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Своевременно доставить лес 
потребителям

Через несколько дней вскроются мно
гочисленные реки нашей области, и лес
ная промышленность вступит в новый 
ответственный период работы —  сплав 
леса. В предстоящую навигацию перед 
лесосплавными предприятиями поставле
ны еще более серьезные задачи, чем в 
прошлые годы. Объем сплава и перево
зов леса увеличивается почти на 30 про
центов. Сотни тысяч кубометров древе
сины, заготовленной лесозаготовителями, 
должны быть сплавлены молем и в пло
тах на отгрузочные рейды, погружены в 
лесовозные баржи и во-время доставле
ны новостройкам, шахтам и заводам стра- 

. ны.
Партия и советское правительство по

вседневно заботятся о техническом воору
жении лесной промышленности. Лесо
сплавным предприятиям нашей области 
оказана большая помощь. В Томской, 
Усть-Чулымской и Асиновскои сплавкон- 
торах механизируется скатка древесины. 
Имеющиеся: в тресте «Томлес» сплоточ
ные станки переводятся е конной тяги 
на электрическую. Заканчивается строд- 

. т'ельство большого количества новых ме
ханизированных погрузочных лебедок, а 
на шпалорезных заводах увеличивается 
механизированная выкатка древесины. 
Это позволяет значительно облегчить 

..труд рабочего на сплаве и отгрузке леса, 
повысить его производительность.

В ответ на заботу партии и советского 
правительства, рабочие и инженерно-тех
нические работники ряда лесосплавных 
предприятий нашей области принимают 
на себя повышенные обязательства, 
включаются в социалистическое . соревно
вание за достойную встречу первомайско
го праздника, образцовое проведение 
сплавных работ.
- Коллектив Асиновской сплавной конто
ры обязался досрочно и без потерь про
вести первичный, сплав, полностью до
ставить древесину потребителям, па 5 
процентов снизить себестоимость лесо
сплавных работ., Е началу сплава конто
ра должна пгншять от леоппомхозов- весь 
заботовАенйый п вывезенный лес й свое
временно. завершить все другие подгото-

; вительяые работы. Сплавщики дали слово 
организовать бесперебойное и высокопро
изводительной использование всех имею
щихся механизмов, особенно моторного 
флота, добиться выполнения среднепро
грессивных норм выработки на сортиров- 

^ке леса на 150 процентов, а на всех 
. других работах не менее, чем на 120 
процентов, максимально увеличить обо
рачиваемость такелажа, организовать 
сбор, древесины, потерянной при сплаве 
в прошлом году Намечены меры для улуч
шения материально-бытовых условий и 
культурного обслуживания рабочих, заня
тых на сплаве леса.

Приняв эти обязательства, коллектив 
сплавщиков деятельно готовится к пред
стоящему сплаву леса. Многие сплавные 
участки уже полностью завершили все 
подготовительные работы н ждут откры
тия навигации.

Между тем, в ряде других сплавных 
контор, при наличии таких же условий 
и возможностей, подготовительные работы 
к сплаву и перевозкам леса проходят, со
вершенно неудовлетворительно. Особенно 
тревожное положение создалось в Кавга- 
сокской сплавконторе (директор тов. Ива
нов, секретарь парторганизации тов. Ком- 
пзнеец). Здесь из 283 тысяч кубометров 
древесины, принятий к зимней сплотке, 
сплочено только 246 тысяч кубометров. 
План постройки новых бонов выполнен 
на? одну треть. Пз 11 тысяч погонных 
метров имеющихся бонов отремонтировано 
лишь 5 тысяч. Строительство и ремонт 
лодок, по существу, не начаты. Еще не 
завезено более половины такелажа.

В Усть-Чулымской сплавконторе план 
зимней сплотки выполнен на 48 процен
тов, строительства новых бонов —  на 
65 процентов. Далеко не закончены и 
другие работы.

В ряде районов не принимается необ
ходимых мер по привлечению сезонной 
рабочей силы на лесосплавные работы. 
Кожевниковский райисполком переложил 
эту работу на имеющегося в Районе пред
ставителя сплавкочторы. Председатель 
райисполкома тов. Головенко не только 
самоустранился от этого важного госу-
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дарственного дела, но даже отказался 
предоставить транспортные средства для 
перевозки сезонников к месту работ.

Руководители Александровского района 
заведомо идут на затяжку сроков сплава: 
они намерены большую часть сезонных 
рабочих направить на лесосплав лишь с 
открытием навигации.

Такое состояние подготовительных ра
бот к сплаву леса может привести к пов
торению ошибок и недостатков прошлого 
года, когда сплавные конторы вступили 
в навигацию неподготовленными, на пол
месяца затянули первичный сплав, допу
стили массовый простой лесовозных 
барж. В результате на сплавных рейдах 
остались невывезенными около 400 ты
сяч кубометров леса, потери же древеси
ны в сплаве составили десятки тысяч 
кубометров.

Руководители трестов «Томлес» и 
«Томлестоп», директоры сплавных кон
тор, а также руководители некоторых 
районов не сделали для себя необходи
мых выводов из неудовлетворительных 
итогов сплава леса в прошлом году. И 
нынче они повторяют свои ошибки, счи
тая, что до открытия навигации еще да
леко, и не принимают мер, обеспечиваю
щих быстрейшее завершение подготови
тельных работ.

Страна ждет больше леса от нашей об
ласти. Поэтому святой долг коллективов 
лесосплавных предприятий, партийных и 
советских органов обеспечить организо
ванное проведение сплава и баржеперево- 
зок леса с тем, чтобы доставить потреби
телям каждый кубометр заготовленной 
дрёзесины.

Тресты «Томлес» и «Томлестоп», рай
исполкомы н райкомы ВКЩб) должны 
немедленно проверить состояние подгото
вительных работ во всех сплавных кон
торах, участках и на рейдах и принять 
меры, чтобы в ближайшие дни были за
кончены ремонт флота, погрузочных ле
бедок и других механизмов, зимняя 
сплотка, строительство и ремонт бонов и 
лодок, , завоз такелажа и продовольствия, 
мелиорация рек и подготовка жилья для 
рабочих.

Кроме этого, надо немедленно, напра
вить на лесосплавные работы установ
ленное планом количество еезонпых рабо
чих с тем, чтобы они успели до откры
тия навигации прибыть даже на самые 
отдаленные участки и во-время присту
пить к работе.
: В ближайшие же дни следует провести 

собрания рабочих сшгавконтор и общие 
колхозные собрания, на которых разъяс
нить задачи по проведению сплава и от
грузки леса.

Надо разработать планы партийно-по
литической работы по каждому сплавно
му участку и рейду, предусмотреть в 
этих планах расстановку партийных и 
комсомольских сил, открытие клубов и 
красных уголков и их оборудование, со
здание агитационно - художественных 
бригад,, выделение кинопередвижек, регу
лярный выпуск стенных газет и листо
вок, постановку лекций и докладов и 
другие мероприятия.

Особенно серьезное внимание должно 
быть обращено на организацию социали
стического соревнования на сплаве леса, 
вовлечение в него всей массы сплавщиков.

В руководстве сплавом нельзя не учи
тывать некоторых особенностей этого го
да, которые, как предполагается, будут 
состоять в том, что период половодья, в 
отличие от прошлых лет, окажется крат
ковременным. Следовательно, малейшее 
промедление в развертывании лесосплав
ных работ может привести к непоправи
мым результатам. При первом же появле
нии воды на речках, по которым прово
дится молевой сплав, должна быть нача
та сброска доевесины, а плоты знмней 
сплотки необходимо вывести буквально в 
течение 5—  7 дней.

Б ольшую роль в пеоевозках леса будут 
играть Томский эксплоатационный уча
сток Западно-Сибирского речного паоо- 
ходства и лесоперевалочные комбинаты. 
Необходимо, чтобы они также своевремен
но завершили подготовительные работы 
и с первого дня навигации обеспечили 
строгое соблюдение графиков перевозок и 
выгоузки древесины.

Слаженная работа всех звеньев, всех 
участков является важнейшим условием 
успешного проведения сплава и перево
зок леса.

Б ы с т р е е  з а в е р ши т ь  
предпосевные работы

Проверять тщательно 
и всесторонне

В области все шире развертывается 
проверка готовности колхозов к весенне
му севу. За последнее время в рейд про
верни включаются северные районы один 
за другим. Рейдовые бригады охватывают 
проверкой все большее число колхозов, 
вскрывают недостатки и вместе с колхоз
никами принимают меры по усилению 
всех предпосевных работ.

☆
АЛЕКСАНДРОВО. (По радио). Райком 

комсомола вынес специальное решение об 
участии комсомольских организаций в 
рейде проверки готовности колхозов к ве
сеннему севу. В районе создано и рабо
тает 25 рейдовых бригад.

Рейдовая бригада, возглавляемая секре
тарем комсомольской организации Лука- 
шкин-Яровского сельсовета т. Гайдаловьш, 
проверила колхозы «Красный партизан» и 
имени Микояна. Эти сельхозартели пол
ностью готовы к севу: весь сельскохозяй
ственный инвентарь отремонтирован, за
канчивается ремонт сбруи, рабочий скот 
поставлен на усиленное кормление.

V
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Рейдовые 

бригады проверили за эти дни 18 колхо
зов.

Бригада, возглавляемая членом райкома 
ВЛКСМ тов. Шаранзиной, проверила го
товность к севу колхозов Варгатерского 
сельсовета.

Готов к севу только колхоз «Вперед». 
В колхозе «Комбайн» нехватает 60 цент
неров семян, и не принимается мер к бы
стрейшему их изысканию, плуги отре
монтированы неполностью.

В колхозах Светлянского сельсовета об
щим недостатком подготовки к севу яв
ляется медленная засыпка и подготовка 
семян. Так, например, в колхозе «Новая 
жизнь», в колхозе «Маяк» всхожесть 
имеющихся семян только 66 процентов.

Лучше всех подготовился к севу кол
хоз «Прогресс». Семена засыпаны пол
ностью и хранятся в хорошем амбаре, 
всхожесть овса 94 процента, гороха —  
97- процентов. Удобрения заготовлены и 
вывезены па поля согласно плану. Грану
лированных удобрений изготовлено 20 
центнеров. Сельхозинвентарь отремонтиро
ван полностью.

Vs
ШЕГАРЕА. (По телефону). Прове

рялся отстающий в Шегарзком рай
оне колхоз «Прожектов». Выяснилась 
неприглядная картина. Рабочий план на 
весенний сев пе составлен, отремонтирован 
инвентарь неполпоетью. Корма к месту 
полевых работ не подвезены, полевые 
станы не готовы. Особёпно плохо с под
готовкой семян. Трудовая дисциплина в 
колхозе низкая. В колхоз «Прожектор» вы
ехал представитель райисполкома для 
принятия необходимых мер на меете.

*,*
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Много недо

статков вскрыла рейдовая бригада в кол
хозе «Борьба за социализм».

Комсомольцы обсудили на своем собра
нии положепие дел с подготовкой к севу 
в этом колхозе и решили оказать артели 
практическую помощь. Для подвозки кор
мов к месту полевых работ выделена 
группа комсомольцев во главе с тов. 
Дмитриевым. В помощь кузнецу направ
лено два комсомольца с тем, чтобы отре
монтировать весь сельхозинвентарь к 10 
апреля. В колхозе создан комсомольский 
контрольный пост, возглавляемый комсо
мольцем тов. Ульяновым. В полеводче
скую бригаду выделено 2 агитатора на 
весь период весеннего сева. Выпущена 
стенная газета, посвященная быстрейше
му и организованному завершению весен
него сева.

Сколько колхозов в районе 
подготовилось к севу?

На этот вопрос ни в райкоме партии, 
ни в сельхозотделе райисполкома вам не 
ответят.

—  Готовятся, —  уклончиво замечает 
заведующий районным отделом сеаьского 
хозяйства тов. Антонов.

—  Неважно готовятся, —  добавляет за
ведующий сельхозотделом райкома партии 
тов. Розанов.

Но ни у того, ни у другого нет ясного 
представления о том, как же в действи
тельности обстоит дело с подготовкой к 
посевной. В районе считают, что полевод
ство не является ведущей отраслью хо
зяйства, поэтому и не придают особого 
значения подготовке и проведению сева.

Такое равнодушное отношение в по
леводству и в отделах райкома, райис
полкома.

А подготовка к севу в районе идет мед
ленно. Во многих колхозах обогрев семян 
еще не производился, инвентарь и сбруя 
не ремонтируются, тягловая сила 
не поставлена на отдых, нехватает фура
жа, а кое-где до сих пор не засыпаны 
семена.

Когда тов. Антонову сообщили, что в 
колхозе «1 Мая» сена хватит всего на 10 
дней, в другом колхозе —  только до 20 
апреля, он был искренно удивлен: ведь 
по сводкам в этих колхозах все обстоит 
благополучно!

В районе нехватает плугов, нет запас
ных частей к машинам. В сельхозартели 
«17 лет Октября» у культиватора слома
ны две лапы, новый механизм использо
вать нельзя из-за недостатка запасных 
частей. Здесь же приспосабливают к плу
гам отвалы от старых плугов меньших 
размеров. Однако райсельхозотдел не про
являет должной настойчивости, чтобы за
везти необходимый инвентарь и запасные 
части.

—  100 плугов нам занаряжено,— го
ворит тов. Антонов,
. А когда эти плуги прибудут в район 
—  неизвестно.

Лучше других подготовился к севу кол
хоз имени Буденного, Каргасокского сель
совета. Однако и здесь много недоделок. 
Обогрев семян еще не производится, а 
всхожесть их только 78 процентов. Жи
вое тягло на отдых не поставлено.

Рейд проверки показывает, что подго
товка к севу в районе ведется явно неудо
влетворительно, пущена на самотек.

Райсельхозотделу и райисполкому нуж
но изменить свое отношение к полеводству 
и в кратчайший срок устранить все недо
статки в подготовке колхозов к севу.

Вен. ПОМИНОВ.
е. Каргасок. (По радио).

Требуется конкретное, 
оперативное руководство

Во всех колхозах Кривошеинского- рай
она работают рейдовые бригады по про
верке готовности колхозов к весеннему 
севу.

Наша бригада проверяла колхозы Ма
линовского, Ново-Исламбульского, Иштан- 
ского, • Ново-Александровского сельских 
Советов. В передовых колхозах этих сель
советов идет деятельная подготовка к  ве
сенне-посевной кампаний.

В колхозе имени Стаханова хорощо; под
готовлены и проверены на всхожесть се
мена, отремонтирован инвентарь, к месту 
работ вывезены корма. Большое внимание 
правление артели (председатель тов. Тол
качев) уделяет организации труда на но
левых работах. Продуманно н по-хозяйски 
составлен производственный план, пере
смотрены старые нормы выработки, уком
плектованы полеводческие бригады.

Этот колхоз не обслуживается МТС, и 
вся пахота будет производиться на живом 
тягле! Правление артели выделило для
пахоты лучших лошадей и поставило их 
на отдых. :

Пахарями назначены 12 опытных
колхозников, показавших высокие об
разцы труда в прошлом году. Сеяль
щиками утверждены опытные колхоз
ники тт. Сидоренко н Ляус. Все рабо
ты на весеннем севе строятся так,
чтобы с первых же дней строго соблюдать 
график. На работах будет применять
ся мелкогрупповая и индивидуальная 
сдельщина. Агроном тов. День и бригади
ры будут тщательно контролировать каче
ство нолевых работ.

Организуется общественное питание для 
колхозников. Правление колхоза выделяло 
для этой цели лучшие продукты питания.

Обсудив итоги проверки, колхозники 
приняли обязательство закончить сев на

два дня быстрее, чем в прошлом году, 
поднять 38 гектаров залежи под лен, по
дучить урожай со всех посевных площа
дей не менее 16 центнеров с гектара. 
Среди пахарей и сеяльщиков разверты
вается социалистическое соревнование за 
перевыполнение новых норм.

Однако правление артели не продума
ло , как следует вопрос о культурно-быто
вом обслуживании колхозников во время 
сева. Три полевых стана еще не отремон
тированы, нет досок показателен. Правле
ние колхоза наметило устранить эти не
достатки в кратчайший срок. Комсомоль
цы организуют культбригаду для обслу
живания колхозников на нолевых рабо
тах.

А вот в колхозе имени Пушкина не то
ропятся с подготовкой к севу. Ремонт ин
вентаря здесь еще не закончен, семена не 
подготовлены. Сельхозартели «Кзыл Бай- 
рак» и имени Вахитова не заботятся об 
удобрениях. Навоз и перегной на поля не 
вывозится, долевые станы не оборудова
ны. " ' 7 "

Подобные недостатки имеют место в 
ряде других колхозов.

Райсельхозотдел Кривошеинского рай
она до сих пор недостаточно оказывает 
помощи колхозам в подготовке к севу, 
особенно отстающим колхозам. Работники 
отдела не вникают глубоко в экономику 
колхозов, не заботятся о повышении агро
технических знаний колхозников. ’

Район имеет все возможности успешно 
закончить подготовку к севу по каждому 
колхозу. Для этого требуется более кон
кретное, боевое и оперативное руководст
во подготовкой к севу.

Рейдовая бригада: Н. ЛЕСОВОЙ,
Р. ИСХАКОВА, Н. АХТУЛОВ, А. СОЛ- 
ДАТЕНКО.

ПО РОДИОН 
СТРАНЕ

З а двойную выработку 
каждым рабочим

Весь цех следует почину 
Николая Бутенко

ХАРЬКОВ, 7 апреля. (ТАСС). В дни 
предмайского соревнования шнрнтся дви
жение за двойную выработку каждым ра
бочим, начатое по инициативе знатного 
токаря завода транспортного машинострое
ния Николая Бутенко. Все больше заво
дов н цехов следуют новому патриотиче
скому начинанию.

На заводе «Теплоприбор», по примеру 
Николая Бутенко, каждый рабочий меха
нического цеха в среднем дает двойную 
выработку. Коллективы других цехов не 
отстают от механического. Среднее выпол
нение норм каждым рабочим па всем за
воде достигает. 170— 185 процентов.

Лекторий в сибирской 
деревне

КЕМЕРОВО, 7 апреля. (ТАСС). Вечера-' 
мн, когда загораются электрические огни, 
оживленно в клубе села Красулипо, Куз
нецкого района. По инициативе партийной 
организации здесь создан постоянно дейст
вующий лекторий. За короткое время он 
завоевал большую популярность среди кол
хозников. Менее чем за полгода лектор
ской группой в составе семи человек —  
учителя, фельдшер и агроном —  проведе
но пятьдесят лекций. На них присутство
вало девять тысяч колхозников.

Широкая пропаганда знаний, проводи
мая сельской интеллигенцией, приносит 
замечательные плоды. Колхозники на 
практике применяют полученные знания.

Большое практическое значение имела 
лекция агронома Малышкина «О подготов
ке семян к посеву и роль удобрений в по
вышении урожайности» В колхозах 
«Кузбасс», «Вперед» и имени 1 Мая для 
повышения всхожести посевного материа
ла организовали воздушный обогрев се
мян по методу академика Т. Д. Лысенко. 
Колхозники сельхозартели «Кузбасс» уже 
заготовили более пятидесяти тонн грану
лированных удобрений.

Лекторий пробудил интерес колхозников 
к книге. В марте число читателей в сель
ской библиотеке по сравнению с ноябрем 
прошлого года увеличилось в полтора ра
за.

Сейчас в Кемеровской области действу-' 
ют 156 сельских лекториев.

Тракторы работают 
на сбереженном горючем

КАМЕНКА. (Молдавская ССР), 7 аире-' 
ля. (ТАСС). Среди механизаторов пере
довой в Молдавии Каменской МТС. широко 
развернулось соревнование за экономное 
расходование топлива и смазочных мате
риалов. Водители обязались работать одну, 
смену "В-месяц на. сбережеипом горючем.

Сегодня в МТС подведены итоги деся
тидневной работы по почину Лидии Кора- 
бельниковой и Федора Кузнецова. Первен
ство завоевала бригада Ефима Белецкого, 
сэкономившая за декаду 190 килограммов 
керосина. В бригаде с начала полевых ра
бот не было ни единого случая остановки 
тракторов по технической неисправности.' 
Полевые работы ведутся по часовому гра
фику, заправка машин производится в бо
розде.

Экономное расходование горючего меха
низаторы сочетают с высоким качеством 
работ. Сев ранних яровых и подготовка 
почвы под кукурузу проведены в лучшие 
агротехнические сроки. Обработанные от
рядом участки приняты колхозом с отлич
ной оценкой.

На сбереженном за истекшую декаду 
горючем трактористы МТС забороновали
четыреста гектаров озимых.
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XXI СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Строго выполнять обязательства перед бюджетом

На полях страны
МИНСК. Колхозы Белоруссии начали 

массовый сев яровых. Широко приме
няются рядовой и перекрестный спо
собы сева, внесение минеральных 
удобрений. Свыше 200 сельхозартелей уже 
завершили подсев клевера и тимофеевки.

В Брагинском районе. Полесской обла
сти. колхозники и механизаторы перевы
полняют дневные задания в полтора —  
два раза.

Колхозы Белоруссии засеяли зерновых и 
бобовых культур на несколько, десятков 
тысяч гектаров больше, чем было на это 
же время в прошлом году.

АСТРАХАНЬ. Вчера колхозы Енотаев- 
ского, Наримановского, Сасыкольского,

должается. В отличие от прошлого года 
яровые засеяны по зяби, обработка почвы 
полностью механизирована. • Значительно 
расширились посевы зерновых на орошае
мых участках Волго-Ахтубинской поймы. 
Площадь механического орошения всех 
культур, по сравнению с прошлым годом, 
выросла на семь тысяч гектаров.

ЧИМКЕНТ. Колхозы Южного Казахстана 
закончили сев колосовых на 25 дней 
раньше, чем в прошлом году.. Весь трак
торный парк переведен на подъем папов. 

ДЕНАУ (Сурхан-Дарьинская обл.)

Состоялась XXI сессия Томского город
ского Совета депутатов трудящихся. Пред
седателем сессии был избран депутат тов. 
Машура, секретарем —  депутат тов. Чер
ных. Городской Совет рассмотрел вопрос 
«Об исполнении бюджета города за 1949 
год и утверждение бюджета на 1950 
год». С докладом по этому вопросу высту
пил заведующий городским финансовым 
отделом тов. Лопатин.

—  Бюджет города, —  говорит он, —  в 
прошлом году выполнен по доходам на 
104,8 и по расходам— на 99,3 процента. 
Бюджетные назначения по большинству 
важнейших доходных источников Перевы
полнены. Доходы от жилищного хозяйства 
перевыполнены на 300 тысяч рублей.

Тем не менее, далеко не полностью 
использованы источники перевыполнения 
бюджета. Не выполнены, например, 
бюджетные задания - по налогу с 
оборота, по налогу с киноустановок, по 
разовому сбору п плате за услуги на 
рынках. Общий недобор по этим статьям 
дохода составляет свыше полутора мил
лионов рублей. Неполное использование 
основного источника дохода, каким яв
ляется налог с оборота, объясняется, 
главным образом, плохой работой баз про
мышленности и торгующих организаций. 
Тов. Лопатин также подверг резкой кри
тике работу промысловой кооперации и 
кооперации ипвалидов. Промысловые ар
тели пе выполнили своих производствен
ных планов пи количественно, цц по ас
сортименту продукции.

Следует отметить, что, критикуя дея
тельность сбытовых баз. торговых орга
низаций и промартелей, тов. Лопатин 
переоценил успехи самого финансового 
аппарата. Нет спора, финансовые работ
ники в прошлом году работали лучше,Юж _____    л

но-Узбекистанский совхоз сахарного трост- j чем в предыдущем, но это не дает права 
ника досрочно закончил посадку черенков, j не замечать их ошибок и недостатков. На

Приволжского и Харабалинского районов
за пять рабочих дней выполнили план сс- ! площадь, чем в прошлом году, 
ва ранних зерновых культур. Сев про- * “ ---------

Тростником засажена почти вдвое большая это уЕаза™  содокладчик —  председатель
постоянной бюджетно-финансовой конис-

1 апреля.. (ТАСС). 1сии тов. Маштакова и другие, выступав
шие в прениях-,

—  Городской бюджет sa 1949 год, —  
говорит депутат тов. Маштакова, —  вы
полнен лучше, чем в 1948 году. Но было 
бы неправильным предаться самоуспокое
нию и зазнайству, что очень чувствова
лось в докладе тов. Лопатина.

За общими показателями выполнения 
бюджета скрывается целый ряд существен
ных недостатков. Недополучена большая 
сумма по местным налогам и сборам. 
План сбора налога с оборота не выполнен 
по вине баз промышленности и торгую
щих организаций. С выполнением пла
на розничного товарооборота не спра
вились Томторг (директор тов. Дем-
бнцкий), Гастроном (управляющий тов. 
Акимов), универмаг (директор тов.
Ловкие) и трест столовых (директор 
тов. Бочаров). Руководители . торгов не 
перестроили свою работу в соответствии 
с возросшими и все возрастающими запро
сами населения. Систематически не соб
людается обязательный ассортимент това
ров, в ряде магазинов зачастую не бывает 
даже соли, спичек, некоторых .швейных 
изделий, тканей и обуви, в то время, 
как они имеются в достаточном количест
ве на базах промышленности. К этому 
следует добавить низкую квалификацию 
и культуру многих продавцов, небрежное 
отношение к обслуживанию покупателя.

Артели горпромсоюза не выполняют 
своих производственных планов. Из 15 
артелей горпромсоюза, проверенных фив- 
органами, в 12 имелись случаи растрат и 
хищений.

Подвергнув резкой критике внутриве
домственный контроль и контроль со сто
роны городского и районных финансовых 
отделов, тов. Маштакова указала на то, 
что они слабо руководят работой по вы
явлению скрытых доходов кустарей, в 
результате чего допущено недообложение 
кустарей налогами. Портные и сапожни
ки ряда артелей работают у себя на до
ку, выполняют частные заказы без 
оформления их через мастерские. 
Руководители артелей не придают долж
ного политического тачешм борьбе

со > скрытой частнопредпринимательской 
деятельностью, зачастую потворствуя про
ходимцам и жуликам, использующим го
сударственные и кооперативные организа
ции в своих личных целях.

—  Бюджетная комиссия, —  говорит в 
заключение тов. Маштакова, —  считает, 
что городской финансовый отдел не уде
лил Iостаточного внимания исполнению 
расходной части бюджета, вследствие че
го допущены серьезные недостатки в ис
пользовании средств. Совершенно неудов
летворительно освоены ассигнования на 
капитальный ремонт медицинских учреж
дений, на приобретение медикаментов, на 
хозяйственные расходы больниц, не ис
пользованы Значительные суммы, отпу
щенные отделу наводного образования.

Управляющий областным коммунальным 
банком депутат тов. Борисов критиковал 
деятельность коммунальных предприятий.

—  Ежегодно, —  говорит он, — ' госу
дарство отпускает большие суммы на ка
питальный ремонт, коммунальное и жи
лищное строительство, но эти суммы не 
полностью и не всегда правильно исполь
зуются. Нет лоджного технического над
зора за качеством строительных работ. 
Многие руководители учреждений, зак
лючив договор со строительной или ре
монтной организацией, самоустраняются 
от дела, не контролируют работу своего 
подрядчика, не осуществляют надзора за 
правильным расходованием средств. Реви
зионные управления банков, городской и 
районные финансовые отделы не ведут 
надлежащей борьбы против излишеств в 
расходовании государственных средств, 
против растрат и хищений.

Депутат тов. Митрошин критиковал 
работу базарно-рыночного управления, 
указав на то, что директор управления 
тов. Тельминов дезориентировал свой ап
парат сборщиков, руководствуясь зани
женным планом. Он также указал на не
достатки в работе городского отдела на
родного образования и на недопустимость 
самодовольства, которое сквозило в док
ладе тов. Лопатина*

Депутат тов. Зайцева указала на то, 
что городской и районные финансовые от
делы несвоевременно ревпзируют деятель
ность подведомственных горисполкому уч
реждений и организаций. Ревизии часто 
проводились уже тогда, когда факт нару
шения финансовой дисциплины был обна
ружен. Финансовые органы не проводят 
консультаций для бухгалтеров, не оказы
вают им практической помощи в борьбе за 
соблюдение бюджетной дисциплины.

Заведующий финансовым отделом Вок
зального райисполкома тов. Цэревский от
метил, что городской финансовый отдел 
зачастую ущемляет бюджетные права рай
исполкомов города п пх финансовых отде
лов, проявляя излишнюю опеку.

Помощник областного прокурора тов. 
Платонов обратил внимание на большое 
количество растрат и хпщенпй и призвал 
к решительной борьбе с ними.

Председатель Томского горисполкома де
путат тов. Булаев критиковал недостатки 
в работе финансовых органов и отделов 
горисполкома Он также выдвинул ряд 
практических мер, направленных к успеш
ному исполнению бюджета 1950 года.

Необходимо отметить: что сессия прош
ла недостаточно активно —  в прениях по 
такому важному вопросу, как бюджет, вы
ступило только 6 человек.

Городской Совет утвердил бюджет па 
1950 год. По сравнению с прошлым го
дом доходная часть бюджета значи
тельно возрастает. Ассигнования на 
социально-культурные мероприятия со
ставляют 80 процентов всей суммы 
расходов бюджета, то-есть на 5 про- 
лентов более, чем в прошлом году. 
На просвещение ассигнуется 17 с лиш
ним миллионов и на здравоохранение —  
около 25 миллионов рублей.

Городской Совет рассмотрел также ор
ганизационный вопрос. Тов. Бубнову ре
шено освободить от обязанностей заведу
ющей городским отделом здравоохране
ния. Заведующим отделом здравоохранения 
утвержден тов. Гребенкин.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Пропаганда марксизма-ленинизма— основная задача 
лекторов партийных организаций

ЦК ВКЩб) в поябре 1938 года в своем 
постановлешш «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Крат
кого курса истории ВКЩб)» подчеркивал, 
что выход в свет «Истории Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)» 
должен стать началом поворота наших 
кадров —  партийных, комсомольских, 
советских, профсоюзных, хозяйственных, 
культурных работников, кадров всей со
ветской интелли геппии —  к ликвидации 
своей теоретической отсталости. «Краткий 
курс истории ВКП(б)», —  отмечалось в 
этом постановлении, —  кладет начало 
новому мощпому ндейпо-полптическому 
подъему в жизни пашей партии и совет
ского народа».

ЦК ВКП(б) предложил: «Ввести в
практику лекции, являющиеся важным 
методом пропаганды марксизма-ленинизма. 
Хорошо подготовленная, содержательная 
лекция должна явиться серьезной по
мощью товарищам, самостоятельно изуча
ющим «Краткий куре истории ВКЩб)» п 
произведения классиков марксизма-лени
низма».

Партийные организации, выполняя это 
постановленно Центрального Комитета на
шей партии, проделали большую работу 
по ■ развертыванию лекционной пропаган
ды. Лекционная работа стала одной из 
важнейших форм пропаганды марксизма- 
ленинизма.

В послевоенный период советский па
род, под руководством большевистской 
партии и великого Сталина, приступил 
к осуществлению величественной про
граммы построения коммунизма, пачер- 
танпой товарищем Сталиным.

Важнейшее значение в построении 
коммунизма имеет социалистическая со
знательность масс. Как указывал товарищ 
Сталин в докладе на XVIII съезде пар
тии, успех в любой отрасли государст
венной, партийной н общественной рабо
ты в строительстве коммунизма зависит 
от маркснстско-ленинской сознательности 
наших кадров. Претворяя в жизнь указа
ния товарища Сталина, ЦК ВКП(б) с 
особой силой поставил вопрос о повыше
нии идейно-теоретического уровня комму
нистов. В стране развернулась широкая 
сеть партийных школ, кружков, созданы 
многочисленные кадры пропагандистов. 
Все это поставило новые задачи перед 
лекционной пропагандой н предъявило к 
ней еще более высокие требования.

В целях оказания помощи товарищам, 
изучающим марксистско-ленинскую тео
рию, лекторы лекторских групп обкома и 
горкома ВКП(б) с октября 1949 по ап
рель 1950 года прочитали 940 лекций. 
Лекторская группа Томского горкома 
ВКП(б) только по вопросам марксистско- 
ленинской теории прочитала около 400 
лекций. В городе работают 17 локториев.

По решению обкома и горкома ВКП(б'), 
для партийного, советского актива в гор. 
Томске организован лекторий по произве
дениям И. В. Сталина, К чтению цикла 
лекций привлечены секретари об
кома ВКЩб), научные работники ву
зов, лекторы обкома партии. Лекто
рий работает регулярно. Опыт показал, 
что организация циклов лекции является 
эффективной формой помощи коммунистам 
и всей интеллигенции, самостоятельно 
изучающим маркеизм-денинизм.

Однако лекционная пропаганда марк
сизма-ленинизма продолжает оставаться 
в нашей области неудовлетворительной, 
особенно в сельской местности. Лекцион
ная пропаганда еще не перестроена в со
ответствии с задачами партийного про
свещения.

На облаетпом совещапии пропагандист
ских и газетных работников по вопросу 
«О задачах партийных организаций по 
усилению идеологической работы в евязц 
с постановленном IIK ВКЩб) «О работе 
Томского обкома ВКЩб)» и постановле
нием IV пленума обкома партии» работа 
лекторской группы отдела пропаган
ды и агитации обкома ВКЩб) под
верглась острой критике. На совещании 
отмечалось, что лекторская группа слабо 
оказывает помощь коммунистам, самостоя
тельно изучающим марксизм-ленинизм; 
циклы лекций по истории ВКП(б), произ
ведениям классиков марксизма-леиинизма 
в сельской местности не организованы. 
Лекторы обкома партии мало читают лек
ции на теоретические темы. Лекционная 
пропаганда в области слабо связана <' ра
ботой сети партийного просвещения. Эти 
недостатки необходимо быстрее ликвиди
ровать.

После постановления ПК ВКП(б) «О 
работе Томского обкома ВКП(б)» отдел 
пропаганды и агитации обкома партии 
организовал чтение цикла лекции сила
ми работшшов кафедр марксизма-лениниз
ма вузов гор. Томска в близлежащих рай
онах.

Преподаватели н научные работники 
кафедр осцов млрксизма-дсшшпзма охотно 
изъявили желание оказать помощь сель
ским коммунистам, еельекой иптеллнгец- 
ттни, изучающим марксистско-ленинскую 
теоштю. Кафедра основ марксизма-лениниз
ма Томского государственного университета 
нм. В. В. Куйбышева организует чтение

никла лекппй в Аспновсцом райопс, ка
федра пединститута —  в Пыщкино-Тро- 
нцком, кафедра политехпического пясти- 
тута имени С. М. Кирова —  в Туганском, 
кафедра медицинского института имени
В. М. Молотова —  в Томском сольском 
районе, кафедра транспортного института 
—  в парторганизации Тимирязевского 
леспромхоза. Это начинание, безусловно, 
должно найти всемерную поддержку и 
одобрение со стороны партийных органи
заций.

Асицовский и Томский райкомы партии 
ужо разработали тематику лекций, Заве
дующий кафедрой мединститута доцент 
Федоров, члены кафедры тт. Валевач и 
Иванов прочитали в Томском сельском 
райопс лекции о работах товарища 
Сталина: «Об основах ленинизма», «О 
нравом укдоцо в ВКЩб)». «Ещо раз о 
социал-демократическом уклоне в нашей 
партии» и другие.

Преподаватели кафедр осиов марксизма- 
ленинизма Томского государственного уни
верситета, политехпического, транспортно
го н педагогического ппетитутов должпы 
быстрее приступить к чтению цикла лек
ций в сельских райопах.

Райкомы партии должны со всей тща
тельностью организовать чтение лекций. 
Но ужо е первых же шагов допускается 
неорганизованность.

Но просьбе Нышкпно-Тронцкого райкома 
ВКП(б) преподаватель пединститута тов. 
Впдаиов приехал 26 марта 1950 года про
читать лекции ца семинаре руководите
лей полптшкол района на темы: «Посдево- 
епная сталинская пятилетка», «Наша 
цель —  коммунизм». И что же? Лектор 
приехал в район, но слушателей па его 
лекциях не оказалось: райком партии не 
обеспечил явку на семпнар руководителей 
полптшкол. Тов. Впдапов выехал обратно, 
не прочитав нп одной лекции.

Цышкнно-Троицкий райком ВКЩб) 
еще недооценивает значения немощи, ко
торую он может получить из города, Здесь 
еще до спх пор не составили тематику 
лекций, а лишь занимаются разговорами 
о том, что неплохо бы организовать для 
коммунистов чтение циклов лекций.

К определению тематики цикла лекций 
райкомы ВКП(б) должны подойти со всей 
серьезностью, они должпы исходить из 
учета действительных потребностей ком
мунистов, интеллигенции, самостоятель
но изучающих марксизм-ленинизм. Со
ставление тематики лекций— первое не
обходимое условие успешной работы лек
тория.

Если в ближних районах можно орга
низовать чтение лекций силами лекто
ров гор. Томска, что, конечно, не исклю
чает, а предполагает широкое привлече
ние к чтению лекций местных лекторов, 
то отдаленные районы области не имеют 
такой возможности. По это не значит, 
что в этих районах пельзя организовать 
чтение циклов лекций. Для этого, 
прежде всего, необходимо, по приме
ру некоторых областей, организовать 
внештатные лекторские группы прп рай
комах партии. В ряде районов пашей об
ласти это вполне можно сделать. В со
став внештатных лекторских групп сле
дует включать действительно подготовлен
ных товарищей, могущих читать лекции 
по вопросам марксистско-ленинской тео
рии па выеоком идейно-теоретнческом 
уровне.

Внештатные лекторские группы по 
представлению райкомов ВЕП(б) утверж
даются на бюро обкома ВКЩб). Органи
зация их позволит райкомам партии сво
ими собственными силами обеепечнть си
стематическое чтение деяний и оказать 
существенную помощь товарищам, само
стоятельно изучающим петоршо партии, 
произведения классиков марксизма-лени
низма. Одновременно это налагает на 
райком, а также на лекторскую группу 
обкома ВКП(б) большую ответственность. 
Внештатным лекторским группам нужна 
будет оказывать систематическую помощь 
путем высылки нм примерной тематики 
лекций, методических разработок но от
дельным вопросам марксиечспо-левццской 
теории, путем рецензирования лекций, а 
также организации консультаций с выез
дом квалифицированных лекторов на ме
ста.

Успешно справиться с этими задачами 
можно только л том случае, если райко
мы партии серьезно подойдут к делу 
привлечения товарищей к лекционной ра
боте, если они будут заботливо воспиты
вать и выращивать лекторов. Райкомы 
партии, привлекая их к лекционной рабо
те. должны создать для них необходимые 
условия, проявлять заботу о повышении 
идейно-теоретического уровня лекторов.

Помимо организации циклов лекций н 
чтения лекций но отдельным вопросам 
маркекстско-лонинской теории, необходи
мо также обеспечить чтение лекции но 
вопросам внешней и внутренней политики 
большевистской партии. Советского госу
дарства, своевременно откликаться на 
важнейшие события международной жиз
ни, разоблачать агрессивные планы аае- 

нмпернализма, лживость бур-рикацекого 
жуазной демократии, маразм буржуазной

культуры) больше читать лекций о росте 
И укреплении демократического лагеря, 
об оплавлении лагеря -империализма; ши
ре освещать вопросы развития советской 
экономики, идеологии и культуры, в тро
сы коммунистического иоспитаиия трудя
щихся и советского патриотизма. Идеями 
советского патриотизма должиа быть про
низана каждая лекция. Надо иести реши
тельную борьбу с различными проявле
ниями буржуазной идеологии в сознании 
людей.

Самое серьезное внимание должно быть 
уделепо улучшению качества, идейного 
содержания читаемых лекций. С зтим у 
нас не все обстоит благополучно. На 
областном совещании пропагандистских и 
газетных работников отмечалось, что 
многие лекции читаются на низком тео
ретическом уровне, поверхпостио, упро
щенно, в отрыве от конкретных хозяйст- 
ценпо-полнтических задач.

Например, штатный лектор Томского 
горкома партии тов. Ярышкин выступил 
в Домо партийного просвещения с лек
цией о текущем моменте, в которой оц 
был совсем неподготовленным. Безответ
ственно отнесясь к делу, лектор н лекции 
совершенно не осветил мцогио важиейшне 
иоцросц внутренней и международной 
жизни. Ответы на вопросы слушателей 
были поверхностны и неубедительны. 
Горком партии не проверил готовность 
тов. Ярышкнна к лекции.

Слабо контролирует по существу работу 
лекторов Колпашевекнй горком партии. 
Некоторые лекторы, например тов. Галдн- 
лпп, поверхпостио п неглубоко излагают 
материал, факты и примеры приводят 
без должного теоретического обоснования 
и обобщения.

Плохо контролируют качество лекции 
в Колпашевском районе. Директор 
А’брамкинскон семилетпей птколы Кол- 
иашевского района тов. Степанов в 
своей лекции «О странах породной демо
кратии» допустил ряд грубейших ошибок. 
Лектор не рассказал слушателям, что тру
дящиеся страп народной демократии под 
руководством коммунистических партий, 
при огромной помощи и поддержке Совет
ского Союза успешно строят социализм. 
Коммунистические партии этих стран, ру
ководствуясь непобедимым учением 
Ленина —  Сталина, опытом большевист
ской партии, разоблачнлн и ликвидирова
ли заговор англо-американского империа
лизма, презреппой клики Тито, направ
ленный иротпв стран народной демокра
тии и Советского Союза. Лектор обязан 
был рассказать о происках англо-амери
канских империалистов, разоблачить нх 
кровавые агрессивные планы, направлен
ные на разжигание новой войны, пока
зать рост и укрепление демократического 
лагеря, ведущего под руководством вели
кого Советского Союза борьбу за мир, 
демократию и социализм.

Успехи страп народной демократии 
убедительно показывают, что только со
циализм избавляет трудящихся от ужасов 
капиталистической экеплоатации, нище
ты, голода, политического бесправия и
насилия. Лектор об этом пичего не сказал.

Тов. Степанов считается в районе не
плохим лектором. Райком партии, зачис
лив его в разряд хороших лекторов, пе
рестал нм пптересоваться, помогать ему, 
следить за его ростом. А тов. Степанов, 
многое возомнив о себе, перестал работать 
над собой, повышать свое мастерство. 
Все это привело и не могло не привести 
к тому, что лекции тов. Степзпова пере
стали удовлетворять выеоким требова
ниям, которые предъявляются к лекциоп- 
ной пропаганде Центральным Комитетом 
партия.

Плохое качество некоторых лекций объ
ясняется тем, что горкомы и некоторые 
райкомы партии не контролируют- 
работу лекторов. Лекторские груп
пы Томского и Колпашевского горко
мов ВКЩб) редко обсуждают лекции. 
Лекторы предоставлены самим себе, не 
получают должной понощп. Отделы пропа
ганды ц агитации райкомов партии долж
ны установить строгий контроль за каче
ством читаемых лекций, повысить требо
вательность к лекторам, ликвидировать 
порочную практику чтения лекций без 
предварительного обсуждения текстов лек
ций. Нужно установить такой контроль, 
такую помощь лекторам, которые исклю
чали бы возможность чтения неквалифи
цированных лекции.

Правильная организация лекцнопной 
работы, внимательное отношение к лек
торам позволяет широко использовать лек
ции, как важнейший метод пропаганды 
марксизма-ленинизма.

Широкое развертывание лекционной
цронагапды даст возможность быстрое
ликвидировать отставание одного из важ- 
пенших участков идеологической работы, 
поможет быстрее выполнить задачи, ука
занные в постановлешш ЦК ВКН(б)
«О работе Томского обкома ВКЩб)» и в 
постановлении IV пленума обкома 
ВКП(б).

А. ЧЕРНОВ, 
руководитель лекторской группы 

Томского обкома ВИП(б).

Шире движение за экономию 
сырья и материалов!

По почину Лидии Корабельниковой 11 Р Р II Р
Трикотажницы Томской промартели 

«8 марта» поддерживают почни москов
ской обувпщцы комсомолки Лидин Кора- 
белышновой. Дать . стране как можно 
больше сверхплановой продукции за счет 
комплексной вкопомпи материалов —  го
рячее желание лучших работниц артели. 
Оии решили до минимума сократить отхо
ды производства.

При заготовке цряжи для трцкогажпого 
цеха мотальщицы теряли раньше по пе- 
скодьку сантиметров сырой нити с каж
дой катушки. Эти отходы выбрасывались, 
как ветошь.

Стахановки мотального цеха тт. Зайце
ва, Мехапошина и другие, применив ряд 
приспособлений, улучшили процесс рабо
ты и добились того, что сырье исполь
зуется теперь с меныппмп потерями.

Большой точности п слаженности тре
бует работа на станках, изготовляющих 
трикотаж. Стахановки трикотажного цеха 
доставили перед собой задачу— обеспечить 
полную смотку пряжи на станок. Успешно 
решая эту задачу, стахановки Фролова, 
Таланова и другие ежедневно выполняют 
норму па 150— 180 процентов.

Руководитель бригады отличного каче
ства комсомолка Мария Андреева, взяв 
обязательство встретить всенародный 
праздник трудящихся —  1-е Мая новыми 
успехами в повышении производительно
сти труда, заявила, что коллектив артели 
может в конце месяца два дня работать 
без получения материалов со склада и вы
пускать при этом высококачественную 
продукцию.

Молодежная бригада Гадины Калининой— лучшая в третьем цехе Томского 
кабельного завода. Коллектив бригады из месяца в месяц перевыполняет про
изводственное задание, выпускает продукцию только отличного качества, 
славится своим хозяйским отношением к оборудованию п материалам. В фев
рале здесь сэкономлено пряжи и материалов на 6.935 рублей, в марте на 
7.267 рублей. Узнав о славном почине бригадира Московской фабрики «Па
рижская Коммуна» Дидиц Корабельниковой, предложившей увеличить вы
пуск сверхплановой продукции за счет комплексной экономии матерпалов, 
тов. Кя,1гпнння решила применить ее метод у себя в бригаде. За счет сэконом
ленного материала бригада работает один день в месяц, пс получая материа
лов со склада. Сама тов. Калинина в марте сэкономила 38 килограммов пря
жи, которой ей хватит для работы на полторы смены.

На снимке: бригада молодежной бригады Галина Калинина.
Фото Ф. Хитриневича.

Неправильное отношение 
к большому делу

Пенная инициатива бригадира затяж- 
ников Московской фабрики «Парижская 
Коммуна» Дидпп Корабельниковой и стар
шего мастера Московской фабрики коже
венных изделий Министерства легкой 
промышленности СССР Федора Кузнецова 
полущила горячий отклик и еамое широ
кое распространение среди тружеников 
многих промышленных предприятий стра
ны. Не только норедовые швейники, обув
щики, трикотажники, по и стахановцы 
других отраслей промышленности с энту
зиазмом включились в борьбу за ком
плексную экономию материалов.

Передовые люди Томской швейпой фаб
рики М  5 горячо поддержали патриотиче
ское пачтошпе инициаторов нового дви
жения в промышленности и в дни пред
праздничной трудовой вахты трудятся по 
их примеру.

Неплохо организовала работу своей 
бригады комсомолка тов. Якимова. Изо 
дпя в день бригада выполняет и перевы
полняет взятые обязательства. Вместо 
320 брюк по норме работницы делают 
330— 335. Швеи тт. Ковальская, Федоро
ва, Максимова, Козлова и другие работа
ют с высокой производительностью труда 
и без брака. Бригадир рассказала своим 
подругам, г. чем заключается почин Лидии 
Корабельниковой и Федора Кузнецова, ка- 
коо важное значение он имеет для госу
дарства. Швеи дружно поддержали ее 
предложение —  применить нх метод у 
себя.

По подсчетам тов. Якимовой се брига
да в состоянии сэкономить несколько со
тен катушек ниток, много ручных и ма
шинных иголок в месяц так, чтобы в коп
не месяца два с половиной дня работать 
без получения этих предметов со склада.

Однако хорошее начало, сделаиноо 
бригадой тов. Якимовой, не нашло еще 
широкого распространения на фабрике.

К сожалению, далеко пе во всех цехах 
п бригадах фабрики подхвачен призыв 
Лидии Корабельниковой. Отдельные работ
ницы и даже пекоторые бригадиры о нем 
имеют смутное представление.

Закройный цех, от которого в значи
тельной степопи зависит успех большого 
дела, как выражается председатель фаб
рично-заводского комитета тов. Михалева, 
«подрабатывает» обязательства По эконо
мии ткать Производственное собрание 
коллектива цеха, посвящепноо принятию 
обязательств, переносится со дня па депь.

Руководители фабрики и профсоюзной 
организации медлят с глубоким внедре
нием метода московских шшаторов произ
водства в коллективе швейников, плохо 
прислушиваются в голосу лучших людей 
своего предприятия. Как видно, опи либо 
сами не поняли огромную государственную 
значимость почина Лиднн Корабелышко- 
вой и Федора Кузнецова, либо пе умеют 
сплотить коллектив, направить его па 
борьбу за экономию.

Вл. ИВАНОВ.

Поддерживают почин 
Лидии Корабельниковой
По предложению комсомолки Алекеаад-' 

ры Павловой в калошно-сборочном цехе 
Томского завода резиновой обуви развер
нулось соревновапне за экономию клещ 
Предложение Павловой поддержали рабо
чие других пехов. Коллектив завода ре
шил один день в апреле работать за счет 
сэкономленных материалов.

В счет второго  
полугодия

Среди смолокуров промкооперртивов 
Асиновского межрайлесхимпромсоюза ши
роко развернулось социалистическое со* 
ревнование за достойную встречу Между
народного праздника 1 Мая.

Выполнить полугодовой план_ к этой 
знаменательной дате —  таково обязатель
ство смолокуров. И слово у них .не расхо- 
дится с делом.

Применяя передовые методы работы,- 
бригада смолокуров промартели имени 
Молотова, возглавляемая Александром 
Романовичем Васильцевым, за три месяца 
этого года дала 23 тонны смолы из годо
вого плана 50 топи, скипидара —  5 топн 
из 10 топи годового плана.

Еще более высоких выходов смолы и 
скипидара добился знатный маетер пром
артели «Путь Ильича» Фрол Андреевич 
Царев. За счот совращения цикла н улуч
шения технологического процесса пере-' 
гонки оп увеличил выход продукции с 
единицы сырья в полтора раза. Смолоза- 
вод промартели уже дает продукцию в 
счет второго полугодия.

Начальником управления лесопромыс
ловой кооперации при Совете Министров 
РСФСР бригадам тт. Васильцева и Царева 
присвоено зваино «бригад отличного ка
чества».

С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Подарок угольщиков работникам 
сельского хозяйства

Томский электромеханический завод 
имени В. В. Вахрушева должен выполнить 
для сельского хозяйства области ряд зака
зов, в том числе изготовить четыре цис
терны для горючего, вместимостью1 10 
тонп каждая.

Для быстрейшего выполнения этого за
дания была организована брнгида, в кото
рую вошли опытные котельщики тт. Ива
нов, Абдрашитов ц Коновалов, сварщики 
тт. Степаненко, Андреева и другие.

Встав на стахановскую вахту в честь 
1 Мая, бригада изготовила цистерны в 
кратчайший срок —  за одну неделю. Сей
час цистерны направляются областным 
управлением сельского хозяйства в Зы
рянскую, Корниловскую и другие МТС.

А. МАНУЙЛОВ.

Темпы труда повышаются

Парторганизация нуждается в помощи
Решением облисполкома недавно был 

спят с работы бывший директор област
ного Дома инвалидов Гарцн. Он, потеряв 
чуветво ответственности за цорученноо 
ему дело, невнимательно относился к 
нуждам инвалидов, не но-хозяйекн рас
ходовал ассигнованные средства, совер
шал аморальные поступки.

И все эти его действия проходили иа 
глазах парторганизации. Секретарь тов. 
Гдазкип примиренчески относился к по
ведению Гарина, пе хотел портить отно
шений & начальством, не сообщал о недо
статках в деятельности Дома инвалидов 
вышестоящим организациям.

У некоторых работников Дома инвали
дов низкая трудовая дисциплина, они без
душно относятся . к запросам и нуждам 
людей, находящихся на государственном 
обеспечении.

Массово-политическая работа среди об
служивающего персоцала и инвалидов за
пущена. Агитаторы проводят беседы от 
случая к слушаю, к занятиям не готовят
ся. В результате беседы проходят скучно, 
однообразно, слушатели но принимают 
активного участия в обсуждаемых вопро
сах. Например, коммунист тов. Мошкин 
числится агитатором, по на своем участ
ке он бывает редко, приходит иа беееды 
без всякой предварительной подготовки.

Тов. Глазкип перестал руководить аги
таторами. Они пе обмениваются опытом 
работы, редко собираются на совещания.

При Доме инвалидов имеется радиоузел 
на 500 точек, хороший клуб со стацио
нарной установкой. В библиотеке насчи
тывается свыше 6.000 книг. Но все эти 
возможности используются плохо.

Критика и самокритика пе поддержи
вается, не поощряется, Вот почему от-А

дельные коммунисты зазнались, формаль
но относятся к своим обязанностям. Тов. 
Гдазкни НИ разу не докладывал партийно
му собранию о том, как выполняются ра
псе принятые решения, как относятся к 
заданиям парторганизации отдельные ком
мунисты. Все это ведет к благодушию н 
самоуспокоенности.

Щогарский райком ВКЩб), считая, что 
Дом инвалидов —  областное учреждение, 
— перестал глубоко вникать в работу 
парторганизации. Работники райкома бы
вают здесь редко.

Райком партии обязан кореппым обра
зом изменить свое отношение к парторга
низации Дома инвалидов, оказать ой необ
ходимую помощь н иа основе разверты
вания критики и самокритики улучшить 
ре работу,

И. САХАРОВ,

Соревнуясь с махорочной фабрикой 
гон. Бинска, коллектив Томской махороч
ной фабрикп добился ряда производствен
ных успехов. План 1-го квартала коллек
тив выполнил иа 102,6 процента.

Вступив в предмайское социалистиче
ское соревнование, • коллектив фабрики 
обязался выполнить программу 4-х меся
цев к 28 апреля. За счет экономии 
сырья, подсобных материалов, снижения 
себестоимости, а также рационального ис
пользования оборудования решено дать к 
1 Мая 400.000 рублей сверхплановой 
прибыли.
• Весь коллектив горячо взялся за вы

полнение взятых обязательств. Впереди 
соревнующихся идет бригада тов. Коро
виной. ежедневпо выполняющая задание]

кдепки тов. Касатенко дает по 190 про
центов и более.

Значительно улучшилась в последнее 
время деятельность лаборатории и отдела 
технического контроля.

Большую работу ведут рационализато
ры фабрики. Так, виедрешшс в произ
водство предложение слесаря Коровина о 
подача сырья к крошидьным ста шам 
дает фабрике более 12 тысяч рублей эко- 
намин в год: Принята в эксплоатацию 
ныдепрнготовнтельная машина, сконст
руированная ц изготовленная силами ра
ционализаторов. Пуск со полностью раз
решает вопрос автоматизации подготовки 
махорочной ныли к прессованию. Маши
ны нашей конструкции будут установле
ны на других фабриках Союза, '•

Сейчас, с первых дпей месяца, код л ок
на 130 процентов. Хороших результатов тив ежедневно наращивает темпы выпол- 
добилнсь комсомолки-машинистки набой- неяня производственного плана, работает 
ных машин тт. Поздышева, Андреева, ритмично и напряженно, стремясь )ртре- 
укладчица тов. Нестерова н крошильщица тить 1 Мая новыми произворпвопишш 
тов. Иванова. Работницы, занятые на из- достижениями.
готовленнп тарных ящиков, тт. Вавилова. 
Алексеева н другие выполняют в эти 
дин норму на 160 процентов, а ноддосчик

В. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
главный иншенса 

махорочкой фабрики.

На Могочинском
лесозаводе

КРПВОШЕШЮ. (По телефону). Коллек
тив Могочлпского лесозавода, .успешно 
выполнив квартальный план еще ко дню 
выборов в Верховный Совет СССР, актив
но включился в предмайское социалисти
ческое соревнование. К 1 апреля завод 
дал сверх плана 7.000 кубометров пило
материалов.

С открытием навигации завод начнет 
погрузку пиломатериалов на баржи. В 
этом году новостройкам страны будет от
правлено пиломатериалов почти и два ра
за больше прошлогоднего.

Рабочие, служащие и ипжеиерпо-тохни- 
чоские работники изяли обязательство за
кончить капитальный .ремонт завода и 
строительство новых объектов к 1 Мая. В 
лесопильном н тарном цехах решено окон
чить ремонтные работы досрочно, дать к 
празднику 2.000 кубометров пиломат '.опа
лов н 500 кубометров тарных изделий.

В авангарде предмайского соревнования 
идут коллективы цехов и бригад, которы
ми руководят коммунисты тт. Филиппов, 
Капустин, Нупышев и Разумеев. По-ста
хановски трудятся бригады рамщиков 
тт. Щербинина п Черных.
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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОВ А ТЕЛЬС1В А ~

Завком в стороне от важного 
государственного дела

Партия и правительства проявляют 
огромную заботу об условиях труда рабо
чих, о сохранении здоровья трудящихся. 
Трудовое законодательство у нас —  самое 
прогрессивное в мире. Советские законы 
об охране труда и рабочем времени неру
шимы.

Однако некоторые хозяйственные ру
ководители нарушают трудовое законода
тельство, безответственно относятся к 
этому важному государственному делу. На
пример, на Томском электромеханическом 
заводе вскрыты факты нарушения трудо
вого законодательства. Администрация счи
тает, что имеющиеся на заводе случаи 
травматизма бывают из-за «неосторожно
сти» самих рабочих. Так, папрнмер, на
чальник ремонтно-строительного цеха тов. 
Серюков объявил выговор рабочему Еро
фееву, якобы за неосторожное обращение 
со станком. Между тем, прямыми винов
никами были начальник цеха п мастер. 
Они не оборудовали станок требуемым 
ограждением, поэтому рабочий получил 
травму.

На ваводе плохо поставлено обучение 
рабочих правилам техники безопасности. 
Мастера и начальники цехов проходят 
мимо фактов нарушения правил п норм 
охраны труда и техники безопасности, 
не следят за применением рабочими безо
пасных методов и способов работы.

Главный инженер тов. Зикеев не воз
главил борьбу за строжайшее соблюдение 
правил техники безопасности, а заводской 
комитет и его председатель тов. Рудник 
ослабили общественный контроль за со
стоянием техники безопасности.

Каждый случай травматизма на наших 
предприятиях —  это чрезвычайное собы
тие, которое должно быть немедленно лик
видировано. Для этой целн государство 
отпускает огромные средства, и преступ
ление делает тот руководитель, который 
не расходует их своевременно.

Совершенно недопустимо, когда ад
министрация нарушает законы о ре
жиме рабочего времени с целью ликвида
ции прорывов в выполнении производст
венной программы. Вместо того, чтобы 
рационально и высокопроизводительно ис
пользовать оборудование для повышения

; производительности труда, администрация 
применяет сверхурочные работы.

Отмена п перенос выходных дней рас
сматривается администрацией завода, как 
обычное явление н ее частное дело. Только 
за вторую половину 1949 года приказа
ми директора завода тов Лаврентьева было 
перенесено 4 выходных дпя. А завком 
смирился с этой неправильной практи
кой.

В выходной день 28 марта по указанию 
пачальпика планово-диспетчерского от
дела тов. Валышева и главного инженера 
тов. Зщсеева. вопреки категорическому 
протесту завкома, была организована ра
бота в большинстве цехов более, чем для 
150 основных рабочих.

Есть факты, когда начальники цехов 
задержнвают^рабочим очередные отпуска, 
отзывают рабочпх пз отпуска. Начальник 
отдела капитального строительства тов. 
Сучков до марта текущего года не предо
ставил отпуек за 1949 год группе рабо
чих. Л

Таких фактов было бы значительно 
, меньше п овн скорее были бы изжиты, 
если бы заводской комитет, используя 
права, данные профсоюзам, ноздейство- 
ва.д иа нерадивых представителен ад
министрации, а злостных нарушите
лей советских законов об охране 
труда и рабочем времени привлекал бы к 
суровой ответственности. Однако завод
ской комитет н его руководитель тов. Руд- 
нцк не показал примера иепршгарнмости 
в нарушителям трудового законодатель
ства. ^

X съезд профсоюзов требует от проф
союзных организаций неуклонно следить 
за соблюдением хозяйственными органами 
советского трудового законодательства. 
Высокая активность профсоюзных органи
заций поможет вскрыть недостатки в рабо
те по охране труда и технике безопасно
сти, будет способствовать лучшей органи
зации труда и повышению его производи
тельности. Все это приведет к иоиым 
производственным успехам каждого кол
лектива в борьбе за досрочное выполнение 
послевоенного пятилетнего плача.

П. ШУВАЕВ,
старший технический инспектор отвела 

охраны труда ВЦСПС.

Большую научно-исследовательскую работу проводят студенты механико
математического факультета Томского государственного университета им. 
В. В. Куйбышева.

На снимке: студентка второго курса Аня Мерзликина наблюдает солнеч
ные пятна. Фото ^  Хитриневича.

-ш ш ш ппш п-

Совещание мастеров
Па днях на Томском инструментальном 

заводе состоялось совещание мастеров, по
священное подготовке к 10-летию со дня 
исторического постановления СНЕ СССР 
и ДЕ ВКН(б) «О повышении роли масте
ра на заводах тяжелого машиностроения».

Директор завода тов. Савин ознако
мил собравшихся с обращением мастеров 
—  участников совещания актива Мини
стерства станкостроения СССР. Ото обра
щение, подписанное лауреатом Сталин
ской премии старшим мастером завода 
«Калибр» тов. Российским, старшим ма
стером завода «Красный пролетарий» тов. 
Беловым и другими, призывающее к до
срочному завершению программы первого 
полугодия и плана 1950 года, вызвало 
живейший отклик среди • собравшихся.

В своем выступлении один из старей
ших мастеров тов. Михеев сказал:

-— Мы е радостью включимся в социа
листическое соревнование мастеров. Одна

ко нам потребуется большая помощь ди
рекции в части обеспечения инструментом 
и веем тем, что гарантирует бесперебой
ную и равномерную работу.

Мастер тов. Пропп сказал о необходи
мости усиления работы по воспитанию и 
обучению рабочпх и повышению их ква
лификации. Тт. Ушаков, Михеев, Федо- 
рнн и другие взяли иа себя новые социа
листические обязательства.

Собравшиеся решили выполнить про
грамму апреля и мая к 25 мая 1950 го
да, а к 1 июля дать стране сверх полу
годовой программы на 600 тысяч рублей 
различного инструмента. Годовую про
грамму решено завершить к 21 декабря 
1950 года.

По новому обязательству на скоростные 
режимы резания до, конца года должно 
быть переведено дополнительно 75 стан
ков.

Б. БОГАШОВ.

К 80-летию со дня рождения 
В. И. Ленина

Готовится к постановке пьеса „Семья"
К 22 апреля —  80-зетшо со дня рож

дения В. И. Ленина Томекнй областной 
драматический театр имени Чкалова гото
вит пьесу И. Попова «Семья» (постановка 
главного режиссера театра Л. А. Лукац- 
кого, художник —  Б- Е. Пледов).

Роль В. И. Ленина исполняет артист 
М. П. Кузнецов, роль матери Владимира

Ильича —  артистка Е. А. Одоевская, се
стер Ильича —  артистки Т. Г. Иванова, 
Л. В. Левша, Т. М. Крыман. В роди бра
та Александра выступает артист В. А. 
Кадинченко.

В спектакле заняты также ведущие ар
тисты театра А. М. Затонекий, Б. II. Ма
лышев и другие.

Успехи кетских охотнинов
1.200 километров отделяют Верхие- 

Кетскую промыслово-охотничью станцию 
от областного центра— гор. Томска. Стан
ция была организована в годы Великой 
Отечественной войны, и с каждым годом 
увеличивается со значение в экономике 
района.

За последние годы станция вырастила 
цовые кадры охотников. Изо дня в день 
борются они за выполнение государствен
ных заданий ио пушнине. Лучшие охот
ники —- И. В. Зубреков, М. Т. Боярин, 
Я. Л. Лихачев, Д. М. Тазарачев пользуют
ся заслуженным авторитетом среди насе
ления, как мастера своего дела. Ряд 
охотников 1 Верхне-Кетекой промыслово- 
охотничьей станции выдвинут кандида
тами па Всесоюзную сельскохозяйетвеп- 
пую выставку.

Благодаря заботам партии и советской 
власти, тяжелый в прошлом труд охотни
ков теперь неизмеримо облегчен. Верхне-

Еетская станция имеет большое стадо соб
ственных ездовых оленей. Управляет 
одепьнм транспортом знатный олепсвод 
П. И. Ивигин. Ии ночь, ни буря, ни 
50-градусный мороз но являются для него 
препятствием, если нужно ехать в тайгу. 
Оленьим транспортом завозятся в лес 
все охотничьи припасы и продовольствие, 
а из тайги вывозится добытая пушнина.

Молодые' п старые охотники совершен
ствуют свое мастерство.

План заготовки пушнины Верхне-Еет- 
ская промыслово-охотничья станция вы
полнила в 1949 году на 144 процента. 
Ко дню выборов охотники добыли пуш
нины сверх плана более чем па 31.000 
рублен.

П. ЧАЙКА, 
охотовед Ворхне-Кетской 

промыслово-охотничьей станции.

Коротко
в  В Старо-Ювзлинском сельсовете, Ко-

жевниковекого района, силами обществен
ности заготовлено 400 кубометров дров 
для школ, клуба, медпункта.

•  Лыжники Томского лесотехническо
го техникума успешно закопчилн зимний 
спортивный сезоп. В районных соревно

ваниях они завоевали кубок района. Лыж
ники техникума заняли также все вор- 
вые командные н личные места в сорев
нованиях спортивного общества «Красная 
звезда» и получили кубов и грамоту об
ластного комитета профсоюза работников 
леса п сплава.

Накануне навигации
Объем работы облаетного управления 

малых рек в этом году значительно рас
ширяется. По малым рекам, в том 
числе Чулыму, Парабели, Васюга- 
ну, Шегарке и другим, будут ходить 24 
буксирных катера и 31 иаузок. К началу 
навигации управленце получит мощный 
буксирный катер с дизельным мотором н 
три паузка е общей грузоподъемностью в 
300 тони.

План грузоперевозок по сравнению с 
прошлым годом увеличивается почти в 
два раза. За навигацию речникам пред
стоит перевезти 50 тысяч тонн различ
ных грузов.

На малых реках будут курсировать 
пасеажнрские речные трамваи по линиям: 
Каргасок —  Новый Васюган и Парабедь 
—  Старица.

***
Включившись в предмайское социали

стическое соревнование, коллектив Крп- 
вошеикской пристани (начальник тов. 
Поляк) активно готовится к предстоящей 
навигации. На- 15 дней раньше срока за
кончен ремонт пристанского хозяйства: 
склада, погрузочного инвентаря, мостиков; 
укреплена дамба.' Па- пристани оборудован 
павильон для пассажиров, организуется 
справочное бюро.

Талантливейший поэт 
нашей советской эпохи

(К 20-летию со дня смерти В. В. Маяковского)
В апрело текущего года исполняется |Ему пришлось пробыть около пяти меся- 

20-летпс со дня смерти великого поэта ( цев в одиночной камере Бутырской тюрь- 
Ьдаднмпра Маяковского. Советский народ *МЫ.свято чтнт память о нем. Творчество 
поэта со все возрастающей силой продол
жает участвовать в нашей борьбе, оно 
остается боевым оружием в руках совет
ских людей. Маяковский, «как живой с 
живым говоря», приходит в пашу эпоху 
н участвует в священной борьбе за ком
мунизм, мир к демократию.

«Маяковский был и остается лучшим, 
талантливейшим поэтом нашей совэтекой 
эпохи», —  сказал Поспф Виссарионович 
Сталии.

V
Владимир Маяковский родился 19 ию

ля (нового стиля) 1893 года в Багдадп 
(теперь Маяковскн), в Грузии, недале
ко от Кутаиси, в семье лесничего. Дет
ские годы Маяковского совпали с перио
дом развития революционного двнжепия в 
Грузии. Деятельность большевистских 
организации в Грузии, возглавляе
мых товарищем Сталиным, оказывала 
революционизирующее влияние на моло
дежь, в том числе и на учащихся Ку
таисской гимназии, в которой учился 
Маяковский. Будущий поэт тогда уже 
принимал участие в гимназических заба
стовках, в пешш революционных песеи.

После смерти отца семья Маяковских 
переехала в Москву. К началу 1908 года 
будущий поэт вступил в ряды больше
вистской партии и стал подполыпиком- 
аштатором и пропагандистом в Москов
ской партийной организации.

В период 1908— 1909 гг царские вла
сти трижды арестовывали Маяковского.

После выхода нз тюрьмы будущий 
поэт решил осповательпо учиться, так 
как резко ощущал недостаток знаний.

В 1910 г. ои, с большим трудом, устро
ился па учебу в училище живописи, вая- 
иия п зодчества. Маяковский скоро убе
дился, что поэт в пем берет верх над ху
дожником: «Я весь ушел в стихи».

Уже тогда, в ранний период своего 
творчества, он резко выступал против 
дворянско-буржуазпой литературы. «Я 
принял решение делать социалистическое 
искусство». Правда, это было далеко еще 
не наше, сегодняшнее представление о 
социалистической поэзии, по, бесспорно,

; что Маяковский вступил па путь борьбы 
за демократическую литературу.

В ранних произведениях Маяковского 
выражены епщ мотивы одиночества, 
формалистические приемы, заимствован
ные у футуристов, то были еще 
поиекп. Но и тогда ужо социальная тема
тика получает в его творчестве широкое 
развитие. Он зло разоблачает социальное 
неравенство, невежество, обжорство сытой 
верхушки города. Он разоблачает поджи
гателей повой мировой империалистиче
ской войны н ужо в 1915 году пишет о 
грядущей революции:

Где глаз людей обрывается куцый, 
главой голодных орд, 
в терновом зецце революций 
грядет шестнадцатый год.
Великая Октябрьская социалисти

ческая революция открыла повую ару 
в развитии человечества. Маяковский без 
каких-либо колебании принимает эту ре

волюцию п начинает работать для нее. 
«Принимать или не принимать, —  писал 
он, —  такого вопроса для меня не было. 
Моя революция».

Уже в ноябре 1917 года, па одном из 
первых совещаний деятелей искусств, он 
сказал: «Нужно приветствовать новую 
власть и войти с ней в контакт».

С этого времени и до конца жизни 
Маяковский считал себя солдатом револю
ции, «революцией мобилпзоваииым ц 
призванным». Все свое творчество поэт 
отцыпо носвящает делу рабочего класса и 
коммунистической партии, свои стихи 
сравнивает, в образной форме, с рядовыми 
бойцами-солдатамн, а отдельные жапры и 
художественные средства —  с различного 
рода оружием.

П все
поверх зубов вооруженные в щека, 

что двадцать лет в победах
пролетали,

до самого
последнего листка 

я отдаю тебе,
плапеты пролетарий.

Этой глубокой воинственностью и боль
шевистской партийностью проникнуто все 
послеоктябрьское творчество поэта, «все 
сто томов его партийных книжек».

Маяковский разоблачал внутренних и 
внешних врагов революции; он зло биче
вал дезертиров, бюрократов, ыещан-обы- 
вателей, которые, как дрянь, по выраже
нию поэта, присосались к телу револю
ция.

В то же время поэт во многих про
изведениях раскрывает черты нового бы
та, новое отношение советских людей к 
труду, к Родине, к государству.

Советский человек ощущает еебя хо
зяином своей страны и преисполнен боль
шим радостным чувством за ее успехи —  
чувством творца- и строителя. Именно эго 
оптимистическое мироощущение советско
го человека, получдвщего в свое распоря
жение материальные н духовные блага, 
раскрывает Маяковский в поэме «Хоро
шо».

Я
земной шар 

чуть iic весь

обошел, —
п жизнь 

хороша, 
и жить

хорошо.
А в нашей буче,

боевой, кипучей, —  
и того лучше.
С этим мотивом —  «и жизпь хороша, 

п жить хорошо» —  проходит перед всем 
миром советский человек —  патриот сво
ей Ро.тнпы, гордо восклицая: «читайте,
завидуйте, я —  граждапнн Советского 
Союза» («Стихи о советском паспорте»).

Маяковский сумел раскрыть величие 
советского патриотизма, пак патрио
тизма нового, высшего типа. Поэт зло 
высмеивал раболепное преклонение перед 
иностранщиной, оп был беспощадным 
врагом всяческих космополитических 
идеек. «У советских собственная гор
дость: на буржуев смотрим свысока».

Маяковский выступал активным бор
ном против империализма, против фашпзма. 
Он зло высмеивал лживую американскую 
«демократию», описывал фашистский раз
гул ку-клукс-клановцсв в США, линчева
ние и истязание беззащитных негров и 
других угнетеппых империалистами паро
дов. Вот записи нз заграничного дневни
ка Маяковского о бесчинствах фашист
ских молодчиков в США:

«В городах иногда ноявляютея изве
стия, что такой-то кукенн (ку-клукс- 
клановекпн) вождь убил такого-то н еще 
не пойман, другой (без фамилии) изнаси
ловал уже третью девушку и выкинул из 
автомобиля и тоже ходит но городу без 
малейшего признака кандалов».

«Сыпки чикагских миллионеров уби
вают детей... нз любопытства, суд нахо
дит их ненормальными...»

«Защитники рабочего класса (дело 
Вапцеттн п других товарищей) пригова
риваются к смерти...» и т. д. I

Эти скупые, по конкретпые, докумеп-1 
тзльные записи разоблачают наглую 
ложь прислужников империализма о хва
леном «американском образе жизни».

Все продажно в этой хваленой Амери
ке, все —  честь, совесть, достоинство че
ловека, искусство, поэзия —  измеряется 
да доллар:

Когда свыкаются с недостатками...
Истекший хозяйственный год Томский 

j облпотребсоюз завершил с нсудовлетвори- 
i тельными показателями. За год он недо- 
! дал паеелению товаров на 23 миллиона 
рублей. Из 20 райпотребсоюзов 7 оказа
лись убыточными, из 168 сельпо 39 ра
ботали нерентабельно. Система облпотреб
союза в целом закончила год с убытком в 
4.200.000 рублей, недодав в бюджет об
ласти значительные еуммы.

Не лучше обстоит дело и в 1950 году. 
План товарооборота выполняется плохо. 
Колхозы н МТС области деятельно гото
вятся сейчас к весенне-посевной кампа
нии, а облпотребсоюз очень мало сделал 
для того, чтобы обеспечить их материала
ми и изделиями, необходимыми для ус
пешного проведения весеннего сева. Ои 
не проявляет заботы о своевременном за
возе в районы сбруи, веревки, колеспой 
мази, железа, кошмы, гвоздей и других 
материалов.

В магазинах многих райпотребсоюзов 
пе соблюдается обязательный ассортимепт 
промышленных н продовольственных то
варов.

Имеется много фактов нарушения прин
ципов советской торговли, превышения 
государственных розничных цеи. В рай- 
маге Чанпскего райпотребсоюза продава
лись, папрнмер, пальто с превышением 
государственной попы на 108 рублей. В 
Тахтамышерском сельпо Томского района 
ученические перья продавались по 45 
копеек вместо 10 копеек за штуку.

Самовольно повышаются цены н Том
ской торговой базой облпотребсоюза. Пу
тем зачисления инзшнх сортов товаров в 
выенше база в течение года незаконно 
получила 1.040.000 рублей.

Правление облпотребсоюза безответст
венно, бюрократически отнеслось к вы- 
шодешш постановления Совета Минист
ров СССР «О борьбе с нарушениями госу
дарственных розннчпых цен и правил 
торговли». Это постановление надо было 
в течение декабря 1949 года, января и 
февраля 1950 года обсудить среди всех 
работпиков потребительской кооперации 
области. По иному подошло к этому делу 
правление Томского облпотребсоюза. По
становление Совета Министров опо обсу
дило лишь в узком кругу, па своем засе
дании, положив его затем в свои дела. 
Постановление пролежало в папке у сек
ретаря до 7 марта.

Совершенно не ведется борьбы с бесхо
зяйственностью. На той же Томской базе 
облпотребсоюза товары хранятся хаотиче
ски, в кучах. 30 ящиков с сепараторами 
и запасными частями к ним сложены вне 
помещения, под стоком воды. Ржавеют 
под снегом и предназначенные для колхо
зов передвижные электростанции. Уже не
сколько лет лежат на базе краеки в бу
мажных пакетах на 193.000 рублей. Мно
гие пакеты порвались, и часть их содер
жимого высыпалась. Пришло в негодность 
много меховых и галантерейных изделий. 
Потери от бесхозяйственности на базе со
ставляют более миллиона рублей.

Облпотребсоюз не борется за повыше
ние качества товара, зачастую принимает 
от поставщиков заведомый брак. Напри
мер, он принял от артели «Металлист» 
гор. Куйбышева, Новосибирской области, 
алюминиевые умывальники па 118.000 
рублей. У всех умывальников пе подо
гнаны крышки, ни в одпом из них не 
держитея вода. Изделия настолько плохи, 
что их нельзя выпуекать в продажу. Так 
создаются залежи хлама, самым безза
стенчивым образом бросаются на ветер 
оборотные средства.

Большие недостатки имеются в плани
ровании, в маневрировании товарными 
фондами. Торговое управление (начальник 
тов. Зайцев В. Л.) распределяет товары 
механически, без учета особенностей рай
онов и запросов покупателей. Завоз това
ров, как правило, должен планироваться 
по заявкам райпотребсоюзов, а планируют
ся оп без заявок, в зависимости от наст
роения отдельных работников или членов 
правления. Представителей райпотребсою
зов принудительно заставляют брать то, 
что им не надо. На базе им обычно заяв

ляют: «Не хотите брать неходовые това
ры, пе будет никаких». Па дпях замести
тель начальпика торгового управления 
тов. Арлпчепков распорядился отправить 
в Зырянский райпотребсоюз заведомо 
негодные товары, которые в прошлом го
ду, как брак, были возвращены на Том
скую базу пз других районов области, В 
результате такого «планирования» в рай- 
опах скапливается большое количество 
неходовых товаров, замораживается това
рооборот.

Контроль за выполнением плапа, как п 
весь внутриведомственный контроль, по
ставлен в облпотребсоюзе из рук воп пло
хо. Правление не прислушивается к сиг
налам своего кантрольио-ровизиоппого от
дела, либеральничает с парушнтеллми го
сударственной дисциплины, с людьми, 
допускающими служебные преступления. 
В Шегарском райпотребсоюзе в результате 
полного развала работы были допущены 
растраты, хищения и другие злоупотреб
ления. Сообщенные контрольно-ревизион
ным отделом факты требовали немедлен- 
иой отдачи под суд председателя плавле
ния райпотребсоюза Побережного. Однако 
правленце облпотребсоюза ограничилось 
незначительным взысканием.

Учет и отчетность в облпотребсоюзе п 
райпотребсоюзах неоперативны. Товары 
зачастую приходуются ио в момент их по
лучения, а уже тогда, когда они проданы. 
Бухгалтерская отчетность отстает на пол
тора —  два месяца против установлен
ных сроков. Это создает благоприятные 
условия для злоупотреблении.

Число растрат п хищений не уменьшает
ся. Правление облпотребсоюза ие только не 
ведет борьбы с этим, но очень часто сама 
прикрывает растратчиков, незаконно спи
сывая недостачи товаров с подотчетных: 
лиц. Так, с заведующего складом Проха- 
ска постановлением правления незаконно 
были списаны 749 килограммов расти
тельного масла и 50 бутылок шампанско- 
го. Но одной только Томской торговой ба
зе с подотчетных лиц незаконно еписано 
товаров почти па 2 миллиона рублей.

Подбор кадров ' проводится без надле
жащей проверки. Заместитель председате
ля правления облпотребсоюза ио кадрам 
тов. Феркович нарушает постановления 
правительства и Центросоюза о порядке 
приема па работу.

Воспитательная работа с кадрами орга
низована плохо, ронпалпстическое сорев
нование в большинстве райпотребсоюзов 
носит формальный характер.

Все эти недостатки являются результа
том порочного стиля руководства правле
ния. облпотребсоюза своим аппаратом И 
низовыми организациями. В аппарате 
правления царит еемейетвенпость, неже
лание «обидеть» друг друга. Критика и 
самокритика в загоне. В феврале, делая 
доклад на совете облнотребеоюза о состоя
нии работы н задачах на будущее, пред
седатель правления тов. Анциферов не 
подверг критике ни одного сотрудника.1 
Никто не критиковал и тов. Анциферова, 
хотя сказать было о чем. Тов. Анциферов 
нарушает принципы демократии, подчас 
единолично решая то, что должно об
суждаться на заседании правления. Прав
ление облпотребсоюза и тов. Аициферов 
до того свыклиеь с имеющимися недо
статками, что рассматривают их, кай 
обычное явление.

Ревизионная комиссия, формально яв
ляясь независимой от правлеппя облпо
требсоюза, иа деле превратилась в его 
придаток. Комиссия отделывается лишь 
незначительными указаниями о мелочах, 
«не замечая» ни фактов бесхозяйственно
сти, ни растрат, ни хищений, которые 
очень часто обнаруживаются сразу жа 
после проведенной ею ревизии.

В потребительской кооперации Том
ской области нужно навести большевист
ский порядок. Падо принять меры к ко
ренному улучшению всей работы.

А. ЖЕЛТОВ.

Но пока
доллар 

всех поэм родовой.
Обирая,

дагш,
хапая,

выступает,
порфирой падев Бродвей, 

капитал —
его препохабие.

Поэт с ненавистью говорит о «самодо
вольных мещанах», укрывшихся за стена
ми особняков и небоскребов США. Он пп- 

I сад о своей поездке в США в 1924 году: 
Я смотрю,

и злость меня берет 
на укрывшихся

ва каменный фасад.
Я етремнлея

за 7.000 верст вперед, 
а приехал

на 7 лет назад.
И поэт, наблюдая жизнь Европы п 

Америки, делает следующий вывод: 
«Может статься, что Соединенные Шта
ты сообща станут последними вооружен
ными защитниками безнадежного бур
жуазного дела». Описывая Америку в 
своих очерках и стихах, Маяковский, 
ставил нищ собой вполне определенную 
задачу: «Цель моих очерков —  заставить 
в предчувствии далекой борьбы изучать 
слабые и сильные стороны Америки».

П сейчас, в период борьбы всех про
грессивных народов против взбесившейся 
американской плутократцц —  поджига
тельницы новой войны, —  очерки и сти
хи Маяковского об Америке дают глубоко 
поучительный боевой материал.

Во главе всего цивилизованного мира 
стоит великий Советский Союз. Руководя
щей п направляющей силой в этом социа
листическом государстве является испы
танная партия большевиков. Маяков
ский теме о партии н теме о В. П. Ленине 
—  вожде народов и партии —  посвятил 
свои лучшие произведения. Поэма 
«Владимир Пдьпч Ленин» является непре
взойденным образцом цоэзпп социалистиче
ского реализма.

Мозг класса,
аело класса, 

сила класса,

слава класса —
вот что такое партия. 

Партия и Ленин —
блнзнецы-братья, —

кто более
матери-истории ценен?

Мы говорим —  Ленин,
подразумеваем —

партия,
Мы говорим —

партия,
подразумеваем —  

Леиии.
В этой бессмертной иоэме, воспевшей 

I социалистическую революцию, рабочий 
класс, партию и ее вождя Ленина, Мая
ковский бросил клич ко всем пролетариям 
мира:

С этого знамени,
с каждой складки

спова
живой

вызывает Леппп:
—  Пролетарии,

стройтесь
к последней схватке!

Рабы.
разгибайте

спины и колени!
Ныне мы видим, как один народ за 

другим, в Европе н в Азии, освобождают
ся от ига собственной буржуазии и гое- 
полетва шюстплнпого американского ка
питализма, Все прогрессивные народы 
объединены вокруг Советского Союза и 
мудрого вождя народов великого Сталина. 
В этой священной борьбе за мир, демокра
тию и коммунизм Маяковский с нами, в 
строю. Его боевая поэзия —  гроз
ное оружие в руках трудящихся. «Я 
к вам приду и коммунистическое дале. 
ко>>’ говорил поэт. II, действительно, 
его бессмертные стихи участвуют в борь
бе так же, как и при жизни поэта. По 
«коммунистическое далеко» пеоеетадо 
быть далекой перспективой, будущим: ком
мунизм, борьбе за который ‘ Маякозский 
отдал веер евой огромный поэтический 
талант, —  это уже не «далеко», идея 
коммунизма па наших глазах претворяет
ся в действительнссть

Н. БАБУШКИН, 
кандидат филологических наук.
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М е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
На защиту мира поднялись массы

Поджигатели новой войны действуют 
нагло, юс демагогия не знает границ. 
Главный военный советник Трумэна 
Эйзенхауэр, стараясь раздуть военную 
истерию, утверждал, что будто бы Аме
рика разоружилась до такой степени, 
что ее безопасность находится под угро
зой.

Черчилль в палате общин открыто

более нагло, как, например, в афрнкап- 
ских портах французских колошей.

Направляя оружие в Италию, аме
риканцы стремятся помешать организо
ванной борьбе рабочих противоречивы
ми, дезориентирующими сообщениями 
о портах назначения. Итальянский ко
митет сторонников мира заявляет по 
этому поводу, что распространение дез-

Гермаш тЯк " |̂ ВЛечеине 3 апаД110й ! ориентирующих*сообщений «соответст-
еш х Т р е с с и в и ы ^ т анахаНГЛ° 'а' !еРНКаН' ВУ6Т обычаям «энного времени „ тому агрессивных планах. | методу, который применяется во вра

жеской стране;
-- — I— w w o u u i  «w ia iid A .

Идею франко-германского союза, свя
занную с этими планами, руководство 
компартии Германии расценивает 1ак  
форму объединения военного потенциала 
Ру рсьой области и Франции для осуще
ствления агрессивных американских пла 
ков, направленных против СССР, стран 
народной демократии и Германской де 
мократической республики.

Совещания различных комитетов 
стран — участниц агрессивного Се
веро-атлантического пакта, состоявшиеся 
в Гааге, таюке говорят об активизации 
поджигателей войны. По указке амери
канского генерала Брэдли разрабатыва
ются конкретные планы милитаризации 
хозяйства этих стран, диктуются соот
ветствующие изменения в их бюджетах, 
планируются поставки вооружения.

Эта деятельность агрессоров вызыва
ет глубокое негодование многомиллион
ных масс. Народы всех стран не только 
устраивают демонстрацию протеста, но 
и организуют практическую борьбу в 
защиту мира.

Под воззванием Стокгольмской сессии 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира ставят свои 
подписи все новые и новые деятели нау
ки, культуры, искусства. Многие из 
этих людей живут в странах, где гос
подствует реакция. Самое появление их 
подписей есть акт гражданского мужест
ва, мобилизующий честь и совесть де
сятков и сотен тысяч других людей.

Все более организованной становится 
борьба докеров Западной Европы про
тив разгрузки американского вооруже
ния. Американские поставщики старают
ся теперь направлять свое оружие в та
кие порты, где рабочие менее организо
ваны, или туда, где полиция действует

это доказывает, что 
власти рассматривают эту операцию, 
как подлинно военную операцию, как 
первый конкретный военный акт».

В этом анализе обстановки заложе
на огромная мобилизующая сила, наце
ливающая внимание масс на опасность 
самого фшгта «разгрузки иностранного 
вооружения, предназначенного для ве
дения иностранной войны».

На XII съезде французской коммуни
стической партии с убедительной силой 
прозвучал рассказ участника съезда 
Агасса об опыте борьбы доноров пор- 
та Лс-Паллиса (департамент Нижней 
Шаранты). Отказываясь грузить ору
жие, докеры за последние два месяца 
трижды объявляли забастовку. Попытки 
властей арестовывать бастующих при
вели к объявлению всеобщей стачки. 
Вместе с докерами прекращали работу 
крановщики, рабочие верфей, железно
дорожники.

Эта стачечная борьба привлекла к 
вопросам защиты мира все население 
города. Рабочие Ла-Паллиса живут в 
нищете. Когда они предъявили предпрн 
нимателям свои экономические требова
ния, то получили ответ: «Вы получите 
все, но при условии, что обяжетесь 
грузить и разгруяшть любые грузы и 
на любом пароходе». Рабочие отвергли 
эту сделку.

Борьба масс в защиту мира приобре
тает все больший размах. Власти моби
лизуют войска против стачечников, со
циал-демократы создают профсоюзы 
штрейкбрехеров, и все же каждый день 
организованного сопротивления масс, 
развивающегося сейчас во многих стра
нах, создает основы успеха защиты ми
ра во всех ее многообразных формах.

долго до принятия этого плана, когда 
продажная печать Европы и США вся
чески расписывала его как величайшее 
благодеяние, советская дипломатия да
ла исчерпывающую оценку американ
ским предложениям.

На парижском совещании 2 июля 
1 9 4 7  года В. М. Молотов указал, что 
речь идет о создании «новой организа
ции, стоящей над европейскими стра
нами и вмешивающейся во внутренние 
дела стран Европы вплоть до определе
ния того или иного направления разви
тия главных отраслей промышленности 
в этих странах».

Тов. Молотов осудил курс политики, 
при котором Чехословакии будут дикто
вать сокращение машиностроения, а 
Норвегию заставят в интересах иност
ранных корпораций отказаться от разви
тия своей стальной промышленности.

«Что же тогда останется, заявил 
В. М. Молотов, от экономической само- 
етоятельности и суверенитета таких 
европейских стран? Как смогут огра
дить свою национальную экономику и 
государственную независимость малые 
страны и вообще менее сильные госу
дарства при таком положении?»

Таким образом, еще при первоначаль
ном обсуждении американских планов 
было ясно вскрыто, что самая возмож
ность получения «помощи» в виде аме
риканских кредитов связана с послуш-
— — II' ill ИВИШИЩ— — и

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И  Й Т Е А Т Р
■   им. В П . Чкалова

9 апреля днем и вечером
г «ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб.—талон № 15&
1 1 а п р е л я

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
Действит. 1-й аб.—талон № 159. 

Готовится к постановке:
И. Попов—„Семья".

Двухлетие кабального „плана Маршалла"
m J3 5ГТРСЛЯ исполнил°сь два года су- J ным поведением получателей в отноше- 
гцествования «плана Маршалла». За- кии американских хозяев. Существо

этого положения не могли не видеть 
даже деловые круги английской буржу
азии, понимавшие, что речь идет о пе
реводе европейской экономики в русло 
американских интересов, в ущерб инте
ресам Англии. Так позже, осенью 
1 9 4 7  года, орган английских биржеви
ков «Экономист» писал: «Перспективы 
решения вопроса об американской помо
щи содержат что-то трагическое... 
Европейские правительства будут испы
тывать нажим в отношении каждого ас
пекта их политики. На них будут нажи
мать, им будут напоминать, их будут 
учить. Везде и всюду будут требовать 
от них гарантий... Американская опека, 
политическое видоизменение отдельных 
правительств, отказ от планов нацио
нализации. Все это будет условием ока
зания американской помощи»...

Сейчас можно подвести итоги. Стра
ны, отвергнувшие «план Маршалла», 
добились серьезных успехов в развитии 
экономики. Советский Союз, опираясь 
на свои собственные ресурсы, успешно 
завершает пятилетку послевоенного вос
становления. По выпуску валовой про
мышленной продукции в четвертом 
квартале минувшего года СССР превы
сил на 5 3  процента уровень довоенно
го, 1 9 4 0  года. Вдвое больше против 
довоенного производит на душу населе
ния промышленной продукции Польша. 
1 5 3 ,4  проц. довоенного топйня

промышленность Венгрии. Аналогичная 
картина и в других странах народной 
демократии, при поддержке Советского 
Союза безостановочно идущих вперед и 
развивающих новые отрасли хозяйства, 
обеспечивающие им надежную незави
симость.

Для всех стран—участниц «плана 
Маршалла» характерен рост безработи
цы, которой не знают страны народной 
демократии, рост цен, резкое падение 
жизненного уровня трудящихся масс.

« Бнзбния» —жалкий участник «плана 
Маршалла» имеет 2 ,5  миллиона без
работных. Промышленность важнейших 
районов Западной Германии замирает, 
ибо аигло-американские колонизаторы 
боятся германской конкуренции.

В тяжелом положении находится 
экономика Италии, где склады завале
ны товарами, поставляемыми по «плану 
Маршалла», но эти товары не могут 
быть реализованы, ибо в стране до 3 
миллионов безработных и полный хо
зяйственный застой. Аналогичная кар
тина во Франции, Бельгии, Голландии, 
Норвегии, где национальная промышлен
ность задавлена американцами.

Сейчас, в связи с двухлетием «плана 
Маршалла», в США и странах Западной, 
Европы произносятся речи и публикуют
ся итоговые статьи. Но ни статьи, ни 
речи не могут скрыть того, что участ
ники «плана Маршалла» действительно 
закабалены.

Во всех публикуемых материалах,
даже в официальных документах, кон
статируется провал «плана Маршалла», 
хотя авторы документов и пытаются 
замаскировать это болтовней о гаранти
ях свободы и процветания.

2 апреля президент США Трумэн в 
письме своему специальному помощни
ку, занимающемуся проблемами внешней 
торговли, заявил: «Мы не можем про
должать продавать наши товары за гра
ницей..., если иностранные государства 
не смогут получить требуемого количе
ства долларов для своих платежей». 
Президент заявляет, что «нынешнее 
неустойчивое положение ложится тяже
лым бременем иа наш национальный 
бюджет».

Письмо отмечает, что нынешний 
американский экспорт осуществляется 
за счет долларовых субсидий и прекра
щение действия американской «помо
щи» в 1 9 5 2  году «создаст колоссаль
ные проблемы внутри и заграницей», 
так как экспорт США резко сократится, 
а это «серьезно отразится на нашей 
внутренней экономике».

Таким образом, «план Маршалла» 
но решил никаких экономических проб
лем. Письмо Трумэна в качестве вы
хода предлагает предоставлять среготва

Румыния. Более 2 0 0  агитаторов Бухарестского паровозовагоностроитель- 
<аВ0Да пМени °  августа шефствуют над коллективными хозяйствами 

республики. В воскресные дни агитаторы выезжают в села, где проводят бе
седы о коллективизации. д

На снимке: в коллективном хозяйстве Александру Сохия уезда Иль
фов. Беседу проводит агитатор Ион Топор.

(Фотохроника ТАСС).

Предмайское соревнование румынских 
трудящихся

БУХАРЕСТ. 7 апреля. (ТАСС). Все
шире развертывается в Румынии пред
майское соревнование. Рабочие и техни
ки тракторного завода города Брашов 
взяли обязательство перевыполнить ап
рельскую программу на 2 2  процента, 
выпустить сверх плана 4 8  тракторов, 
5 2  сеялки и 4 8  моторов к насосам для 
поливки полей.

Машинисты депо Бухарест-пассажир. 
ская обязались повысить месячный про- 

я бег паровозов без промывочного ремон- 
! та, снизить расходы топлива на 3 про

цента, а себестоимость транспортных пе

ревозок — на 1 9  процентов. В городе 
Турну-Северин на судоверфи «Совром- 
транспорт» рабочие обязались спустить 
на воду большой баркас на 2 0  дней 
раньше намеченного срока.

Котельщики железнодорожных ма
стерских «Гривица» обязались изгото
вить два новых паровозных котла. 
Плотник К. Стамате из города Тырго- 
виште, участвующий в предмайском со
ревновании, внес рационализаторское 
предложение, повышающее производи
тельность труда более, чем па 2 0 0  про 
цеитов.

хода предлагает предоставлять с р е т с т Е а  • лкм печати указал: « с  помощью 
иностранным государствам после 19 5 2 > веского Союза Китай сможет сейчас 
года на началах известного 4 пункта добывать свою собственную нефть, в то

Соглашения, основанные на равноправии и взаимной выгоде
Отклики в Китае на учреждение советско-китайских 

смешанных обществ
ПЕКИН, 7 апреля. (ТАСС). Как

передает агентство Синьхуа, со всех кон
цов страны в Пекин поступают сооб
щения о горячей поддержке населением 
Китайской народной республики Согла
шений об учреждении советско-китай
ских смешанных обществ.

Управляющий нефтяной компанией 
«Сентрал чайна петролеум компани»
Чжоу Цзи-дэ в заявлении представите
лям печати указал: «С помощью Со-

Послание Трумэна конгрессу 
о системе страхования 

по безработице
НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. (ТАСС). В 

послании конгрессу от 6 апреля по воп
росу о системе страхования по безра
ботице, Трумэн признает, что положе
ние в этом отношении становится серь
езным. По словам Трумэна, в первом 
квартале этого года число не имеющих 
работу было на 2 млн. чел. больше, 
чем в первом квартале 1 9 4 8  года. 
«Более того, удлиняется время, необ
ходимое, чтобы найти работу».

Трумэн также признает недостаточ
ность существующей системы страхо
вания по безработице. Он указывает, 
что более 15 млн. рабочих не охва
тываются существующей системой стра
хования по безработице, и не будут по
лучать пособий, если останутся без 
работы.

«В  1 9 4 9  году, — продолжает 
Трумэн, — только около одной пятой 
покупательной способности, потерянной 
в результате безработицы, было покры
то пособиями по безработице».

Как заявил Трумэн, «в некоторых 
штатах скоро могут возникнуть финан
совые затруднения в связи с местной 
концентрацией безработицы».

Трумэн рекомендует пересмотреть су
ществующие законы, чтобы увеличить 
размер пособий по безработице, вклю
чить в систему страхования по безрабо
тице 6 млн. рабочих, сейчас не охва
тываемых ею, и провести другие рефор
мы. Однако Трумэн неоднократно да
вал подобные рекомендации, но они 
оставались без последствий.

Отмечается также, что новые пред
ложения Трумэна об улучшении системы 
страхования по безработице сделаны 
как раз накануне избирательной гсампа- 
нии.

года на началах известного 4 пункта 
трумэновекои программы, т. е. в виде 
«помощи отсталым районам». Как 
итог «плана Маршалла» это звучит до
статочно убедительно!

Датская газета «Полнтикен», воз
лагая ответственность за кризисное по
ложение в Европе на американцев, пи
шет: «Если дело пойдет и дальше так, 
как сейчас, то США должны будут 
взять на себя часть вины за то, что 
план Маршалла не оправдал тех на- 
дежд, которые на него возлагали».

«План Маршалла» все более хиреет, 
ассигнования ежегодно подвергаются 
все новым и новым урезкам. Система 
Еоенных соглашений становится новым 
кнутом в руках американских рабовла
дельцев. Обязательства по агрессивно
му Северо-атлантическому пакту стали 
литт’л'1 РЬ1чагом давления на сателлитов 
США. Отсюда — заупокойный тон ав
торов «плана Маршалла» и новые про
екты относительно -платежного союза.

Сейчас всякий честный непредубеж
денный человек понимает, насколько 
прозорливо советские государственные 
деятели охарактеризовали план Маршал
ла как инструмент агрессии.

время, как до сих пор Китай всегда 
был рынком сбыта для английской и 
американской нефти Нам приходилось 
платить огромные суммы денег империа
листам» .

Начальник горнорудного управления 
народного правительства провинции 
Чжэцзян Ку Дэ-хуань заявил: «Без по
мощи Советского Союза мы не смогли 
бы так развернуть горнорудное дело

сразу же после окончания войны осво
бождения на материке, как сейчас».

Член Национального комитета народ
ного политического консультативного 
совета Сето Мэйтон указал, что эти три 
советско-китайских Соглашения сокра
тят сроки превращения Китая из Стра
ны аграрной в промышленную.

Другие видные китайские деятели в 
Маньчжурии и в других районах страны 
подчеркивают контраст между этими 
Соглашениями, основанными на равен
стве, и попытками американского прави
тельства превратить Китай в свою 
колонию.

Преподаватели университетов указы
вают, что эти Соглашения дадут воз
можность подготовить национальные 
кадры для быстрой индустриализации 
Китая.

Представители молодежных и жен
ских организаций выражают благо дар 
ность Советскому Союзу за проявлен
ный им дух интернационализма.

Смертный приговор 
за выступления 

на предвыборных митингах
АФИНЫ, 7 апреля. (ТАСС). По со

общениям из Ламии, вчера чрезвычай
ный военный суд приговорил к смерт
ной казни Димитриоса Целиоса за 
«измену родине» выражавшуюся в 
«распространении подрывных идей».- 
Все «преступление» Целиоса заключа
лось в нескольких публичных выступле
ниях в Сперхиаде в пользу «демократи
ческой коалиции» во время избиратель
ной кампании. Несостоятельность обви
нения была настолько очевидной, что 
даже прокурор требовал прекращения 
дела и освобождения Целиоса за от
сутствием вины, подлежащей наказанию..

Р ост  компартии Италии
РИМ, 7 апреля. (ТАСС). В послед

ние дни газета «Унита» опубликовала 
РЯД данных о вступлении новых членов 
в коммунистическую партию Италии в 
ответ на репрессивные полицейские ме
ры против трудящихся, принятые пра
вительством де Гаспери. В городе Пес
кара в ряды компартии вступило за по
следние дни 1 .0 6 7  новых членов, в 
провинции Фоджа, где полицейские 
репрессии приобрели наибольший раз
мах, в компартию вступило 1 .4 0 9  че
ловек, в том, числе 7 0 0  человек в горо
де Чериньола. В рабочем районе Валь-

дарно (область Тоскана ), где находятся 
каменноугольные шахты, в коммунисти
ческую партию принято за последние 
несколько дней 2 1 1  женщин-работниц.

Несмотря на полицейские ограниче
ния в отношении газеты «Уцита», 
распространение органа коммунистиче
ской партии Италии систематически 
растет. 2 апреля в центральных и юж
ных провинциях страны было продано 
на 1 9 .0 0 0  экземпляров газеты «Уни
та» больше, чем в предыдущее воскре
сенье.

Извещения
1 0  апреля, в 7 часов вечера, в До

ме партийного просвещения (ул.- 
К. Маркса, № 9) состоится очередное 
занятие лектория по политэкономии 
для руководящих партийных, советских 
и хозяйственных работников.

Тема лекции: «Социалистическое
планирование народного хозяйства» .<
Лектор — И. И. Закарлюк.

Очередное занятие лектория научных 
работников состоится в понедельник,- 
10  апреля, в помещении Дома уче
ных.

Лекцию на тему «Марксизм-ленинизм 
о классах и классовой борьбе» читает 
тов. Ярошевский К. П. Начало в 7 ча
сов вечера.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

9 апреля
К О Н Ц Е Р Т  АН САМ Б ЛЯ  

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
СО В ЕТС К О Й  АРМИИ

ЗапСибВО. 
Художественный руководитель—компози

тор Андрей НОВИКОВ.
Касса открыта с 12 до 4 ч. и с 6 до 9 ч. 

•30 м. вечера.
Принимаются коллективные заявки. 

Телефоны: 36-77, 21-73
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

С 10 апреля новый художественный фильм 
«РАССВЕТ»

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

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
9 апреля 

новый художественный Фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Нзчзло: 11 ч. 30 м., 1 ч. 2о м., 3 ч. 10 м., 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м.. 10 ч. 30 м.
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i омская областная контора „Главки
нопрокат* с 10 апреля 1950 года вы
пускает на экраны кинотеатров го
рода Томска новый художественный

ф и 1ЬМ

„ Р А С С В Е Т "
Французский фильм производство 

Синз-Франс.
Режиссер - постановщик—Луи Дакен 

Сценарий—В. Познер.

9 а п р е л я  1959 го д а
в помещении  ̂ Дома офицеров Советской 
Армии (малый зал)—проспект им. Ленина, 

•to» 25 будет проводиться
О Ч ЕР ЕД Н О Й  15-й ТМ Р А Ж

по выигрышным вкладам 
в сберегательные кассы.

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

Местные комитеты профсоюзов и комсоды, 
организуйте посещение тиража работника

ми ваших коллективов! 
Управление гострудсберкасс и 

госкредита Томской области.
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, Л» 1о. з_9

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Обращаться по адресу: Со

ветская улица, № 47, комната № 1.

О 1© агареля 1950 го д а
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ТИРАЖА

О Т К Р Ы Т А  Г Э О Д Г В И С К А
на о б л астн ую  газету

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я »
Подписка принимается во всех районных конторах, 

отделениях и агентствах связи.
____________________________  СОЮЗПЕЧАТЬ.
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Требуется
Т Р Е Б У Ю Т С Я

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ
ИНЖЕНЕРЫ ‘ горные- Г0Рные электромеханики, геологи-петрографы, радиофизикиrilllilL IIL rU ! . электрики, механики, кончрукторы, экономисты. «физики,

горные, взрывники, горные электромеханики, геологи-разведчики, ме
ханики по автоделу, картографы, электрики, механики; 

главные и старшие бухгалтеры, надсмотрщики радиоузлов, врачи-окулисты пре
подаватели литературы, математики, немецкого языка в 8 -1 0  классах ^авмтошие 
образованием. ПР°ДаВЦЫ’ шоферы* кУРсаН1ы на курсы горных мастеров-со средним

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

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

ТЕХНИКИ:

Н О В О С И Б И Р С К А Я  ^  
м еж областн ая  контора

„ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ“
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

уХТаН0В0К ка завоаах- фабриках, шахтах, площадях и улицах городов и поселков, в совхозах, колхошх, МТС, железнодорожных 
Веспз*Х' б ,ЛЫ1ИЦ1Х■ учебных заведениях, в учреждениях и предпоиятият 
1 е РгабГ  ™ устаи0гже электрочасов выполняются с поставкой электроча-' 
сового оборудования, источников питания и других монтажных материалов.

ГЯРЯНТИРУЕТСЯ точность хода часов.
Для установки имеются следующее типы часов:

1. Кабинетные. ц 5 . Герметические,
о Художественные. jj 6. Уличные.
4* Настольнмр'4" 6* '  i  I  Здектропервичные часы.4. Настольные. j| 8. Электрочасовые станции.

па *  заключаю1СЯ договоРы на производство работ

руетгяЯпр3едсТгш,Нт"ль.ДОГОВОРОВ ”  пРоектно мо»тажные работы команд,,-

теле*она!№3Ч2И87Ьб^а^пТЬтЯ: Г° Р' НовоснбиРск- У-™иа Чаплыгина, № 68 телефон N. 32-370 и гор. Томск, горисполком, комната 10, тел. № 34-85
3 -

Томская областная база „ГЛАВКОНСЕРВ"
ОТПУСКАЕТ СО СВОИХ СКЛАДОВ 

ТОРГУЮЩИМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ:

Я б л о ч н ы й  со ус  на сахаре, и зго товлен н ы й  из отбор 
ны х  протерты х  ябл о к .

К е тч у п  том атны й , и зго товлен н ы й  и з  протерты х том атов, 
с д о б авл ен и ем  ук с у са , сахара, соли и пряностей . 

С о к  яб л о чн ы й  н атур ал ьн ы й , сок  сл и во вы й .
Т о м атн ы й  сок , бо гаты й  витам инам и  Я В С .
.Требуйте нашу продукцию во всех продовольственных магазинах, киосках, 

чайных и закусочных города.

-вша

Адрес: г. Томск, Кривая улица, № 7, телефон № 46-32.

68, I
5. I

J
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 

требуется

ОПЫТНЫЙ КОРРЕКТОР.
Обращаться в часы занятий: 

им. Ленина, № 13. проспект
2 - 2

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

ТПЙбУИТГ.Я ' стаРшие бухгалтеры в ар- ip e u jr u iu n ,  тели горпром-оюза и бух
галтер-рейизор в аппарат союза. Обра
щаться: Подгорный переулок, N° 3 t o d -  
промсоюз. ’ 2_|

Требуется главный бухгалтер. Обра- 
щаться: г. Томск, ул. Вой

кова. № 8, контора рыбкоопл

ВНИМАНИЮ 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 предметов 
ухода за больными.

Лечебным учреждениям и аптекам райо
нов предлагается выслать свои заявки в I 
облэптекоуправление.
о_о

Сдается в аренду ”
щение по улице Р. Люксембург, № 8, тре
бующее ремонта. Справляться с 10 ч. утра 
до 1 ч. дня, тел. № 45-91. 2 1

Облаптекоуправление.

Дирекция, партбюро и научные со
трудники Томского государственного 
педагогического инетшута выражают 
глубокое соболезнование старшему 
преподавателю Пегру Флорентинови- 
чу Черницкому и его семье по пово

ду смерти его матери—
Александры Дементьевны 

ЧЕРНИЦКОЙ,
последовавшей 7 апреля 1950 года.

К 302326

Ленина. Д6 18  Телефоны: для справок /кпу , л ы р  сутки ,   л п  ~  ~ ~ —

вузов, школ я культуры -37 3 3 , сельского хозяйства -  3 7 -3 9 . ^ром граней o p S Pt  5 7  7 5 . с о в е т Г к о г о ^ ^ е л 'ь ^ в  и н ф 5 £ а . £ ^  отдел^вГ„артийш5
3 3 -9 4 . директора типографии--3 7 -7 2 , бухгалтерии- 4 2 4 2 .  отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 6 .стеног рафисткв

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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