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По-большевистски развертывать 
критику и самокритику

Партия Ленина —  Сталина пользует
ся огромной любовью и безграничным 
доверием трудящихся нашей страны. 
Советский народ считает нашу партию 
своей партией, видит в ней верного и 
испытанного руководителя.

Партия большевиков воспитывает ши
рокие народные массы в духе ясного 
понимания великих целей борьбы за 
коммунизм, в духе неуклонного стрем, 
ленйя вперед, бодрости и уверенности 
в своих силах, готовности побороть 
любые препятствия.

Наша партия, соединяющая в своей 
деятельности русский революционный 
размах с большевистской - настойчиво
стью и деловитостью в достижении по
ставленной цели, не боится вскрывать 
свои недостатки и ошибки и смело 
Привлекает к открытой критике недо
статков широкие массы трудящихся.

Ленин и Сталин учат советских лю
дей нетерпимо относиться ко всем недо. 
статкам, самокритично оценивать итога 
своей работы, добиваться все новых и 
новых успехов в борьбе за коммунизм. 
Постоянно действующим оружием в ар
сенале большевизма, особым болыпеви- 

[, стским методом воспитания кадров яв
ляется честная и революционная крити
ка и самокритика недостатков и ошибок 
в работе.

«Только сильная партия, —  учит 
товарищ Сталин, —  имеющая корни в 
жизни и идущая к победе, может по
зволить себе ту беспощадную критику 
своих собственных недостатков, которую 
она допустила и будет всегда допускать 
на глазах перед всем народом. Партия, 
скрывающая правду от народа, паотия, 
боящаяся света и критики, есть не* пар
тия, а клика обманщиков, обреченных 
на гибель. Только партии, уходящие в 
прошлое и обреченные на гибель, м о гу т  
бояться света и критики. Мы не боимся 
ни того, ни другого, не боимся пото
му, что мы —  партия восходящая, иду
щая к победе».

Честная, открытая большевистская 
критика и самокритика позволяет свое
временно исправлять недочеты и ошиб
ки, обеспечивает наше непрестанное 
движение вперед, порождает у наших 
««дров драгоценное чувство нового, 
является наделшым средством борьбы 
против застоя, самодовольства, благо
душия.

Ничто так не чуждо критическому в 
революционному духу большевизма, как 
самоуспокоенность, самодовольство, 
нетерпимое, болезненное отношение к 
критике. Огромный ущерб делу партии и 
Советского государства наносят те пар
тийные и советские руководящие работ
ники, которые бюрократически, нетер
пимо относятся к критическим замеча
ниям и сигналам, пытаются заглушить 
здоровую критику, скрыть недостатки и 
ошибки в работе. Такие работники уби
вают самодеятельность партийных орга
низаций, партийного актива, подрывают 
авторитет руководства в партийных мас
сах и утверждают в жгзни партийных 
организаций и осветсю м аппарате чуж
дые советским людям нравы. Там, где 
глушится самокритика, там процветают 
различные бюрократические извраще. 
ния, укрепляется семейственность, ме
стнические тенденции, наносящие огром
ный вред делу партии.

Ленин и Сталин учат, что первейшая 
обязанность партийных организаций со
стоит в развитии смелой и открытой 
критики недостатков и ошибок, в созда
нии услозий для развергываиия такой 
критики, в воспитании кадров в духе 
большевистской критики и самокритики.

Эти основные указания нашей пар
тии забывают некоторые партийные и 
советские, руководители.

На крупные недостатки в воспитании 
кадров в духе развернутой принципиаль
ной критики и самокритики указал ЦК 
ВКП to) в своем Постановлении о  рабо. 
те Томского обкома ВКП (б). IV пленум 
областного комитета партии, обсуждав
ший Постановление ЦК ВКП(б), отме. 
тил, что обком, горкомы и райкомы 
партии не воспитывают партийный и со
ветский актив, в духе большевистской 
критики и самокритики, в духе стро
гого соблюдения партийной и государст
венной дисциплины чем порождают 
среди коммунистов элементы безответ
ственности, недисциплинированности и 
самоуспокоенности.. Многие руководите, 
ли партийных организаций не создают 
необходимых условий для развития 
критики и самокритики, не воспитывают 
у коммунистов чувства ответственности 
за работу партийной организации и сво
его предприятия, колхоза, учреждения в 
целом, не прислушивак тск к критиче
ским замечаниям и предложениям ком. 
мунистоз. Выступая с критикой недо
статков своих псдчинег ных, некоторые 
партийные, советские и хозяйственные 
руководители умалчивают о своих собст. 
венных недостатках и ошибках, неред
ко болезненно и неправильно реагируют 
ыа критические замечания в работе.

Серьезный упрек следует сделать 
Пышкино-Троинкому райкому партии и 
его секретарю тов. Далызину. Бюро 
районного комитета партии продолжи

тельное время не признавало критику 
недостатков в работе райкома партии со 
страниц областной газеты и только в по. 
следнее время признало своя ошибки. 
Такое отношение к критике со стороны 
райкома партии и- его первого секретаря 
тов. Далызина создает благоприятную 
обстановку для попыток отдельных ру
ководящих работников зажать критику 
и самокритику.

Вот, например, председатель райис
полкома тов. Кузьмин дюке не допу
скает и мысли, чтобы его кто-либо смел' 
критиковать. На пленуме райкома 
ВКП(б), при обсуждении вопроса о ра
боте с кадрами, выступила секретарь 
райкома партии тов. Мантрова с крити
кой работы отделов райисполкома и его 
председателя тсв. Кузьмина. Резко-кри
тиковали тов. Кузьмина и другие уча
стники пленума. Тов. Кузьмин не мог 
«потерпеть» этого и решил дать «отпо
ведь » выступившим с критикой. В сво
ем выступлении он грозно спросил тоз. 
Мантреву, кто дал ей право критиковать 
работу райисполкома, «расценил» ее 
выступление как подрыв авторитета рай. 
исполкома. Позедение тоз. Кузьмина на 
пленуме было поведением зарвавшегося 
чинуши, не терпящего критических за
мечаний, враждебно относящегося к 
развертыванию критики, стремящегося 
затушевать свои недостатки.

Райком партии хорошо знает бю
рократический нрав тоз. Кузьмина, но 
не  ̂ пресекает решительно его непар
тийное отношение к критике, все еще 
ограничивается « угозорами ».

Только люди, забывшие основы пар
тийности, забывшие важнейшие прин
ципиальные установки партии Ленина— 
Сталина, могут допускать глушение и 
зажим самокритики. Бюро райкома пар. 
тин должно внимательно рассмотреть 
случаи зажима критики и самокритики, 
взять пед свою защиту всякого, кто pv. 
ководствуется в своей критике интере
сами партии и стремится как можно 
лучше провести в жизнь ее решения, 
призвать к партийной ответственности ! 
зарвавшихся зажимщиков критики.

Грубо зажимает критику директор 
завода «Сибкабель» тов. Королев, ко
торый ведет себя как настоящий вель
можа. Используя свое служебное поло
жение, он подвергает гонению честных 
работников. За последние два года Ко
ролев уволил с завода более 20 комму
нистов, выступивших с критикой его 
ошибок и недостатков.

Огромный ущерб делу партии нано
сят и те работники, которые на словах 
готовы признать значение критика- и са
мокритики, а практически не думают 
проводить в жизнь критические замеча
ния. Вот, например, тов. Ходкевич — 
директор медицинского института охотно 
признает критику, но практически очень 
мало делает для исправления недостат
ков. 'На стчетно-вЫбОр:юм партийном 
собрании института, состоявшемся в ян
варе 19 5 0  года, он выслушал немало 
критических замечаний и даже благода
рил за них, одаако до сих пор не из
меняет стиля своей работы, не устра
няет серьезных недостатков в учебной и 
воспитательной работе, упивается успе
хами, насаждает в институте семейст
венность.

В соответствии с Постановлением 
ЦК ВКП(б) IV пленум Томского об
кома ВКП(б) обязал партийные ор
ганизации обеспечить развертывание 
большевистской критики недостатков в 
работе партийных, советских и хозяй
ственных организаций, потребовал от 
партийных руководителей создания Есех 
необходимых условий для беспрепятст. 
венной критики и самокритики недо
статков в работе партийных, советских 
и хозяйственных органов, принятия опе
ративных мер по выполнению критиче
ских замечаний и предложений комму
нистов, подлинного коитро.та за испол
нением решений. \

Задача всех партийных организаций 
состоит в том, чтобы, осуществляя ука
зания Центрального Комитета партии и 
IV пленума Томского обкома ВКП(б), 
всеми мерами развертывать большевист
скую критику и самокритику, добивать
ся того, чтобы все трудящиеся — и 
коммунисты, и беспартийные —  смело 
вскрывали недостатки в работе и наме
чали пути их ликвидации. Партийные 
организации должны решительно вестн 
борьбу с теми, кто стремится принизить 
критику и самокритику, ущемить ее.

Во мног;1х  партийных организациях 
области закончились отчеты и выборы 
партийных органов. Задача состоит в 
том, чтобы внимательно учесть все кри. 
тические замечания, высказанные на 
конференциях, устранить недостатки, 
организовать проверку исполнения ре
шений.

Развитие здоровой критики и само
критики поможет партийным организа
циям вскрыть недостатки и ошибки, 
быстрее выправить их, поднять уровень 
партийно-организационной и партийно- 
политической работы, ■ мобилизовать 
трудящихся на достижение новых успе
хов в развитии народного хозяйства, на
уки и культуры.

Работники социалистического земледелия с воодушевлением обсуждают 
Постановление Совета Министров и Ц К  В К П  (б) о ходе

подготовки к весеннему севу
Ш Ш Р

Взаимопроверка 
готовности колхозов 

к севу
КРИВОШЕИНО. (По телефону). Бо

евая программа дальнейшего организа
ционно-хозяйственного укрепления кол
хозов, изложенная в Постановлении -иар- 
тии и правительства «О ходе подготов
ки колхозов. МТС и совхозов к весен
нему севу», открыла перед колхозника
ми широкие горизонты. Хлеборобы рай
она, обсуждая постановление, выявля
ют новые возможности получения вы
соких урожаев, дальнейшего экономиче
ского укрепления сельскохозяйственной 
артели. На заботу партии и правитель
ства о колхозах сеи отвечают трудовым 
подъемом на всех участках подготовки 
к весне.

Колхозники Миланского сельсовета 
еще раз проверяют: все ли сделано так, 
как требует наша партия, наше прави
тельство. Они организовали взаимопро
верку готовности колхозов к севу.

На днях в колхоз «Ударник» прибы
ла делегация из соседней сельхозартели 
«Надежный». Приехали заведующий 
фермой тов. Никифоров, бригадир по
леводческой бригады то®. Бабкнович, 
представитель сельсовета то®. Сково- 
рэдкин, председатель колхоза «Надеж
ный» Прокопий Корнеев.

Вместе с членами правления колхоза 
«Ударник» делегация побывала в куз
нице, в кладовых, на фермах. Прове
ряющие вскрыли много неполадок.
Нахватает 300 центнеров семян, плохо 
идет ремонт плугов и бореи. На’ поля 
вывезено только 15  процентов необхо
димого количества удобрений. Колхоз
ники плохо готовят тягло к полевым 
работам.

Вечером состоялось расширенное за
седание правления колхоза «Ударник», 
на котором утверждены мероприятия по 
зазерспению всех подготовительных ра
бот к севу.

А  через день члены колхоза «На
дежный» встречали у себя делегацию 
колхоза «Ударник» в составе тт. Кири
ченко, Баранова, Храпова. Делегаты 
отметили хорошую подготовку к весен
нему саду в колхозе «Надежный». В 
оошпрных кладовых колхоза золотом 
переливается чистое, хорошо отсорти
рованное зерно. ГЪтовые плуги и бо
роны, отремонтированные колхозным 
кузнецом тов. Евдокимовым, ровными 
рядами стоят у кузницы. Качество, ре
монта сельгоеиивентаря отличное.

__ Исполком Иштакокого сельсовета 
обсуу^гл еторсс о подготовке к севу и 
наметил ряд иерсориятай ло реализа
ции Постановления партии и правитель
ства о подготовке к сову. Все подгото
вительные работы к посевной решено 
завершить к 1 апреля.

Вал. ПОМИНОВ.

С большим воодушевлешгем встрегали колхозник:: селкхозартеля «Новая жизнь». Томского района. Постановлю1 
ние CoBei-a Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов к весеннему севу».

снимке, председатель колхоза «Новая жизнь» тов. Дворников (в центре) обсуждает с кодхозникайн-’ 
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О ходе п о ^ в к и  колхо^в. МТсГи совхозов 
му севу». Фото Ю. Бармг.ша. i

В борьбе за высокие урожаи

Собрания колхозников
Позавчера на совещании бригадиры 

полеводческих и тракторных бригад 
Шегарсково . района детально обседй&ш 
Постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП,'б) о ходе годготовки кол
хозов, МТС и совхозов к весеннему се
ву и приняли на себя повышенные обя
зательства по образцовой подготовке и- 
оргакизоэашкжу проведению сева.

Райком ВКП,'б), райисполком напра
вила в колхозы свыше 20 человек из 
числа районного' партийно-советского ак
тива для проведения таких же собра
ний во всех колхозах района.

^И<о5'тако&л 8ние Совета 'Министров
СССР и ЦК ВКП(б) изучается в поле
водческих бригадах, среди механизато
ров.

ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле
фону). Многолюдно в конторе колхоза 
имени 1 Мая. Сюда собрались члены 
сельхозартели, чтобы обсудить Поста
новление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП'б) «О ходе подготовки колхо
зов, МТС и совхозов к весежеду се 
ву». На собрание пришли также меха
низаторы, обучающиеся на курсах при 
МТС.

После ознакомления с постановле
нием слово взял председатель артели 
тов. Ссснин.

—  Постановление партии и прави
тельства, —  сказал он. —  явля-етсй про
явлением новой сталинской заботы об 
укреплении колхозов. МТС, о получе
нии богатых урожаев и высосих дохо
де® колхозами. Долгое время наш кол
хоз значился в числе слабых как в хо
зяйственном, таит и в организационном 
отношении. В прошлом году мы выра
стали неплохой урожай, намного боль
ше, чем в 19 4 8  год:/, дали хлеба го
сударству. Однако мы не сумели пол
ностью, под весь посев, обеспечить се
бя собственными сортовыми семенами, 
плохо подготовили и имеющиеся семе
на. Например, пшеница у нас низкой 
кондиции, правление колхоза не орга- 

- чкзовало обмена рядовых семян на сор
товые, не занимается оно как следует и 
заготовкой местных удобрений. I

В Постановлении Совета Министров 
СССР и ЦН ВКП;б) серьезное внима
ние уделено улучшению работы и ока
занию помощи отстающим колхозам. 
Это постановление —  наша бсевая про
грамма по дальнейшему укреплению и 
развитию общественного хозяйства кол
хозов.

Устранив недостатки в подготовке к 
севу, указанные в Постановлении пар
тии и правительства, наш колхоз может 
получить урожай по 18 — 20 центнеров 
с гектара на всей площади.

Все трактористы проходят сейчас пе
реподготовку на курсах при МТС. Один 
колхозник обучается на курсах ярови- 
заторов. Все члены полеводческих 
бригад каждую среду занимаются изуче
нием агротехники.

—  Серьезным недостатком подготов
ки нашего колхоза к севу является то, 
что до сих пор не утвержден на собра
нии производственный план колхоза, — 
говорит тов. Лесин. — Большую трево
гу вызывает затяжка сроков обмена ря
довых семян на сортовые! а ведь эту 
работу мы не должны откладывать ни 
на один день.

О своевременной вывозке минераль
ных удобрений со станции Аслго, о 
подвозке кормов к фермам и голевым 
станам говорил в своем выступлении 
колхозник тоз. Бутсрин.

Выступившие затем колхозники 
тт. Обутико, Кланов, Морозова, Сзирко 
отмечали плохое состояние сельхозин- 
веитаря, мешкотары, говорили об отсут
ствии вальков к плугам и боронам, 
ключей и другого инструмента. Осо
бое внимание они уделили вопросу об 
укреплении трудовой дисциплины в кол
хозе, как одному из обязательных усло
вий, обеспечивающих организационно- 
хозяйственное укрепление колхоза, по
лучение высоких и устойчивых уро
жаев. Колхозники предъявили серьез
ные претензии к МТС, которая плохо 
соблюдает агротехнику и не выполняет 
в срок работы, предусмотренные догово
ром с колхозом.

В единодушно принятом решении 
колхозники благодарят партию и прави
тельство за проявленную заботу о кре
стьянстве, ,о дальнейшем подъеме сель
ского хозяйства. Они взяли на себя по
вышенные обязательства с тем, чтобы в 
ближайшие дни устранить недостатки в 
подготовке к севу и вырастить в 1 9 5 0  
году высокий урожай.

п. ПОПОВ.

К новому подъему колхозного 
производства

Колхозники нашей артели ва заботу 
большевистской партии и советского 
правительства о подъеме сельского хо
зяйства отвечают практическими де
лами, усилением подготовки к пасенной 
кампании.

В нашем колхозе уже многое сделало 
по Подготовке к севу. В амбарах хра
нятся отличные семена. Их хватит на 
всю посевную площадь. Приведен в го
товность весь сельскохозяйственный ин
вентарь. Заготовлено много удобрений-i

Но еще много и недоделок. Колхоз
ники подвергли резкой критике недо
статки в работе правления, бригадиров.) 
В этом году решено подкормить значи
тельную часть посевов минеральными и 
бактериальными удобрениями, но удоб
рения мы еще не успели завезти. Лишь 
сейчас правление колхоза выделило 
для этого транспорт. Недавно начаты н 
такие работы, как ремонт полевых ста
нов, подвозка сена и концентрирован
ных кормов для лошадей на период ве
сенних полевых работ. Теперь мы опре
делили окончательные сроки заверше
ния всех работ по подготовке к севу.

В прошлом году обслуживающая наш 
колхоз Ключевская МТС не выполнила 
установленные договором планы ‘пахо
ты, сева и других тракторных работ.] 
Ошибка наша в том. что* мы плохо сле
дили за выполнением двустороннего 
договора. В этом году мы создадим все 
условия для производительной работы 
тракторной бригады и в то нее время 
предъявим к трактористам повышенные 
требования.

В 1 9 4 9  году наш колхоз подушй 
хороший урожай, с честью выполнил 
свою, первую заповедь и дал Родине 
сверх плана 8 2 3  центнера зерна. Кол
хозники полны решимости приумножить 
достигнутые успехи и в период подго
товки и проведения весеннего сева за
ложить прочную основу высокого урсл 
жая завершающего года послевоенной 
сталинской пятилетки.

В. ДЕВЯТОВ,
председатель колхоза 

«Герб Советов», 
Бакчарского района.

       .......

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
■Ml

к СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

28 марта 1950 года созывается

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На обсуждение сессии вносятся вопросы:
1. О мерах по выполнению плана весеннего сева в колхозах области.
“• 06 исполнении бюджета области за 1949 год и утверждении бюджета 

на 19о0 гол
3. О р г в о п р о с ы .

Облисполком.

Новое в соревновании заводской 
интеллигенции

Конструкторы, технологи, мастера, 
рационализаторы и изобретатели мо
сковского завода «Калибр» непрерывно 
оснащают свое предприятие новейшей 
техникой. Они изготовили в содружест
ве со стахановцами не один'десяток вы
сокопроизводительных станкоэ, ценных 
приборов, приспособлений, инструмеп 
тов.

По инициативе заводского коллекти
ва научного инженерно-технического об
щества машиностроителей в цехах раз
вернулось соревнование за дальнейшее 
оснащение завода передовой техникой, 
внедрение наиболее рациональных мето- 

;дов производства, . контроля, планирова
ния и учета выпускаемой продукции.

.| Инженерно-технические работники 
j принимают комплексные обязательства 
Им открывают лицевые счета, куда за

носятся трудовые вклады в фонд за вер 
шающего года пословоенной пятилетки. 
На лицевом счете И. Уверского значит
ся —  «Разработана конструкция нового 
высокопроизводительного прибора для 
измерения углов с большой точностью». 
По инициативе В. Волкова внедрен ста. 
кок для механической доводки микро
метров.

Почин специалистов завода «Калибр» 
встречает поддержку среди инженеров 
и техников предприятий станкостроения 
Москвы, Сталинграда, Харькова, Одес- 
сьц Риги и других городов Президиум 
ЦК профсоюза- рабочих станкоинстру
ментальной промышленности предложил 
профорганизациям популяризировать 
ценную инициативу заводской интелли
генции.

(ТАСС).

По примеру Лидии Корабельниковой 
и Федора Кузнецова

Семнадцать лет- работает на москов
ской швейной фабрике «Красная швея» 
Полина Павловна Суховерхова, От ря- 
дозой подсобной работницы до мастера 
конвейера большего пошивочного цеха 
—  таков трудный путь П. Суховер
ховой. Ее почин —  введение обществен
ного контроля за качеством продук
ции —  широко подхвачен передовыми 
предприятиями страны. Последние два 
года контролеры принимают продукцию 
бригады П. Сухо®ерховой только пер
вым сортом.

За участие в разработке рациональ
ных методов организации труда и про
изводства в легкой промышленности, 
обеспечивающих улучшение качества 
продукции и экономию сырья и мате
риалов, тов. Суховерховой присуждена 
Сталинская премия.

На снимке- Полина Суховерхова 
подводит итоги работы своей бригады. 
За смену вместо 250 по норме изгото
влено 290 мужских сорочек отличного 
качества.

(Фотохроника ТАСС).

ЛЕНИНГРАД, 21 марта. (ТАСС). 
Патриотический почин бригадира мо
сковской обувной фабрики «Парижская 
Коммуна» Лидии Корабельниковой и 
старшего мастера фабрики кожевенных 
изделий Федора Кузнецова, решивших 
ежедневно перевыполнять план и при 
этом один месяц работать за счет сбе
реженных материалов, находит широкий 
отклик среди обувщиков Ленинграда.

На фабрике «Скороход» организован 
новый сквозной поток по выпуску дет
ской обуви. 800 рабочих этого потока 
взяли обязательство каждый 26-й день 
раоогать за счет сэкономленных мате
риалов. Четыре бригады закройщиков,

в числе которых комсомольские брига
ды Нины Перслешиной и Клавдии Хме 
левой, обязались раскраивать верхний 
кожевенный материал так экономно, 
чтобы дать возможность потоку до кон
ца года выпустить из сбереженных ма
териалов 100 тысяч пар сверхплановой 
•соуви.

Бригада знатной закройщицы лауреа
та Сталинской премии О. Я. Мушту- 
ковой решила ежемесячно работать два 
дня за счет сэкономленных материалов.

На обувной фабрике «Пролетарская 
победа» № 1 новое обязательство взя
ли бригады вырубочного, закройного и 
других цехов.

Каждому колхояу— пасеку
ЕРЕВАН, 20 марта. (ТАСС). На 

колхозных пасеках низменных районов 
Армении началась выставка ульев из 
зимовников. Повсеместно зимовка про
шла успешно.

Пасеки имеют около 900 колхозов 
республики. В нынешнем году ими об
заведутся все сельхозартели..

При размножении пчел широко при
меняется метод кандидата сельскохозяй
ственных наук А. Котогяна —  весенне- 
раннее обогревание пчелосемей. Этот 
метод, примененный в колхозах Арта» 
шатского, Ноемберянского и других 
районов, дал увеличение приплода пче
лосемей более чем в три раза, сбор мо
да увеличился в 3— i  раза,

Томская железная дорога. Строгаль- 
щик-многсстаночиик Новосибирского па. 
ровозного депо коммунист С. Н. Голобо- 
ков отличный производственник, ра
ционализатор и изобретатель. С начала 
пятилетки он выполнил шестнадцать го. 
довых норм. Им сконструирован ряд 
приспособлений к строгальным станкам, 
значительно увеличивающих их произ. 
водительнэсть и улучшающих техноло! 
гию обработки деталей.

Для обобщения и передачи своего 
опыта знатный строгальщик пишет кни
гу. В этом деле ему помогают консуль
танты дорожного Дома техники.

Новатор . производственник является 
также передовым общественником —  он 
редактор стенной газеты и агитатор.

Правительство отметило его заслуги 
орденом «Знак почета».

На снимке: С. Н. Голобоков у одно
го из четырех обслуживаемых им стоо- 
гальных станков. 1

(Фотохроника ТАСС)и
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Повысить большевистскую 
•ребовательность, непримиримость 

к недостаткам
Бакчарский район достиг некоторых 

успехов в подъеме сельского хозяйст
ва. В районе есть значительная 
группа экономически мощных кол
хозов. Эти колхозы ежегодно повы
шают культуру земледелия, снимают 
хорошие урожаи зерна и технических 
культур. За послевоенные годы возрос
ли посевные площади. Крупный шаг
сделали колхозы района в увеличении 
поголовья общественного скота. Колхозы 
«Герб Советов», «Северное сияние* и 
другие в текущем году завершают трех- 
летннй план развития обществен ни го 
продуктивного животноводства.

Но эти некоторые успехи созда
ли в районе настроенья самодоволь
ства и некротического отношения к 
недостаткам. Руководители рвйкома пар
тии и, прежде всего, первый секретарь 
тов. Кузнецов не совершенствовали ме
тоды партийного руководства хозяй
ством, ослабили. борьбу за полное 
использование резервов района для 
дальнейшего подъема земледелия, жи_ 
котгюводства и других отраслей хозяй-" 
ства, перестали критически оценивать 
обстаноысу. В партийкой организации 
принижалась роль критики и самокри
тики.

Делегаты районной партийной конфе
ренции подвергли большевистской кри- 
тике^недостатки в работе бюро и секре
тарей райкома ВКП(б). В прениях по 
отчетному докладу райкома выступило 
28 делегатов.

В своих выступлениях товарищи 
Круглов, Петрова, Курилович, Сазыкин, 
Белов, Мазалов говорили о том, что 
райком партии не воспитывал кадры в 
духе критики и самокритики, в духе 
большевистской непримиримости к недо
статкам. Райком партии и, прежде всего, 
первый секретарь тов. Кузнецов не со
здавали условий для развертывания кри
тики, пренебрежительно относились 
к критическим выступлениям рядовых 
коммунистов и не принимали действен
ных мер к устранению недостатков. 
Райком партии понизил требователь
ность п кадрам. Бюро райкома партии 
и тов. Кузнецов примиренчески отно
сились к фактам недостойного поведе
ния отдельных руководящих работни
ков, оберегали от критики скомпромети
ровавших себя работников, защищали 
их.

—  Как могло случиться, что в нашей 
парторганизации не были осуждены фак
ты недостойного поведения "бывшего за
местителя председателя райисполкома 
Балаш? —  гозорит тов. Круглов. —  По
чему долгое время оставались незаме
ченными безобразия в леспромхозе, и 
дело дошло до того, что бывший дирек
тор леспромхоза Дорофеев скатился на 
путь грубейшего нарушения партийной 
и государственной дисциплины? Все это 
произошло потому, что сам тов. Кузне
цов допускал серьезные ошибки в лич
ном поведении и ре находил в себе 
мужества со всей большевистской прин
ципиальностью Ео-время признать свои 
ошибки и осудить факты недостойного 
поведения отдельных работников. Тов. 
Кузнецов огораживал, оберегал и Вала, 
ша и Дорофеева.

Резкой критике подвергла работу 
бюро райкома ВКП(б) делегат тов. Пел 
рова.

—  Члены бюро мирились с  серьезны, 
ми ошибками в работе райкома партии 
и секретарей, —  говорит она. —  Почему

' члены бюро своевременно ие осудили 
ошибки тов. Кузнецова и других работ
ников? Большевистская партия учит 
кадры непримиримо относиться к недо
статкам, смело и принципиально вскры
вать пороки.

То®. Петрова говорила о том, что 
райком партии не прислушивался к сиг
налам коммунистов. Райкому было из
вестно, что заведующий районо Домо- 
шенко недостойно ведет себя, плохо ру
ководит отделом народного образования. 
Аппарат районо засорен недостойными 
работниками. Об этсм не раз говорили 
заведующему отделом пропаганды и 
агитации тов. Трофимскому, секрета
рям райкома тт. Кузнецову и Макаро
ву. Но они ничего не предприняли к 
оздоровлению аппарата районо.

На конференции были вскрыты при
чины низкого уровня критики и само-

I критики й районной партийной opraira. 
зацни. Пленумы рвйкома партии н со
брания районного партийного актива со. 
зывались редко. За год проведено 
только 5 пленумов райкома. Пленумы 
и собрания партастква недостаточно 
подготавливаются. В докладах, которые 
обеуисдались на пленумах, слабо под
вергались критике серьезные недостат
ки в работе райкома. Секретари райко
ма тт. Кузнецов н Коломникоз высту
пающих с критическими замечаниями 
нередко одергивали репликами.

Выступления делегатов на конферен
ции показали, что партийная организа. 
ция района отчетливо понимает задачи, 
поставленные ЦК ВКП(б), коммунисты 
высказали ценные предложения для ко
ренного улучшения работы парторгани
зации. Делегаты указывали райкому 
ВКП(б) и его бюро на недостаточную 
требовательность к коммунистам, к ру
ководителям советских и хозяйственных 
организаций.

—  Райком упускал главное в своей 
работе —  проверку исполнения поста
новлений вышестоящих органов и сво
их собственных, —  говорит тов. Курило, 
вич. —  Все еще не изжита практика 
подмены райисполкома и других органи
заций. Это приводит к тому, что рай
ком скатывается на путь решения мел
ких хозяйственных вопросов, а перепето 
тивиые вопросы упускаются.

О необходимости повысить требова
тельность к коммунистам, занимающим 
ответственные посты на различных 
участках советской и хозяйственной ра
боты, и секретарям партийных органи
заций говорили тт. Братченко, Нечаев, 
Лузин, Бученко и другие.

На конференции отмечались серьез
ные недостатки во внутрипартийной ра
боте. Райком партии мало * занимался 
повышением роли первичных партийных 
организаций. Сельские парторганизация, 
как правило, малочисленны, организа
ционно слабы. Во многих первичных 
партийных организациях за год проведе
но 2— 4 собрания. Собрания проходят 
неактивно, вопросы внутрипартийной 
лсизйи обсуждаются .редко, серьезные 
недостатки не подвергаются болыпевкет. 
ской критике я  самокритике.

Слабо проводится и политическая ра
бота среда трудящихся. Только низким 
уровнем оргаиизацшнненпартийной и 
массово-политической работы в районе 
можно объяснить неудовлетворительную 
подготовку ряда колхозов и МТС к ве
сеннему севу.

Делегаты конференции отмечали, что 
за последнее время райком слабо за
нимался воспитанием коммунистов, про. 
пагандой теории п истории большевист
ской партии. Политшколы в первичных 
парторганизациях работают с перебоя
ми. Многие руководящие работники, 
избравшие форму самостоятельного изу
чения теории марксизма-ленинизма, по 
существу не учатся, а отдел пропаганды 
и агитации ослабил контроль за полити
ческим самообразованием коммунистов.

Серьезные недостатки вскрыты в ру
ководстве сельским хозяйством. Товари
щи Андриянов, Нечаев, Сахаров, Де- 
вятов и другие приводили факты по
верхностного руководства сельским хо. 
зяйством. Район держится в числе пере
довых за счет группы экономически 
мощных колхозов. Но есть немало от
стающих колхозов, укреплением кото
рых райком партии и райисполком по 
существу не занимаются.

Райком не отрешился от кампаней
щины и штурмовщины в руководстве 
сельским хозяйством. Коренные пер
спективные вопросы не обсуждаются на 
пленумах и партийных собраниях. Пло
хо поставлена пропаганда опыта передо
виков сельского хозяйства.

Делегаты конференции предъявили 
райкому высокие требования. Повысить 
уровень партийной работы, активизиро
вать всю партийную организацию в 
борьбе за выполнение задач, поставлен, 
ных Центральным Комитетом ВКП(б) н 
IV пленумом обкома ВКП(б), —  к этому 
направлено решение, принятое парткон
ференцией.

Совершенствовать методы партийного
руководства

Закончилась партийная конференция i письмам и сигналам

Избран новый состав райкома 
ВКП (б). Первым секретарем райкома 
избран, т. Кузнецов, секретарями — 
тт. Колошников и Макаров.

Пышкино-Тронцкого района, 
с большой активностью обсуждали от
четный доклад секретаря райкома пар
тии тов. Далызииа, в центре которого 
находились дэа важных партийных до
кумента —  постановление ЦК ВКП(б) о 
работе Т'лмскаго областного комитета 
партии и постановление IV пленума об
кома ВКП (б).

. Делегаты конференции отметили, 
что партийная организация медленно 
решает такие важнейшие вопросы, как 
повышенно культуры земледелия, раз
витие общественного животноводства. 
Плановая урожайность намного недо
выполнена, район не рассчитался с го
сударством пи по одному виду поставок 
продуктов колхозного производства, не
додал стране много тысяч кубометров 
леса. Делегаты конференции подвергли 
резкой критике бюро и секретарей рай
кома партии и вскрыли рад серьезных 
причин отставания района по ряду 
важнейших хозяйственных показателей.

Райком ВКЩб) плохо занимался пар- 
тайнсюргаикзащношюй я партизею-поли- 
тичеекой работой. Райком зачастую ис- 

I полезет адмивистративночраспоряда-
тельные функции, подменяя хозяйствен
ные организации.

—  Секретари [райкома партии и заве
дующие отделами, —  говорит секретарь 
Куяновской территориальной парторга
низации тсэ. Параев, — приезжая в се
ло, прежде всего, обращаются к предсе
дателям колхозов, а секретарей партор
ганизаций, как правило, обходят. Если 
же партийный руководитель и обра
щается к нам, то интересуется глав
ным образом хозяйственными делами, а 
о партийной работе забывает спросить.

У многих районных руководителей 
ие изжиты чрезмерная самоуверенность, 
благодушие, любование успехами. Это 
видно из их выступлений на конферен
ции.

Член бюро райкома ВКЩб), предсе
датель райиспшиюма тов. Кузьмин зна
чительную часть своего выступления 
посвятил «успехам» в животноводстве, 
приводя средние цифры, сравнивая их 
с 19 4 8  годам. Но он не сказал, что 
же скрывается за средними цифрами. 
Тов. Кузьмин не вскрыл ошибок в ра
боте райисполкома f  его отделов, 
не указал на недостатки райкома партии 
в руководстве советскими органами. 
Его выступление на партийной конфе
ренции было несамоКритечным. Тов. 
Кузьмин никою не критиковал, видимо, 
для того, чтобы не вызвать справед
ливой критики по адресу райисполкома 
со стороны делегатов.

Тов. Кузьмин не общается с 
массами, бюрократически относятся к

трудящихся. Круп-
Делегаты i11310 недостатки в работе райисполкома 

1 возникли потому, что райком партии 
подменил рукозодятелей райисполкома. 
Вместо того, чтобы потребовать с пред
седателя райисполкома ответственность 
за плохую работу ряда отделов и всего 
аппарата, бюро райкома взяло на себя 
выправление дела.

Секретарь райкома парпш тов. Хме-
|.тев в своем выступлении пытайся сп- 
| равнять негодную ттгхиггику подмены со- 
| ветскйх организаций партийными орга- 
! нами.

Настроением благодушия было про
никнуто и выступление заведующего от
делом партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций райкома партии 
т. Костенко. Вместо признания ошибок, 
приведших к резкому ослаблению орга- 
шюацжжнояартийной и партийно-поли
тической работы -в первичных парторга
низациях, тов. Костенко доказывал, что 
работа партийных организаций идет мно
го «успешнее», чем в прошлые годы.

Советским людям не свойственно 
успокаиваться на достигнутом, а искать 
новые формы и метода для улучшения 
всей работы. Выступление тов. Костен
ко делегаты расценили, как попытку 
скрыть недостатки, заглушить критику 
и самокритику.

Ряд делегатов выступим со всей 
большевистской прямотой, критикуя не
достатки в работе райкома партии и его 
отделов. Так, например, тов. Лесин го
ворил о том, что райком партии не уде. 
ляет внимания партийным организа
циям отдаленных сельсоветов и колхо
зов. Эти парторганизации ие получают 
своевременной помощи и часто допуска
ют серьезные ошибки в работе.

Редактор районной газеты тс®. Ов
чинников рассказал о руководстве рай
кома партии районной газеты.

—  За весь год, —  говорит он, —  пе 
выступали на страницах газеты секрета
ри райкома партии тт. Далызин, Хме
лев, председатель райисполкома тов. 
Кузьмин и другие ответственные работ
ники. На сигналы газеты, на письма 
трудящихся руководители райкома пар
тии и райисполкома не реагируют.

Районная партийная конференция 
нацелила коммунистов ва решительное 
улучшение внутрипартийной, партийно, 
политической работы в парторганиза
циях, на выполнение постановлений 
ЦК ВКЩб) и IV пленума обкома 
ВКЩб).

Конференция приняла развернутое 
решение и избрала новый состав райко
ма ВКЩб).;

Состоялся первый пленум райкома 
партии. Первым секретарем избран таж. 
Далызин, секретарями — тт. Хмелев и 
Мангрова.

Н А В С Т Р Е Ч У М А Я

На Томском кабельном заводе развертывается социалистическое соревно
вание за достойную встречу Международного праздника —  1 Мая. Рабочие, 
бригады, цехи берут повышенные социалистические обязательства не только 
выполнить производственный план, но и дать продукцию отличного качества, 
экономно расходовать сырье и материалы. Многие бригады сейчас уже выда- 
ют продукцию только отличного качества. Передовые коллективы первого, вто
рого и третьего цехов борются за почетное звание цехов «отличного качества».

На снимке: Евдокия Шкуратова —  молодая работища, бригадир бригады 
обмотчиц. Ее бригада работает без брака, значительно перевыполняет сменное 
задание, и В. И. Сутырин —  лучший мастер смены, парторг цеха № 3.

 _____________  Фото Ф. Хотриневича.

Закрепим и превысим 
достигнутые успехи

Обмен опытом пропагандистской работы
Группа пропагандистов Кировского 

района г. Томска посетила занятия 
кружка по изучению истории ВКП(б) на 
электромоторном заводе. Кружком руко
водит пропагандист тов. Кронберг.

Занятие проводилось по 11-й  теме: 
«Партия большевиков в борьбе за кол
лективизацию сельского хозяйства».

Занятие началось с беседы, которая 
проходила очень оживленно. Слушатели 
хорошо подготовились, каждый вопрос 
был тщательно разобран, а по отдель
ным положениям развернулась товари
щеская дискуссия.

Пропагандист тов. Кронберг на заня
тиях широко использует художествен
ную литературу. Поэтому многие из вы
ступавших, рассказывая о коллективи
зации и ликвидации кулачества, как 
класса, ссылались на произведения со
ветских писателей.

слушателям 
М. Шодохо-

Тов. Богачев напомнил 
несколько сцен из повести 
ва «Поднятая целина».

В конце беседы пропагандист обоб
щил выступления слушателей по основ
ным вопросам.

После этого пропагандист изложил 
содержание материала по следующей 
теме занятия.

Обсуждая затем это занятие, пропа
гандисты отмечали, что беседа по прой
денному материалу прошла очень жи
во, слушатели были активны. Недостат
ком явилось то, что при обсуждении 
отдельных вопросов не было сделано об
щих выводов.

Пропагандисты отметили, что прове
дение открытых занятий с последующим 
их обсуждением является хорошей фор. 
мой обмена опытом.

Автоматный цех подтипникового за
вода из месяца в месяц выполнял свой 
план. Однако среднесуточного съема 
подшипниковых колец нехватало. Чтобы 
обеспечить ритмичную работу всего про
изводства, заготовительные4 цехи, в том 
числе н автоматный, должны были обес. 
печить задел колец.

Этот вопрос неоднократно обсуждал
ся на совещаниях коммунистов с руно, 
водящими работниками цеха, бригадира
ми и рабочими. Закрепление станков-ав
томатов за мастерами с,мен, введение 
журнала приемки и сдачи смен и неко
торые другие мероприятия способствова
ли повышению производительности тру. 
да. Но окончательно вопрос был решен 
лишь после того, когда в огвет на обра. 
щение коллективов 88 предприятий 
г. Москвы в цехе были установлены 
дополнительные станки за счет высвобо
ждения производственной площади. Это 
сразу повысило производительность на 
2 5 — 30 процентов.

Сейчас в цехе имеется три отделе
ния. Начальник отделения имеет месяч. 
ный план, задания на декаду, на каж
дые сутки. Он отвечает и за выполнение 
плана и за состояние оборудования.

Ранее бригада слесарей-ремоитников 
состояла из 4-х человек, причем в 
каждой смене дежурил один слесарь. 
Он получал заработную плату из расче
та проработанных часов. Теперь все 
слесари цеха разбиты на три бригады —  
по числу отделений, а заработная пла

та их поставлена в зависимость от в№
полненая плана отделения. Это повы
сило ответственность слесарей за каче
ство ремонта. Резко сократились про
стои оборудования.

Коллектив цеха создал необходимый 
задел подшипниковых колец. Свое обя
зательство —  дать в честь выборов в 
Верховный • Совет СССР более 
100.000 колец сверх плана —  цех вьы 
полнил.

Сейчас наш коллектив борется за вы
полнение и перевыполнение повышен
ных обязательств, принятых в честь 
Международного праздника трудящихся 
—  1 Мая. 14  марта был установлен 
рекорд по съему колец: при задании
2 6 .10 0 , выдано 3 3 .4 1 4 , а на следую
щий день —  34.20 8 .

Между отделениями идет борьба за 
первенство в соревновании. Отделение 
тов. Желудева выполняет суточные за
дания на 1 4 0  и более процентов, отде
ление тов. Гельман —  на 12 5 , а тов.] 
Дажуиа —  та 1 1 8  процентов. Налад
чики цеха тт. Редров, Голошжьсиий,: 
Старолетоз, Герасимов и другие пол
ностью обеспечивают бесперебойную ра. 
боту станков.

В предмайском социалистическом со
ревновании коллектив цеха стремится 
закрепить и превысить достигнутые ус
пехи.

М. ягодкин,
 ̂ парторг автоматного цеха 

< подшипникового завода.

На заводе Министерства электропромышленности
Во всех цехах завода Министерства 

электропромышлешюсти прошли ми. 
тииги, посвященные развертыванию со
циалистического соревнования в честь 
Международного праздника трудящихся 
—  1 Мая.

Коллектив завода взял обязательст
во выполнить к празднику план четырех 
месяцев на 10 5  процентов, освоить три 
новых вида моторов, снизить себестои
мость выпускаемой продукции на 1 7  
процентов.,

■ Коллектив обмоточного цеха (началь
ник тов. Пальцев) перевыполняет про
изводственные задания в два раза.] 
Штамповочный цех (начальник т. Бут- 
ковский) выполняет их на 140  про
центов, механический (начальник тов.1 
Тарнопольский) —  на 130  процентов.

Хорошо работает испытательная 
станция завода, где производится про
верка готовой продукции.

Обязательства коллектива

А. ГЕНЕРОПИТОМЦЕВА.

кирпичного завода
Коллектив кирпичного завода № 10  

встретил день выборов в Верховный Со
вет СССР досрочным выполнением 
квартального плана.

Наилучших успехов в соревновании 
добились мастер цеха обжига тов. Ку- 
черова, взварщики тт. Аникина, Зи- 
зивская и Данская, формовщики 
тт. Манжеев, Сусоева и Егорова.

Перевыполнению плана коллективом 
завода во многом способствовало усовер. 
шенствование производственного про. 
цесса. Так, раньше в прессовом цехе 
глину увлажняли водой, и кирпич-сы
рец сушился в течение 13 0 — 140  ча
сов. Сейчас, по примеру московских за-

Времяводов, глина увлажняется паром, 
сушки сократилось почти вдвое.

Коллектив активно вклюшлея в пред
майское социалистическое соревнование. 
Рабочие и работницы дали слово к 
1 Мая выполнить программу пяти с по. 
ловиной месяцев, полностью закончить 
подготовку производства к летнему сезо
ну, а годовой план завершить к 3 3 -й 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции. Подсчитав свои 
возможности, работники завода решили 
выдать стройкам города 500.000 штук 
кирпича сверх годового 'плана.

А. АФАНАСЬЕВ.

Куйбышевский райком партии 
плохо руководит 

партийным просвещением
VIII партийная конференция Куйбы

шевского района г. Томска, состоявшая
ся 4— 5 февраля 19 5 0  года, вскрыла 
серьезные недостатки в организации 
партийного просвещения.

Делегаты конференции справедливо 
критиковали райком партии и его отдел 
пропаганды и агитации (заведующая от
делом тоз. Дубровская) за невнимание, 
недостаточную требовательность к по
вышению идейно-теоретического уровня 
занятий в политшколах и кружках. Во 
многих кружках и политшколах занятия 
проводятся на низком идейно-теорети
ческом уровне. Не все слушатели регу
лярно посещают занятия. Некоторые 
кружки и политшколы не выполняют 
учебный план. Райком партии и первич. 
ные партийные организации слабо осу
ществляют контроль за учебой коммуни. 
стов. Для самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию очень 
мало читается лекций по истории 
ВКП(б), политэкономии, философии.

Партийная конференция обязала 
районный комитет партии и секретарей 
первичных партийных организаций до
биться того, чтобы все коммунисты си
стематически работали над изучением 
теории марксизма-ленинизма. Конферен
ция потребовала усилить контроль за 
учебой коммунистов, за работой полит, 
школ и кружков, оказывать постоянную 
помощь пропагандистам по теоретиче
ским и методическим вопросам.

Центральный Комитет партии в своем 
постановлении «О работе Томского 
обкома ВКЩб)» вскрыл серьезные,недо
статки в организации партийного про
свещения в нашей области. IV пленум 
Томского обкома партии, обсуждавший 
постановление Центрального Комитета

партии, указал, что партийная учеба 
коммунистов не налажена, занятия в 
политшколах и кружках проводятся не. 
регулярно. Особенно плохо организова
на учеба руководящих партийных кад
ров. Пленум указал, что большинство, 
самостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию, серьезно над собой 
не работает. Все эти недостатки имеют 
место в Куйбышевском районе.

Со времени партийной конференции 
прошло полтора месяца. Как же райком 
партии и первичные партийные органи
зации проводят в жизнь ее решения?

Работники отдела пропаганды и 
агитации райкома партии заявляют, 
что в районе 5 7 8  коммунистов 
изучают марксистско-ленинскую тео
рию самостоятельно, что для оказа
ния им теоретической и методиче
ской помощи выделено 50 внештатных 
консультантов, создано 3 лектория, 10 
постоянно действующих семинаров. Од
нако в действительности более полови, 
ны коммунистов, из группы самостоя
тельно изучающих маркснстско-леяин. 
скую теорию, не учится. Так, например, 
в парторганизации райисполкома чис
лится 1 1  коммунистов, самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую тео. 
рию, * но ни один даже не имеет индиви
дуального плана изучения марксистско- 
ленинской литературы. Такое же поло
жение в парторганизациях автоматиче
ской телефонной станции, сберкассы, 
Госбанка, Томскстроя, Том торга, лике
ро-водочного завода, где многие комму
нисты, пользуясь бесконтрольностью, 
только покрываются формой самостоя
тельной учебы и ые работают над по

вышением своего идейно-теоретического 
уровня.

Райком партии и после районной 
партийной конференции не принял 
должных мер по организации самостоя
тельной учебы коммунистов. Более то
го, райкому партии хорошо известно, 
что коммунисты тт. Ловкие, Вейцман, 
Кошмаков, Гаврилов и многие другие, 
занимающие руководящие посты, не 
учатся из года в год. Однако необходи
мых мер партийного воздействия не 
принято, их все еще продолжают «уго
варивать».

Ничего не сделал райком партии по 
улучшению помощи самостоятельно изу. 
чающим историю и теорию большевист
ской партии. Большинство постоянно 
действующих семинаров не работает и 
сейчас. В партийной организации обл- 
минзага руководителем семинара утвер
жден тов. Федоров. Он в течение учеб
ного года провел всего только одно ор
ганизационное занятие. Также плохо ра
ботают постоянно действующие семина
ры в партийных организациях трамвай
ного треста, облстатуправления, управ
ления сельского хозяйства облисполко
ма и в других.

Неудовлетворительно работают лек
тории, их посещает немногим больше 
половины слушателей. Многие комму
нисты посещают занятия формально, 
самостоятельно над произведениями 
классиков марксизма-ленинизма ие рабо
тают. Слушатели лектория по политэко
номия тт. Токарев, Емельянов, Безру. 
ких, Нестеренко, Малиновский, Лашкин, 
Григорович н другие совершенно пе го
товятся к занятиям, не участвуют в се
минарах.

Не лучше положение п в районной 
партийной школе. Посещаемость заня
тий здесь составляет 50— 60 процен
тов, а в отдельные дни и того меньше. 
На занятиях в райлартшколе 1 7  марта 
из 55  слушателей присутствовало всего 
1 5  человек.

До последнего времени остается низ
кой посещаемость занятий во многих 
кружках, и  политшколах,, а, .в некоторых

из них (почта, военторг и другие) не
редко занятия срываются.

Обо всем этом райком партии знает, 
но ие принимает решительных мер к 
исправлению положения. Секретарь рай
кома партии тов. Ясинский равнодушно 
сообщает о том, что три политшколы в 
районе совершенно прекратили работу.

Райком партии и первичные партий
ные организации упустили из виду глав, 
ное в партийном просвещении —  качест
во, идейно-теоретическое содержание за. 
нятий. А, между тем, идейно-теорети
ческий уровень занятий, лекций, кон
сультаций низкий.

Многие пропагандисты политшкол и 
кружков плохо готовятся к занятиям, не 
разрабатывают конспектов, иногда не 
знают глубоко ’ учебного материала. 
Примером этого могут служить 
занятия, которые ведет в круж
ке по изучению истории партии в парт
организации областного управления ки
нофикации пропагандист тоз. Крымский. 
Он вместо рассказа по программному 
материалу читает по разделам «Крат
кий курс истории ВКЩб)» и сопровож
дает это чтение пугаными объяснения
ми. Так, например, проводил тов. 
Крымский занятие по третьей главе 
Краткого курса. Зачитывая отдель
ные места из третьей главы и давая 
сбивчивые пояснения, пропагандист 
упустил такие важные вопросы тем, как 
вопрос о вооруженном восстании, о пе
рерастании буржуазно-демократической 
революции в ртволюцию социалистиче
скую. Ка низком- идейном уровне прово. 
дят занятия пропагандисты гг. Покров
ский, Колесников н другие.

Отдел пропаганды и агитации 
райкома партии не вникает в со
держание лекций, читаемых в лек
ториях и на семинарах пропаган
дистов. В лектории для медицинских ра, 
ботников лекции по истории ВКП(б) 
читает преподаватель кафедры марк
сизма-ленинизма политехнического пн. 
статута тов. Санников. Он плохо, недо
бросовестно готовится к лекциям и поо- 
водвд их да низком идейно-теоретиче

ском уровне. Особенно плохо была под
готовлена лекция, прочитанная им 22 
марта на тему: «Партия большевиков в 
борьбе за коллективизацию сельского 
хозяйства». Не имея продуманного кон
спекта и даже плана лекции, т. Сан
ников в течение двух часов высказывал 
отдельные, не связанные друг с другом, 
путаные положения. В лекции был со
вершенно упущен такой важный вопрос 
темы, как характеристика международ
ной обстановки в 19 3 0 — 1 9 3 4  годах. 
Лектор ничего не сказал о XVII съезде 
партии, об итогах выполнения первой 
пятилетки, о борьбе партии против 
гроцнистско-бухаринских двурушников. 
В лекции не было изложения хотя бы 
краткого содержания работ товарища 
Сталина: «Головокружение от успехов», 
«Ответ товарищам колхозникам», «К 
вопросам аграрной политики в СССР». 
В лекции допущено много неточностей, 
язык лектора примитивен, неграмотен. 
Отдел пропаганды и агитации райкома 
партии не контролирует тов. Санник»- 
ва, не предъявляет к нему высоких 
требований.

Все это свидетельствует о том,
что райком партии не проводит в жизнь 
постановление восьмой партийной кон
ференции. потребовавшей коренным об
разом изменить руководство партийным 
просвещением, улучшить его организа
цию.

Райком партии после районной пар
тийной конференции мало занимает
ся партийным просвещением. Члены 
бюро райкома партии, секретарь райко
ма тов. Ясинский не осуществляют 
подлинного контроля за работой по-1 
литшкол и кружков, ие проверяют 
исполнение решений по вопросам 
партийного просвещения. Бюро район
ною комитата партии в феврале 
текущего года обсудило вопрос о поли
тической учебе коммунистов в партий
ной организации особунивермага. Про. 
шел месяц, а политическая учеба ком
мунистов в этой партийной организации 
попрежнему запущена.: ,

Отдел пропаганды и агитаций райко
ма партии ничего не сделал после пар
тийной конференции по организации 
работы внештатных консультантов и 
руководителей постоянно действующих 
семинаров. Попрежнему работники рай
кома партии редко быгашт в партийных 
организациях, мало посещают занятия 
кружков и политшкол, не вникают в 
идейно-теоретическое содержание заня. 
тяй.

Райком партии не направляет вни
мание секретарей партийных организа
ций на улучшение пропагандистской 
работы. Многие секретари партийных 
организаций не бывают на занятиях
кружков, политшкол, не беседуют с
коммунистами по содержанию изучаемо, 
го ^материала. Вот, например, в партий
ной организации областного управления 
сельского хозяйства секретарь партбюро 
тов. Писарез ни разу в этом учебном 
году не присутствовал на занятиях
кружка по истории ВКП(б) и не при
нял мер к нерадивым коммунистам, 
непосещающим занятия.

Совершенно недостаточно оказывает 
помощи пропагандистам партийный ка
бинет райкома партии. Партийный каби. 
нет (заведующая тов. Петроченко) 
не стал центром теоретической и мето
дической помощОДпропагандистам. Семи, 
нары, пропагандистов проводятся очень 
редко, на них не ставятся на обсужде
н и е  актуальные теоретические и метода, 
ческие вопросы. Посещаемость семина
ров пропагандистами крайне низкая. 
Партийный кабинет недостаточно обоб
щает опыт работы лучших пропаганди
стов.

Районный комитет партии должен не
медленно устранить недостатки в орга
низации партийного просвещения в рай
оне, принять все необходимые меры для 
того, чтобы выправить положение,
привлечь к политической учебе всех 
коммунистов, улучшить работу кружков 
и политшкол. Этого требУют ” решения 
Центрального Комитета ВКП(б) й IV 
пленума обкома ВКЩб).

Ё. СОКОЛОВА*
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РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ
СОРЕВНОВАНИЯ По Томску и области ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Николай Островский помог мне 
вернуться в строй

в  соревновании леспромхозов треста 
«Томлес» первенство завоевал коллек. 
тив Парбигского леспромхоза (директор 
тов. Беленков, заместитель директора 
по политической части тов. Соколов), 
который выполнил план вывозки леса 
первого квартала на 1 1 2 , 8  процента и 
в ближайшие дни завершает выполне
ний сезонного плана.

Второе место занимает Пышкино- 
Троицкий леспромхоз, коллектив кото
рого такаю завершил квартальный тттата

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Беззубая газета 
и равнодушный райком
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Обвинительное заключение прокуратуры 
окружного суда Софии по делу югославских

шпионов в Болгарии
ко

торых югославское посольство снабдит 
взрывчатыми материалами для того, 
чтобы разрушать фабрики и заводы, 
как, например, завод имени Георгия 
Димитрова и другие.

В этом же году в связи с праздно
ванием дня 9 сентября Савич поручил 
Звиерацу выяснить, не имеется ли 
возможности бросить бомбу на трибу
ну мавзолея Георгия Димитрова, когда 
на ней будут находиться члены болгар
ского правительства, а также предста
вители других государств, среди кото
рых, по всей вероятности, должен бьггь 
маршал Ворошилов. Настал момент, 
заявил Савич, уничтожить Болгарию 
раз и навсегда для того, чтобы она не 
являлась больше помехой. Болгары 
должны понять, что представляет собой 
Тито и должны будут всегда об этом 
помнить.

СОФИЯ, 2 1 марта. (ТАСС). Кале со- i цип групп в составе 3— 5 человек 
Оохцает Болгарское телеграфное агентст
во, прокуратура окружного суда Софии 
опубликовала 20 марта обвинительное 
заключение по делу шпионов и дивер
сантов —  югославских и болгарских 
граждан агентов югославской шпион
ской службы, переброшенных в Болга
рию с целью организации, под непос
редственным руководством югославско
го посольства в Софии, шпионской и 
диверсионной деятельности, направлен
ной против законно созданного прави
тельства народной республики Болга
рии.

В обвинительном заключении указы
вается, что после поражения гитлеров
ских войск у  Сталинграда империали
стические государства приступила! к 
осуществлению своего адского плана ок
купации Балкан и направили в Югосла
вию миссию во главе с генералом Мак- 
лин и Рандольфом Черчиллем. Между 
этой миссией и кликой Тито— Раннови- 
ча, состоящей из троцкистов н провока
торов, завербованных ранее в империа
листические шпионские центры, был ус
тановлен тесный контакт; клика Тито —
Ранковича должна была стать авангар
дом в выполнении колонизаторского пла
на своих хозяев.

Именно таким образом был образо
ван конспиративный троцкистский шпи
онский контрреволюционный центр ти- 
товской клики, которая отдала Югосла
вию во власть империалистов.

Точно установлено, что сразу же 
после 9 сентября 19 4 4  года руководя
щие деятели Югославии, органы УДБ 
.(югославское так наз. управление дер
жавной 'безопасности. —  Ред.), а также 
дипломатические представители юго
славского посольства в Софии, злоупо
требляя доверием и гостеприимством, 
которые им оказывало болгарское на
родное правительство, осуществляли 
шпионскую деятельность, диверсии и 
террористические акты в Болгарии, при
влекая к этому всех прежних шпионов 
монархо-фаш 11c t c k o j 1 Югославии.

На судебном процессе Трайчо Косто- 
ва было доказано, что непосредственно 
после 9 сентября 19 4 4  г. они объеди
нились со своими болгарскими соучаст
никами, империалистическими агентами 
и трайчакостовскими предателями, с по
мощью которых стремились оторвать 
Болгарию от лагеря мира и демокра
тии, руководимого Советским Союзом, 
и превратить ее в империалистическую 
колонию, в плацдарм подашгателвй 
повой войны против СССР.

Благодаря бдительности болгарского 
народа и правительственных органов, 
эти адские планы титовцев, трайчюко- 
ставцев и их хозяев потерпели полный 
провал. Однако эти неудачи не остано
вили последних; они продолжали раз
вертывать свою шпионскую деятель
ность против народной республики Бол
гарии путем переброски в Болгарию 
в -конце ноября и в начале декабря 
19 4 9  г. реакционных фашистских эле
ментов и преступников, бежавших в 
Югославию. Поручив им сбор шпион
ских сведений, организацию групп са
ботажа и проведение террористических 
актов против правительства, законно 
установленного в народной республике 
Болгарии.

В деятельности конспиративного 
троцкистского шпионского центра, соз
данного таким образом в Югославия, 
приняли участие и совершали преступ
ные акты, направленные против целост
ности, независимости и суверенитета 
народной республики Болгарии, следу
ющие лица:

Бранно Звиерац —  югославский гра
жданин.

В конце 19 4 8  года Звиерац был 
вызван министром внутренних дел Сер
бии Слободаном Пен-езичем, который 
сообщил ему, что по личному приказу 
Ранковича он, Звиерац, назначен на ра
боту в органы УДБ, что он будет пере
брошен на территорию народной рес
публики Болгарии для выполнения сек
ретных заданий, которые ему будут да
ны начальником паспортной службы 
югославского посольства в Софии Све- 
дазаром Савичем.

Затем Пенезич передал Звиерацу 
инструкции, касающиеся его нелегаль
ного перехода в Болгарию, и сообщил, 
каким образом он должен связаться 
после перехода границы с Савичем.'

Пенезич сказал также Звиерацу, что 
ои убудет исключен из партии и снят с 
работы в органах УДБ —  в целях ма
скировки —  под предлогом того, что он 
якобы является сторонником Информ
бюро. Пенезич заявил тогда Звиерацу, 
что «уже пора отомстить Болгарии».

Непосредственно перед переходом 
границы Звиерац получил инструкции 
от помощника начальника белградского 
УДБ Войкана Лукича. Последний опре
делил состав группы, с которой Звиерац 
должен был перейти границу, а также 
установил время и место его встречи с 
Савичем, а именно в парке Свободы в 
Софии.

Весной 1 9 4 9  г. группа перешла на 
территорию Болгарии.

15 мая 1 9 4 9  г. Звиерац впервые 
встретился с Савичем в парке Свободы.
Во время этого свидания рн получил 
задание собирать и сообщать сведения 
о жизни эмигрантов. Во время встреч, 
происходивших регулярно, обвиняемый 
сообщал добытые им сведения Савнчу; 
последний выдавал ему каждый раз 
вознаграждение в сумме 10 тысяч ле
во®. Савич уверял Звиераца, что в ско
ром времени произойдет смена полити
ческого строя в Болгарии.строя

Звиерац получал н другие задания. 
В частности. Савич заявил ему, что 
один из эмигрантов, известный под
именем «Кмета», должен быть убит.

15  августа 19 4 9  года Савич пору
чил обвиняемому собрать сведения от
носительно вооружения болгарской ар
мии, дислокации частей, расположения 
аэродромов, складов горючего и боепри
пасов для того, чтобы, если явится не
обходимым, взорвать военные объекты. 
Савич рекомендовал Звиерацу уста
новить связь с лицами, работающими 
на крупных заводах, с целью организа-

Другае лица, так же как и обвиняе
мый. получили подобные же задания. 
Савич заявил, что он получил указа
ния от центрального комитета югослав
ской коммунистической партии и его 
руководителей Тито и Ранковича.

Незадолго до своего ареста обвиня
емый собрал секретные сведения, каса
ющиеся выполнения указанных зада
ний, и передал их Саыгчу,

Милош Милошевич — «Сибирец» —
югославский гражданин. В 19 4 4  —  
1 9 4 5  гг. он служил в ОЗНА (югослав
ская разведка), в 19 4 7  году ему было 
присвоено звание капитана и его назна
чили начальником контрразведки 26-й 
дивизии. 13  июля того же Года началь
ник контрразведки генерал Эфто Хо- 
кич сообщил ему, что он должен пе
рейти на новую службу и что инструк
ции по этому поводу будут даны ему 
главным начальником политического уп
равления и руководителем контрразвед
ки югославской армии Светозаром Вук. 
мановичем —■ «Темно».

Вунманович сообщил обвиняемому, 
что он будет демобилизован и новые 
задании получит от полковника УДБ 
Буенича. Вукманович добавил, что Ми
лошевича демобилизуют под предлогом 
«сочувствия резолюции Информбюро» 
и затем направят за границу.

20 марта 19 4 9  года Милошевич 
был вызван Буеничем, который заявил, 
что Милошевич должен направиться в 
Болгарию в качестве «политического 
эмигранта». 30 марта того же года об
виняемый перешел болгарскую границу. 
В начале мая. в соответствии с инст
рукциями, предварительно данными ему 
Буеничем, он установил связь с пред
ставителем югославского посольства, 
который поручил ему собирать секрет
ные сведения относительно жизни, дея
тельности и решений политических эми
грантов. что он н делал.

Даршша Стойкова по отцу Лазович—
болгарская гражданка югославского про.
похождения.

Вскоре после 9 сентября 19 4 4  года 
она была принята в члены болгарской 
коммунистической партии и стала за
тем руководящим партийным работни
ком в одном из районов Софии.

Обвиняемая познакомилась с помощ
ником военного атташе Югославии в 
Софии Арсо Милатовичем, который за
вербовал ее в югославскую разведку. 
Она передала Милатовнчу текст докла
да на 16-м пленуме Центрального Ко
митета болгарской коммунистической 
партии, доклады о сельском хозяйстве, 
о двухлетнем экономическом плане, тек
сту  ряда решений Центрального Коми
тета болгарской коммунистической пар
тии и др. материалы, которыми распо
лагало руководство парторганизации.

Для выполнения этих заданий Мила- 
тович снабдил ее подделанным ключом, 
с помощью которого она открывала зам
ки в помещении районной организации.

Катерина Спасеова —  болгарская 
гражданка югославского происхожде
ния. В 1 9 4 5  году она познакомилась 
с помощником военного атташе при 
югославском посольстве Сириллом 
Одарлингом, который завербовал ее в 
секретную югославскую шпионскую 
службу. Обвиняемая передавала ему 
сведения политического и экономическо
го характера.

В августе 19 4 6  года обвиняемая 
установила связь с Настадином Радови- 
чем —  помощником Одарлинга, которо
му она также передавала секретные 
сведения, касающиеся, города Димитро
ве.

В июле 19 4 8  года обвиняемая уста
новила связь с помощником военного 
атташе при посольстве Арсо Милатови
чем, которому она продолжала переда
вать секретные сведения.

Обвиняемый Боголюб Илич —  юго
славский гражданин. В июле 19 4 9  г. 
служащий министерства внутренних дел 
в Белграде майор Бизич поручил ему 
нелегально перейти границу и предста
виться болгарским властям в качестве 
«бежавшего от преследований органов 
УДБ». Обвиняемый должен был завое
вать доверие болгарских властей и за
тем убить бывшего начальника район
ного УДБ Радмира Йлича (Микхо), ко
торый бежал в мае 19 4 9  года.

Югославское посольство, предупреж
денное о порученном обвиняемому зада
нии, должно было дать ему директивы, 
деньги и оружие.

2 1 июля того же года Боголюб 
Илнч был переброшен в Болгарию.

Обвиняемый Иван Баяла-а лиев при
был в Болгарию в декабре 19 4 6  года 
и вел в Софии подрывную работу по 
указанию югославского посольства.

Во время одного из посещений юго
славского посольства он познакомился 
со вторым секретарем югославского по
сольства Наумом Наковым, который 
связал его позже с Ильей Баялцалие- 
вым, осужденным по процессу Трайчо 
Костова.

В июле 19 4 9  года обвиняемый при
был в Югославию и встретил там Нако- 
ва и Арсо Милатоннча, высланных из 
Болгарии за шпионаж; они предложили 
ему перебраться в Болгарию и предло
жить свои услуги югославскому посоль
ству по собиранию секретных сведе

ний. Обвиняемый принял это предложе
ние и 13  января 19 5 0  г. прибыл в 
Болгарию, где был арестован правитель
ственными органами.

Обвиняемый Любен Костадинов —
уроженец деревни Груенчи, Босиль- 
градского уезда. В 19 4 9  году он был 
завербован органами УДБ и вел под
рывную работу в Болгарии. 20 июля 
этого года органы УДБ предложили ему 
направиться в болгарский город Кю- 
стендил, установить связь с обвиняе
мой Дариной Б рисовой и сопровож
дать ее в Югославию. Выполняя это 
задание, Костадинов дважды переходил 
границу. Во второй раз по пути в 
Югославию он был арестован.

Днмнтр Горанов —  болгарский граж
данин, бывший морской офицер. В ию
не 1 9 4 1  года он направился в Герма
нию, где служил на германских ко
раблях и участвовал в высадке десанта 
на о. Эзель. За выполнение этого зада
ния он получил военную награду от 
германских властей.

5 мая 19 4 9  года он бежал в Юго
славию. Будучи допрошен органами 
УДБ города Цариброд, он сообщил 
секретные сведения военного, полити
ческого и экономического характера. 
После этого был заключен в тюрьму в 
том же городе.

Несколько позже он был переведен 
•в лагерь для эмигрантов, расположен
ный в городе Ниш.

Затем органы УДБ поручили ему 
направиться в Софию и установить 
связь с помощником военного атташе 
Милатовичем или с начальником пас
портной службы югославского посольст
ва Савичем и после выполнения пору
ченного ему задания возвратиться в 
Югославию.

26 иоибря 19 4 9  года обвиняемый 
перешел границу, где был арестован 
правительственными органами.

Обвиняемый Петко П ре дикитов— бол.
гарский гражданин. 14  сентября 19 4 9  
года обвиняемый прибыл в Югославию 
дли того, чтобы продолжать свою пре
ступную деятельность против народной 
республики Болгарии. Прибыв'в город 
Заечар, он был допрошен органами 
УДБ и затем подписал заявление, в ко
тором обязывался работать в качестве 
агонта югославской разведки.

Несколько хюзгке ему было поручено 
возвратиться в Болгарию, установить 
контакт с югославским посольством че
рез посредство Радомира Симича и со
общать секретные сведения военного, 
политического и экономического харак
тера.

Перебравшись в Болгарию, ои неко
торое время скрывался, а затем был 
обнаружен и арестован.

Обвиняемый Михаил Михайлов —
уроженец города Провадия, болгарский 
гражданин, враг народного правительст
ва. 20 мая 19 4 9  года Михайлов при
был в Югославию, где и был допрошен 
органами УДБ города Пирог.

На допросе он сообщил сведения по
литического и экономического характе
ра. Югославские органы УДБ особенно 
интересовались Трайчо Костовым. Ми
хайлову было предложено работать по 
заданиям УДБ, на что он согласился и 
подписал соответствующее заявление. 
Выполняя взятые на себя обязательст. 
ва, Михайлов писал доносы на югослав
ских эмигрантов и граждан и вербовал 
сотрудников для работы в органах 
УДБ. Он писал письма овсим близким 
в Болгарию и просил их собирать сек
ретные сведения.

Затем обвиняемый прибыл в Болга
рию, где получил оружие. Он был аре
стован правительственными органами в 
момент, когда он намеревался бежать в 
монархо-фашистскую Грецию.

Обвиняемый Валтчо Савок— уроже
нец деревни Александрово, болгарский 
гражданин, кулак.

До 9 сентября 19 4 4  года он был 
сторонником фашистской власти и 
уехал в Германию.

После того, как было обнаружено 
предательство Тито, он решил бежать 
в Югославию, так как считал, что там 
могут быть сформированы вооружен
ные группы для борьбы против народ
ного правительства Болгарии. В декаб
ре 19 4 8  г. Савов перешел границу. 
В ноябре 19 4 9  года он был вызван в 
УДБ, где и подписал заявление, 
обязуясь по возвращении в Болгарию 
организовать группы саботажа, а также 
собирать секретные сведения и сооб
щать их по установленному адресу, под 
псевдонимом.

26 ноября этого же года Савов пе
решел границу и был арестован бол
гарскими властями.

Другие обвиняемые Маринов, Тарен- 
гов, Ефтимов, Петрэв, Цветков, Комев, 
Стойкое, Жтшов, Стоянов, Янев, Ами- 
пинов, Антов и Михайлов, бывшие фа
шисты, явные враги болгарского на
родного правительства или разложив
шиеся преступные элементы, бежавшие 
в Югославию для того, чтобы избежать 
кары судебных властей за свои пре
ступления, были завербованы подобным 
же образом на югославскую шпионскую 
службу и переброшены в Болгарию с 
целью развертывания шпионской и под
рывной деятельности. Арестованные ор
ганами болгарских властей, они пол
ностью сознались в своей преступной 
деятельности.

На основании доказанных совершен
ных ими преступлений, установленных 
судебным следствием, окружная проку
ратура Софии обвиняет вышеперечис
ленных лиц в том, что они приняли 
участие в деятельности конспиративного 
центра, руководимого Тито— Ранковичем, 
который ставил овоей целью сверже
ние, подрыв или ослабление законно 
созданного правительства народной рес
публики Болгарии посредством государ
ственного переворота, организации мя
тежей, террористических и шпионских 
действий, а также. других преступле
ний.

Объявление всеобщей 12-часовоб  
забастовки в Италии

РИМ, 22 марта. (ТАСС). В местеч
ке Лентелла, близ Кнети (область Аб- 
руццы), полиция произвела вчера вече
ром новую кровавую расправу с безра
ботными батраками. Убито два и ране
но десять человек. Секретариат Всеоб
щей итальянской конфедерации труда 
на основе принятого исполкомом феде
рации решения объявил всеобщую за
бастовку протеста по всей Италии сро
ком на 12 часов, с 6 ч. до 18  ч. 
22 марта.

Реш ение исполнительного  
ком итета Всеобщей итальянской  

конф едерации труда
РИМ, 21 марта. (ТАСС). Исполни

тельный комитет Всеобщей итальянской 
конфедерации труда (ВИКТ), созван
ный в Риме для обсуждения предложе
ний секретариата ВИКТ, принятых в 
связи с репрессивными мерами прави
тельства. вызвавшими всенародный про
тест, одобрил эти предложения и по
ручил секретариату ВИКТ «в случае 
если конституция и законы будут нару
шены в ущерб трудящимся, осущест
влять, координировать борьбу в отдель
ных провинциях и областях вплоть до 
объявления всеобщей забастовки всех 
категорий трудящихся, если это, по 
мнению секретариата, окажется необхо
димым».

На 26 марта назначены митинги 
протеста во всех провинциальных цент
рах.

Победа французских демократов на выборах 
в муниципальный совет города Муз

ПАРИЖ, 21 марта. (ТАСЮ). Как 
сообщает газета «Юманнте», по распо
ряжению префекта департамента Эндр 
был распущен муниципальный совет 
города Муз с целью устранить яз его 
состава мэра города коммуниста. На 
днях состоялись выборы нового муни
ципалитета города. В результате выбо
ров весь состав муниципалитета (13

членов) был избран по списку респуб
ликанского союза сопротивления, во 
главе которого стоит коммунистическая 
партия. За этот список было подано 
65 процентов общего числа голосов. 
На предыдущих выборах, в октябре 
19 4 7  года, по списку республиканско
го союза сопротивления было избрано 
7 членов муниципального совета.

Французская реакция добивается изменения 
избирательного закона

Положение в Италии
РИМ, 22 марта. (ТАСС). Число

арестованных трудящихся, в ходе всеоб
щей забастовки в Риме превысило, по 
последним сведениям, 1 .5 0 0  человек. 
Помимо полиции, охрану центральных 
кварталов и правительственных зданий 
несут также войска.

В Риме, Генуе и в Милане среда 
бастующих множество раненых в ре
зультате побоев, нанесенных полицией.

ПАРИЖ, 2 1 марта. (ТАСС). В 
газете «Юманите» опубликована статья 
Жака Дюкло, посвященная попыткам 
реакции добиться изменения избира
тельного закона с целью не допустить 
в парламент представителей трудящих
ся.

Правительственное большинство, от
ветственное за политику реакции, нище
ты и войны, являющейся тяжелым бре
менем для страны, пишет Дюкло, хочет 
извратить выборы. Представители боль
шинства знают, что честное проведение 
выборов обречет их на неудачу. Поэто
му им нужно изменить избирательны й 
закон.

Дюкло указывает, что депутаты На
ционального собрания —  члены МРП 
(близкая к католикам партия «народно- 
республиканское движение») Рок и 
Тайяд представили законопроект, на
правленный на то, чтобы «создать воз
можность для наиболее широкого ан
тикоммунистического блока, объединяю
щего партии от социалистической .до 
РПФ (деголлеаская партия «объедине
ние французского народа»). Рок и 
Тайяд предлагают так называемую си
стему объединения списков. Сущность 
этой системы заключается в том, что

если объединенные списки получат 5 5  
процентов голосов, то все места будут 
распределены между этими списками.

Таким образом, создается возмоак- 
ность полностью лишить представитель
ства в парламенте партию, набравшую 
наибольшее число голосов на выборах, 
если остальные партии выступят с объ
единенными списками и все вместе на
берут немногим более половины голо
се®.

Эти проекты, пишет Дюкло, показы
вают, к каким приемам прибегает боль
шинство. оказавшееся в безвыходном 
положении и чувствующее себя осуж
денным народом. Руководители социа
листической партии так же, как д;е 
Голль и радикалы, хотят изменить и»* 
бирательный закон с тем, чтобы во> 
препятствовать справедливому предел*, 
вительевду населения. Как мы видки,- 
МРП не остается в стороне от этих из
бирательных махинаций. .В кулуарах 
Бурбонского дворца хотят «с помощью 
новой избирательной системы приобод
рить некоторых депутатов, обреченных 
на провал». Еще раз хотят подготовить 
избирательный закон, который блшео- 
приятствовал бы де ГЪллю.

Б ю д ж ет  войны и нищеты
Военные ассигнования США на 1950—1951 финансовый год

Рост забастовочного 
движения в Египте

Мероприятия египетского правитель, 
ства, направленные против демократи
ческих свобод трудящихся, а также рез
кий рост цен на предметы первой необ
ходимости вызвали волну забастовок 
по всей стране.

В первой половине марта е Каире 
бастовали рабочие механического заво
да в Шубра Эль Хайма (.предместье 
Каира), рабочие табачной фабрики и 
других предприятий, iиндукторы трам
ваев и автобусов. В Александрии ба
стовали рабочие предприятий по обра
ботке хлопка и грузчики порта. На 
Александрийской текстильной фабрике! 
и на заводе Мохаррам-Бея рабочие 
объявили. забастовку в связи с запре
щением администрацией собраний по 
перевыборам советов профсоюзов.

Как сообщает печать, в Англо-Еги
петском Судане происходит всеобщая за
бастовка. охватившая до 70 тыс. рабо
чих.

С 13  по 16 марта в Каире состоя
лись демонстрации трудящихся, требо
вавших от правительства снижения цен 
и повышения заработной платы.

Египетское правительство прибегает 
к репрессиям в отношении бастующих 
трудящихся. В Каире произведены мно
гочисленные аресты.

2 1 марта. (ТАСС).

ВАШИНГТОН. 22 марта. (ТАСС). 
Комиссия палаты представителей США 
по ассигнованиям одобрила законо
проект о бюджете для военных, а так
же для других правительственных уч
реждений на 1 9 5 0 — 1 9 5 1  финансовый 
год. Законопроект предусматривает для 
нужд армии, военно-морского флота и 
авиации 1 3 .9 1 1  миллионов долларов. 
В эту сумму не входят различные дру
гие расходы военного характера, в ча
стности 9 4 7  миллионов долларов, ас
сигнованных комиссии по внутреннему 
контролю над атомной энергией, сред
ства для осуществления американской 
программы оказания военной «помощи» 
иностранным государствам и др.

В докладе комиссии говорится, что 
указанные в законопроекте средства 
предназначены для нужд вооруженных 
сил численностью 3 .2 1 7  тысяч воен
ных и гражданских лиц.

В докладе комиссии подчеркивается, 
что расходы на разработку новых мето
дов ведения войны занимают значитель
ное место в военном бюджете. Ежегод
но -военное ведомство тратит около 
600 миллионов долларов на исследова
тельские работы военного характера.

Законопроект также включает аосян  ̂
новация для боле© чем 40 министерств' 
и правительственных учреждений.

Комиссия согласилась удовлетворил; 
просьбу федерального бюро расследок> 
ний (американская разведка) и предо
ставить ему 5 7 ,4  млн. долларов с теяд, 
чтобы Ф БР могло нанять 3 2 5  новых 
агентов и увеличить жалованье директо
ру ФБР Гуверу до 20.000 долларов а 
год.

Предоставляя огромные средства доя 
военных целей, в частности для прощ>- 
водства атомного оружия и т. п., ю(>-
миосия значительно сократила средства 
для различных социальных мероприя
тий. Например, она предложила умень
шить -на 528 млн. долларов расходы на 
нужды ветеранов войны, уменьшить 
ассигнования на мероприятия по пре
дотвращению наводнений и т. д.

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. (ТАСС). lid 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед Пресс, пред
седатель комиссии палаты представите
лей по делам вооруженных сил Винсон 
внес законопроект, предусматривающий 
расходование 500 млн. долларов ш! 
«модернизацию» флота.

-шнннш-

Извещение
2 4  марта, в 7 часов вечера, в поме

щении ТЭМИИТ’а состоится очередное 
занятие лектория ло философии для ру
ководящих партийных, советских н хо
зяйственных работников.

Тема лекция: «Марксизм-ленинизм о
государстве. Теория социалистической 
революции и диктатуры пролетариата»« 
Лектор —  К. П. Ярошевсний.

Зам. ответственного редактора А . Н. НОВОСЕЛОВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

24 марта для студентов 
«ЖИВОЙ ТРУП»

Действит. 1-й аб.—талон № 144.
25 марта 

«СНЕЖОК»
Действит. 1-й аб.—талон № 145. 

Готовятся к постановке:
В. Шекспир— .Отелло*.
И. Попов— , Семья".

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
^ЮСУДАРСтаЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

24 марта 
гастроли Ленинградского 

театра эстрады

„ДРУЗЬЯ ПО СЧАСТЬЮ"
при участии заслуженной ар

тистки Казахской ССН
Л и д и и  А Т& 1 А Н А К И

Начало в 9 ч. веч.
Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. 

Принимаются коллективные заявки 
по телеф. №.М» 44-87 и 36 77.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
24 и 25 марта 

новый художе твенный фильм 
« «ПЕСТРОКЛЕТЧАТЫЕ» 

Начало: 12 ч„ I ч. £0 м., 3 ч. 40 м.,
5 ч. 30 м., 7 ч. 20 м., 9 ч., 10 ч. 50 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
24 марта новая цветная музыкальная 

кинокомедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

Начало: 11 ч. 15 м., 1 ч. 30, м., 3 ч. 45 м, 
6 ч„ 8 ч. 15 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИЙ 

24 марта хроникально-документальный 
кинофильм 

«СОВЕТСКАЯ ЛИТВА»
Начало в 6 ч. вечера.

ТпрЙуЩТРЯ' электромонтеры, рабочие- 
I pGUjf ГО I ил, обвальщики, жиловщикн, 

бойцы скота, ученики в цехи, рабочие по 
уходу за скотом, разнорабочие, печники, 
автослесари, шоферы, грузчики на автома
шины, тракторист, продавец мясного отде
ла. Для работы в Томске и на периферии- 
старшие бухгалтеры, бухгалтеры групп, 
кассир, экономист по труду. Обращаться: 
г. Томск мясокомбинат. 3— 2

Адрес редакции: гор. Томск, просп ям. 
жизни — 3 7 - 7 7 .  пропаганды — 4 7 -4 5 .

Ленина. Фй 13  Телефоны: для справок (круглые суткн) — 4 2 - 4 2  
вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства -  3 7 - 3 9

I Гомская областная контора .Главки | 
нопрокат" с 27 марта 1950 г. выпу
скает на экраны кинотеатров города 

и области новый художественный 
фильм

„ У  н и х  
Е С Т Ь  

Р О Д И Н А »
Сценарий— Сергея Михалкова. Поста
новка — Александра Файнциммера, 

Владимира Легошнна.
В ролях: Н. Защепина, Л. Котов, 
П. Кадочников, В. Марецкая, Ф. Ра
невская, М. Астангов. В. Станицин, 
Л. Смирнова, В. Санаев, Г. Юдин и 

другие.
Производство Московской киносту

дии художественных фильмов 
имени М. Горького 1949 г.

Томский политехнический институт имени 
С. М. Кирова объявляет, что в среду, 5 
апреля 1950 года, в 7 ч. вечера состоится 

публичная

ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИЙ
1. На заседании совета геологоразведоч

ного и горного факультетов в малой гор
ной аудитории геолого разведочного кор
пуса — сотрудником За 1адно - Сибирского 
филиала Академии наук СССР П. Д. ДОЛ
ГИХ на тему: „Использование месторож
дений балласта с периодически возобнов
ляемыми запасами и создание новых вбли
зи потребителей”, представленной на со
искание ученой степени кандидата геолого
минералогических наук.

Официальные оппоненты: профессор-док
тор К. В, Радугин, кандидат геолого - ми
нералогических наук доцент П. А. Удодов.

2. На заседании совета механического, 
энергетического и электрофизического фа
культетов в актовом зале института— аспи
рантом кафедры теоретических основ элект
ротехники А. Н. ЖИЛИНЫМ на тему: 
„Переходные процессы в трехфазных цепях 
при неодновременном включении фаз", 
представленной на соискание ученой сте
пени кандидата технических наук.

Официальные оппоненты: профессор-док
тор В. К. Щербаков, кандидат технических 
наук доцент Ю. Е. Неболюбов.

С диссертациями можно ознакомиться в 
профессорском читальном зале института— 
просп. им. Тимирязева, № 9, второй этаж, 
с 15 до 22 часов ежедневно, кроме воскре
сений.

TflPfil/lflTPfl 1 ел608?'1* токари, настрой- 
I jlG U jruiun . щики, выдувальщики, уче

ники выдувальщиков, кочегары, инженеры, 
конструкторы, механики, электрики, ваку
умщики. экономисты, строители. Обращать
ся: проспект им. Кирова, № 5, отдел кад
ров электролампового завода. 3_3

ТПРИУШТРЯ' равный бухгалтер, заме- 
I (JcUJiUI ил I ститель главного бухгалте

ра, машинистки, автомеханик. Обращаться: 
проспект им. Кирова, № 20, желдорпроект. 
отдел кадров.

ТПОЙКОТРО шкипер на пловучую культ- 
I peujre I Ы1 базу „Красный чум*, пред. 

назначенную для культурного обслужива
ния трудящихся северных районов области. 
Обращаться: проспект им. Ленина, № 2, 
3-й этаж, комната № 56, облкультпросвет- 
отдел. 2— 1

на постоянную работу: кас
сир-инкассатор, нормиров

щик и техник сметчик по обработке хо
лодных металлов. Обращаться: отдел кад
ров карандашной фабрики. 3— 1

TnpfiVU lTPC nP°Pa6i каменщики, сле- 
«|1CUJIUIV Г • сари, токарь. Обращаться: 

проспект им. Фрунзе, № 97, артель „Канат*. 
  2 - 1

TnPfiVMlTPfl ' инженеР по технике безопа- 
I pCU J IU I и Л I сностц, машинистки, груз
чики, а также квалифицированные рабочие 
массовых профессий. Обращаться: Учебная 
ул., № 37, отдел кадров инструментального 
завода. з _ з

Требуются

TnPfiVlATPO Томской комплексной экспе- 
i p G U jn J i u f l  диции: грузчики на автомаг 

шины, рабочие на строительство. Обра
щаться: Кооперативный переулок, Фё 10, 
отдел кадров. 3—3

на постоянную работу стар
ший инженер-конструктор. 

Обращаться: Коммунистический просп., № 7, 
отдел кадров завода резиновой обуви. 

_____________  3 - 3

TnPfiVtATPfl' СТ?РШИЙ бухгалтер, плот. 
IJJGUJrUI ил ■ ники, чернорабочие, груз

чики. Плотники обеспечиваются квартира, 
ми. Обращаться: Алтайская ул., № 5, рем* 
стройконтора. 6—3

T f l P f i V l f l T P Q  * то ваР ов ед > агент енэбже* 
I |JUU J Ги I Ui) ■ ния, экспедитор снабжения, 

рабочий на склад и автомашину, кассир- 
машинистка. Обращаться: гор. Томск, пер. 
Совпаргшкольный, Ф6 18, облместпромснаб- 
сбыт. 2—2

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  f  
издательства газеты „Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ н ОБЪЯВЛЕНИЯ

i« ж

ежедневно с 9 час. утра до а час. дня- 
Проспект им. Венина, Фё 1&

ответ, редактора — 37 -3 7 .  зам. редактора—3 7 -7 0 . ответ секретаря—3 1 -1 9  еекпетяпиата — 42 40 '
юяйства — 3 7 - 3 9  пром транспортного -  3 7  7 5 , советского строительства в информации -  42-46 отдела овеем -  3 7 -3 8  объявлений 3 7  3Rстено!рафисткв -  3 3 -9 4 . директора типографии- 37- 72 .  бухгалтерии-42 42. чо. отдела писем з г з а .  ооъявдевяй -  3 7 -3 6 .
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