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Быстрее завершить подготовку 
флота к навигации

В навигацию 1950 года, последнего 
года послевоенной сталинской пятилетки, 
речникам Томской области предстоит пе
ревезти значительно больше груза, чем в 
прошлом году. Объем одних только пере
возок леса увеличивается на 250 тысяч 
кубометров.

Правительство оказывает большую по
мощь нашей области. МТС и колхозы по
лучают тракторы, комбайны, предприя
тия лесной промышленности оснащаются 
передовой техникой. Получаемые от госу
дарства машины, горючее, семена необ
ходимо завезти в первые дни Навигации 
и тем создать условия для ' успеш
ного проведения весеннего сева. Это тре
бует от работников речного транспорта 
высокой организованности, четкости в 
работе, слаженности всех звеньев трзн- 
.спортного конвейера.

Успех перевозок во многом зависит от 
■того, как коллективы судоремонтных за
водов справятся с основной задачей —  
ремоптом Флота. Речники Сибири в пись
ме товарищу Сталину дали слово до
срочно закончить судоремонт, улучшить 
техническое состояние флотз. Многие 
коллективы речников самоотверженно 
трудятся, выполняя это почетное обяза
тельство.

Передовики Усть-Бакчарских мастер
ских, Самусьского и Моряковского заво
дов обеспечивают высокие темпы и ка
чество ремонта. Команды пароходов 
«Щетинкин», «Красный партизан» 
и другие, работая по методу лауреата 
Сталинской премии механика Бурлакова, 
уже готовы к выходу в плавание.

Бурлаковское движение в речном фло
те страны приобретает все более совер
шенную форму. Например, экипаж тепло
хода «И. Сталин» обязался обеспечить 
плавание судна без ремонта в течение 
3— 4 навигаций. Это патриотическое 
движение стахановцев флота находит рас
пространение на судах Томского экспло- 
■атационного участка.

Коллективы 20 пароходов готовятг свои 
суда для безотказной работы в навига
цию и к зимовке без ремонта. Экипажи 
13 судов: «Карл Маркс»,' «Богдан
Хмельницкий».. , «Капитан Гастелло», 
«Александр Матросов», «20 лет РККА» 
и других дали слово так содержать свои 
суда, чтобы обеспечить плавание без за
водского ремонта в течение трех навига
ций.

До открытия навигации осталось не
много времени. Теперь дорог каждый
день. Мало того, чтобы судоремонтные 

.заводы выполняли график Министерства 
речного флота но объемным показателям, 
их работа должна оцениваться по тому,

. насколько успешно сдают они суда из
ремонта.

Партийные организации не могут до
пустить самоуспокоенности, благодушия,

■ которые выражаются в том, что руково
дители заводов, увлекаясь выпуском ва
ловой продукции, не обеспечили своевре
менно сдачу каждого судна в зим
ней технической готовности. Моряков- 
ский завод недодал еще 10 судов, а ди
ректор тов. Иванов считает, что ремонт 
проходит нормально. Нетерпимо медленно 
идет ремонт пассажирского флота на Са- 

. мусьском заводе. Пароход «Обь», который 
должен обслуживать пассажиров на ли
пни Томск —  Тегульдет, не будет готов 
к открытию навигации, если не примут 
срочные меры по ускорению ремонта. Па
роход «Пожарский» ремонтируется также 
медленно. Из-за беспечности руководите- 

. лей именно сейчас, в самое ответственное 

.время, оказалось, что нехватает некото
рых материалов для окончания ремонта 

.этого парохода.
Задача коллективов судоремонтных за

водов, партийных организаций— быстрее 
. завершить подготовку флота к навигации.
. п добиться высокого качества ремонта 
судов. Это повысит техническое состоя- 

у ние Флота, обеспечит условия для русла- 
новской работы стахановцев флота, для 
широкого применения метода механика 
Бурлакова.

На заводах широко распространяется 
метод взаимного контроля. Надо поощрять 
н поддерживать деятельность комиссий 
общественного контроля за качеством ре
монта. В комиссиях участвуют капитаны 
и механики бурлаковских судов, лучшие 
стахановцы. Они помогают не только 
своевременно устранить недоделки, но и 
подсказывают, как изменить процесс 
производства, вносят предложения по по
вышению производительности труда, по 
созданию условий для высокопроизводи
тельной работы с первых дней навига
ции. Комиссия общественного смотра ка
чества ремонта, возглавляемая лауреатом 
Сталинской премии В. М. Мошкиным, 
детально проверила качество ремонта па
роходов и обнаружила большое количест
во дефектов. Только по пароходу 
«П. Осипеико» вскрыто 18 недоделок.

Важным средством повышения техни
ческого состояния флота является завод
ское гарантированное качество ремонта 
судов и отдельных механизмов на 2— 3 
навигации. Это сберегает государству 
крупные средства, освобождает заводы от 
ежегодно повторяющихся мелких работ, 
позволяет больше уделять внимания 
среднему и капитальному ремонту флота. 
Заводское гарантированное качество ре
монта в сочетании с более высокой куль
турой экеплоатации судов создает реаль
ные предпосылки для их безотказной ра
боты в навигацию, для дальнейшего раз
вития бурлаковского движения.

Коллективы Самусьского и Моряков- 
сКого заводов взяли обязательство подго
товить 21 судно с гарантией безотказной 
работы их без ремонта в течение 3 —  4 
навигаций. Но этот пенный почин еще 
не получил широкого распространения. 
Партийные организации заводов слабо 
контролируют выполнение социалистиче
ских обязательств. На выпускаемые де
тали часто пе выдается гарантийных 
удостоверений.

На Самусьском заводе увеличивается 
число рабочих, которые сдают продукцию 
только отличного качества. Нужно все
мерно развивать движение бригад отлич
ного качества ремонта, растить отлични
ков, которые получили бы почетное пра
во ставить свои именные клейма иа ре
монтированные ими детали. Но руководи
тели завода (директор тов. Славороссов и 
главный инженер тов. Баконин) мало по
могают отличникам производства.

Совершенно неудовлетворительно идет 
судоремонт в мастерских областного уп
равления малых рек. План ремонта кате
ров и паузков управлением малых рек 
не выполнен. Томская районная контора 
(начальник тов. Бёсхмельницын) не сде
лала и третьей части работ по ремонту 
паузков, а в Парабельской из 11 кате
ров отремонтировано 6. Начальник же об
ластного управления малых рек тов. Эн- 
Дер равнодушно относится к этому и не 
Принимает решительных мер к предот
вращению наметившегося срыва ремонт
ных работ.

Неудовлетворительно комплектуются 
экипажи судов. А ведь только зара
нее скомплектованная команда может 
в ответ на заводскую гарантию высокого 
Качества ремонта взять на себя обяза
тельство . работать по-бурлаковски, содер
жать судно длительное время без ремонта 
и обеспечить бесперебойную работу его 
в период навигации.

Наступил завершающий период в ре
монте флота. Задача партийных органи
заций, руководителей предприятий, кол
лективов заводов широко развернуть
предмайское социалистическое соревнова
ние, решительно устранить недоделки и 
с честью выполнить обязательства, взя
тые в письме товарищу Сталину.

Своевременный выход в плавание всех 
судов эксплоатационного участка и пол
ная готовность их к образцовому выпол
нению плана грузоперевозок —  лучший 
подарок Родине к первомайскому празд
нику.

Шире размах предмайского соревнования
На благо Родины

Телеграф и радио, телефон н почта 
ежедневно приносят сообщения со всех 
концов области о новых достижениях 
трудящихся в предмайском социалисти
ческом соревновании.

На днях вступит в строй действую
щих новая турбина на Томской ГЭС-1. 
Предприятия города получают тысячи ки
ловатт дополнительной электроэнергии 
для дальнейшего увеличения выпуска 
промышленной продукции. Бригада мон
тажников в тесном содружестве с брига
дой эксплоатаниопннков, руководимые 
инженером тов. Куликовым, техноруком 
тов. Шостак и начальником турбинного 
цеха тов. Егоровым, сумели так организо
вать монтажные работы, что установка 
турбины проведена в предельно короткий 
срок —  за 18 дней вместо положенных 
по нормативам 3 месяцев.

Лесозаготовители Парбигского района 
на 15 дней раньше срока завершили со 
значительным перевыполнением сезонный 
план вывозкн леса. Колхозные лесорубы 
и возчики  Асиновского района заготовили 
сверх плана 22 тысячи и вывезли 12 
тысяч кубометров древесины. Охотники 
области дали государству ценной пушни
ны сверх квартального плана более чем 
на 260 тысяч рублей.

Сотни колхозов, ряд машинно-трактор
ных станций завершили или завершают 
весь комплекс, подготовительных работ к 
весеннему севу.

Многие заводы и фабрики Томска ус
пешно выполнили в марте свои обяза
тельства. Коллектив электролампового за
вода дал продукции сверх месячпой про
граммы па много тысяч рублей. 1 апреля 
завод досрочно завечшил пятилетний план 
по выпуску валовой продукции.

Все это —  только первые результаты 
огромного производственного и политиче
ского подъема трудящихся, в обстановке 
которого проходит подготовка к Междуна
родному празднику —  1 Мая. Они 
красноречиво говорят о боевой работе 
многих партийных организаций, которые, 
организовав социалистическое соревнова
ние, постоянно руководят им, умело на
правляют горячее стремление трудящихся 
—  достойно ознаменовать предстоящий 
праздник —  на скорейшее выполнение 
хозяйственных задач.

Эти примеры еще раз свидетельствуют о 
тех огромных резервах, которыми распо
лагает каждое предприятие. Извлечь эти 
резервы и полнее их использовать в ин
тересах образцового выполнения хозяйст
венных планов каждым предприятием —  
одна из задач предмайского социалисти
ческого соревнования.

Для успеха дела требуется обеспечивать
выполнение обязательств, изучать и широ
ко распространять опыт передовых людей. 
Формализм же, самотек губят всякое жи
вое дело. Примером этого может служить 
электромеханический завод. Нз первый 
взгляд, здесь все в порядке: в цехах мно
го лозунгов, призывающих к развортывз- 
пню соревнования, развешапы заполнен
ные бланки социалистических обяза
тельств н т. д. Па самом же деле партий
ная и профсоюзная организации подошли 
к соревнованию формально, по выра- 
ботапиому здесь стандарту. Вокруг прн- 
пятых обязательств не ведется должной 
массовой работы, борьбы за их выполне
ние.

Имея большие возможности, завод не 
пыполпяет своих обязательств и план в 
номенклатуре.

Такпе же недостатки в организации 
предмайского социалистического соревно
вания характерны для заводов Министер
ства электропромышленности, инструмен
тального и некоторых других.

Соревнование не может достигнуть це
ли, если партийные организации руково
дят им формально, ести обязательства не 
подкрепляются большой и повседневной 
массовой работой в коллективе. Руководить 
социалистическим соревнованием —  зна
чит дойти до каждой бригады, до каждо
го рабочего, подробно вникать в причины 
возникновения недостатков, тормозящих 
выполнение обязательств. оперативно 
принимать меры к устранению помех, 
ибо то, что потеряно сегодня, завтра на
верстать трудно.

Задача партийных и хозяйственных 
организаций заключается в том, чтобы 
направить трудовую активность масс нз 
достижение новых, высоких производст
венных показателей, повышение произ
водительности труда, улучшение качества 
продукции, на лучшее использование 
оборудования, экопомное расходование 
сырья и материалов.

Мы располагаем большими возможно
стями для того, чтобы досрочно выпол
нить четырехнесячную производственную 
программу, успешно и своевременно под
готовиться к весеннему севу, организо
ванна начать и развернуть полевые рабо
ты. И мы должны это сделать. Это будет 
наилучшим подарком Родине в честь 
предстоящего Международного праздника 
трудящихся.

Первомайскому соревнованию —* - широ
кий размах!

Успехи ж елезнодорож ников
Железнодорожники Томской дистанции 

пути, став на стахановскую вахту в 
честь 1 Мая;- развернули социалистическое 
соревнование по профессиям.

Выполняя обязательства, взятые в этом 
соревновании,, путевые обходчики тт. Ти
мофеев, Высоцкий, Кушнер, Руденко, 
Щербо, Швецов, Лошкарев и другие приве
ли участки пути в отличное состояние.

Хорошо трудится и коллектив дистан-

ционпых мастерских, выполнивший план 
по Обрезке рельс на 107,8 процента, 
сварке накладок на-161 процент, ре
монту стрелок —  на 200 процентов. Ста
хановцы мастерских —■ кузнецы тт. Гу
ров, Марков, слесаоп тт. Клименко, Кудрин, 
плотники тт. Михайлов, Лаврентьев намно
го перевыполняют нормы, дают высокое 
качество продукции.

Ф. КАРЕВ.

В  стороне от соревнования
Томский деревообделочный завод из ме

сяца в месяц не выполняет производствен
ных планов. Главная причина отставания 
завода заключается в том, что коллектив 
не мобилизован на повышение производи
тельности труда. Здесь пренебрегают ис
пытанным методом успешной борьбы за 
план —  социалистическим соревновани
ем.

Коллектив завода полон желания встре
тить Международный праздник трудящих
ся —  1 Мая высокими производственны
ми показателями Однако профсоюзная ор

ганизация, возглавляемая тов. Егоровым, 
не сумела направить производственный 
подъем коллектива на выполнение про
граммы по всем показателям.

У председателя месткома тов. Егорова 
хранятся в столе обязательства рабочих и 
коллектива в целом. Эти обязательства 
оформлены несколько месяцев тому назад, 
но проверкой их никто не занимается. 
Забыл об этих документах и секретарь 
партийной организации тов. Матросов.

В. ИВАНОВ.

Коллектив Томско
го манометрового за
вода досрочно выпол
нил задание первого 
квартала 1 9 5 0 -  года. 
Включившись в пред
майское социалнстиче- 
сное соревнование, все 
цехи завода несут ста
хановскую вахту.

На снимке: Н. П. 

Иванов — один из луч
ших механиков сбороч
ного цеха. На сборке 
приборов он проявля
ет много творческой 
инициативы, относит
ся к своему сложному 
мастерству с большой 
любовью. Он система
тически выполняет 
сменное задание на 
2 8 0  процентов.
Фото Ф. Хитриневича.

☆  ☆

На передовом судне
. .  . j

Почти каждое утро, когда весеннее 
солнце ярко золотит верхушки мачт и тру
бы пароходов, лауреат Сталинской премии, 
капитан Василий Михайлович Мошкин 
приходит на свое судно. Он еще и еще раз 
осматривает̂ , все ли сделано на палубе, в 
каютах, поднимается на капитанский мо
стик... Скоро «Щетинкин» выйдет на ши
рокие просторы Оби, повезет городам и 
селам сотни тонн грузов.

Сейчас, осматривая пароход, Василий 
Михайлович вспоминает свой недавний 
разговор с капитапом еолжского , парохода 
«Руслан» тов. Букаевым, команда которо
го стала инициатором славного русланов- 
ского движения на речном транспорте.

Это было в Москве, на технической 
конференции речников,

—  Ну как, Василий Михайлович, ■—  
спросил Букаев, —  обойдетесь в этом го
ду без заводского ремонта?

—  Вполне, —  ответил капитан Мош- 
кин, —  многое мы уже сделали своими 
силами.

И, действительно, когда в феврале Ва
силий Михайлович вернулся в Самусьекий 
затон, команда под руководством механика 
парохода Василия Митрофановича Сафро
нова почти заканчивала подготовку ма
шины.

В короткие зимние дни-первый помощ
ник механика Семенюк, третий помощник 
Розенталь, старший масленщик Сергеева 
п другие трудились, не считаясь со вре
менем. Они провели сборку главной маши
ны и колес, когда нужпо было работали в 
цехах завода, сами изготавливали необхо
димые детали,

С особенной любовью относился к делу 
Александр Васильевич Семенюк. Он нахо
дил дефекты, которых не замечали дру

гие. Он заметил трещину на одной и» 
подшипников, подшипник сменили. При 
сборке' гребных кблес им была обнаруже
на трещина на костыле колеса.

Помогал екоростпикам-руслановцам и 
коллектив завода. Судоремонтники во-вре- 
мя дали экипажу судна необходимую ар
матуру, не задерживали литье и токарные 
работы.

7 марта коллектив сдал судно в зимней 
технической готовности. Проверять готов
ность судна пришла государственная ко
миссия по приемке Флота. Придирчиво ос
матривали члены комиссии механизмы н 
оборудование, но недоделок не обнаружи
ли. Все работы приняты иа «хорошо» я  
«отлично».

Капитан Василий Михайлович Мошкии 
также заходит га другие суда, беседует 
с механиками и судовыми рабочими. Мно
гие из них желали бы трудиться. под 
командой Василия Михайловича. Все 
знают, что с капитаном Мошкиным люди 
работают годами. Члены экипажа под ру
ководством капитана растут, повышают 
свою квалификацию.

Все знают, что в других руках старый 
пароход может быть не выходил бы, из 
ремонта, а «Щетинкин» всегда приходит в 
затон уже отремонтированным силами 
команды.

Сейчас Василий Михайлович Мошкин 
мечтает о том, чтобы его пароход с откры
тием навигации вышел из затона первым. 
И снова начнется горячая пора плавания, 
снова, по давно установившейся тради
ции, встречные суда будут приветствовать 
пароход «Щетинкин» громкими гудками.

Л. ДРУЖИНИНА.

Обязательство трактористов
Механизаторы Поросинской МТС широ

ко развернули предмайское социалисти
ческое соревнование. Лучшие бригады 
МТС, передовики соревнования уже вые
хали в обслуживаемые колхозы.

В колхозы «Новая жизнь» и «17 лет 
Октября». Рыбаловского сельсовета, Том
ского района, выехала бригада Ильи По- 
пыхина. На собрании мехапизаторов, 
проведенном совместно с полеводческими

бригадами колхозов, трактористы дали 
слово выработать в среднем по 700 гек
таров на 15-сильпый трактор, обеспечить 
высокое качество работ, сэкономить 
10.000 рублей, добиться урожайности по 
19 центнеров зерновых с гектара на 
всей площади колхозных полей.

В мастерских Поросинской МТС закан
чивают ремонт последних тракторов я 
приступили к ремонту комбайнов.
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ПО РОДИОН С Т РА Н Е

ВЦСПС о почине Л. Корабельниковой  
и Ф. Кузнецова

8 апреля Секретариат ВЦСПС рассмот
рел вопрос о распространении патриотиче
ского почина Л. Корабельниковой и 
Ф. Кузнецова.

Бригадир фзбрпки «Парижская Комму
на» Лидия Корабельникова и старший ма
стер фабрики кожевенных изделий ■ Федор 
Кузнецов проявили ценный почин в деле 
экономии сырья и материалов на пред
приятиях легкой промышленности. . т.

В соревновании в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР бригада тов. Корабель- 
никовой, перевыполнив взятые обязатель
ства, дала сверх плана 2.313 пар обуви) 
из них 1.800 пар обуви за счет сэконом
ленных материалов. Бригада обязалась 
ежедневно перевыполнять план и при этом 
один день в месяц работать на сэконом
ленных материалах.

За два с полориной месяца нынешнего 
года коллектив цеха, где работает .тов. 
Кузнецов, сэкономил свыше 5.000 метров 
заменителей кожи и более 1.000 метров 

■текстильных тканей. Из- -сэкономленных 
материалов изготовлено 13.450 учениче
ских портфелей.

Лидия Еорабельникова и Федор Кузне
цов рассказали, как они организовали со
циалистическое соревнование за комплек
сную экономию материалов.

Секретариат ВЦСПС предложил всем 
профсоюзным организациям обсудить на 
рабочих собраниях вопрос о почипе тт. 
Корабельниковой и Кузнецова. Фабрично- 
заводские комитеты совместно с руково
дителями предприятий должны организо
вать соревнование за экономию сырья и 
материалов, за всемерное снижение бра
ка, отходов на производстве и за выпуск 
сверхплановой продукции за счет сэко
номленного сырья и материалов. Социа
листическое соревнование за экономию 
сырья и материалов должно сочетаться с 
дальнейшим повышением качества про
дукции.

Профсоюзные организации совместно е 
руководителями предприятий, цехов, уча
стков обязаны обеспечить широкое участие 
рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих в разработке и осущест
влении цеховых, участковых и бригадных 
планов мероприятий по экономии сырья и 

^материалов,

Весна на полях 
страны

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Па Дону установи
лась теплая погода. На юге области рань
ше обычного распускаются почки на де
ревьях, на полях появились дружные гу
стые всходы колосовых. Сельхозартели 
впервые приступили к севу чумизы, боль
шие площади отводятся под клещевину.

Колхозники и механизаторы южной зо
ны области успешно поднимают чистые 
пары. В Сальском районе вспахано под 
урожай будущего года более семи тысяч 

j гектаров. Пять тысяч гектаров каров под
няли развпленские механизаторы.

Яровыми в области засеяно на несколь
ко сот тысяч гектаров больше, чем к это
му времени в прошлом году. Сев ранних 
колосовых закончили 35 районов.

КИЕВ. Каучуководы Украины в сжатые 
сроки выполнили план сева кок-сагыза. 
Общая площадь посевов значительно пре
высила прошлогоднюю

Подзимние посевы кок-сагыза в боль
шинстве колхозов дали дружные всходы.

ПСКОВ. Свыше 1.000 колхозов уже за
вершили первую подкормку озимых. Кол
хозы Островского, Павского и других рай
онов отвели талые воды на площади более 
6 тысяч гектаров. На поля выведены 
тракторы.

АШХАБАД. Райсемхозы Чарджоуской и 
МарыйскоЗ областей начали сев райграса 
—  многолетней культуры, которая в сме
си с люцерной улучшает структуру поч
вы. Площадь райграса в райсемхозах рас- 

I ширяется в восемь раз.
1 8  апреля. (ТАСС),

Накануне 80-летия со дня рождения 
В. И. Ленина

КИЕВ, 8 апреля. (ТАСС).- Трудящиеся 
столицы Украины деятельно готовятся к 
80-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. На предприятиях, в учеб
ных заведениях и учреждениях агитато
ры проводят беседы о жизни и револю
ционной деятельности создателя больше
вистской партии и Советского государ
ства.

В конференц-зале украинского филиала 
Центрального музея В. И. Ленина нача

лось чтение - цикла лекций о Ленине. С 
первой лекцией, посвященной жизни и 

-деятельности Владимира Ильича, высту
пил научный сотрудник тов. Клименко.

Большие выставки. отображающие 
жизнь и революционную деятельность 
В. И. Ленина, • готовятся в Государствен
ной публичной библиотеке УССР, государ
ственном университете имени Шевченко, 
в партийных кабинетах при райкомах 
КП(б)У и на предприятиях города.

К 20-летию ео дня смерти В. В. Маяковского
14 апреля исполняется 20 лет со дня 

смерти талантливейшего поэта советской 
эпохи Владимира Маяковского. Во всех 
уголках нашей страны трудящиеся гото
вятся широко отметить эту дату.

Лекции о жизни и творчестве поэта ор
ганизованы во дворцах культуры, в клу
бах Харькова и Харьковской области, в 
лекториях Талиина, в учебных заведениях 
Сталинабада и Горького.

Выставки произведений поэта и мате
риалов, посвященных его жизпи и твор
честву, открыты в клубах и библиотеках 
Риги, Ленинабада, Нижкего Тагила, Ком
сомольска-на-Амуре.

1.500 активистов горняцких библиотек

проводят на шахтах Криворожского бас
сейна коллективные читки произведений 
Маяковского.

Эстонское государственное издательство 
подготовило к печати на эстонском языке 
сборник стихов и очерков Маяковского 
об Америке.

Повсюду проводятся беседы и литера
турные вечера, посвященные поэту, гото
вятся студенческие научные конферен
ции.

В библиотеках в эти дни значительно 
повысился спрос на произведения Маяков
ского.

(ТАСС).

Успех омских лесозаготовителей
ОМСК, 8 апреля. (ТАСС). Коллективы 

предприятий треста «Омсклес» добились 
крупного успеха, выполнили план осенне- 
зимнего сезона заготовка леса.

Соревнуясь за достойную встречу 
1 Мая, коллектив треста взял обязательст
во заготовить сверх сезонного задания 25 
тысяц кубометров леса, . „ . . •

Ленинград. Коллектив завода «Ки
нан» в содружестве с лауреатом Ста
линской премии доктором технических 
наук В. Р. Лазаренко освоил и при
ступил к промышленному производству 
аппаратов для упрочнения поверхно
сти металлов электроискровым спосо
бом. Быстрое освоение и изготовление 
приборов способствовало их широкому 
использованию во всех отраслях про
мышленности.

На снимке: передовые производст
венники завода монтажник К. П. За- 
круткин (слева) и сборщик В. О. Тэфф 
за сборкой новых аппаратов.

. . .  (Фотохроника ТАССД :
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Выше уровень пропагандистской работы
партийных организаций

Большевистская партия вырастила мно
гочисленные партийные и советские кад
ры —  решающую силу партийного и го
сударственного руководства. Воспптапию 
н обучению кадров, способных осущест
влять  ̂ задачи построения коммунизма, 
быть большевистскими организаторами п 
руководителями масс, паша партии уде
ляла и уделяет исключнтелыше впнма- 
ние. Повседневно работает партия над 
политическим просвещением коммунистов, 
всех советскпх люден, ибо от этого в зна
чительном степенп зависит успешное про
движение пашей страны к коммунизму.

Великие задачи послевоенного строи
тельства, рост политической п производ
ственной активпостп масс, возросшие ду
ховные, культурные запросы рабочих, 
крестыш и интеллигенции требуют даль
нейшего повышения уровпя, совершенст
вования методов партийного руководства 
всеми отраслями хозяйственного и куль
турного строительства, всемерпого усиле
ния впутрилартшшой работы. Чтобы ов
ладеть большевистским методом ру
ководства, партийный и советский работ
ник̂  должен обладать большой теоретиче
ской и политической подготовкой, быть 
зрелым марксистом-лепнпцем, способным 
правильно понимать п оценивать смысл 
происходящих событий, сознательно про
водить в жизнь политику партии, 
успешно руководить порученным де
лом. Партийный п советский работ
ник должен постоянно развивать 
инициативу и активность широких 
масс, возглавлять критику и самокритику 
недостатков в нашей работе, добиватьея 
их устранения. Руководитель, пе понима
ющий существа болыпевлстевой критики 
и самокритики, зажимающий и глушащий 
критику, пе может успешно проводить в 
жизнь политику партии; таких людей 
нельзя держать у руководства. Такие ра
ботники извращают большевистский метод 
руководства, действуют окриками и голым 
администрированием, пасаждают подха
лимство, угодничество, наносят вред на-'', 
шему делу.

Ряд райкомов партии в своой работе 
допускает разрыв партийно-политической 
и хозяйственной работы.

У пае еще есть немало руководителей, 
ие обладающих большевистским стилем в 
работе, ие повышающих своп идейно- 
теоретический уровень, допускающих 
серьезные ошибки в работе, отстающих от 

' жизни.
ЦК ВКП(б) вскрыл крупные недостат

ки в партийной, массово-политической ра
боте, в руководстве хозяйством, культурой, 
вузами, печатью со стороны Томского 
областного комитета партии. IV пленум 
обкома партии наметил "меры, обеспечива
ющие устранение этих недостатков, вы
полнение задач, поставленных ЦЕ ВЕП(б) 
перед областной партийной организацией. 
Районные партийные конференции, пле
нумы райкомов, областное совсщапие про
пагандистских работников прошли под
знаком большевистской критики и само
критики, под зпаком борьбы за выполне
ние постановлений ПЕ ВЕП(б) и IV пле
нума обкома партии.

В успешном претворении в жизнь за
дач, стоящих перед областной партийной 
организацией, решающую роль играет хо
рошая постановка партийной пропаган
ды, марксистско-лешшского образования
кадров, всех коммунистов. Вот почему
IV пленум обкома партии обязал бюро об
кома ВЕП(б), горкомы п райкомы партии 
улучшить постановку партийной пропа
ганды, ликвидировать отмеченные в по- 
етаповлепип ЦК ВКП(б) недостатки в по
становке политического просвещения ком
мунистов, организовать глубокое изучение 
истории и теории большевистской партии 
всеми партипнымп и советскими кадрами 
и каждым коммунистом.

Каково же состояние дела партийной 
учебы? Какие недостатки имеют место в 
этой работе? Что иужпо сделать, чтобы 
успешно закончить учебный год в сети 
партийного просвещения, выполнить по
становления ЦЕ В1Ш(б) и IV пленума об
кома партии?

Выполпяя постановление Центрального 
Комитета ВЕП(б) «О подготовке к повому 
учебному году в системе партийного про
свещения», партпйпая организация нашей 
области мпогое сделала для того, чтобы 
правильно скомплектовать сеть партийно
го просвещения, укрепить кадры пропа
гандистов, обеспечить дальнейший подъем 
пропагандистской работы.

В. летнее время на курсах пропаганди
стов при обкоме и горкомах партии подго
товлено более 250 пропагандистов. Сей
час в области работает более 1.500 про
пагандистов, 70 процентов которых име
ют высшее н среднее образование. Среди 
пропагандистов четвертую часть составля
ют секретари первичных парторганиза
ций. Во всех районах области были орга
низованы постоянно действующие семина
ры руководителей школ п политкружков. 
Тщательно, при более строгом соблюдении 
принципа индивидуального подхода было 
проведено комплектование- кружков и 
школ партийного просвещения.

В настоящее время в области работают 
592 политшколы, 251 кружок по изуче
нию «Краткого курса истории ВКП(б)», 
«выше 350 кружков но изучению 
биографий В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
При райкомах партии работают 24 
районных партийных школы, в Г°Р- 
Томске —  вечерний университет марк- 
сиама-ленппизмз. 3.700 коммунистов 
изучают марксистско-ленинскую тео
рию самостоятельно... Более 2.500 членов 
и кандидатов партии являются студента
ми высших, и средних учебных заведений,, 
учатся заочно или посещают занятия в 
вечерних общеобразовательных школах. • 

Приведенные данные говорят о боль
ших возможностях, которые мы имеем 
для того, чтобы при правильной органи
зации партийной учебы достигнуть зна
чительных результатов. Однако, придав 
должное значение организованному нача
лу учебпого года, партийные организа
ции н, прежде всего, отдел пропаганды и 
агитации обкома ВКП(б), горкомы, райко
мы партии п их отделы пропаганды и 
агитации па протяжении всего учебного

года мало уделяли внимания контрюлю за 
работой сети партийного просвещения, пе 
добились того, чтобы каждая школа н 
кружок выполняли учебныо планы, что
бы каждый коммунист систематически, 
глубоко и упорно овладевал марксисгско- 
лешшскои теорией.

В ряде районов немало полптшкол п 
кружков, которые отстают в прохожде
нии учебной программы; более того, в не
которых нз них занятия срываются или 
проводятся на иизком идейном уровне, 
не удовлетворяют требовании коммунистов. 
Центральный Комитет партпи указал 
нам, что политическая учеба коммуни
стов в партийных орга низа пнях не нала
жена. Занятия в политшколах и крупках 
проводятся перегулярпо. Таким образом, 
партийное просвещепие коммунистов во 
многих райоиах по своему содержанию и 
уровню ни соответствуют еще требовани
ям ЦК ВКП(б).

Эти недостатки стали возможными по
тому, что некоторые секретари райкомов 
партии не придавали должпого значения 
партийной пропаганде, не руководили 
этим важнейшим участком партийной 
работы, а отдел пропаганды и агитации 
обкома партии ограничит свою работу по 
партийному просвещению лпшь комплек
тованием сети п очень мало сделал для 
улучшеппя руководства и контроля за 
работой полптшкол, кружков и самостоя
тельно изучающих марксистско-ленин
скую теорию. Многие партийные органи
зации неудовлетворительно руководили 
идейно-воспитательной, внутрипартийной 
работой, плохо были связаны е коммуни
стами Многие горкомы и райкомы пар 
ТИН допустили разрыв между внутрипар
тийной J I  хозяйственной деятельностью. 
«...Хозяйственные успехи*' —  говорил 
товарищ Сталин, —  их прочность и дли
тельность целиком и полностью зависят 
от успехов партийно-Ьрганизационпой и 
партийно-политической работы...».

Забвеппе партийными оргаппзацпямн 
этого сталинского указаппя привело и не 
могло пе привести к крупным недостат
кам в работе промышленности, особспио 
лесной, сельского хозяйства, торговли, 
культурных учреждений и учебных заве
дений.

Об отсутствии надлежащего руководст
ва и контроля за работой сети партийного 
просвещения говорили делегаты партийных 
конференций, а также участники иедавио 
закончившегося областного совещания 
пропагандистских п газетных работников. 
В Бакчарском районе отстает в изучении 
программного материала 11 полптшкол и 
кружков, в Томском районе —  26 и т. д. 
В ряде районов имеют место случаи, ког
да пропагандисты безответственно отно
сятся к подготовке и проведению заня
тий. Большое отставание в прохождении 
программного материала имеется в полит
школах и кружках Еривошеинского, Па- 
рабельского, Шсгарского. Верхпе-Кетского 
и некоторых других районов. В Куйбы
шевском районе Томска прекратили свою 
работу трн политшколы.

Горкомы п райкомы партии и их отде
лы пропаганды и агитации вместо того, 
чтобы критически анализировать деятель
ность кружков и политшкол, устранять 
недостатки, систематически повышать ка
чество занятий, ослабили руководство по
литической учебой коммунистов. Если в 
период подготовки к учебному году п в 
начале его вопросы политического про
свещения неоднократно обсуждались на 
собрапиях первичных парторганизаций, па 
бюро и пленумах райкомов и горкомов 
партии, то сейчас это практикуется дале
ко не везде. В Шегарском. Туганском, 
Александровском, Молчановском н других 
районах вопросы партнйпого проснещеппя 
очень редко стоят па пленумах и бюро 
райкомов партии, редко обсуждаются они 
и в партийных организациях.

Наша пропаганда призвана так воспи
тывать коммуппстов, чтобы они были 
стойкими борцами за дело партии Ленина 
—  Сталина, боевыми руководителями 
масс, мобилизующими трудящихся на осу
ществление задач, стоящих перед парти
ей и государством. Чтобы повысить идей
ный уровень пропаганды, мы должны 
иметь хорошо подготовленных пропаганди
стов. От их. умения преподнести изучае
мый материал, от их теоретической п ме
тодической подготовки зависит содержа
ние, направленность занятий в политшко
лах и кружках.

Можно назвать десятки хороших про
пагандистов, которые всей душой отдают
ся работе, стремятся сделать каждое за
нятие кружка или политшколы таким, 
чтобы оно не только расширяло полити
ческий кругозор слушателей, по п помо
гало им глубоко понять наши задачи, 
Припять активное участие в /юмщеетвле- 
шга величайших предначертаний нашего 
вождя н учителя товарища Сталина о 
строительстве коммунизма. Хорошо работа
ют пропагапдпеты тт. Олепев, Кадников, 
Чульская, Назаров нз Вокзального рай
она г. Томска, тт. Каролина, Лермонтова, 
Платов, Вьюков —  из Куйбышевского 
района, тт. П.тяскнн. Купчик —  нз Ки
ровского района, т. Волпк— из Парабель- 
скога района, т. Петрова— из Бакчарско
го района, т. Молоткова— пз Каргасокско- 
го района и многие другие. Настойчивая 
и систематическая работа над повыше
нном своего теоретического уровня и про
пагандистского мастерства помогла им 
добиться неплохих результатов, завоевать 
уважение коммунистов,

Однако ik  рое еще райкомы партии, 
как видно', понимают решающую роль 
пропагандистов в партийном просвещении 
и продолжают безразлично относиться к 
их подбору и воепптавпю. Свидетельство 
этому— плохая работа постоянно действую
щих семинаров при райкомах партии, за
нятия которых проводятся с ограничен
ным кругом пропагандистов, а часть про
пагандистов эти семинары не посеща
ет. Важнейшие теоретические воп
росы на семипарах разъясняются поверх
ностно и ие по всем изучаемым в полит
школах и кружках темам. Плохо работа
ют семинары пропагандистов в Тегуль-

С. МУРАШОВ,
секретарь Том ского  

обкома ВКП(б).

детском, Пудинском, Каргасокском рай
онах, Куйбышевском и Вокзальном рай- мепте. 
опах гор. Томска. В Бакчарском и Пыш- 
кияо-Тропцком районах работники отде
лов пропаганды н агитации вообще сочли 
семинары ненужной, обремепптсльпой за
теей н заменили их беседами и консуль
тациями.

Мало оказывают помощи пропаганди
стам н пе выполняют своей основной за
дачи многие наши партийные кабинеты.
В Томском, Шегарском, Туганском, Всрх- 
не-Кетском, Пудинском, Вокзальпом и 
других районах партийные кабппсты пс 
организуют обмеп опытом пропагандист
ской работы, не обобщают и ие распрост
раняют опыт лучших пропагандистов. 
Партийные кабинеты недостаточно подби
рают местных материалов, не готовят па- 
глядных пособий, мало оказывают помощи 
пропагапдистам в подборе литературы и 
в методике занятии. На партийных конфе
ренциях Вокзального. Шегарекого, Киров
ского, Колпашевского и других райо
нов коммунисты справедливо крити
ковали секретарей райкомов, работников 
отделов пропаганды и агитации за безза
ботное отношение к подготовке пропаган
дистов, за самоустранение от руководства 
и контроля за работой сети партийного 
просвещения.

Отсутствие настоящего партийного от 
ношения к подбору и воспитанию пропа
гандистских кадров является одиой из ос
новных причин того, что занятия в ряде 
кружков, политшкол и даже райпартшкол 
нередко проводятся па низком идей
ном уровне, часто формально.

Наиболее слабым звеном во всей систе
ме марксистско-ленинского образования 
коммунистов в пашей области продолжает 
еще оставаться дело самостоятельного изу
чения марксизма-ленинизма. Большинство 
райкомов и первпчпых парторганизаций 
пе обеспечило конкретного руководства 
этой важнейшей работой и помощи комму
нистам. Все руководство со стороны рай
комов ВКП(б) этой сложной формой учебы 
обычно сводится к тому, что в начале 
учебного года составляются списки ком
мунистов, которые будут заниматься са
мостоятельно, выделяется определенное ко
личество консультантов, организуется 
одна— две лекции.

Во многих райоиах коммунисты, изуча
ющие самостоятельно марксистско-ленин
скую теорию, пе идут вперед, серьезно 
над собой ие работают. Вот, папрнмер, в 
Цышкшто-Тропцком. Туганском, Зырян
ском, Шегарском, Кожевниковском, Бак
чарском и Томском районах в течение 
всего послевоенного периода лекции в по
мощь самостоятельно изучающим читают
ся па одни и те же темы, посещаемость 
их низкая, и фактически пз нескольких 
сотен коммунистов учатся лишь немногие 
товарищи. Пе лучше положение с само
стоятельной учебой н в ряде парторгани
заций гор. Томска.

Такое положение объясняется тем, что 
отделы пропаганды и агитации недооце
нили этой основной и главной формы уче
бы и с иервых же дней учебного года це
ликом передоверили руководство учебой 
коммунистов консультантам, большппство 
которых, как правило, работает плохо.

Центральный Комитет партии предло
жил партийным организациям уеилить 
контроль за самостоятельным изучением 
коммунистами марксистско-ленинской тео
рии, обеспечить проверку их учебы по 
существу, широко использовать такие 
Формы помощи и контроля за политиче
ским самообразованием коммунистов, как 
консультации, особенно индивидуальные, 
теоретические собеседования, чтение и 
обсуждение рефератов. Эти формы контро
ля и помощи коммунистам у нас как 
следует не используются, в особеипости с 
руководящими кадрами.

Между тем. проверка показывает, что 
Куйбышевский. Вокзальный, Кировский, 
Бзкчарскпй и пекоторые другие райкомы 
ВКП(б) и их отделы пропаганды и агнез- 
ции нередко проявляют ложную «дели
катность» н считают неудобным проверить 
по существу, как учится тот или иной ру
ководитель только потому, что оп занима
ет видный пост. Такой райком оказывает 
плохую услугу, прежде всего, самому' ру
ководителю. Необходимо покончить с та-

! нросвещешш п по направлена в помощь 
! партийному активу, пропагапдистам п 
| коммунистам, самостоятельно изучающим 
: марксизм-ленинизм.

Качество лекппй во многих случаях 
, продолжает оставаться очень ппзкпм. Не- 
I давно бюро обкома партии приняло поета- 
i нОвленне о грубых ошибках, допущен- 
1 ных в публичной лекции о текущем мо- 

лсктором горкома ВКП(б) тов. 
Ярыщкиным. Ошибки, допущенные топ. 
Иришкиным, явились результатом его 
беэответствелпого отношения к поручен
ному делу и отсутствия контроля со 
стороны горкома партии. Это происходит 
потому, __что в практике руководства про
пагандой горкомы и райкомы партпи наи
больший интерес проявляют к количест
венным, статистическим показателям н 
н но осуществляют контроля за качест
вом пропаганды.

В решении больших и сложных задач 
повышения идейного уровня политиче
ской учебы, марксистско-ленинского обра
зования кадров, особую роль должны сы
грать наши руководящие пропагандист
ские кадры. Чтобы быть политическим 
руководителем и воспитателем кадров, 
рсех коммунистов, пропагандистский ра
ботник, прежде всего, сам должеы систе
матически и глубоко изучать труды 
Ленина и Сталина, повышать свое образо
вание и культуру, являть собой пример 
принципиального, высокоидейного, мо- 
ральноустойчпвого человека, человека 
глубоко понимающего большевистскую 
критику и самокритику, как закон разви
тия пашей партии, как острое оружие 
воспитания кадров и устранения недо
статков во всей нашей работе.

Однако у пас далеко не все руководя
щие пропагандистские работники отвеча
ют этим требованиям. Отдельные работ
ники некритически относятся к резуль
татам своей работы, боятся по-партийно
му признать недостатки и свои ошибки, 
болезненно реагируют ыа критику.

В декабре прошлого года в Туганском 
районе обкомом ВКП(б) были вскрыты 
факты безответственного отношения к 
долу. очковтирательства со стороны 
заведующего отделом пропаганды и 
агитации райкома ВКП(б) тов. Немцева. 
Бюро обкома сияло тов. Немцева с работы.

На прошедшей иедавио Кировской рай
онной партийной конференции делегаты 
резко п справедливо критиковали быв
шего секретаря райкома ВКП(б) тов. 
Наумова за администрирование, за 
грубость и петакгичность. Тов. Нау
мов несамокритично выступал на пле
нумах и активах по вопросам идеологи
ческой работы, и, тем самым, создавал 
ложную обстановку благополучия и само
успокоенности в партийной организации 
района.

Руководители, пе скупящиеся па по
хвальные оценки своей собственной рабо
ты и любящие рисовать вес в розовых 
красках, пока еще имеются и в ряде дру
гих партийных организаций области.

По-настоящему руководить делом пар
тийного просвещения —  это отнюдь не 
значит следить только за аккуратной по
сещаемостью пли учитывать прочитанные 
лекции. Для того, чтобы правильно руко
водить, необходимо глубоко вникать в су
щество работы школ, кружков, семипаров 
пропагандистов, лекторских групп п 
групп докладчиков, интересоваться, преж
де всего, идейным содержанием партий
ного просвещения.

Руководить партийным просвещением—  
это значит повседневно заниматься изу
чением и воспитанием наших пропаган
дистских кадров,- по-большевистски вскры
вать н критиковать ошибки и недостатки 
наших кадров, пе считаясь с их самолю
бием л «спокойствием».

Пора понять, что. отказываясь от чест
ной. прямой критики и самокритики, от 
честпого и открытого- исправления своих 
ошибок, мы закрываем себе дорогу для 
продвижения вперед, для улучшения па
шете дела, для достижения новых успехов 
в работе. Пора понять, что большевист
ская критика не ограничивается простым 
перечислением недостатков. Она является 
залогом нашего развития, сильнейшим ору
жием устранения недостатков и трудно
стей в нашей работе. Нам нужна такая 
критика и самокритика, которая бы укре
пляла партийность, дисциплину, делала 
бы паше партийное руководство более 
квалифицированным и авторитетным.

По-настоящему руководить партийным 
просвещением —  значит систематически 
вести проверку испо.гасппя принятых ре
шений. Обком, горкомы и райкомы партии 
принимают неплохие решения, намечают

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

В помощь пропагандистам и агитаторам
в читальном зале Дома партийного просве
щения организована выставка, посвящен
ная 80-летию ‘ со дня рождения 
В. И. Ленина.

На выставке представлены произведения 
В. Ц. Ленина п Ц. В. Сталина, рассказы 
и воспоминания рабочих революционеров о 
В. Ц. Ленине, альбомы- «Леппп и Сталин 
в народном изобразительном искусстве», 
«Ленин в Октябре», художественные про
изведения.

Оформлены также фотомонтажи, расска
зывающие о жпзяп п революционной дея
тельности В. II. Ленина.

Особое вниманпе в исключительную
требовательность обком, горкомы п райко
мы партии должны предъявлять к марк
систско-ленинской' учебе основных руко
водящих кадров. Нужно покончить с. не
дооценкой этого дела и либеральным от
ношением к работникам, не желающим по
вышать своп идейно-теоретический уро
вень. Необходимо, чтобы все паши руко
водящие работники имели индивидуаль
ные планы учебы и строго их выполня
ли. Необходимо усилить контроль за са
мостоятельным нзучепием марксистско- 
ленинской науки, проверять знания ком
мунистов по существу.

Для областного и городского партийно-1 ц этом году вечерний университет 
го актива следует организовать раооту марксизма-ленинизма при Томском горкоме 
постоянно действующих лекториев по. ВКН(6) посещают 743 человека партий-

11 ного, советского,

В университете 
марксизма-ленинизма

ренина - ного, советского, хозяйственного актива, 
_ важнейшим вопросом ■ работников вузов города, 

международной политики. | g группе партийных и советски работ-

раздичные планы, мероприятия по пар
ким беспринципным руководством еамосто- тайному просвещеппю и другим участкам
яуельиой учебой, ибо,это приводит к то- -------  "
му, что отдельные коммунисты годами не 
учатея._ превращаются в деляг-крохоборов, 
в людей политически невежественных, до
пускающих серьезные ошибки в работе и 
даже нзвосящих Ьред государству. Изве
стно. например, что бывший председатель 
Колпашевского райисполкома тов. Самсо
нов ие хотел повышать свой политиче
ский уровень. Райком пе воспитывал его в 
духе неуклонного проведения политики 
большевистской партии, в духе госу
дарственной дисциплины. Это привело 
к тому, что т. Самсопов стал ие только 
неспособен отстаивать интересы государ
ства, а по существу потворствовал нару
шителям Устава сельскохозяйственной ар
тели —  врагам колхозного строя. Райком 
партии также не вел должной борьбы за 
укрепление и развитие общественного хо
зяйства колхозов. Всо это и привело- к 
грубым нарушениям Устава сельскохозяй
ственной артели во многих колхозах райо
на.

Мало сделала для оказания помощи 
коммунистам- в изучении марксизма-лени
низма лекторская группа обкома партпи, 
которая до последнего времени равнодуш
но относилась к организации циклов лек
ций. Лекторы обкома партии мало читают 
лекций по истории п теории ВКП(б). Лек
ционная пропаганда в пашей области 
фактически еще ие перестроена в соответ
ствии с задачами, стоящими в партийном

произведениям 
И. В. Сталина,
внутреппей и ___ ____ _____________
Первый оиыт в этой работе у нас имеет
ся. Лекторий по произведениям
II. В. Сталина, организованный в Томске 
обкомом и горкомом партии, работает с де
кабря 1949 г. Прочитано уже 15 лекции. 
Слушатели сейчас готовятся к семина
рам, организовано написание рефератов 
по произведениям товарища Сталина.
Проведенные в ряде групп семппары по
казывают высокую активность коммуни
стов, их настойчивое стремление изучить 
научные труды U. В. Сталина.

Лекторская группа обкома партии ор
ганизует чтение циклов лекций в Аси- 
иовском, Туганском, Томском, Цыщкппо- 
Тронцком, Шегарском и Колпашевском 
районах для коммунистов, самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую тео
рию. Успешно прочитан ряд лекций науч
ными работниками кафедры марксизма- 
ленинпзма медицинского института для 
коммунистов Томского района. Необходимо 
еерьезно организовать эти лектории и ве
сти систематический контроль за само
стоятельной учебой коммунистов.

Каждый партийный кабинет должен 
действительно стать центром методиче
ской и теоретической помощи пропаган
дистам, консультантам, партийному акти
ву. Обобщение опыта пропагандистов и 
его распространение, подбор литературы и 
наглядных пособий, местного материала, 
справочная библиографическая работа —  
все это должно составлять содержание ра
боты партийных кабинетов.

Большую помощь самостоятельно изу
чающим марксистско-ленинскую науку 
должны оказать комитет радиоинформа
ции, областная и районные газеты. Ряд 
теоретических статей передан за послед
ние месяцы по радио. Однако областная 
газета «Красное Знамя» плохо справляет
ся с этой задачей. В районных газетах 
неудовлетворительно освещаются вопросы 
партийной жизни, пропаганды марксизма- 
ленинизма. Эти недостатки должны быть 
изжиты в ближайшее время. Нужно си
стематически публиковать теоретические 
и пропагандистские статьи в газете 
«Ераепое Знамя», освещать на страницах 
газеты организационный опыт пропаганды, 
помещать лекции, рецензии, консульта
ции, ответы на вопросы читателей, пуб
ликовать статьи о работе пропагандистов 
политшкол и кружков.

Учебный год в сети партийного про
свещения закончится в сельской местно
сти в мае, а в городе —  в июне. В этот 
небольшой срок, оставшийся до оконча
ния учебного года, партийные организа
ции должны провести огромную работу. 
Горкомы и райкомы партии обязаны ра
зобраться по существу с работой каждой 
политшколы и кружка, райнартшколы ц 
обеспечить успешное завершение учебно
го года. При этом нужно строго следить 
за выполнением учебных планов, за ка
чеством знаний. .

"Следует учесть ошибки прошлых лет в 
подведении итогов работы школ и круж
ков. Пропагандист должен проводить ито
говые занятия в форме развернутой това
рищеской беседы со слушателями, ставить 
перед пнми основные вопросы нз прой- 
депного материала, в копце же занятий 
пропагандист доджей сделать заключение, 
кто из слушателей усвоил, а кто ие 
усвоил программу. Па итоговых занятиях 
должен обязательно присутствовать секре
тарь партийной организации и представи
тель отдела пропаганды и агитации рай
кома партии. Птоги занятий в сети пар
тийного просвещения нужно обсудить на 
бюро райкомов партии, на партийных 
собраниях, наметать меры, обеспечиваю
щие успешную подготовку к новому 
учебному году.

ников закончилось чтение курса лекпий 
по истории СССР. К концу подходит чте
ние лекций по философии для научных 
работников.

Началась подготовка к переводным и 
выпускным экзаменам. К выпускным эк
заменам готовятся 312 человек.

Районное собрание 
агитаторов

_В клубе завода «Сибкабель» состоялось 
собрание агитаторов Вокзального района.

С докладом «О задачах • агитаторов в 
развертывании предмайского социалистиче
ского соревнования» выступил секретарь 
Вокзального райкома партии тов. Истомин. 
Он отметил работу лучших агитколлек
тивов —  спичечной фабрики «Сибирь», 
подшипникового завода и других, закре
пивших успехи, достигнутые в период 
прошедшей избирательной кампании и не 
ослабляющих свою работу после проведе
ния выборов. Тов. Истомин подверг крити
ке серьезные недостатки в организации 
агнтациоипо-маесовой работы в партийных 
организациях махорочной фабрики, ремонт
но-подшипникового завода и других.

На совещании выступили руководитель' 
агитколлектива госмельззвода тов. Соко
лов, агитатор автоматного цеха подшипни
кового завода тов. Поршнев, агитатор 
тов. Горбунов, заведующий агитпунктом 
тов. Бурков и другие.

Выступившие поделились опытом агита
ционной работы среди трудящихся после 
выборов в Верховный Совет СССР, подверг
ли критике недостатки руководства пер
вичных партийных организаций и райко
ма ВКП(б) агитационно-массовой работой.

Работники партийной пропаганды нахо
дятся ка ответственнейшем посту. 
Они должны быть в передовых рядах

идеологической работы. Одпако часто вы-1 ™встского парода в борьбе за коммунизм.
Пропагандисты и агитаторы должнынолнение этих решений и планов как сле

дует не организуется, исполнение их ие 
проверяется. Слабость организаторской ра
боты в области пропаганды, неудовлетво
рительная постановка проверки исполне
ния —  один из основных наших недо
статков в руководстве пропагандой.

Вентральный Комитет партии и IV 
плепум обкома ВКП(б) поставили вопросы 
идеологической работы, как центральные 
и решающие во всей работе партийпых 
организаций. ЦК ВКП(б) и IV пленум об
кома партии определили осповные задачи 
п меры в улучшении марксистско-ленин
ского образования коммунистов и всех 
наших кадров. Выполняя эти постановле
ния, развертывая большевистскую крити
ку и самокритику, пужпо повысить уро
вень руководства и идейное содержание 
работы в сети иартийпого просвещения, 
добиться того, чтобы каждый коммунист 
глубоко изучал историю и теорию боль
шевистской партии.

Отдел пропаганды и агитации обкома, 
горкомы и райкомы партпи обязаны улуч
шить дело подбора пропагандистских кад
ров и повышение их теоретического уров
ня. Регулярно и на высоком идейном 
уровне должны работать семинзвы про
пагандистов в каждом районе. Содержа
ние их работы должно состоять пз обсуж
дения теоретических п методических воп
росов.

разъяснять трудящимся великие преиму
щества социализма перед капитализмом, 
политику кашей большевистской партии, 
задачи советского народа в борьбе за 
коммунизм и мобилизовать их нз выпол
нение этих задач.

Всо это предъявляет г. работникам про
паганды и агнташш большие требования. 
Задача состоит в том. чтобы пропаган
дистские работпнки овладели большевист
скими качествами руководителя, глубоко 
изучали марксизм-лсшшизм, были прин
ципиальны, партийны, по-большевистски 
деловиты, страстно желали устранить все 
недостатки в работе, развивали бы боль
шевистскую критику и самокритику, вос
питывая на этом массы трудящихся.

ЦК партии и советское правительство 
оказали большую помощь Томской обла
сти в дальпейщен развитии и улучше
нии работы промышленности, сельского 
хозяйства, вузов и школ области. Пар
тийные организации, все работники идео
логического фропта должны принять всо 
меры к тому, чтобы осуществить задачи, 
поставленные Центральным Комитетом 
партии перед большевиками Томской об-

В  АСИНОВСКОМ РАЙОНЕ

Читательская конференция 
по теме „И. В. Сталин 

о В. И. Ленине"
Райком комсомола п районная библиоте

ка готовятся к проведению читательской 
конференции по теме. «П. В. Сталин о 
Б. И. Ленине».

На конференции будет заслушано де
вять докладов. Секретарь комсомольской 
организации Асиновской средней школы 
тов. Марншин сделает доклад иа тему; 
«Великие заветы Ленина и клятва
товарища П. В. Сталина». С докладом на 
тему «Великое содружество Ленина и 
Сталина» выступит главный бухгалтер, 
раймаелопрома тов. Клыков.

В районной библиотеке к открытию- 
конференции оформляются книжная вы
ставка и фотовитрины.

К 20-летию со дня смерти 
В. В. Маяковского

Трудящиеся района готовятся отметить 
20-летие со дня смерти талантливейшего 
поэта советской эпохи В. В. Маяковского^

В Аснновской едедпей школе 15 апре
ля состоится литературный вечер. Доклад 
о жизни и творчестве Владимира Маяков
ского сделает учепнца 10-го класса Анто- 
нииа Савловец. Затем учащимися будут 
прочитаны отрывки из произведений поэта; 
«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо»,- 
«Во весь голое», «Небоскреб в разрезе» ц 
другие.

К юбилейной дате приурочивается спе
циальный выпуск школьпой степной га-1 
зетм «Отличник».

В районной библиотеке на книжной вы
ставке оформлен раздел «Владимир Мая
ковский об Америке». Книжные выетавкп, 
посвященные памяти поэта, организуются 
и в сельских клубах района.

Колхозный хор
Среди населения Асиновского района 

оолышш успехом пользуются выступления 
колхозного̂  хора Воропо-Иашеиского сель
ского клуба. В хоре участвуют 35 чело
век, главным образом, колхозники пз сель
хозартели «Верпын путь». Руководит хо
ром учитель местной школы II. Ц. Качер.

Среди исполнителей есть хорошие пев
цы; Григорий Тимофеевич Лыков, Алексей 
Миропович Воров ни, Василий Александро
вич Кузнецов и другие.

В программе хора —  старинные сибир
ские песни, песни советских композиторов.

Иа проходившем из днях районном 
смотре сельской художественной самодея
тельности хор исполнил «Песню мира», а 
также ряд песеп о Сибири.

Кино на весеннем севе
Районное отделенпе кинофикации вс тот 

подготовку к культурному обслуживанию 
колхозников на весеннем севе. В колхозы 
направляются пять звуковых кинопередви
жек. В нолевых станах и тракторных 
бригадах будут демонстрироваться совет
ские художественные фильмы: «Обо г-на

Г

ласти, ликвидировать недостатки в нашей Царицына», «Падение Бечлппа». «Pv-ск .1 
работе, обеспечить досрочное выполнение вопрос», «Кубанекпе казаки» - 
планов великих работ послевоенной ста-j Киномеханики тт Истомин, -
линекой пятилетки, являющихся важней- пок, Большаков перед сеансами будут те
шим этапом в продвижения иашей страны монсгрпровать световые газеты,' отра- 
к коммунизму. 1 жающне ход полевых работ.
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Неустанно повышать 
культуру производства

Советские предприятия оснащаются все 
более и более совершенными, высокопро
изводительными п удобными в управле
нии станками и механизмами, сконструи
рованными и построенными в годы пос
левоенной пятилетки.

Для того, чтобы новые машины и ме
ханизмы использовались па полную мощ
ность, давали больше продукции, 'пх надо 
в совершенстве изучить, тщательно и лю
бовно беречь. Многие передовые стаха
новцы принимают оборудование на социа
листическую сохранность, борются за вы
сокую культуру производства.

Рост культуры производства обуславли
вается созданием образцового порядка и 
чистоты в цехах, строжайшей технологи
ческой, производственной п трудовой дис
циплины, систематическим улучшением 
использования оборудования, повышением 
качества продукции.

На предприятиях Томска борьба за 
культурное, рентабельное производство 
идет еше слабо. Особенно плохо обстоит 
дело на Томской карандашной фабрике.

Руководство фабрики в ногоно за коли
чеством не обращает внимания на качест
во выпускаемой продукции. В результате 
такой практики выпуск карандашной до
щечки первого сорта в прошлом году вме
сто 83 процентов составил всего 66 про
центов, тогда как план выпуска второго 
сорта был перевыполнен в два раза.

Еще хуже был выполнен план прош
лого года по выпуску карандашей. Вместо 
82 процентов карандашей первого сорта 
было выпущено только 56 процентов, за
то второго сорта вместо 16,7 —  42 про
цента. Карандашей третьего сорта, хотя 
они и не планировались, выпущено 183 
тысячи штук.

Не улучшилось положение и в этом 
году. Среднемесячные потёки от нееоргно- 
стн выпускаемой продукции увеличились 
по сравнению е прошлым годом в два с 
половиной раза. Здесь нет ни одной 
бригады отличного качества.

Руководители фабрики забыли о том, что 
выпуск продукции хорошего и отличного 
качества немыслим без высокой произ
водственной культуры. В цехах нет долж
ной чистоты и порядка, в некоторых из 
них отсутствует вентиляция. Цементный 
иол в карандашном цехе покрыт слоем 
ныли, во многих местах разбит. Здесь ва
ляются поломанные стержни карандашей, 
стоят груды ящиков с забраковапной про
дукцией.

В цехах фабрики нарушается техноло
гическая дисциплина. Например, не соот
ветствует технологической карте отделка 
карандашей в грунтовочном отделении ка
рандашного цеха. Для того, чтобы выдер
жать режим сушки в обработку па грун
товочных машинах, единовременно должно 
пускаться 35— 40 тысяч штук каранда
шей, фактически же обрабатывается 20—  
24 тысячи штук. В делительном цехе 
вновь введенные операции совсем не вне
сены в технологическую карту. Нет тех
нологических карт и на приемку дощеч
ки, поэтому контрольная нартия отби
рается ио усмотрению начальника отдела 
технического контроля или бракера. От
сутствует контрольный мерительный ин
струмент.

Инструментальное хозяйство фабрики 
находится в запущенном состоянии. Здесь 
нет необходимых пил, поэтому на обра
ботке годной древесины до 4 процентов 
ее теряется. Карандашный цех, из-за не
обеспеченности инструментом, выпускает 
много карандашей неправильной формы.

Фабричная лаборатория пе укомплекто
вана в достаточном количестве контроль-

no-измерительными и коптрольно-иагата- 
телышмн приборами. Нет аналитических 
весов, технического термометра, полотей 

I для ент и т. д. В результате лаборатория 
не только не может веетп какие-либо эк
спериментальные работы, по и определить 
качество поступающего сырья и Полуфаб
рикатов.

Организационно-технические меро
приятия, направленные на улучшение ка
чества выпускаемой продукции, здесь так
же не проводятся. Апализом брака па 
фабрике никто не занимается. Руководст
во же фабрики мирится с фактами выпу
ска недоброкачественной продукции. Так, 
в грунтовочном отделенпп карандашного 
цеха детали карандашей «Страна Сове
тов? были перецутапы с деталями каран
дашей «Копиручет», и поэтому смена со
рвала выполнение суточного задания.

Пз-за отсутствия штампа для каран
дашей «Копиручет», химические каранда
ши отмечались штампом «Тайфун». Ди
ректор фабрики тов. Кречмер н главный 
инженер тов. Мзнюшевскпи заведомо зна- 
ля, что цех выпускает недоброкачествен
ную продукцию, однако никаких мер к 
устранению этого не приняли.

В делительном цехе (начальник пеха 
тов. Нечай) из-за неправильного расин га 
понижается сортность дощечки. Но это 
также своевременно не устраняется.

Непростительно медленно внедряются 
здесь ценные рационализаторские предло
жения по улучшению качества продук
ции. Предложение мастера тов. Симонова 
о шлифовке торцев дощечки по ребру 
должно было снизить брак с 3 до 0,4 
процента, а на некоторых видах со
вершенно его устранить. Но предложение 
длительное время не внедряется в произ
водство. Систематической работы с рацио
нализаторами на фабрике не проводится. 
Темники для рационализаторов составля
ются от случая к случаю.

Новый вид продукции —  карандаши—  
фабрика выпускает уже более двух лет, 
однако по подготовке кадров для этого 
производства сделано мало. До сего време
ни не проводится учеба с наладчиками 
карандашного цеха. Не организована груп
па па подготовке сортировщиц белой до
щечки.

Слабо работают над повышением сво
его политического и делового уровня и 
инженерно-технические работники, а мно
гие начальники цехов не занимаются 
этим совсем. Неудовлетворительно постав
лена учеба с мастерами и бригадирами.

Партийное бюро и фабричный комитет 
плохо руководят социалистическим сорев
нованием. ие знают положения дел па 
производстве. Например, заместитель сек
ретаря партийной организации тов. Пет- 
ряков заявил недавно:

—  Часовым графиком мы давно пере
стали заниматься, н он теперь уже не су
ществует.

Между тем, график не только сущест
вует, по и выполняется коллективами це
хов.

Партийная организация фабрики не
вникает в производсгвепную деятельность 
предприятия, ие анализирует технико- 
экономические показатели, не борется за 
их улучшение и повышение культуры 
производства. Не оказал своевременной 
иоыощн партийной организации и всему 
коллективу Фабрики и Вокзальный рай
ком партии.

Задача коллектива —- коренным об
разом перестроить свою работу. Все усло
вия для того, чтобы фабрика стала пере
довым, культурным предприятием, име
ются.

В. КЕЛЬМАН, А. КОРНЕЕВ.

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева.
На снимке: комсомолки-студентки 4-го курса биолого-почвенного факуль

тета (слева направо): Т. И. Васильева, А. П. Дорохова, И. Б. Дембская в ла
боратории кафедры высших растений. На прошедшей VI студенческой науч
ной конференции университета их рабо ты в числе других были признаны луч
шими и получили премии Министерства высшего образования.

___________________________  Фото Ф. Хитриневича.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ НАШЬЙ ОБЛАСТИ

Неутомимый труженик науки
Широкой известностью и большим ува

жением пользуется среди советских связп- 
стов-железнодорожников имя заслуженного 
деятеля науки и техники, доктора техни
ческих паук профессора Томского электро
механического института инженеров же
лезнодорожного транспорта Павла Андре
евича Азбукина.

Наряду с успешной подготовкой инже
нерных кадров. П. А. Азбукин системати
чески и плодотворно работает по обогаще
нию передовой советской пауки новыми 
открытиями и достижениями. Многие де
сятки его паучпых работ служат делу 
развития п усовершенствований средств 
связи в пашей стране;

В течение последних лет Павел Андре
евич успешно разрабатывает с коллекти
вом научных работников своей кафедры 
очень актуальную научную проблему, 
имеющую большое народнохозяйственное 
значение, —  «Защита липий связи от 
различных помех». Закончены и уже час
тично внедрены в жизнь исследователь
ские работы П. А. Азбукина по защите 
линий связи от помех, вызываемых пес
чаными бурями.

На среднеазиатских просторах нашей 
страны тянутся на тысячи километров 
телефонные и телеграфные провода. Во 
время сильных ветров и бурь многочис
ленные пеечинки, ударяясь о провода 
связи, вырывают значительные помехи в 
се работе, и нередко это приводит к серьез
ным осложнениям, нарушению связи. Раз
работанные на основе теоретических и ла
бораторных исследований П. А. Азбукина 
специальные устройства позволяют в зна
чительной мере устранить подобные 
осложнения.

В 1948 году профессор Азбукин разра
ботал фонический двигатель к телеграф- 
ному аппарату Бодо, значительно улуч- 
чающий работу этого аппарата. Двигатель 
принят Министерством путей сообщения 
к реализации и широко используется на 
телеграфах.

Год от года растет в нашей стране сеть 
электрифицированных железных дорог. Ка
федра транспортной связи ТЭМИИТ’а, ко
торой руководит П. А. Азбукин, помогает 
энергетикам проводить -исследовательскую 
работу.

В 1949 году были организованы круп
ные работы по измерению удельной элек
тропроводимости земли на электрифицируе
мом Урало-Сибирском железнодорожном 
направлении. Экспедиция научных работ
ников института с вагоном-лабораторией 
провела под руководством инженера 
В. У. Костикова по методике профессора 
Азбукина работы на линии от Новосибир
ска до Челябинска. После обработки мате
риалов этой экспедиции получены инте
ресные данные, которые используются в 
настоящее время для разработки приспо
соблений, устраняющих помехи в линиях 
связи, вызываемые влиянием на них вы
соковольтных проводов электрической тя
ги.

Осенью 1949 года подобные работы бы
ли проведепы институтом по просьбе Ле
нинградской проектной коиторы Леппро- 
екттранс на Уральском железнодорожном 
участке Дема —  Кропачево. Полученные 
результаты экспериментальных исследова
ний уже реализованы при проектирова
нии электрификации этого участка.

Многогранная и сложная научно-педа
гогическая деятельность не мешает Павлу 
Андреевичу принимать активное участие в 
общественной жизни института и города. 
Ои является депутатом городского Совета, 
слушателем лектория при Доме ученых, 
активным участником всех научно-техни
ческих и теоретических конференций, про
водимых в институте. Профессор Азбукин 
живо откликается на все запросы произ
водства и оказывает научно-техническую 
помощь инженерам - производственникам. 
Его самоотверженный труд является для 
нашей молодежи ярким примером беззавет
ного служения Родине.

В. КАЗАРИНОВ, 
доцент ТЗМИИТ'а.

Подготовка к новому набору студентов
В Томский педагогический институт 

уже поступило много запросов о правилах 
тонема в институт на следующий, 
1950— 1951 учебный год. Запросы по
ступают из Томской области и из различ
ных городов Сибири. Средней Азии. Так, 
поступал коллективный запрос от учащих
ся 10 класса одной нз школ г. Караганды 
(Казахстан). Коллективные запросы при

слали десятиклассники одной из кемеров
ских школ, десятиклассники с. Парбиг 
Томекой области и другие.

Институтом досланы ответы более чем 
нз 100 запросов.

22 апреля и 28 мая педагогический ин
ститут намечает провести вечера откры
тых дверей для учащихся старших клас
сов школ гор. Томска.

Свято хранить социалистическую 
собственность

Сталинская Конституция, основной за
кон нашего государства, дав гражданам 
страны Советов ведикпе права, опреде
лила также н пх обязанности. Одной из 
этих обязанностей является постоянная 
забота об охране социалистической собст
венности.

Каждый гражданин СфР обязан беречь 
и укреплять социалистическую собствен
ность, как священную и неприкосно
венную основу советского строя, как 
источник богатства и могущества 
Родины, как источник зажиточной и 
культурной жизни  всех трудящихся. 
Лица, покушающиеся на общественную, 
социалистическую собственность, являются 
врагами народа.

Опираясь на возросшую сознательность 
советских люден, самоотверженным трудом 
укрепляющих мошь нашей страны, партия 
и правительство неустанно заботились и 
заботятся об охране социалистической соб
ственности.

4 июня 1947 года был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об 
уголовной ответственности за хищение го
сударственного и общественного имущест
ва». Указ служит могучим средством борь
бы с темн, кто посягает на народное доб
ро. Он оказал огромное действие в борьбе 
с хищениями государственного п общест
венного имущества; преступления этого 
вида систематически снижаются.

Дальнейшее строгое проведение в жизнь 
Указа —  важнейшая задача судов, орга
нов прокуратуры и милиции. Но было бы 
неправильно думать, что только эти ор
ганы должны вести борьбу с нарушителя
ми законов об охране социалистической 
собственности. Охрана социалистической 
собственности —  дело всех советских лю
дей.

Закон предусматривает уголовную от
ветственность за недонесение органам вла
сти о достоверно известном готовящемся 
или совершенном хпщеппп государственно
го п общественного имущества. Это под

черкивает возросшую ответственность чле
нов социалистического общества за охрану 
народного добра.

Прошедшие подавно в Томской об
ласти судебные процессы над расхити
телями государственного и общественного 
имущества показывают, что хшцеция со
вершаются там. где ослабляется охрана 
социалистической собственности, где за
быт большевистский приицин учета и 
контроля, где допускается легкомыслен
ный подход к подбору п воспитанию кад
ров.

Таким пороком особенно страдают 
наши торгующие организации. Можно 
привести немало примеров безответствеи- 
иого отношения руководителей этих орга
низаций к подбору работников, ответствен
ных за материальные ценности.

Взять хотя бы дело Томторга, бывшие 
руководители которого из-за политической 
беспечности и безответственного отноше
ния в порученной работе допустили засо
ренность аппарата и дали возможность па 
протяжении длительного времени орудо
вать жуликам и проходимцам —  Лсщин- 
скому, Цевелеву, Дунаевой. Еостецкой и 
другим. Какой же вызол сделали для се
бя из этого новые руководители Томторга, 
в частности, его директор тов. Дембицкпй 
и секретарь парторганизации тов. Худя- 
шева? Факты свидетельствуют о том, что 
необходимые практические выводы ими 
еще не сделаны, что безответственное от
ношение к иодбору и расстановке кадров 
здесь существует до сих пор.

Такая же порочная практика подбора 
! кадров на материально-ответственные 
должности имеет место в системе облпог- 

|вебеоюза и ореах. Так председателем 
Стариковского сельпо тов. Пановой был 

[принят на должность продавца Ёсть-Чу- 
лымекого магазина гр. Е ршов, который в 
прошлом был осужден к пяти годам лише

ния свободы за хищение государственного 
имущества. Проработав некоторое врс- 

'ыя, Ершов допустил растрату, свыше ,12 .

тысяч рублей.
В Молчановском райпотребсоюзе на дол

жность заведующего буфетом чайной ' был 
принят Афанасьев, в прошлом судимый за 
растрату. На должность заведующего ба
зой Бакчарского райпотребсоюза приняли 
Мзслакова, также ранее судимого. Этп ли
ца были сняты с работы лишь после вме
шательства прокуратуры.

Имеются случаи, когда явных жуликов 
продолжают держать на работе даже после 
того, когда нх преступление станет уже 
щзвестиым. Заведующий складом орса Том
ского энергокомбината Астахов системати
чески имел недостачу материальных цен
ностей, о чем было известно руководите

ли рабочих и служащих в духе с т р о ж а й 
шей охраны социалистической собствен
ности, в духе бдительности, строгого со
блюдения советской законности.

Сейчас возрастает не только моральная 
ответственность должностных лиц, которые 
из-за беспечности и безответственности к 
порученному делу облегчают хищения со
циалистической собственности, но мате
риальная и уголовная их ответственность. 
Халатное отношение к охране народного 
добра —  есть тяжелое преступление пе
ред Родиной.

Руководители государственной н коопе
ративной торговли должны закрыть все 
пути проникновения к государственным и

Покончить с нарушениями Устава 
сельскохозяйственной артели

Сталинский Устав сельскохозяйственной
артели —  незыблемый закон колхозной 

j жизни. • • J
I Совет Министров СССР и ЦК ВЕП(б) 
неоднократно указывали советским и пар
тийным органам, что нарушение Устава 
сельскохозяйственной артели приносит 
большой вред общественному хозяйству, 
подрывает его мошь.

Эти указания партии и правительства 
I забыли руководители Верхне-Кетского 
района. Во многих колхозах систематиче

ски нарушается Устав сельскохозяйствен
ной артелн. Разбазариваются обществен
ные земли, колхозпое имущество, непра
вильно расходуются трудодни, нарушают
ся демократические основы управления 
деламп сельскохозяйственной артели.

Некоторые руководители колхозов раз
дают сенокосные угодня рабочим п служа
щим для индивидуального сенокошения. 
Так, в колхозах имени Буденного, имени 
Сталина н имени Максима Горького част
ными лицами и организациями выкошено 
более 50 гектаров колхозных сенокосов.

Агент Заготживеырье при Моховском 
сельсовете самовольно захватил и выкосил 
4 гектаоа травы, принадлежащей колхозу 
вмени Калинина.

Председатели Моховского и Тайнинского 
сельсоветов т.т. Колесников и Колпашни- 
ков вместо того, чтобы стоять на страже 
интересов колхозов и оберегать обществен
ные земли от посягательств частнособст
веннических и рваческих элементов, 8 
гектаров колхозных сенокосов выкоси
ли для себя.

Общественный скот в колхозах разбаза
ривался под видом списания павших жи
вотных, убоя скота и продажи молодняка 
по явно заниженным ценам. В колхозах 
имени Чапаева, имени XVIII партеъезда, 
имени Сталина и имени Максима Горького 
при невыполнении государственного плана 
по животноводству за истекший год было 
забито 65 голов продуктивного скота и 
продано 146 ягнят и поросят в возрасте 
до двух месяцев.

Такая противоколхозная практика никем 
не пресекалась, н в колхозах района за 
1949 год разбазарено более 100 гектаров 
общественных земель ■ и 1.152 головы 
продуктивного екота.

Некоторые районные н сельские работ
ники, пользуясь своим служебным положе
нием, стали на путь прямого произвола 
и беззакония в отношении колхозов. Вет
фельдшер Городецкого зооветпункта Бании 
за кастрацию животных незаконно взял в 
колхозах имени XV III партеъезда и пменн 
Сталина 4 поросят, 3 килограмма мяса, 
200 рублей денег, и, кроме того, предъя
вил колхозам счет для оплаты на 625 
рублей.

Во многих колхозах неправильно орга
низован труд и учет выполненной работы, 
что также отрицательно сказалось на 
организационно-хозяйственном укреплении 
колхозов.

В колхозах Моховского сельсовета были 
введены единые нормы выработки по 
сельсовету, в которых только на основные 
полевые работы было занижено 53 нормы. 
Труд работников животноводства оплачи
вается поденно и с головы скота, без 
учета повышения продуктивности скота, 
привеса и упитанности молодняка, коли
чество приплода и качества молодняка 
ири отъеме. При поденной оплате труда 
в колхозе имени Максима Горького сви
нарке, получившей от 6 свиноматок толь
ко 13 деловых поросят за год, начислено

373,6 трудодня, а следовало начислить
89 трудодней.

Штаты административного и обслужи
вающего персонала не соответствуют раз
мерам хозяйств колхозов. В колхозе имени 
Будепного на адмнппстратпзно-обслужпва- 
ющнх должностях нз 25 трудоспособных 
колхозников занято 9 человек, которые в 
течение прошлого года пе принимали 
никакого участия в полевых работах.

Только на содержание административ
ного н обслуживающего персонала в 6 
колхозах района израсходовано 15 про
центов общего количества трудодней.

Нарушения Устава сельскохозяйствен
ной артели в колхозах Верхне-Кетского 
района проводились прп попустительстве, 
а в ряде случаев п содействии некоторых 
работников райисполкома и райкома пар
тии.

В 1949 году решением райисполкома
сепокосные угодпя колхозов незаконно пе
редавались подсобным хозяйствам различ
ных районпых организаций.

Районные органпзацпп и частные лица 
несвоевременно рассчитываются с колхоза
ми за продаваемую продукцию пли выпол
ненные ими работы. Только по 17 колхо
зам района дебиторская задолженность на 
1 января 1950 года составляет более 
143 тысяч рублей.

Райисполком и райком партии не при
няли должных мер к улучшению органи
зации труда в колхозах. Наоборот, реко
мендуя нормы выработки, они подходили 
недиференцированпо к каждому колхозу, 
без учета экономических возможностей и 
достигнутого уровпя производительности 
труда в колхозах. Колхозам были рекомен
дованы единые нормы выработки по сель
советам.

В работе райисполкома и райкома пар
тии не изжиты еще канцелярские методы 
руководства.. В 1949 году по фактам рас
хищения общественных земель в колхозах 
Моховского п Тайнинского сельсоветов бы
ли приняты специальные решения, но они 
остались невыполненными, их исполне
ние никто не проверял.

Со стороны райисполкома и райкома' 
партии не оказывается помощи колхозам 
в составлении годовых отчетов и проведе
нии отчетно-выборных собраний. В ре
зультате в 8 (из 17) колхозах отчетно-вы
борные собрания проведены с нарушения
ми Устава сельскохозяйственной артели.

Отдельные советские н партийные ра
ботники, выезжая в колхозы, решают воп
росы без глубокого анализа экономики й 
состояния дел. Поэтому многие непорядки 
в колхозах оставались незамеченными.

Заведующий' сельхозотделом райкома’ 
партии тов. Портнягин п заведующий рай- 
сельхозотделом тов. Белослудцев в течение 
длительного времени находились в колхо
зах Моховского и Тайнинского сельсове
тов. Выполняя свои обязанности формаль
но, поверхностно, они не заметили всех 
этих серьезных нарушений Устава сель
скохозяйственной артели и прямых зло
употреблений в колхозах.

Февральский Пленум ЦК ВЕП(б) тре-' 
бует от местных советских и партийных 
органов коренным образом улучшить ру
ководство сельским хозяйством, ликвиди
ровать нарушения Устава сельскохозяй
ственной артели в колхозах.

В свете этих требований и должна 
быть перестроена работа Верхне-Кетского 
райисполкома и райкома партии по руко
водству колхозами.

Я. СТЕПАНОВ,

Организовать своевременный 
обогрев семян

лнм этого предприятия, в частности, на- общественным ценностям лиц, не внушаю-
чальнику орса Чижику. Несмотря на 
это, Астахов продолжал работать, н к мо- 
мепту ликвидации орса у него оказалпеь 
расхищенными ценности на сумму свыше 
83 тысяч рублен.

Жулики и проходимцы ищут возможно
сти забраться в госудаьствеппый карман 
любыми способами. Чтобы прикрыть си
стематические недостачи товаро-матерпадь- 
ных ценностей, продавец магазина 9 
орса Тимирязевского леспромхоза Занозина

щих доверия, принять меры к немедлен
ному очищению аппарата от жуликов и 
проходимцев. В торговые организации и 
предприятия общественного питания 
нельзя допускать лиц, имеющих суди
мость за растратй, хищения пли обман 
потребителей, лиц, запутывавших учет и 
отчетность.

Чтобы торговые работники постоянно 
находились на уровне высоких требова
ний, предъявляемых к ним коммунистиче̂

совместно со своим мужем Поторокиным, , ской партией и советским правительством, 
в прошлом дважды судимым за хищение нужно усилить идейно-политическое во- 
социалистпческой собственности, занимала [ спитанпе кадров, постоянно заботиться о 
деньги у знакомых, покрывая ими педо- повышении их деловой квалификации, пга- 
сгачу в момент ревизии. После ревизии роко развеотывать социалистическое сорев

нование. Надо систематически' проверять 
(работу людей, контролировать пх, оказы
вать им повседневную помощь.

| В дальнейшем улучшении торговли, в 
[подборе кадров, проверке исполнения н во
спитании работников торговли большую

деньги возвращались пх владельцам. О 
дне ревизии Занозина всегда предутоеж- 
далась бухгалтером орса Калиновой. В 
конце концов Занозина, но сговору с По- 
торокиным, похитила 61 тысячу рублей. 
Расхитители государственного и обществен
ного имущества были наказаны со всей 
строгостью советского закона. Заноздна н 
Поторокпн осуждены к 25 годам исправи
тельно-трудовых лагерей каждый, с пора
жением в гражданских правах сроком на 
пять лет п конфискацией имущества. Uo 
одних только мер наказания недостаточно. 
Необходимо в каждом учреждении, на 
каждом предприятии создать такую об
становку, которая бы исключала возмож
ность расхищения социалистической собст
венности.

Для этого очень важно, чтобы общест
венные организации постоянно воспитыва-

помощь может оказать оощественность. ( 
Необходимо • усилить общественный копт-! 
роль в торговых организациях ц па пред̂  
приятпях общественного питания, широко 
использовать для этой цели профсоюзный 
актив.

Дальнейшее укрепление социалистиче
ской законности, усиление охраны госу
дарственной и общественгпЗ собственности 
является непременным условием новых 
успехов советских людей в борьбе за по
строение коммунизма.

Я. ВЫПРЯЖНИН, 
заместитель прокурора Томской области.

Постановление ЦК ВКП(б) и Совета 
Министров Союза 'ССР «О ходе подготовки 
колхозов, МТС и совхозов к весеннему се
ву» обязало сельскохозяйственные органы 
и колхозы «широко организовать своевре
менный обогрев семян по методу акаде
мика Лысенко».

'Обогревать необходимо некондиционные 
по всхожести, жизнеспособные семена для 
перевода их в кондиционные. Обогрев по
лезен также н для кондиционных . семян. 
Опыты последних лет показали, что хоро
шо обогретые копдниионпые по всхоже
сти семена дают значительно более высо
кую полевую всхожесть и утюжан, чем те 
же самые Кондиционные семена, но вы
сеянные холодными, без обогрева.

Обогрев полезен для семян зерновых п 
крупяных культур: пшепнцы, овса, яч
меня, гречихи, проса. Опыты п практика 
последних лет показали, что обогрев по
лезен также для семян хлопчатника, ку
курузы, сахарной свеклы, кормовой «веи- 
лы, для семян клевера, люцерны, тимо
феевки, для ссмяп огурцов, э^иро-маслич
ных и других культур. Семена этих 
культур, высеянньш обогретыми, дают бо
лее высокий урожай.

Обогрев семян давно перестал быть спе
цифически сибирским мероприятием и вее 
больше применяется колхозами и совхо
зами других краев и областей Особенно 
широко следует провести воздушно-тепло
вой обогрев семян в эту. веену. Во мно
гих лесостепных п таежных районах Си
бири, Урала и центральных областей се
мена ие успели осенью закончить после
уборочное дозревание, часть семян оста
лась иеттосушенной, а зима стояла мо
розная. Сем»ча к этой весне выходят охла
жденными. Это настоятельно требует от 
агвояомов, руководителей районов н хо
зяйств организовать как можно раньше и 
лучше прогревание всех семян, в том 
числе и кондиционных по всхожести.

Нельзя оставлять семена в закрытых 
амбарах толстым слоем без перелопачива
ния до дня выеева. Это, означало бы сеять 
холодными семенами е низкой энергией 
прорастания и потерять не менее 2—  3 
центнеров зерна с гектара.

Сейчас повсеместно наступили теплые 
дни. Тепло н солнце предпоеевных дней 
необходимо использовать для повышения 
урожайных евойегв семенного зерна Обо
грев семян следует организовать теперь 
во всех колхозах и совхозах, а также на 
базах Заготсортзерпо п Срчтсемовощи.

Семена многолетних трав, корнеплодов, 
овощных культур н эфиро-маелнчиых не
обходимо немедля перенести из холодных 
амбаров в отапливаемые помещения с 
температурой 25— 30 градусов, рассыпать 
нетолстым слоем н хранить в тепле до 
дня высева, периодически перелопачивая.

Семена пшеницы, овса, ячменя, гречи
хи, проса и других культур, которые ле
жат в амбарах толстым слоем, необходимо 
разгрести слоем 25— 30 см и проводить 
воздушный обогрей в открытых амбарах. 
В солнечпые дни следует организовать 
провеивание семяп и солнечный обогрев 
на подтоварниках и плотно утрамбован
ных сухих земляных площадках.

Некоторые партии семян в колхозах и 
совхозах восточных районов имеют повы
шенную влажность. Существует мнение, 
что если влажные с осени семена перези
мовали, то весной их не следует сушить, 
что они быстрее взойдут. Это ие всегда 
так. Нужно различать —  какая влага в 
семенах: первичная —  оставшаяся от
восковой елелостп или вторичная —  ког
да семена были просушены, а затем увла
жнены, например, прп яровизации.

Увлажнение сухих семян с хорошей 
всхожестью до посева, производимое при 
яровизации, несомненно, ускорит ноявле- 
нио всходов. Такая влага полезна для по
левой всхожести. Но первичная влага, 
сохранившаяся от восковой спелости, не 
полезна. Набухшие оболочки и тканн 
мешают проникновению кислорода возду
ха в зерно, и этим замедляется переход 
семян кз состояния покоя . во всхожие. 
Поэтому семена с повышенной влаж
ностью, сохранявшейся после уборки, 
имеют, как правило, низкую всхожесть и 
елабую энергию прорастания.

В этом году повышенная влажность 
семяи в лесостепных н таежных районах 
Сибири, а также в северных областях со
хранилась от восковой спелости. Это бу
дет не ускорять, а замедлять полевую 
всхожесть.

Вот почему все семена, которые не 
были просушены осенью пли зимой, не
обходимо просушить теперь на солнце пли 
в сушилках, не откладывая до дня носе- . 
ва. Нем рапыпе будут просушены семена, 
тем выше будет полевая всхожесть.

П. КРАЛИН,
научный работник 

Всесоюзной АкадемгГи 
сельскохозяйственных иаун 

им. В, И. Ленина.,
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В странах народной демократии
ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 9 апреля. (ТАСС). Со 
всех концов Польши продолжают посту
пать сообщения, свидетельствующие о 
широко развернувшемся соревновании 
в честь праздника трудящихся всего 
мира 1 Мая Рабочие шахт Миколовско- 
Я е о ж н и ц к о г о  угольного объединения 
обязались дополнительно дать в апреле 
свыше 30  тыс тонн угля. Докеры 
Гданьской судоверфи решили сократить 
на 6 часов срок погрузки каждого суд
на и на 20 минут срок разгрузки каж
дого вагона.

Коллектив металлургического завода 
«Флориан» обязался повысить произво
дительность труда на 17 процентов.

Из Нижне-Силезского угольного бас
сейна сообщают, что 12 бригад шахты 
«Болеслав Смелый» добыли в марте 
17 тыс. тонн угля сверх плана.

Наряду с рабочими фабрик, заводов 
н шахт в соревновании участвуют ра
бочие государственных сельскохозяйст
венных имений, кооперативных машин
ных центров, члены земледельческих 
производственных кооперативов и тру
дящиеся крестьяне-единоличники. Тру
женики полей берут на себя обязатель
ства досрочно закончить сев.

В соревнование включились также 
служащие государственных и муници
пальных учреждений, работники куль
турно-просветительных учреждений.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РУМЫНИИ 
В 1950 ГОДУ

ментальный завод, семь лесопильных 
заводов, две прядильные фабрики и 
т. д. На строительство домов для рабо
чих главных промышленных центров 
ассигнуются 4.304 млн. лей, не считая

БУХАРЕСТ, 9 апреля. (ТАСС). Как 
передает Румынское телеграфное агент
ство, в этом году в Румынской народ
ной республике будет выполнено строи
тельных работ на 60 процентов больше, 
чем в прошлом году.

В числе строек этого года — нефте
очистительный завод, домка, инстру-

ассигнованнй на строительство школ, 
больниц и культурных учреждений.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ха побывали 205 тысяч рабочих и слу
жащих. В 1950 году в домах отдыха 
проведут свой отпуск 250 тысяч трудя-, 
щихся Чехословакии.

ПРАГА, 9  апреля. (ТАСС). Прави
тельство Чехословацкой республики 
большое внимание уделяет охране здо
ровья трудящихся. Только в течение 
1949 года в профсоюзных домах отды-

ФИНАНСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КИТАЕ
ПЕКИН, 9 апреля. (ТАСС). Газеты 

сообщают, что государственный Адми
нистративный совет Китайской народ
ной республики принял решение о вве
дении контроля над наличными денеж-

ОГМЕНА ОГРАНИЧЕНИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
В ПОЛЬШЕ

ограничений в розничной торговле и

ными средствами всех государственных 
учреждений.

Решение было принято в целях пла
нового регулирования денежного обра
щения и экономии средств государст
венными учреждениями.

ВАРШ АВА, 9 апреля. (ТАСС). 
Польское агентство печати передает из 
Варшавы, что министр внутренней тор
говли Польши издал распоряжение, со
гласно которому отменяются все виды

вводится система свободной продажи 
всех товаров в государственных и коо
перативных магазинах.

шишшппш-

Советская дружественная помощь несет 
народу Питая мир и счастье

ПЕКИН, 9 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, заместитель 
председателя Военно-административно
го комитета Соверо-Западного Китая 
генерал Чжан Чжи-чжун в интервью 
корреспонденту газеты «Гуанминжи- 
бдО» выразил радость по поводу уч
реждения ' советско-китайских смешан
ных обществ. Чжан Чжи-чжун, недавно 
прибывший в Пекин из Дихуа (Урум
чи). заявил, что учреждение советско- 
китайских смешанных обществ означает 
первый шаг в реконструкции Северо- 
Западного Китая. «Нет необходимости 
говорить, — заявил Чжан Чжи-чжун,— 
что учреждение советско-китайских сме
шанных акционерных обществ встретит 
горячую поддерлжу китайского народа 
И особенно народа Северо-Запада».

В Мукдене председатель Северо-во

сточного отделения Демократической ли
ги Китая Гао Чун-мин опубликовал за
явление, в котором приветствует учреж
дение советско-китайских смешанных 
обществ. Он указал, что учреждение 
этих обществ свидетельствует о подлин
ной дружбе Советского Союза и Китая. 
Советская дружественная помощь несет 
народу Китая мир и счастье.

Советская помощь, заявил Гао Чун- 
мин, совершенно отлична от так назы
ваемой американской «помощи», кото
рая принесла китайскому народу дли
тельную войну и бедствия. «Поэтому 
наша задача заключается в дальнейшем 
укреплении братского сотрудничества с 
Советским Союзом, в ускорении эконо
мического строительства Китая и в 
укреплении международного лагеря ми
ра, возглавляемого Советским Союзом».

„Де ваархейд" об американской
ГААГА, 8 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает «Де ваархейд», в Голландии в 
результате осуществления «плана Мар
шалла» свертываются табачная и обув
ная отрасли промышленности, а также 
вшогие отрасли сельского хозяйства.

Особенно остро, отмечает газета, в 
маршаллизованных странах обстоит де
ло с углем. Во Франции и Бельгии есть 
уголь для экспорта, Но их соседи —
Италия и Голландия, которые . испыты-

,,помощи"
Бают большую нужду в угле, обязаны
по «плану Маршалла» доставлять его 
из США по более дорогим ценам. Этот 
пример, пишет газета, является яркой 
демонстрацией так называемой амери
канской «помощи», которая несет с со
бой в европейские страны кризис и без
работицу.

«План Маршалла», заключает газе
та, нужен лишь самим американцам для 
того, чтобы как-то отдалить от США 
надвигающийся кризис.

Успехи вьетнамской народной армии 
в Южном Вьетнаме

ШАНХАЙ, 8 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, француз
ское командование в Индо-Китае в 
официальном коммюнике сообщило, что 
в ночь на 6 апреля армия демократи
ческой республики Вьетнам начала но
вое наступление в районе Сок-Транг 
(1 6 0  клм. к югу от Сайгона). Одновре
менно с главным наступлением вьет
намские войска проводят вспомогатель
ные операции с целыо перерезать ком
муникации с районом Сок-Транг.

В коммюнике говорится, что «тяже
лые и напряженные бои продолжают
ся» .

По сообщению вьетнамского инфор
мационного агентства, во время насту
пательных боев, которые вьетнамская 
народная армия вела с 25 марта по 3 
апреля в районе Тра-Винь (юго-западнее 
Сайгона), французы оставили на поле

боя более 1.000 убитых солдат. Вьет
намская армия захватила 500 винтовок, 
пулеметов и несколько артиллерийских 
орудий.

За эти дни несколько полков вьет
намской народной армии атаковали 
французские посты вдоль шоссейной до
роги Тра-Винь—Бннь-Лонг. Бойцы вьет
намской армии уничтожили француз
ских солдат, занимавших 20 стороже
вых башен, обратили в бегство четыре 
колонны французских войск, посланные 
для подкрепления, и предприняли не
сколько штыковых атак против фран
цузских войск. Зенитная артиллерия 
вьетнамской народной армии отогнала 
французские истребители, прикрывав
шие с воздуха французские войска.

Вьетнамская народная армия сожгла 
30 французских автомашин и нанесла 
тяжелые цотери французскому конвою 
на дороге между Сайгоном и Далатом.

Торжественное открытие международного 
шахматного турнира

„Ребенок воспитывался в сарае
для угля“

Американское „процветание" и „изобилие"

БУДАПЕШТ. 9 апреля. (ТАСС). Се
годня вечером в помещении клуба 
профсоюза металлистов Венгрии состоя
лось торжественное открытие междуна
родного шахматного турнира, победитель 
которого завоюет прево на матч с чем- 
пионом мира гроссмейстером М. Бот
винником.

В результате жеребьевки участники 
' турнира распределены в следующем по

рядке: С. Флор (СССР), М. Найдорф
(Аргентина). А. Лилиенталь (СССР), 
Д. Бронштейн (СССР), Р. Штальберг 
(Швеция), П. Керес (СССР), Л. Сабо

НЬЮ-ПОРК, 8 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает нз Питтсбурга о тяже
лом положении в городе Престоне, на
ходящемся всего лишь в пяти милях от 
Питтсбурга. Корреспондент. пишет, что 
Престон — это «запущенное местечко, 
в котором 2.500 рабочих и членов их 
семей ходят молча, понуря головы, как 
тени». С лета прошлого года, когда 
«Прессед Стил кар компани» закрыла 
свой завод в Престоне, потеряли рабо
ту 90 процентов престонских рабочих. 
С лета прошлого года рабочие Престо
на жили на пособия по безработице. 
Однако, как сообщает агентство Ассо
шиэйтед Пресс, рабочие, за исключени
ем небольшой группы, перестали полу
чать пособие.

Корреспондент описывает отчаянное 
положение престонских рабочих, в осо
бенности пожилых, которые в течение 
многих месяцев тщетно .ищут работу в 
соседних городах. Один квалифициро
ванный слесарь Эдвард Озга, который 
13 лет проработал на заводе «Прессед 
Стил кар компани». заявил: «В нашей 
местности я обошел все заводы вдоль 
реки Огайо, но работы найти не смог. 
Я боюсь, что мы не найдем здесь рабо
ты еще в течение долгого времени, а 
может быть и никогда». Корреспондент 
сообщает о другом пожилом рабочем 
Джордже Станко, которому, несмотря на 
его высокую квалификацию, несколько

раз отказывали в работе, так как он 
«слишком стар».

Почтп каждый день печать сообщает 
о голоде среди безработных, истощив
ших свои последние ресурсы.

Газета «Нейшнл гардиан» пишет об 
одном гаком случае в Луисвилле (штат 
Кентукки): «Президент США. разгули
вающий по берегу в Ки-Уэсте в ярком 
спортивном костюме, направил конгрес
су послание, в котором заявляет, что 
страна «не может жить изолированно, 
пользуясь сравнительным процветанием 
и изобилием». Президент находится в 
такой солнечной изоляции, пользуясь 
полным комфортом. Но вдали от этого 
берега ж и е у т  другие американцы. В 
Луисвилле (Кентукки), где три тысячи 
семей ютятся в сараях для угля и ку
рятниках, пятилетний ребенок Оделл 
Мэрфи, простудившись, заболел воспа
лением легких и умер. Полиция аресто
вала его мать, обвинив ее в том. что 
она пренебрегла своим ребенком. Мать 
заявила: «Меня уволили с табачной 
фабрики почти два года назад, и с тех 
пор я не могла найти постоянной рабо
ты...». Городской следователь сказал 
по этому поводу: «Некоторым это мо
жет показаться отсутствием заботы, по
тому что они сами не живут в таких 
условиях. Ребенок воспитывался в са
рае для угля». Представитель полиции 
этого города заявил: «Переулки полны 
людьми, которые живут в подобных 
условиях».

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н У Ж Н А  ПОМ ОЩ Ь Д О М А 
Н А Р О Д Н О Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А

В копце марта в Каргасокском Доме 
культуры проходил районный смотр ху
дожественной самодеятельности. Большин
ство коллективов представило на просмотр 
разнообразную, идейно выдержанную про
грамму. В нее входили произведения рус
ской классической драматургии и совет- |

ся в самых отдалеппых уголках пашей 
Родины, как растет творческая актив
ность советских людей.

Смотр художественной самодеятельно
сти выявил и недостатки в организации я 
развитии самодеятельности. Областпой 
Дом пародпого тзорчсства пе оказывает

екпх драматургов, песни п танцы, произ- помощи руководителям самодеятельности 
ведения классической музыки и лучших Па местах, не занимается отбором более 
советских композиторов. j одаренных исполнителен и их дальнейшим

Драматический кружок районного Дома совершенствованием. В '1949 году ни один 
культуры (художественный руководитель! работппк Дома народного творчества в 
тов. Пэгорсдов) выступил на смотре с ; районе не был.

Дом парадного творчества лишь изред
ка высылает репертуарные листки в рай-

Зверства афинских властей в концлагере 
на острове Шра

АФИНЫ, 8 апреля. (ТАСС). Газета 
«Махи» опубликовала информацию о 
положении в концлагере на острове 
Юра. Этот небольшой скалистый остров 
находится в Эгейском море, в 80 кило
метрах от восточного побережья Гре
ции. Официально там находится тюрь
ма. В действительности лее в крытых 
помещениях живет только охрана. 10 
тыс. заключенных содержатся за колю
чей проволокой в дырявых палатках, 
которые не защищают их от стужи, вет
ра, дождя и снега. Подавляющее боль
шинство узников, осужденных на дли
тельные сроки заключения, — участни
ки движения сопротивления. Многие пз 
них находятся на острове уже 4 года.

Питание рассчитано на медленное 
вымирание заключенных Целыми меся
цами заключенных кормят исключи
тельно червивой фасолью и гнилой ры
бой. Питьевую воду с материка в конц
лагерь ие доставляют. Заключенные по
лучают в день на все свои нужды 
(питье, умывание, стирку) по 3 кружки 
полусоленой воды из колодцев, выры
тых в каменистом грунте самими заклю
ченными. На все протесты заключен
ных администрация отвечает: «Вас при

везли сюда не для того, чтобы вы жи
выми вернулись обратно».

С рассвета до захода солнца заклю
ченных заставляют таскать камни на 
строительство казарм. Когда работы 
нет, узников заставляют перетаскивать 
камни с места на место или сбрасывать 
их в море. Издеваясь фад своими жерт
вами, палачи приговаривают: «Когда
забросаете камнями все море, тогда бу
дете свободными». Выбившихся из сил 
жандармы нещадно избивают.

Газета приводит многочисленные слу
чаи массовых расправ с заключенными 
и, в частности, случаи избиения боль
ных туберкулезом за то, что они не вы
полнили норму каторжных работ. За ма
лейшую провинность заключенных от
правляют в изолятор — отдельный ла
герь в глухом ущелье, где их подверга
ют пыткам и истязаниям. Каждую неде
лю через изолятор проходят 150—200 
человек. В результате изнурительной 
работы, скверного питания и антисани
тарии более половины заключенных 
больны. Никакой медицинской помощи 
на месте им не оказывается. Родствен
никам запрещено посещать узников 
Юра, писем цензура почти не пропу
скает.

пьесой Сурова «Большая жпзпь».
Одноактную пьесу поставил драматиче

ский кружок преподавателей Каргасокской 
средней школы.

Солисты коллектива районного Дома
культуры С. Ждапов и А. Вехляева хоро
шо исполнили ряд вокальных номеров.

Балетная группа Иово-Югппского сель
ского клуба исполнила несколько клас
сических танцев.

Общее первое место занял коллектив
самодеятельности районного Дома культу
ры, второе —  клуб Еаргасокского рыбо
завода, третье место поделили Усть-Чн- 
жапский и Пово-Югпнскпй сельские клу
бы. Почетными грамотами райисполкома 
и ценными подарками награждено 37 
участников сельской самодеятельности.
Смотр показал, как псуклопно поднимает
ся идейный и художественный уровень 
участников художественной самодеятель
ности, как много одаренных людей имеет-

оны, но не всегда учитываются при этом 
возросшие запросы участников самодея
тельности и сельских зрителей. Так, па- 
пример, невозможно достать партитуру 
для инструментальных ансамблей, баячов, 
для оркестра пародных инструментов и 
т. п.

Очень мало одноактных пьес на темы 
колхозной жизни.

Районный Дом культуры и отдел 
культпросветработы райисполкома еще ма
ло уделяют впимаппя коллективам само
деятельности па местах, не оказывают им 
практической помощи. Задача культпро- 
светучрзждешш, партийных организаций 
и всей общественности района —  закре
пить отдельные достижения смотра, со
здать все условия для дальнейшего разви
тия самодеятельности.

Вен. ПОМИНОВ.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Американский нажим на ю ж м о р е ё с ш  марионеток
ЛОНДОН, 8 апреля. (ТАСС). Как пе

редает сеульский корреспондент агент
ства Рейтер, Ли Сын Ман объявил, что 
он получил письмо от администратора 
по осуществлению «плана Маршалла» 
Гофмана, в котором Гофман пригоозил 
уменьшить размеры «помощи» Южной 
Корее в текущем году со 100 млн. до 
60 млн. долларов, если только’ так на
зываемое «национальное собрание» не 
примет «немедленно финансовый зако
нопроект, предусматривающий составле
ние сбалансированного бюджета, и если 
оно не предпримет других мер для 
контроля над инфляцией». «Помощь на 
следующий год, — говорится в письме, 
— возможно, также будет уменьшена».

Ли Сын Ман объявил также, что он 
получил от Ачесона письмо, в котором 
предлагалось провести выборы «в бли
жайшее время». Ли Сын Ман заявил, 
что «выборы» в Южной Корее назна
чены на 25 мая.

ПХЕНЬЯН, 8 апреля. (ТАСС). Как 
передает сеульское радио, Ли Сын 
Ман заявил корреспондентам: «Амери
канские власти объявили, что если в 
ближайшее время Национальное собра
ние не утвердит государственный бюд
жет на новый год и что если в мае не 
будут проведены выборы, то помощь 
Корее будет урезана».

В весенние каникулы проведеп смотр 
технической и художественной самодея
тельности школьников города Томска. 
В течение трех дней в Доме облпрофсове- 
та выступали самодеятельные коллективы 
школ. В Доме пионеров была оргапнзована 
выставка детских работ. В смотре приняли 
участие 23 школы, представившие свыше 
300 номеоов художественной самодеятель
ности и 800 работ: рисунков, таблиц, фи
зических приборов, действующих моделей 
машин, фотографий, вышивок и шитья.

Физический кружок 10-й женской сред
ней школы под руководством учителя 
К. А. Ганича подготовил к смотру большое 
количество экспонатов. Большая часть их 
оценена комиссией баллами 4 и 5. Круж
ку присуждено первое место среди физико- 
технических кружков. Особечнц выделя
ются работы учениц Оленевой и Маминой 
—  действующая модель паровой турбины 
с котлом, таблицы ученицы Платоновой 
на тему «Русский свет» —  о приоритете 
русских ученых в изобретении электриче
ства, ученицы Тухватулиной —  «Основы 
аэродинамики», ученицы Орлинской —  
«Схемы А. С. Попова».

Второе место заняли физические круж
ки 9-й и 43-й мужских школ. По 9-й 
школе комиссия отметила работу ученика 
10-го класса Рожанского, изготовившего 
действующие модели паровой лодки и 
трамвая, а по 43-й школе —  работу уче
ника Моисеева —  портреты русских уче
ных Яблочкова, Ладыгина, Попова и сде
ланную учеником Легасовым модель радио
приемника Попова. Технический кружок 
8-й школы изготовил действующую ради
олу.

Первое место по фотографии присуждено 
кружку 9-й школы. Фотоснимки членов 
кружка отражают многообразную . жизнь 
школы, хорошо выполнены. Девятиклас
сник Борис Тихонов представил фотомон
таж па тему: «И. В Сталин в Нарымской 
ссылке», сделанный после экскурсии в 
Парымский музеи летом 1949 года. Хоро

шие работы представили фотокружви 
1-й, 10-й, 14-й школ.

Первое место по техническому черчению 
запяла 43-я мужская школа. На первое 
место по рисованию вышла 1-я женская 
школа. - 1

Выступления школьной художественной 
самодеятельности в нынешнем году отли
чаются более высоким идейным содержа
нием и возросшей культурой исполнения. 
В мужских школах 7, 8, 9, 16 со-’ 
зданы большие хоровые коллективы.

Первое месМ в художественной самодея
тельности средних школ города заняла 
G-я женская средняя школа. Хор ее хоро
шо исполнил «Еаптату о Сталине» компо
зитора Александрога, «Молодость стра
ны» композитора Герчика, грузинскую 
песню «Светлячок». Танцевальная группа 
хорошо исполнила танцы «Русские пере
плясы», «Молдаванеску» и другие. Шко
ла представила иа смотр большой и раз
нообразный репертуар. В художественной 
самодеятельности участвуют ученицы всех 
классов.

Второе место жюри присудило средней 
школе № 8, а также школе № 21, 
третье— школам №ЛГ» 5. 10 и 27. Пер
вое место по начальным н семилетиям 
школам заняли школы (N5 14, 17 и 23.

■Смотр показал, что не все школы уде
ляют достаточное внимание развитию дет
ской технической и художественной само
деятельности. Слаба связь школьных тех
нических кружков с вузами и промыш
ленными предприятиями.

В отдельных школах несерьезно отно
сятся к работе котжков художественной 
самодеятельности. Программа выступлений 
учениц 12-й женской школы была недо
статочно продумана.

Большинство представленных школами 
номеров выразительного чтения подготов
лено слабо.

На заключительном концерте были под
ведены итоги смотра, лучшим коллективам 
и участникам вручены грамоты обкома 
ВЛКСМ и подарки. Н. ПОПОВ,

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. В. П. Чкалова

(Венгрия), В. Смыслов (СССР), А. Ко
тов (СССР), И. Болеславский (СССР).

В судейскую коллегию входят: пред
ставитель международной шахматной 
федерации, главный судья турнира 
К. Опоченский (Чехословакия), члены 
судейской коллегии — Н. Зубарев 
(СССР) и Л. Балог (Венгрия).

V
11 апреля состоится первый тур. В 

нем встретятся: Лилиенталь — Смыс
лов, Бронштейн» — Сабо, Найдорф — 
Котов, Штальберг — Керес, Флор — 
Болеславский.

11 апреля
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»

Действит. 1-й аб.—талон № 159.
12 апреля 

«ОТЕЛЛО»
Действит 1-й аб.—талон Ка 160. 

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

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении Дома офицеров 
13 и 14 апреля 

ТОЛЬКО ДВА ГАСТРОЛЬНЫХ 
КОНЦЕРТА

Александр ВЕРТИНСКИЙ
Партия рояля БРОХЕС.
Начало в 9 часов вечера.

Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера. 
Принимаются коллективные заявки по те

лефонам: 44 87 и 36-77.

Пдается в аренду на длительный срок

Рост дефицита в бю дж ет е США
НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). Как 

• сообщает вашингтонский корреспондент 
1 газеты «Нью-Йорк тайме», министр фи
нансов США Снайдер объявил, что на 
будущей неделе правительство прибег
нет к краткосрочному займу на сумму в 
один миллиард долларов для покрытия 
бюджетного дефицита. Через три неде
ли правительство рыпустит еще один 
краткосрочный заем на сумму в 900 
миллионов долларов.

«Поскольку дефицит бюджета угро

жает достигнуть в ближайшие пятнад
цать месяцев 9 миллиардов долларов,— 
пишет газета, — министерство финан
сов вынуждено прибегнуть к использо
ванию своих денежных резервов и к 
займам, чтобы покрыть бюджетный де
фицит» .

Как видно из сообщения газеты, для 
покрытия дефицита бюджета, вызванно
го, как известно, ростом военных расхо
дов, министерство финансов США на
мерено использовать и без того мизер
ные фонды социального страхования.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

«РАССВЕТ»
Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
11 апреля 

новый художественный фильм 
«ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ» 

Начало: 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.

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. № 15. 3—3

щение по улице Р. Люксембург. № 8, тре
бующее ремонта. Справляться с 10 ч. утра 
до 1 ч. дня, тел. Л1> 45-91. 2—2

ТПрйирТРЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
I |Juu J  u I иП Обращаться по адресу: Со

ветская улица, № 47, комната № 1.

ТП РГш тТРЯ 1 стаРшие бухгалтеры в ар- 
I jJuujffUl о Л I тели горпром-оюза и бух

галтер ревизор в аппарат союза. Обра
щаться: Подгорный переулок, № 3, гор-
промсоюз. , 2—2

ТПР(ЗУР7РЯ на П0СТ0ЯННУЮ работу зо- 
1 [7ОU J о I ил олог-тозвоночник. Обращать

ся: проспект им. Ленина, № 34, областная 
туляремийная станция. 3—1

Т п р б у т т р я  на постоянную работу: стар- 
I l-'ub'J It) I Ы1 щие бухгалтеры на само

стоятельный баланс столовых и чайных, 
кладовщики, буфетчики, лотошники. Опла
та по повышенным расценкам. Обращаться: 
Набережная реки Ушзйки, № 18, трест 
столовых. 2—1

TnafiinflTPQ бУхгалтеР н старший бух- 
IfJu U jfU lu r галтер. Обращаться: просп. 

им. Тимирязева, К З ,  в бухгалтерию гос- 
уннверентета.

Т п р ИУРТРЯ главный бухгалтер. Обра- 
I (. и U j  G 1 и П щаться: Красный пер., № 15,
„Гдаврыбсбыт*. 2 - 2

Требуется

Требуются:

начальник планово экономи
ческого сектора. Обращать

ся: пер. Батенькова, № 3, комн. Л& 49,
обллегпром. 3—3

главный бухгалтер, заве
дующий складом и шофер. 

Обращаться: гор. Томск, пер. Батенькова, 
№ 5, облкниготорг. 2—2

i

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

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13.

О

о
о
о

С А® агарелш АЭ5Э го д а
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ТИРАЖА

О Т К Р Ы Т А  П О Д Ш О К Д
на о б ластн ую  газету

КРАСИНЕ99

2 - 2

Подписка принимается во всех районных конторах, 
отделениях и агентствах связи.

СОЮЗПЕЧАТЬ.

О

О

о
о

правлений колхозов!
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЕТ ПРАВЛЕНИЯМ КОЛХОЗОВ,

что по страхованию сельскохозяйственных культур 
Б а  ГОССТРАХ ВОЗМЕЩАЕТ УБЫТКИ, происшедшие: «ьаа

а) от градобития, ливней, бурь и огня на корню:
б) от вымочек, вымерзания, выпревания, заморозков и наводнения. 

Кроме того, по страхованию махорки ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ, про
исшедшие от засухи.

В случае повреждения сельхозкультур во время стихийных бедствий 
правление‘колхоза обязано немедленно, НО НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТИ СУТОК 
со дня установления повреждения или гибели посевов, письменно сооб
щить об этсм районной инспекции Госстраха, для чего НЕОБХОДИМО 
ПОВСЕДНЕВНО СЛЕДИТЬ ЗА РОСТОМ И СОСТОЯНИЕМ СЕЛЬХОЗ
КУЛЬТУР.

В заявках следует указывать: название стихийного бедствия и постра
давшей культуры, номер поля или участка, размер площади и примерный 
процент повреждения. Отдельно указывать площади, подлежащие пересеву.

Госстрах имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если 
колхоз, имея к тому возможность, не сообщит в установленный срок 
инспекции Госстраха о повреждении сельхюзкультур.

.3—2 Управленпе Государственного страхования по Томской области.

Адрес редакции гор Томск просп им Ленина. № 1 3  Телефоны: для справок (крутые сутки) -  4 2 -4 2 . ответ, редактора -  3 7 -3 7 . зам. редактора- 3 7  7 0  ответ секретаря—31  19. секретариата -  4 2  4 0  одаелов: партийной 
я-изви — 3 7 -7 7  пропаганды — 4 7  4 5 , вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства -  3 7 -3 9 , пром транспортного -  3 7  7 5 , советского строительства в информации -  4 2  46. отдела писем — 3 7  3 8 , объявлений -  37  3 6 .

стено!рафветки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 . бухгалтерии - 4 2  42 .
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