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Рабочие, крестьяне и интеллигенция Совет
ского Союза! Шире развертывайте социалисти
ческое соревнование за  досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана 1950 года!

(И з  П р и зы во в  Ц К  В К П  (б ) к  1 М ая 1950 г.)

К новому мощному подъему 
народного хозяйства

Советский народ встречает 1 Мая —  
день солидарности трудящихся всего ми
ра, дер. братства рабочих всех стран, —  
преисполненный чувства радости и гордо
сти за свою славную социалистическую 
Родину, за свои героический труд, за 
свои успехи в коммунистическом строи
тельстве, достигнутые под руководством 

; партии Ленина— Сталина.
По всей советской стране звучит пер

вомайский призыв, вдохновляющий совет
ских людей на новые трудовые подвиги:

—’ Рабочие, крестьяне и интеллиген
ция Советского Союза! Шпре развертывай
те социалистическое соревнование за до
срочное выполнение народнохозяйственно
го плана 1950 года!

Под руководством коммунистической 
партии, под водительством великого 
Сталина советский народ в послевоенный 
период добился выдающихся успехов в 
восстановлении и развитии народного хо
зяйства. Организаторская работа комму
нистической партии обеспечила рост тру
довой активности и творческой инициати
вы многомиллионных масс, небывалый 
размах всенародного социалистического со
ревнования.

Опубликованное вчера сообщение Цент
рального Статистического Управления при 
Совете Министров СССР «Об итогах вы
полнения государственного плана разви
тия народного хозяйства СССР на 1950 
год за 1  квартал» -— новое яркое свиде
тельство подъема наводного хозяйства 
СССР. Оно красноречиво и убедительно 
говорит о дальнейшем расцвете экономи
ки и культуры страны социализма, о 
неуклонном повышении жизненного уров
ня . трудящихся Советского Союза.

Валовая продукция всей промышленно
сти СССР в целом в первом квартале 
1950 года, как отмечается в сообщения, 
выросла по сравнению с первым кварта
лом 1949 года на 22 процента. Значи

тельно увеличилось производство всех 
важнейших видов промышленной продук
ции. По многим видам продукции квар
тальный план перевыполнен. Возрос гру- 
эо оборот железнодорожного и морского 
транспорта.

Товарищ' СШйн учит, что ведущая 
роль в экономике страны принадлежит 
тяжелой индустрии, что центр индустриа
лизации. основа ее состоит в развитии 
тяжелой промышленности (топливо, ме
талл и т. п.). в развитии производства 
■средств производства, в развитии машино
строения. За. первый квартал текущего 
года по сравнению с соответствующим пе
риодом 1949 года наша тяжелая индуст
рия сделала новый серьезный шаг вперед. 

•Добыча угля возросла ца 12  процентов,
• нефти —  на 16 процентов. Увеличились 
выплавка чугуна и стали, производство 
проката, рельсов, труб, цветных металлов, 

.выработка электроэнергии. Вновь значи
тельно возросло наше отечественное ма- 

. пганостроенне.
В результате дальнейшего развития 

.строительной индустрии и значительного 
увеличения производства оборудования и 
строительнйх материалов общий объем 
всех капитальных работ в народном хо
зяйстве'увеличился в первом квартале 
1950 года на 22 процента по сравнению 
с первым кварталом 1949 года.

Наряду с увеличением выпуска средств 
производства значительно возрос выпуск 
изделий и товаров массового потребления. 
В нашей стране все делается для созда- 
ндя изобилия товаров и продуктов, необ
ходимых населению.

Труженики сельского хозяйства умно
жают успехи социалистического земледе
лия и животноводства. В этом году луч
ше проведена подготовка к весеннему се
ву. Совхозы, машинно-тракторные стан
ции и колхозы приступили в весенним 
полевым работам еще более вооруженны
ми. техникой. В сообщении отмечается, 
что в большинстве южных районов стра
ны успешно, в сжатые сроки закончен 
сев яровых колосовых культур. На 15 
апреля посеяно яровых культур на 5,4 
миллиона гектаров больше, чем на ту же 
Дату в 1949 году.

Работники сельского хозяйства успеш
но осуществляют великий сталинский 
план преобразования природы.

Выполняя постановление партии и пра
вительства о трехлетием плане развития 
общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства, колхозы и 
совхозы в первом квартале нынешнего го
да добились дальнейшего увеличения чис
ленности поголовья скота. Все эти успехи

свидетельствуют о том, что наше сельское 
хозяйство, как и промышленность, неук
лонно идет но пути мощного подъема. •

Забота о благосостоянии народа, о по
вышении его жизненного уровня является 
непреложным законом развития нашего 
социалистического общества. Как извест
но, доходы рабочих и служащих уже в 
1949 году увеличились на 24 процеита 
по сравнению с довоенным, 1940 годом. 
Доходы крестьян увеличились за это же 
время более чем на 30 процентов. В це
лом национальный доход СССР в 1919  
году был на 36 процентов больше, чем в 
1940 году. Народное потребление по важ
нейшим товарам уже в прошлом году пре
высило довоенный уровень.

Ярчайшим проявлением сталинской за
боты о благосостоянии народа явилось 
проведенное с 1 марта 1950 года новое—  
третье по счету —  снижение государст
венных розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары массовою 
потребления. Реальные результаты новою 
снижения цен ощущает каждая советская 
семья, каждый советский человек. Благо
даря новому снижению цен произошло 
дальнейшее значительное повышение по
купательной силы рубля, серьезное повы
шение реальной заработной платы рабо
чих и служащих и доходов крестьян. За 
первый же месяц после снижения цеп 
ежедневная продажа населению товаров в 
сопоставимых цепах увеличилась в сред
нем на 45 процентов. Это наглядно пока
зывает рост покупательной способности 
нашего населения, пеуклоняый рост бла
госостояния нашего народа!

В нашей стране навсегда ликвидирова
на безработица. У нас из месяца в месяц 
растет численность рабочих и служащих. 
По сравнению с первым кварталом 1949 
года численность рабочих и служащих 
увеличилась на два миллиона человек.

Окруженные повседневной заботой пар
тии и правительства, советские люди 
неустапно повышают производительность 
труда. В первом квартале 1950 года про
тив соответствующего периода прошлого 
года производительность труда рабочих в 
промышленности возросла на 13 процен
тов.

Вместе с материальным благосостоянием 
растет и культурный уровень советского 
народа, расширяются культурное строи
тельство и здравоохранение.

Успехи, достигнутые советским наро
дом, еще и еще раз показывают великие 
преимущества социалистической системы 
хозяйства перед системой капиталистиче
ской.

«... Наш строй, советский строй, —  
учит товарищ Сталин, —  дает нам такие 
возможности быстрого продвижения впе
ред, о которых не может мечтать ни одна 
буржуазная страпа».

Если у нас. в стране социализма, эко
номика и культура, благосостояние наро
да неуклонно идут вверх, то в капитали
стических странах все больше дает себя 
знать нарастающий экономический кри
зис. Там изо дня в день падает производ
ство, растет безработица, повышаются це
ны. снижается покупательпая способность 
населения, усиливается нищета трудя
щихся.

Наша страна идет к новым успехам. 
Радуясь итогам своего труда, советские 
люди не успокаиваются на достигнутом. 
Они знают, что у нас есть еще неисполь
зованные резервы, имеются отстающие 
участки. При значительном росте про
мышленной продукции в первом квартале 
отдельные министерства недовыполнили 
квартальный план производства. Это 
объясняется тем. что они не выполнили 
январских заданий в связи с неподготов
ленностью ряда предприятий к трудным 
услозиям зимы текущего года. И хотя в 
феврале и особенно в марте недовыполне
ние япварского плана было в значитель
ной мере перекрыто, необходимо принять 
меры к тому, чтобы каждое отставшее 
предприятие в ближайшее время пол
ностью ликвидировало свою задолжен
ность перед страной.

Первомайские Призывы ЦК ВКП(б) во
одушевляют советский народ в борьбе за 
досрочное выполнение плана 1950 года, 
за дальнейшее процветание нашей социа
листической Родины. На Призывы родной 
партии Ленина— Сталина наш народ от
вечает самоотверженной борьбой за новый 
мощный подъем иародпого хозяйства, за 
новые победы в коммунистическом строи
тельстве!

(Передовая «Правды» за 28 апреля).

Товарищу Морису Торезу
М ногоуважаемый товарищ  Торез!
Разреш ите  приветствовать и поздравить Вас со днем 

Вашего пятидесятилетия.
Все народы мира, рабочие всех стран знаю т и ценят Вас, 

как испытанного руководителя коммунистов Ф р ан ц и и , как 
вождя французских рабочих и трудовых крестьян , как от
важного борца за упрочение мира, за победу демократии 
и социализма во всем мире.

Советские люди кроме того знаю т и лю бят Вас, как сво
его друга и непоколебимого борца за  друж бу и сою з между 
народами Ф р а н ц и и  и Советского Сою за.

Ж елаю  Вам  дальнейших успехов в Ваш ей работе на благо 
французского народа и трудящ ихся всего мира.

Крепко  жму Ваш у р уку .
И. С Т А Л И Н .

Товарищу Морису Торезу
Ц ентральный Ком итет Ком м унистической  партии Совет

ского Сою за шлет Вам — организатору и боевому руководи
телю коммунистической партии Ф р а н ц и и  в день Ваш его 
50-летия горячий, братский привет.

Ц ентральный Ком итет желает Вам  здоровья и дальней
ших успехов в борьбе за жизненные интересы ф ранцузско
го народа, за дело мира, демократии и социализма, за  свет
лое будущее Ф р ан ц и и .

Ц ентральны й  К о м и те т  К о м м ун и сти ческо й  

партии  С о ветско го  С ою за.

В Ч Е С Т Ь  П Е Р В О Г О  М Н Я
☆

П о  п р и м е р у  н о в а т о р о в

Передовые лесхозы страны
Министерство лесного хозяйства СССР 

и ВНСПС подвели итоги всесоюзного со
циалистического соревнования лесхозов 
страпы за первый квартал 1950 года.

Победителем в соревновании признан 
Уманекий лесхоз Киевской области, за
нявший первое место. Работники этого 
лесхоза досрочно завершили годовой план 
посадки леса. Вместо 37 гектаров они 
заложили 239 гектаров новых насажде
ний, заготовили 13 тонн желудей. За до
стигнутые успехи коллективу передового 
лесхоза присуждена первая денежная пре
мия и, оставлено переходящее Красное 
Знамя Совета Министров СССР.

Переходящие красные знамена ВЦСПС 
я Министерства лесного хозяйства СССР.

присуждены лесхозам: Несвижскому —  
Барановичской области. Кольчугипскому 
—  Владимирской области, Оханскому —  
Молотовской области и Северскому —  
Краснодарского края.

Значительных успехов добились работ
ники Северского лесхоза, превысившие 
более чем в пять раз годовой план посад
ки леса. Оханский лесхоз Молотовской об
ласти успешно справился с рубкой ухода, 
а задание по поставке крепежа для шах
теров выполнил па 465 процентов.

Вторые денежные премии вручаются 
6 лесхозам и третьи —  9. Отмечена хо
рошая работа 44 лесхозов, обеспечивших 
высококачественную подготовку к весне.

(ТАСС),

Достойными трудовыми подарками 
встречают Международный праздник тру
дящихся 1 Мая энергетики Томской 
ГЭС-П. Взятые на себя обязательства они 
с честью выполняют, а обязательства по 
экономии топлива намного перевыполнили: 
вместо 40 тонн угля ими сэкономлено 
65,5 тонны.

Коллективу топливно-транспортного це
ха (начальник И. Г. Чижик) неоднократно 
присуждалось переходящее красное знамя 
станции. Он и сейчас прочно удерживает 
его. Высокой культуры экеплоатации обо
рудования добился дежурный бригадир 
Н. А. Долгих, имеющий продолжительный 
стаж безаварийной работы. По предложе
нию мастера И. П. Борисенко, в устрой
ство механического привода автосцеллы 
внесено коренное усовершенствование, 
которое значительно облегчило трудоемкий 
процесс.

Рабочие и инженеры станции внесли 
17 ценных рационализаторских предло
жений, большая часть их внедрена.

Энергетики горячо подхватили почин 
рабочих Первой Московской теплоэлектро
централи. Под руководством начальника 
котельного цеха коммуниста тов. Вайсбла- 
та они произвели ремонт вентиляционных 
приспособлений скоростным методом. Это 
дало возможность сократить время ремон
та котла почти наполовину. В ремонтных 
работах отличается бригада слесарей, 
возглавляемая тов. Демидовым. В эти дни 
она ежедневно перевыполняет нормы более 
чем в 2 раза.

Инициатива московских новаторов-ско- 
ростников нашла широкий отклик и среди 
рабочих других цехов станции.

А. ЛОГИНОВ,

Паровозники перевыполнили 
свои обязательства

В предмайском соревновании томских 
железнодорожников комплексные бригады 
паровозного депо станции Томск-Н хоро
шо обеспечивают своевременный и тща
тельный ремонт, промывку котлов и вы
пуск из депо рейсовых паровозов.

Паровозники встречают Первомай пере
выполнением взятых на себя обязательств. 
Вместо 14 паровозов по плану они выпу
стили из промывки 17 паровозов.

Высоких показателей в труде добились 
котельщик Григорий Волховский, токарь 
Иван Меринов, слесари Александр Усатов, 
Павел Жарков и многие другие.

В предмайские дни
С высоким трудовым напряжением го

товятся к севу механизаторы Тугаиской 
МТС. Подхватив призыв передовиков о 
развертывании соревнования за быстрое 
и высококачественное проведение весенне
го сева, они приняли на себя конкретные 
обязательства по проведению в жизнь ме
роприятий, обеспечивающих высокие уро
жаи со всей площади колхозных полей. 
Передовые тракторные бригады— комсо
мольца тов. Алексеева, тов. Щетинкина, 
тов. Федорова и других прибыли в об
служиваемые ими колхозы.

Ремонтники готовят комбайны к убороч
ным работам. Отремонтировано два ком
байна. Рабочие мастерских взяли обяза
тельство к 1 Мая отремонтировать еще 
4 комбайна.

Под знаком социалистического
соревнования

ТУТАН. (По телефону). Коллектив ме
ханизаторов Рождественской МТС обсудил 
открытое письмо бригадиров передовых 
тракторных бригад Ювалинской, Зырян
ской и Громышевской МТС о развертыва
нии соревнования за лучшее проведение 
сева.

Бригадиры тракторных бригад, тракто
ристы, сеяльщики и прицепщики решили 
бороться \за повышение производительно
сти труда шутем организации работ по 
часовому графику. Тракторные бригады 
обязались в каждом месяце обработать 
ие менее 10  гектаров сверх плапа на сэ
кономленном горючем.

Механизаторы дали слово бороться за 
отличное качество работ, пахать плуга
ми с предплужниками на глубину пе ме
нее 22  сантиметров п получить урожай 
зерновых с обработанных тракторами по
лей не менее 14,5 центнера, а с семен
ных участков —  20 центнеров.

Принимая вызов ювалипских, зырян
ских, громышевских механизаторов о 
развертывании соревнования за образцо
вое проведение вссеппего сева, все трак
торные бригады Рождественской МТС ре
шили бороться за получение почетного

звания бригады высокой культуры земле
делия и, в свою очередь, вызвали на со
циалистическое соревнование механиз т -  
ров Туруптаезсчой МТС.

Тракторная бригада тов. Марчака обя
залась выработать на каждый 15-силь- 
ный трактор но 600 гектаров и получить 
урожай со всей обработанной тракторами 
площади по 16 центнеров с гектара. 
Каждый 15-й день она будет работать на 
сэкономленном горючем.

Тракторист тов. Майсок обязался вы
работать за свою смену 750 гектаров на 
тракторе НАТИ и вызвал на социа
листическое соревнование тракториста тов. 
Кпяна.

Механизаторы бригады тов. Марчака 
вызвали на соревнование трактористов 
бригады тов. Дудина, обслуживающих 
колхоз «Орден Ленина», Ново-Александ
ровского сельсовета.

Тракторные бригады гг. Марчака, Редь- 
кина, Кпяна, Беркова выехали в обслу
живаемые колхозы. Трактористы знако
мятся с участками, где они будут рабо
тать, проверяют готовность колхозов к се
ву.

Н. СТАДУХИН.

Владимир Редров — лучший наладчик автоматного цеха подшипникового 
завода, обслуживает 6 станков вместо 4-х по норме. Свой опыт работы он пе
редает молодым рабочим.

В дни предмайского соревнования тов. Редров дает в смену 5 .6 0 0  колец 
при задании 3 .5 5 0 .

На снимке: тов. Редров за работ ой.;
Фото Ф. Хитриневича.;

В Пудинском районе приступили 
к полевым работам

ПУДИНО. (По радио). Поля колхозов 
Пудинского района полностью освободи
лись от снега. Полеводчоские бригады 

I всех колхозов выехали на полевые станы. 
Колхозники тщательно следят за состоя
нием почвы, стараясь не упустить свое
временного начала весенних полевых ра
бот.

Колхоз имени Крупской, Роголевского 
сельсовета, 26 апреля приступил к поле

вым работам. В этот день вспаханы пер
вые два гектара.

Обсуждая рабочие планы на весенний 
сев, колхозники обязались провести весен
ний сев в самые сжатые сроки и на высо
ком агротехническом уровне.

В колхозах района усиленными темпами 
идет изготовление гранулированных удоб
рений.

Д. ВАСИЛЬЕВ,

2 5  т о н н  п р о д у к ц и и  с в е р х  п л а н а
Коллектив дрожжевого завода, став на 

стахановскую вахту, взял обязательство 
выработать к 1 Мая сверх апрельского 
плана 30 тонн дрожжей высокого качест
ва.

За выполнение и перевыполнение этого 
обязательства идет упорная борьба. Вы
пущено уже 25 тонн сверхплановой про
дукции. Высокий выход продукции дает 
работница тов. Липатова, прессовщица

т. Макаркина хорошо готовит дрожжевое 
тесто, бригада Скомороховой бесперебойно 
обеспечивает формовку.

За счет борьбы с потерями и правиль
ного соблюдения режима брожения коллек
тив сэкономил в марте 9 тонн мелассы. 
Этого количества сырья заводу хватит для 
работы в течение нескольких дней. Сейчас 
здесь разрабатываются комплексные ме
роприятия по экономил сырья и материа
лов.

М0ЛЧАН0В0. (По телефону). Новыми 
успехами встречают 1 Мая передовые 
рыбаки Молчановского района. Девять 
колхозов перезьгаолпили своп четырехые- 
сячпые планы улова рыбы.

Колхоз «2-я пятилетка» полугодовой 
план добычи рыбы выполнил на 116 
процентов. Рыбаки тт. Рожков, Еулаков-

Подарок рыбаков
скин вдвое перевыполнили свои полугодо
вые задания.

Хороших успехов в предмайском сорев
новании добились рыбаки колхоза «Сво
бода». Они дали рыбы государству в пол
тора раза больше, чем предусматривалось 
четырехмесячным планом.

Перевыполнили апрельский план улова 
и рыбаки колхоза «Страна Советов»,

За экономию металла и  кокса
На Томском заводе «Республика» пер

венство в предмайском соревновании дер
жат рабочие литейного цеха. Здесь на 
каждом участке кипит слаженная, вдохно
венная работа.

Весь многолетний опыт вкладывают в 
свое дело вагранщики Григорий Андреевич 
Моряков и Егор Александрович Меринов. 
Они тщательно соблюдают режим плавки 
и выдают литье только отличного каче
ства.

Хорошо работает молодежная брпгада 
Варвары Лыковой. Побуждаемые желанием 
дать стране к празднику как можно боль
ше запасных частей сельскохозяйственных 
машин формовщицы за каждую смену

I значительно перекрывают установленные 
I нормы. Бригадир выполняет свое повы
шенное обязательство на 120— 125 про- 
1 центов.

Механик Леонид Михайлов сконструи- 
:ровал новое сито. Просев землп для фор- 
I мовки делается и быстрее п лучше. Кроме 
того, сито стало работать почти без шума.

Подхватив почпп москвичей Лпдпп Ео- 
рабельнпковой п Федора Кузнецова, лптен- 
щикн завода «Республика» решпли уси
лить борьбу за строжайший реж'пм эконо
мил и одпн день в месяц выдавать про
дукцию за счет сэкономленного металла п 
кокса.

.аово не разошлось с  делом
КАРГАСОК. (По телефону). На собрании 

работников райлесхимпромсоюза мастер 
спиртово-порошкового завода тов. Е. Шапо
валов от имени своего коллектива сказал, 
что в 1950 году завод может дать 17 
тонн порошка на одну реторту вместо 
запланированных 12  тонн.

Слово не разошлось с делом. В предмай
ские дни коллектив завода изо дня в

(День перевыполняет плановые задания.- 
| Среднесуточная выработка рабочих дости
гает 125— 140 процентов, 
j Выдав в первом квартале сверхплановой 
• продукции на 33 тысячи рублей,
; коллектив завода закрепил достигнутые 
успехи и в первой половине апреля выдал 
порошка на 7 тысяч рублей сверх планам

М. ЛУПАНИН,
пос. Бондарка,,
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь .

Совершенствовать методы 
партийной работы

Верхнс-Кетскпн район, как и многие I имени Белявских, М.-Ярская и Усть- 
другпе районы северной группы, запнма-1  -Озерская территориальные парторгашш- 
ет большую территорию, по населенные
пункты здесь расположены друг от друга 
за сотпн километров. Охватить пар
тийным влиянием все участки хо- 
зяйствеппого и культурного строитель
ства района можпо при том условии, ес
ли иа местах хорошо работают партийные 
организации, советские и хозяйствеппыс 
органы. По этого райком партпи раньше 
как раз н пс учитывал.

Месяц тому назад районное отчетно- 
выборное собрание вскрыло сущест
венные недостатки в организационно-пар
тийной п партпйпо-полнтнческой работе 
районной парторганизации. Райкому пар
тии было указано нз порочный стиль ру
ководства советскими и хозяйственными 
организациями, выразившийся в подмепе 
этих организаций и в излишней опеке 
над ними.

Увлекшись чисто хозяйственными де
лами, райком упустил из виду задачи 
партшшо-полптнческой работы, укрепле
ния первичных партийных организаций и 
развертывания критики и самокритики. 
При проведении важнейших хозяйствен
ных кампаний райком все надежды воз
лагал на уполномоченных н на многочис
ленные директивы.

Жизнь показала, что такпми методами 
руководить хозяйственной и политической 
работой в деревне нельзя. Обсудив все 
критические высказывания коммунистов 
и руководствуясь постановлением рай- 
партсобрания, бюро райкома разработало 
мероприятия по улучшению организа
ционно-партийной н партийно-политиче
ской работы. Главное внимание райкома 
сейчас сосредоточено на воспитании пар
тийных, советских и хозяйственных кад
ров, на укреплении первичных партий
ных организаций, на повышении их от
ветственности за положенно дел в кол
хозе, предприятии, учреждении.

Раньше работники райкома и товарищи 
нз районного партийного актива бывали 
В колхозах, в организациях лишь наез
дом. Приедет кто-либо пз района, погово
рит с председателем сельсовета, колхоза о 
хозяйственных делах, в лучшем случае 
поможет в решении хозяйственных вопро
сов и отправляется дальше. С секретаря
ми первичных организаций, коммуниста
ми редко кто беседовал.

Сейчас мы стремимся решительно по
кончить с этим неправильным методом 
работы. Представители райкома стали 
больше находиться в первичных партор
ганизациях. помогать нм в работе. Недав
но1 в партийные организации на продол
жительное время направлена группа ра
ботников райкома партии, внештатные 
инструкторы н члены бюро райкома.

Партийный актив помог партийным ор
ганизациям подготовить и провести пар
тийные собрания и собрания колхозни
ков по вопросу о предстоящем весеннем 
севе. Большая работа проведена в пер
вичных парторганизациях по подготовке 
собраний, обсуждавших постановление 
IV пленума обкома партии н районного 
отчетно-выборного партийного собрания.

Представители райкома партип стали 
чаще бывать в комсомольских организа
циях, проводить воспитательную плботу 
среди молодежи. Например, тт. Волков, 
Казаков, Бубнов прочитали для молодежи 
лекции о моральном облике сов некого 
молодого человека.

Таковы наши первые шагп в укрепле
нии связен с первпчпыми партийными 
организациями, с массами. П падо ска
зать, что работа во миогпх первичных 
организациях заметно оживплась. Пар
тийные орган'пзацпп стали боль
ше проявлять инициативы, на партий
ных собраниях обсуждаются вопросы вну
трипартийной жизни. Зпачнтельпо улуч
шили свою работу партийные организации 
промыслово-охотничьей станции, колхоза

цин. Коммунисты этих парторганизац.чй 
усилили политическую работу среди охэг- 
ннков-эвепг.ов и остяков, 
их па досрочное выполнение плана добы
чи пушнины. В результате охотники до
срочно выполнили план второго квартала.

Партийные организации леспромхоза, 
рыбозавода, Кузуровского лесозаготови
тельного участка п другие проявили ини
циативу в оказании помощи колхозам по 
подготовке к севу. Парторганизация 
помогает колхозу наладить куль
турно-массовую работу. Помощь кол
хозам оказывают также многие другие 
парторганизации промышленных пред
приятий и организаций.

Изменился стиль работы бюро райкома 
партий. Раньше па заседаниях бюро рас
сматривалось множество мелких хозяйст
венных вопросов. Из-за этого райком 
упускал коренные вопросы жизни райоп- 
пой парторганизации, плохо организовывал 
проверку исполнения постановлений вы
шестоящих партийных органов п своих 
собственных. Сейчас па заседаниях бюро 
рассматриваются кореппые хозяйственно- 
политические задачи, прпчем обращено 
внимание на более тщательную подготов
ку решений, на всестороннее изучение 
обсуждаемых вопросов.

На заседаниях бюро теперь чаще рас
сматриваются вопросы оргаштациопно- 
партнйиой п политической работы. Так, 
например, бюро райкома ВКП(б) после 
районного партийного собрания обсудило 
вопросы: о .работе сети комсомольского 
просвещепия, об учебпо-воепптательпой 
работе в Белоярской средней школе, о 
ходе выполнения Постановления ЦК 
ВЕЩб) и Совета Министров СССР «О хо
де подготовки колхозов, МТС и совхозов 
к весеннему севу» в колхозах Тайнинско
го сельсовета, отчет секретаря партийной 
организации колхоза имени Сталина, от
чет секретаря комсомольской организации 
леспромхоза и другие.

Райком партии в настоящее время 
больше внимания уделяет вопросам пар
тийного просвещепия.

Однако было бы грубейшей ошибкой 
считать, что мы уже все сделали по ис
правлению недостатков партийной рабо
ты. Сила привычки, стремленпе ряда 
партийных работников работать старыми 
методами настолько сильны, что райкому 
предстоит еще сделать очень многое, что
бы-повысить уровень партийной работы 
так, как этого требует ЦК ВЕП(б), чтобы 
научить работников правильно сочетать 
политическую п хозяйственную работу.

Еще много у нас недостатков в руко
водстве первичными партийными органи
зациями. В отдельных первичных органи
зациях почти ничего не изменилось после 
IV пленума обкома БКП(б) и районного 
отчетно-выборного партпйпого собрания. 
Медленпо исправляются ошибки в пар
тийных организациях райпотребсоюза, 
райсельхозотдела. Тайнинской и Мохов- 
екон территориальных парторганизациях. 
Собрания здесь попрежпену проходят 
малоактивно, без серьезной критики недо
статков, многие коммунисты этпх органи
заций не прониклись чувством ответствен
ности за поручепный участок работы. 
Следовательно, райком еще пе дошел до 
всех первичных парторганизаций, не до
вел до сознания всех коммунистов реше- 
пне IV пленума обкома ВЕП(б).

Решенпя ЦЕ ВКП(б) и IV пленума об
кома ВЕП(б) требуют от нас всемерно со
вершенствовать методы партийпой рабо
ты, повысить роль первичпых партийных 
организаций и на этой основе охватить 
партийным влиянием все участки хозяй
ственного п культурного строительства. 
Выполпить эти указания —  паша боевая 
задача. г

М. КОЗЛОВ, 
секретарь Верхне-Кетсного райкома

ВКП(б).

Неуклонный
трудящихся

рост благосостояния 
—закон социализма

Леукловный рост материального благо
состояния п культурного уровня трудя
щихся —  одни нз важнейших экопомн-

мобплнзовазн i ческих заЕ0Н0в социализма. П. В. Сталин 
- учит, что «советский строй и диктатура 

пролетариата могут развиваться лишь при 
условии неуклонного подъема материаль
ного и культурного состояния рабочего 
класса, при условии неуклонного улучше
ния положения всех трудящихся Совет
ской страны...»

Материальные предпосылки для непре
рывного. улучшения жизни советских лю
дей создаиы самим социалистическим 
строем, советской системой хозяйства.

Что такое советская система хозяйства? 
Товарищ Сталин указывает:
«Советская система хозяйства означает, 

что:
1 ) власть класса капиталистов и поме

щиков свергнута и заменена властью ра
бочего класса и трудового крестьянства;

2 ) орудия н средства производства, зем
ля, фабрики, заводы и т. д. отобраны у 
капиталистов и переданы в собственность 
рабочего класса н трудящихся масс кре
стьянства;

3) развитие производства подчинено 
не принципу конкуренции н обеспечения 
капиталистической прибыли, а принципу 
планового руководства н систематического 
подъема материального и культурного 
уровня трудящихся;

4) распределение народного дохода про
исходит не в интересах обогащения эк
сплуататорских классов и их многочпелен-

получают еще дополнительно около одпой I ха. В прошлом году в 
трети зарплаты на страхование, улучше-! за счет государственного 
пне быта, культурные пужды и т. п.» страхования отдыхали и лечились около 
(II. Сталии, Соч., том. 10, стр. 141). В 2 .100 тысяч человек.
1949 году население получило всех этих 
выплат и льгот за счет государства па 
сумму свыше 110  миллиардов рублей. 
Это почти в 3 раза больше, чем в 1940  
году.

Значительные средства расходуются па 
обслуживание детей и организацию их от
дыха. В 1949 году в пионерских лагерях 
отдыхало 5 миллионов детей.

Советское государство проявляет огром-
В^СССР пепрерывпо растут реальная j ную заботу об охране здоровья трудящнх- 

зараоотная плата рабочпх п служащих п ся. Право на отдых, на материальное
доходы колхозников. Основу этого роста 
составляет неуклонный рост производи
тельности труда, снижение себестоимо
сти. систематическое спижеппс цен и 
развертывание товарооборота.

В СССР цены на подавляющее боль
шинство товаров устанавливаются госу
дарством. Коммунистическая партия п со
ветское правительство проводят полптпку 
неуклонного снижения цен па продоволь
ственные п промышленные товары. За 
годы послевоенной пятилетки цены па то
вары массового потребления сппжалпсь в 
нашей стране уже три раза. Обппш выиг
рыш населения от этпх еппжеинй цен со
ставит 267 миллиардов рублей.

Последовательное снижение цен на 
предметы массового потребления служит 
ярким примером заботы нашей партпп н 
правительства о благе народа.

Об этом свидетельствуют данные о раз
вертывании товарооборота, опубликован
ные в сообщении Центрального Статпстп

обеспечение в старости, а также в случае 
болезни н потерн трудоспособности обеспе
чено Конституцией. Это —  закон соцна- 
лпстпческого общества.

Этого нет н быть не может в странах, 
где у властп стоят капиталисты.

V
Большое внимание в нашей стране уде

ляется улучшению условий труда рабочих 
на фабриках п заводах, в рудниках н шах
тах. Механизация л автоматизация про
изводственных процессов облегчает труд, 
делает его более производптельпым. по
вышает культуру труда. Все расходы по 
охране труда и технике безопасности не
сет в пашей стране государство. Государ
ство затратило средств в послевоенной 
пятилетке на проведение мероприятий по 
охране труда в пять раз больше, нежели 
за первые две пятилетки, вместе взятые.

Ничего подобного, конечно, не может 
быть в каниталпстическнх странах. Капи
талисты стараются, прежде всего, сэкопо-

,  . СССР «Об итогах выполнения государст
вен паразитической челяди, а в интересах | шшого плана развития народного яй.
РГТР'гоичТ'ттолг'пгп тт л т> т ттттп тт тт гт лгп ггпг\тто тгт ттл ------

ноского Управления при Совете Министров | мнть свои средства на охране труда п
технике безопасности. Массовый пропзвод-

Неотложные задачи партийных 
кабинетов

На дпях редакция газеты «Красное 
Знамя», совместно с отделом пропаганды 
п агитации Томского горкома партии, 
провела совещание заведующих райоины- 

'мн партийными кабинетами. На совеща
нии был поставлен вопрос о том, как 
партийные кабинеты, в соответствии с 
постановленьем IV пленума обкома партпп, 
улучшают свою помощь пропагандистам, 
консультантам п самостоятельно изучаю
щим марксистско-ленинскую теорию.

Известно, что IV пленум обкома 
ВКП(б), обсуждавшпй Постановленне 
Центрального Комитета партии «О работе 
Томского обкома ВКП(б)», потребовал 
улучшить работу парткабинетов, превра
тить нх в подлинные центры методиче
ской помощи нропагапдистам, консуль
тантам и самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию. Пленум 
указал, что партийные кабинеты должны 
больше обобщать опыт работы сети пар
тийного просвещепия, улучшить поста
новку справочно-бнблнографнческоп ра
боты, подбор литературы, наглядных по
собии и местпых материалов.

Районные партийные кабинеты города 
Томска за последнее время несколько 
улучшили свою деятельность.

Заведующая партийным кабппетом тов. 
Пеграчепко в своем выступлении указала, 
что после решения IV пленума обкома 
ВЕП(б) партийный кабинет усилил конт
роль за работой кружков и политшкол, 
организовал изучение опыта лучших про
пагандистов, готовит выставку'по итогам 
учебного года в сети партийного просве
щения.

Однако участники совещания отмети
ли, что перестройка работы партийных 
кабинетов идет медленно. Партийные ка

бинеты все еще слабо решают свою глав
ную задачу —  оказание теоретической п 
методической помощи пропагандистам, кон
сультантам п самостоятельно научающим 
марксизм-ленпнпзм. Попрежнему плохо 
работают некоторые семинары пропаган
дистов. Па семинарах только читаются 
лекпии, методические вопросы пе ста
вятся на обсуждение. Посещаемость се
минаров остается неудовлетворительной. 
Об этом говорила, папрнмер, заведующая 
партийным кабинетом Кировского райко
ма партии тов. Владимирова.

Партийные кабинеты еще не организо
вали работу е консультантами в первич
ных парторганизациях. Как указал высту
пивший на совещании консультант горко
ма партии т. Пеканцев, большинство кон
сультантов первичных парторганизаций 
не проводят с коммунистами теорети
ческих собеседований, обсуждение 'рефе
ратов.

Все выступавшие отмечали, что пар
тийные кабинеты очень редко обобщают 
опыт пропагандистов, мало оказывают 
помощп им в подборе литературы, подго
товке наглядных пособий и местных ма
териалов.

■ Нужно быстрее улучшать работу пар
тийных кабинетов.

Наступил ответственный период в ра
боте сети наптийного просвещения —  
подготовка н проведение итоговых заня
тий. Задача партийных кабинетов состоит 
в том, чтобы помочь пропагандистам ор
ганизованно завершить учебный год во 
всех кружках, полнппколах, подвеСгн 
итоги работы коммунистов, самостоятель
но изучающих марксистско-ленинскую 
теорию, сделать все необходимое по под
готовке к новому, учебному году.

систематического повышения материально
го положения рабочпх п крестьян н рас
ширения .социалистического производства 
в городе и деревне;

5) систематическое улучшение мате
риального положения трудящихся п 
непрерывный рост их потребностей (поку
пательной способности), будучи постоянно 
растущим источником расширения произ
водства, гарантирует трудящихся от кри
зисов перепроизводства, роста безработицы 
н нищеты;

6) рабочий класс и трудовое крестьян
ство являются хозяевами страны, рабо
тающими не на капиталистов, а на свой 
трудовой народ». (И. Сталин. Сочинения 
т. 12, стр. 320— 321).

Пное положение в капиталистических 
странах. Там положение трудящихся не
прерывно ухудшается. Причина этого 
кроется в капиталистической системе хо
зяйства.

Что такое капиталистическая система 
хозяйства?

Товарищ Сталин указывает:
«Капиталистическая система хозяйства 

означает, что:
1 ) власть в стране принадлежит капи

талистам;
2 ) орудия и средства производства со

средоточены в руках эксплуататоров;
3 )  производство поднинепо не прин

ципу улучшения материального положения 
трудящихся масс,, а принципу обеспечения 
высокой капиталистической прибыли;

4) распределение народного дохода про
исходит не в интересах улучшения мате
риального положения трудящихся, а в ин
тересах обеспечения максимума прибылей 
эксплуататоров;

5) капиталистическая рационализация 
п быстрый рост производства, имеющие 
своей целыо обеспечение высоких прибы
лей капиталистов, наталкиваются, как па 
преграду, па нищенское положение и сни
жение материальной обеспеченности мил
лионных масс трудящихся, не всегда име
ющих возможность удовлетворить свои 
потребности даже в пределах крайнего ми
нимума, что неизбежно создает почву для 
неминуемых кризисов перепроизводства, 
роста безработицы, нищеты масс;

6) рабочий класс и трудовые крестьяне 
являются эксплуатируемыми, работаю
щими не на себя, а на чужой класс, на 
класс эксплуататоров». (П. Сталпп, Сочи
нения, т. 12, стр. 321— 322).

Таковы преимущества советской систе
мы хозяйства, освобожденной от гНета 
эксплуататоров, от ужасов капитализма 
с его кризисами, безработицей, ниЩетой н 
бесправием масс, перед системой капита
листической. 1

Преимущества социалистической систе
мы хозяйства определяют неуклонный 
рост народного хозяйства СССР, неуклон
ный подъем материального благосостояния 
нашего парода.

V
В нашей стране давно ликвидирована 

безработица. Неуклонно растет в СССР 
численность рабочих и служащих.

За четыре года послевоенной пятилетки 
численность рабочих и служащих в народ
ном хозяйстве возросла на 8 миллионов

ства'СССР иа 1950 год за 1 квартал». 
За 1 квартал 1950 года населению было 
продано товаров, в сопоставимых ценах, 
на 25 процентов больше, чем в 1 кварта
ле 1949 года; при этом продажа продо
вольственных товаров увеличилась на 19 
процентов, а промышленных —  па 35 
процентов.

Особенно возросла продажа товаров 
населению после проведенного с 1  марта 
1950 года по решению Советского Прави
тельства п Центрального Комитета 
ВКП(б) нового —  третьего по счету —  
снижения государственных розничных цен 
на продовольственные и промышленные 
товары, от которого трудящиеся выигра
ют не менее 110  миллиардов рублен в 
год.

Ежедневная продажа товаров в марте 
1950 Года по сравнению с февралем 
1950 года увеличилась в среднем на 45 
процентов, особенно увеличилась продажа 
более ценных товаров: мяса, колбасных 
изделий, животного масла, рыбы, конди
терских изделий. Еще больше возросла 
продажа промышленных товаров.

Все это свидетельствует о том, что в 
результате нового снижения цеп произо
шло дальнейшее значительное повыше
ние покупательной силы рубля, серьезное 
повышение реальной заработной платы 
рабочпх п служащих и доходов крестьян.

В капиталистических же странах мате
риальное положение трудящихся ухуд
шается с каждым днем. Цены на товары 
массового потребления растут. В США це
ны па товары широкого потребления пре
высили в настоящее время довоенпый уро
вень почти в три раза, в Англии— в 2 ра
за, во Франции —  в 20 раз, в Италии 
—  в 60 раз. В большинстве капиталисти
ческих стран проводится политика «замо
раживания» заработной платы, при кото
рой запрещается повышение зарплаты. А 
в ряде стран, в том числе и в США, сни
жается п номинальная заработная плата. 
Идет н абсолютное н относительной обни
щание рабочего класса.

Немалую роль в ухудшении материаль
ного положения рабочего класса капита
листических стран играют налоги на за
работную плату. В США налоги на зара
ботную плату рабочего со средним зара
ботком выросли в 1948 году по сравне
нию с 1939 годом в 7 раз. Иалогп же на 
прибыль капиталистов уменьшились в де
сятки раз. В Англии прямые налоги на 
зарплату трудящихся возросли по сравне
нию е довоенным временем больше чем в 
3 раза. В то же время налог на прибыль 
капиталистов спнжеп в 1948 году почти 
в 3 раза но сравнеппго с 1945 годом.

V
Важным фактором подъема благосостоя

ния народа является укреплеппе здоровья 
трудящихся. Всему миру известно, что за 
годы советской властп зпачнтельпо сокра
тилась смертность в нашей стране, увели
чилась продолжительность жпзнп челове
ка, возросла рождаемость. Все население 
нашей страпы пользуется бесплатной ме
дицинской помощью. В 1949 году на 
здравоохранение было ассигновано госу
дарственным бюджетом 21,6  миллиардаIIU.U AvOjlUUlUb DUdUuLilU IIC* и iulMalUUlluU _ ~ n ,,

человек, в том числе за 1949 год на 1,8  t одпн только истекший год
миллиона. Только за первый квартал 
1950 года численность рабочих и служа
щих в СССР увеличилась на 2 миллиона 
человек по сравнению с I кварталом 
1949 года.

Иное положение в капиталистических 
странах. Неизлечимой болезнью капита
лизма, его страшным злом является рост 
безработицы. В капиталистических странах 
сейчас около 45 миллионов безработных п 
полубезработных: вместе с семьями это со
ставляет не менее 150 миллионов человек. 
В одних только США около 18 миллионов 
безработных и полубезработных. Безрабо
тица во всех капиталистических странах 
непрерывно возрастает. Паличие огромной 
армии безработных позволяет капитали
стам усиливать эксплуатацию трудящих
ся. снижать и без того низкий жизнен
ный уровень трудящихся.

V
Важным показателем подъема матери

ального благосостояния советских людей 
является рост заработной платы рабочпх и 
служащих, непрерывное возрастание дохо
дов колхозников. Уже в 1948 году фонд 
заработной платы рабочпх и служащих 
почти в два раза превысил уровень 1940  
года.

Уровень материального благосостояния 
советских граждан определяется Не толь
ко денежной заработной платой. «...Рабо
чие у нас но всем отраслям промышлен
ности, кроме обычной денежной зарплаты,

выстроены новые н расширены существу
ющие больницы на 38 тысяч коек.

Особое внимание в СССР обращается на 
охрану здоровья матери п ребенка. Созда
на обширная сеть родильных домов, жен- 
ских_ н детскнх консультаций, детских 
яслей, больниц п санаториев. В бюджете 
социального страхования значительную 
часть представляют средства, затрачивае
мые па выплату пособий по беременности 
а также по кормлению п уходу за ребен
ком.

Иное положение в капиталистическом 
мпре. Там затраты на народное здравоох
ранение ничтожны. В США, например, на 
нуЖды здравоохранения ассигнуется в 
1950 году менее одного процента государ
ственного бюджета. Там лечебное дело —  
коммерческое предприятие. В американ
ских больницах перелпваппе кровп стоит 
25 долларов, хотя расходы больницы на 
эту операцию не превышают 75 центов.
Остальное —  прибыль владельца больнп- хозного крестьянства. Вот некоторые прп-

ственнын травматизм —  обычное явле
ние для капиталистического предприятия. 
В угольной промышленности США за 
1930— 1949 годы убито, ранено и иска
лечено 1,2 миллиона шахтеров. В Англин 
па каждую тысячу горняков ежегодно 
приходится более 200 несчастных случаев. 

***
О неуклонном росте благосостояния на

рода говорит п огромный размах жилищ
ного строительства в нашей стране. За го
ды послевоенной пятилетки в городах и 
рабочих поселках построены и восстанов
лены жилые дома общей площадью свы
ше 72 миллионов квадратных метров и, 
кроме того, в сельских местностях построе
но 2,3 миллиона домов.

В Советском Союзе —  самая низкая 
квартирная плата в мире. Удельный вес 
расходов на жилище в бюджете рабочего 
и служащего составляет около 4-х про
центов.

За 1946— 1949 гг. в нашей стране бы
ло восстановлено и вновь построено 185 
водопроводов в городах и рабочих посел
ках, введено тпамвайпое и троллейбусное 
сообщение в 27 городах, проведены зна
чительные работы по газификации квар
тир, замошейию и асфальтированию улиц 
п площадей, строительству парков, буль
варов, скверов.

В капиталистических странах, наоборот, 
мы видим резкое ухудшение жилищных 
условий трудящихся. Миллионы трудя
щихся живут в трущобах, где они обрече
ны па прозябание п медленную, мучи
тельную смерть. По донным «ассоциации 
семейного обслуживания» в Пыо-Иорке 
около 260 тыс. семейств —  бездом
ные, свыше 500 тысяч живут в 
трущобах, подлежащих сносу. Десят
ки тысяч нью-йоркских семей живут 
в ванных комнатах, в хозяйственных 
пристройках, на чердаках. Газета «Дейли 
компас» писала, что Пыо-Порк —  бога
тейший город—  в то же время является 
позорной грязной коллекцией полуразру
шенных трущоб. Городские властп Ныо- 
Иорка вообще не заботятся о благо
устройстве города. В Пыо-Иорке —  
острая нехватка воды, введены «сухпе 
дпп», когда жители обязаны не умывать
ся, не бриться, пить возможно меньше 
воды, мыть посуду не чаще, чем одпн раз 
в деиь.

Квартирная плата в капиталистических 
странах очень высока. В США она погло
щает 25— 40 процентов бюджета рабочей 
семьи.

*»*
Характерным для соцпалпстпческого 

общества является не только неуклонный 
подъем материального благосостояния на
рода, ио и рост духовной культуры тру
дящихся.

За годы советской властп в СССР про
изошла настоящая культурная революция.

СССР превратился в страпу сплошной 
грамотности, в страпу самой передовой 
культуры в мире, а культура стала до
стоянием всего народа.

С 1949— 50 учебного года в пашен 
стране введено обязательное семнлетпсе 
обучение. В I квартале 1950 года в на
чальных, семилетних и средних школах, 
техникумах и других специальных умеб- 
пых заведениях обучалось более 36.4 
миллиона человек, почти на 2  миллиона 
человек больше, чем в 1 квартале 1949  
года.

В 1950 году в высших учебных 
заведениях число студентов вместе с 
заочппкамп достигло 1.132 тысячи чело
век.

Специалистов с высшим образованием, 
работающих в народном хозяйстве, в 1940 
году было 880 тысяч человек, а теперь 
н^ свыше 1.3 миллиона человек, в том 
числе 49 процентов жепщпн. 75 процен
тов этпх специалистов —  это люди, под
готовленные и воспитанные в наше со
ветское время. Создание собственной ин
теллигенции из людей рабочего класса и 
крестьянства —  величайшее достижение 
советской властп.

Растет культура рабочего класса п кол-

здравнипах В СССР право па образование гаранти- 
соцналыюго ровано Конституцией для всех граждан.

Это —  закон социалистического общества. 
Широко проникла культура и в дерев

ню. МпллйОШ колхозников учатся. Могу
чим весенним половодьем распространилось 
в колхозной деревне мичуринское движе
ние.

Миллионы колхозников изучают труды 
В. И. Ленина н И. В. Сталина. Растет 
общекультурвый п агротехнический уро
вень советского крестьянства,

В Аспновском районе, Томской областп, 
.за! 1949 год нродапо в книжных магази
нах различной литературы на 200.000 
рублей, в- гор. Колпашево и Еолпащев- 
ском районе —  на 480.000 рублей, в 
отдаленном северном Каргасокском райо
не —  iia 116.000 рублей. В Молчанбв- 
ском районе в колхозах «Прогресс» й 
имени Сталнпа открыты книжные киос
ки.

Огромный размах в СССР получила на
учно-исследовательская работа. Более чем 
четырехтысячный отряд лауреатов Ста
линских премий —  это авангард деяте
лей советской пауки. Среди лауреатов 
Сталинской премии большое число Пред
ставителей рабочего класса, ннженерно- 
техппчесяой интеллигенции. В старой 
царской России научной деятельностью 
занималось не более тысячи человек. Ны
не в Советском Союзе паучно-иседедова* 
тельской работой занимаются более 
100.000 специалистов. Стократное увели
чение армии ученых! Такого громадного и 
стремительного подъема научного творче
ства не знает ни одна страна мира.

В капиталистических странах все до
стижения техники п культуры обращены 
в средства насилия и средства эксплуата
ции. Там трудящиеся лишены самого не
обходимого —  просвещения. В США 6 
миллионов детей школьпого возраста 
не имеют возможности посещать школы, 
10  миллионов детей посещают их лишь 
3— 4 месяца в году, когда нет работы 
на плантациях, 20 миллионов взрослых 
неграмотны.

пы. Незначительная операция в США сто
ит 200— 300 долларов. Все лекарства то
же очень дорога. Поэтому понятно, почему 
почти 80 процентов американских семей 
совершенно лишено возможности пользо
ваться медпщшской помощью. Понятно 
также, почему 26 мпллпопов американцев, 
то-есть каждый шестой американец, стра
дают какими-нибудь хроническими заболе
ваниями.

Трудящиеся СССР лечатся и отдыхают

меры роста культурного уровня трудя
щихся.

Число обучающихся, включая все впды 
обучения, в нашей стране в истекшем го
ду составило более 55 миллионов человек. 
В i квартале 1950 года в СССР работало 
свыше 300 тысяч библиотек, 127 тысяч 
дворцов п домов культуры, клубов и пзб- 
чпталеи н свыше 100  тысяч красных 
уголков. Увеличивается сеть кинотеатров, 
киноустановок н кинопередвижек, быстро

в великолепных санаториях н домах отды-' растет массовое -физкультурное движение.

Обобщающим показателем подъема бла
госостояния трудящихся является рост 
национального дохода. В СССР нацио
нальный доход растет нз года в год. В 
1949 году национальный доход СССР 
вырос по сравнению с 1948 годом на 17 
процентов в сопоставимых ценах и 
был на 36 процентов больше, чем 
в довоенном, 1940 году. Националь
ный же доход США в 1949 году со
кратился на два миллиарда долларов.

Важнейшее зпачепие имеет вопрос о 
распределении национального дохода по 
классам. В США накануне второй мировой 
войны на долю трудящихся приходи
лось 44,4 процента национального дохо
да, на долю капиталистов —  55,6 про- 
непта. В Англин промышленники, 
банкиры н землевладельцы, составляя 
меньше 12  процентов населения, присва- 

' ива ли в довоенпые годы около 60 про
центов национального дохода.

Еще более ярко вндеи рост богатства 
кучкн круппейшпх капиталистов из рас
пределения национального богатства США, 
где один процент собственников владеет 
59 процентами национального богатства 
страны.

В СССР, как известно, уже давно нет 
эксплуататоров. Поэтому у нас весь на
циональный доход идет па нужды всею 
общества. ,

Рост национального дохода позволил 
значительно улучшить материальное по
ложение рабочих, крестьян и интеллиген
ции и обеспечить дальнейшее расшире
ние Социалистического производства в го
роде и деревпе. Доходы рабочих и служа
щих по расчету па одного работающего 
были в 1949 году выше, чем в 1948 го
ду, на 12  процентов п увелпчплпсь на 
24 процента по сравпеншо с 1940 годом.-

Доходы крестьян, в сопоставимых це
нах по расчету па одного работающего в 
сельском хозяйстве, были в 1949 году на 
14 процентов выше, чем в 1948 году, и 
увеличились более чем па 30 процентов 
по сравпеншо с 1940 годом. Все более 
полновесным становится колхозный тру
додень.

V
Непрерывный рост благосостояния на

рода говорит о том, ч|го в величайшем со
ревновании двух систем —  системы со
циализма и системы капитализма, —  яс- 
по видпо превосходство социалистической 
системы.

Коммунистическая партия и советское 
правительство неустанно заботятся о по
вышении материального благосостояния и 
культурного уровпя трудящихся. Неу
клонный подъем материального благосо
стояния п культурного уровня парода 
есть закон социализма.

Б ольших успехов в развптпп народного 
хозяйства, в подъеме народного благосо
стояния добились трудящиеся стран на
родной демократии, строящие под руковод
ством коммунистических партий новую, 
социалистическую жизнь. Там пет уже та
ких ужасов капитализма, как безработи
ца, голод н обнищание масс. Быстрый 
рост рабочего класса, рост реальпой зара
ботной платы н доходов крестьян, сниже
ние нен —  все это обеспечивает неук
лонный подъем материального благосостоя
ния н культуры народа.

Под руководством партпп Ленпна —  
Сталйна наш героический народ свергнул 
власть капиталистов н помещиков, уста
новил власть рабочпх п крестьян, в оже
сточенной борьбе с врагами отстоял вели
кие завоевания Октябрьской революции, 
создал могучее социалистическое государ
ство, спле н прочности которого может по
завидовать любое правительство любой 
другой страпы. Советский парод построил 
социалистическое общество.

Под руководством непобедимой партии 
Ленпна —  Сталина советский народ по
строит коммунизм, на зпа5!еН п которого 
будет н а п и са н о : «От каждого— по его
способностям, каждому —  но его потреб
ностям».

П. ЗАХАРОВ.
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С  пленума Томского горкома ВЛКСМ

В цехах Томской Швейной фабрики имеются специальные машины для 
строчки фасонных петель, пришивки пуговиц, прорезки и обметки петель. 
Молодая работница Валентина Кочинова работает на трех таких машинах.

На снимке; Валентина Кочинова за работой па петельной машине.
Фото Ф. Хитриневича.

Выигрыши пе государственным
займ ам

На предприятиях, в учреждениях, кол
хозах и МТС области работают столы по 
проверке облигаций государственных 
займов. Десятки таких столов организова
ны в Туганском, Асиновском, Парабель- 
ском и других районах области.

Большую работу проводят комиссии со
действия государственному кредиту на 
фабрике «Сибирь», в колхозе «Вехи 
Ленина», Асиновского района, и ряде ор
ганизаций.

От выигрышей по государственным зай
мам трудящиеся получают большие до
ходы. Только в 1 квартале этого года тру
дящимся области выплачено выигрышей 
по ̂ государственным займам 2,5 миллиона 
рублей.

Ва последние четыре года сберегатель
ными кассами области выплачено свыше 
43 миллионов рублей выигрышей по госу
дарственным займам.

Р о с т  д енеж н ы х  вклад ов 
в сберегательны е кассы

В центральной сберегательной кассе 
гор. Колпашево значительно увеличился 
приток вкладов. Особенно пополнились 
трудовые сбережения вкладчиков после 
снижения цен па продовольственные и 
промышленные товары. За март и первую 
половипу апреля сумма вкладов возросла 
на 238 тысяч рублей, количество вклад
чиков увеличилось на 157 человек.

Изучают родной край
Краеведческий кружок Аспновской сред

ней школы, которым руководит учитель- 
орденоносец П. А. Уланов, готовится к 
летним походам по родному краю.

Члены кружка выступают с докладами 
о вёлпких русских путешественниках и 
ученых. Проводятся занятия, на которых 
школьники изучают минералы, учатся со
ставлять карты.

В течение учебного года состоялось не
сколько тренировочных походов. Под ру
ководством ученика 8-го класса Юрия 
Хриетолюбова члены кружка совершили 
поход в район реки Малая Юкса. Юные 
краеведы ознакомились с географическими 
особенностями местности, беседовали с на
селением, рассказавшим о прошлом и на
стоящем этого района. Кружковцы вели 
дневник похода, составили карту.

Летом юные краеведы снова совершат 
поход в район Малой Юксы и в окрест
ности поселка Асино, ознакомятся с при
родными богатствами, растительностью 
района.

М. МАСЛЕННИКОВ.

Ко р о т к о

Средства о т  займов 
в местном бюджете

Средства, которые трудящиеся дают 
взаймы государству в виде займов, играют 
очень важную роль в местпом бюджете.

В 1949 году 18 процентов местного 
бюджета нашей области представляли со
бой отчисления от государственных зай
мов. Па эти средства развернуто строи
тельство новых школ, лечебных учрежде
нии, клубов, коммунальных предприятий 
и благоустройство городов и сел.

©  Со дня снижения цен на промыш
ленные и продовольственные товары сель
скими магазинами Колпашевского района 
продано: 60 радиоприемников «Родина»,
20 баянов и гармоний, 13 патефонов, 2 
пианино, 5 мотоциклов и др. Всего реали
зовано культтоваров на сумму свыше 50 
тысяч рублей.

©  Члены областного добровольного об
щества охотников оказывают помощь за
готовительным организациям в выполне
нии государственного плана пушнины. В 
1949 году они сдали пушнины на пункты 
«Заготживсырье» на сумму 29 тысяч руб
лей. Член Каргасокского отделения обще
ства охотников Ф. В. Перемйтин за 40 
дней - зимнего промысла сдал шкурок на 
две с половиной тысячи рублей. В весен
не-летнем сезоне он обязался сдать пуш
нины на 800 рублей.

©  Охотник Колпашевского района С. П. 
Терентьев в 1949 году убил 9 медведей, 
охотник Зырянского района А. П. Рыжов 
—  7 медведей. За активное истребление 
хищных зверей они премированы.

©  Киномеханики Туганского района 
тт. Пылев, Мартыненко за хорошую де
монстрацию кинокартин, сохранность ап
паратуры, перевыполнение плана по кино
обслуживанию населения награждены по
четными грамотами райисполкома.

Организация культурного и здорового 
отдыха молодежи в летний период —  
важнейший участок работы комсомольских 
организаций. Этот вопрос обсуждался не
давно на II пленуме Томского горкома 
комсомола.

Докладчик —  секретарь горкома ВЛКСМ 
тов. Костырев п выступавшие в прениях 
указывали, что партия и правительство 
создали в нашей стране все условия и 
возможности для культурного и здорового 
отдыха трудящихся.

—  К услугам молодежи нашего города, 
—  говорит докладчик, —  67 клубов и 
красных уголков, 6 садов, театры, кино
театры, концертный зал, 114 библиотек, 
6 стадионов, спортивные клубы, площад
ки, десятки пионерских лагерей и др.

Задача комсомольских организаций со
стоит в том, чтобы оказать активную по
мощь культурно-просветительным, физ
культурным п профсоюзным организациям, 
органам народного образования в подго
товке и проведении летнего отдыха моло
дежи.

Пленум обратил внимание комсомоль
ских организаций на то, что одним из 
главных вопросов в организации летнего 
отдыха молодежи является широкое разви
тие физкультурно-спортивного движения.

Отмечалось, что многие комсомольские 
организации и физкультурные коллекти
вы, например: машиностроительного тех
никума, электромоторного и маномет
рового заводов, горнопромышленного 
училища, средней школы Ж° 9 и дру
гие —  развернули большую подготови
тельную работу к летнему спортивному 
сезону. Здесь приводятся в порядок спор
тивные сооружения, приобретается спорт
инвентарь, налажена работа секций, про
водятся тренировочные занятия и т. п.

Однако в целом по городу подготовка 
в летнему спортивному сезону ведется 
неудовлетворительно.

В этом году городские комитеты 
ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ проводят ряд 
важных мероприятий: шлюпочные походы, 
соревнования мотоциклистов, намечено 
строительство парашютной вышки и др. 
Долг комсомольских организаций, каждого 
комсомольца— принять активное участие 
в проведении этих мероприятий.

Больше внимания туризму! Надо 
всячески поддержать и распространить 
инициативу комсомольцев электромоторно
го завода, решивших отправиться летом в 
лодочный поход, инициативу студентов 
политехнического института, которые го
товятся к проведению походов по изуче
нию природных богатств пашей области.

Гороно и Дом пионеров начали подго
товку к открытию туристского лагеря для

учащихся школ города. П здесь немалую 
работу предстопт проделать горкому 
ВЛКСМ, комсомольским организациям 
школ.

Местом массового отдыха молодежи яв
ляются сады, парки, скверы. Пх работа 
в прошлом сезоне не удовлетворяла в пол
ной мере запросы молодежи. Очень мало 
проводилось интересных кассовых меро
приятий в городском саду. Комсомольские 
комитеты и организации обязаны принять 
самое активное участие в благоустройст
ве садов и скверов, организовать там с 
первых дней сезона проведение мас
совых культурных мероприятий.

Хорошим местом отдыха для молодежи 
города может служить Белое озеро. Неод
нократно начинались работы по благо
устройству этой территории, но не дово
дились до конца. Комсомольцы города с 
помощью советских органов и хозяйствен
ных организаций могут и должпы взять 
это дело в свои руки.

Большим интересом у нашей молодежи 
пользуются массовые гулянья на Басан- 
дайке, в дачном городке. Но в подготовке 
и организации таких гуляний комсомоль
ские организации участвуют слабо. По
этому выезды часто проходили неорганизо
ванно, пе были насыщены разнообразными 
увлекательными культурно-массовыми ме
роприятиями.

Докладчик и выступающие указали на 
недопустимость такого положения, когда 
в летний период некоторые клубы, биб
лиотеки ослабляют свою работу, а комсо
мольские организации мирятся с таким 
положением.

Пленум потребовал от комсомольских 
комитетов активнее участвовать в работе 
культурно-просветительных учреждений в 
летний период, организовать регулярное 
проведение лекций и докладов, тематиче
ских вечеров, читательских конферен
ций, не ослаблять работы самодеятель
ных кружков.

Важнейшим участком комсомольской ра
боты является работа с пионерами. Ком
сомольские комитеты должны принять ак
тивное участие в подготовке к открытию 
пионерских лагерей, подборе пионервожа
тых, оказывать практическую помощь в 
улучшении воспитательной работы в пио
нерских дружинах.

Пленум в своем решении обязал горком, 
райкомы комсомола, первичные комсо
мольские организации принять необходи
мые меры к подготовке и проведению 
организованного, культурного и здорового 
отдыха молодежи в летний период.

Шире социалистическое соревнование з а :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В социалистическом соревновании за 

лучшее выполнение трехлетнего плана 
развития общественного колхозного жи
вотноводства впереди по итогам за 
март снова идет Васюганскпй район, 
выполнивший плап увеличения поголовья 
крупного рогатого скота на 109 процен
тов, овец —  па 133,3 процента, увели
чивший поголовье рабочих лошадей за 
1 квартал па 4,9 процента. Однако в 
районе допущено совращение поголовья 
свиней, район отстает но сравнению с 
прошлым годом по надою молока нз фу
ражную корову.

Остальные районы занимают следую
щие места: 2-е —  Пудинский, 3-е —
Бакчарсшш, 4-е —  Кожевниковский, 5-е 
—  Молчановский. 6-е —  Каргасокскнй, 
7-е Чаинский, 8-е —  Парбигский, 
Э-е —  Парабельскйй, 10-е —  Верхне- 
Кетскпй, 11-е —  Томский, 12-е —  Ту- 
гансдий, 13-е —  Тегульдетскпй, 14-е —  
Пышкипо-Тропцкий, 15-е —  Еривошеип- 
ский, 16-е —  Александровский, 17-е —  
Зырянский, 18-е —  Еолпашевский, 19-е 

Шегарский. 20-е —  Асиновскнй.
По_ сохранению поголовья рабочих ло

шадей впереди идет Васюгапский район, 
крупного рогатого скота —  Бакчарский, 
коров —  Пудинский, рабочих волов —  
Кожевниковский, овец —  Васюганскпй, 
свиней _—  ^Туганский, птицы —  Карга- 
соксвнй райоп. Наибольший надой молока 
на фуражную корову в марте достигнут 
в Шегарском районе. План мясозаготовок 
лучше других выполнил Парабельскйй 
район, молокопоставок —  Каргасокскнй.

В борьбе за досрочное выполнение 
трехлетнего плана развития общественно
го животноводства многие колхозы обла
сти н передовики животноводства доби
лись высоких показателей.

Успешно выполняет план развития про
дуктивного животноводства колхоз «Борь
ба с капиталом», Туганского. района. 
Правильная организация кормления, стро
гое соблюдение зооветеринарных правил 
ухода за коровами позволили животново
дам получить за первый квартал по 437 
литров молока в среднем от каждой фу
ражной коровы. Доярка тов. Шехватова 
надоила по 490 литров молока от каж

дой коровы, тов. Улыбйна —  450 литров.
В колхозе «14 лет Октября», того же 

района* доярки надоили за квартал по 
502 литра молока в среднем от каждой 
фуражной коровы.

Телятница колхоза «Советскпе орлы», 
Кожевниковского райопа, тов. Куравила 
добилась в марте средпесуточного приве
са телят до 6-месячного возраста по 700  
граммов. Успешно выращивают молодняк 
в колхозах «Прогресс», «14 лет Октяб
ря», Туганского района.

Свинарка колхоза «Объединение», Ео- 
жевннкозского района, тов. Минаева за 
один опорос свиней получила н вырасти
ла по 8 поросят в среднем от каждой нз 
семи закрепленных за нею свиноматок.

Одпако в ряде районов области име
ются серьезные недостатки в развитии 
животноводства, особснпо в повышении 
продуктивности скота и улучшении по- 
родпостп животных. Допущено сокраще
ние поголовья лошадей в Бакчарском 
районе, свиней —  в Парабельском, Кар- 
гаеокском, Чаинском п Асиновском райо- 
пах, птицы —  в Зырянском, Парбнгском, 
ПГегарском п Асиновском районах. В Бак
чарском, Парабельском, Колпашевском и 
Александровском районах сократилось 
поголовье коров.

Особенно плохо обстоит дело с разви
тием животноводства и повышением про
дуктивности скота в колхозах Асинов
ского района, занявшего последнее место 
в социалистическом соревновании. В рай
оне допущено сокращение поголовья ло
шадей, рабочих волов и птицы. Из-за 
разбазаривания поросят поголовье свиней 
за квартал уменьшилось па 24 процента.’ 
В районе уменьшаются надои молока.

Животноводы, зоотехники, ветеринар* 
пые работники области включились в со* 
цйалистическое соревнование за лучшую 
подготовку к переходу на пастбищное со-’ 
держание скота, за резкое повышение 
продуктивности животных на летних 
пастбищах, за быстрейшее развертывание 
строительства помещений для скота. От* 
лично выполнить эти обязательства —• 
дело чести животноводов области.

Н е г о с у д а р с т в е н н о е  о тн о ш ен и е к д е л у

П е р е д  открытием навигации

Т Е А Т Р

Волнующий спектакль
Ленин 

и теперь
живее всех живых.

Паше знанье —  
спла 

и оружие.
В. Маяковский.

80-легпе со дня рождения В. И. Ленина 
Томский областной драматический театр 
отметил постановкой пьесы П. Ф. Попова 
«Семья».

Действие пьесы происходит в Сим
бирске л в Петербурге в 1886 —  1897  
годах. Дружная, высококультурная, пере
довая по своим убеждениям семья Ульяно
вых, где каждый видит смысл ж и з н и  в 

служении народу, в борьбе за счастье 
трудящихся, только что мужественно пе
ренесла потерю самого близкого челове
ка —  умер глава семьи Илья Николае
вич Ульянов. Марин Александровне, ма
тери шестерых детей, приходится нестп 
все заботы по нх воспнташпо. П она це
ликом посвятила себя детям, стремясь 
воспитать их образованными, честными, 
передовыми людьми.

Перед нами проходит великий путь 
формирования революцнонера-борца, вож
дя трудящихся всего мира. Владимира 
Ильича Ленина.

Вот он, гоношз, ведет принципиальный 
спор со старшим братом Александром, 
шедшим по пути народовольцев. В ответ 
на слова брата Володя убежденно п 
твердо заявляет: «Падо пайтн коренные 
средства для коренной победы. Выдержки 
тебе нехватает... железной выдержки».

«... Спор кончен...», —  решает Воло
дя, и старший брат осознает, что они 
принципиально разошлись во взглядах.

Вот Володя узнает, что гимназическое 
начальство против него. Он «оскорбил» 
директора тем, что взялся бесплатно при
готовить чувашнна Огородникова на атте
стат зрелости. «Учителя говорят, —  сооб
щает учительница Еашкадамова, —  что 
Володя предвзятых идей набрался, везде 
ему угнетенные мерещатся».

Владимиру Ульянову грозит исключе
ние из гимназии. Но он твердо убежден 
в своей правоте н находит в этом горя
чую поддержку матери. Ни мать, ни сын 
не пошли на унизительный компромисс, 
предложенный учителями гимназии, явив
шимися для объяснения. Мать предоста
вила сыну самому решить, что делать, и 
была глубоко обрадована его принци
пиальностью, стойкостью и силой волн.

Семью ^постигла новая, страшпая беда, 
В Петербурге жандармерия арестовала
Александра н Анну. Александру предъяв
лено обвинение в покушении па жизнь 
царя, дело приняло угрожающий харак
тер̂  П Володя, вдруг сразу повзрослев
ший, твердо решает, что нужно предпри
нять для спасения брата и сестры. Моби
лизуя все свои душевные силы, Мария
Александровна едет в Петербург с мыслью 
—  помочь сыну п дочери.

Перед нами проходят картины царско
го произвола, лицемерия, жестокости и 
последней степени морального падепня 
сатрапов самодержавия —  от директора 
департамента полиции Дурново и прокуро
ра Неклюдова до мелкого чиновника Моде
ста Аполлоновича.

Мужественные попытки Марии Алек
сандровны спасти сына - оказались безна
дежными, он был казнен.

Перевозка пассажиров в предстоящую 
навигацию значительно улучшится как на 
основных транзитных линиях, так п на 
реках Севера.

Заново закреплен флот по участкам. 
На линию Новосибирск— Каргасок выделе
ны пароходы: «Пожарский», «Невский», 
«Шевченко» п новый комфортабельный 
пароход «Минин». На линию Новоси
бирск— Нижне-Вартовск ставится , паро
ход «Карл Маркс», на линий Томск— Алек
сандрово —  пароход «Тихонов». Между 
1 омском и Колпашево будет курсировать 
пароход «Богдан 'Хмельницкий», а между 
Томском п Тегульдетом —  пароход «Обь».

Для местных линий Томской области 
выделены паноходы: -«Октябренок» —  по 
реке Пая, «Тара» —  по реке Кети, «То- 
боляк» —  по реке Васюган.

Смерть старшего брата привела Влади
мира Ульянова к окончательному реше
нию посвятить свою жизнь революцион
ной борьбе, но путь одиночек-террористов 
он тогда уже сознательно отвергал. И он 
найдет единственно верный путь и пове
дет за собой народы к победоносной со
циалистической революции.

Мария Александровна верит в правоту 
устремлспий сыпа, она свою жизнь отны- 
пе посвящает ему: «Володя, я... и верю 
в тебя, и любуюсь, мой мальчик».

Так перед зрителем раскрывается исто
рический момент: юношей вступает на
путь сознательной борьбы за социализм 
любимый вожДь трудящихся всего мира 
Ульянов —  Ленин.

Заключительное, четвертое действие по
священо периоду 1895 —  1897 годов. В 
России растут и умножаются марксист
ские кружки. В Москве. Омске, Ярослав
ле, Пванпво-Вознесенске, Туле, Ростове- 
на-Дону, Тифлисе, Киеве п во мпогпх дру
гих городах зарождаются п действуют этп 
очаги борьбы за социалистическую рево
люцию.

Злоба, паника, растерянность и чувство 
бессилия Смешиваются в одно в подлых 
душах таких вылощениых извергов, как 
Дурново...С какой ненавистью он читает 
строки из широко распространившейся 
по России книги В. И. Ленина «Пто такое 
«друзья народа» п как они воюют против 
социал-демократов?»

«Русский рабочий, поднявшись во гла
ве всех демократических элементов, сва
лит абсолютизм и поведет русский проле
тариат, рядом с пролетариатом всех 
стран,... к победоносной коммунистической 
революции...»

Вот она —  гениальная пдея лениниз
ма, осуществившаяся в 1917 году в Рос
сии.

... Горит почва под ногами .таких, как 
Дурново, с ног сбилась охранка в поисках 
Владимира Ульянова.

В рабочей квартире заседают предста
вители созданного н воспитанного Лсни-

Пригородное сообщение обеспечивается: 
газоходом «Норд» (Моряковка— Самусь-
ки), трамваем Лч[» 11 (Томск— Иглаково —  
Чернилыциково) и трамваем Л? 3 —  на 
Переправе через реку Томь.

Для улучшения обслуживания пасса
жиров на пристани Колпашево заканчи
вается ремонт гостТшицы. На дебаркаде
рах Новосибирского порта и Томской при
стани выделяются комнаты с оборудован
ными спальйыкп местами. Особое вни
мание уделяется организации детской ком
наты, трансляционных узлов, дополни
тельного освещения.

На речном вокзале Томской пристани 
будет организована предварительная про
дажа билетов с доставкой на дом.

А. ПЛОТНИКОВА, 
начальник речного вокзала.

ЗЫРЯНКА. (По телефону). В Зырян
ском районе ни одна МТС полностью не 
готова к севу. До настоящего времени в 
Чердатской МТС (директор тов. Шарма- 
нов) не отремонтированы тракторы, 
нехватает плугов н предплужников.

Четыре трактора не отремонтированы 
еще и в Зырянской МТС (директор тов. 
Пчелинцев). План ремонта прицепного 
инвентаря здесь выполнен только на 80 
процентов. Кефтетары в МТС достаточно, 
по горючим и смазочными материалами 
станция не обеспечена и наполовину. Для 
проведения весенних полевых работ в 
МТС нехватает 120 тонн горючего. Не 
закончено здесь н комплектование трак
торных брпгад. Нехватает трактористов 
для работы в колхозах «III Интерна
ционал», «КИМ», имени В. Климентия.

lie лучше обстоит дело в Громышевской 
МТС. Тракторы еще ремонтируются, к 
двум из них пет задних мостов. Находя
щиеся в ремонте тракторы предназначают

ся для обслуживания наиболее отстающих 
колхозов: «Путь Ленина», «Рекорд», име* 
ни Дзержинского, «Новый путь» и других.’ 
Руководители Громышевской МТС, как 
и в прошлом году, мало думают о помощи 
отстающим колхозам. Ремонт оставшихся 
тракторов механизаторы проводят наспех.

На бюро райкома ВКП(б) и заседании 
райисполкома не раз заслушивался отчет 
руководителей МТС о подготовке трактор
ного парка к севу. Но контроль за выполт 
пением решений не был установлен, и ру
ководители МТС, отделавшись обещаниями 
й заверениями, ничего не предприняли 
для исправления недостатков.

Колхозники района взялп обязательство—  
провести весенний сев за 15— 18 рабочих: 
дней, получпть урожай по 16— 22 цент* 
пера с гектара иа всей площади посева. 
Работники МТС обязаны нести ответствен
ность за быструю и высококачественную 
подготовку тракторного парка к севу, за 
бесперебойную н высокопроизводительную 
работу машин.

А. СМАГИН.

Выехали в поле
КОЛПАШЕВО. (По телефону). Хлеборо

бы колхоза «Колос» решили в этом году 
добиться высоких урожаев на всех кол
хозных полях. Полеводческие бригады 
колхоза развернули соревнование за сжа
тые сроки и высокую агротехнику поле
вых работ.

Полеводческая бригада тов. Жукова 
выехала на полевой стан. Пахари* боро- 
поволоки подготовляют участки к пахоте

и севу. С 15 гектаров убраны пожнив* 
ные остатки. Колхозники начали уход за 
озимыми. С Площади в 4 гектара отве
дены талые воды. На днях хлеборобы 
начнут боронование озимых.

Бригада тов. Комарова усиленно гото* 
вит гранулпроваппые удобрения, которые 
будут внесены под яровую пшеницу.

В. КОРОБЕЙНИНОВ.

ным «Союза борьбы за освобождение рабо
чего класса». У Ленина есть верные уче
ники й последователи. Среди них —  ра
бочий И. В. Бабушкин. Он уверенно н 
резко разоблачает оппортунистические по
пытки Стряпунова увести рабочих от по
литической борьбы.

Соратники Ленина не только здесь, с 
ним.

—  А о Закавказье слышали? —  спра
шивает Владимир Ильич.

—  Там Сталин! —  раздаются в ответ 
возгласы рабочих.

Владимир Нльич просит передать 
Сталину крепкое дружеское рукопожатие.

Ответственна и благородна задача со
ветского режиссера и артиста, работаю
щих над созданием образа великого 
Ленина. Советское искусство и литерату
ра во Многих выдающихся произведениях 
сумели создать этот волнующий образ.

Артист М. П. Кузнецов оправдал ожи
дания томского зрителя. Его глубоко про
думанная игра позволяет уже в первых 
картинах увидеть будущего кормчего ре
волюции. М. II. Кузнецову удалось пре
красно передать цельность характера юно
го Володи Ульянова. Энергичный, остро
умный, ласковый к друзьям и своим близ
ким, беспощадный н твердый с врагами—  
таким мы всегда представляли себе Ильи
ча, н артист сумел донестп этп черты до 
зрителя.

На этом же уровне передового совет
ского драматического искусства стоит 
игра артистки Е. А. Одоевской. Ровная, 
без фалыпп п надуманности, игра Е. А. 
Одоевской помогает зрителю увидеть жи- 
вую мать Пльпча. Педагогический такт в 
отношениях с детьми, несгибаемая воля в 
дни испытаний, высокая культура, неза
висимость и гордость русской женщнны- 
гражданки —  все эти черты Марин 
Александровны раскрыты Е. А. Одоевской 
так естественно и ярко, что зритель ис
пытывает подлппное волнение за судьбу 
членов семы! Ульяновых, близких и доро
гих дам людей,

Большой убедительности достигает ар
тистка своей правдивой пгрой в сценах 
посещения министра Дурново и в доме 
предварительного заключения. Мы поистй- 
не восхищаемся огромной душевной силой 
Марий Александровны, когда она, придя 
па свидание с дочерыо, узнает о казни 
сына. Она собирает все силы, чтобы 
скрыть от дочери эту весть, чтобы но от
нять у псе сил в дни великих испыта
ний. С большой внутренней силой пере
даст это артистка Одоевская.

В этом же плане естественности, на
стоящей человеческой простоты и душев
ной красоты ведет роль Анны Ильиничны 
артистка Т. М. Крымап. Большое впечат
ление оставляет сцена евндаппя матери н 
дочери в тюрьме.

Артисты В. А. Калинченко, Л. В. Леви
на, В. А. Черепанов, В. П. Семенова, иг
рающие братьев и сестер Владимира 
Ильича, хорошо справились со своими ко
роткими, но глубоко содержательными ро
лями.

L. М. Молотов энергичной игрой, внут
ренней собранностью, четкостью речи и 
внешней простотой добивается верного вы
ражения образа близкого Ильичу рабочего 
И. В. Бабушкина. Артист убедительно по
казал, как из рядового рабочего Владимир 
Ильич воспитал опытного руководителя, 
професснонала-революционера.

Рельефно представлена группа учителей 
гимназии в иснолпеттп Т. П. Лебедевой, 
Б. И. Малышева и С. В. Бакин! Учи
тельница Еашкадамова, женщина слабо
вольная, моментами малодушная, все же 
остается верной своим дружеским чувст
вам к семье Ульяновых. Доносчик Гор* 
ский* действующий по указке директора 
Керенского, в исполнении Б. Н. Малыше
ва вызывает у зрителя презрение и от
вращение. Ровно п выразительно ведет 
свою игну заслуженный артист МАССР 
М. М. Каплин-Дарскпй в роли старнчка- 
шахматиста, друга семьи Ульяповых.

Запоминающийся образ бедняка, чува- 
шипа Огородникова, страстно ищущего пу
тей к культуре и знаниям, создает артист

В. Ф. Воронин. У зрителя нет сомнений в 
том, что Огородников пойдет по пути ре
волюции, за своим учителем Владимиром 
Ульяновым.

В хорошо слаженном спектакле особое 
место занимают образы врагов рабочего 
класса.  ̂ Чванливый, бессердечный, выло
щенный Дурново в исполнении артиста
А. М. Затодского надолго запомнится, как 
одна пз зловещих фигур самодержавия. 
Артист К. Т. Новиков умело раскрывает 
отвратительную сущность жандармского 
полковника Андрея Оскаровича с его 
пруссаческой выправкой п животной не
навистью к людям. Модест Аполлонович, 
чиновник-шпик, в исполнении артиста 
Н. Г. Ткаченко вызывает чувство самой 
настоящей брезгливости.

Артисты, исполняющие эпизодические 
роли, умело содействуют успеху спектак
ля.

В игре отдельных артистов ееть еще 
недоработки, неровность в исполнении, но 
они окупаются общим правильным на
правлением в раскрытий образов «Семьи».’

Главный режиссер театра Л. А. Лукац- 
кий выступил как зрелый и требователь
ный художник-постановщик. Коллектив 
артистов — ; участников спектакля мно
гим обязап его умелой и терпеливой ра
боте. Правильно попяв идейный замысел 
автора пьесы, режиссер сумел создать 
волпугонпш спектакль, который явился 
дорогим подарком зрителю ко дню 80-й 
годовщины со дпя рождения В. И. Ленина.-

В общем стиле спектакля нашел пра
вильный путь и художник Б. К. Пледов, 
строго реалистически оформивший поста
новку.

Спектакль «Семья» еще раз напоми
нает зрителю мудрые слова великого 
Сталина:

«Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, внутрен
них и внешних, —  по Ильичу».

Н. БАБУШКИН,
Г- ЕЛЬЦОВ,
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Предмайское соревнование в Монгольской 
народной республике

УЛАН-БАТОР, 27 апреля. (ТАСС). 
Новыми достижениями во всех областях 
народного хозяйства встречают трудя
щиеся Монгольской народной республи
ки первомайский праздник.

Досрочно выполнили апрельскую про
грамму Уланбаторский мясокомбинат 
им. Сталина и ряд других предприятий. 
Досрочно заканчивает выполнение ме
сячного плана коллектив железнодорож
ников узкоколейной дороги, связываю-

с каменноугольнымищей Улан-Батор 
копями Налайха.

Многие тысячи скотоводов активно 
участвуют в предмайском соревновании 
за выполнение государственного плана 
прироста поголовья скота в третьем го
ду пятилетки., Больших успехов в со
хранении и выращивании молодняка до
стигли скотоводы в Сухебаторском, Чой- 
балсановском и Хентейском аймаках.

Н о т а  ч е х о с л о в а ц к о г о  п р а в и т е л ь ст в а  
п р а в и т е л ь ст в у  С Ш А

Предмайское соревнование в Китае
ПЕКИН, 27  апреля. (ТАСС). Боль

шинство государственных, промышлен
ных и горнорудных предприятий в про
винции Шаньси развернуло трудовое 
соревнование в честь 1 Мая. Тайюань

ский завод Ченьсин перевыполняет план 
ежедневного производства водяных ко
лес на 100 процентов. Новых производ
ственных успехов добилась за послед
ние две недели электростанция Пинваи 
в Датуне.

Подготовка к Первому Мая в Германской 
демократической республике

, БЕРЛИН, 27 апреля. (ТАСС). Газета 
«Берлинер цейтунг» сообщает, что ме
стный комитет борцов за мир органи
зует 1 Мая в Тюрингии в населенных 
пунктах, расположенных вдоль зональ
ной границы, митинги и демонстрации. 
В земле Бранденбург руководство проф
союза металлистов вручит к 1 Мая 500  
активистам почетные значки. Рабочие 
паровозостроительного завода имени

Карла Маркса в Бабельсберге начнут 
1 Мая соревнование за получение вы
сокого звания бригады отличного каче
ства. 30  апреля будут организованы вы
ступления художественных коллективов. 
В железнодорожных ремонтных мастер
ских в Стендале 102 бригады начнут 
соревнование за улучшение качества 
продукции.

ПРАГА. 27 апреля. (ТАСС). Мини
стерство иностранных дел Чехослова
кии 30 марта 1950 года вручило по
сольству США в Праге ноту, в которой 
чехословацкое правительство требует 
выдачи группы уголовных преступни
ков, путем насилия и применения ору
жия изменивших 24 марта 1950 года 
курс трех чехословацких самолетов в 
направлении американской оккупацион
ной зоны Германии. Часть экипажа 
этих самолетов совершила тягчайшее 
уголовное преступление, подвергнув 
опасности жизнь многих пассажиров.

Американское правительство отказа
лось выдать уголовных преступников 
для предания их чехословацкому суду, 
о чем на днях было сообщено в ноте 
американского правительства чехосло
вацкому правительству.

Министерство иностранных дел Чехо
словакии вручило американскому по
сольству в Праге новую ноту, в кото
рой полностью отвергает аргументы, 
выдвинутые американским правитель
ством в ответе на ноту чехословацкого 
правительства. Чехословацкое прави

тельство считает, что, укрывая уголов
ных преступников, американское прави
тельство тем самым еще раз показы
вает, что оно грубо нарушает существу
ющее международное право. В ноте че
хословацкого министерства иностранных 
дел указывается, что правительство 
США нарушает также соглашение о 
взаимной выдаче преступников, подпи
санное между Чехословакией и США 
2 июля 1925 года.

Министерство иностранных дел Чехо
словакии отвергает как необоснованное 
утверждение американского правитель
ства, что члены экипажа, совершившие 
бандитское преступление в воздухе, яко
бы являются политическими эмигранта
ми и поэтому по американским законам 
пользуются правом убежища.

В ноте выражается протест против 
нарушения со стороны правительства 
США имеющихся обязательств и меж
дународного права. Министерство ино
странных дел Чехословакии настаивает 
на выдаче преступников чехословацким 
властям.

Нота албанского правительства 
правительству Югославии

Ф р ан ц узско е  пр авительство  
настаивает на лиш ении  

парламентской 
неприкосновенности  

М арселя Каш ена 
и Ф лорим она  Бонта

ПАРИЖ, 2 7  апреля. (ТАСС). Газе
та «Юманнте» сообщает, что министр 
национальной обороны Плевен обратил
ся в бюро Национального собрания с 
просьбой—лишить парламентской непри
косновенности двух коммунистов-депу- 
татов Национатьного собрания: главного 
редактора газеты «Юманнте» Марселя 
Кашена и редактора еженедельной газе
ты «Франс нубель» Флоримона Бонта. 
В этих газетах были помещены статьи, 
разоблачающие зверства, совершенные 
некоторыми элементами, находящимися 
во французском экспедиционном корпу
се во Вьетнаме.

Подготовка к первомайской демонстрации
в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. (ТАСС). 
'«Объединенный профсоюзный и народ
ный комитет по проведению праздно
вания 1-го Мая» передал для опубли
кования в печати заявление, в котором 
говорится, что в этом году первомай
ские демонстрации будут проходить, 
главным образом, под лозунгом борьбы 
ва мир. Комитет осуждает усилия вла
стей штата Нью-Йорк и Нью-Йоркского 
муниципалитета, стремящихся отвлечь 
внимание от первомайского парада 
организацией 29 апреля так называе
мого парада «лойяльности».

«Объединенный профсоюзный и на
родный комитет по проведению празд
нования 1-го Мая» состоит из предста
вителей прогрессивных профсоюзных и 
других организаций. В заявлении для 
печати секретарь этого комитета Вайн- 
сток призывал всех, кто ненавидит вой
ну, принять участие в первомайской 
демонстрации. «В этом году, — гово
рится в заявлении, — мы будем демон
стрировать, требуя сносных пенсий, 
Увеличения пособий по безработице, 
Лучших условий жизни для нас и на
ших детей. Миллионы людей во всем 
мире присоединятся к нам в первомай
ском параде нынешнего года, проходя

щем под лозунгом борьбы за мир и 
объявления вне закона атомных бомб... 
Мы присоединим наши голоса к голо
сам сотен миллионоз людей, которые 
будут демонстоировать во всех странах 
мира, в знак одобрения призыва к ми
ру, принятого третьей сессией Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира в Стокгольме».

Председатель комитета коммунисти
ческой партии США в штате Нью-Йорк 
Томпсон сделал заявление, в котором 
призывает трудящихся мобилизоваться 
для более энергичной деятельности в 
защиту дела мира в день Первого Мая. 
«В день 1-го Мая 1950 года, — ска
зал Томпсон, — должна состояться са
мая мощная демонстрация в защиту 
мира, какую когда-либо видел Нью- 
Йорк со времени окончания второй ми
ровой войны. В этот день должна быть 
продемонстрирована вера й могущество 
рабочего класса и народа, негров и бе
лых, объединенных в единой борьбе 
против бёзудёржного стремления импе
риализма Уолл-стрита к фашизму и 
войне... Пусть же день 1-го Мая будет 
кульминационным пунктом массовой 
борьбы единого фронта за дело мира, 
за права для негров, за демократию 
и экономическое обеспечение».

ТИРАНА, 2 6  апреля. (ТАСС). По 
сообщению албанского телеграфного 
агентства, министерство иностранных 
дел народной республики Албании "на
правило югославской дипломатической 
миссии в Тиране ноту, в которой гово
рится, что 2 2  апреля 1 9 5 0  года юго
славские власти в белградском аэропор
ту задержали и пытались заставить вый
ти из самолета под предлогом отсутст
вия транзитных югославских виз 
трех албанских граждан, имевших ди
пломатические паспорта и направлявших
ся в Будапешт. Албанские граждане ка
тегорически отказались выйти из само
лета и выразили протест против произ
вола югославских властей. В ответ на 
это югославские власти стали прибегать 
к методам шантажа и нажима, не оста
навливаясь перед угрозами применения 
силы, чтобы вынудить албанских граж
дан выйти из самолета.

Министерство иностранных дел Юго
славии через посредство своего сотруд
ника, специально присланного в аэро
порт, угрожало, что югославское прави
тельство прервет сообщение на воздуш
ной линии Тирана—Будапешт в случае.

если албанские граждане -не выйдут из 
самолета или если самолет будет про
должать полет в Будапешт с албански
ми гражданами.

Югославские власти дошли до того, 
что, вопреки международным правилам, 
касающимся телефонного сообщения, 
Умышленно вызвали неполадки на теле
фонной линии и, таким образом, поме
шали албанской дипломатической мис
сии в Белграде сообщить министерству 
иностранных дел в Тиране о положении 
албанских дипломатических работников, 
насильственно задержанных в белград
ском аэропорту.

2 3  апреля после произвольной за
держки самолета на 2 4  часа югослав
ские власти заставили албанских граж
дан вернуться в Тирану.

«Министерство иностранных дел на
родней республики Албании. — говорит
ся в ноте, — выражает энергичный про
тест против этого нового фашистского 
акта югославских властей, дополняю
щего ряд прозокаций, совершенных до 
сих пор югославским правительством 
против албанского народа и. народной 
республики Албании».

ЗАБАСТОВКА ЛОНДОНСКИХ 
ДОКЕРОВ

ЛОНДОН, 27 апреля. (ТАСС). Про
мышленный обозреватель газеты «Дей
ли телеграф энд морнинг пост» сооб
щает, что вчера к бастующим лондон
ским докерам присоединилась часть 
приемщиков и рабочих холодильников.

Команды буксирных судов, принад
лежащих одной фирме, заявили, что 
они не будут выводить на буксире су
да, разгруженные солдатами.

По словам «Дейли уоркер», бастую
щие отмечают, что, хотя предлогом для 
посылки в доки солдат послужило яко
бы намерение разгрузить скоропортя
щиеся продукты, в действительности 
солдат прежде всего поставили на по
грузку оружия и боеприпасов, предна
значаемых для ведения колониальной 
войны в Малайе.

Иранская печать о кровавых событиях в Шахи
рабочих с фабричной администрацией

WV.jf
Французский народ голосует за мир

ПАРИЖ, 27  апреля. (ТАСС). Воззва
ние Стокгольмской сессии Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира о безусловном запрещении 
атомного оружия находит все более ши
рокий отклик среди различных слоев 
французского народа.

Как сообщают газеты, в городе Амь- 
ён (департамент Сомма) воззвание пер
выми подписали мэр города социалист 
Вает, его заместитель Пети и член со
вета республики радикал Жюль. В де
партаменте Эро воззвание первым под
писал депутат Национального собрания 
радикал Вади.

Муниципальные советы города Кармо 
(департамент Тарн) и города Эпиналь 
(департамент Вогезы), состоящие из 
представителей различных партий, еди

ногласно одобрили воззвание о запре
щении атомной бомбы.

На днях в одном из парижских при
городов состоялось собрание призывни
ков. Все участники собрания подписали 
воззвание Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира.

В стране создаются новые комитеты 
в защиту мира. Так, только за послед
ние дни в департаменте Крез создано 
20 комитетов защиты мира. В департа
менте Ланды ■ в 20 Деревнях созданы 
местные советы организации «Борцы за 
мир и свободу» и комитеты защиты 
мира.

На заседании бюро Всеобщей конфе
дерации труда, состоявшемся 26 апре
ля, был обсужден вопрос о развертыва
нии на предприятиях кампании за за
прещение атомной бомбы.

Борьба за мир в Голландии
ГААГА. 27 апреля. (ТАСС). Как со

общает АНП, из США в Голландию от
правлено первое судно с американским 
вооружением.

Голландские комитеты сторонников 
мира в Роттердаме и Амстердаме обра
тились ко всем портовым ‘ рабочим с 
призывом-— быть наготове, чтобы во-вре- 
)ия оказать сопротивление разгрузке 
американского вооружения. В портах 
распространяются листовки-, подписан
ные этими комитетами. В листовках го
ворится: «Портовые рабочие Франции, 
Бельгии и Норвегии уже показали свое 
мужество, оказав сопротивление раз-

поджигатели войны хотят доставить аме
риканское вооружение в нашу страну, 
но портовые рабочие Голландии твердо 
решили не разгружать смертоносных 
материалов. Голландские власти наме
рены во время прибытия вооружения 
окружить порты полицией и войсками. 
Мы призываем всех портовых рабочих, 
когда прибудет пароход с 'американским 
вооружением, прекратить работу.

Никакого американского вооружения! 
Да здравствует мир! Рабочие Роттерда
ма и Амстердама, рабочие Голландии 
окажут решительное сопротивление раз-

ТЕГЕРАН, 26 апреля. (ТАСС). Газе
ты «Атеш» и «Дад» сообщают причи
ны и подробности расстрела демонстра
ции бастующих рабочих в городе Шахи 
24 апреля. Забастовка была вызвана от
меной надбавок к заработной плате на 
дороговизну, а также некоторых других 
дополнительных приработков к нищен
ской заработной плате рабочих, состав
ляющей 15 риалов в день. На обостре
ние положения повлияли также слухи о 
намерении фабричных властей уволить 
с основной текстильной фабрики города 
Шахи 400 рабочих.

Рабочие в течение трех недель тщет
но добивались, чтобы были рассмотре
ны их жалобы и требования и, в конце 
концов, 2 0  апреля объявили забастовку. 
Поскольку в Шахи в Течение всех 
последних месяцев продолжало сохра
няться военное положение, военные 
власти вмешивались во все переговоры

что вызывало крайнее возбуждение ра
бочих. г

Кровавые события начались после 
того, как жены рабочих избили полков
ника, явившегося к рабочим «для- пере
говоров». Офицеры и солдаты открыли 
стрельбу по рабочим, в результате ко
торой 5 человек было убито и 53 ране
но, причем некоторые из тяжело ране
ных находятся в безнадежном состоя
нии. Во время столкновений были ране
ны также некоторые офицеры и солда
ты.

Газета «Дад» в передовой статье вы
сказывает «сожаление» по поводу того, 
что «пули, изготовленные на средства 
иранского народа, употребляются для 
того, чтобы стрелять в трудящихся 
Ирана».

Газета считает правительство ответ
ственным за создавшееся положение.

К  р асстр елу  демонстрантов в гор. Ш ахи
ТЕГЕРАН, 27  апреля. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Бахтаре эмруз», ко
миссия, прибывшая в гор. Шахи для 
«расследования» расстрела демонстра-

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

нм. В. П. Чкалова

29 апреля 
«СЕМЬЯ»

Действит. 1-й аб.—талон Л° 174.
30 зпоеля днем 

«СЕМЬЯ»
Начало в 10 часов утра. 

Готовятся к постановке:
Н. Вирта—.Заговор обреченных* 

Б. Добровольский и Я. Смоляк—
.Яблоневая ветка*

Грузке военных материалов. Теперь грузке американского вооружения».

Англо-американские противоречия
ЛОНДОН, 2 7  апреля. (ТАСС). Как 

явствует нз сообщений печати, англий
ское правительство передало государст
венному департаменту США меморан
дум, предусматривающий оказание аме
риканской помощи для разрешения 
проблемы так называемого стерлингово
го баланса. Меморандум предлагает, 
чтобы США предоставили субсидии в 
долларах, главным образом, Индии и Па
кистану, в обмен на это эти страны 
должны погасить на равную сумму ан
глийскую задолженность им. По словам 
газеты «Дейли мейл», задолженность 
Англии странам стерлингового блока со
ставляет 3 2 0 0  млн. фунтов стерлин
гов. Газета отмечает, что английский 
меморандум вручен Вашингтону в мо
мент, когда США разрабатывают так 
называемую «программу экономической 
стабилизации» для юго-восточной Азии. 
Поэтому английское предложение исхо
дит из того, что сокращение стерлин- 
гобой задолженности должно быть свя
зано с новой американской программой 
«помощи» юго-восточной Азии.

НЬЮ-ЙОРК, 27  апреля. (ТАСС). 
Корреспондент газеты «Вашингтон 
Воет» пишет, что англичане представи

ли государственному департаменту мемо
рандум не как предложение, преду
сматривающее немедленные действия, 
а как средство для того, чтобы подчерк
нуть связь между английской финансо
вой проблемой и проблемой экономиче
ской «помощи» юго-восточной Азии. 
Корреспондент пишет, что англичане 
прекрасно понимают, что американский 
конгресс не примет предложения 
Англии. «Поэтому, — по словам корре
спондента, — главная цель меморанду
ма — показать, что проблема стерлинго
вого баланса может быть разрешена 
только в том случае, если она станет 
частью широкого плана помощи юго- 
босто чн о й  Азии».

НЬЮ-ЙОРК, 2 7  апреля. (ТАСС). 
Английский меморандум Соединенным 
Штатам, предлагающий, чтобы США 
оказали помощь Англии в разрешении 
так называемой проблемы «стерлинго
вых счетов», встретил холодный прием 
в кругах американского конгресса.

В беседе с представителями печати 
сенатор Тафт (республиканец от штата 
Огайо) сказал: «Крайне странно с их 
стороны просить, чтобы мы взяли на 
себя их долги».

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
29 апреля 

художественный фильм 
«3  О Я»

Начало: U ч., 2 ч„ 4 ч.
Вечером художественный фильм 

«НАШЕСТВИЕ»
Начало: б ч., 8 ч . 10 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
29, 30 яггоеля художественный фильм 

«ДАЛЕКАЯ НЕВЕСТА»
Начало: 12 ч„ I ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

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

Томская областная контора Главэлектро
сбыта

П РИ Н И М А ЕТ ЗАИБНИ
на потребное количество установочных 
электроизделий до конца 1950 года Соок 
представления заявок до 1 мая 1950 года 
Адрес: г. Томск, почтовый ящик JVs 6, те
лефон № 38-78, 3—2

пин, арестовала 15 рабочих местной 
текстильной фабрики по обвинению «в 
подстрекательстве и участии в демонст
рации» .

Тр еб ую тся :
эпидемичес ой станции и на судах. Обра
щаться: улица К. Маркса, № 27.

TnPfit/МТРП ' инженеР строитель, техник I poujrui ип , строитель, старшие бухгал 
теры, бухгалтеры, инженеры и техники 
электрики, электромонтеры, плотники, сто
ляры каменщики, штукатуры, кровельщн 
ки Обращаться: Конная площадь, № 10 
энергокомбинат. 2_1

TnPfiVPTPB бухгалтер-ревизор Обра- 
' * , щаться: сблиспэпсом 3 этаж,

комната № 20, отдел кадров облторготдела 
   2 - 1

ТПРЗУ!ЛТРй 1 квалиФицированная маши- 
i fJOUjjUi ОП , нистка для работы в аппа 
рате облоно и прораб для строительства 
школы в селе Пышкино- |роицкое. Обра
щаться в здание облисполкома, облоно, 
комната МЬ 59. 2—2

П о то п л ен и е  а м е р и ка н ски м  
пароход ом  к и та й ск о го  

суд н а
ПЕКИН, 2 6  апреля. (ТАСС). Как 

передает тяньцзиньский корреспондент 
агентства Синьхуа, 2 0  апреля американ
ский пароход «Калифорния беар», на
рушив законы мореплавания, протара
нил и потопил в Чшилийском заливе ки
тайский пароход. В результате этого по
гибли 7 0  человек пассажиров и экипа
жа китайского судна. Американский па
роход безо всяких причин не спешил с 
оказанием помощи тонущим людям.

Вчера в Тяньцзине была создана 
специальная комиссия, которая должна 
решить вопрос об ответственности за 
потопление китайского парохода.

2 2  апреля китайская компания 
«Хуа фу» возбудила через тяньцзинь
ский пароходный суд судебное пресле
дование, потребовав от американского 
парохода компенсацию за гибель людей 
и парохода.

О запрещении переработки  
шерсти и торговли ею 

по области в 1950 году
Решение № 376 исполнительного 
комитета Томского област ного 
Совета депутатов трудящихся

г. Томск 2 5  апреля 1 9 5 0  г.

В целях пресечения и предупрежде
ния фактов разбазаривания шерсти, 
предназначенной для сдачи государству, 
исполнительный комитет в соответст
вии с постановлением Совета Минист
ров Союза ССР от 25 апреля 1950 го
да № 1622 РЕШИЛ:

1. Воспретить колхозам, колхозни
кам, единоличным крестьянским хозяй
ствам и хозяйствам других граждан с  
2 5 апреля 1 9 5 0  года продажу шерсти 
на рынках и в других местах до выпол
нения годового плана сдачи шерсти го
сударству по области.

2 . Разъяснить колхозам, колхозни
кам и другим гражданам, что продажа 
шерсти будет в дальнейшем разрешать
ся Советом Министров Союза ССР, по 
представлению Министерства заготовок, 
после выполнения установленного госу
дарственного плана сдачи шерсти по 
области.

3. Запретить предприятиям местной 
промышленности, артелям промысловой 
кооперации, кооперации инвалидов и 
колхозам, имеющим мастерские по пе
реработке шерсти, а также кустарям- 
одиночкам принимать в переработку 
шерсть от колхозов впредь до выпол
нения плана сдачи шерсти в целом по 
району.

4. Ввести порядок, согласно которо-" 
му колхозники и хозяйства других 
граждан, привлекаемые к поставкам 
шерсти государству, могут перерабаты
вать шерсть на давальческих началах 
после выполнения ими своих годовых 
обязательств по поставкам шерсти госу
дарству, а колхозники и хозяйства дру
гих граждан, не привлекаемые к по  
ставкам шерсти государству, — при на
личии у них справок уполномоченных 
Министерства заготовок по району об 
освобождении or обязательных поставок 
шерсти государству.

5. Обязать председателей райиспол
комов опубликовать настоящее решение 
в районной печати. *

6. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на райиспол
комы, районных уполномоченных Мини
стерства заготовок в районах и органы 
милиции.

Председатель облисполкома 
Д. ФИЛИМОНОВ.

Секретарь облисполкома 
М. ПОСТНИКОВ,

- МШШ1Ш ■

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Матч двух областей
С 7 по 1 1  апреля в гор. Новоси

бирске проходил матч новосибирских 
и томских шахматистов па первенство 
РСФСР (полуфинал). Матчевая встреча 
закончилась вничью.

30 апреля, 1 и 2 мая в гор. Томске 
состоится повторная встреча.

В команде Новосибирска: кандидат в
мастера СССР по шахматам тов. Черненко,

перворазрядники тт. Трибупгевский, Глин
ский, Лившиц, Буткевич, Добровольская.

От Томской области примут участие в 
игре перворазрядники: тт. Харламов, Ви
ноградов, Злобин, Еанунников, Григорьев, 
шахматистка тов. Пухова.

Команда-победительница примет уча
стие в финале на первенство РСФСР.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Томский областной комитет радиоинформации
Программа передай на 29 и 30 апреля 1950 года

Суббота, 29  апреля.
12.15 — Обзор газеты «Красное 

Знамя»; 18.00 — Объявления и инфор
мации; 18.05 — Русские народные тан
цы в исполнении оркестра под управле
нием Алексеева: 18.15 — Передача
«По нашей области»; 18.35 — Вы

ступление секретаря Томского ГК 
ВКП(б) тов. Кафтанчикова о предмай
ском соревновании предприятий г. 
Томска; 1 8 .4 5  — Марши советских

композиторов; 1 9 .0 0  — Праздничный 
концерт солистов и симфонического 
оркестра областной филармонии; с 2 0  
часов — Передачи из Москвы.

Воскресенье, 30 апреля
12.15 — Обзор газеты «Красное Зна

мя»; 19,00 — Трансляция из зала об
ластного драматического театра торже
ственного заседания. посвященного 
1 Мая. После окончания трансляции —> 
передачи из Москвы.

TnpfiyiflTPC иа постоянную работу: на- 
р и и j til i иг чальник смены, технорук ко

тельного цеха, бухгалтер. Обращаться: Ком 
мунистический проспект, № 7, отдел кад
ров завота резиновой обуви. 3 >

TriPfiUOTPa счетовод-кассир. Обрзщать- 
I pOl/j С I ил ся: г. Томск. Подгорный пе

реулок. № 15, телефоны: 44-87, 20-26, обл- 
филармоння. з _ 2

УТЕРЯННУЮ к р у гл у ю  п еч ать , принад
лежащую Томской торгово-заготовительной 
базе Союзлесторга, считать недействитель
ной.

О

О

О

ТОМСКИЙ Л И К Е Р О - В О Д О Ч Н Ы Й  ЗАВОД
ИМЕЕТ НА СВОИХ СКЛАДАХ Б О ГА 'Ы Й  ВЫБОР 

ВЫ СОКОКАЧЕСТВЕННЫ Х ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

В С Е В О З М О Ж Н Ы Е

Н А Л И В К И ,  Н А С Т О Й К И ,  Л И К Е Р Ы .
Завод производит отпуск вин со своих складов в розницу и оптом. 

Адреса магазинов: Центральный рынок—магазин № 1, 
проспект им. Фрунзе, № гЗ—магазин Д'Ь 2.

ТРЕБУЙТЕ НАШИ ВИНА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ГОРОДА ТОМСКА!

О

О

О

Адрес Редакции: гор Томск, просп им Ленина. М 13  Телефоны: для справок 'круглые с у т к и )  
жизни -  3 7 -7 7 . пропаганды — 4 7 -4 5  яч.япт» «  оо „ Е. ' сутки»

'ч37

ка

Т О М С К И Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Т Е Л Е Г Р А Ф

ОТКРЫЛ ПРИЕМ П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ Т Е Л Е Г Р А М М

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСЛАТЬ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ ТЕЛЕГРАММУ 

С ПРИВЕТСТВИЕМ КО ДНЮ 

П Е Р В О Г О  М А Я !
вамиДденьЯ Л° Ср° Ка телегРамма будет вручена адресату в указанный

Вы можете в любое время суток передать по телефону № 40-76 
текст вашей телеграммы с последующей ее оплатой в кассе телеграфа.

Телеграфом организован прием поздравительных телеграмм и на дому— 
уполномоченными на это лицами.

2—2 Телеграфно-телефонная контора связи.

О О ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАГАЗИНАХ
Г 0 Р П Р О М Т О Р Г А
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богатый выбор товаров:
ТК/НИ хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые« ж г г  разных флерик «“»»»■
ОБУВЬ высокого качества—модельная, кожаная, валеная и др. 

ныеГ тоЛварJ EPE51> парфюмеРия' головные уборы, посуда, хозяйствен-

ВЕЛОСИПЕДБ1' мотоциклы- патефоны, радиоприемники, часы, культтовары. музыкальные товары.
име^т™ УВИВЕРМАГЕ ^  2 'проспект им. Ленина. № )2)
имеется большой выбор детского готового платья, обувь кожаная De- 

О О  зиновая. школьные письменные принадлежности, игрмнки ’ 5—3

С Поо

оо
л rj А С   ----- -̂------_ _ ' .npjiwjrnr сутки; -
4 7 -4 5 . вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 . сельского хозяйства -  3 7

стент рафигтки -  3 3 -9 4 . директора типографии 3 7  72 . бухгалтерии-4 2  4 2 . отдела инеем — 3 7 -3 8 . объявлений — 3 7 -3 6 .
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