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Улучшать руководство первичными 
партийными организаципми

В борьбе нашей партии за разрешение 
задач коммунистического строительства 
большую роль играют первичные партий
ные организации. Первичные партийные 
организации, являющиеся основой пар
тии, связывают массы рабочих, кре
стьян и интеллигенции с руководящими 
органами партии. Они имеются всюду —  
на заводах и фабриках, в колхозах, сов
хозах и МТС, в советских учреждениях и 
учебных заведениях

Первичные партийные организации 
призваны повседневно заниматься поли
тическим воспитанием коммунистов, ве
сти агитационную и организационную ра
боту в массах, мобилизуя трудящихся на 
выполнение производственных планов, 
укрепление трудовой дисциплины и раз
витие социалистического соревнования. 
Важнейшие их задачи —  активно участ
вовать в экономической и политической 
жизни страны, содействовать вышестоя
щим партийным органам во всей практи
ческой работе, поддерживать новое, пере
довое, прогрессивное, бороться с расхля
банностью и бесхозяйственным ведением 
дела на предприятиях, в совхозах, кол
хозах, повседневно заботиться об улучше
нии культурно-бытовых условий рабочих, 
служащих, колхозников.

Партия Ленина— Сталина всегда при
давала большое значение укреплению 
первичных партийных организаций, по
вышению их роли в политической и хо
зяйственной жизни страны. За последние 
годы количество первичных партийных 
организаций как в городе, так и на селе 
значительно возросло. Заметно повысился 
уровень работы первичных организаций. 
Они стали более успешно решать стоя
щие перед ними задачи. В этом сказы
вается улучшение руководства первичны
ми партийными организациями со сторо
ны райкомов, горкомов и обкомов партпи.

Осуществление задач по строительству 
коммунизма требует дальнейшего укреп
ления первичных партийных организа
ций, улучшения их деятельности, совер
шенствования методов партийного руко
водства хозяйственным и культурным 
строительством, усиления идеологической 
работы в массах.
( Опыт показывает, что наибольшие ус
пехи в хозяйственной и политической 
работе одерживаются там, тде партий
ные органы повседневно опираются на 
первичные партийные организации, на
правляют их деятельность, оказывают им 
конкретную помошь. Такова, например, 
практика работы Чистяковского горкома 
партии Сталинской области.

Чиетяковский горком поддерживает 
живую, повседневную связь со всеми пер
вичными партийными организациями. 
Большую часть времени работники горко
ма проводят в первичных организациях, 
помогают им правильно организовать ра
боту. Повседневное общение с коммуни
стами и беспартийным активом дает гор
кому возможность быстрее заметить рож
дение нового, передового, своевременно 
поддержать ценное начинание и сделать 
его достоянием всей городской партийной 
организации. Укрепление первичных пар
тийных организаций и конкретное руко
водство ими положительно сказывается 
на хозяйственных делах. В минувшем 
году горняки этого района Донбасса пре
взошли довоенную добычу угля и до
стигли уровня. запланированного иа ко
нец послевоенной пятилетки. Успешно 
выполняется государственный план добы
чи угля и в текущем году.

Большое внимание работе первичных 
партийных организаций уделяет Солдато- 
Алевсаидровский райком партии Ставро
польского края. Во всех колхозах этого 
района имеются первичные партийные 
организации. Райком впивает в жизнь 
первичных организаций. Здесь проявляет
ся забота о воспитании секретарей пер
вичных партийных организаций, с ними 
проводятся семинары и индивидуальные 
беседы, их отчеты слушаются на заседа
ниях бюро райкома. При помощи первич
ных партийных организации райком обе
спечивает успешное выполнение хозяйст
венно-политических залач. Весенний сев 
район провел в короткие- сроки и па вы
соком агротехническом уровне. Колхозни
ки и работники МТС соревнуются за по
лучение высокого урожая всех культур.

Опыт положительной работы первич
ных организаций имеется в каждом рай
оне. Однако многие первичные партий-

ные организации, как отмечалось на не
давно прошедших районных, городских и 
областных партийных конференциях, сла
бо справляются со своими задачами. Де
легаты конференций указывали, что мно
гие партийные органы недооценивают 
роли первичных партийных организаций, 
поверхностно руководят ими. Они не бо
рются за укрепление первичных партий
ных организаций, не повышают их ответ
ственности за положение дел на пред
приятиях, в колхозах, совхозах и МТС. 
Более того, в Курской области, например, 
обком допустил в минувшем году значи
тельное сокращение количества первич
ных парторганизаций в колхозах, что 
явилось одной из причин ослабления 
партийного руководства колхозами обла
сти.

Недооценка роли первичных партий
ных организаций нередко приводит к ос
лаблению связи партийных органов с 
рядовыми коммунистами. В результате от
дельные партийные работники становятся 
на путь администрирования.

Подобного рода недостатки имеют место 
в практике работы партийных органов в 
Смоленской области. Областная партийная 
конференция подвергла обком н райкомы 
справедливой критике за недостаточное 
руководство первичными организациями. 
За последнее время число коммунистов, 
работающих на селе, не только не уве
личилось, но даже сократилось. В значи
тельной части колхозов нет партийных 
организаций. Главную свою надежду в 
деле руководства колхозами райкомы воз
лагают на уполномоченных. Кропотливая 
работа по воспитанию секретарей первич
ных организаций нередко подменяется ад
министрированием, наложением взыска
ний. Так, Монастырппшский райком пар
тии в минувшем году привлек к партий
ной ответственности почти половину се
кретарей первичных организаций.

Серьезные недостатки в руководстве 
первичными организациями вскрыла Ке
меровская городская партийная конферен
ция. Как отмечалось на конференции, 
горком не уделял должного внимания во
просам внутрипартийной работы, мало 
оказывал помощи первичным партийным 
организациям, не всегда поддерживал нх 
инициативу. Это привело к ослаблению 
партийной работы на ряде предприятий. 
В некоторых партийных организациях 
собрания коммунистов проводятся от 
случая в случаю, на них не обсуждаются 
важнейшие хозяйственные и политиче
ские вопросы.

Важнейшая задача обкомов, горкомов и 
райкомов партии состоит в том, чтобы 
укреплять первичные партийные органи
зации, повышать их боеспособность, раз
вивать инициативу и самодеятельность 
партийных масс.

Испытанным большевистским методом 
улучшения работы на любом участке и 
повышения активности масс является 
критика и самокритика. Надо смелее и 
шире развертывать большевистскую кри
тику и самокритику, чутко прислуши
ваться в критическим замечаниям, иду
щим снизу, всемерно поддерживать пред
ложения коммунистов, направленные на 
улучшение нашей работы. Необходимо 
добиться, чтобы жизнь каждой первич
ной парторганизации била ключом, что
бы все без исключения коммунисты ак
тивно участвовали в ее работе, повышали 
свой идейно-теоретический уровень, по
казывали пример сознательного отноше
ния к выполнению своих обязанностей.

Работники партийных комитетов обя
заны чаше бывать в первичных органи
зациях, вникать в содержание их работы, 
проверять исполнение партийных реше
нии. на месте оказывать помошь в устра
нении недостатков. Следует особое внима
ние обратить на обучение и инструктаж 
секретарей первичных партийных орга
низаций. Надо настойчиво и терпеливо 
учить их искусству партийного руковод
ства. прививать им организаторские на
выки. Это обязанность не одних только 
инструкторов, а всех руководящих ра
ботников партийных комитетов.

Дальнейшее укрепление первичных 
партийных организаций, повышение 
уровня нх работы —  важное условие 
улучшения деятельности местных пар
тийных организаций на всех участках 
коммунистического строительства.

(Передовая «Правды» за 15 апреля).

Предмайское 
социалистическое 
соревнование на 

подшипниковом заводе
В предмайском социалистическом сорев

новании коллектив подшипникового заво
да добился некоторых производственных 
успехов.

В марте коллектив выполнил свои 
обязательства по выпуску товарной про
дукции на 104,6 процента. За 1-й квар
тал дано сверх плапа 35.000 подшипни
ков.

Лучших показателей в соревновании 
добился автоматный нех. Значительно пе
ревыполняя взятые обязательства, коллек
тив цеха выполнил план по номенклатуре, 
улучшил качество выпускаемой продукции. 
Особенно хорошо работали тт. Буранина, 
Герасимов. Великаиова, Алексеева, Чер
нышева, Лохачева и другие, перевыполня
ющие нормы в полтора— три раза.

В числе передовых и инструментальный 
цех. Стахановцы этого цеха первыми взя
ли станки и производственное оборудова
ние на социалистическую сохранность, 
перешли к скоростным методам резания 
металла. Вступив в предмайское социали
стическое соревнование, коллектив инст
рументального цеха взял обязательство за
вершить план текущрго месяца к 25 ап
реля, взять дополнительно на социалисти
ческую сохранность 20 единиц оборудова
ния. Мастера тт. Гандарин, Гусев, Пушка- 
рев, Савченко обязались выпускать про
дукцию только отличного качества.

Здесь значительно повысился выпуск 
продукции с единицы оборудования. На
пример, фрезеровщик тов. Шутылев, ра
ботающий в счет второй послевоенной пя
тилетки, до взятия станка на социали
стическую сохранность, выполнял нормы 
на 200— 230 процентов, а сейчас он 
дает до трех норм в смену. Шлифовальщик 
тов. Клигман. выпускающий продукцию в 
счет 3-й пятилетки, повысил выработку 
иа 50 процентов.

Для лучшего распространения почина 
комсомолки бригадира Московской обув
ной фабрики «Парижская Коммуна» 
Лидии Корабельниковой, инициатора со
ревнования за увеличение выпуска про
дукции за счет экономии сырья, а также 
старшего мастера Федора Кузнецова 
на заводе объявлен месячник обществен
ного смотра рационализаторских и изобре
тательских предложений. -

А. КИСЛИЦЫН.

НАВСТРЕЧУ ВЕСЕННЕЙ 
ПУТИНЕ

Члены сельхозартели имени Чкалова, 
Каргасокского района, досрочно завершив
шие задание прошлого года по рыбодобы- 
че, взяли обязательство выполнить план 
этого года ко дню 33-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции.

Включившись в предмайское социали
стическое еоревпование, рыбаки решили 
выполнить полугодовой план рыбодобычи 
к 25 мая. Сейчас принимаются все меры 
для перевыполнения этого обязательства. 
Организованы рыбацкие бригады и звепья. 
за каждой бригадой закреплены места 
промысла. Колхоз подготовил к лову две
надцать чердаков, шесть атарм, триста 
фитилей, сто восемьдесят разных сетей и 
два закидных невода.

Между звеньями, бригадами й отдель
ными рыбаками идет соревповаийе за луч
шую подготовку и проведение весенней 
путины.

Томский государственный подшипниковый завод.
Автоматный цех выполнил квартальный план к 2 5  марта. Коллектив це

ха взял обязательство выполнить апрельский план к 2 6  апреля. В социалисти
ческом соревновании автоматный цех сейчас идет впереди других цехов за
вода.

На снимке (слева направо): сменный мастер П. В. Воскобойников и на
чальник первого отделения В. Ф. Желудев, обеспечившие ритмичную работу 
своих смен и отделения. Фото Ф. Хитриневича.

По примеру москвичей
В монтажно-сборочном цехе Ml 21 

Томского электролампового завода смена 
Владимира Иосифовича Островского несет 
трудовую предмайскую вахту.

Здесь завершается процесс изготовления 
ламп. Отсюда готовая продукция поступа
ет на склад и отгружается потребителям.

Нужен верный внимательный глаз, что
бы стекло, пройдя через несколько раз
личных операций сборки, не дало даже 
незначительной, незаметной для простого 
глаза трещины. Достаточно запайщице 
одну десятую долю секунды передержать 
нагрев пли недостаточно отрегулировать 
огонь, как лампа уходит в брав. А ведь 
каждая бригада, каждая станочница име
ют лицевой счет экономии.

В ответ на призыв москвичей Лидии

считав свои возможности, передовики 
цеха предложили сэкономить на каждой 
монтажной операции такое количество ма
териалов, чтобы 29 апреля работать за 
счет этой экономии полную смепу, не об
ращаясь за материалами на склад. Это 
предложение было принято.

Бригада шестой «Б» линии ежедневно 
выполняет суточное задание на 107 
процентов. За первую половину апреля 
выпуск второсортной продукции здесь сок
ратился вдвое, брав уменьшился на две 
трети. Отлично работают стахановцы Нау
мов, Марютина, Нина Пндеева. Бригада 
экономит много цоколей, стекла, цветного 
металла, газа.

С энтузиазмом трудятся в предмайские 
дни и рабочие пятой линии, с каждым 
днем повышая производительность труда.

Еорабельппвовой и Федора Кузнецова, ■ Суточный план они выполняют на 105 
инициаторов соревнования за комплексную ' процентов. Выпуск второсортных ламп 
экономию материалов и увеличение вы-! уменьшился вдвое. Лучшей запайщицей 
пуска первосортной продукции, коллектив неха по праву считается комсомолка Надя 
смены и цеха в целом взял на себя допол-) Шварленко.
нптельные обязательства. Тщательно под- Вл. ИВАНОВ.

Передовики соревнования
Широко развернулось предмайское со

циалистическое соревнование на электро
моторном заводе.

Взяв социалистическое обязательство 
выйолинть месячный план к 25 апреля, 
цех ФЛ .11 (начальник тов. Уткин) по 
отдэльным изделиям уже завершил зада
ние.

Особенно отличились в выполнении 
взятых обязательств литейщики и фор
мовщики стахановского участка тов. Су
лейманова. За первую декаду апреля уча
сток выдал 90 корпусов литья сверх пла
на. Формовщики Михаил Иванов и Гали
на Скрябина уже завершили апрельский 
план. К 1-му мая они обязуются выпол
нить еще одну месячную норму.

Обрубной участок мастера тов. Силина 
также является стахановским. Соревнуясь

за досрочное выполнение плана, коллек
тив изо дня в день повышает производи
тельность труда.

В цехе № 6 (начальник тов. Боровков) 
хорошо работает бригада конвейера, где 
мастером депутат Кировского районного 
Совета Екатерина Васильевна Осипова. В 
честь 1 Мая коллектив решил выполнить 
месячный план к 25 апреля. За перевы
полнение этого обязательства идет напря
женная борьба. Молодые работницы кон
вейера тт. Барсукова, Колтунова, Афа
насьева и Пепомняших показывают в эти 
дни образцы высокой производительности 
труда. За успешную работу в первой де
каде апреля бригаде конвейера вручено 
переходящее красное знамя цеха.

В. ГЛАДЦЫН.

Научные работники 
в колхозе

К о л х о з  «Победа». Асиновского районе, 
славится получением высоких урожаев 
льна.

Недавно нз заседании секции сельское 
хозяйственных наук Томского отделения 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний лучший льновод 
этого колхоза Герой Социалистического 
Труда И. А. Олегов сделал сообщение об 
опыте своей работы.

Для изучения и распространения опы
та работы льноводов решено было напра
вить в этот колхоз группу членов обще
ства.

Вчера члены общества выехали в кол
хоз. Они побеседуют с колхозниками об 
агротехнике посева, ухода и уборки льна, 
сделают паучпое обобщение нх богатого 
практического опыта.

Лектор тов. Коидаков прочитает лек
цию о семеноводстве льна в колхозах 
Томской области, лектор тов. Хамичев 
сделает доклад о международном положе
нии, врач тов. Саке проведет консульта
ции по медицинским вопросам.

Библиотеки в промартелях
С каждым годом расширяется сеть биб

лиотек в промысловых артелях нашей 
области.

В промартели «Красный Восток», Том
ского района, в клубе оборудован читаль
ный зал. Сюда по вечерам собираются ра
бочие. чтобы почитать свежие газеты, 
журпады, книги. Книжный фонд библио
теки возрастает до тысячи книг.

Значительно пополняются новинками 
политической и художественной литера
туры библиотеки артелей «Путь Ильи
ча», Пышкино-Троицвого района, имени 
Сталина, Шегарского района, и «Знамя 
труда», Верхне-Кетского района.

В этом году в артелях дополнительно 
открывается 33 новых библиотеки.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ 
МАТЕРЯМ

Государство оказывает большую мате- < 
риальную помощь многодетным и одино
ким матерям в воспитапии детей.

Колхозница Рабига Измаиловна Фатку- 
лина (Томский район) —  мать 13 де-' 
тей. За четыре года она получила па во
спитание детей более 19 тысяч рублей 
государственного пособия. Мать-героипй 
Дарья Васильевна Курлович (г. Томск) 
воспитывает 12 детей. За последние три 
года ей выплачено более 20 тысяч руб
лей пособия.

Только за 1949 год и три месяца этого 
года многодетным и одипоким матерям 
нашей области выплачено около 19 мил
лионов рублей государственного пособия.

К О Р О  Г К О
©  В цехах и учреждениях фабрики 

«Сибирь» закончена установка 39 элек
трочасов. У главного входа фабрики уста
новлены часы с двухсторонним цифербла
том.

© Электромеханический завод имени 
Вахрушева принят в члены-коллективы 
Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных зпапий.

© Лучшие рациопализаторы инстру
ментального завода инженер-технолог 
Я. А. Князев и стахаповеп Ф. П. Лебедев 
выехали в Москву на всесоюзпое совеща
ние стахановцев и иттжеиеров-поваторои 
производства заводов Министерства стан
костроения.
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ПО РОАНОИ С Т РА Н Е
Торж ественное собрание, посвященное 

памяти В. В. М аяковского

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

КИЕВ. Трудящиеся столицы Украины 
готовятся широко отметить 80-летие со 
дня рождения создателя большевистской 
партии и Советского государства 
В. И. Ленина.

На предприятиях и в агитпунктах 
бывших избирательных участков Печер
ского района прочитаны десятки лекций 
и докладов на темы: «Великое содружест
во В. И. Ленина и И. В. Сталина», 
«В. И. Лепин и И. В. Сталин —  органи
заторы и руководители Великой Октябрь
ской социалистической революции». В ну- 
see украинского искусства, в библиотеке 
Йома ученых, в партийных кабинетах 
технологического и автомобильно-дорож
ного институтов организованы выставки, 
посвященные В. И. Ленину,.

ГОРЬКИЙ. На предприятиях, в учреж
дениях и учебных заведениях города идет 
подготовка к 80-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Агитаторы рассказывают 
трудящимся о жизни и революционной 
деятельности основоположника больше
вистской партии и Советского государст
ва. о пребывании великого вождя в Ниж
нем Новгороде.

Сейчас наблюдается большой наплыв 
посетителей в краеведческий музей. Здесь 
организован отдел, материалы которого 
посвящены началу революционного дви
жения и первым социал-демократическим 
кружкам в Ииж нем-Новгороде.

.14 апреля. (ТАСС),

Трудящиеся нашей страны широко от
метили 20-летие со дня смерти В. В. 
Маяковского, великого советского поэта- 
трибуна, пламенного патриота Родины.

В Москве, в Колонном зале Дома Сою
зов, состоялось торжественное собрание, 
посвященное этой дате. Здесь собрались 
писатели и ученые, рабочие московских 
предприятий и деятели искусств, студен
ческая молодежь и воины Советской Ар
мии.

Собрание открыл заместитель генераль
ного секретаря Союза советских писателей 
К. М. Симонов.

С докладом «Владимир Маяковский —  
лучший, талантливейший поэт советской 
эпохи» выступил И. С. Тихонов.

Характеризуя творческий путь В. В. 
Маяковского, многообразие его дарования, 
высокий патриотизм, докладчик подчерк- 
пул. что вся деятельность поэта тесно 
связана со всей духовной жизныо совет
ского народа, с нашей социалистической 
культурой.

Начиная со школьных лет, советский 
человек обращается к творчеству Маяков
ского, стихи которого с пеослабзваемой 
силой звучат в дпи мира и в дни воппы.

В. В. Маяковский в своих стихах от
кликался на все важнейшие события со
ветской жизни. Основатель советской поэ
зии. он писал о новом человеке —  строи
теле коммунизма, писал для миллионов 
людей. Он стал подлинно народным поэ

том. целиком и полностью отдавшим свое 
творчество служению социализму. Маяков
ский создал в поэме образ великого вож
дя В. И. Ленина.

Маяковский много раз ездил за грани
цу. Оп заглянул в будущее глазом воин
ствующего поэта-больжевика, для которо
го дело трудящихся всего мира — .его де
ло. Он предвидел, что Соединенные Шта
ты Америки станут последним оплотом 
империализма. Страшный мир буржуазно
го Запада показан в стихах поэта с 
классической ясностью, остротой и гне
вом.

Маяковский изъездил родную страну 
вдоль и поперев. Он с любовью читал 
свои стихи тысячам слушателей. Его сти
хи доходили до народных масс.

Творчество Маяковского, его борьба, его 
поэтический труд, его верность делу 
Ленина— Сталина, делу великого строи
тельства коммунизма должны стать при
мером для поэтов сегодняшнего и будуще
го времени!

С речами и стихами, посвященными 
В. В. Маяковскому, выступили поэты 
Н. Асеев, М. Луконин, С. Кирсанов, 
А. Сурков.

Тепло встретили собравшиеся мать поэ
та Александру Алексеевну и сестру Люд
милу Владимировну Маяковских.

Торжественное собрание закончилось 
большим концертом.

(ТАСС).

Часовой график— всем тракторным бригадам
ЗАПОРОЖЬЕ. 14 апреля. (ТАСС). В 

Ореховской МТС часовой график впервые 
был применен на пахоте зяби в прошлом 
году. С начала весенних полевых работ 
по этому методу стали работать все трак
торные бригады.

Бригадир тов. Белкин ежедневно дает 
каждому трактористу задание на смену, 
исходя из часовой работы, длины загонки, 
ширины захвата прицепных орудий. Это 
способствует тому, что каждый тракто
рист во время работы контролирует себя

н стремится выполнить и перевыполнить 
задание. Суточная производительность на 
15-сильпып трактор в бригаде тов Бел
кина составила 10 гектаров против 7 гек
таров в прошлвм году.

Бюро Запорожского обкома КП(б)У за
слушало доклад тов. Белкина, одобрило 
опыт его работы и в своем постановлении 
рекомендовало всем райкомам КП(б)У ши
роко популяризировать этот опыт во всех 
МТС области.

Последователи ткачихи 
Наталии Лаврентьевой

КАЗАНЬ. 14 апреля. (ТАСС). Обучение 
отстающих рабочих и работниц передо
вым методам труда, начатое па Казанском 
льнокомбинате имели Ленина по инициа
тиве ткачихи, депутата Верховного Сове
та СССР Наталии Лаврентьевой, широко 
ведется сейчас на предприятиях Татарии.

Только на фабриках и заводах Казани 
эту инициативу подхватили две тысячи 
стахановпев. На .льнокомбинате Н. Лав
рентьева и ее последователи уже обучили 
211 ткачих, прядильщиц и работниц дру
гих профессий.

Прядильная фабрика кокбипата благо
даря успешному обучению работпиц полу
чила возможность первой перейти на ста
хановский труд. Большинство текстиль
щиц, прошедших обучение, решило не 
прекращать совершенствования своих зна
ний, они продолжают изучать производст
венные процессы, станки, оборудование.'

Почин Н. Лаврентьевой поддержали 
стахановцы швейной Фабрики, заводок 
«Серп и Молот», пишущих машин и дру
гих предприятий.

По почину Галины Топорковой
АЛМА-АТА, 14 апреля. (ТАСС). Цен

ный почин бригадира заготовщиков Яро
славской обувной фабрики «Североход» 
Галины Топорковой, предложившей совме
щать профессии, работать двоим за троих 
и выпускать больше продукции, нашел 
горячую поддержку на предприятиях лег
кой промышленности города.

Коллектив Алма-Атинской швейной 
фабрики IN5 2 за счет совмещения про
фессий и увеличения зоны обслуживания 
оборудования высвободил для других уча

стков производства 27 работниц. Около 
50 швей высвобождено на швейной фаб
рике IN? 1.

На трикотажной фабрике имени Дзер
жинского начинание Топорковой первой 
поддержала смена швеи Писаревой. Десят
ки работниц ее смены овладели 2— 3 
профессиями. Стахановка Гдипистова име
ет четыре специальности, Попова, Фроло
ва и многие другие работницы —  по 2—  
3 профессии. Все они выполняют смен
ные задания на 150— 200 процентов.

Гарантийный ремонт заводского оборудования
НОВОСИБИРСК, 14 апреля. (ТАСС). 

Ремонтники завода «Тяжстанкогидро- 
пресс», вступив в предмайское соревнова
ние, обязались производить ремонт стан
ков с гарантией.

Около года назад механик гидропрессо
вого цеха В. Шарков со своей бригадой 
из восьми слесарей начал проводить все 
виды ремонта станочного парка, включая 
и капитальный, с гарантией отличного 
качества. Первым был проведен капиталь
ный ремонт большого продольнострогаль- 
ного станка, который после испытания 
был сдан рабочим Николаю Неустроеву и 
Екатерине Маух. Станочпикп приняли его 
на социалистическую сохранность с га

рантией на год. Агрегат до сих пор рабо
тает без перебоев.

В цехе из-за неисправностей часто вы
бывал из строя кран. Это вызывало про
стои всего поолета. За дело взялась 
бригада тов. Шаркова. Кран был отремон
тирован с гарантией и уже около года 
работает без перебоев и остановок.

В заводоуправлении подсчитали, что 
гарантийный ремопт. проводимый одной 
лишь бригадой тов. Шаркова. дает 40 ты
сяч рублей экономии, сокращает на 20 
процептов непроизводительные простоя 
станков, удлиняет межремонтный цикл 
использования оборудования на один— два 
гола.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Организованно закончить учебный год 
в системе партийного просвещения

Бюро обкома ВКЩб) в постановлении 
«Об окончании учебного года в системе 
партийного просвещения», прппятом 14 
апреля 1950 года, потребовало от горко
мов, райкомов ВКЩб) и первичных парт
организаций устранить серьезные педо- 
гтаткн в организации н содержании поли
тической учебы п обеспечить успешное 
окончание учебного года в сетп пар
тийного просвещения: в сельских районах 
—  в мае п в городах —  в июне 1950 го
да: /

Пеобходимо без промедления устаНовнть, 
какие школы и кружки имеют возмож
ность выполнить в этом году учебный 
План. ✓

Необходимо помнить, что к установле
нию сроков окончания учебной програм
мы надо подходить не огульно, а дифе- 
ренцпрованно, с учетом кОпкрстных усло
вий п возможностей каждой политшколы 
и кружка.

В тех политшколах п кружках, где не
возможно без ущерба качеству занятии 
закончить прохождение программы в этом 
учебном году, целесообразно перенести 
изучение части учебных материалов па 
будущий год.

В оставшееся время с пропагандистами 
необходимо провести в соотвотствнн с 
учебным планом очередные семинары по 
всем темам, которые будут изучаться в 
этом учебпом году в политшколах, Круж
ках и постоянно действующих семинарах. 
Па семипарах следует обсудить, кроме 
очередных тем, порядок проведения итого
вых занятий в политшколах л кружках, 
а также подведения итогов работы с 
коммунистами, самостоятельно изучающи
ми марксизм-ленинизм.

Большую помощь на этом заключитель
ном этапе учебного года должны оказать 
партийные кабинеты.’Онп обязаны по-на
стоящему организовать теоретическую и 
методическую поМощь коммунистам, изу
чающим марксистско-ленинскую теорию. 
Все парткабинеты должны проводить 
лекции, консультации, теоретические со
беседования, обобщать опыт работы по по
литическому самообразованию, делать 
подбор литературы и наглядных пособий.

В районных партийных школах, пол
ностью выполнивших учебную программу 
но истории ВЕП(б), проводятся эквамены, 
а по всем остальным предметам и в груп
пах райпартшколы первого года обуче
ния —  итоговые занятия.

В политшколах и кружках по основ
ным вопросам, изученным в текущем го
ду, в присутствии представителей горко

мов, райкомов ВКЩб) п секретарей пар
тийных организаций, проводятся итоговые 
занятия в форме живой, развернутой бе
седы, па которой выясняется степень ус
воения пройденного материала слушате
лями.

Необходимо также проверить выполне
ние индивидуальных плапов учебы ком
мунистами, изучающими марксистско-ле
нинскую теорию самостоятельно. В конце 
учебного года, следует провести с ними 
теоретические собеседования, папнеание и 
обсуждение рефератов по основным произ
ведениям В. Н. Ленина и U. В. Сталина.

Необходимо установить повседневный 
контроль за ходом учебы коммунистов в 
общеобразовательных школах, заочников 
высших и средних учебных заведений, 
обеспечить выполнение пмп учебных пла
нов н сдачп зачетов в установленные сро
ки.

Горкомам, райкомам ВКП(б) п первич
ным партийным организациям пужпо ока
зать действенную помощь комсомольским 
организациям в подготовке и проведении 
итоговых ванятпн в сети комсомольского 
политпросвещения я выработать меро
приятия, обеспечивающие организованное 
окончание учебного года во всех школах 
н кружках.

В конце учебпого года во всех партий
ных и комсомольских  ̂ организациях но 
итоговым занятиям необходимо провести 
общие собрания, на которых обсудить ре
зультаты УчебМ коммунистов й комсо
мольцев п решить вопрос о формах полити
ческой учёбы в новом. 19 50— 51. учебном 
году.

Необходимо также уже сейчас начать 
подготовку к новому учебному году в си
стеме партийного просвещения. Важней
шим моментом этой подготовки является 
закрепление пропагандистских кадров, 
улучшение нх качественного состава, по
вышение их квалификации. Следует так
же обобщить опыт, накопленный в теку
щем учебном году, разобрать недостатки е 
тем, чтобы ие допустить пх в новом учеб
ном году.

До конца учебы в  сети партийного про
свещения осталось немного времени, Под
готовка к итоговым занятиям должна 
находиться в  центре внимания b g s x  
партийных органов. Используя накоп
ленный опыт пропагандистской рабо
ты, райкомы, горкомы ВКП(б) долж
ны принять все меры к тому, что
бы учебный год завершить организо
ванно, провести итоговые занятия, собе
седования, семинары на высоком идейно
теоретическом уровне.

Под знаком критики и самокритики
Коммунисты Томского государственного 

университета обсудили на партийном со
брании вопрос об итогах работы IV пле
нума Томского обкома ВЕП(б) н \ТП Ки
ровской районпой партнйпой конферен
ции.

В своих выступлениях коммунисты 
вскрыли много серьезных недостатков в 
работе парторганизаций университета. 
Коммунисты подвергли резкой критике 
работу партийного бюро.'

Партийпое бюро университета поверх
ностно руководит факультетскими партор
ганизациями, слабо знает пх жизнь, не 
содействует их организационному укрепле
нию. Заседания партбюро очень часто 
проходят при неполном составе его членов, 
поэтому коллегиальность партийного ру
ководства нарушается. Некоторые члены 
партбюро (тт. Бородавкин, Копнин) даже 
ие присутствуют на партийных собраниях 
своих факультетских парторганизаций.

Выступавшие резко критиковали пар
тийное бюро за слабое руководство учебой 
коммунистов

—  Товарищ Сталин учит, —  сказал в 
своем выступлении тов. Демидов, —  что 
для работников любой профессии обяза
тельным является повседневное,' глубокое 
изучение марксистско-ленинской теории. 
В последнее время в парторганизации уни
верситета самостоятельная учеба комму
нистов сведена на-нет. Консультации не 
проводятся, рефераты никто не пишет, 
никакого контроля за самостоятельно изу
чающими марксистско-ленинскую науку 
нет.

Методологические семпнэры научных 
работников работают неудовлетворительно.

На собрании отмечалось, что полптнко- 
воепптательная и культурно-массовая ра
бота в университете проводится формально 
и пе охватывает основной массы студен
тов.

Все руководство партийного бюро комсо
мольской п профсоюзной организациями, 
как об этом говорили тт. Куваев И Детийко, 
сводилось к тому, что, член партбюро тов. 
Усков время ст временн забегал в комитет 
В Л К С М  п профком и требовал очередные 
сведения. В ректорате и учебной части 
тоже не нашли нужным нн разу созвать 
руководителей общественных организаций 
университета, чтобы помочь им в работе.

В университете ка$. указывали 
многие выступавшие собрании,
недооцеппвастся задача ппшшеппя ка
чества преподавания. В текущем учеб
ном году не было организовано вза
имное посещение и обсуждение лек
ций научных работников, семинарские за
нятия не контролировались. Паучно-теоре-. 
тичеекпн уровень лекций некоторых пре
подавателей продолжает оставаться низ
ким. На собрании отмечалось, что кафедры 
марксизма-ленинизма, полптэкономпн п 
Философия не укомплектованы научными 
кадрами. На кафедрах работает много сов
местителей.

Научная часть университета пе ведет 
борьбы за выполнение плача научно-ис
следовательской работы. Иначе, чем объяс
нить то, что нз 17 диссертаций, которые 
должны были быть по плану защищены в 
1949 году, защищена всего лпшь одна 
диосерташш. Плохо занималось этим воп
росом н партийное бюро университета.

За последние годы. .95 процентов аспи

рантов закончили аспирантуру без защиты 
диссертаций. Набор в аспирантуру не 
планируется. Часто в число аспирантов 
принимаются люди непроверенные, ничем 
себя не проявившие з не имеющие доста
точного призвания к научно-йсследОва- 
теЛьСкой работе.

Плохо обстоит дело с подготовкой док
торских диссертаций, Коммунисты доцен
ты Аравийская. Нагнйский, Горохов, Во
допьянов пе показывают в этом важном 
деле примера.

Многие ученые физико-технического 
института, физического и химического фа
культетов продолжают работать в отрыве 
от запросов производства, что отрицатель
но сказывается па решении многих науч
ных проблем.

Острой была критика коммунистов в 
адрес учебной части, в работе которой 
Много формализма. Работники учебной 
части не зпают истинного положения дел 
на факультетах, судят о них по рапор
тичкам и ведомостям. На совещаниях 
декапов и заведующих Кафедрами в учеб
ной части никогда никакой нрнтпкп не 
бывает. Заседания ученого совета прохо
дят по давно установившемуся шаблону: 
на ппх заслушивается доклад н при
нимается резолюция, а настоящего живо
го" обсуждения вопросов.не бывает. Ясно, 
что в обстановке такого благодушия лю
ди пе замечают серьезных недостатков в 
своей работе. .

Собрание отметило крупнейшие недо
статки в работе научной библиотеки уни
верситета п ее руководителя т. Паумовон- 
Шпрокпх. В коллективе библиотеки совер
шенно отсутствует критика п само
критика. Когда однажды стенная га
зета сделала некоторые замечания 
в адрес заместителя директора биб
лиотеки по хозяйственной части тов. Ма- 
пшнского, он воспринял это как оскор
бление, кровную обиду. В работе библио
теки много беспорядков. Часто студенты 
ходят по нескольку дней, чтобы добиться 
разрешения на получение той или иной 
книга. Библиотека не обеспечивает запро
сов ученых п студентов.

Партийное собрание отметило, что про
валы и срывы в организационно-партий
ной. политико-воспитательной, учебно-про
изводственной и хозяйственной работе 
объясняются крайне неудовлетворитель
ным состоянием критики н самокритики 
в университете. Критика в университете 
обЫчпо осуществляется только сверху, а 
не снизу. На университетских собраниях, 
совещаниях, ученых советах не критику
ются недостатки в работе руководства 
университета, кафедр. На факультетах 
«вне досягаемости» критики стоят дека
ны, нх заместители и секретари партий
ных бюро до отчетно-выборных собраний. 
При таком состоянии критики н самокри
тики среди части ответственных работип- 
ков университета порождается благодушие, 
самоуспокоенность, вырабатывается прими
ренческое отношение к недостаткам.

Партийное собрание единодушно одобри
ло решения IV пленума Томского обкома 
ВКП(б) п V III Кировской районной пар
тийной конференции п приняло разверну
тое постановление, направленное на быст
рейшее устранение вскрытых недостат
ков, па подъем всей партийно-полнтпче- 
ской, учебно-пронзводственной п научно- 
исследовательской работы в университете.

Н. АНТРОПЯНСКИЙ,

Апрельские тезисы В. И. Ленина
4 (17) апреля исполняется тридцать 

три года со времени опубликования 
Апрельских тезисов В. Н. Ленина.

Гениальные тезпсы В. П. Ленина «О за
дачах пролетариата в данной револтцпп» 
являются образцом творческого марксизма.

Апрельские тезисы были наппсаны
В. II. Лениным в разгар бурных револю
ционных событпй. На исходе третьего года 
войны, в феврале 1917 года, паризм был 
низвергнут революционными рабочими и 
крестьянами.

Победа революции была обеспечена 
тем, что руководителем рсволгоцнопиого 
движения, вождем народа в его борьбе за 
мир, за хлеб п за свободу был пролета
риат, а во главе его стояла нспытапная 
п закаленная в боях большевистская пар
тия.

Революция означала величайший пере
лом во всей жизни страны, когда в дви
жение пришли многомиллионные народ
ные массы, которые впервые приобщались 
к политической жизни. Широчайшие мас
сы народа после долгах лет бесправия и 
гнета с величайшим воодушевлением осу
ществляли добытые в результате сверже
ния царизма демократические свободы.

В первые же дни революции появились 
Советы рабочих и солдатских депутатов.

В вооруженных массах Пролетариата и 
солдат Советы имели мощную опору н 
могли бы взять всю власть в свои р у к II . 

Но вожди мепьшевпков н эсеров, засев
шие в исполкоме Петроградского Совета, 
втайне от народа договорились с 
буржуазией о добровольной передаче ей 
власти. В результате этого, наряду с Пет
роградским Советом, как оргапом револю
ционной власти рабочих н Крестьян, в 
Петрограде было сформировано буржуазное 
Временное правительство.

В стране образовалось двоевластие, 
своеобразное переплетение двух диктатур: 
диктатуры буржуазии в лице Временного 
правительства и диктатуры пролетариата 
и крестьянства в лице Советов рабочих н 
солдатских депутатов.

Эта своеобразная обстановка в стране 
объяснялась тем, что революция пробуди
ла к активной политической жизни много
миллионные народные массы, не искушен
ные в политике. Россия тогда была наибо
лее мелкобуржуазной страной нз всех 
больших европейских стран. Гигантская 
мелкобуржуазная волна подавила созна
тельный пролетариат своей численностью, 
заразила широкие круги рабочих мелко
буржуазными взглядами на политику.

«Эта волна мелкобуржуазной стихий и 
вынесла на поверхность мелкобуржуазные 
партии меньшевиков н эсеров» («Краткий 
курс истории ВКП(б)», стр. 172).

Образование двоевластия также объяс
нялось изменением состава пролетариата 
во время войны, его недостаточной созна
тельностью и организованностью в начале 
революции. 40 процентов кадровых рабо
чих было мобилизовано в армию. На 
предприятия пришло с тем, чтобы укрыть
ся от мобилизаций, много мелких собст
венников, лавочников, кустарей и т. п. 
Эти мелкобуржуазные прослойки рабочих и 
явились питательной почвой меньшевиков 
и эсеров.

Вот почему эти партпн, пользуясь до
верчиво-бессознательным отношением масс 
к политике буржуазии, сумели захватить 
места в Советах рабочих и солдатских де
путатов. Это стало возможным еще и по
тому, что в период февральской револю
ции, в то время, как большевики руково
дили непосредственно борьбой масс на 
улице, меньшевнкп п эсеры захватывали 
депутатские места в Советах, образуя в 
них свое большинство. Этому способствова
ло и то обстоятельство, что большинство 
лидеров большевистской партии находи
лось в тюрьмах п ссылках, в то время, 
как меньшевнкп и эсеры свободно разгу
ливали по улицам Петрограда.

Революционный народ ждал от Совэгов 
осуществления своих жизненных требова
ний и. Прежде всего, прекращения вой
ны. Но из-за предательства меныневист- 
ско-эсеровскпх вождей Советы вместо То
го, чтобы, опираясь на поддержку народа, 
осуществить революционные требования 
народных масс,1 добровольно передали 
власть буржуазии, оставив за собой лишь 
«право контроля».

Буржуазное Времеппое правительство 
продолжало империалистическую полити
ку нацизма, оно пе хотело н Но могло 
удовлетворить ни одного требования на
родных масс, потому что было выразите
лем интересов буржуазии п помещиков. 
Оно было не за народ, а протпв народа.

Революция породила новую внутрипо
литическую обстановку в стране.

Организации большевистской партии, в 
течение длительного времени работавшие 
нелегально, теперь $ышлн нз подполья и 
стали развертывать открытую политиче
скую И организационную работу в мас
сах.

До приезда В. П. Ленина нз эмиграции 
вернувшийся из ссылки II. В. Сталин, 
вставший во главе партии, В. М. Молотов 
и Другие вместе, с большинством партии 
отстаивали политику недоверия Вре
менному Правительству, разоблачали 
эсеро-меныйевпстское оборончество, вели 
активную борьбу против империалистиче
ской воины, за мир. Товарищ Сталнп ука
зывал рабочим И крестьянам на необходи
мость объединиться в Советы как органы 
революционной власти.

Переход партии на легальное положе
ние выявил разногласия в ней. Каменев, 
Рыков н другие стояли. на полуменыпе-

внетекой позиции условной поддержки 
Вргменйого правительства п полптпкн 
оборонцев.

В Новых условиях борьбы, СЛОЖИВШИХ

СЯ в результате сверженпя царизма, пар
тия нуждалась в новой орнептнропке, 
чтобы смело и уверенно нттн вперед. Эту 
новую ориентировку п дали партии зна
менитые Апрельские тезисы Ленина, сы
гравшие всемирно-историческое зиачепне 
в борьбе рабочего класса за победу со
циализма в нашей стране.

3 апреля 1917 года В. П. ЛеппИ, нахо
дившийся долгое впемя в изгшнпи за гра- 
пппен, приехал в Россию.

Товарищ Сталин, вместе с делегацией 
петроградских рабочих, встречает
В. П. Ленина па ст. Белоостров. Петро
градские рабочие и солдаты восторженно 
приветствовали вождя революции. Эта 
встреча Ленина вылилась в мощную ре
волюционную демонстрацию. Владимир 
Ильич па плошадн у Фнпляндского вокза
ла обратился к рабочим и солдатам с 
пламенной речью. Он призывал нх к борь
бе за социалистическую революцию. Как 
мощный набат, прозвучали заключитель
ные слова этой знаменитой речи воледя; 
«Да здравствует социалистическая рево
люция!».

Иа следующий день. 4 апреля, Ленин, 
сначала на собрании большевиков, затем 
на собрании, где, кроме большевиков, 
присутствовали и меньшевики, выступил 
с докладом «О задачах пролетариата в 
данной революции». Это былп знаменитые 
Апрельские тезисы Ленина.

Апрельские тезисы Ленина дали пар
тии И пролетариату перспективу борьбы, 
я с н у ю  революционную линию „ перехода 
от буржуазно» Демократической революции 
К социалистической.

Партия большевиков всей Своей пред
шествующей историей была- подготовлена 
к осуществлению этой вслнКон задачи. 
Она имела закаленные кадры, способные 
Повести массы на штурм капитализма, 
огромный опыт борьбы с буржуазией п ее 
агентурой в рабочем движении.

Партия была вооружена ленин
ским учением о перерастании бурЖуазнО- 
.демократпческой революции в социалисти
ческую, ленинской теорией о возможпостп 
победы Социализма в одной, отдельно взя
той стране. •

«... Новое в тезисах Состояло в том, что 
они давали теоретически обоснованный, 
конкретный план приступа к переходу к 
социалистической революций» («Краткий 
курс истории ВКП(б)», стр. 177).

Апрельский тезисы Ленина давали ге
ниальный план борьбы партии за переход 
от буржуазно-демократической революции 
к революция социалистической, за пере
ход от первого этапа революции ко вто
рому этапу7 —  к этапу социалистической 
революции.

Против ленинского курса на социали
стическую революцию выступили преда
тели Каменев и Рыков. Они клеветниче
ски обвиняли Ленина в том, что, предла
гая курс на социалистическую революцию 
в момент, когда не завершены еще бур- 
ЖуаОно-демократические преобразования в 
стране. Ленин тем самым, якобы, йгнори- 
.рует буржуазно-демократический этап ре
волюции.

Разоблачая эту меньшевнстско-троц- 
кпстскую позпцпю, Ленин указывал, что 
революционно-демократическая диктатура 
пролетариата и крестьянства уже осуще
ствилась в лице Советов рабочих н сол
датских депутатов, но осуществилась в 
своеобразной форме. Это своеобразие со
стояло в том, что вследствие недостаточ
ной сознательности и организованности 
пролетариата, преобладание в Советах по
лучили представители мелкобуржуазных 
партий —  меньшевиков и эсеров, ввиду 
чего Советы добровольно передали власть 
в руки буржуазии, пошли на соглашение 
с Времейньш правительством.

«...Создавшееся положение, —  писал 
Ленин, —  показывает, что диктатура про
летариата и крестьян переплелась с 
властью буржуазии. Положение изуми
тельно своеобразное. Не бывало таких ре
волюций, чтобы представители революци
онного пролетариата н крестьянства, бу
дучи вооружены, заключили союз с бур
жуазией, имея власть, уступили ее бур
жуазии». (Ленин, Соч., том XXIV, пзд. IV, 
стр. 116).

Откладывать при этих условиях задачу 
социалистической революции до заверше
ния всех буржуазно-демократических пре
образований —  означало перейти па сто- 
ропу буржуазии протпв пролетариата.

«Кто говорпт теперь, —  писал Леннй, 
—  только о «револ.-демокр. диктатуре 
пролетариата и «крестьянства», тот отстал 
от жизни, тот в силу этого перешел на 
деле к мелкой буржуазии против проле
тарской классовой борьбы, того надо сдать 
в архив «большевистских» дореволюцион
ных редкостен (можпо назвать: архив
«старых большевиков»)». (Там ..же, 
стр. 26).

Леннн выдвинул теперь новый страте
гический лозунг —  «Диктатура пролета
риата и беднейшего крестьянства».

В Апрельских тезисах Ленин выдвинул 
лозунг о замене парламентарной респуб
лики с ее старым государственным аппа
ратом —  Советской республикой. Это бы
ло совершенно новое в области теории н 
практики марксизма.

«... До сих пор марксистские теорети
ки считали парламентарную республику 
лучшей политической формой перехода к 
социализму. Теперь Лепнн предлагал за
менить парламентарную республику рес
публикой Советов, как наиболее целесо
образной формой политической оргашта- 
пин общества в переходный период от 
капитализма к социализму». («Краткий 
курс псторпп ВКП(б)», стр. 177).

Советы, указывал Ленин, «... воспроиз
водят, тот тид государства, какой выра

батывался Парижской Коммуной п кото
рый Маркс назвал «открытой, наконец, 
политической формой, в которой может 
произойти экономическое освобождение 
трудящихся». (Ленин, Соч., т. XXIV, 
нзд. IV, стр. 48).

Определяя задачи партии п пролета
риата н учитывая все своеобразно рево
люции п соотношение классовых сил, 
Ленин исходил тогда из возможности мир
ного развитая революции. Это озпачало, 
что лозунг «Вся власть Советам» пе при
зывал к немедленному восстанию н свер
жению буржуазного Временного прави
тельства, которое в тот момент пользова
лось еще доверием и поддержкой масс в 
лине Советов рабочих и солдатских депу
татов, находившихся под влиянием мепь
шевпков п эсеров. «...Еслп власть Времен
ного правительства, —  писал Леннн, —  
опирается па Совет рабочих депутатов, то 
свергнуть его «просто» нельзя. Его мож
по н должно свергнуть, завоевывая боль
шинство в Советах». (Там же, стр. 120).

Поэтому задача партии заключалась в 
том, чтобы путем разъяснительной работы 
поднимать сознаппе масс, объяснять нм 
нх ошибки, доказывать необходимость пе
рехода всей власти в руки Советов.

«Пока мы в меньшинстве, —  пнеал 
Ленин, —  мы ведем работу критики и 
выведения ошибок, проповедуя в то же 
время необходимость перехода всей госу
дарственной власти к Советам рабочих 
депутатов,*чтобы массы опытом избави
лись от своих ошибок». (Там же, стр. 5).

Необходимо быЛо разоблачить револю
ционную фразу, обман п ложь со сторо
ны буржуазии и ее лакеев —  меньшеви
ков п эсеров. Задача заключалась в том, 
чтобы путем разълепнтельпой работы вы
свободить массы из-под влияния меньше
виков и эсеров, завоевать большинство в 
Советах на свою сторону.

Апрельские тезпсы Ленина четко опре
делили позицию революционного проле
тариата по отношению к войне. Леннн 
разоблача'л позицию так называемых «ре
волюционных оборопцов», утверждавших, 
что будто бы после свержения царизма 
характер войпы со стороны России изме
нился, п война нз империалистической 
превратилась в войну справедливую, обо
ронительную. Па самом деле Временное 
буржуазное правительство продолжало 
вести войну за те же грабительские, им
периалистические цели, что н при цариз
ме.

Поэтому Ленин решительно выступил 
протпв так называемого «революционного 
оборончества», протпв лозупга «защиты 
отечества», которым буржуазия прикрыва
ла империалистические цели войны. Зада
чей партии являлось —  разъяснить мас
сам грабятельекпн имперпалнетпчеекпй 
характер войны, показать пм, что кон
чить войну истпппо-демократичесйпм ми
ром нельзя без сверженпя буржуазии.

«Па рзволюпнопнуго войну, —  писал 
Ленин в Апрельских тезисах,— действи
тельно оправдывающую революционное 
оборончество, сознательный пролетариат 
может дать свое согласие лишь при усло
вии: а) перехода власти в рукн пролета
риата^! примыкающих к нему беднейших 
частей крестьянства; б) прп отказе от всех 
аннексий па деле, а по па словах: в) птт 
полпом разрыве на деле со всемп интереса
ми капитала». (Там же, стр. 3).

В области экономической в Апрельских 
тезисах Ленин выдвинул вопрос о нёобход 
димостн осуществления таких переходных’ 
мероприятий, как конфискация поме
щичьих земель, паннонплпзаций всех зе
мель в стране, слияние всех бачков стра
ны в один общенациональный банк, вве
дение контроля со стороны Советов за I об
щественным производством и распределе
нном продуктов. Все эти мероприятия не 
означали непосредственного введения' со
циализма, по были важнейшими тагами 
по патгравлетно к Нему. Они были частью 
единой лепппекпй программы перехода к 
социалистической революции в России.

Ленин выдвинул лозунг: «Пнкакой под
держки Впеменчому правительству, разъ
яснение полной лживости всех ого обе
щаний».

В Апрельских тезисах Ленин выдвинул 
вопрос о немедленном созыве съезда пар
тии. об изМеневИИ программы н названия 
партии. Прежняя программа партии уже 
устарела. Нужно было пересмотреть пар
тийную программу с тем, чтобы дать в 
пен апплиз эпохи империализма и нмпе- 
риалпстпческпх войн, наметить задачи 
социалистической революции, внести в 
программу no.Toatemm о новом типе госу
дарства в период перехода от капитализ
ма к социализму, исправить устаревшую 
программу-минимум и т. д.

Эти задачи диктовались всей полити
ческой обстановкой внутри страны и из
менениями в международном рабочем дви
жении, вызванными империалистической 
войной и победой бтржупзно-демократнче- 
ской революции в России.

Леннн предложил назвать пашу партию 
коммунистической. Он исходил из того, 
что партпя должна иметь такое название, 
которое было бы научно Правильным и 
политически помогло бы прояснению со
знания пролетариата. Название «коммуни
стическая» правильно выражает сущность 
партии нового тина. Вслед за Парксом п 
Энгельсом Ленин отмечал, что название 
«сониал-деяократпчеСкаЯ» научно певср- 
не. От капитализма человечество может 
нерейта непосредственно к социализму. 
Но Лепив указывая, что паша Партия 
смотрит дальше; соппалнзм нензбежпй дол
жен постепенно перерасти в коммунизм.

Маркс и Энгельс называли свою пар
тию коммунистической, нбо коммунизм

является конечной пелью пролетариата. 
С другой стороны, название «социал-де
мократ» было загрязнено, опозорено оп
портунистами

В соответствии с этим V II съезд пар
тии в марте 1918 года постановил име
новать нашу партию Российской Комму
нистической партией (большевиков).

Б Апрельских тезисах В. П. Ленин ста
вил задачу создания III Коммунистическо
го ПйТернационала. II Интернационал, 
вследствие измены сопйал-Демократичс- 
скшс вождей, потерпел полный крах. Нуж
на была международная коммунистиче
ская организация, свободная от оппорту
нистической, социал-демократической 
скверны II Интернационала. Ленин пред
лагал пашен партии взять на себя ини
циативу создания революционного Интер
национала III Коммунистический Ин
тернационал был оейован в марте 
1919 года. Он сыграл, важную роль в 
создании подлинно марксистских комму
нистических и рабочих партий.

Апрельские тезисы Ленина были встре
чены с огромным удовлетворением всеми 
организациями большевистской партии и 
всеми революционными рабочими. Только 
окопавшиеся в партии предатели не был* 
согласны с тезисами.

В борьбе с предателями и капитулянта
ми за ленинскую линию в революции 
большевистская партия сплотилась во
круг Ленина. К этому партия подготовле
на была огромной работой, проделанной 
еще до Приезда Лёнина в Петроград бюро 
ЦК во главе с товарищем Сталиным. Осо
бенно большое значение в подготовке пар
тии к принятию ленинских Апрельских 
тезисов ИМелн статья товарища Сталина, 
помещенные в «Правде» в марте 1917 го
да.

Выступление Ленина с Апрельскими 
тезисами. Представлявшими программу 
борьбы за социалистическую революцию в 
России, вызвало яростный вой среди бур- 
ясуазии, меньшевиков й эсеров. Все они 
завопили о том, что Ленин водружает зна
мя гражданской войны в среде революци
онной демократии.

В общем хоре врагов социалистической 
революции —  буржуазии, меньшевиков и 
эсеров —  против Ленина выступили так
же предатели н капитулянты —  Каменев, 
Рыков, Зиновьев и другие. После опубли
кования Апрельских тезисов Каменев от
крыто выступил против них, повторяя 
вслед за меньшевиками, что Россия, яко
бы, не созрела для социалистической ре
волюции, что в России, якобы, возможны 
только капитализм п буржуазная респуб
лика. То же самое проповедывалп п дру
гие предатели и изменники делу револю
ции.

14 апреля Петроградская общегородская 
конференция большевиков одобрила тези
сы Ленина и положила их в основу своей 
работы. Тезисы Ленина были также одоб
рены всеми местными организациями пар-' 
тип.

Дело сплочения всей картин на основе 
ленинской линии на социалистическую 
революцию завершила V II Апрельская 
Всероссийская конференция большевист
ской партии, состоявшаяся в период й 
24 по 29 апреля 1917 года, направив
шая партию на борьбу за переход от ре
волюции буржуазно-демократнческон к ре
волюции Сотталпстической.

Апрельские тезпсы Ленина основа
ны на гранитном фундаменте исто
рического материализма, онп являются 
обобщением нового периода революционной 
борьбы пролетариата, дальнейшим разви
тием маркойстскон теорип пролетарской 
революции, победы социализма. Апрель
ские тезисы вооружили большевистскую 
партию ясным пониманием задач борьбы 
за победу социалистической революции.

Прошло 33 года. В беспощадной борьбе 
с многочисленными врагами трудящихся 
большевистская партия, под руководством 
величайших гениев революции Ленина я 
Сталина, привела пароды нашей страны 
к победе Великой Октябрьской социали
стической революции, к построению со
циалистического общества, к созданию мо
гучего Советского государства.

Апрельские тезисы Ленина, как и все 
теоретические работы вождя н основателя 
большевистской партпп п Советского госу- 

| дарства, составляющие неоценимый вклад 
] в сокровищницу марксизма-ленинизма,
I имеют огромное значение для международ
ного революционного движения. Руководи 

' ствуясь великими идеями Ленина—  
Сталина о пролетарской революции, о 

|союзе рабочего класса с крестьянством, о 
j роли партии в руководстве революционной 
I борьбой трудящихся масс, о строительстве 
J  социализма, коммунистические п рабочие 
партпп стран Народной демократии смело и 
уверенно, используя -опыт ВКП(б), ведут 
свон народы по пути строительства социа
лизма.

Иден партпн Ленина— Сталина освеща
ют ярким светом путь братских коммуни
стических партий капиталистических 
стран, ведущих рабочий класс п все тру
дящиеся массы на борьбу за мир, за Демо
кратию, за социализм. Трудящиеся мас
сы капиталистических стран все более 
убеждаются в том, что нельзя избавиться 
от каппталпстпческой кабалы, не совер
шив революции, не идя к социализму.

Идеи партии Ленипа— Сталина живут 
п побеждают во всем мире. Овладевая' 
сознанием миллионных масс трудящихся, 
всепобеждающие пдеп лепнппзма превра
тились в могучую силу, которая сметет 
с лниа земли прогнивший насквозь капи
талистический строп.

С. ВАСИЛЬКОНОВ*
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Тракторные бригады— в к о л х о з ы !
О  ходе подготовки МТС к полевым работам 

на 10 апреля 1950  года
Процент выполне-

*  о Наименование ння годового<— н е  и М ТС плана
РТ S трактор. с.-х.маш.

1 Парбигская 118,1 119,6
2 Чажемтовская 105,2 115,0
3 Чилинская 102,8 105,2
4 Баткатская 105,1 100,0
5 Туганская 104,0 100,0
6 Высокоярская 100,0 111 , 5
7 Коломннская 100,0 109,3
8 Чаинская 100,0 105,9
9 Турунтаевская 100,0 103,9-

10 Митрофановская 100,0 103,4
11 Уртамская 100,0 9 7.6
12 Светлянская 100,0 97,0
13 Сгарицынская 108,3 96,9
14 Ключевская 109,0 94,7
15 Асиновская 101,9 89,4
16 Рождественская 106,2 86,1
17 Громышевская 95,9 78,8
18 Тунгусовская 93,2 11 1 , 2
19 Зырянская 92,7 6 7,3
20 Пышкинская 91,8 108,1
21 Томская 9 1,6 104,4
22 Г алкинская 91, 1 114 ,9
23 Кривошеинская 90,4 91 , 7
24 Поросинская 90,0 95,5
25 Гынгазовская 89,7 88,0
26 Рыбаловская 88,6 92,9
27 Ювалинская 86,3 102,6
28 Вороновская 83,7 88,1
29 Гусевская 81,2 49,1
30 Чердатская 72,7 95,5
31 Корниловская 72,0 70,0

Скоро начнутся весенне-полевые рабо
ты. В МТС области завершается ремонт 
машинно-тракторного парка, комплектова
ние и оснащение тракторных бригад, за
канчивается завоз на усадьбы МТС нефте
продуктов, рассматриваются рабочие пла
ны, составляются графпкп-маршруты дви
жения тракторных бригад. Близится к 
концу проверка качества отремонтирован
ных тракторов и сельхозмашин. Значи
тельная часть тракторных бригад уже
выехала в колхозы.

Первенство в социалистическом сорев
новании МТС продолжает удерживать кол
лектив Парбигской МТС (директор тов. 
Игнатенко, заместитель директора по по
литчасти тов. Еулябко, старший механик 
тов. Бочаров), полностью завершивший
подготовку тракторов и приданных машин 
к весепнему севу” и закончивший ремонт 
комбайнов. Все отремонтированные плуги 
обеспечены предплужниками.

Второе меето в соревновании сохранил 
за собой коллектив Чажемтовской МТС 
(директор тов. Кириченко, заместитель 
директора по политчасти тов. Трифонов, 
старший механик тов. Маньков). Эта МТС 
также полностью закончила Подготовку 
машинного парка к полевым работам и 
значительную часть тракторных бригад 
отправила в колхозы.

Третье место в соревновании занял кол
лектив Чилийской МТС (директор тов. 
Дорояпп, заместитель директора по полит
части тов. Ромашов, старший механик тов. 
Макаров), полностью завершивший ремонт 
тракторов и прицепного инвентаря.

Четвертое место удерживает коллектив 
Баткатской МТС.

Полностью закончили ремонт тракторов 
16 МТС, ремонт тракторных плугов —  21 
МТС, сеялок —  20, культиваторов —  
19. За последнюю пятидневку усиленными 
темпами вела ремонт Пышкинская МТС, 
но она имеет еще 4 иеотрсмоитнрованных 
трактора.

Многие МТС не выполняют требований 
о комплексном ремонте тракторов и при
цепного инвентаря. Не отремонтировано 
еще много плугов, культиваторов и сея
лок, особенно в Корниловской, Гусевской, 
Зырянской, Громышевской и Рождествен
ской МТС.

Попрежнему плохо обеспечивают себя 
МТС смазочными материалами, особенно 
солидолом. Только Парбпгская, Чаинская, 
•Светлянская и Чажемтовская МТС имеют 
смазочные материалы в достаточном коли
честве.

Проверка готовности машинно-трактор
ного парка к весепнему севу вскрыла и 
другие серьезные недостатки в работе 
МТС. В Туганской МТС тракторные сеялки 
не отремонтированы, для работы на газо
генераторных и мощных дизельных трак
торах есть трактористы только на одну 
смену.. Подготовка н переподготовка трак
тористов проходит неудовлетворительно. 
Из 80 человек переаттестацию прошли 
лишь 18. Тракторные бригады не обеспе
чены полностью инструментом, заправоч
ным инвентарем, производственные зада
ния в бригадах не обсуждены, графики 
работ не составлены, маршруты движения 
тракторов не разработаны. Несмотря на 
эти недостатки, председатель областной 
комиссии, работник облсельхозуправленпя 
тов. Плотников в акте записал: «МТС к 
севу готова». Такая безответственность в 
проверке готовности МТС к севу совершен
но нетерпима.

До начала полевых работ остались счи
танные дни. В эти дни руководители МТС 
должны организовать работу коллектива 
так, чтобы как можно быстрее устранить 
выявленные недостатки и, успешно закон
чив подготовку, отправить тракторные 
бригады в колхозы.

Необходимо обсудить среди всех тракто
ристов открытое письмо бригадиров пере
довых тракторных бригад Ювалинской, 
Зырянской, Громышевской МТС и широко 
развернуть в области соревнование меха
низаторов МТС за лучшие показатели в 
выполнении плана полевых работ.
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ПО СТРАНИЦАМ РАЙОННЫХ И  ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ

День сельского учителя
Кожевниковскпй райком союза работ

ников начальных и средних школ провел 
в районном центре день сельского учи
теля.

В этот день учителя получили консуль
тации по методике преподавания, прослу
шали лекции о коммунистическом воспи
тании молодежи, о Китайской народной 
республике, посмотрели кинокартину 
«Путь славы».

Райоппый методический кабинет орга
низовал большую выставку детского твор
чества и наглядных пособий, изготовлеп- 
пых силами учителей п учащихся.

(«Ножевкиковский колхозник»).

Конкурс на лучшую 
стенгазету

В Томском политехническом институте 
объявлен конкурс на лучшую стенную га
зету.
. Конкурс имеет целью улучшить работу' 
стенных газет в области идеологического

воспитания студентов, рабочих и служа
щих института, расширить тематику ос
вещения жизни и работы факультетов, 
групп, общежитий, поднять уровень кри
тики и самокритики.

(«За кадры»). 

Лучшая доярка

Доярка колхоза имени Карла Маркез, 
Кривошеинского района, Анастасия Ефи
мовна Фодоруп, от 13 закрепленных за 
нею коров получила и сохранила 13 те
лят. Она получила дополнительную опла
ту —  одного четырехмесячного телепка.

(«Колхозное знамя»).

Телефонизация 
лесоучастков

На Пиковском лесозаготовительном уча
стке Еолпашевского леспромхоза установ
лена телефонная связь с мастерскими 
участками.

(«Советский Север»).

Т Е А Т Р

О  Т  Е  Л  Л  0 “
Вильям Шекспир (1564— 1616) жил и 

творил в эпоху, озпаменовавшуюся круп
ными социальными потрясениями.

Над Англией 16-го века грозно буше
вал вихрь исторических столкновений 
между разлагающимся средневековым фео
дализмом н нарождающимся классом бур
жуазии. В непримиримых классовых 
противоречиях между теряющим свое мо
гущество феодальным дворянством и на
ступательными силами молодой буржуа
зии властно утверждалась новая культу
ра века —  «культура Возрождения».

Буржуазные ученые в критики созда
ли пресловутую антинаучную «теорию» о 
Шекспире, как о художнике, воплотившем 
в своем творчестве идеи так называемых 
«вечных тем» и «вечных образов», су
ществующих вне времени п пространства, 
лпшенные якобы конкретной историче
ской почвы. По великий поэт Шекспир —  
иодлишгай сын своего времени. Его заме
чательное наследие любимо прогрессивным 
человечеством. Оно стало действительно 
вечным именно потому, что этот гениаль
ный художник оставил нам художествен
ные шедевры, правдиво п смело отобража
ющие главные общественные тенденции 
своей эпохи, сыгравшей огромпую истори
ческую роль'в дальнейшем развптнп чело
вечества.

Маркс н Энгельс любплп Шекспира, вы
соко ценили реализм его творчества. Обра
зам шекспировских произведений (траге
дий, комедий, исторических хроник) свой
ственны неподдельная челопечпость и пла
менная страстность, психологическая глу
бина и внутренняя цельность характера, 
огромная сила обобщения, совершенство 
внешней Формы.

Шекспир давно занял свое прочное ме
сто в 'нашей литературе п театре. Совет
ские ученые вносят огромный вклад в де
ло изучения классического наследия, ка

питально исследуя творчество Шекспира с 
позиций марксистско-ленинского мировоз
зрения. Пьесы Шсксппра не сходят со сце
ны советского театра

Обращение нашего областного драмати
ческого театра к Шекспиру, к одной из 
жемчужин его творчества —  драме «Отел- 
ло» —  весьма данное начинание. «Отел- 
ло» —  одна из самых популярных па со
ветской сцене шекспировских пьес. Инте
рес советских людей к этому великому 
творению Шекспира не случаен.

Советского зрителя —  носителя п 
страстного защитника самых передовых 
идей коммунистической морали — ие могут 
не волновать те благородные мотивы гу
манизма, которыми озарены лучшие стра
ницы трагедии. Трудно также переоце
нить актуальность осуждения автором 
расовой дискриминации, которая является 
сейчас оружием англо-америкаиских им
периалистов в борьбе за сохранение строя 
эксплоатации и угнетения масс.

Драматический конфликт «Отелло» из
вестен.

Венецианский сенатор Брабанцпо, узнав 
о любви мавра Отелло к прекрасной Дез
демоне, его дочери, в фанатическом посту
плении требует жестокого наказания «ма
га и чернокнижника». Однако дож Вене
ции «прощает» Отелло. Чернокожий ге
нерал, талантливый военачальник Отелло 
должен выступить в поход на Кипр про
тив турецкого флота,

Вместе с Отелло на остров отправляется 
и Дездемона. Временные заботы о дан 
Отелло поручает своему помощнику Яго, 
которого благородный генерал считает 
«честнейшим пз людей» Обуреваемый 
черной завистью и жаждой влаетп, Яго 
начинает плестп гнуснейшую сеть интриг. 
Цель Яго —  разрушить и растоптать в 
крови счастье Отелло и Дездемоны, заро-

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
имени С. М. Кирова.

На снимке: студенты комсомольцы, отличники учебы III курса химико
технологического факультета, активные общественники Е. М. Сире и В. А. 
Уткин за выполнением практической работы по изучению скорости химической 
реакции. Фото Ф. Хитрйневича.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Решительно пресекать нарушения 
законов о труде

На манометровом заводе допускают 
серьезные нарушения трудового законода
тельства.

Правда, по сравнению с прошлым годом 
значительно улучшилась охрана труда п 
техника безопасности, упорядочен режим 
рабочего времени. По руководители заво
да не довели до конца начатое дело.

В некоторых цехах есть неогражденные 
станки, но с этим гак свыклись, что даже 
перестали обращать внимание.

В цехе INI 4 нет ограждений на ряде 
точильных станков, не ограждены махови
ки прессов. Открыты станки и прессы 
в опаспых местах в цехе INI 8 и в других.
Об этом хорошо известно инженеру пО Тех
нике безопасности тов. Епифанцеву, глав
ному механику т. Прохорепя, но они счи
тают, что раз большинство станков имеет 
ограждения, то не такая уж беда, если от
дельные открыты.

Что же из себя представляют имеющие
ся ограждения? Отдельные из них явля
ются ограждениями лишь по форме, но 
по существу они почти не могут обес
печить безопасность рабочего. Они сдела
ны по-кустарному, ие закреплены, жи
денькой конструкции. А случилось так 
потому, что ответственные за это люди, 
инженер по технике безопасности т. Епи
фанцев и главный механик тов. Прохоре- 
ия при попустительстве главного инжене
ра т. Спивак, плохо исполняют свои обя
занности.

На заводе никого да тревожит плохое 
состояние вентиляционной системы. В 
производстве используются кислоты, пе
сок, образуются вредные газы, однако воз
дух вентилируется совершенно недостаточ
но. В цехе горячей штамповки, чтобы ос
вежить воздух, рабочие вынуждены от-
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крывать окна. Плохо очищается воздух в 
Гальваническом цехе, в паяльном и мед
ницком отделении цеха № 4. Прйточпой 
же вентиляции в цехах вообще нет. Тре
бования рабочих исправить все это 
администрация оставляет без внимания.

Тов. Спивак. пытаясь смягчить недо
статки, делает ссылку на прошлый год.

—  Тогда у нас было хуже, —  го
ворит он. —  Часто переносились выход
ные дни, практиковались сверхурочные 
работы.

Формально теперь сверхурочных работ 
нет, ибо нигде в документах они не отме
чаются, а фактически в отдельных цехах 
эта вредная практика продолжается. 
Это —  скрытый вид сверхурочных. На
пример, в цехе INI 5 оставляют людей по
сле смены на 2— 3 и более часов, но нп 
в табеле, ни в нарядах это не отмечается. 
Рабочий получает лишь за выполненную 
работу, но за сверхурочные часы ему да 
оплачивают. Такие нарушения режима ра
бочего дня делаются е ведома директора 
завода тов. Баранова. Здесь на это смот
рят, как на частное дело самих рабочих: 
он де-мол хочет заработать и остается на 
заводе сверх положенного времени.

Подобных фактов не было бы, если бы 
профсоюзная организация вела большую 
массово-разъяснительную работу среди ра
бочего коллектива, настоятельно боролась 
с нарушителями советских законов о тру
де и, используя свои права, привлекала 
бы виновных к суровой ответственности. 
Однако заводской, комитет во главе с пред
седателем тов. Хнтшшой да стоит на стра
же законов об охране труда и технике 
безопасности.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя» А. ДВОРЕЦКИЙ. Л. ФРП.ПКИН,

Щ П. СУН030В, Б. НЕМИРОВСКИЙ.

Десятиклассники
В Асиновской средней школе в этом 

году состоится шестнадцатый выпуск де
сятиклассников. Экзамены на аттестат 
зрелости будут держать 13 человек.

Большинство оканчивающих среднюю 
шкОлу решило продолжать образование в 
высших учебных заведениях г. Томска. 
Валентина Грибова, Антонина Савловед 
намерены пойти учиться в педагогический 
институт, Иван Шабунив, Николай Глуша- 
ченко —  в политехнический.

Многие учащиеся 9— 10 классов уже 
побывали в вузах Томска, ознакомились с 
их жизнью.

Матч восьми городов
Для участия в матче восьми городов 

страны в г. Днепропетровск на самолете 
вылетела волейбольная команда общества 
«Спартак».

Томские волейболисты встретятся с 
командами Москвы, Ленинграда, Киева, 
Тбилиси, Риги, Таллина, Кишинева.

Предстоящий матч для спартаковцев 
явится проверкой их готовности к пред
стоящим соревнованиям на первенство 
РСФСР, которые будут нроходйть в июне 
в г. Томске.

Больше заботы об иноалидзх Отечественной войны 
и семьях погибших воинов

Большевистская партия, советское пра
вительство проявляют большую заботу о 
защитниках Родины —  инвалидах Отече
ственной войны, о семьях погибших вои
нов Советской Армии. Партия и прави
тельство требуют, чтобы партийные, со
ветские и профсоюзные организации, ру
ководители предприятий и учреждений си
стематически занимались вопросами трудо
вого устройства и материально-бытового 
обслуживания инвалидов Отечественной 
войны. Для этого нужно знать конкрет
ные нужды каждого инвалида. Одному на
до помочь приобрести квалификацию, 
другому —  предоставить путевку для са
наторного лечения, отремонтировать квар
тиру, подвезти топливо и т. д.

Именно так подходят к каждому инва
лиду и членам семей погибших воинов иа 
инструментальном заводе. Здесь избран 
попечительский совет. Он ведет учет пен
сионеров, работающих на заводе, разби
рает поступающие заявления и жалобы, 
производит обследование материально-бы
товых условий, оказывает всестороннюю 
помощь.

Из членов семей погибших вои
нов лишь трое —  неквалифицированные 
рабочие. Попечительский совет добивает
ся, чтобы все принимаемые на работу 
инвалиды и члены семей погибших вои
нов, пе имеющие специальности, прохо
дили обязательно техническое обучение.

В 1949 году работающим на заводе ин
валидам и семьям погибших воинов было'* 
выдано 5.375 рублей денежных пособий, 
в 1950 году —  1.410 рублей. Четырем 
инвалидам Отечественной войны предо
ставлены благоустроенные квартиры, семи 
семьям погибших воинов произведен ка
питальный ремонт квартир. Инвалиды 
войны и семьи погибших воинов обеспе
чиваются топливом в первую очередь.

Многие из них побывали в санаториях, 
домах отдыха. Попечительский совет рабо
тает в тесном контакте с заводским ко
митетом, получает от него помощь и под
держку.

Хорошо поставлена работа по обслужи
ванию инвалидов Отечественной войны и 
семей погибших воинов на Томском элект
ромеханическом заводе, на карандашной 
Фабрике и ряде других предприятий гор. 
Томска.

Но есть и такие предприятия, где руко
водители не проявляют чуткости к нуж
дам и запросам инвалидов ОГечественнон 
войны и семей погибших воинов.

Заводские комитеты подшипникового за
вода (председатель тов. Четверяков), гос- 
химфармзавода (председатель тов. Голубь), 
завода Министерства электропромышлен
ности (председатель тов. Новокшанов), ка
бельного завода (председатель тов. Медве

дев) никакой работы среди инвалидов Оте
чественной войны н семей погибших вои
нов не проводят. Здесь даже не знают, 
какое количество пх работает па заводе. 
Помощь нуждающимся инвалидам й 
семьям пйгйбшпх воинов оказывается о® 
случая к случаю.

На кабельном заводе в 1949 году за
водской комитет выдал пенсионерам лишь 
4 путевки в дом отдыха, а на курорт в 
течение года был направлен всего одни че
ловек.

На заводе Министерства электропро
мышленности член семьи погибшего воина 
М. Я. Халеева обратилась' в попечитель
ский совет с просьбой оказать помощь в 
ремонте квартиры —  заменить три поло
вых плахи. Завком обсудил просьбу тов. 
Халеевой. Требовалось только, чтобы заве
дующая заводским детсадом, где работает 
Халеева. выписала требование На стройма
териал. Заведующая детсадом отказалась 
сделать это, в результате чего семья Хале
евой до сего времени живет в пеотремон- 
тпровапной квартире.

В конце 1949 года члены семей погиб
ших воинов тт. Норкина и Шевелева про
сили заводской комитет оказать им по
мощь в приобретении одежды и обуви для 
детей. Заводской комитет отклонил их 
просьбу якобы из-за отсутствия средств. 
А на отчетно-выборном профсоюзном соб
рании выяснилось, что за 1949 год оста
лись неиспользованными 2.000 рублей, 
отпущенные на эти цели. Этот факт сви
детельствует о невнимательном отношений 
к семьям погибших фронтовиков, о фор
мальном подходе к пх нуждам н запросам 
со стороны заводского комитета и его 
председателя тов. Новокшанова.

В Томской области трудовой деятель
ностью занимается свыше 90 процентов 
всех инвалидов, могущих работать по со
стоянию своего здоровья. Задача профсоюз
ных, партийных, советских организаций 
—  добиться полного трудоустройства всех 
инвалидов Томской области. Нужно, чт^бм 
на каждом заводе и фабрике, в каждом 
учреждении, предприятии были созданы 
попечительские советы, которые взяли бы 
на учет всех работающих пенсионеров, со
вместно с отделами кадров разработали 
планы практических мероприятий по их 
трудоустройству, повышению их квалифи
кации, оказывали бы им соответствующую 
помощь.

Забота об инвалидах Отечественной вой
ны, о семьях погибших защитников Родй- 
ны —  важнейшее государственное дело, 
святая обязанность каждого партийного 
руководителя, каждого директора пред
приятия, профсоюзных организаций й 
председателей колхозов.

И. РАСКОВ, 
старший инспектор областного от

дела социального обеспечения.

Горлесхоз уничтожает городскую зеленую зону
Горлесхоз призван хранить, развивать и 

восстанавливать лесопарковые насаждения 
в городской зоне. Однако вместо этого он 
занимается уничтожением их. Приведу 
пример. В Кузовлевсвом отрезе, в районе 
питомников горлесхоза и горзеленхоза на 
днях срезано 10 совершенно здоровых бе
рез диаметром по 25— 30 сантиметров. 
Это проделывается не впервые. Зимой 
1948— 1949 гг. по распоряжению дирек
тора горлесхоза тов. Котдевского было сре
зано там же 12 здоровых берез.

На Ксенлзовке горлесхозом построен ле
соперерабатывающий комбинат. Здесь де
лают полозья, ободья, занимаются подел
кой мебели и других изделий. Если этот 
комбинат просуществует еще несколько 
лет, от городских лесов останутся одни 
пни.

Давно пора запретить горлесхозу ка

кие бы то нп было порубки в городской 
зоне и сенокошение без разрешения горис
полкома. Бесплановая и хищническая руб
ка и сенокошение уничтожают тысячи 
всходов молодняка.

Лесоустройством горзеленхоз совершен
но не занимается. Питомники посадочного 
материала крайне запущены, рассадка их. 
пе производится, и саженцы теряют свои 
качественные показатели.

Не лучше обстоит дело и в хвойных пи
томниках. Посев хвойных производится на 
засоренной почве, что приводит к их под
пой гибели.

Горисполком обязан призвать горлесхоз 
к порядку п принять меры не только в 
охране существующих лесных насаждений 
в городской черте, по и к пх расширению.

В. ВЕДЕРНИКОВ.

инв в душу честного мавра подозрение в 
неверности его жены и ее связях с заме
стителем генерала лейтенантом Кассио. 
Когда последний будет отстрадай, Яго зай
мет его место. Добытый Яго платок Дез
демоны сыграл роковую роль веществен
ной улпкп мнимой измены Дездемоны. 
До последней минуты веривший Яго, Отел
ло в гневе убивает Дездемону. Узнав о ее 
невинности, Отелло лишает себя жпзни.

Традиционное поверхностное толкова
ние «Отелло», как трагедии ревности, дав
но отвергнуто советским театром. Еще 
ПуШКИп заметил, что «Отелло от природы 
не ревппв —  напротив, он доверчив». 
Трагедия Отелло —  это трагедия обману
того доверия н оскорбленного человеческо
го достоинства. Рука, занесенная над мо
лодой жизнью Дездемоны, — это не крова
вая рука исступленного ревппвца, а гроз
ная рука возмездия за разочароваппе в 
силе правды н чести, в высоком назначе
нии человека.

V
Ведущие роли в спектакле Томского 

драмтеатра играют два состава актеров. 
Пгрс каждого пз исполнителей свойствен
ны свои индивидуальные сценические 
приемы, творческие удачи и неудачи.

Заглавную роль Отелло играют заслу
женный артпет РСФСР А. В. ДодонКпн и 
артист С. Б. Зуховицкнп. А. В. Додонкнн, 
следуя за велпкпм сердцеведом Шекспи
ром, стремится глубже проникнуть во 
внутренний мпр создаваемого им образа 
воина п человека. Его Отелло человечен и 
мудр. Человеколюбие и благородство Отел- 

, ло ие декларируются, они в его поступках 
| —  бесхитростных и самоотверженных. 
Именно таким видит его Дездемона: 
«Дела Отелло —  вот его лицо!». Задушев- 

| ная непосредственность органически 
! сочетаются у Додонкпна —  Отелло с глу
бокой работой мысли.

| Для игры Додонкпна типична такая 
j сценическа я деталь. Доведенный интрига
ми Яго до высшего накала в свопх подо
зрениях к жене, Отелло, готовый к мести, 
в ярости требует у Дездемоны платок. 
Дездемона делает движение рукой, доста
вая платок,— и мгновенно лицо Отелло —

озаряется светлым восторгом н очаро
ванием к незаслуженно заподозрепной 
жене. Но, увы!— платок не тот! И снова 
гнев растравленной души. Отелло Додонки- 
на верит, больше —  верует в чистоту лю
ден.

Но пгра Додонкина неровна. Многие 
места роли страдают рыхлостью формы, 
отсутствием четкости н интонационным 
однообразием. Образ Отелло в исполнении 
Додонкина несколько принижен, ему не
хватает романтической приподнятости до 
пламени трагедийного пафоса

В несколько пнем плане' разрешил образ 
Отелло артист С. Б. Зуховицкин. Мысли 
и чувства его героя всегда взволнованы, 
здесь нет места эпическому покою. Артист 
наделяет мавра горячпостью национально
го темперамента. Страстность чувств и 
муки горестных раздумий своего героя 
Зуховицкпй облекает в четкий сцениче
ский рисунок. Движения п жееты —  без 
претензии на монотонную велнчавость. 
Однако н работа С. Б. Зуховицкого не сво
бодна от серьезных недостатков.

Зачастую С. Б. ЗуховНцкий неоправдан
но акцентирует ревность, когда негодую
щего Мавра чрезмерно «пожпрает рев
ность» —  это «чудовище с зелеными гла
зами». Страстные порывы артиста нередко 
мешают зрителю уловпть смысл текста 
пьесы. Особенно страдают от этого некото
рые монологп, которые должны раскры
вать мысли и объяснять поступки Отелло.
С. Б. Зуховпцкий не всегда равномерно 
распределяет свой артистический темпера
мент, Это приводит в нарушению долж
ной последовательности в развитии ролп.

Здесь уместно указать на совет самого 
Шекспира, который устамп своего героя 
Гамлета (пз одноименной драмы) в знаме
нитой сцене с актерами говорит: «Среди
потока, бури и, так сказать, водоворота 
твоей страсти должен ты сохранить уие- 
реппость, которая смягчает их резкость».

Обе исполнительницы ролп Дездемоны—  
артистки В. А. Афонпна п Е. К. Гпльченко 
пока еще пе довели свою работу над обра
зом до художественной завершенности.

В. А. Афонина с присущим ей сцениче
ским обаяипем показывает Дездемону на 
разных этапах своей большой любви к 
Отелло: безоблачную жизнерадостность,
горькие поиски причин гнева мужа,_ от
чаяние от неразгаданной трагической раз
вязки. Этот правильно задуманный ар
тисткой набросок должен б̂ыть насыщен 
настоящей эмоциональной взволнован
ностью и зрелым артистическим мастер
ством.

Е. К. Гпльченко показала Дездемону, 
как образ трогательного, но беззащитного 
существа. Стойкость Дездемоны, ее попстй- 
не самоотверженная и пламенная любовь 
прошлп мимо внимания актрисы. При бо
лее вдумчивой работе роль могла бы про
звучать убедительнее. Сумела же артистка 
в предпоследней сцене рыграть Дездемону 
с настоящим волнением?

Яго в исполнении Д. А. Лядова и Б. М. 
Молотова подл и корыстолюбив, завистлив 
и лжив. Яго знает цену своим дьяволь
ским козням —  артисты подчеркивают 
наслаждение Яго успехами Своего преда
тельского притворства.

У Лядова Яго —  искусный актер, ув
леченный своей ролью, жаждущий скорей
шего наступления преступной «премье
ры». К сожалению, исполнитель недоста
точно продумал свою роль в смысле рас
становки наиболее важных, «ударных» 
моментов. Артпет не вникает глубоко во 
внутреннее содержание образа, что приво
дит к известному упрощенчеству средств 
актерской игры.

Для Б. М. Молотова, Яго —  мерзавец п 
душегуб, который «трудится» с методиче
ским хладнокровием. Подчас хладнокровие 
Яго переходит в творческий холодок само
го исполнителя. Суховатость п недостаточ
ная темлграментность значительно снижа
ют ценность созданного образа.

Образ Кассио проходит по спектаклю 
мало замеченным. Артист В. Ф. Воронин 
мало внес жизни в этот образ. Образам 
Эмилии (артистка  М. Н. П т ж ч е ю м )  и 
Брабанцио (артпет И. Г. Ткаченко) приеущ 
общий недостаток— они решены не в пла
не шекспировского театра, а в бытовом.

Запоминается Г. И. Иванов в роли без
вольной и смешной марионетки Родриго, 
но артист злоупотребляет комедийными 
средствами. Хорошее впечатление остав
ляет игра И. А. Зуховицкой и 3. А. Из
вольской в роли Бианки, женщины «весе
лого нрава».

Небольшая эпизодическая роль дожа, 
главы Венецианской республики, очень 
важна. Заслуженный артист МАССР М. М. 
Каплин-Дарский не понял сути этого об
раза. Вместо расчетливого политика н во
левого государственного деятеля, мы ви
дим добродушного дядюшку.

В спектакле имеются крупные недос
татки, свойственные в большей или мень
шей мере всем нсполнптелям. Коллектив 
по-настоящему еще не овладел искусством 
придать образам ту пластическую форму 
(двцжения, жесты и т. п.), которая при
суща драматургии Шекспира. Не на 
высоком уровне находится мастерство 
чтения стиха и умение раскрывать 
все' многообразие необычайно богатого,, 
сочного н образного языка шекспировских 
героев.

Постановщик спектакля Б. В. Гарденпн 
правильно понял идейные и художествен
ные особенности шекспировской драмы, 
но недостаточно активно помог исполни
телям использовать все свои творческие 
возможности, чтобы создать более зрелые 
полноценные образы.

Внешнее оформление спектакля худож
ником Б. К. Нлецовым недостаточно про-' 
думанно. Наряду с выразительными и ра
дующими глаз декорациями одних картин, 
мы видим декорации, не помогающие рас
крытию смысла драмы (сенат, крепость 
на Кипре). То же можно сказать и о 
костюмах.

Перед театром стоит большая задача. 
Театру еще много надо поработать над 
спектаклем, проявив в этом деле строгую 
взыскательность и высокую принципи
альность.

В. СМОЛЕНСКИЙ,
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Международный обзор
Агрессивный Атлантический пакт в действии

Отклики на ноту Советского 
правительства правительству США

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 14 апреля. (ТАСС). 

Польские газеты широко комментируют 
ноту Советского правительства прави
тельству Соединенных Штатов Америки 
по поводу нарушения американским са
молетом советской границы.

Газета «Трибуна люду» в статье, 
озаглавленной «Авантюра поджигателей 
войны обречена на фиаско», пишет, что 
факт грубого нарушения международно
го права американскими империалиста
ми вызвал сильное возмущение во всем 
мире. Этот факт разоблачил весь ци
низм методов, применяемых поджигате
лями войны. Цинизм «тотальной дипло
матии» становится тем более ярким се
годня, когда народы мира объединяют
ся в борьбе за мзр, в борьбе, во главе 
которой стоит Советский Союз.

Борцы мира, а их уже насчитывается 
миллиард, укрепляют свои ряды...

Несмотря на репрессии и грубые 
действия полиции, несмотря на фашист
ские законы, направленные против тру
дящихся масс, движение в защиту мира 
во Франции, Италии, Западной Герма
нии и других странах усиливается с 
каждым днем. А, между тем, империали
стические поджигатели войны не только 
осмеливаются нагло нарушать границы 
бастиона лагеря мира — СССР, но 
осмеливаются... оспаривать его грани
цы, как это ранее делали гитлеровцы. 
Весьма показательно усердие, с кото
рым американские империалисты при
меняют гитлеровские методы. Отпор, 
который последовал в ответ на наруше
ние советской границы, должен явить
ся для них предостережением.

На новую волну авантюр «тотальных 
дипломатов» империализма, пишет га
зета, не останавливающихся ни перед 
какими средствами и применяющих ме
тоды фашизма, борцы мира ответят еще 
большим укреплением своих рядов.

Не подлежит сомнению, что авантю
ристическая политика американского 
империализма закончится полным пора
жением.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 14 апреля. (ТАСС). Грубое 

нарушение международного права, со
вершенное американским бомбардиров
щиком, углубившимся 8 апреля на тер
риторию Советского Союза, обществен
ностью Чехословакии оценивается, как 
новое доказательство, свидетельствую
щее о пренебрежении американских 
правящих кругов,' мечтающих посредст
вом развязывания новой мировой войны 
установить мировое господство амери
канских монополистов, к обычаям меж
дународного права, суверенитету других 
государств, свободе и независимости 
народов.

Чехословацкие газеты публикуют но
ту . Советского правительства американ
скому правительству и международные 
отклики на это событие.

США
НЫО-ИОРК, 13 апреля. (ТАСС). 

Американская печаль продолжает да
вать искаженное изображение фактов, 
связанных С нарушением американским 
самолетом советской границы, затуше
вывая или замалчивая все, что раскры
вает истинные цели активности амери
канских самолетов на Балтике. Газеты 
стараются обойти указание советской 
ноты о том, что американский самолет 
грубо нарушил советскую' границу и 
первым открыл огонь по советским са
молетам. Сообщения о том, что пропав
ший самолет был снабжен разведыва
тельным радаром и оборудованием для 
аэрофотосъемки и что в состав его эки
пажа входило три специалиста по элек
тронике, публикуются на самом неза
метном месте. Американская печать пы
тается также затушевать обвинения в 
том, что «поиски» пропавшего самоле
та фактически являются маскировкой 
для воздушной разведки на Балтике.

Газета «Ныо-Иорк тайме» в сообще
нии из Франкфурта 12 апреля раскрьь 
вает некоторые мотивы активности аме

риканских самолетов на Балтике, заяв
ляя, что, «как указывают во Франкфур
те, Балтийское побережье... представ
ляет собой весьма интересное место для 
воздушного наблюдения».

Комментируя это признание, газета 
«Дейли уоркер» 13 апреля просит во
енных чиновников, сидящих в Пентаго
не (военное министерство США.—Ред.), 
«объяснить вдовам и матерям людей, 
пропавших на американском самолете, 
насколько «интересным» было это 
место. «Командование флота, — указы
вает газета. — хочет заставить нас по
верить в то, что его самолет допустил 
ошибку на 350 миль — расстояние до 
Либавы, в Латвии, где американский 
самолет пролетел над советской зем
лей. " Однако количество миль является 
значительно большим. Самолет откло
нился от своего курса более чем на
4.500 миль — расстояние от Латвии до 
Нью-Йорка — от курса, которым он 
должен был бы следовать, если бы 
курсом авторов двупартийной внешней 
политики был мир».

Провокационное нарушение совет
ской границы отвечает концепции не
которых влиятельных поджигателей
войны, намеренно желающих создать 
«инциденты», которые содействовали
бы осуществлению их зловещих за
мыслов. Выходящая в Лос-Анжелосе
газета «Таймс» в номере от 4 апреля 
поместила речь издателя гкурнала 
«Форчун» С. Д. Джексона, который 
открыто предложил Соединенным Шта
там предпринимать вооруженные про
вокации.

В редакционной статье балтиморская 
газета «Сан» заявляет, что русские,
возможно, сбили самолет.

Газета считает «весьма возмож
ным», что американский самолет, «по
теряв направление», мог действительно 
пролететь над латвийской территори
ей».

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Ан

глийская буржуазная печать продолжа
ет в ложном освещении подавать ин
цидент с нарушением советской грани
цы американским самолетом и протест 
Советского правительства правительст
ву США.

«Дейли мейл», игнорируя тот факт, 
что американский самолет, нарушив со
ветскую границу, первым открыл огонь, 
взывает к вежливости. Она сетует, что 
в советской ноте «нет ни одного слова 
сожаления, а лишь протест против 
«грубого нарушения» советской грани
цы» .

Каммингс в «Ньюс кроникл» резон
но считает: «весьма возможно, что
русские были сильно раздражены по
явлением иностранного самолета вблизи 
Либавы...

Иностранный самолет, вооруженный 
или невооруженный, поступил бы ра
зумно, если бы стал подальше держать
ся от территорий на Балтийском по
бережье.

В противном случае инциденты, по
добные нынешнему, когда был сбит 
самолет, будут повторяться и в даль
нейшем, поскольку русские ни пёред 
чем не остановятся, чтобы сохранить 
свои военные секреты...»

В редакционной статье «Дейли уор
кер» осуждает буржуазную печать Ан
глии и Америки за неправильное осве
щение инцидента. Касаясь обвинений, 
выдвинутых газетой «Нью-Йорк ге
ральд трибюн» по поводу «варварского» 
поведения русских, «Дейли уоркер» 
пишет. «Какая наглость, что это пишут 
такие бандиты пера! И это утверждает 
страна, которая вмешивалась в италь
янские выборы, организовав подкуп из
бирателей на грязные доллары в масш
табах, невиданных даже в Таммани- 
холле. Это утверждает страна, солдаты 
и летчики которой кишат вокруг своих 
баз в Западной Европе, представляя 
собой типичную оккупационную ар
мию...

Они вопят потому, что виноваты.
Но еще отвратительнее то, что ан

глийская печать подхватывает эти гряз
ные инсинуации».

Венгерская нота правительств’/ США
БУДАПЕШТ, 14 апреля. (ТАСС). 

В венгерских газетах опубликовано со
общение информационного отдела ми
нистерства иностранных дел Венгрии, в 
котором говорится:

Несколько недель тому назад миссия 
Соединенных Штатов в Будапеште по 
указанию своего правительства изложи
ла в ноте возражения против отдельных 
положений указа от 2 8  декабря 1 9 4 9  
года (указ Президиума Венгерской на
родной республики о национализации 
предприятий — Ред.) п поставила воп
рос о выплате возмещения владельцам 
национализированных предприятий, яв
лявшихся американской собственностью, 
а также просила начать переговоры по 
этому вопросу.

Министерство иностранных дел Вен
грии передало американской миссии от
ветную ноту, в которой, между прочим, 
указывает, что «Венгерская народная 
республика, как суверенное государст
во, имеет не подлежащее сомнению пра
во само решать вопрос о национализа
ции, а также о порядке возмещения 
з а . национализированные предприятия. 
Утверждение правительства Соединен
ных Штатов о том, что упомянутый 
указ содержит дискриминирующие поло
жения, ие соответствует действительно
сти...

Венгерское правительство решительно 
отклоняет совершенно не подтвержден
ные фактами утверждения, содержащие
ся в коте Соединенных Штатов, согласно 
которым интересы американских граж
дан в Венгрии юридически не охраняют
ся».

«Что касается возмещения владель
цам национализированных американских 
предприятий, — отмечается в ноте, — 
то венгерское правительство никогда не 
отказывалось от того, чтобы вступить в

переговоры так же, как оно ведет такие 
переговоры с другими государствами по 
подобным же вопросам».

Далее в нсте говорится:
«Правительство Венгрии желает осо

бо обратить внимание правительства 
Соединенных Штатоз на взятое ими в 
параграфе 3 0  Мирного Договора обяза
тельство вернуть Венгрии имущество, 
увезенное немецкими фашистами на За
пад. 15 апреля 1 9 4 8  года правительст
во Соединенных Штатов без каких-либо 
законных оскозаний выслало из Карлс
руэ венгерскую комиссию по возвраще
нию имущества и с тех пор не только не 
возвращает имущества, но содействует 
«продаже» местному немецкому населе
нию венгерского имущества, по праву 
принадлежащего Венгрии, и нередко —• 
его передаче венгерским военным пре
ступникам — фашистам.

Правительство Венгрии неоднократно 
безрезультатно протестовало против 
этих действий, которые нарушают поло
жения мирного договора н причинили 
венгерскому народному хозяйству значи
тельный ущерб. Венгерское правитель
ство желает поставить переговоры об 
ущербе, нанесенном ему в результате 
этих незаконных действий, на повестку 
дня одновременно с переговорами о 
требованиях возмещения, предъявлен
ных с американской стороны.

В заключение правительство Венгрии 
считает необходимым обратить внимание 
правительства Соединенных Штатов на 
то обстоятельство, что действительное 
урегулирование требования в отношении 
национализированных американских 
предприятий предусматривает наличие 
торговых отношений между обеими 
странами. Дело в том, что за отсутст
вием таких отношений Венгрия не имеет 
возможности производить долларовые 
платежи».

Успехи вьетнамской народной армии
ШАНХАЙ, 14  апреля. (ТАСС). Как 

сообщает Вьетнамское информационное 
агентство, 16  марта вьетнамская народ- 
!ия армия разрушила французский порт 
в Буу-сане (в Северо-восточном Вьетна
ме).

В конце марта в Центральном Вьет
наме вьетнамские войска уничтожили 
полностью французскую автоколонну из 
17 грузовиков, захватив при этом 25 
пулеметов и много боеприпасов. 2 0 0  
солдат и офицеров французских войск 
были убиты или ранены. Вьетнамская 
зенитная артиллерия сбила французский 
истребитель близ Ньям-Траиг и сильно 
повредила другой самолет.

4 апреля на реке Сайгон часто вьет
намской народной армии обстреляли и 
нанесли тяжелые повреждения француз
скому грузовому судну «Сонтей». Кро 

! ме того, атаке подверглась колонна 
! французских машин, перевозивших кау- 
| чук из Сайгона в Делет: семь машин 
I было уничтожено, и около 5 0 солдат 
! французского конвоя было убито или 
■ взято в плен.

За период с декабря 1 9 4 9  года по 
январь 1 9 5 0  года на сторону вьетнам
ской национально-освободительной армии 
перешли со своим вооружением около 
2 0 0 0  солдат-вьетнамцев, находившихся 
в рядах французской колониальной ар
мии.

Отставка правительства Венизелоса в результате
нажима США

ЛОНДОН, 14  апреля. (ТАСС). Как 
передает афинский корреспондент агент
ства Рейтер, греческое правительство, 
возглавляемое Венизелосом, ушло сегод
ня в отставку. Корреспондент напомина

ет, что посол США в Греции Грэйди
недавно подверг критике правительство, 
Венизелоса как «неустойчивое».

Король Павел поручил сформировать 
новое правительство Пластирасу.1
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Извещения
К сведению депутатов Кировского 

райсовета
19  апреля 1 9 5 0  года, в 7 часов ве

чера, в помещении Дома ученых 
(ул. Советская, № 4 5J созывается 26  
сессия Кировского районного совета де
путатов трудящихся 2-го созыва с по
весткой дня:

1. О выполнении наказов избирате
лей по народному образованию, здраво
охранению.

(Докладчики — заведующие отделами: 
народного образования т. Титова А. И., 
здравоохранения — т. Павлова В. Я. 
Содоклады постоянных комиссий по на
родному образованию и здравоохране
нию).

Райисполком.

17 апреля, в 7 часов вечера, в До
ме партийного просвещения (ул. К.! 
Маркса, Ко 9) состоится очередное за
нятие лектория по политэкономии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников.

Тема лекции: «Социалистическое
планирование народного хозяйства».

Лектор — И. И. Закарлюк. 1 
V

Очередное занятие лектория научных 
работников состоится в понедельник,- 
17 апреля, в помещении Дома ученых. 
Лекцию на тему «Марксизм-ленинизм 
о государстве. Теория социалистиче
ской революции и диктатуры пролета
риата» читает К. П. Ярошевскии. 
Начало в 7 часов вечера.

Ответственный редактор В. А- КУЗЬМИЧЕВ.

Томская областная контора .Главкинопрокат* в ближайшие дни выпускает на экраны 
кинотеатров города Томска и области новый художественный фильм

»» Я Л И Т Е Т  У Х О Д И Т  В Г О Р  Ы “
По роману Т. Семушкнна.' Постановка лауреата Сталинской премии М. Донского

Режиссер— Р. Перельштейн 
В ролях: заслуженный арти т РС Ф С Р  А . Абрикосов, народный артист РС Ф С Р 
Л. Свердлин, заслуженный артист РС Ф С Р  Б Тенин. Артисты Ю. Леонидов, Л. Тур- 

кин, 3. Занони, Г. Измайлова. М Раскулов и другие.
Производство Московской киностудии художественных фильмов имени М. Горького—

19 <9 г.

Два года применения кабального 
г«плана Маршалла», как известно, при
несли трудящимся капиталистических 
стран Западной Европы всеобщее обни
щание, дороговизну, безработицу.

Перспективы на будущее весьма 
мрачные. Из Англии сообщают о пред
стоящем сокращении на 50 миллионов 
фунтов стерлингов так называемых пра
вительственных дотаций на рациониро
ванное снабжение продовольствием, в 
результате чего неизбежно новое рез
кое повышение розничных цен на все 
товары первой необходимости. Цены 

астут ташке во Франции, в Западной 
ерманин, в Голландии. Норвежский 

премьер-министр Герхардсен сообщил 
на днях по радио о всеобщем повыше
нии цен.

Комментируя в свете этих фактов 
успехи хозяйственного развития СССР, 
датская газета «Ланд ог фольк» пишет: 
«Все дело в том. что в Советском Сою
зе и странах народной демократии у 
руля находится народ. Там строится со
циализм под руководством коммунистов. 
Там нет ни «плана Маршалла», ни 
иностранного вмешательства, снижаю
щих жизненный уровень. Там — про
гресс и рост производства, закономерно 
связанный с ростом жизненного уров
ня*.

Дальнейшие планы американских им
периалистов в Западной Европе отнюдь 
не предусматривают каких-либо попы
ток поднять жизненный уровень трудя
щихся масс. Наоборот! Если правящие 
круги США и выражают сейчас недо
вольство провалом «плана Маршал
ла». — то лишь в том отношении, что 
этот план еще не обеспечил безраздель
ного господства американских монопо
лий, еще «недостаточно* снизил жиз
ненный уровень народов Западной Ев
ропы.

Главное же, чем недовольны руково
дители американской внешней полити
ки. — это слишком медленная, по их 
мнению, милитаризация их европейских 
сателлитов. Они требуют теперь реши
тельного переключения бюджетных ас
сигнований из промышленного произ
водства западно-европейских стран на 
к-енные цели, на гонку вооружений.

Об этом с полной откровенностью 
пишут сейчас английские и американ
ские буржуазные газеты. Так, англий
ская консервативная газета «Дейли 
мейл» сообщает, что дипломатические 
круги Вашингтона разрабатывают «но
вую широкую программу» финансиро
вания вооружений в Европе в соответ
ствии с Северо-атлантическим пактом. 
Эта программа «будет направлена на 
возрождение и расширение военной 
промышленности в Англии и других 
странах». Газета подчеркивает при 
этом, что громадные масштабы воору
жений «немыслимы без значительного 
замедления темпов экономического вос
становления» .

■ Другими словами, экономическое вос
становление и производство товаров, 
необходимых для населения, должно 
быть заменено производством оружия и 
военного снаряжения.

Еще более цинично высказался 8  ап
реля по этому поводу орган Уолл-стри
та — журнал «Бизнес уик». Ссылаясь 
на «авторитетные круги» Вашингтона 
и Лондона, журнал сообщает, что от

ныне американские доллары будут ис
пользоваться только «с целью увеличе
ния военного потенциала». Ассигнова
ния по «плану Маршалла», сообщает 
журнал, теперь будут передвинуты «из 
промышленности потребительских това
ров в промышленность, непосредствен
но связанную с обороной или имеющую 
для нее важное значение». Кроме того, 
и собственно военные бюджеты западно
европейских стран должны быть пре
дельно увеличены: в Англин на 125
миллионов фунтов стерлингов, во Фран
ции на 100 миллиардов франков и т. д. 
Должны быть также удлинены сроки 
военной службы.

Сообщая об этой программе «тоталь
ной милитаризации» зависимых от 
США западно-европейских государств, 
журнал «Бизнес уик» признает, что 
выполнение этой программы потребует 
нового наступления на жизненный уро
вень трудящихся и. в частности, даль
нейшего увеличения налогов. Орган 
американских монополистов без стесне
ния резюмирует, что вместо необходи
мых населению предметов потребления 
будет производиться оружие, и провоз
глашает при этом гитлеровский лозунг 
«пушки вместо масла». Журнал так и 
пишет: «По меньшей мере, часть масла 
будет неизбежно превращена в пушки».

Таким образом, «план Маршалла», 
разрекламированный американскими им
периалистами как план «восстановле
ния» Европы сейчас уже со всей откро
венностью заменяется планом вооруже
ний по агрессивному военному союзу 
США и его западно-европейских марио
неток, носящему название Северо-атлан
тического пакта.

Любопытно, что на днях сам автор 
этого плана, бывший государственный 
секретарь США Маршалл признал в 
своем выступлении в Вашингтоне, что 
вначале, в 1 9 4 7  году он якобы думал о 
«материальном восстановлении бедство
вавшей Европы», но скоро понял, что 
главное не в этом, а в соображениях 
«политического порядка». Все это мож
но понять только в том смысле, что 
«материальное» восстановление, то есть 
хлеб, одежда и жилища для трудящих
ся — все это «неважно», а важно уста
новление американского политического 
и военного господства в Европе.

Лихорадочная гонка вооружений не 
только планируется, — она уже осуще
ствляется. На прошлой неделе в Евро
пу начали прибывать первые транспор
ты с американским вооружением, по
ставляемым в соответствии с Северо
атлантическим договором. Это вооруже
ние предназначено для новых дивизий, 
формируемых во Франции, Италии, 
Бельгии, Англии.

Так американские претенденты на 
мировое господство превращают всю 
Западную Европу в свой военный плац
дарм для подготовки агрессивной вой
ны. При этом цинически попираются 
национальный суверенитет западно-ев
ропейских стран, демократические пра
ва народов и осуществляется новое на
ступление на жизненный уровень тру
дящихся.

Но империалистические агрессоры и 
авантюристы планируют ' без хозяина. 
На борьбу против угрозы новой войны 
встают широчайшие народные массы, 
единство и силы которых растут с каж
дым днем.

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

им. 8. П. Чкалова

16 апреля днем и вечером 
«ОТЕЛЛО*

Действит. 1-й аб.— талон № 164.
Дети до 14-летнего возраста на утренний 

спектакль .Отелло* не допускаются.
18 япретя 

«ОТЕЛЛО»
Действит 1-й аб,— талон № 165. 

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

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
16 апреля 1950 года 

В ПОМЕЩЕНИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
И НСТИТУТА им. С. М. КИ РО ВА

Б О Л Ь Ш О Й  С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й
К О Н Ц Е Р Т -К А Р Н А В А Л

В концерте принимают участие артисты 
облфилармонии и об щрамтеатра. 

Играют 3 духовых оркестра. 
ТАНЦЫ  в 2-х залах.

Начало в 9 ч веч. Касса с 8 ч. веч.

Т О М СК А Я  ОБЛФИЛАРМ ОНИЯ 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

от предприятий и учреждений на обслужи
вание праздниччых мероприятий концерт
ными коллективами и духовым оркестром 
до 28 апреля 1950 г. Заявки направлять: 
облфилармония, Подгорный пер., № 15
телефоны: 44-87 и 20-26. 3— 2

КИНО имени М. ГО Р ЬК О ГО  
С 17 апреля 

новый художественный фильм 
«ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ* 

Начало: 12 ч., I ч. 45 м., 3 ч. М м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
!6 апреля 

художественный фильм 
«3 О Я»

Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. 20 м., 3 ч. 10 м.. 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

В фойе беседы на тему:
„ 3 . А . К О СМ О Д Е М ЬЯ Н СК АЯ " 

Начало: 11 ч., 1 ч., 2 ч. 40 м., 4 ч. 30 м., 
6 ч. 20 м.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
.К Р А С Н О Е  ЗНАМЯ* 

требуется

ОПЫТНЫЙ КОРРЕКТОР.
Обращаться в часы занятий: простект

нм. Ленина, 13. 3 3

TflPfiVHlTPfl 1 Рабочие, секретарь - маши- 
I pG J/rulun ■ нистка, мастей столярно

мебельных мастерских и бухгалтер. При
нятые квартирой обеспечиваются. Обра
щаться: Тимирязевский учебно - о.пытный 
леспромхоз (при лесотехникуме, Дачный 
городок). 2— 1

TflPfiVPTPU водоканалтРестУ: инженер или I |JDUJС I иП опытный сантехник на долж
ность начальника отдела городской водо
проводной сети. Обращаться: Подгорный 
переулок, X» 12, ‘ 2— 2

ТпрПУШТРЯ 1 слесаРи по автоделу, шо- 
I pCUjtuI иЛ I фер, электрики, весовые 

мастера, закройщик мужского и дамского 
платья. Обращаться: пер. 1905 года. Вок
зальный райпромкомбинат. Этот же комби
нат производит ремонт весов (улица 
Войкова, № 2.) 2_2

TflPfiUKlTPfl нп погтоянгт°  работу: шо 
• UCUjrUlUii фер, дворник и лотошницы.

Обращаться: Октябрьская ул., Ne з7, артель
нм X V 111 партконференции. 2— 2

ТПР^УШТ РГ  на постоянн>'ю работу: стар- 
I p G U j P J I u l  ший бухгалтер, заведующий 

складом, рабочие на склад, грузчики на' 
автомашину и сторожа 0>ращаться по 
адресу: Коммунистический проспект, № 5. 
Сельхоаснаб. 2— 2

Семья покойной выражает сердечную 
благодарность педагогическому институту, 
ГЭС II и всем знакомым принявшим уча- 
! тие в похоронах Черничкой Александры 
Дементьевны.

Новый подъем всенародного движения в защиту мира
Трудящиеся всех стран решительно

выступают в защиту мира, против поли
тики нищеты, голода, вооружений. Сот-, 
ни миллионов людей во всем мире под
держивают внешнюю политику Совет
ского Союза, видя в великой стране со
циализма самого стойкого и надежного 
защитника мира, демократии, свободы 
и независимости больших и малых на
родов.

Международное движение сторонни
ков мира становится • важнейшим фак
тором политической жизни. Под знзме- 

, кем борьбы за мир объединяются люди 
самых различных политических взгля
дов, религиозные и нерелигиозные, 
мужчины и женщины, крупнейшие уче
ные, рабочие, крестьяне.

Ныне движение сторонников мира 
вступило в новый этап. Он знаменуется 
Конкретной борьбой за срыв агрессив
ных мероприятий империалистов, прак
тическими действиями борцов за мир. 
Воззвание, принятое третьей сессией 
Постоянного комитета сторонников мира 
в Стокгольме, требующее запрещения 
атомного оружия и объявления военным 
преступником того правительства, кото
рое первым применит атомное оружие, 
— находится сейчас в центре внимания 
сотен миллионов людей.

Это воззвание подпишут все люди 
доброй воли, все честные прогрессив
ные деятели, все, кому дорога жизнь их 
детей, сестер, матерей. Силы мира не
исчислимы. В первых списках подпи
савшихся под воззванием мы видим 
имена самых влиятельных и популяр
ных деятелей всех, стран. Среди них и 
ученые с мировым именем из Англии, 
Франции, Италии. Китая, и писатели, 
и представители многомиллионных 
Профсоюзных объединений. Здесь и го
нимый своим фашистским правитель
ством чилийский поэт Пабло Неруда, и 
Греческая писательница Мелпо Аксиоти, 
и негритянский певец Поль Робсон, и 
американский рабочий деятель Гендер- 
сон, и индонезийский журналист Про- 
томо.

Сейчас массовый сбор подписей на
чат во Франции, в Италии, в Америке. 
Американский народ также высказы
вается против войны, как и народы Ев
ропы. Это свидетельствует о том, что 
поджигатели войны не смогли отравить 
.сознание народных масс и посеять нена
висть к СССР и другим свободолюби
вым народам. Как сообщил на днях ор
ган американской компартии «Дейли 
уоркер», в Чикаго все профсоюзы, вхо
дящие в Конгресс производственных 
профсоюзов, создали специальные коми
теты для сбора подписей под требова
нием о запрещении атомного оружия. 
В штате Индиана уже собрано 15 ты
сяч подписей. Во Многих других штатах 
'созданы «комитеты действия за мир». 
За запрещение атомного оружия ведут 
борьбу организации американских учи
телей, многие церковные и религиоз
ные организации.

В Западной Европе империалисты 
встречают растущее сопротивление на
родных масс. Только кучки штрейк
брехеров, под усиленной охраной войск 
и полицейских отрядов производят в 
‘итальянских и французских портах раз
грузку американских военных материа
лов. Рабочие отказались разгружать и

перевозить эти материалы. В Бордо, 
Тулузе, Неаполе происходят столкнове
ния демонстрантов с войсками и поли
цией.

Рабочий класс является основной си
лой могучего фронта сторонников мира. 
Возглавляемый коммунистическими пар
тиями, рабочий класс капиталистиче
ских стран успешно объединяет в борь
бе за мир все лучшие силы — передо
вую интеллигенцию, трудовое крестьян
ство, всех искренних сторонников мира 
и демократии.

Генеральный секретарь французской 
коммунистической партии Морис Торез 
выступил не только от лица рабочего 
класса Франции, но и от липа огромно
го большинства народа своей страны, 
когда вновь заявил на XII съезде ком
партии:

«Мы повторили, и мы не перестанем 
повторять, что народ Франции не бу
дет, никогда не будет воевать против 
Советского Союза».

Сила движения сторонников мира в 
том, что она выражает надежды и чая
ния всех слоев общества, всех трудя
щихся. Миллионы и миллионы людей 
в капиталистических странах сейчас все 
яснее видят, что борьба за мир — это 
главное в их повседневной борьбе за 
повышение зарплаты, за хлеб и работу, 
за демократические свободы.

В рабочем классе Англии происходят 
сейчас серьезные сдвиги: он начинает
понимать всю преступность политики 
лейбористов, он видит предательство 
британских тред-юнионов. Сейчас вся 
буржуазная пресса Англии с огромной 
тревогой пишет о том, что уже боль
шинство членов профсоюзов ведут борь
бу за повышение заработной платы. В 
то время, как англо-американские поли
тики еще планируют дальнейшее сни
жение жизненного уровня английского 
и других народов, они уже сталкивают
ся с растущим сопротивлением трудя
щихся.

Рост забастовочного движения в Ита
лии, Франции, Соединенных Штатах 
свидетельствует о растущем сопротив
лении рабочего класса. Но впереди еще 
более суровые и решительные классо
вые бои. Все трудящиеся капиталисти
ческих стран с неизбежностью прихо
дят к выводу о том, что борьба за эко
номические требования неотделима от 
борьбы политической, что только борь
ба за мир, за изменение политики своих 
правительств обеспечит повышение жиз
ненного уровня и демократические сво
боды. Готовя войну, агрессоры пытают
ся насадить всюду фашистские поряд
ки. Но это ведет лишь к тому, что все 
новые и новые отряды борцов за демо
кратические свободы вступают в вели
кое всенародное движение, поднимаю
щееся против политики поджигателей 
войны.

За год, прошедший со времени' созы
ва первого Всемирного конгресса сто
ронников мира в Париже, движение за 
мир сделало большие успехи Оно объ
единяет сейчас почти половину всего 
человечества. Поднимая миллионы лю
дей к действию, оно будет в состоянии 
выполнить великую, невиданную в исто
рии задачу — сделать войну невозмож
ной.

В. ЛЕОНТЬЕВ.
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Томское товарищество ХУДОЖНИКОВ
принижает заказы на художественное оформление 

К О  Д Н Ю  П Е Р В О Г О  М А Я
Ф Л С Л Д О В  З Д А Н И Й , К О Л О Н Н  Д ЕМ О Н С Т Р А Ц И Й .

Товариществом выполняются художественные панно, портреты, 
лозунги, фотоработы для досок почета, стенгазеты, скульптуры 

и другие виды работ.
Прием заказов ежедневно, кроме воскресений.

Наш адрес: проспект, им. Ленина, № 32, товарищество художников.
5—1

'■ В В
ш и

в в
асв .

Адрес редакяия: гор Томен, проел ям. Левина. Nt 1Л Телефоны: для справок (круглые 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  отделов: партийной 
жизни — 3 7  7 7 . пропаганды — 4 7  4 8 . вузов, школ и 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 3 , объявлений -  37 36.

стеншрафигткв — 3 3 -9 4 . директора типографии--3 7 -7 2 . бухгалтерии -4 2 -4 2 .

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


