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о I Усилить политическую
агитацию

Политическая агитация среди населе
ния является одним из важнейших 
участков партийной работы. Она приз
вана воспитывать трудящихся в комму
нистическом духе, расширять их поли
тический кругозор, поднимать массы на 
самоотверженную борьбу в строительст
ве коммунистического общества.

Каждая партийная организация долж
на неустанно улучшать политическую 
агитацию среди населения.

ЦК ВКП(б) в своем постановлении 
«О работе Томского обкома ВКП(б)» от
метил, что массово-политическая работа 
среди населения в нашей области запу
щена. Значительная часть трудящихся 
политическими беседами и докладами не 
охватывается. Многие культурно-просве
тительные учреждения — клубы, дома 
культуры, избы-читальни и библиотеки 
— бездействуют.

Горкомы райкомы партии, первичные 
партийные организации обязаны при
нять все меры к устранению серьезных 
недостатков в массово-политической ра
боте среди населения.

Политическая агитация должна быть 
действенной, целеустремленной. В  стра
не сейчас царит мощный трудовой и по
литический подъем. В связи с этим ве
лики и ответственны задачи политиче
ской агитации. Необходимо всемерно по
вышать ее идейное содержание, охваты
вать агитацией все слои населения.

Однако некоторые партийные орга
низации строят агитационную работу 
кампанейски. В дни избирательной кам
пании многие партийные организации 
провели большую политическую работу 
среди населения. В селах и городах 
нашей области работало 820  агитпунк
тов, к агитационно-массовой работе бы
ло привлечено около 16.000 аги
таторов. Но сразу же после выборов не
которые партийные организации пре
кратили агитационную работу на быв
ших избирательных участках. В городе 
Томске после выборов почти все агит
пункты оказались закрытыми. Многие 
партийные организации ° об агитаторах и 
их работе забыли, никаких совещаний 
с, ними не проводят.

-Начали- свертывать политическую аги
тацию в Асиновском, Томском, Шегар- 
ском, Кожевниковском и ряде других 
районах области.

Четвертый пленум областного комите
та ВКП(б) обязал партийные комитеты 
усилить политическую агитацию- среди 
населения, улучшить работу по воспи
танию агитаторов, шире привлекать к 
проведению агитационно-массовой рабо
ты руководителей партийных, советских 
организаций и интеллигенцию.

Партийные организации в ходе изби
рательной кампании накопили большой 
опыт, политической работы в массах. 
Задача заключается теперь в том, что
бы закрепить достигнутое в агитацион
ной работе и добиваться дальнейшего 
повышения уровня политической агита
ции, еще большего укрепления связей 
партийных организаций с беспартийны
ми массами.

Необходимо изучить, обобщить и ши
роко распространить опыт партийных 
организаций, агитколлективов и агитато
ров, приобретенный в ходе избиратель
ной кампании, чтобы наилучшим обра
зом использовать его в дальнейшей 
агитационно-массовой работе.

В  период избирательной кампании 
на избирательных участках выявилось 
немало хороших агитаторов, проявив
ших умение найти подход к каждому 
человеку, заинтересовать его, разъяс
нить1 ему в доступной форме волнующие 
его вопросы Вот один из многих при
меров. Агитатор тов. Туренкова ведет 
агитационную работу среди колхозни
ков сельхозартели «1-е Мая», Тегуль- 
детского района. С ними она часто об
суждает события международной жизни, 
беседует по разным вопросам развития 
народного хозяйства нашей страны, 
организует социалистическое соревнова
ние за образцовую подготовку колхоза 
к весеннему севу. Сейчас этот колхоз 
полностью готов к выезду в поле.

Тов. Туренкова пользуется любовью и 
уважением колхозников, потому что она 
знает каждого колхозника, умеет с ним 
поговорить. Беседы она проводит живо, 
увлекательно. Язык агитатора простой и 
образный, а поэтому и понятный всем.

Важнейшая задача партийных органи
заций — постоянно, оперативно руково
дить агитаторами, систематически конт
ролировать их работу.

Необходимо, чтобы горкомы, райкомы 
партии и первичные партийные органи
зации регулярно, а не от случая к слу
чаю, проводили Семинары агитаторов и 
инструктивные доклады, систематически 
обобщали опыт политической агитации. 
Агитационно-массовую работу надо ве
сти непрерывно как на предприятиях, 
так и по месту жительства населения.

Агитационная работа должна быть 
направлена на повышение социалисти
ческой сознательности трудящихся, все
мерное развертывание социалистическо
го соревнования за досрочное выполне
ние пятилетнего плана каждым пред
приятием, колхозом.

На промышленных предприятиях аги
таторы должны шире развивать пред
майское социалистическое соревнование 
за выполнение и перевыполнение произ
водственных планов, за повышение про
изводительности труда, за снижение се
бестоимости и улучшение качества вы
пускаемой продукции.

Первоочередная задача сельских аги
таторов состоит в том, чтобы широко 
разъяснять колхозникам и работникам 
МТС постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О ходе подготов
ки колхозов, МТС и совхозов к весен
нему севу» и о ходе выполнения трех
летнего плана развития общественного 
животноводства и мобилизовать труже
ников колхозной деревни на успешное 
их выполнение. Агитаторы колхозов и 
МТС своим пламенным большевистским 
словом и личным примером в труде 
должны вести за собой работников со
циалистического сельского хозяйства на 
борьбу за образцовую подготовку и про
ведение весеннего сева, за получение 
высоких урожаер в текущем году, за 
всемерное развитие общественного жи
вотноводства в колхозах. Райкомы 
ВКП(б) и первичные парторганизации 
должны подобрать во все тракторные, 
полеводческие бригады и животноводче
ские ферщы агитаторов, способных ве
сти агитационно-массовую работу.
' Надо-организовать работу Лекторов и 
докладчиков' райкомов партии, опреде
лить им темы докладов и лекций, что
бы в каждом колхозе и МТС регулярно 
проводились лекции и доклады. 
-Необходимо немедленно восстано
вить все неработающие дома куль
туры, клубы и избы-читальни, на
править в них работоспособные кадры 
культпросветработников и обеспечить 
развертывание во всех культпросветуч- 
реждениях широкой научно-просвети
тельной, . кружковой и массово-полити
ческой работы. .

Для культурного обслуживания кол
хозников и работников МТС на весен
нем севе необходимо создать при рай
онных домах культуры агитхудожест- 
венные бригады, а также организовать 
выступления художественной самодея
тельности. Следует улучшить кино- 
и радиообслуживание населения.

Большую помощь в налаживании 
культурного обслуживания колхозников 
могут и должны оказать областные 
организации и предприятия, шефствую
щие над МТС, сельскими культпросвет- 
учреждениями и колхозами.

Задача партийных организаций—при
нять все меры к усилению массово-по
литической работы среди рабочих, 
колхозников, быть во главе политиче
ского и производственного подъема тру
дящихся, и на этой основе обеспечить 
досрочное выполнение пятилетнего пла
на каждым предприятием и колхозом, 
успешное проведение весеннего сева 
и получение высоких урожаев всех 
сельскохозяйственных культур.

Н е  м е д л и т ь  н и

Рабочий план не составлен

Н И

Комсомольцы колхоза «Искра Ильи
ча», Колпашевского района, проверили 
готовность своего колхоза к весеннему 
севу. Рейдовая бригада ознакомилась с 
организацией труда в колхозе. Правле
ние колхоза укомплектовало полеводче
скую бригаду любящими и знающими 
свое дело колхозниками. Руководит 
бригадой опытный полевод И. П. Три
фонов. На решающие участки борьбы 
за хлеб поставлены лучшие люди арте
ли. Полевые участки, тягло, транспорт
ные средства, инвентарь закреплены за 
полеводческой бригадой. Внутри брига
ды спланирована работа овощеводческо
го звена. Правление артели пересмотре
ло устаревшие нормы выработки, плани
рование сельскохозяйственных работ и 
организацию труда в колхозе.

Колхоз полностью обеспечен хороши
ми семенами ржи. овса, ячменя, карто
феля. Заканчивается обмен некондици
онных семян пшеницы на сортовые се
мена.

Члены полеводческой бригады пол
ностью подвезли корма на период сева. 
Упитанность лошадей и быков хорошая.

Рейдовая бригада побывала в кузни
це. Плуги, бороны и другой сельскохо
зяйственный инвентарь в полной готов
ности.

Организована вывозка навоза на по
ля. Заведующая колхозной хатой-лабора
торией тов. Трифонова организовала за
готовку гранулированных удобрений. 
На днях члены полеводческой бригады 
начнут подкормку озимых посевов.

Комсомольцы колхоза составили план 
атитациолно-массовой работы на севе, 
пишут лозунги, плакать!, оборудуют по
левые станы. Заведующая клубом тоз. 
Попова силами колхозной молодежи го
товит концерт.

Однако проверка вскрыла и сущест
венные недостатки в подготовке, к вес
не. До сих пор не составлен рабочий 
план на весенний сев. Агроном тов. Со- 
пыряев нерегулярно проводит с колхоз
никами занятия по агротехнике.

Итоги рейда мы доложили на общем 
собрании колхозников. Намечены меры 
к быстрейшей ликвидации недостатков.

Рейдовая бригада; В. ПАНОВ,
А. ТРИФОНОВА, А. ТРИФОНОВ.

Вскрывать и быстро устранять 
недостатки

■йг ☆

ЗАБЫВАЮ Т О ГЛАВНОМ

Начинание тракториста Аулова
КРАСНОДАР, 7 апреля. (ТАСС). 

Тракторист Малороссийской МТС тов. 
Аулов, стремясь удлинить межремонт
ные сроки, взял трактор и сельскохо
зяйственный инвентарь на социалисти
ческую ' сохранность. Тов. Аулов обя
зался обработать своим тракторов до 
текущего ремонта 700 и до капиталь
ного — полторы, тысячи гектаров, сэко
номить за сезон 1.600 рублей ремонт
ных средств и 1.200 килограммов го
рючего и смазочных материалов. При
нимая на социалистическую сохран
ность трактор и инвентарь, тов. Аулов 
заявил, что осенью сдаст их в МТС в 
исправном состоянии.

Свое обязательство механизатор вы
полняет успешно. Путем, агрегатирова
ния он использует на Ю0 процентов 
мощность, .трактора, применяет часовой 
график, ввел новый режим картерной 
смазки. Благодаря отличному состоя
нию машин он в короткий срок посеял 
ранние яровые и сократил на 3 0  про
центов затраты на ремонт.

Примеру тов. Аулова в Архангель
ском районе последовали десятки трак
тористов.

Краснодарский крайисполком обсу
дил почин тов. Аулова и одобрил его, 
рекомендовав районным и станичным 
Советам всячески популяризировать 
это начинание.

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Включив
шись в рейд проверки готовности колхо
зов и МТС к весеннему севу, Зырян
ский райком комсомола направил в кол
хозы 12 человек из числа районного 
комсомольского актива При сельсове
тах созданы 24 рейдовых бригады.

Как показала проверка, многие кол
хозы нашего района к севу не готовы. 
Например, в колхозе имени Жданова 
семена некондиционные, засорены, 
влажность их повышенная—от 18 до 20 
процентов. Упитанность лошадей ниже 
средней. Вывозка местных удобрений 
на поля не организована. Рабочий план 
на весенний сев не составлен- Правле
ние колхоза, а также и комсомольская 
организация не принимают действенных 
мер по усилению подготовки к севу.

Плохо готовится к севу колхоз имени 
Чапаева. Хотя здесь семена и засыпаны 
полностью, но большая часть их засоре
на. В семенах пшеницы — примесь ви
ки. Очистку семян от сорняков колхоз 
ведет очень медленно.

Лучше всех в районе подготовился к 
севу колхоз «Великий Октябрь».

Здесь семена засыпаны полностью со 
всхожестью от 95 до 97  процентов. 
Сейчас проводится воздушная просушка 
семян. Инвентарь отремонтирован пол
ностью и хорошо. Из плана 1.100 возов 
местных удобрений вывезено на поля 
600 возов, к 10 апреля вывозка мест
ных удобрений будет закончена пол
ностью. Живое тягло в хорошем состоя
нии. Рабочий план на период весенних 
полевых работ составлен и обсужден на 
общем'колхозном собрании.

В колхозе имени Молотова семена за- 
сыпаньг полностью но часть из них 
имеет повышенную влажность. Сейчас 
создано комсомольско-молодежное зве
но, которое проводит воздушную сушку 
зерна. Создано также комсомольско-мо
лодежное звено по вывозке кормов -к 
полевым станам.

Проверка показала, что подготовка к 
севу в целом по району идет неудовлет
ворительно. В руководстве районного 
отдела сельского хозяйства колхозами 
нет оперативности.

С. КУРИЛОВИЧ, 
секретарь райкома ВЛКСМ,

Д орож ить каж ды м  днем
КАРГАСОК. (По телефону). Рейдо

вая бригада проверила готовность к ве- 
’Сеннему севу колхоза «Пролетарий».

В артели «Пролетарий» инвентарь 
отремонтирован полностью, все удобре
ния вывезены на поля.

Однако проверка вскрыла много не
достатков: обогрев семян не произво-

изгОТавливаются. До сих пор не состав
лен рабочий план на весенний сев. не 
разработаны производственные задания 
бригаде. Не продумана расстановка сил 
и средств в колхозе.

Правление колхоза обязалось лик
видировать все недостатки в ближай
шие дни.

Рейдовая бригада; А. СБРЯКОВ,
А. ТУМАНОВА.

Приближается время полевых работ, 
а Пышкинская МТС не подготовилась 
к выполнению договорных обязательств 
перед колхозами на весеннем севе. 
План ремонта тракторов и сельскохо
зяйственных машин далеко еще не вы
полнен:. не отремонтировано 6 колес
ных тракторов и 3 трактора НАТИ. У 
.четырех, выпущенных из ремонта, трак
торов нет радиаторов. Газогенератор 
ный и мощный дизельный трактор 
С-80 надо было ремонтировать в пер 
вую очередь, но они все еще ждут ре
монта. У большинства тракторов из-за 
отсутствия новых запасных деталей по
ставлены старые, подработанные, не от
вечающие техническим требованиям. 
Почти- у всех двигателей тракторов 
НАТИ нет пружин клапанов.

Автотракторсбыт не снабжает МТС 
запасными частями. Для ремонта трак
тора С-80 из запасных частей ничего 
нет, кроме поршневых колец.

О низком качестве ремонта отдель
ных машин говорит, например, такой 
факт: трактор,. на котором работает 
тов. Полозов, был отремонтирован еще 
осенью, а когда его стали обкатывать, 
То в нем оказалось столько дефектов, 
что дирекция МТС вынуждена была 
отдать приказ о производстве ремонта 
заново. Серьезные недостатки в ремон
те вскрыты при обкатке трактора, за
крепленного за тов. Шиман.

Низкое качество ремонта объясняет
ся тем, что механик-контролер тов. Ло
банов еще не имеет достаточного опы
та, а старший механик МТС тов. Ры- 
жаков помощи ему не оказывает.

Будут ли хорошо работать все трак
торы? Этого сказать в МТС никто не 
может. Полностью обкатала свои маши
ны и тщательно проверила их только 
бригада тов. Лебедкина. Тракторная 
бригада тов. Кривицкого отремонтиро
вала тракторы и прицепной инвентарь, 
но к обкатке машин еще не приступи
ла.

Как дирекция МТС думает обеспе
чить пахоту — неизвестно, так как у 
25 пятикорпусных и 16 чеТырехкорпус- 
ных плугов нет отвалов. Только в од
ной бригаде тов. Сапунова нехватает 
15 отвалов к пятикорпусным плугам.

В постановлении партии и прави
тельства особое внимание уделено свое
временному завозу горючего. Пыш
кинская МТС не имеет ь достаточном 
количестве нефтетары. Имеющаяся та
ра залита полностью, но заготовленно
го горючего хватит только на выполне
ние посевных работ, а нужно уже сей
час иметь запасы горючего не только 
на время сева, но и на период подъе
ма паров. Из 26 колхозов, обслуживае
мых МТС, приступили к завозу горю
чего только три. В колхозах «Память 
Кирова» и имени Димитрова есть до
брокачественная тара, но горючее не 
вывозится. Не использует эту тару и 
машинно-тракторная станция.

С большим опозданием при МТС 
были организованы курсы трактори
стов.

В договорах, заключенных с колхо
зами, МТС обязуется в этом году впер
вые произвести работы го сенокоше
нию, закладке силоса, уборке семенни
ков многолетних трав, а в некоторых 
колхозах и теребление льна. Но 
производственные задания для трактор
ных бригад не составлены, плана агро
мероприятий нет, тракторные бригады 
укомплектованы неполностью.

Времени до начала сева осталось 
немного, а работы в МТС еще непоча
тый край. Чтобы закончить ремонт 
тракторов и машин в срок, установлен
ный Советом; Министров СССР и ЦК 
ВКП(б), в МТС по инициативе партий
ной организации объявлен стаханов
ский декадник.

Задача партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций МТС-гШи- 
ре развернуть социалистическое сорев
нование среди механизаторов за образ
цовую подготовку механизмов к севу, 
всемерно популяризировать опыт луч
ших токарей С. Трутнева, П. Ложкина, 
слесарей Н. Колесникова, К. Бурнаше- 
ва, кузнеца П. Булавина, выполняю
щих дневные задания в дни декадника 
до 170 процентов.

Рейдовая бригада: П. ПОПОВ,
Т. ГУРЬЕВА, Г. УСАЧЕВ.

Важнейшая задача сельсовета
Считанные дни остаются, до начала 

сева, но колхозы Петуховского сельсо
вета (председатель тов. Калинин) плохо 
подготовились к весне. Сельскохозяйст
венная комиссия при сельсовете бездей
ствует, В колхозах до сего времени не 
составлены годовые производственные 
планы, полеводческие бригады не име
ют годовых производственных заданий. 
Социалистическое соревнование между 
колхозами не организовано. Взаимопро
верка готовности колхозов к весеннему 
севу не проводится.

В Колхозе . «Путь Сталина» дли вы
полнения государственного плана сева 
нехватает более 100 центнеров семян 
зерновых культур. Имеющиеся семена 
— некондиционные. Правление колхоза 
не принимает должных мер к изыска
нию недостающего количества семян и 
обмену некондиционных семян на сор
товые. Зерновые с 17 гектаров до сего 
времени не обмолочены, — правление

колхоза ждет, когда Томская МТС при
шлет сложную молотилку и трактор для 
молотьбы, а простейшие машины не 
использует.

В колхозе «Завет Ильича» недостает 
150 центнеров семян. Значительная 
часть семян имеет всхожесть лишь 24 
процента.

Не лучше обстоит дело с подготовкой 
к весеннему севу и в других колхозах 
этого сельсовета План обмена неконди
ционных семян на кондиционные и сор
товые колхозами не выполнен.

Колхозники нашей области разверты
вают социалистическое соревнование за 
дальнейший подъем сельского хозяйст
ва. Задача сельского Совета, всех его 
депутатов состоит в том, чтобы усилить 
контроль за подготовкой колхозов к се
ву, шире развернуть массово-политиче
скую работу среди колхозников.

Томский район.
Я. СТЕПАНОВ.дится, гранулированные удобрения не
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ПО р о д н о й  с т р а н е

На полях страны
НАЛЬЧИК. Сегодня, колхозы Кабар

динской АССР на 20 дней раньше 
прошлогоднего выполнили план сева 
колосовых.

Сев проведен в основном по хорошо 
прокультивированной зяби. Успеху в 
большой мере способствовал внедрен
ный во многих МТС часовой график. 
Благодаря этому производительность 
агрегатов на севе возросла в полтора— 
два раза.

ОРЕЛ. Поля освободились от снега. 
Вчера и сегодня прошли теплые весен
ние дожди. Колхозы и совхозы ведут 
массовую подкормку озимых. Удобре
ния внесены на 50 тысячах гектаров 
Многие колхозы подкармливают ози
мые с помощью самолетов.

СТАВРОПОЛЬ Колхозы Ставро
полья вчера, на . 20 дней раньше прош
логоднего, выполнили план сева яровой

пшеницы на 101 процент. Сев этой 
культуры произведен исключительно по 
проборонованной и прокультивирован
ной зяби, вспаханной плугами с пред
плужниками. Площадь под яровой пше
ницей в колхозах крап возросла по 
сравнению с довоенным, 1940 годом в 
четыре раза.

ФРУНЗЕ. К пятому апреля во Фрун
зенской области засеяна свеклой в че
тыре раза большая площадь, чем к 
этому сроку в прошлом году. Все рабо
ты проведены на высоком агротехниче
ском уровне. Свекла посеяна по хоро
шо обработанной зяби, намного больше 
внесено минеральных удобрений.

ТАЛДЫ-КУРГАН. Совхозы области 
засеяли в восемь раз большую пло
щадь, чем к этому времени в прошлом 
году.

6  апреля. (TACQu

Памяти В. И. Ленина
КИРОВОГРАД, 6 апреля. (ТАСС). 

Трудящиеся Кировоградской области 
готовятся отметить 80-летие со дня 
рождения основателя большевистской 
партии и Советского государства 
В. И. Ленина.

На предприятиях, в колхозах, лекто
риях общества по распространению по
литических и научных знаний органи
зуются лекции, посвященные жизни и 
деятельности В. И. Ленина. В  Чигирин
ском, Добровеличковском и других рай
онах устраиваются лекции для колхоз
ников в полевых станах.

В областной библиотеке имени Н. К 
Крупской открыта большая книжная 
выставка. Сотни трудящихся просмот
рели за последнее время постоянную 
ленинскую выставку в историко-крае
ведческом музее.

Н овы е машины в МТС 
и колхозы

ТАМБОВ, 6 апреля. (ТАСС). Вчера 
в адрес Ржаксинской МТС поступило 
4 новых гусеничных трактора, 3  само
ходных комбайна и большое количество 
плугов. Хоботовская и Тамбовская МТС 
получили стенды для регулировки теп
ловой аппаратуры и испытания моторов, 
металлообрабатывающие станки и бен
зозаправщики.

В этом году МТС и совхозы области 
получат сотни новых мощных тракторов, 
комбайнов, тракторных сеялок, большое 
количество тракторных плугов, ком
плектных электростанций, бензовозов и 
бортовых автомашин. Кроме этого, для 
мелиоративных работ выделяются сотни 
мощных гусеничных тракторов, автомо
билей, скреперов, бульдозеров, грейде
ров и других механизмов.

Предмайское социалистическое соревнование
На газопроводе Саратов—Москва

На всей трассе газопровода Сара
тов — Москва имени И. В. Сталина, от 
берегов Волги до Москвы, разверну
лось предмайское социалистическое со
ревнование за образцовую работу пер
венца газовой индустрии Советского 
Союза, за дальнейшее улучшение снаб
жения столицы саратовским, газом.

Инициатором соревнования выступил 
коллектив Моршанского района Тамбов
ской области, который решил обеспе
чить отличную работу компрессорных 
установок и линий связи, снизить себе
стоимость газа на 3 процента, а расход 
газа на собственные нужды — на 7 
процентов.

Почин передовиков подхвачен работ
никами и других районов.

На почетную предмайскую вахту ста
ли связисты магистрали. Поддерживая 
патриотический почин стахановки обув
ной фабрики «Парижская Коммуна» 
Л. Корабельниковой, работники узла 
связи Тамбовской области обязались 
сэкономить пять процентов материалов, 
идущих на экспдоатационные нужды. 
Лучшие связисты разрабатывают к 
1 Мая ценные рационализаторски^1, пред
ложения для повышения эффективно
сти работы связи на газовой магистрали. 
Работники Кораблинского района, Ря
занской области, радиофицируют дома 
колхозников.

Водители автомашин включились в 
соревнование за 100-тысячный пробег 
машин.

(ТАСС).

■ i*
' * I , '»,!

Передвижные агитпункты
ВОРОШИЛОВГРАД, 7 апреля. 

(ТАСС). Партийная организация Чугин- 
ской МТС Станично-Луганского района 
организовала два передвижных агит
пункта. Они оборудованы на автомаши
нах. В каждом агитпункте имеется ху
дожественная литература, книги по аг
ротехнике. доска показателей работы 
тракторных бригад. Агитаторы, • сопро
вождающие эти машины, проводят в 
полевых станах беседы о текущих со
бытиях, выпускают боевые листки, 
стенные и световые газеты.

Старший мастер Московской фабри 
кой промышленности Федор Макеимови 
ционального раскроя материалов с сокр 
ми. В результате творческого почина 
варя уже сэкономлено более 5  тысяч кв 
лей и свыше тысячи метров текстильны 
дополнительно выпущено 13.450 кожан 
Кузнецов обучил за короткое время 150 

Почин Ф. Кузнецова подхвачен раб 
2  миллионов рублей сэкономит фабрика 
применения нового метода старшего 

На снимке: старший мастер Ф. М. 
кроя стахановок-закройщиц комсомолок

ки кожаных изделий Министерства лег- 
ч Кузнецов предложил новый метод ра- 
ащенными технологическими припуска- 
Ф. Кузнецова в портфельном цехе с ян- 
адратных метров кожевенных замените- 
х ; тканей. Из сбереженных материалов 
ых изделий. Своему новому методу тов. 

человек.
отниками других цехов фабрики. Около 

кожаных изделий за год в результате 
мастера. Ф. Кузнецова.

Кузнецов обучает новому методу рас- 
JL  Гарцеву (слева) и Р. Малькову.

(Фотохроника ТАСС).

О бувь и о д еж д а  
из сэкономленного сы р ья

ХАБАРОВСК, 6 апреля. (ТАСС).- 
Почин москвичей Лидии Корабельни
ковой и Федора Кузнецова нашел ши
рокое распространение на предприятиях 
легкой промышленности края.

Закройщик Биробиджанской обувной 
фабрики тов. Бельзер, применив рацио
нальный метод раскроя, сэкономил за 
последнее время 7.800 дециметров ко
жи. Из этого материала изготовлено до
полнительно 390 пар обуви. Следуя 
примеру московских новаторов, стаха
новец решил через каждые 25 дней од
ну смену работать на сэкономленных 
материалах.

Работники Хабаровской обувной фаб
рики за два месяца сберегли такое ко
личество мягкой кожи, из которого бы
ло изготовлено 75 пар хромовой обуви.:

Закройщики тт. Копылов и Гольберг 
решили в апреле один день работать 
на сэкономленном сырье. Из сбережен
ного материала они обязались изгото
вить 95 пар заготовок дамских туфель 
и детских ботинок.

Новые резервы изыскивают швейни
ки. Коллектив Биробиджанской швей
ной фабрики решил 29 апреля сшить 
200 телогреек и 200 брюк, не беря ва
ты и ниток со склада.

Успех знатного лесоруба
ЛОБСКОЕ (Карело-Финская ССР), 

6  апреля. (ТАСС). Знатный лесоруб 
страны, депутат Верховного Совета 
СССР, лауреат Сталинской премии 
Алексей Павлович Готчиев с честью 
выполнил свое обязательство. Его по
точная бригада завершила заготовку и 
трелевку 26 тысяч кубометров древеси
ны. Вывезено уже 25 тысяч кубомет
ров. »

Особенно высокопроизводительно 
трудилась бригада в последние дни. В 
день завершения обязательства на вы
возке была достигнута самая высокая 
за весь сезон выработка — на верхние 
склады доставлено 371 кубометр дре
весины.

На протяжении всего лесозаготови- - 
тельного сезона по-стахановски труди
лись все члены бригады. Молодой шо
фер Иван Хирвонен вывез 3 .086 кубо
метров. Первенство среди трелевщиков 
завоевал тракторист Андрей Константи
нов, значительно превысивший сезонное 
задание,
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0  работе В. И. Ленина „Детская болезнь „левизны46 в коммунизме66
Книга В. И. Ленина «Льтгк-яп Лл.     _ . wКнига В. И. Ленина «Детская бо

лезнь «левизны» в коммунизме» была 
написана в апреле — мае 1 9 2 0  года в 
связи с предстоящим вторым конгрес
сом Коминтерна и вышла из печати в 
июне того же года.

Работа В, II. Ленина появилась в 
свет, когда капитализм во всем мире пе
реживал величайший кризис. В России 
произошла Великая Октябрьская ^  со
циалистическая революция, установив, 
шая в нашей стране, впервые в истории 
человечества, диктатуру пролетариата.

Октябрьская революция означала ко
ренной перелом во всемирной истории, 
в исторических судьбах мирового капи
тализма, в освободительном движении 
мирового пролетариата.

«Класс наемных, • класс гонимых, 
класс угнетенных и эксплоатируемых 
впервые в истории человечества поднял
ся до положения класса господствующе
го, заражая своим примером пролетари
ев всех стран». (Сталин. «Вопросы ле
нинизма», изд. 1 1 -е, стр 17 6 ).

Под влиянием Октябрьской револго, 
ции начинается мощный революционный 
подъем в Европе.

9 ноября 1 Э ПГ года в Германии 
было свергнуто монархическое прави
тельство и провозглашена республика. 
21 марта 1 0 1 9  года вспыхнула рево
люция в Венгрии и было образовано 
советское правительство, просущество
вавшее до 1 августа того же года. В 
апреле 1 9 1 9  года была провозглашена 
советская власть в Баварии. Разверну
лось массовое революционное движение 
но Франции, Англии, Италии и других 
странах.

На основе мощного революционного 
подъема возникают коммунистические 
партии в Австрии, Италии, Германии, 
Франции н других странах Европы.

В марте 101 9 года на первом кон
грессе коммунистических партий разных 
стран мира был основан Лениным и 
Сталиным III Коммунистический Ин
тернационал.

Перед коммунистическими партиями 
в этот период острого революционного 
кризиса встала ответственнейшая зада
ча ■— использовать революционную си
туацию для развития пролетарской ре
волюции. Коммунистические партии 
должны были возглавить стихийный ре
волюционный подъем масс, всеми мера
ми укрепить свое влияние в массах, 
разоблачить и изолировать социал-демо
кратических соглашателей-— агентов бур 
жуазии в рабочем классе.

Но успешное решение

тормозилось, прежде всего, отсутствием 
единства рабочего класса, его расколом : 
вследствие измены оппортунистического '
II Интернационала. Предательская поли 
тика социал- демократических вождей — 
Каутского, Отто Бауэра, Жуо и других— 
была направлена к тому, чтобы во что 
бы то ни стало ликвидировать начав
шуюся революцию и укрепить господст
во буржуазии. Это нее черное дело про
должают и в наши дци правые социалн. 
сты — Бевии и Эттли, Шумахер и Са- 
рагат, Жуо, Реннер и т.” п. В угоду 
англо-амернкапскнм империалистам, 
поджигателям новой войны, они вся
чески стремятся расколоть и ослабить 
рабочий класс капиталистических стран.

Большим препятствием тогда было и 
то, что в молодых коммунистических 
партиях еще были сильны традиции со
циал-демократизма. Оппортунистические 
элементы имели значительное влияние в 
компартиях Германии, Голландии, Анг
лии, Италии,

Тогда же появились в компартиях 
мнимо, революционные элементы— «ле
вые» коммунисты. Они отказывались 
работать в профсоюзах на основании 
того, что у руководства профсоюзами 
стояли' социал-демократы. «Левые» 
коммунисты предлагали бойкотировать 
оуржуаэтше парламенты и отказывались 
участвовать в них, принципиально отри 
цалн допустимость каких бы то ни было 
компромиссов и блоков с непролетар
скими партиями. «Левые» коммунисты 
в своей работе совершенно игнорирова
ли богатейший опыт нашей больше
вистской партии, ее тактику. В моло
дых братских компартиях они проводи
ли сектантскую политику, ослабляли 
сеязн партий с массами в тот период, 
когда было особенно необходимо укре
плять эти связи.

В такой обстановке появилась ленин
ская книга «Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме». Задачей своей ра
боты Ленин считал «нздечение между 
народного коммуиистйчесЩю'движения 
от детской болезни «левого» коммутшз- 
ма».

ну героической борьбы нашей партии, 
богатейшего опыта борьбы большеви
ков, показывая умелую и гибкую такти- 

большевизма, “I ку большевизма, Ленин указывал брат- 
j ским компартиям на необходимость нзу. 

чения богатейшего опыта большевизма* 
I использования и гибкого применения 

его в своей борьбе.
Это было необходимо для братских 

компартий тогда, в 1919—1923 годах. 
Это было для них не меньше необходи
мо в период борьбы а наступлением 
фашизма и реакции. Это еще бслыне Не
обходимо для братских компартий те
перь, в послевоенный период в борьбе 
с англо-американскими поджигателями 
новой войны за мир, демократию, со
циализм.

Опыт славной большевистской пар
тии, под руководством которой трудя

щиеся нашей страны совершили побе- ' Ленин указывал тогда, что отсталые 
доноскую социалистическую револю- ; массы Рабочих
цию, построили социализм и в жесто- ' Раоотох
кой схватке с гитлеровской Германией 
спасли мировую цивилизацию от фа
шистских погромщиков, является неоце. 
нимым руководством для братских 
коммунистических и рабочих партий.
Этот опыт учит братские коммунистиче
ские и рабочие партии беспощадной 
борьбе с буржуазией, непримиримости 
ко всяким попыткам отхода от великого 
учения Маркса — Энгельса — Ленина,
— Сталина, величайщей революционной 
бдительности. Опыт ВКЩб) учит, что 
коммунистические и рабочие партии 
должны строить свою деятельность на 
основе широкого развертывания крити
ки и самокритики, этого испытанного 
метода воспитания кадров.

II.

этих задач

В своей работе Ленин обобщает бо
гатейший исторический смыт больше, 
вистской партии в России, показывает 
к доказывает его величайшее мемедуна. 
родное значение, развивает дальше ре- 
волюцноиную теорию, формулирует ко* 

j репные вопросы революционной страте, 
гии и тактики, как науки о руководст
ве классовой борьбой пролетариата. *

В шестой главе своей книги «Сле
дует ли революционерам работать в 
реакционных профсоюзах?» Ленин под
вергает беспощадной критике позицию 
«левых» коммунистов по вопросу об от
ношении компартий к профсоюзам.

Немецкие «ле®ые» коммунисты счи
тали ненужным и даже недопустимым 
для коммунистов работать в «желтых» 
социал-шовинистических профсоюзах, 
руководимых правыми 'социал-демокра
тами. ,,  ф-г

Ленин пишет, что такая тактика «ле
вых» в корне ошибочна.

Вопрос о профсоюзах, об отношении 
революционной партии рабочего класса 
к профсоюзам, о работе коммунистов в 
профсоюзах — это вопрос о влиянии 
политической партии на массы рабоче
го класса, это вопрос о завоевании масс 
иа сторону революционной партии, 
это вопрос о подготовке пролетариата 
к революции. Для того, чтобы партия 
могла выполнить стою роль авангарда

ишо своих коренных классовых интере
сов и революционных задач.

Эти идеи Ленина, изложенные в ра
боте «Детская болезнь «левизны»
■коммунизме» были

в 
раз-

об

/ .

Лерин указывает, что задача книги 
состоит, прежде всего, в том, чтобы 
раскрыть международное значение опы
та большевизма. В первых четырех 
главах своего труда он показал между
народное значение Великой Октябрь
ской социалистической революции, дал 
краткое, глуоочайшее по содержанию 
изложение истории большевистской пар 
тик, показал сущность 'большевистской 
таштош и причины побед большевизма.

Оппортунистические вожди II Интер
национала, враги большевизма, предате
ля рабочего класса — Каутский, Отто 
Бауэр, Жуо и другие обманывала! за
падно-европейских рабочих, уверяя их, 
что опыт русской революции неприме
ним в странах Запада, что большевизм 
— это чисто русское явление, свойст
венное только России, стране отсталой 
аграрной.

Некоторые из «левых» коммунистов, 
вслед за явными социал-предателями, 
тоже повторяли, что тактика западно-ев
ропейских революционеров должна быть 
совершенно иной, чем тактика русских 
оольщевиков.

В своей работе Ленин показал оп
портунистическую, ан гибо льшевистскую, 
антинаучную сущность этих «те
орий». Ленин пишет, что теперь имеет
ся значительный международный опыт, 
который с полной определенностью 
доказывает, что основные черты нашей 
революции имеют не местное, нацио
нальное, русское, а международное зна
чение.

Октябрьская социалистическая рево.
I люция опровергла оппортунистическую 

теорию о мирном'переходе от капита
лизма к социализму. Она подтвердила 
правильность единственного пути к со. 
циализму — через пролетарскую рево
люцию и диктатуру пролетариата. На
ша революция понизала, что одним из 
условий победы революции является 
разоблачение и изоляция мелкобуржуаз
ных соглашательских партий. Опыт 
нашей революции доказал, что про
летариат может одержать победу и 
упрочить свою диктатору только тогда, 
когда он идет в союзе с трудящимся 
крестьянством, руководя им. Опыт трех 
русских революций, опыт победоносной 
гражданской войны 1 9 1 8 — 1 9 2 0  гг., 
опыт первач в мире пролетарской, со
ветской республики показал, что решаю
щая роль в борьбе за диктатуру проле
тариата принадлежит большевистской 
партии. Вез руководств партии боль
шевиков невозможна была бы победа 
революции, невозможно было бы суще
ствование и упрочение диктатуры про
летариата. Эта мысль проходит красной 
нитыо через всю работу Ленина. Эту 
мысль подчеркивает и товарищ 
Сталин в своей работе «Об основах ле
нинизма» , когда он пишет:

«Без такой партии нечего и думать
0 свержении империализма, а  завоевании 
диктатуры пролетариата». («Вопросы 
ленинизма», стр 6 5  изд. 11).

В своей книге Ленин, прежде всего,
1 учнд западно-европейских коммунистов 
пониманию исторически решающей ро
ли' такой партии, партии нового типа.
В связи с этим Ленин показывает ос
нов ые условия успехов большевист
ской партии.

Решающим условием успеха больше
виков явилась строжайшая, поистине 
железная дисциплина в партии, безу
словная централизация и строжайшая 
дисциплина пролетариата, полная и 
беззаветная поддержку нашей партии 
всей массой рабочего класса.

Летш  показывает, что эта безу
словная централизация и строжайшая 
дисциплина обеспечивались сознатель
ностью большевистской партии, ее пре
данностью делу пролетариата, револю
ции, ее выдержкой, самопожертвова
нием и героизмом, умением нашей пар
тии тесно связаться с массами, в извест. 
ном смысле слиться с ними, пра* 
видьцостью стратегии и тактики пар
тии.

Великая сила большевистской пар
тии, — говорит далее В. И. Ленин, — 
состоит, в первую очередь, в том, что 
она на протяжении всей своей истории 
опиралась на передовую революцион
ную теорию марксизма»

Возникнув на базе этой передовой 
теории., наша большевистская пар
тия проделала «...пятиадцатищетнюю 
( 1 9 0 3 — 1 9 1 7 ) практическую историю, 
которая но богатству опыта не 
имеет себе равной в свете». (Ленин 
Сочинения, том XXV, стр. 175, изд. 3 ).

В третьей главе своей работы, кото
рая носит название «Главные этапы 
в истории большевизма», Ленин дал 
сжатое, чрезвычайно глубокое теорети
ческое освещение основных этапов исто
рии большевизма с момента его возник
новения до победы Великой Октябрь
ской революции. Ленин с предельной 
ясностью показал основные особенности 
истории большевистской партии. Он 
подчеркнул большое значение идейной 
теоретической борьбы большевиков со 
всеми врагами рабочего класса, чрез
вычайно богатое сочетание форм и 
методов борьбы, которые применяли 
большевики в различных условиях — в 
условиях приливе и отлива революции. 
Лешш подчеркивал умелое сочетание 
большевистской партией легальных и 
нелегальных форм борьбы, показал 
умение большевиков не только насту
пать, когда для этого есть соответствую
щие условия, но и .умение отступать 
для сохранения сил партии от разгрома 
врагом, когда обстановка изменялась, 
причем отступать в порядке, без па
ники, организованно,

Ленин ярко показал, что история на
шей большевистской партии есть исто
рия борьбы с оппортунизмом всех ма
стей. Обучая молодые братские комму
нистические, партии па богатейшем 
опыте русских большевиков, Ленин в 
заключение этой главы пишет: «...Опыт 
доказал, что в некоторых весьма су. 
ществеиных вопросах пролетарской ре
волюции всем странам неизбежно пред
стоит проделать то, что проделала Рос
сия». (Сочинения, том. XXV, стр. 1 7 9 , 
изд. 3 ),

В четвертой главе книги Ленин пока, 
зывает, в борьбе с какими врагами 
внутри рабочего движении вырос, окреп 
и закалился большевизм. Главным вра
гом большевизма, — говорит Ленин, — 
был. оппортунизм, который в 1 9 1 4  го
ду перерос в социал-шовинизм, оконча
тельно перешел па сторону буржуазии 
против пролетариата. Ленин подчерки
вает, что правый оппортунизм остает
ся главным врагом пролетариата и 
в международном масштабе.

Другим врагом, в борьбе с которым 
вырос и сложился большевизм, являет
ся мелкобуржуазная революционность, 
которая емахнзаег па анархизм, или 
кое-что от него заимствует.

Лешш со всей ясностью показывает 
далее, в чем состоя'! социальные кдр- 
ini, основа этой мелкобуржуазной рево-' 
люцибнпостц. Марксистская теория и 
опыт международного рабочего движе
ния доказывают, что социальной основой 
этой революционности является мел
кий собственник, мелкий хозяйчик, ко
торый испытывает при капитализме уг
нетение, разорение и очень.легко пере
ходит к революционности, хотя и пе 
способен проявить выдержки, организо
ванности, дисциплины. «Взбесившийся» 
от ужасов капитализма мелкий, бур
жуа — вот социальная основа этой 
мелкобуржуазной революционности.

Такой «ультра-левый» революционер 
стоит за революцию толы» потому, что 
он ждет скорой и легион победы ре
волюции. Но он страшится трудностей 
революционной борьбы и, если'резолю-, 
ция затягивается, запаздывает, он впа
дает в отчаяние и готов в панике и 
беспорядка отступать. После победы 
пролетарской социалистической револю
ции, такие «левые» стоят за построе
ние социализма постольку, поскольку 
они ждут быстрого «наступления» со
циализма самотеком, без борьбы. Но 
при первых же трудностях они впадают 
в другую крайность, в панику, и гото
вы итти на все уступки капиталу, сдать 
позиции социализма.

Показывая международное значение 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, развертывая яркую карти-

рабочего класса, она должна быть тесно 
связана с массой м асса, нераздельна с 
классом, быть в массах, работать по их 
политическому воспитанию и организа
ции.

Для того, чтобы партия могла подго
товить и совершить социалистическую 
революцию, надо, чтобы за ней шел 
класс. Ленин подчеркивает, что «с од
ним авангардом победить нельзя». А 
все это требовало и требует от тюмму- 
нистов работай* в профсоюзах, так как 
профсоюзы являются наиболее широ
кой, наиболее массовой организацией 
рабочего класса. Внутри нашей партии 
Ленину и Сталину в свое время прихо
дилось вести борьбу с людьми, не пони
мающими этой истины. Так, после по
ражения революции 1 9 0 5  года, в чер
ную полосу столыпинской реакции, в 
партии появилось течение «отзови
стов», которые не верили в возмож
ность нового подъема революции, не 
желали итти работать в массы, органи
зовывать и готовить рабочие массы к 
революции.

«Отзовисты»' были ликвидаторами на
изнанку. Отрывая партию от масс, они 
стремились к тому, чтобы уничтожить 
революционную партию рабочего клас
са, лишить его боевого авангарда.

Если бы тогда партия послушалась 
«отзовистов», она утратила бы связи с 
массами рабочего класса, свое руково
дящ ее влияние на него, она впослед
ствии не завоевала бы большинства 
пролетариата на "свою сторону и не до- 
бйлась бы пеб^ы в октябре 1 9 1 7  года.

«Левые» коммунисты в Германии
совершали по сути дела такие же ошиб
ки, как «отзовисты» в России, когда 
они на основании толы» того, что вож
ди профсоюзов на Западе реакционны, 
требовали выхода коммунистов из проф
союзов, отказывались работать с них.

Ленин пишет: «Не работать внутри 
реакционных профсоюзов, это значит 
оставить недостаточно развитые или 
Отсталые рабочие массы иод влиянием 
реакционных вождей, агентов бур
жуазии, рабочих аристократов или 
«обуржуазившихся рабочих». (Сочине
ния, том XXV, стр. 196).

Теория «левых» коммунистов озна
чает отказ от влияния партии на массы 
рабочего класса, от завоевания его на 
сторону коммунизма, оставление рабо
чего движения под руководством бур- 
гкуазиой идеологии, под руководством 
оппортунизма, реформизма, отказ от 
пролетарской революции.

Коммунисты должны итти в гущу 
масс и работать там, даже если эти 
массы находятся в самых реакционных 
организациях. Надо помочь массам па 
их собственном опыте ириттп к попима-

в дальнейшем 
виты товарищем Сталиным.

Идеи Ленина и Сталина по вопросу 
отношении парпш коммунистов к 

профсоюзам, об исторической роли 
профсоюзов в едином пролетарском 
фронте, о единстве сил рабочего класса 
являются бессмертным1!. Они имеют ог
ромное значение для деятельности ком
партий, для их успешной борьбы за 
демократию, за социализм.

Важнейшим обстоятельством, привед
шим к установлению фашистской дик
татуры в Германии в 1 9 3 3  году, яв
лялся ррскол рабочего класса, изме
на вождей социал-демократии. В де
ле борьбы с наступлением фаши
стской реакции решающее значение 
приобретала провозглашенная Испол
комом Коминтерна тактика едино
го рабочего и народного фронта. Важ
нейшим моментом п создании единого 
фронта являлось осуществление единст
ва профсоюзов в национальном и меж
дународном масштабах. А нее это требо 
сало от компартий работать в профсою
зах — самых массовых организациях 
пролетариата.

Тактика единого фронта, проводимая 
компартиями, дала свои положитель
ные результаты. В ряде стран — во 
Франции, Англин и других—удалось от
бить наступление фашизма.

Единство рабочего класса приобретает 
важнейшее значение в наши дни, когда 
развернулась борьба сил демократии и 
социализма во главе с Советским Сою
зом против реакционного, антидемокра
тического лагеря, возглавляемого ан
гло-американским империализмом. Един
ство всех демократических сил спо
собно обуздать международную реак
цию и сорвать планы поджигателей 
новой войны.

В резолюции о единстве рабочего 
класса и задачах коммунистических 
рабочих партий Совещания Информа
ционного бюро коммунистических пар
тий, состоявшегося в ноябре 1 9 4 9  
года, говорится:

«Никогда еще за всю историю меж
дународного рабочего движения единст
во рабочего класса как в пределах от
дельных стран, так и в мировом масш
таба не имело такого решающего значе
ния, j?ait ъ настоящее время. Единство 
рядов рабочего класса необходимо для 
того, чтобы отстоять мир. сорвать пре
ступные замыслы поджигателей войны и 
сорвать заговор империалистов против 
демократии и социализма, предотвра
тить установление фашистских методов 
господства, дать решительный qrnop по. 
ходу монополистического капитала про
тив жизненных интересов рабочего клас. 
са и добиться улучшения экономиче
ского положения трудящихся масс».

Совещание Информационного бюро 
указало, что осуществление этих задач 
возможно при условии сплочения широ
ких масс рабочего класса, независимо 
от партийной принадлежности', профес
сиональной органнзозашюстц, религиоз
ных убеждении, Единство рабочего 
класса может быть достигнуто лишь в 
решительной борьбе против правосоциа
листических раскольников и дезоргани
заторов рабочего движения.

Руководствуясь ленинско-сталинским 
учением о стратегии партии, братские 
коммунистические и рабочие партии до
бились больших успехов в объединении 
сил рабочего класса. Рабочие профсою
зы в ряде стран Европы и Азии, па 
американском континенте стали мощны
ми демократическими организациями. 
Правым" раскольникам типа Жуо, Шу. 
махера, Блюма пе удалось достигнуть 
раскола международного профсоюзного 
движения. Всемирная федерация проф
союзов, объединяющая сзыше .70 мил- 

, лнонов трудящихся, • является мощной 
силой могучего лагеря социализма и 
демократии.

особенно мелких 
крестьян в Западной Европе гораздо
сильнее, чем у нас, в России, заражены
буржуазно-демократическими и парла
ментскими иллюзиями и предрассудка
ми, а поэтому коммунисты должны ит
ти в буржуазный парламент и должны 
вести длительную, упорную, пе останав
ливающуюся ин перед какими трудно
стями борьбу по разоблачению, преодо- 
лению и изживанию этих предрассудков 
и иллюзий в массах грудящихся.

Политическое сознашто масс капи
талистических стран за последние 
(годы невероятно возросло. Они про
шли суровую школу борьбы со сво
ими угнетателями и поработителям^. 
Буржуазия все более открыто встает на 
путь насилий над своими народами, 
продаст их интересы американским 
миллиардерам, уничтожает остатки 
куцых буржуазных свобод. Вот по

чему трудящиеся массы капитали
стических стран развертывают борь
бу против своей буржуазии и ее 
американских хозяев. В Италии,
Франции и других странах развер
нулись грандиозные классовые бон, 
направленные против предательской
политики правительств, стремящихся 
вовлечь народы в новую войну за инте
ресы американского империализма.

Коммунистические партии, следуя 
указаниям Ленина и Сталина, умело ис
пользуют различные формы и прие
мы борьбы против империалистов.
Коммунистические партии организуют 
массы трудящихся иа применение/ 
таких форм революционной борь
бы, как стачки, демонстрации и т. д.

Вместе с тем, они принимают участие 
в буржуазных парламентах, смело ис
пользуя парламентскую трибуну для ра

зоблачения преступной политики правя
щих кругов, идущих на поводу у аме
риканских империалистов.

III.
В седьмой главе своей работы Ленин 

разоблачает позицию «левых» коммуни
стов в отношении буржуазных парламен- ментскими партиями, 
тов. Он показывает теоретическую и 
практическую несостоятельность

щ 1 У .
В восьмой п девятой главах Ленин 

подвергает критике ошибочные взгляды 
«левых» коммунистов в Германии, Анг
лии и некоторых других странах по воп
росу об отношении коммунистов к дру
гим партиям и о компромиссах. «Ле
вые» выдвигали лозунг; «Никаких 
компромиссов». Они считали принци
пиально Недопустимым для революцио
неров итти па какие-либо компромиссы 
и соглашения с другими партиями.

Они утверждали, что всякие компро
миссы и блоки коммунистических пар
тий с другими партиями означают отказ 
от своих революционных задач, измену 
пролетариату, переход на позицию оп
портунизма, соглашательства. При этом 
«левые» коммунисты в обоснование 
своей неправильной точки зрения в дан
ном вопросе ссылались на опыт социал- 
демократических партий старого типа, 
когда оторвавшиеся от масс, сбюрокра. 
тиашиеся вожди этих партий, допуская 
теоретические ошибки и проводя прак
тически Бсякие беспринципные блоки с 
буржуазными партиями, скатились на 
путь оппортунизма, соглашательства с 
буржуазией, на путь измены и прямого 
предательства рабочего класса.

«Левые» «забывали» при этом, что 
компартии—это пррлетарск'ие партии но- 
пого типа н их нельзя отождествлять с 
социал-демократическими партиями ста
рого типа.

Ленин пищет: «Компромиссом назы
вается в политике уступка некоторых 
требований, отказ от части своих требо
ваний в силу соглашения с другой пар
тией». (Ленин, Соч., т. XXI, стр. 132,

\пзд. 3-е).
Ленин учит, что компромиссы ие вы

думываются партиями, а чаще всего 
навязываются им неизбежными обстоя
тельствами, объективным ходом борь
бы. И нелепо отказываться «прини
мать уплату долга по частям»,

«Задача истинно революционйЬй 
партии не в том. чтобы провозгласить 
невозможным отказ от «сяких ком
промиссов, а в том, чтобы через все 
компромиссы, поскольку они неизбеж
ны, уметь пронести. верность своим 
принципам, своему классу, своей ре
волюционной задаче, своему делу под
готовки революции и воспитания Масс 
народа к победе в революции». (Лешш,
Соч., том XXI, стр- 1 3 2 , изд. 3-е).

Партия пролетариата и ее вожди 
должны уметь анализировать иегориче* 
скую обстановку и конкретные условия 
каждого компромисса и, исходя из 
этих условий, решать необходимость и 
допустимость или недопустимость того 
или иного компромисса, его форму и 
содержание. Но отрицать компромиссы 
принципиально, отрицать всякую допу
стимость каких бы то ни было компро
миссов вообще — это нелепость и дет
ство.

Еще великий русский социалист 
домарксовского периода Н. Г. Черны
шевский говорил, что политическая 
деятельность пе тротуар Невского про
спекта — прямой, гладкий и 
широкий. К политической победе прихо
дится итти узкой, извилистой дорогой 
упорной борьбы. И в этой сложной и 
упорной борьбе, чтобы добиться побе
ды, приходится нести не только откры
тое и прямое наступление, но приходит- 

отступать, итти в обход зигзагами,
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уметь использовать противоречия и про
тивоположности между империалиста
ми. (Ленин. Соч., том XXV, стр. 498, 
изд. 3-е).

Брестский мирный договор и был 
такого рода использованием противоре
чий.

«Мы сделали, — говорит Ленин, — 
громаднейшую уступку германскому 
Империализму л, сделавши уступку од
ному империализму, мы заградили се
бя разом от преследования обоих им- 
периализмов». (Лешш, Соч., том. XXV, 
стр 499, изд. 3-е).

Брестский мир был таким компромис- • 
сом, который укреплял силы междуна
родной революции пролетариата, сохра
няя первое в мире пролетарское социа
листическое государство.

Все эти исторические факты подтвер
ждают правильность высказываний 
Ленина о компромиссах.

Коммунистические и рабочие партии 
в современных условиях борьбы против 
империализма правильно проводят ле
нинское учение,
* Они разоблачают предательство вож
дей право-социалистических партий,, 
вставших открыто на путь национальной 
измены и продающих интересы своих 
пародов американским империалистам. 
На выборах в Англии, Франции, Фин
ляндии и других странах эти изменни
ки открыто идут на сговор с реакцион
ными партиями в борьбе против ком
мунистов. Разоблачая предательства 
правых социалистов, коммунисты объе- .. 
диняют вокруг лозунгов борьбы за 
свободу и независимость народов мно
гомиллионные массы трудящихся.

с я и
лавировать, вступать в соглашения и

Работа Ленина «Детская бояезш» 
«левизны» в коммунизме» имеет огром
ное значение в развитии международ
ного рабочего движения, укреплении 
братских коммунистических и рабочих 
партий. Руководствуясь ленйнско-ста. 
линским учением о стратегии и тактике, 
учась па опыте большевистской партии, 
коммунистические партии добились ис
торических успехов. Коммунистические 
и рабочие партии стран народной демо
кратии—Польши, Чехословакии, Венг
рии, Румынии, Болгарии, Албании—ста
ли правящими партиями, ведущими свои 
народы по пути к социализму. Всемир
но-исторические победы одержал китай
ский народ под руководством своей 
славной коммунистической партии. Ком
партии капиталистических стран вырос
ли численно и идейно закалились в 
борьбе против право-оппортунистиче
ских и левскгроцкистскшх предателей. 
Они возглавляют борьбу народов своих 
стран против англо-американских под
жигателей иойны.

Несмотря на то, что со времени 
Выхода в рвет книги Ленина «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме» 
прошло тридцать лет, идем раз
витые в ней, и ДО сих пор имеют вели
чайшее теоретическое и практическое 
значение, они бессмертны.
\ Идеи этой работы Ленина лежат в 
основе тактики компартий всех стран 
мира.

Именно из ленинского учения исхо
дят решения Совещания Информацион
ного бюро коммунистических партий, 
состоявшегося во второй половине 
нояб^ц 1949 года.

Совещание Информбюро компартий 
разработало ясную и четкую програм
му борьбы с англо-американскими под
жигателями войны, в защиту мира, пе-компромиссьх с другими партиями и I . ,

группами,\нскать союзников, хотя бы : засисимости и свободы народов, борь-

ской партией «центра»1, за правыми 
социал-демократами, то-есть за парла-

взгля-
доп «левых» коммунистов в Германии, 
которые считали, что для коммунистов 
недопустимо участвовать в буржуазном 
парламенте, так как такое участие бу
дет будто бы означать возвращение к 
исторически и политически изжитым 
формам борьбы.

Ленин пишет, что положение «левых».
|будто парламентаризм исторически 

изжит, можно признагь верным только

«Левые» в Германии свое субъек.
TiiBHOQ положение и свое отношение к 
парламентаризму выдавали за объектив
ную действительность, скатывались на 
позиции субъективного метода в социо
логии. А это. как указывает Ленин, i ,ш Попмо или «косвенно
является самой большой ошибкой для ! облегчают пволеташату
революционной партии. Передовая ре то. °  ® блиито ш п х  "цслей и 
люционная партия не должна опускать- 1 °лил.„иших целей и
ся до уровня масс, но, вместе с тем, 
партия не должна отрываться от масс,

и нсторическоу_масштабе. по до прак-i ™  руководить борьбой
тического уничтожения парламентарии 1 '
ма еще далеко. Например, уже много 
десятков лет тому назад можно было 
считать капитализм «исторически из
житым». Одна»» практически, замечает 
Лешш, ои существует, и революцион
ному пролетариату и его коммунистиче
ской партии приходится вести борьбу 
против капитализма. С положением, 
что парламентаризм «исторически из
жит» , можно согласиться толы» в 
смысле всемирно-историческом, то-есть, 
в том смысле, что «...эпоха буржуаз
ного , парламентаризма кончена, эпоха 
диктатура пролетариата, началась».

Но всемирно-исторический масштаб 
считает десятилетиями, указывает 
Ленин, а потоку а вопросах практиче
ской политики, теоретически совершен
но неверно ссылаться на всемирно-исто
рические масштабы

Ленин 
ложение

показывает, что и второе по- 
«левых» коммунистов, что 

парламентаризм «изжит политически» 
тоже неверно, ибо еще -значительные
спои рабочих и особенно крестьянства 
верят в парламенту идут за католттче-

длд этого партия дол 
жиа трезво следить за действительным 
состоянием сознательности всего клас
са, за состоянием сознательности всей 
массы трудящихся, а не толы» самой 
партии. И есди даже просто довольно 
значительное меньшинство городских 
рабочих идет за католической партией 
«центра» или правыми социал-демокра
тами, а сельских рабочих — за помещи. 
нами и кулаками, то отсюда становит
ся совершенно ясным, что для масс 
раоочего класса парламентаризм еще 
политически не изжит, «. . что участие 
в парламентских выборах и в борьбе  иа 
парламентской трибуне обязательно для 
партии революционного пролетариата 
именно в целях воспитания отсталых 
Слоев своего класса, именно в целях 
пробуждения и просвещения неразвитой, ' 
забитой, темной дерезенской массы», 
(Ленин, Соч., том XXV стр, 201).

Участвовать в парламентах надо с 
целыо разоблачения их реакцирнм го 
характера в глазах трудящихся, в це
лях изжития массами парламентских 
иллюзий, с целыо революционного во
спитания масс.

временных*!! неустойчивых.
Лешш указывал молодым братским 

компартиям Запада, что нельзя заранее 
принципиально отказываться от ком
промиссов и соглашений с другими пар
тиями. Но нельзя всегда итти на любые, 
беспринципные компромиссы н соглаше
ния. Надо нгтн толы» на такие компро- 

I миссы, которые пе ослабляют, а усили- 
j Еают позицию революционного пролета
риата, которые в той или другой степе-

соденствуют, 
осуществление 
задач.

! Все свои теоретические положения 
1 Ленин иллюстрирует и подтверждает бо- 
| гатейшим опытом истории нашей боль
шевистской партии.

Примером компромисса в истории на- 
! шей партии, указывает Ленин, было со- 
; гдашение с «легальными, марксистами» 
|в 90-х  годах прошлого столетия па об- 
I щей платформе борьбы против народии- 
; честЕа, Этот компромисс был очень ус- 
1 нешен: он ускорил разгром народниче
ства. Другим компромиссом на прин
ципиальной основе борьбы против лик
видаторов и троцкистского августов
ского блока в период 1 9 1 0 — 1 9 1 2  го
дов был блок Ленина и Сталина с 
плехановской группой меньщевиков-пар- 
тийцев. Этот блок тоже дал свои поло- ! 
житсльные результаты в деле разгрома 1

бы за демократию и жизненные интере
сы рабочего класса.

В осуществлении этой программы, 
указывает Совещание, важную роль иг
рает тактика единого народного фронта. 
«...С особой силой встает задача спло
чения всех честных сторонников мира 
без различия религиозных верований, 
политических взглядов п партийной 
принадлежности па самой широкой 
платформе борьбы за мир. .»

Совещание особо подчеркивает, что 
залогом в этой борьбе за мир, демокра*

| тшо и свободу народов ЯВЛЯЙСЯ, прежде 
j всего, едщхтво рядов рабочего класса
• как профсоюзное, так и партийное, как 
в пределах отдельных стран, так и в

* мировом масштабе.' Это единство при
обретает сейчас такое решают, о зна
чение, какого оно не имело за всю 
историю международного рабочего дви
жения.

Совещание указало, что наиболее 
действенным путем сплочения всех ра
бочих во имя защиты мира, националь
ной независимости ■ своих стран, во 
имя защиты экономических интересов 
и демократических прав трудящихся

ликвидаторов и троцкизма и завоева- является путь единства синения иа сторону оольшевпков ряда р а-i *  1 единстьа снизу.
бочих меньшевистских организаций. | Совещание Информбюро компартий

'указало, что. несмотря на противщей-Перзьщ значительным в истории Со- 
"ИйДха. госуд рртра к о м п р о м и с с о м  во 
якгщщй политике был Брестский мир- 

uii договор 1918* года с Германией. 
Здесь партия исходила из указаний 
Ленина о том, что пока социалистиче
ская революция и диктатура пролетариа
та победили в одной стране, — «до тех 
пар ладо держаться правила:, надо

стане раскольншюв и деэогя';:шки.пч«и 
в международном рабочем дыыщ-щц, 
единство рабочего класса п миролюби
вых демократических сил вполне дости
жимо, и планы поджигателей войны бу
дут сорваны.

Доцент Ф. МЕЛЕХОВ.
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Предотвратить разрушение зданий
Строительные организации города 

приступили к капитальному ремонту го
родского жилого фонда. На это дело 
отпускаются значительные средства. Но 
районные жилищные управления совер
шенно не занимаются этим важным де
лом.

В  доме № 29 по проспекту имени 
Кирова десять лет тому назад произо
шел небольшой пожар. Пожарная 
команда оторвала с крыши два листа 
железа. И вот уже десять лет незакры
то отверстие в крыше, гниет хорошее 
здание. Простой подсчет показывает, 
что виновники такого преступно-прене
брежительного отношения к мелкому ре
монту нанесли государству уже тысячи 
рублей убытка. Дом скоро выйдет из 
строя и потребуются большие средства 
для его восстановления.

По улице Крылова, № 46, в доме 
медицинского института в 1942 году

была снята крыша над коридором. За 
восемь лет балки сгнили, потолок при
шел в негодность. Двухэтажный дом 
разрушается. А ведь требовалось всего 
лишь 4—5 листов железа для того, что
бы предотвратить это разрушение. Со
вершенно ясно, что повинны в этом уп
равляющие домхозами и работники рай
жилуправлений. Однако до сих пор ни
кто из них не привлечен к ответствен
ности.

Я предлагаю создать из депутатов го
родского Совета комиссию для проверки 
состояния наших домсв. Поставив как 
следует ремонт жилого фонда, мы спа
сем от преждевременного разрушения 
десятки домов и сохраним сотни ты
сяч рублей государственных средств.

Л. ПРОТОПОПОВ, 
заведующий сберкассой при 2-м 

почтовом отделении.

По Томску и области

Нороткие сигналы
© Нет предупредительных знаков. В

районе станции Томск-Il по узкой Тран
спортной улице и Стародеповскому пе
реулку автотранспорт движется с очень 
большой скоростью, что может выззать 
аварии и жертвы.

Томской автоинспекции необходимо 
принять меры к ограничению скорости 
движения автомашин по узким улицам, 
повесить предупредительные знаки.

К. ЧЕРЕПАНОВ.
© Устранить непроизводительные 

простои автотранспорта. Автомобиль
ный парк г. Томска за последние годы 
значительно вырос, его унте не удовлет
воряет одна заправочная бензоколонка. 
.Чтобы избежать непроизводительных

необходимо по- 
одну заправоч-

простоев автомашин, 
строить в Томске еще 
ную бензоколонку.

Н. ЗВОНАРЕВ.
©  В магазине и буфетах орса Са-

м.усьского судоремонтного завода часто 
не бывает в продаже продуктов пита
ния. Здесь торгуют только вином, таба
ком и сапожным кремом. Данте булочки 
или бутерброды отпускаются покупате
лю только в том случае, если он. поку
пает вино. Директор и секретарь парт
организации завода знают о плохой ра
боте орса, однако никаких мер к улуч
шению торговли не принимают.

В. БЕКШЕЕВ, 
капитан парохода «Алтаец».

ПО СЛЕДАМ. НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

„Волокитчики из К алтая“
Под таким заголовком в номере 5 4  

нашей газеты от 1 5  марта с. г. была 
опубликована заметка, в которой гово
рилось о пренебрежительном отношении 
к нуждам рабочих председателя рабоч
кома Калтайского леспромхоза т. Аза
рова. При проверке факты подтверди
лись^

Отчетно-выборное собрание осудило 
порочные методы работы рабочкома и 
избрало новый состав рабочего комите
та. Председателем избран тов. Переми- 
тин. Созданы постоянно действующие 
комиссии. Рабочком, с участием работ
ников обкома профсоюза рабочих^ леса 
и сплава, рассмотрел ряд жалоб тру
дящихся и принял по ним решения.

„Поговори!* о том же, спустя полгода*
В газете «Красное Знамя» 25 марта 

1 9 5 0  года была помещена статья 
«Поговорим о том же, спустя полгода», 
к которой подвергались критике методы 
руководства облместпрома предприятия

ми северных районов области.
Статья обсуждена на совещании 

коллектива работников облместпрома. 
На совещании определены меры к устра
нению вскрытых газетой недостатков.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАК0Н 0ДА ТЕЛЬСТВА

Нарушаются правила техники 
безопасности

Минаевский сельский клуб Асниовс кого района.
На снимке — члены драматического кружка (слева направо): В. С. Перева

лов, Р. Ф. Вельских и В. И. Воложанин на репетиции.
Фото Ф. Хитриневича.

Очередной выпуск бюллетеня 
у, Культпросветработник"

Вышел в свет очередной методиче
ский бюллетень « Культпррсветработ- 
ник*, издаваемый Томским областным 
отделом культпросветработы и област
ным методическим кабинетом.

В бюллетене опубликованы итоги об
щественного смотра работы культпро- 
светучреждений.

Заведующая отделом культпросвет
работы Пудинского райисполкома 
А. Фшпошина, директор Кривошеинско- 
го Дома культуры А. Братенков, заве
дующий отделом культпросветработы 
Асиновского райисполкома тов. Нливин- 
ский, председатель Галкинского сельсо
вета, Бакчарского района, И. Ратьков

и другие делятся опытом организации 
работы сельских культпросветучрежде- 
ний.

В бюллетене широко показан, опыт 
работы лучших сельских библиотек об
ласти.

В статьях: «Строительство клуба си
лами общественности», «Новый клуб 
колхоза «Яны Турмыш» рассказывает
ся об участии сельской общественности 
в клубном строительстве.

В бюллетене опубликованы также 
методические материалы, примерный 
план Минаевского сельского клуба по 
организации и проведению культурно- 
массовой работы на весеннем севе.

План заготовки пушнины 
перевыполнен

Охотники Тегульдетской конторы За- 
готживсырье пришли ' к концу осенне- 
зимнего сезона охоты с хорошими по
казателями. Квартальный’ план заготов
ки пушнины выполнен на 152 про
цента.

Первые места в соревновании заняли 
охотники Поликарп, Александр и Дмит
рий Шумиловы. Они сдали государству 
ценной пушнины более чем на 4 тыся
чи рублей каждый.

< I „Безответственное отношение к важному дел у"
Под таким заго^даом в газете 

'«Красное Знамя» за 15 марта с. г. 
была опубликована корреспонденция. В 
ней указывалось, что Томская област
ная строительно-монтажная контора 
«Сельэлектроа^ плфхо ДГководит стро
ительством электростанций. В ответ на 
эту корреспонденцию дирекция конторы 
сообщила, что все факты, изложенные 
в корреспонденции, правильны. Коррос-

пондеиция обсуждадаеь на партийном
собрании работников конторы.

За неудовлетворительное руководство 
проектным бюро, за низкое качество 
сметной документации, за игнорирова
ние приказов заведующий проектным 
бюро И. В. Потылицын с работы снят. 
Намечен ряд мероприятий для улучше

ния всей работы конторы «Сельэлек- 
тро».

-пшппшшш -

Забота трудящихся о школе
будящиеся Кривощеннского района 

проявляют отеческую заботу о школе.
2 апреля в с. Кривошеино состоялся 

массовый воскресник по заготовке топ
лива для школ на следующий учебный 
год. К пяти часам утра коллективы до
рожного отдела, дорожно-эксплоатаци- 
оцного участка и другие с пилами и то
порами направились в лес. Всего уча
ствовало в воскреснике 807 человек.

За день было заготовлено 1.150 ку
бометров швырковых дров, вывезено 
107 кубометров и заготовлено около 
100 кубометров деловой древесины для 
ремонта школ. Создан годовой запас 
топлива для начальных школ №№ 2 и 
3 н учителей этих школ, на 50 процен
тов обеспечены дровами средняя школа 
и больница.

Первое место по участию в воскрес
нике занял коллектив райисполкома, 
выполнивший задание на 378 процен
тов. От 150 до 200 процентов выпол
нили задания коллективы райкома пар
тии, райпотребсоюза, отделения Госбан
ка, конторы связи и другие.

Большую активность и организован
ность проявили члены сельхозартели 
^Борьба»: они все вышли, на воскрес
ник.

Активное участие в подготовке школ 
к новому учебному году принимали 
трудящиеся Ново-Исламбульского, Во- 
лодгшского и других сельсоветов.

И. ПЕРСИДСКИЙ.

Птицеводческие фермы 
в колхозах

В колхозах Томского района насчи
тывается около 90 птицеводческих 
ферм. Успешно разводят кур породы 
«леггорн» в артели «Рассвет». На 
ферме имеется свыше 200 кур. Благо
даря хорошему уходу за ними, птични
ца Раиса Згибнева в зимний, период 
получила- более тысячи яиц. Правление 
этой артели решило довести к осени 
общее поголовье птицы до 500 штук.

286 кур имеется " на ферме колхоза 
имени Карла Маркса этого же района. 
Здесь намечено построить типовой 
птичник. Весной с Томской инкубатор
ной станции будет завезено 200 цып
лят.

Фермы по разведению водоплаваю
щей птицы впервые создаются в колхо
зах «Кзыл Октябрь», «Кзыл Юлдус» 
И других.

В колхозах района намечено по
строить в этом году 78 типовых птич
ников, приобрести свыше 20 тысяч 
цыплят для пополнения птицеферм.

Производственная 
практика учащихся °

Свыше 100 сцециалистов-агрономов, 
землеустроителей, мелиораторов и стро
ителей гидростанций даст в текущем го
ду сельскому хозяйству Томский сель
хозтехникум. Больше половины выпу
скников будет направлено на работу в 
районы нашей области

32 учащихся агрономической специ
альности уже выехали в колхозы об
ласти на преддипломную практику. Они 
помогут колхозникам провести весенние 
полевые работы в лучшие агротехниче
ские сроки.

Через полтора месяца выедут на 
практику остальные учащиеся старших 
курсов.

Совет. Министров СССР постановле
нием от 19 сентября 1949 года обязал 
предприятия Министерства электропро
мышленности. в том числе и Томский 
электромоторный завод, в кратчайший 
срок принять меры к устранению недо
статков в деле охраны труда и техники 
безопасности.

Прошло уже пслгода, но на за
воде многое еще не сделано по тех
нике безопасности. Главный инже
нер завода тов. Лейкин пустил иа 
самотек выполнение плана мероприя
тий по технике безопасности. Админи
страция завода не принимает реши
тельных мер к тому, чтобы предотвра
тить несчастные случаи.

Нельзя сказать, что на заводе не ве
дется никакой работы по технике без
опасности. Новых рабочих здесь инст
руктируют, организованы кружки тех
нического минимума.

Но все эти мероприятия по технике 
безопасности, организации труда часто 
проводятся формально Например, тока
ри не надевают защитные очки, мастера 
и начальники цехов не обращают внима
ния на это грубое нарушение техники 
безопасности. Мастера не контролируют 
работу на станках, не следят за тру
довой дисциплиной. На днях один из 
малоопытных рабочих 17-го цеха без 
разрешения мастера' Мигулина увели
чил обороты станка. Деталь разорва
лась, рабочий получил ушиб. Здесь допу
скают к работе на станках людей, не

освоивших еще специальность. Иногда 
рабочие используются н р  по специаль
ности. Особенно это относится к литей
ному цеху, где группа заливщиков ча
сто работает на обрубке.

На заводе не устроены автоматиче
ские блокировки на высоковольтных 
установках в среднем пролете корпуса 
№ 1. Необходимо улучшить освещение, 
вентиляцию в пропиточном отделении.

Недостатков много, цо, несмотря на 
это, план мероприятий по технике без
опасности в январе и феврале не вы
полнен. Сейчас администрация вновь 
наметила сделать ограждения к кару
сельным станкам и шпинделям свер
лильных станков, изготовить штампы 
безопасной конструкции, смонтировать 
низковольтное освещение на токарных 
станках в цехе № 3, сделать шкафы 
для хранения спецодежды, вывесить 
плакать! по технике безопасности и 
многое другое. Пока все эти мероприя
тия находятся в стадии разработки.

Заводской комитет еще недостаточно 
контролирует соблюдение трудового за
конодательства.

Боевая задача профсоюзной органи
зации добиться того, чтобы в кратчай
ший срок администрация завода выпол
нила постановление Совета Министров 
СССР 'об улучшении охраны труда и 
техники безопасности.

Рейдовая бригада газеты «Крас 
ное Знамя»: Л. ГАВРИЛОВА,
И. МОИСЕЕВ, И, СМИРНОВ.

- кишит-

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Активизировать работу постоянных
комиссий

Улучшение водоснабжения 
города

На Томской водопроводной станции 
сдан в эксплоатацию мощный электро
двигатель.

Ввод в действие . высоковольтного 
двигателя повышает техническую осна
щенность станции и обеспечивает бес
перебойное снабжение города водой.

На монтажных работах по-стаханов
ски трудились электромонтеры тт. Ор
лов, Лотов, слесари тт. Костяев, Тро
фимов, Муравьев, электротехник -тов. 
Храбров, главный механик т. Лещев. 
Большую помощь монтажникам оказал 
коллектив управления городских элек
тросетей.

Включившись в предмайское сорев
нование, рабочие и техники станции 
взяли обязательство быстро освоить 
правила технической эксплоатацни 
электродвигателя. Старший моторист 
т. Кузнецов принял агрегат на социа
листическую сохранность:

Смотр !
сельской самодеятельности

В атмосфера

Закончился районный смотр художе
ственной самодеятельности Колпащев- 
ского района. В смотре приняли уча
стие около ста самодеятельных коллек
тивов и отдельных исполнителей.

С интересной программой выступили 
самодеятельные коллективы Тогурского 
рабочего клуба, Тогурской средней

внести
оа последние годы значительно вы

росла киносеть в нашей области, немые 
киноустановки заменяются звуковыми, 
получено много новейшей кщюаппара- 
туры. Трудящиеся нашей области могут . направляются 
сдютреть новые кинофильмы одноЕре- '
.ценно с населением центральных горо
дов Советского Союза.

Однако кинообслуживания населения 
поставлено очень плохо Из-за безот
ветственного отношения к делу работни
ков областного управления кинофика
ции до многих населенных пунктов се
верных районов кинопередвижки «не 
доходят». Более пяти лет не ' видели 
кино жители поселка Бульвар, Карга- 
сокского района. В поселках Орловка,
Максцмкии Яр, в колхозах Моховского 
сельского Совета, Верхне-Кетского рай
она, в течение года не оыло ни одного 
киносеанса.

Областное управление кинофикации 
сорвало кинообслуживанне трудящихся 
на лесозаготовках. По плану утверж
денному бюро обкома ВКП(б), кино
фильмы должны демонстрироваться на 
лесоучастках не реже, чем два раза в 
месяц. На- многих лесоучастках * Пара- 
бельского района в течение зимы не 
было ни одного киносеанса, на Елты- 
оевском и Чалковском лесоучастках 
Колпашевского леспромхоза за год 
продемонстрировано по две кинокарти
ны. В таком положении оказалась боль
шая часть лесоучастков области.

В работе управления кинофикации и 
областной конторы Гаавкинопроката 
нет должной согласованности, взаимной 
требовательности и контроля. В резуль
тате фильмы, посылаемые в районы, 
часто подбираются случайно. Взяв 
в основу своей работы только коммер
ческие расчеты, областная контора ки
нопроката, всеми способами пытается

демонстрировать популярные высоко
художественные фильмы только в горо
дах. Новые фильмы, которые являются 
достижением советского киноискусства, 

не во все районы, а в 
отдельные — на очень короткий срок. 
В течение года население Парбигского 
района не посмотрело ни одного нового 
советского фильма.

Много жалоб поступает от населения 
на очень низкое качество демонстрации 
картин. В' районы иоеылаютея сильно 
изношенные киноленты и во время 
сеанса они рвутся. Так, большинство 
кинолент, направленное в Верхне-Кет- 
ский район, изношено более чем па 
60 процентов. Плохо организован ре
монт киноаппаратуры. Около 20 процен
тов ее простаивает из-за неисправности. 
Работники управления кинофикации 
считают такое положение вполне терпи
мым.

решить вопрос об организации в Том-    _
ске курсов киномехаников. Те работай- трудовой дисциплины’.' Например, испол'

Одной из причин плохой постановки 
кинообслуживания в нашей области яв
ляется также недостаток кадров кино
механиков. По области нехватает более 
60 киномехаников. Квалификация мно
гих работников очень низка.

Что же мешает областному управле
нию кинофикации по-настоящему орга
низовать кинэобслужишние трудящих
ся, донести достижения советского ки
ноискусства до жителей самых отда
ленных населенных пунктов нашей об
ласти?

Этому мещает самоуспокоенность и 
благодушие, терпимость к. недостаткам 
работников областного управления кино
фикации.

Не заботится областное управление 
кинофикации и о росте кадров, их тех
нической учебе. - В течение ряда лет 
управление кинофикации не могло раз

ки, которые занимаются повышением 
своей квалификации^ самостоятельно, не 
имеют возмочшости получить высший 
разряд: в Томск их не вызывают, а в 
районы квалифицированная комиссия не 
выезжает.

С кадрами не работают, не умеют 
их беречь, поэтому велика их теку
честь. Только за первые месяцы 1950 
года заведующие отделами кинофикации 
сменились в трех районах. В Томском 
кинотеатре имени Черных за год с не
большим сменилось три директора.

Работники управления не бывают на 
местах, не вникают в положение дел в 
районах. В течение нескольких лет не 
были они в Васюгаиском и Верхие- 
Кетском районах, очень редко бывают 
в других северных районах, где в их 
помощи особенно нуждаются работники 
кинофикации. Работники областного 
управления кинофикации не зна
ют лучших киномехаников области, 
совершенно ие распространяют их опыт. 
Ни разу не проводилось совещание пе
редовиков кинофикации.

Ярким примером формального, бюро
кратического отношения к работе с кад
рами служит организация социалисти
ческого соревнования среди киномеха
ников области Областное управление 
просто-напросто отпечатало на машинке 
текст обязательства, и киномеханику 
предлагается только проставить соответ
ствующее количество сеансов. Нет кон
кретных обязательств по работе со 
зрителями, по сохранности аппаратуры, 
по ее текущему ремонту. Сложив в 
шкаф эти обязательства, работники уп
равления кинофикации считают, что де
ло е соревнованием поставлено у них 
«неплохо».

Ссылаясь на то, что кадров нехва
тает, начальник управления тов. Они- 
щук снисходительно относится к недоб-

школы и колхоза «Искра Ильича».
Большим успехом у зрителей пользо

валось выступление хора колхоза 
«Свет», которым руководил 65-летний 
колхозник тов. Ахтамов.

Лучшие коллективы художественной 
самодеятельности в дни весеннего сева 
будут выступать перед колхозниками в 
полевых станах.

росовестным работникам, нарушителям

Успех разрешения задач послевоен
ной сталинской пятилетки во многом за
висит от дальнейшего улучшения орга
низационной работы местных Советов 
депутатов трудящихся, направленной на 
повышение качества руководства хозяй
ственным и культурным строительством.

Значительная роль в этом деле при
надлежит постоянным комиссиям мест
ных Советов. Постоянные комиссии 
призваны бороться за осуществление ре
шений коммунистической партии, совет
ского правительства ««местных Советов, 
вовлекать в практическую работу депу
татов и широкий советский актив.

Но надо прямо сказать, что большин
ство постоянных комиссий местных Со
ветов Парабельского района не справ
ляется с этой ответственной ролью. Это 
является одной из причин того, что рай
он отстает в решении ряда важнейших 
хозяйственно-политических задач.

В районе неудовлетворительно идет 
подготовка к весеннему севу. В колхо
зах Белковского, Высокоярекого, Несте- 
ровского, Чигаринского и других сель
советов не засыпаны семена, плохо вы
возятся на поля удобрения. В ряде кол
хозов лошади нише средней упитан
ности. Многие животноводческие фермы 
не обеспечены кормами. Район отстает 
в выполнении плана рыбодобычи, плохо 
ведется подготовка к весенне-летней 
путине. До сих пор продолжаются фак
ты нарушения Устава сельскохозяйст
венной артели. Культурно-просвети
тельная работа ведется на низком уро
вне.

Райисполком ..(председатель тов. Ива
нов) мало связан с постоянными комис
сиями районного Совета, не оказывает 
им практической помоши, не подсказы
вает, над чем надо работать. Не введе-. 
но в практику ознакомление постоянных 
комиссий с планами работы исполкома, 
участие руководителей комиссий в засе
даниях исполнительного комитета.

Райисполком оценивает деятельность 
комиссий Парабельского и Нарымского 
сельсоветов, как хорошую. А на самом 
деле комиссии только регистрируют от
дельные недостатки в колхозах, не 
внося своих предложений сельсовету и 
сельисполкомам о мерах устранения 
этих недостатков.

Райисполком не реагирует на инфор
мацию, получаемую им от сельсоветов. 
'Безучастно отнесся он. например, к 
сообщению председателя Нарымского 
сельсовета тов. Иванова о том, что 
бюджетная комиссия не работала в те-' 
чение всего квартала.

Райисполком вполне удовлетворил-' 
ся и информацией председателя Чига
ринского сельсовета тов. Данилюк о 
том, что «сельскохозяйственная комис
сия проводила проверку подготовки кол
хозов к весеннему севу», совершенно 
не интересуясь тем, что же было прак
тически сделано по материалам комис
сии. А этот сельсовет до сих пор от-1 
стает в подготовке к севу.

Райисполком интересуется лишь на
личием планов работы комиссий и коли
чеством проведенных заседаний, 'не вни
кая глубоко в суть проводимой работы. 
Инструкторы райисполкома тт, Фатеева 
и Соиспаев очень редко бывают в сель
советах и почти никакой помощи посто
янным комиссиям не оказывают.

На сессиях местных Советов района в 
прошлом году от времени до времени 
заслушивались отчеты о работе Постоян
ных комиссий. Выносились соответст
вующие решения, но выполнение их 
никто не контролировал. Так, на сессии 
районного Совета был заслушан отчет 
председателя постоянной сельскохозяй
ственной комиссии депутата Колмакова. 
Районный Совет принял развернутое ре
шение., ни один из пунктов которого до 
сих пор не выполнен.

Постоянные комиссии — одна из 
важных форм вовлечения депутатов и 
актива в советскую работу. Они креп
кими нитями связывают местные Сове
ты с широкими массами трудящихся. 
Подотчетные только Советам, их из
бравшим, постоянные комиссии в то же 
время должны повседневно чувствовать 
помощь исполнительных комитетов, 
иметь с ними во всем крепкую деловую 
связь.

Необходимо оживить деятельность по
стоянных комиссий, вовлечь в практи
ческую работу всех их членов и актив. 
Постоянные комиссии должны за
ниматься подготовкой вопросов для рас
смотрения их Советами и исполнитель
ными комитетами, осуществлять конт
роль за выполнением решений партии, 
правительства и местных органов вла
сти, вести борьбу з а ’ успешное прове
дение хозяйственно-политических кам
паний, за досрочное завершение плана 
послевоенной сталинской пятилетки.

А этого можно достигнуть лишь пу
тем усиления организационно-массовой 
работы местных Советов, решительно 
покончив с формальным отношением к 
этому важнейшему делу.

Т. ИГНАТОВА.
с. Парабель.

няющий обязанности начальника Бак- 
чарского районного отдела кинофикации 
тов. Шестаков нарушал финансовую 
дисциплину, сорвал выполнение плана, 
грубо относился к своим подчиненным.
Тов. Онищук ограничился письмом 
Шестакову и не принял никаких кон
кретных мер к улучшению руководства 
районным отделом кинофикации. Такие 
примеры не единичны.

Чтобы исправить Положение С КИНО- | плеходам — на 1П2 1 птигатл
l o l T Z l T Z  S T *  щЛаСТИ' 0бл.аст- На сессий были обмеченыкому управлению кинофикации необхо

Разумно использовать 
государственные средства
С 25-й сессии Кировского районного Совета

квалифициро*На днях состоялась 25-я  сессия Ки
ровского районного Совета депутатов 
трудящихся г. Томска. На сессии об
суждался вопрос: «Утверждение отчета 

j об исполнении бюджета за 1 9 4 9  год и 
j утверждение бюджета на 1 9 5 0  год».
| _ Районный Совет отметил, что бюджет 
'"Кировского района за 1949 год выпол

нен по доходам на 104,4 процента и по

днмо резко изменить стиль руководства. 
Только повседневная деловая связь с 
районами, постоянная заботливая рабо
та с кадрами, высокая требовательность 
к качеству кинообслуживания, критиче
ское отношение к своей собственной 
работе помогут руководителям областно
го управления улучшить дело.

Для улучшения кинообслуживания 
трудящихся необходима действенная 
помощь работникам кинофикации со 
стороны районных и местных Советов, 
рукс^одителей леспромхозов. Они долж
ны предоставлять транспорт для кинопе
редвижек, заботиться о том, чтобы Для 
проведения киносеансов в населенных 
пунктах и на лесоучастках были обору
дованы соответствующие помещения.

Необходимо потребовать от руководи
телей районных и местных Советов ко
ренного улучшения культурного обслу
живания трудящихся, сурово наказывая 
тех, кто пренебрежительно относится к 
возросшим культурным запросам совет
ских людей.

В нашей области есть все возможно
сти для хорошей постановки кинообслу- j 
живания трудящихся, и задача облает-' 
ного управления кинофикации — до- j 
биться этого при поддержке партийных,' 
советских и общественных организа
ций.

И. СИНЯЕВА.

зна
чительные недостатки. Районный финан
совый отдел (заведующий тов. Анфи
мов) не обеспечил полного поступления 
дохода по налогу с кино, по налогу с 
оборота и по разовому сбору с рынков.

Неполностью использованы средства, 
отпущенные на народное образование, 
на развертывание торговли. В учрежде
ниях районо и райздравотдела имели ме
сто растраты и хищения.

Изтза плохой| работы артелей «Культ- 
спорт» и «Канат» в бюджет района не
доданы значительные суммы. Эти арте
ли не выполнили свои годовые произ
водственные планы. Руководители арте
ли «Канат» всецело ориентируются на 
выпуск продукции из привозного сырья, 
в то время как они могли бы использо
вать отходы завода резиновой обуви, 
кабельного завода и местное сырье, 
запасы которого огромны. Успешней 
работе артели мешает также отсутствие 
сушильного цеха и механизации произ
водственных процессов.

В артели «Культспорт» причинами 
невыполнения плана являются организа
ционные неполадки, выпуск неходовой 
продукции, недостаточная механизация

и слабая обеспеченность 
ванными кадрами.

Кировский райисполком и его финан
совый отдел не проявили необходимой 
настойчивости в борьбе за выполнение 
предприятиями производственных пла
нов и обязательств перед бюджетом, не
достаточно занимались выявлением до
полнительных источников дохода.

Райисполком и райфнкотдел не ор
ганизовали надлежащей борьбы с нару
шителями бюджетной дисциплины. Про
водившиеся райфинотделом обследова
ния и ревизии не были глубокими, в 
результате чего растраты и хищения 
вскрывались лишь последующими ре
визиями горфннотдела.

На сессии было предложено улуч
шить работу финансово-бюджетной ко
миссии.

Районный Совет утвердил' представ
ленный исполкомом местный бюджет 
Кировского района г. Томска на 1 9 5 0  
год. По сравнению с прошлым годом 
сумма дохода бюджета возрастает на 
2 3  процента, расхода — на 2 6  процен
тов. На народное просвещение району 
ассигновано в 1 9 5 0  году 4 .2 4 7 .0 0 0  
рублей, на здравоохранение — • 
5 .4 7 8 .0 0 0  рублей.

Сейчас задача организаций Киров
ского района заключается в том. чтобы 
полностью исполнить бюджет 1 9 5 0  
года, по назначению использовать 
каждый рубль, отпущенный государст
вом.

н. ЩИПКОВ,
депутат Кировского райсовета 

г. Томска.
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З Л  ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ВСЕХ КУЛЬТУР

Весенний уход за озимыми
Совет Министров Союза ССР и 

Центральный Комитет ВКП(б) в своем 
постановлении «О ходе подготовки • кол
хозов МТС и совхозов к весеннему се
ву» отметили важное значение весен
него ухода за посевами озимых хлебов: 
накопления влаги в почве и задержки 
талых вод на полях колхозов, примене
ния в широких размерах подкормки и 
проведения боронования озимых посе
вов.

Правильный уход за озимыми — под
кормка и боронование — улучшают ус
ловия для' развития посевов с первых 
дней весны и ускоряют рост растений. 
Это очень важно, так как посевы ози
мой пшеницы и ржи е  ряде случаев 
могут быть ослаблены сильными моро
зами зимой резкими сменами оттепе
ли и холодов, а также образованием 
ледяной корки в весенний период.

С оживанием озимых весной требует
ся иметь в почве много питательных 
веществ и, в первую очередь, азота. 
Если не создать с первых же дней вес
ны хороших условий для развития по
севов, рост растений будет задержи
ваться, а при неблагоприятной погоде 
оставленные без ухода озимые могут 
значительно снизить урожай. Рано и 
дружно развивающиеся посевы озимых 
раньше колосятся, созревают и дают 
более высокие урожаи, чем озимые, от
стающие с весны в росте.

Многолетний опыт колхозов показы
вает, что в самых разнообразных поч
венно-климатических условиях весенняя 
подкормка озимых минеральными удоб
рениями дает дополнительно 3—5 цент
неров зерна на гектар. При весенней 
подкормке местными удобрениями (на
возной жижей, куриным пометом, зо
лой, фекалием) прибавка в урожае зер
на составляет от 2,6 до 4,2 центнера 
на гектар. Боронование озимых повы
шает урожай на 1—2 и более центнеров 
на гектар.

В истекшем году в колхозе «Путь 
Советов», Томского района, где были 
проведены подкормка и боронование 
посевов озимой ржи, урожай получен 
по 18 центнеров с гектара, в ^колхозе 
«Новая жизнь», этого же района, — 
по 19,9 центнера. Высокий урожай ржи 
получен в колхозе «Объединение», Ко
жевниковского района, и ряде других 
колхозов. Эти факты свидетельствуют о 
том, что применение подкормки и тща
тельный уход весной за озимыми обес
печивают значительное повышение уро
жайности зерна.

Озимыми посевами в нашей области 
заняты десятки тысяч гектаров. Следо
вательно, широкое применение подкорм
ки и боронования даст дополнительно 
сотни тысяч пудов хлеба.

Весна наступает рано и быстро сго
няет снег. Поэтому задержание и спуск 
талых вод должны проводиться свое
временно. Весенние оттепели нередко 
сменяются холодами, и на посевах мо
жет образоваться притертая ледяная 
корка. На отдельных участках весной 
могут застаиваться воды, из-за чего воз
никает опасность вымокания посевов.

Образование ледяной, корки' и появ
ление застойных вод ведут к изреже- 
нию посевов. Поэтому необходимо про
изводить спуск застойных вод, для чего 
достаточно прокопать небольшие кана
вки, особенно на участках, где они за
держиваются из-за возвышенности греб
ней пахоты, а на тех участках, где обра
зовалась ледяная корка, насыпать из
мельченный торф золу или землю. 
Застойные воды необходимо отводить.

В отдельных местах обычно у опу
шек леса, на посевах образуются в зим
ний период большие сугробы снега. 
Снег в таких местах весной сходит го
раздо медленнее, чем на остальной пло
щади, и хорошо раскустившиеся с осе
ни растения могут подвергаться выпре- 
ванию. Чтобы ускорить весеннее тая
ние снега в местах наибольшего его 
скопления, необходимо рассевать по 
снегу тонким слоем золу, измельчен
ный торф или землю. Это ускорит вы
ход озимых посевов из-под снега.

Весной на поверхности почвы часто 
образуется корка. Почвенная корка вы
зывает усиленное испарение влаги и 
затрудняет доступ воздуха к корням 
растений. При дальнейшем подсыхании 
корки образуются глубокие трещины, 
от чего иссушаются нижние слои почвы 
и повреждается корневая система ра
стений. Если озимые ослаблены и по
вреждены, то весной при образовании 
почвенной корки они долго не трогают-

В странах народной демократии
ся в рост, не кустятся, а очень слабые 
растения погибают. Поэтому важней
шим мероприятием по уходу за озимы
ми посевами является раннее весеннее 
боронование

Боронование посевов озимых следует 
производить тогда, когда почва хорошо 
рыхлится, а комья земли легко рассы
паются. Запаздывать с боронованием 
нельзя, так как образовавшаяся корка 
отламывается во время боронования 
плитками, повреждая посевы. Боронова
ние производится поперек рядков посе
ва. При этом нужно следить, чтобы ра
стения не повреждались и тип бороны 
подбирать в зависимости от состояния 
посевов и почвы.

Раскустившиеся озимые на тяжелых 
и средних почвах нужно боронить бо
ронами «зиг-заг» в два следа, нераску- 
стившиеся, на неуплотненных легких 
почвах, — легкими боронами в один 
след, не допуская вырывания растений. 
При бороновании на конной тяге нуж
но удлинить постромки, тогда бороны 
идут плавно.

Одним из основных мероприятий по 
уходу за озимыми является подкормка 
посевов. Весной 1950 года подкормка 
озимых хлебов в колхозах будет прово
диться на значительно больших площа
дях, чем в прошлые годы. Для под
кормки озимых нужно широко исполь
зовать местные удобрения: перегной,
навозную жижу, птичий помет, золу, 
фекалий и др.

Сейчас необходимо усилить заготов
ку местных удобрений с тем, чтобы 
иметь их в достаточном количестве, 
подготовить инвентарь для проведения 
подкормки (бочки, ящики и т. д.).

В этом году правительство выделило 
для колхозов нашей области боль
шое количество минеральных удобре
ний. которые также будут применять
ся для подкормки озимых посевов. 
Поэтому их нужно своевременно
вывезти со складов Сельхозснаба,
обеспечить бережное хранение и пра
вильное применение их, учитывая, 
что каждый центнер минеральных азот
ных удобрений дает прибавку урожая
зерна на 3  центнера с гектара и боль
ше.

Подкормка озимых улучшает рост 
растений, способствует усиленному ку
щению и формированию крупного, пол
новесного колоса.

Для подкормки применяются пере
гной и торфофекалийные компосты, 
вносимые сразу же после схода снега 
по тало-мерзлой земле из расчета 6— 
10 тонн на гектар, путем равномерного 
распределения их на удобряемой пло
щади. Фекалий вносится по 3—4 тон
ны на гектар после разбавления его во
дой (2—3 части 'воды) перед боронова
нием. Навозная жижа применяется в 
дозах по 8—10 тонн на гектар, птичий 
помет — по 5—6. зола — 4—5 центне
ров на гектар.

Для подкормки употребляется и ам
миачная селитра в дозах 75—100 кило
граммов на гектар. Мощно развиваю
щиеся посевы озимых на почвах, бога
тых азотом, следует подкармливать 
фосфорно-калийными удобрениями в до
зах: золы —- 6—8 центнеров на гектар, 
суперфосфата — 1,5—2 центнера, ка
лийной соли — 80— 100 килограммов 
на гектар.

Лучший срок подкормки озимых эти
ми удобрениями — сразу нее после схо
да снега, по тало-мерзлой земле.

Для своевременного проведения ве
сеннего ухода за посевами озимых, ши
рокого применения местных и мине
ральных удобрений необходимо преду
смотреть в производственных планах 
колхозов и производственных бригад 
все виды работ по проведению весен
него ухода за озимыми. Надо немедлен
но организовать заготовку местных и 
минеральных удобрений в достаточном 
количестве для проведения подкормки, 
определить участки, где будет прово
диться боронование посевов озимых. 
Надо уже сейчас приступать к работам 
по задержанию и спуску талых вод.

Успешное проведение весеннего ухо
да за посевами озимых на значитель
ных площадях позволит быстрее и луч
ше выполнить задачи, поставленные 
партией и правительством по подъему 
урожайности сельскохозяйственных
культур.

П. ЯЧМЕНЕВ, 
старший агроном управления 

зерновых и технических культур 
облсельхозуправления.

БУХАРЕСТ. Государственные сель
ские хозяйства играют важную роль в 
экономической жизни страны. Они 
снабжают трудящихся крестьян совре
менным сельскохозяйственным обору
дованием и отборными семенами, попу
ляризируют передовые методы агротех
ники и т. д. Хорошим образцом служит 
для крестьян государственное сельское 
хозяйство Чирноги в уезде Ильфов. 
Благодаря применению советских науч
ных методов агротехники оно добилось 
в прошлом году высоких урожаев. Уро
жай пшеницы, например, иа 66 процен
тов превысил урожай крестьянских хо
зяйств. В текущем году в этом государ
ственном сельском хозяйстве значитель
но расширяются посевные площади.

ТИРАНА. Мирдита в прошлом явля
лась одним из самых отсталых районов 
Северной Албании. Реакционное прави
тельство Зогу  с помощью местных вла
стей и католического духовенства дер
жало население Мирдита в нищете, 
угнетении и невежестве. В 1938 году в 
области Мирдита было всего 6 началь
ных школ, в которых обучались 135 
человек, т. е. 7 человек на тысячу жи
телей.

Правительство народной республики 
Албании п албанская трудовая партия 
придают огромное значение развитию и 
распространению культуры в отсталых 
районах страны. Так, в 1949 году чис
ло начальных школ в Мирдита увели
чилось в пять раз по сравнению с 
1938 годом, а число учащихся возрос
ло в 13 раз.

6 апреля. (ТАСС).

Предмайское соревнование в Корейской народно- 
демократической республике

ПХЕНЬЯН. 6 апреля. (ТАСС). На 
предприятиях Северной Кореи развер
тывается предмайское трудовое сорев
нование. Коллектив шахты Самсин, до
срочно выполнивший план первого 
квартала, взял обязательство в честь 
1 Мая ежедневно выполнять план добы
чи угля не менее, чем на 20 процентов.

Рабочие Пхеньянского, кислородного за
вода взяли в честь праздника обяза
тельство выполнить двухлетний план 
на 45 дней раньше срока. Крестьяне 
провинции Южный Пхеньян обязались 
закончить сев ранних культур к 10 ап
реля.

Соревнование в честь 5-й годовщины 
освобождения Чехословакии

Пребывание советской правительственной 
делегации в Венгрии

БУДАПЕШТ, 6 апреля. (ТАСС). Се
годня советская правительственная де
легация, прибывшая в Венгрию в свя
зи с празднованием пятилетия со дня 
освобождения страны, посетила круп
нейшее предприятие Венгрии — Че- 
пельский комбинат имени Матиаса Ра
коши и один из земледельческих про
изводственных кооперативор

Советская правительственная делега
ция, возглавляемая заместителем пред
седателя Совета Министров СССР 
К. Е. Ворошиловым, в составе которой 
— секретарь ЦК ВКП(б) М. А. Суслов 
и украинский писатель А. Т. Гончар, 
была встречена на Чепельском комби
нате генеральным директором этого 
комбината Ф. Биро, секретарем партий
ного комитета Б. Келен и председате
лем профсоюзного комитета комбината, 
председателем Государственного собра
ния Венгрии Л. Драхош.

Советская делегация осмотрела куз
нечный, мартеновский, трубопрокатный 
и другие цехи металлургического заво

да, станкостроительный, мотоциклетный 
и велосипедный заводы этого комбина
та. Трудящиеся комбината тепло при
ветствовали делегацию.

Делегация посетила также земледель
ческий производственный кооператив 
села Юлле (комитат Пешт). который 
носит имя погибшего участника под
польного рабочего движения Яноша ho- 
вач. Делегацию встретили председа
тель этого кооператива Ш. Нергеш и 
секретарь партийной организации, одна 
из организаторов кооператива И. Кно.ч. 
Советская делегация осмотрела хозяй
ство кооператива, беседовала с члена
ми кооператива, радушно принявшими 
делегацию.

Во время поездки делегацию сопро
вождали: председатель Совета народно
го хозяйства Венгерской народной рес
публики, заместитель генерального сек
ретаря венгерской партии трудящихся 
Э. Гере, министр земледелия Ф- Эрден, 
посол СССР в Венгрии Е. Д. Киселев 
и 'др.

За мир, против поджигателей войны

ПРАГА, 6  апреля. (ТАСС). Трудя
щиеся Чехословакии решили отметить 
день победы над гитлеровской Герма
нией и 5-ю годовщину со дня освобож
дения Чехословакии от немецко-фашист
ских оккупантов новыми трудовыми 
успехами. По почину сталеваров го
рода Мост в стране широко развер
тывается социалистическое соревно
вание. Многие предприятия уже ра
портуют о первых успехах. Сталевары 
Кладно сокращают время плавки стали. 
Сталевар Приецка с Витковицкого заво
да в Остраве установил общереспубли

канский рекорд, сварив сталь за 4  часа 
50 минут.

Машиностроители завода имени Яна 
Швермы в городе Брно взяли на себя 
обязательство выпустить сверх плана 
100 тракторов. Коллектив Пражского 
завода (бывший Шкода) обязался дать 
сверх плана дизельных моторов общей 
мощностью в 56 тысяч лошадиных сил.

В соревнование включились многие 
машинно-тракторные станции, государст
венные сельские хозяйства и единые 
сельскохозяйственные кооперативы.

„Советско-китайская дружба будет  
сиять над миром, как солнце"

Китайский народ приветствует подписание Соглашении 
о создании советско-китайских смешанных обществ

ШАНХАЙ, 6 апреля. (ТАСС). Сегод
ня все газеты широко комментируют 
подписание Соглашений между Совет
ским Союзом и Китайской народной ре
спубликой о создании смешанных ком
паний по разработке нефти и цветных 
металлов.

Газета «Цзефанжибао» пишет, что 
весть об учреждении советско-китайских 
смешанных обществ была тепло встре
чена офицерским составом частей 3-й 
действующей армии, расквартированных 
в Шанхае. Все офицеры единодушно 
заявили, что учреждение этих компаний 
будет значительно содействовать про
мышленному развитию Китая.

Представители различных демокра№- 
ческих партий в Шанхае горячо поддер
живают учреждение советско-китайских 
смешанных обществ.

Временное рабочее бюро революцион
ного комитета гоминдана района Шан
хай—Нанкин заявило, что учреждение 
смешанных компаний является новым 
после заключения советско-китайского 
Договора о дружбе, союзе и взаимной 
помощи выражением искреннего сотруд
ничества между Китаем и Советским 
Союзом. Экономическое развитие отста
лого в промышленном отношении Китая
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и в частности Синьцзяна может быть 
обеспечено только при широкой помощи 
Советского Союза. Советская помощь 
Китаю в деле разведки и разработки 
нефти и металлов в Синьцзяне пред
ставляет собой проявление духа интер
национализма.

Шанхайское отделение Демократиче
ской лиги Китая считает, что Соглаше
ние основано на взаимной выгоде и вза
имной помощи. Отделение Лиги усмат
ривает в нем ташке моральную брат
скую пемощь Китаю.

Представитель Демократической ассо
циации национальной реконструкции 
Ю Вань-цин заявил, что, подписывая 
Соглашение об учреждении советско-ки
тайских смешанных компаний, Совет
ский Союз исходил исключительно из 
чувства дружбы и интересов экономики 
Китая, — это беспрецедентный, факт.

Шанхайский рабочий комитет китай
ской рабоче-крестьянской демократиче
ской партии считает, что передовая тех
ника и капиталы Советского Союза, 
несомненно, ускорят темпы реконструк
ции Китая в условиях народной демо
кратии.

Советско-китайская дружба 
сиять над миром, как солнце.

ЛОНДОН. Сообщения, получаемые 
английским комитетом защиты мира со 
всех концов страны, свидетельствуют о 
нарастании в- Англии широкого движе
ния в защиту мира. В Лондон приходят 
письма от рядовых граждан, обеспо
коенных усилением подготовки к войне 
и настаивающих на том, чтобы были 
приняты меры для предотвращения 
катастрофического скатывания к войне.

Из Финчли (Северный Лондон) сооб
щают о том, что там сформирован ко
митет в защиту мира. В Сен-Панкрасе 
(Центральный Лондон) ассоциация дру
зей объединенных наций решила со
звать конференцию представителей мест
ных организаций и отдельных граждан 
с целью создания комитета защиты ми
ра.

Рабочий авиационного завода в За
падном Лондоне пишет, что он завербо
вал среди своих товарищей 29 новых 
членов комитета защиты мира, в ре
зультате чего общее число членов ко

митета защиты мира на этом заводе до
стигло 73 человек.

В Конуэй-Холле (Центральный Лон
дон) состоялся многолюдный митинг, на 
котором выступили делегаты происхо
дившей недавно в Стокгольме сессии 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Их горячие 
призывы произвели большое впечатле
ние на участников митинга.

БЕРЛИН. Как сообщает газета 
«Нейес Дейчланд», профсоюз строи
тельных рабочих в Гейльбронне, насчи
тывающий три тысячи человек, заявил, 
что он присоединяется к созданному в 
Гейльбронне (американская зона) коми
тету борцов за мир.

ГААГА. 8 апреля в Амстердаме от
кроется съезд всеобщего голландского 
союза молодежи. Сейчас в городах Гол
ландии под знаменем борьбы за мир, 
против поджигателей войны молодежь 
ведет деятельную подготовку к съезду* 

6 апреля. (ТАСС).

Закрытие 12-го съезда французской компартии
ПАРИЖ, 6 апреля. (ТАСС). Сегодня 

вечером закрылся съезд французской 
коммунистической партии. На последнем 
заседании генеральный секретарь пар
тии Морис Торез выступил с заключи
тельной речью.

Съезд единогласно принял решение 
одобрить и принять к руководству док
лад Мориса Тореза.

Съезд принял ряд резолюций, избрал 
Центральный Комитет партии и обратил
ся с воззванием к французскому наро
ду-

будет

Р о ст  дороговизны в Канаде

Асфальтирование улиц
Томская дорожно-мостовая контора 

ведет подготовку к весенне-летним рабо
там по благоустройству города. По пла
ну за сезон ей предстоит заасфальтиро
вать около 70 тысяч квадратных метров 
тротуаров, проезжей части улиц, пло
щадей.

В конце апреля начнутся работы по 
асфальтированию проспекта имени 
Ленина — от Подгорного переулка до 
проспекта имени Тимирязева.

Будут также благоустраиваться про
спект имени Фрунзе, Советская улица, 
улица Герцена, проспект имени Кирова 
и другие.

ОТТАВА, 6 апреля. (ТАСС). Соглас
но данным официальной канадской ста
тистики. индекс прожиточного миниму
ма в Канаде достиг рекордного уровня 
и составил на 1 марта 163,7 по сравне
нию с 161 в декабре 1949 года. (За 100 
принят индекс стоимости прожиточного

минимума за период 1935—1939 гг.).
Резкое повышение стоимости жизни в 
феврале объясняется повышением уста
новленного максимума квартирной пла
ты на 25 процентов и резким увеличе
нием в феврале стоимости продуктов 
питания.

Провал „плана Маршалла" в Италии
РИМ, 6 апреля. (ТАСС). Руководи- [ всю ответственность за провал «плана 

тель специальной миссии в Италии по I Маршалла» и выгородить его амери-
оеуществлению «плана Маршалла» 
Джеймс Зеллербах произнес речь по 
случаю второй годовщины американ
ского закона о «плане Маршалла» на 
банкете, устроенном итало-американ- 
ской торговой палатой в Риме.

Речь, произнесенная Зеллербахом, 
выражала растерянность и разочарова
ние руководящих империалистических 
кругов США /провалом «плана Мар
шалла», который, несмотря на все ме
ры контроля со стороны американских 
надсмотрщиков над деятельностью под
ведомственных им правительств, не 
принес тех плодов и результатов, на 
какие рассчитывали империалисты 
США. Не скрывая свобго негодования 
по поводу провала американских планов 
закабаления Италии. Зеллербах впер
вые публично сорвал свою злость иа 
итальянских промышленниках и агра
риях, а также на итальянском прави
тельстве, пытаясь возложить на них

канских шйщиаторов —виновников раз
вала и кризиса экономики Италии и 
других маршаллизованных стран Как 
заявил Зеллербах, «успехи» в деле 
осуществления американских планов в 
Италии «были не столь велики, как 
мы ранее надеялись».

РИМ, >6 апреля. (ТАСС). Подчерки
вая резкий тон американского контро
лера Зеллербаха по адресу его италь
янских «друзей», газета «Унита» пи
шет: «В высших^ сферах «плана Мар
шалла» дует д§1|$ер кризиса. Хозяева 
замечают, ято дела идут из рук вон 
плохо и чрчинают публично драть за 
уши своих прислужников».

По словам газеты «Унита», речь 
Зеллербаха б^ра «открытым тревож
ным празнанием поЛрогсР'неуспеха «пла
на Маршалла», во всяком случае, в 
том, что касается его официальных дек
ларированных целей».

Повышение цен в Англии
ЛОНДОН, 6  апреля. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, английский 
министр продовольствия Морис Уэбб 
объявил в палате общин о повышении 
цен на масло и бекон. Цены на бекон

повысятся в среднем на 2 пенса за 
фунт и на масло — на 4 пенса за фунт.

Как полагают, заявление о повыше
нии цен на другие продукты питания 
Уэбб сделает позднее.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

В. П. Чкаловаим.

Городской шахматный чемпионат
Закончился городской шахматный 

чемпионат, в котором приняли участие 
15 сильнейших шахматистов города: 
чемпион области В. Харламов, чемпион 
города — Ю Виноградов, шахматисты 
Злобин, Рикконен, Куделин и другие.

Большинство участников чемпионата 
— молодежь Морозов, Борисов и Лив
шиц впервые выступали в городских со
ревнованиях. Молодые шахматисты по- 

. казали рост своего мастерства, оказали 
упорное сопротивление опытным шах
матистам, а некоторые даже одержали 
победу над ними. Так, ученик 8 класса 
8 -й школы Б. Морозов выиграл партию 
у Виноградова, Борисов — у Харла
мова.

Первую половину турнира хорошо 
провел студент университета В. Топо- 
ногов, набравший семь с половиной оч
ков из 8 возможных, опередив осталь

ных на полтора — два очка. Но по
терпев в середине турнира два пораже
ния подряд. Топоногов уступил лидер
ство Харламову. На финише же он вновь 
улучшил свое положение и перед по
следним туром претендовал вместе 
с Харламовым и Виноградовым на 
первое место. В последнем туре с Ви
ноградовым Топоногов еще в начало 
партии допустил просмотр и проиграл.

В результате напряженной борьбы 
первое место и звание чемпиона города 
завоевал Ю. Виноградов, набравший 
одиннадцать с половиной очков из 
14. В. Харламов занял второе место, 
Топоногов — третье, Злобин — четвер
тое. Победители турнира, занявшие 
первые три места, награждены дипло
мами городского комитета по делам 
физкультуры и спорта.

8 япоеля 
«ОТЕЛЛО»

Действит 1-й аб,—-талон № 157. 
9 апреля днем и ечером 

«ОТЕЛЛО»
Действит. 1-й аб.—талон № 158. 

Готовится к постановке:
И. Попов—«Семья*.

ПРИКАЗ № 3

городской чрезвычайной тройки по борьбе 
с наводнением

гор. Томск
1. Запретить с 8 апреля 1950 года 

ипереправу через реку Томь машин 
гужевого транспорта.

2. Обязать зам. начальника облуправ- 
ления милиции тов. Балдина выставить

7 апреля 1950 г.

милицейские посты в местах переправы 
через реку Томь.

Председатель городской чрезвычай
ной тройки по борьбе с наводнением 

И. ЕГОРОВ.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
8 и 9 апреля музыкальная комедия 

«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
Начало: 11 ч„ 1 ч., 3 ч„ 5 ч.,7 ч., § ч., 11 ч

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
8 н 9 апреля 

новый художе- твенпай фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Начало: 1 1 ч 30 м., 1 ч. 2'< м., 3 ч. 10 м., 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

В Н И М А Н И Ю  А П Т Е К
области и лечебных учреждений!

Галеновая лаборатория аптекоуправления 
изготовляет для обслуживания колхозного 

населения во время посевной:
АПТЕЧКИ КОЛХОЗНЫЕ и 

АПТЕЧКИ МАТЕРИ И РЕБЕНКА.
Кроме того, на складе аптекоуправления 

имеется большой выбор медикаментов, го
товых лекарственных средств и пред'метов 
ухода за больными.

Лечебным учреждениям и аптекам райо
нов предлагается выслать свои заявки в 
облаптекоуправленне.
2—1 Облаптекоуправленне.

Тппйиптпп т-чапный бухгалтер. Обра- 
lp u U jC lu n  щаться: Красный пер, i5.

2—1

Томский технический участок речных пу
тей открыл

ПРИЕМ НА КУРСЫ
кочегаров, лебедчиков матросов. Принятые 

обеспечиваются стипендией в размере 
250 рублей в месяц 

Обращаться: г, Томск, Набережная реки 
Томи, Лв 15. 3—1

9  а п р е л я  1 9 5 0  г о д а
в помещении Дома офицеров Совешкой 
Армии \ыалый зал)—проспект им. Ленина 

Л» 25 будет проводиться

ОЧ ЕРЕДН О Й  15-й Т И Р А Ж
по выигрышным вкладам 
в сберегательные кассы.

Начало тиража в 6 часов вечера. Вход на 
тираж свободный.

Местные комишты профсоюзов и комсоды, 
организуйте посещение тиража работника

ми ваших коллективов!
Управление гострудсберкасс и 

госкредита Томской области.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ’

требуется

ОПЫТНЫЙ КОРРЕКТОР.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 8 апреля

Обращаться в часы 
им. Ленина, № 13.

занятии: проспект
2 -1

TnofiUDTPa квалифицированная маши- 
i JJ5U7 В I ЬП нистка. Обращаться: Койная
площадь, № 10, отдел 
бината.

кадров энергоком-

12.15 — Обзор областной газеты 
«Красное Знамя»: 18.00 — Композитор 
Сметана «Моя Родина»; 18.05 — Объя
вления и информации; 18 10 — Фанта
зии на темы советских песен; 18.30 — 
«Областные известия»; 18.45 — Пере
дача; «Шире размах предмайского со
ревнования!» (Почин Лидии Корабель- 
никовой подхвачен предприятиями Том
ска. Пристань областного центра нака
нуне навигации. Пароходы готовы вый
ти в плаванье); 19.00 — Концерт дет
ской художественной самодеятельности; 
19.15 — Передача для школьников. Бе
седа «О подготовке к экзаменам». У 
микрофона учительница 3-й мужской 
средней школы А. П. Молодых; 19.30 
— Песни китайской молодежи; 19.45 — 
Ответы на письма радиослушателей по 

.вопросам пауки и техники 20.00 — Ра
диоальманах: «Литературная и художе

ственная жизнь Томска». (Содержание 
первого номера: Общественность Том
ска готовится отметить 20-летие со дня 
смерти В. В. Маяковского. Городской 
смотр худолсественной самодеятельно
сти. Новая книга нашего земляка Юрия 
Стрехнина. У микрофона учащиеся Том
ского музыкального училища. Спек
такль «Отелло» в областном театре 
драмы. Гастроли скрипача Эдуарда 
Грач); 21.00 — Спортивная передача 
для детей из Москвы; 21.45 — 6 -е лите
ратурное чтение, посвященное 20-й го
довщине со дня смерти В. В. Маяков
ского. Статья «Поэма Маяковского 
«Хорошо!» — гимн социалистической 
Родине». У микрофона кандидат фило
логических наук Ф. 3. Канунова; 22.00 
— Концерт по заявкам радиослушате
лей Томска; 23.00 — Передачи из Мос
квы.

,Гдаврыбсбыг“.

ОТ ДЕ Л О Б Ъ Я В Л Е Н И И
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
—-■

РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ
ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня- 

Проспект им. Ленина, № 13.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

l/UVUPUPPk! ■ г0Рные- Г0рные электромеханики, геологи-петрографы, радиофизики, 
пПШСПСГD11 электрики, механики, конструкторы, экономисты.
Т С V U II IS !!■ горные, взрывники, горные электромеханики, геологи разведчики, ме- 
I САП Я Г! Hi ханики по автоделу, картографы, электрики, механики;

главные и старшие бухгалтеры, надсмотрщики радиоузлов, врачи-окулисты, пре
подаватели литературы, математики немецкого языка в 8—10 классах, заведующие 
магазинами и продавцы, шоферы, курсанты на курсы горных мастеров—со средним 
образованием.

Для работы в городе Томске требуются квалифицированные машинистки.
С предложениями и за справками обращаться по адресу: гор Томск, ул Маку- 

шина, № 7, комната № 134, тел. 33-01, с 10 ч. утра до 12 ч. ночи, кроме воскресений.
3— 2

TnofiUPTOa начальник планово экономи- 
IpBU jfO lon ческого сектора. Обращать
ся: пер. Батенькова, № 3, комн. н» 49, 
обллегпром. 3—2

Требуются: главный бухгалтер, заве
дующий складом и шофер. 

Обращаться: гор. Томск, пер. Батенькова, 
5, облкниготорг. 2—I

Адрес редакции 
жизни -  3 7 -7 7

гор Тошек просп им 
пропаганды — 4 7 -4 5 .

Ленина. № 1 3  Телефоны: для 
вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 .

справок (кру!лые сутки) 
юзяйства — J 
стено! рафигтки

— 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора— 3 7  7 0  
поом транспортного -  3 7  7 5 , советского строительства в 

3 3 -9 4 . директора гипографии -3 7 -7 2 . бухгалтерии- 4 2  42 .

ответ секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2  4 0  отделов: партийной
сельского хозяйства -  3 7 -3 9 . пром транспортного -  3 7  7 5 . советского строительства в информации -  4 2  46, отдела авсем -  3 7 -3 8 . объявлений -  3 7 -3 6 ,
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