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Повышать культуру бытового 
обслуживания трудящихся

Коммунистическая партия, советское 
правительство и лично товарищ Сталин 
проявляют постоянную заботу о дальней
шем улучшении условий жизни народа. 
Эта забота нашла яркое отражение в 
плаве послевоенной сталинской пятилет-, 
жн.

Колоссальные средства ежегодно расхо
дует государство на социальное обеспече
ние, на здравоохранение, па коммуналь
ное хозяйство и жилищное строительство. 
Достаточно сказать, что в течение 1946—  
1949 годов в городах и рабочих поселках 
местными Советами, государственными 
предприятиями, учреждениями и населе
нием (с помощью государственного креди
та) построено и восстановлено жилищ об
щей площадью свыше 72 миллионов квад
ратных метров. Кроме того, в сельских 
местностях за эти четыре года построено и 
восстановлено 2.3 миллиона жилых домов. 
Широкие размеры приняло строительство 
общественных прачечных, бань и других 
бытовых предприятий.

Расширяется работа предприятий, обслу- 
йвивающих бытовые нужды трудящихся, и 
в нашей области.

Строя новые жилища и коммунальные 
предприятия, необходимо вместе с тем по
стоянно улучшать работу существующих, 
повышать культуру бытового обслужива
ния населения.

Именно с этой целью по постановлению 
'секретариата Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов по всей 
стране сейчас проводится общественный 
емотр санитарного состояния общежитий, 
работы бань, прачечных и парикмахер
ских.

Основная задача смотра —  даль
нейшее улучшение жилищных условий и 
бытового обслуживания трудящихся. В 
период смотра необходимо добиться от хо
зяйственников строгого соблюдения сани
тарных правил, улучшения оборудования 
и содержания общежитий, снабжения их 
инвентарем, устройства камер хранения 
вещей, общих кухонь, комнат личной ги
гиены, а где необходимо, —  помещений 
для сушки одежды и обуви. Пужно соз
дать максимум удобств для каждого жиль
ца, благоустроить и озелепить территории 
вокруг общежитий, что будет иметь боль
шое значение для дальнейшего улучшения 
быта трудящихся.

Во время смотра во всех общежитиях 
иадо провести довыборы общественных са
нитарных инспекторов из числа живущих 
в обшежитии, организовать постоянное 
проведение лекций медпципского персопа
ла о порядке соблюдения личной гигиены 
и по другим медико-санитариым вопросам.

Участники общественного смотра долж
ны поставить перед исполкомами местных 
Советов и руководителями предприятий 
вопрос об улучшении работы бань, пра
чечных, дезокамер и парикмахерских, до
биться установления часов их ежедневной 
работы, наиболее удобных для населения.

В  этом чрезвычайно важном деле нет 
мелочей. Нужно потребовать от директоров 
бань приведения в полный порядок водо
разборных кранов, душевых установок, 
парильных отделений, приобретения до
статочного количества тазов, устранить 
все без исключения неполадки вплоть до 
неисправного крючка на двери или щели 
в оконной раме. Надо обеспечить 2— 3-ме
сячный запас топлива для бань, прачеч
ных и дезокамер, хорошо подготовить эти 
предприятия к работе в осенне-зимних 
условиях, организовать в банях продажу 
мыла и т. д.

В этом отношении в Томской области 
работы непочатый край. Серьезные недо
статки имеются еще в работе парикмахер
ских, бань гор. Томска и в особенности 
гор. Колпашево. В колпашевских банях 
зачастую бывает холодно и грязно. 
Их помещения требуют серьезного ре
монта. Многие трудящиеся гор. Колпа- 
щево избегают пользоваться услугами па
рикмахерских, так как качество оказы
ваемых ими услуг очень низкое. Заведую

щий Колпашевский горкомхозом тов. Скля
ров не обеспечивает выполнения планов 
коммунальными предприятиями.

Очень мало уделяет внимания работе 
коммунальных предприятий Тугаиский 
райисполком. В течение двух лет ему от
пускаются средства для строительства 
новой бани и ежегодно эти деньги прихо
дится передавать другому району, так как 
заведующий райкомхозом тов. Катков 
не ̂  желает заниматься строительством, а 
райисполком не принимает по отноше
нию к нему никаких мер. Старая же баня 
здесь находится в таком состоянии, что 
ею скоро нельзя будет пользоваться.

В гор. Томске далеко не во всех рабо
чих и студенческих общежитиях наведен 
надлежащий порядок. Так. в рабочем об
щежитии по Студенческой улице, № 41, 
корпус № 2, принадлежащем электромеха
ническому заводу, уборка ко ж ат произво
дится редко и плохо. В углах и под по
толками —  паутина, на подоконниках и 
стеклах окоп —  слой пыли. Нехватает 
стульев. Обществеппая кухня п коридоры 
ие освещены только потому, что комендант 
не позаботился о приобретении электро
лампочек. Руководители завода и предсе
датель заводского комитета т. Рудник в 
это общежитие не заглядывают.

Успех общественного смотра всецело за
висит от его массовости, от его четкой ор
ганизации. Для руководства смотром Том
ский облпрофсовет создал областную смот
ровую комиссию. На предприятиях, в 
учебных заведениях и учреждениях горо
да также созданы смотровые комиссии из 
представителей профорганизаций, админи
страции, врачей здравпунктов и жилищ
но-бытовых комиссий. Смотровые комис
сии уже приступают к работе. В районах 
создание смотровых комиссий должны 
взять на1 себя, совместно с профсоюзными 
организациями, исполкомы районных Со
ветов депутатов трудящихся.

Задачи смотра следует обсудить на об
щих собраниях рабочих и служащих с 
участием кедидинских и коммунальных 
работпиков.

Секретариат ВЦСПС установил порядок 
проведения смотра, согласно которому в 
течение мая смотровые комиссии обязаны 
провести глубокое ознакомление с обще
житиями, банями, прачечными, санпро
пускниками, парикмахерскими и устано
вить сроки устранения обнаруженных не
достатков. В августе и сентябре. смотро
вые комиссии, совместно с профсоюзными 
организациями и органами здравоохране
ния, должны проконтролировать, как хо
зяйственники выполнили намеченные ме
роприятия, и подвести окончательные ито
ги смотра.

Улучшение санитарного состояния об
щежитий и работы предприятий, повсе
дневно обслуживающих бытовые нужды 
трудящихся, во мпогом зависит от того, 
насколько широко будет разверпуто социа
листическое соревнование участников 
смотра. Заслуживает всяческого одобрения 
инициатива профактива Томского электро
лампового завода о вызове завода рези
новой обуви на социалистическое соревно
вание за достижение наилучших результа
тов в коммунально-бытовом обслуживании 
трудящихся. Профсоюзные органы и ис
полкомы районных Советов области долж- 
пы поддержать эту инициативу. С целыо 
поощрепия цроедовиков соревнования сек
ретариат ВЦСПС установил почетные гра
моты и выделил 150.000 рублей 
для премирования тех. кто добьется луч
ших результатов в проведении обществен
ного смотра.

Успешное проведение смотра обеспечит 
лучшее удовлетворение бытовых нужд 
трудящихся, повысит культуру бытового 
обслуживания населения.'' А в этом —  
главная задача общественного смотра са- 
нитарпого состояния общежитий, работы 
бань, прачечных и парикмахерских.

Полевые р а б о т ы - на полный ход!
Каждый потерянный день— удар по урожаю

Издание произведений классиков марксизма- 
ленинизма на литовском языке

ВИЛЬНЮС, 8 мая. (ТАСС). Государст
венное издательство политической и науч
ной литературы Литовской ССР выпусти
ло на литовском языке массовым тиражом 
работы: К. Маркса «Наемный труд и ка
питал», К. Маркса и Ф. Энгельса «Мани
фест Коммунистической Партии»,

В. И. Ленина «Три источника и три со
ставных части марксизма», И. В. Сталина
«О Ленине».

Печатается большим тиражом книга 
И. В. Сталина «0 Великой Отечественной 
войне Советского Союза».

На полях страны
ТАЛЛИН. Завершили сев яровых 100 

колхозов Эстонии. Посевная кампания в 
нынешнем году проходит значительно 
успешнее, чем в прошлом.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. Быстрое подсыха
ние почвы в юго-западной части острова 
позволило начать полевые работы в ряде 
районов. За счет освоения целинных зе
мель посевная площадь на Сахалине уве
личивается на 25 процентов.

СВЕРДЛОВСК. Весна иа Среднем Урале 
наступила значительно раньше обыкно
венного. Хороший уход за посевами (боро
нование и подкормка) обусловили быст
рые темпы развития ржи. Повсеместно 
отмечается хорошее состояние озимых.

КАЛИНИН. Колхозы Кимрского и Осташ
ковского районов закончили сев льна на

7 дней раньше, чем в прошлом году. В 
пелом по области льном засеяно на десят
ки тысяч гектаров больше, чем на то же 
число прошлого года.

Все полевые работы льноводы проводят 
па высоком агротехническом уровне.

ВЛАДИВОСТОК. Колхозы Приморья за
вершили сев многолетних трав. Государст
венный план перевыполнен почти вдвое. 
Вся площадь многолетних трав засеяна се
менами, выращенными в пределах края.

СМОЛЕНСК. На полях области засеяна 
льном в два с лишним ваза большая пло
щадь, чем к этому времени в прошлом го
ду. Быстрейшему проведению работ спо
собствует возросшая механизация.

8 мая. (ТАСС),

Шире фронт 
полевых работ

В колхозах нашей области наступил 
ответственный период —  весенний сев.

Совет Министров СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) в своем постановлении о 
ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов 
к весеннему севу подчеркнули, что в на
стоящее время важнейшей задачей партий
ных, советских, сельскохозяйственных ор
ганов, колхозов, МТС и совхозов является 
быстрейшее завершение подготовки и ор
ганизованное проведение весеннего сева.

Колхозники областп стремятся ознаме
новать последний год послевоенной ста
линской пятилетки новыми победами в 
борьбе за высокий урожай. Они включа
ются в социалистическое соревнование за 
лучшее проведение весеннего сева.

Первым ь области начал полевые рабо
ты Пудинский район, вспахавший 240 
гектаров. Как сообщает заведующий рай- 
сельхозотделом тов. Овчинников, колхозы 
Еожевниковского райопа на 8 мая вспа
хали 1.560. засеяли 950 и заборонили 
зяби 1.300 гектаров. Лучшие трактори
сты, такие, как тов. Пичугин из Баткат- 
ской МТС. а также многие передовые кол-, 
хсзники-пахарл с первых же дней поле
вых работ перевыполняют нормы выра
ботки.

Однако во многих районах работники 
сельскохозяйственных органов и МТС, а 
также руководители колхозов проявляют 
недопустимую медлительность в разверты
вании полевых работ.

Свою неорганизованность, медлитель
ность такие руководители пытаются 
объяснить тем, что погода не позволяет 
вести полевые работы. Они ждут «пого
жих» дней.

В Кривошеинском районе слабо вклю
чают в работу живое тягло. В Кожевии- 
ковском районе подготовлено почвы для 
сева более 2.500 гектаров, а засеяна толь
ко половина этой площади.

Полевые работы нужно широко развер
тывать повсюду и вести их высокими 
темпами при отличном качестве.

На колхозных 
полях

НЫШКЕНО-ТРОИЦЕОЕ. (По телефону).
В большинстве колхозов района началась 
пахота.

Тракторная бригада тов. Полозова под
няла первые гектары залежной землн под 
посев льна на полях колхоза «1 Мая».

Поднимает целинные земли под посев 
льна колхоз имени Жданова, Ежипского 
сельсовета. Готовят землю под посев та
бака в колхозе «Красный Октябрь», этого 
же сельсовета, вспахано 8 гектаров.

К пахоте приступили колхозы Ново- 
Мариинского, Куяновского, Рождествен
ского, Вознесенского и других сельсоветов.

П. ПОПОВ.

Боремся за высокий урожай
Успешное проведение сева —  залог 

высокого урожая. Поэтому мы решили 
провести сев в сжатые сроки, при высо
ком качестве работ и заключили договор 
социалистического соревнования с колхо
зом «1 Мая».

Фундамент высокого урожая колхозни
ки нашей артели начали закладывать 
еще осенью прошлого года. Тогда мы под
няли 111 гектаров зяби, посеяли 71 гек
тар озимых. Всю зиму наши колхозники 
упорно трудились, готовясь к весеннему 
севу. Подготовили высококачественные 
семена яровых зерновых, клевера и тимо
феевки, обеспечили хорошее состояние ра
бочего скота, своевременно отремонтиро
вали сельхозинвентарь, сбрую, подготови
ли полевые станы.

Проведена работа по пересмотру 
норм выработки и расценок работ 
в трудоднях, укомплектованы две поле
водческие бригады, котооыми руководят 
лучшие колхозники тт. Жуков и Комаров. 
За бригадами закреплепы земельные уча
стки, тягло и транспортные средства. Па 
днях бригада тов. Жукова выехала на 
полевой стан. Идет очистка массивсз и 
подборонка озимых. Чажемтовская МТС 
закрепила за колхозом тракторную брига
ду тов. Паршинцева, которая уже начала 
пахоту.

Все работы на весеннем севе колхозни
ки ведут в соответствии с рабочим пла
ном, утвержденным на общем колхозном 
собрании.

Нынешней весной мы делаем большой 
шаг к освоению травопольных севооборо

тов. Посевная площадь у нас 350 гекта
ров. Из них 174 гектара будет занято 
яровыми, 40 —  многолетними травами и 
81 гектар —  чистыми парами. Установ
лены диференцированные нормы высева 
по каждой культуре и сорту в зависимо
сти от сроков сева и качества почвы. Все 
зерновые намечено посеять рядовым спо
собом тремя конными сеялками и одной 
тракторной. Под посев яровых решепо 
внести не мепее 10 тонн удобрений на 
гектар.

Посевные задания доведены до каждого 
колхозника.

Весенний сев ранних культур проведен 
в 12 рабочих дней. Боронование, сев, па
хоту и другие работы проводим пока вы
борочно.

Успех весеннего сева решают люди, их 
воля, желание выполнить план. Поэтому 
на решающие участки правление постави
ло лучших людей колхоза.

Партийная организация выделила аги
таторов. На полевом стане имеются доска 
почета, лозунги, плакаты, призывающие 
колхозников провести весенний сев в 
сжатые сроки. На время сева организует
ся общественное питание. Создан фонд 
для премирования лучших работников.

Развернув действенное социалистическое 
соревнование, мы отлично проведем весен
ний сев, обеспечим высокое качество по
левых работ.

М. ПРИЛУЦКИЙ,
председатель колхоза «Колос», 

Колпашевского района.

В  ожидании „погожих^ дней
КРИВОШЕИНО. (По телефону). По-хо

зяйски готовились к весне колхозники 
сельхозартели «Красный май», Кривоше- 
инского района: тщательно подготовили 
семена, доброкачественно отремонтировали 
сбрую, инвентарь, составили рабочий 
план. В конце апреля в колхоз прибыла 
тракторная бригада М. Драница из Рыба
ловской МТС.

3 мая на поля выехали два гусенич
ных трактора и 6 пахарей, а на следую
щий день в колхозе развернулась массо
вая пахота. В те же дни начались весен
ние полевые работы в колхозах «Надеж
ный», «Молот», имени Тельмана, «Удар
ник», имени Карла Маркса.

Хлеборобы знают, что сейчас дорог 
каждый час, что весенний день год кор
мит. Не считаясь с трудностями, они 
дружно ведут нолевые работы. Между 
трактористами и пахарями развернулось 
социалистическое соревнование за высо
кую выработку и отличное качество ра
бот.

В колхозе «Молот» тракторпая бригада 
тов. Лизогуба из Рыбаловской МТС грга- 
пизовала круглосуточную пахоту. Отлич
но пашет тракторная бригада тов. Тара- 
щенко в сельхозартели «Надежный». Па
харь И. Киселева из колхоза имени Пуш
кина. Малиновского сельсовета, , вспахи
вает на лошади больше гектара, перевы
полняя норму. В колхозе «Искра» вспаха
но 50 гектаров, в сельхозартели «Надеж
ный» —  27.

Однако в целом по району весенне- 
полевые работы развертываются медлен
но. Из 48 сеюших колхозов начали пахо
ту только 20. Вспахано в районе всего 
лишь около 200 гектаров.

Несмотря на то, что снег с полей дав
но сошел й наступило время разверты
вать массовый сев. в колхозах Бслосток- 
ского, Елизаровского, Жуковского, Ново- 
Исламбульского сельсоветов к пахоте да
же не приступали. Председатель райсем- 
хоза «Первомайский» тов. Линовка ожи
дает «погожих» дней.

Колхозы «Кзыл Байрак» и имени Ва 
хитова, Ново-Исламбульского / сельсовета, 
хорошо подготовились к севу, сделали 
пробный выезд, колхозники заключили 
договоры на соревнование за лучшее про
ведение сева. Но вместо того, чтобы воз
главить трудовой подъем колхозников и 
организованно начать работу на полях, 
председатель сельсовета тов. Шакуров, 
секретарь территориальной парторганиза
ции тов. Шагалеев и председатели колхо
зов ожидают, когда подсохнут большие 
земельные участки, п не пачипают работ. 
Такое же положение в крупном колхозе 
«Ясная поляна».

В колхозах имени Калинина и «Аван
гард» пахоту ведут только тракторами, 
не включая в работу живое тягло.

Всех этих недостатков могло бы и не 
быть, если бы райисполком и райсельхоз- 
отдел оперативно и конкретно руководили 
весенне-полевыми работами в колхозах. 
Работники райсельхозотдела не знают по
ложения дел на местах, оправдывают не
поладки и медлительность в развертыва
нии полевых работ. Ни один из агрономов 
отдела сельского хозяйства до сих пор не 
выехал в поле.

Время не ждет! Нужно без промедле
ния развертывать посевные работы.

Вал. ПОМИНОВ.

Передовики 
на севе

День исторической победы советского 
народа и его Вооруженных Сил над немец
ко-фашистскими захватчиками передовики 
коллектива Баткатской МТС ознаменовали 
первыми успехами на весенне-полевых ра
ботах.

Все 15 тракторных бригад МТС присту
пили к нолевым работам. Все обслужи
ваемые нами колхозы начали сев.

В сельхозартели «Вперед к коммуниз
му» вспахано 25 гегларов, посеяно 30 
гектароз гороха, 7 гектаров ячменя, 12 
гектаров пшеницы. В этом колхозе рабо
тает тракторная бригада тов. Чукова. 
Высоких показа талей добился с первого 
же дня полевых работ тракторист тов. Пи
чугин П., бывший фронтовик. Он работает 
на тракторе ЧТЗ. 6 мая за смену он вспа
хал 12 гектаров вместо 10-ти по норме.

В колхозе имени Ленпна вспахано 12' 
гектаров, полностью выполнен план посе
ва гороха. Сейчас начали сев яровой пше
ницы. На полях колхоза работает трактор
ная бригада тов. Таразанова. Тракторист 
этой бригады тов. Баженов, бывший фрон
товик, награжденный несколькими прави
тельственными наградами, . работает на; 
тракторе ЧТЗ., Он с первого дня перевы
полняет нормы выработки на бороновании,' 
культивации, пахоте.

Бригадир тракторной бригады комму
нист тов Таразанов, награжденный: 
несколькими орденами и медалями Совет
ского Союза за отвагу и мужество, про-; 
явленные в боях с немецкими фашиста
ми, засеял на полях колхоза «Искра» 20 
гектаров гороха и пшеницы, вспахал 20: 
гектаров, закультивировал 40 гектаров и 
столько же заборонил.

Бригадир тракторной бригады тов. Кор
неев —  тоже бывший фронтовик. Он — 1 
один из лучших бригадиров МТС. В прош
лом году его тракторная бригада выполни
ла план по всем видам работ и заняла 
первое место по МТС. В 1949 году брига
дой выработано по 680 гектаров на’ 
15-сильпый трактор вместо 414 гектаров 
по норме. С большим подъемом пачала по
левые работы эта тракторпая бригада и в 
нынешнем году. Работая па полях колхо
за «Красная звезда», она засеяла 15 гек
таров гороха, вспахала 15 гектаров, при
ступила к севу пшеницы Бригада, руко
водимая тов. Корнеевым, не теряет ни од
ного часа дорогого времени, перевыполняя 
нормы на всех видах полевых работ.

Т. КРУГЛИЦНИЙ, 
директор Баткатской МТС.

Агитбригады  
на весеннем сев е

Кожевниковский районный Дом культу-; 
ры привлек свой актив к культурному 
обслуживанию колхозников на весеннем 
севе. Организованы две агитбригады, кото
рые подготовили разнообразную программу, 
выступлений —  одноактные пьесы, худо

жественное чтение, песни, колхозные ча-' 
стушки.

Агитбригады будут выпускать в колхо
зах «живые газеты» на местном материа
ле, помогут в культурном оформлении по
левых станов. С каждой агитбригадой вы
езжает докладчик, который сделает доклад 
о международном положении.

В районном Доме культуры оформлена 
доска показателей, на которой будет от
мечаться ход социалистического соревно
вания между сельскими Советами. Имена 
передовиков будут заноситься также на, 
районную доску почета.

А. ТАРАСОВ.
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Тбилиси. Тесная дружба возникла 
между знатными машинистами Арме
нии и - Грузии, депутатами Верховного 
Совета СССР Г. М. Абадшаном и 
Ш. Ф. Кохреидзе.

Нередко старший машинист Ленина- 
канского паровозного депо Г. М. Абад- 
жан, доставив в Тбилиси пассажирский 
поезд, заходит к стахановцам Тбилис
ского паровозного депо, к знатному ма
шинисту Грузии Ш. Ф. Кохреидзе. Ма
шинисты обмениваются опытом. Недав
но тов. Абаджан побывал в гостях у 
тбилисцев и рассказал им, как он довел 
пробег своего паровоза без подъемоч- 
ного ремонта до 100 тысяч километров.

На снимке: депутаты Верховного Со
вета СССР машинист Ленинаканского 
паровозного депо Г. М. Абиджан (сле
ва) и машинист-инструктор Тбилисского 
паровозного депо Ш. Ф .Кохреидзе.

(Фотохроника ТАСС)

Новый заем реализуется 
с огромным успехом

Из городов и сел страны продолжают 
поступать сообщения об огромном успехе 
Пятого государственного займа восстанов
ления и развития народного хозяйства 
СССР. В обстановке большого патриотиче
ского подъема трудящиеся отдают свои 
сбережения взаймы государству.

Многолюдные собрания, посвященные 
выпуску нового займа, состоялись в эти 
дпи на предприятиях Воронежа. В меха
ническом цехе экскаваторного завода име
ни Коминтерна выступил стахановец тов. 
Князев.

—  Я никогда не забуду дня, когда 
увидел руипы на месте своего завода, —  
сказал ои. —  Но прошло всего пять лет, 
и завод вырос вновь. Он стал лучше, чем 
был до войны. Его пехи оснащены перво

классной техникой. Каждый из нас, рабо
тая здесь, испытывает гордость за свою 
могучую Родину. Все мы охотно подпи
шемся на заем.

Коллектив цеха горячими аплодисмен
тами встретил слова стахановца.

Новый государственный заем успешно 
реализуется в Татарской АССР, Дагеста
не, Ханты-Мансийском национальном ок
руге, в Калининграде, Чусовом (Молотов- 
ская область), Уржуме' (Кировская об
ласть), Армавире.

Организованно и дружно проходит так
же подписка па заем в селах Краснояр
ского края. Рязанской. Молотовской, За
карпатской, Калининской, Костромской и 
других областей страны.

(ТАСС).

Трудовая слава  
гвардейцев-папфиловцев
ЕУГАЛЫ (Талды-Курганская область),

8 мая. (ТАСС) Воинская слава в куга- 
линским колхозникам пришла в первые 
дни войны, когда 28 гвардейцев-папфи
ловцев отбили пол Москвой атаку 50 вра
жеских танков. Среди участников этого 
боя —  пятеро из Кугалинского района. 
В память об их подвиге район назван рай
оном имени 28 гвардейцев.

После войны гвардейцы вернулись на 
родные поля, сменили оружие на орудия 
сельскохозяйственного производства. В 
1947 году хлеборобы района имени 28 
гвардейцев собрали 100-пудовый урожай 
на большом массиве. Е воинской славе
9 кугалинцев Героев Советского Союза 
прибавилась слава 15 Героев Социалисти
ческого Труда. Среди них —  участник 
штурма рейхстага бригадир тракторной 
бригады Еугалинской МТС Максим Поло
манный.

Праздник победы гвардейцы колхозных 
полей встречают новыми трудовыми успе
хами.

330 тысяч гектаров новых 
колхозных лесны х полос
Колхозы степных и лесостепных рай

онов европейской части СССР посадили к 
5 мая 330 тысяч гектаров полезащитных 
лесных полос, выполнив годовой план на 
96 процентов. Колхозы Украины, Ростов
ской и Астраханской областей за весну 
перевыполнили годовой план. План сева в 
колхозных лесопитомниках выполнен на 
114 процентов.

Новые полосы протянулись по грани
цам колхозных полей почти на 200 тысяч 
километров. Почти на две трети они соз
даны путем гнездового посева дуба в сте
пи, по методу акздемика Т. Д. Лысенко. 
На площади около 130 тысяч гектаров 
проведены посадки сеянцев клена, ясеня, 
белой акации, абрикоса, яблони, груши и 
других лесных и плодовых пород.

В ряде степных районов весенние по
садки полезащитных лесных полос про
должаются,

(TACG),

Украинская ССР. Колхоз имени Бу
денного, Березовского района, Одесской 
области, —  один из первых колхозов на 
Украине. За 25 лет. прошедших со дня 
его основания, колхоз превратился в 
передовое многоотраслевое коллектив
ное хозяйство, получающее миллион
ные доходы.

Недавно закончено сооружение ново
го колхозного Дома культуры. На его 
строительство затрачено 500 тысяч 
рублей.

На снимке: у здания Дома культуры.;
(Фотохроника ТАСС)

По Военно-Грузинской дороге
ДЗАУДЖИЕАУ, 8 мая. (ТАСС). После 

зимнего перерыва, почти на две недели 
раньше прошлогоднего, открылась для 
туристов Военно-Грузинская дорога, свя
зывающая столицу Северной Осетии Дзау- 
джикау с Грузией. По этой магистрали 
проходит один из лучших туристских мар
шрутов.
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Успех деле зависит от организационной работы
Каргасокскнй райком партии мало вни

мания уделял организационно-партийной 
работе, поверхностно руководил первичны
ми парторганизациями, часто не дово
дил начатое дело до конца. Ограничи
ваясь принятием решения, мы пускали на 
самотек контроль за исполнением.

Только этим, например, можно объ
яснить, что парторганизации колхозов 
«Верный путь», имени Буденного и дру
гие все еще организационно слабы и ма
лочисленны, мало проявляют инициативы. 
А ведь об этих парторганизациях в райко
ме речь шла не один раз, принимались 
постановления об пх укреплении. Таких 
Примеров, когда мы не выполняли свои же 
решения, можно привести немало.

В районе состоялся второй пленум рай
кома партии, на котором обсуждались ито
ги работы IV пленума обкома ВЕП(б). 
Коммунисты подвергли резкой критике бю
ро райкома и его секретарей. Вскрыто 
много недостатков в деятельности райкома. 
И важнейший из них заключался в том, 
что мы забывали указание товарища 
Сталина о том. что «после того, как дана 
правильная линия, после того, как дано 
правильное решение вопроса, успех дела 
зависит от организационной работы, от 
организации борьбы за проведение в 
жизнь линни партпн, от правильного 
подбора людей, от проверки исполнения 
решений руководящих ортанов».
' Пленум потребовал коренным образом 

Улучшить работу райкома, организовать 
постоянный контроль за исполнением 
решений, внимательно прислушиваться к 
замечаниям и предложениям коммунистов.

С чего мы начали? Прежде всего во 
всех первичных парторганизациях прове
рены собрания, на которых обсуждались 
решения IV пленума обкома ВКП(б) и вто
рого пленума райкома. Собрания тщатель
но готовились. В подготовке каждого пз 
них принимали участие работники райко
ма. Онп помогли коммунистам глубже про
анализировать свои упущения и промахи.

Вот почему эти собрания прошли актив
но. Онп явились хорошей школой воспита- 
ппя членов и кандидатов партии. Комму
нисты, невзирая на лица, критиковали 
товарищей, которые неправильно работа
ли, слабо повышали свой идейный уро
вень.

Много ценных предложений и критиче
ских замечаний было и в адрес райкома. 
В частности, на собраниях отмечалось, что 
члены бюро райкома слабо укрепляют своп 
связи с массами, редко выступают перед 
населением с лекциями и докладами.

Такой опыт подготовки и проведения 
партсобраний мы закрепляем. Райком осо
бенно большое внимание стал уделять изу
чению протоколов партсобраний. Критиче
ские замечания коммунистов мы обобщаем 
и делаем из этого практические выводы 
для улучшения работы, добиваемся такого 
положения, чтобы каждое предложение 
коммуниста быстро претворялось в жизнь.

Например, на пленуме райкома и на 
некоторых собраниях в колхозных и тер
риториальных парторганизациях отмеча
лось, что администрация леспромхоза 
неоперативно, плохо организует труд ле
созаготовителей. Мы рекомендовали парт
организации леспромхоза провести парт
собрание. Такое собрание там состоялось. 
Вскрыто много недостатков в работе ди
рекции. Собрание наметило практические 
меры улучшения работы леспромхоза. 
Райком внимательно следит за тем, как 
выполняется решение партсобрания.

Каждый отдел райкома разработал ме
роприятия по реализации постановлений 
пленума райкома и предложений коммуни
стов на партсобраниях.

Одним из запущенных участков в дея
тельности районной парторганизации яв
ляется работа с молодыми коммунистами. 
Они медленно приобщались к активной 
внутрипартийной жизни. Это происходило 
потому, что многие первичные партийные 
организации, приняв колхозника, рабочего

В  лектории по произведениям 
И. В. Сталина

На днях в городском лектории по 
произведениям И. В. Сталина закончено 
чтение лекций. Лекторий по произве
дениям И. В. Сталина был создан по 
решению бюро Томского обкома пар
тии. Слушателями лектория были зачисле
ны руководящие партийные, советские н 
хозяйственные работники, самостоятельно 
изучающие историю и теорию большевист
ской партии.

Всего в лектории было прочитано 18 
лекций. Лекции читали секретари обкома 
ВЕП(б) тт. Семин. Скольяшшов, Асланов, 
Мурашов, секретари горкома партии 
тт. Лукьяненок н Кузнецов, лекторы об
кома ВЕП(б) тт. Чернов н М. И. Кузне
цов, преподаватели основ маркспзма-ленн- 
пизма вузов, ректор университета тов. 
Макаров, руководящие партийные работ
ники. Большинство лекций было прочи
тано па высоком идейно-теоретическом 
уровне.

Лекторий оказал большую помощь ком
мунистам в овладении марксистско-ленин
ской теорией, в глубоком изучении 
трудов товарища Сталина. В лектории
былич прочтены лекции по .работам
И. В. Сталина: «Коротко о партийных
разногласиях», «Класс пролетариев . и 
партия пролетариев», «Анархизм или со
циализм?», «Марксизм и национальный 
вопрос», «Об основах ленинизма», «Еще 
раз о социал-демократическом уклоне в
пашей партии», «О диалектическом и
историческом материализме» и другие.

Как показали семинарские занятия, 
проведенные пе работе И. В. Сталина
«Об основах ленинизма», большинство 
слушателей систематически работало над 
изучением произведений И. В. Сталина.

Хорошо прошли семинарские занятия 
в группах при Куйбышевском райкоме 
партии. Слушатели лектория активно
участвовали в семинаре.

Однако не все слушатели лектория си
стематически работали над изучением 
произведений. Поэтому семинарские за
нятия в некоторых группах прошли
неорганизованно, слушатели плохо были 
подготовлены к ним. Плохо прошли 
семинары в Кировском районе, где некото
рые коммунисты не явились на семинары, 
а многие оказались неподготовленными к 
ним.

Райкомы партии и их отделы пропаган
ды и агитации недостаточно осуществляли 
контроль за учебой коммунистов, не орга
низовали написание рефератов слушате
лями лектория, выступления наиболее 
подготовленных товарищей с лекциями и 
докладами. Все это нужно сделать в остав
шееся до окончания учебного года время.

Необходимо также хорошо организовать 
и провести на высоком идейно-теоретиче
ском уровне очередные семинарские заня
тия. которые будут проведены по книге 
И. В. Сталина «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза» и речи 
И. В. Сталина, на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского избирательного 
округа гор. Москвы 9 февраля 1946 года.

Коммунисты изучают марксистско- 
ленинскую теорию

Второй год в партийной организации 
Томского лесоперевалочного комбината 

: группа коммунистов самостоятельно изу
чает марксистско-ленинскую теорию.

Помня указание товарища Сталина о 
том, что «... ленинец не может быть толь
ко специалистом облюбовапиой им отрас
ли науки, —  оп должен быть вместе с 
тем цолйтлЕом-общественником, живо ин
тересующимся судьбой своей страны, зна
комым с законами общественного разви
тия, умеющим пользоваться этими зако
нами...» —  коммунисты нашей партор
ганизации тт. Зознп, Завгородшш, Козеев, 
Галай, Рыжов, Козлов н другие. настойчи
во работают над изучением теории и ис
тории партии.

Вначале, приступая к изучению трудов 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, коммуни
сты встретились со многими трудностями. 
У них еще не было навыка самостоятель
ной работы над книгой. На первых семи
нарских занятиях, которые мы проводили 
мо отдельным работам, товарищи затруд
нялись давать полные ответы по обсуж
даемому вопросу, на семинарах не возни
кала товарищеская дискуссия.

Однако желание, которым горели ком
мунисты, —  овладеть великим учением 
Маркса —• Энгельса — Ленина— Сталина 
.—  позволило им преодолеть все трудно
сти. Систематическое чтение п кон
спектирование работ расширили кру
гозор коммунистов, у них выработался на
вык самостоятельной, углубленной работы

над первоисточниками.
За нынешний учебный год коммунисты 

изучили работы Владимира Ильича 
Ленина: «Что такое «друзья народа» и 
как они воюют против социал-демокра
тов?», «Что делать?», «Шаг вперед, два 
шага назад», «Две тактики социал-демо
кратии в демократической революций», 
«О лозунге Соединенных Штатов Евро
пы», «Империализм, как высшая ста
дия капитализма». Изучены работы 
П. В. Сталина «Коротко о партийных раз
ногласиях», «Марксизм и национальный 
вопрос» и другие.

Изучение произведений В. И. Ленина 
п И. В. Сталина вооружает коммуни
стов пониманием законов . обществен
ного развития, политики большеви
стской партии и советского правитель
ства в строительстве коммунистиче
ского общества. Растет ответственность 
члена партии за тот участок, где он 
работает. Коммунисты показывают образ
ны сознательного отношения к своему об
щественному долгу.

Глубокое овладение идеями ленинизма 
помогает товарищам правильно н своевре
менно вскрывать недостатки в работе, 
глубоко анализировать причины их воз
никновения, намечать меры для их устра
нения. мобилизовать коллектив рабочих 
на повышение производительности труда, 
выполнение и перевыполнение производ
ственных заданий.

Консультант П. ДРОБАХА.

Коммунисты-заочники
30 коммунистов Кривошеинского райо

на повышают свой общеобразовательный 
уровень заочно. Секретари- Ново-Исламбуль- 
ской и Ново-Александровской территори
альных парторганизаций тт. Шагалеев и 
Бахтина учатся на первом курсе педаго
гического института, работники райкома 
ВЕП(б) тт. Илясов и Порецкий —  па 
третьем курсе этого института. Директор 
Кривошеинского Дома культуры тов. Бра-

тенков заканчивает, заочно театральную 
школу, заместитель директора по полит
части Кривошеинского леспромхоза тов. 
Глазачев учится заочно в лесотехникуме.

Успешно идет заочная учеба у работни
ков суда н прокуратуры. Адвокат тов. 
Булыгин заканчивает юридическую шко
лу и летом этого года будет досрочно 
сдавать государственные экзамены. На 
третий курс этой школы переведен район
ный прокурор тов, Нестеров,

пли служащего в партию, о нем быстро 
забывали, считали его уже вполне подго
товленным коммунистом, переставали ин
тересоваться его учебой, работой. Для кан
дидатов очень редко читались доклады по 
специальной тематике и пе проводились 
беседы по определенному плану. Все это 
привело к тому, что число кандидатов с 
просроченным стажем велико.

После пленума райкома руководящие 
партийные работники провели индиви
дуальные беседы почти со всеми кандида
тами. Им даны партийные поручения, нх 
стали привлекать к участию в подготовке 
собраний.

Отдел пропаганды и агитации подробно 
разобрался с работой сети партийного про
свещения. Бюро райкома утвердило план 
окончания занятий в каждом кружке, по
литшколе.

В вечерней школе взрослых, где учится 
много коммунистов, проведено собрание с 
вопросом о завершении учебного года. В 
школе организованы консультации.

Пересмотрен состав группы докладчи
ков. Докладчики получили задания и го
товятся к выступлениям. Каждый из них 
при выезде в командировку в колхозы бу
дет читать лекции и доклады.

Недавно проведено совещание агитато
ров райцентра. На совещании определены 
задачи массово-политической работы на 
ближайшее время.

Теперь работники райкома езновную 
часть своего времени отводят на инструк
тирование и контроль за исполнением, учат 
секретарей парторганизаций искусству ру
ководства «не вообще», как это подчас 
бывало раньше, а на конкретных приме
рах из жизни той или иной первичной ор
ганизации.

Постоянно опираясь на актив, глубоко 
вникая в работу каждой парторганизации, 
райком ВКЩб) сумеет до конца и быстро 
устранить все имеющиеся недостатки.

Д. МЕЗЕНЦЕВ, 
секретарь Каргасокского райкома ВКП(б).

На снимке: кавалер ордена «Красной 
Звезды», участник Отечественной вой
ны С. В. Шерехалов. Работая автомат
чиком в цехе плашек Томского инстру
ментального завода, тов. Шерехалов вы
полняет норму на 1 4 5  процентов.

Фото Ю. Бармина.

Обращение Греческого Комитата 
за ликвидацию Макроиисоса и прозе 

всеобщей амнистии в Греции

Заканчиваем изучение 
программного материала

Наш кружок по изучению «Краткого 
курса истории ВКЩб)» заканчивает изу
чение программного материала.

В течение учебного года слушатели 
систематически работали над изучением 
сталинского «Краткого курса», аккуратно 
составляли конспекты. Многие приобрели 
прочные навыки самостоятельной работы 
над книгой.

Руководитель кружка тов. Долгов про
водит занятия в форме живой беседы, 
привлекает к участию в беседе всех слу
шателей.

В кружке идет повторение программно
го материала. Пропагандист и слушатели 
готовятся провести итоговые занятия на 
высоком идейно-теоретическом уровне.

Н. 3BGHAPEB, 
слушатель кружка при парторгани- 

, ' зации гормолзавода.

Слушатели политшколы при партийной 
организации райздравотдела Вокзального 
района заканчивают изучение програм
много материала. Пройдено семь тем.

Хорошо учились в течение всего года 
тт. Шамаева, Пантелеева, Бабушкина, 
Киселева. Они приложили много усилий 
к тому, чтобы овладеть навыками само
стоятельной работы над книгой.

Политшкола готовится к итоговым за
нятиям.

Участники Великой 
Отечественной вой н ы -  

передовики производства
Большим уважением в коллективе ин

струментального цеха подшипникового за
вода пользуется бывший фронтовик, сей
час фрезеровщик-расточник Гавриил Ива
нович Шутылев.

Тов. Шутылев совершал боевые подвиги 
иа фронте. Сейчас ои проявляет доб
лесть в труде, систематически выполняет 
задание на 300— 350 процентов.

Все новое, что появляется в промыш
ленности, он подхватывает с большим эн
тузиазмом. Тов. Шутылев первым на заво
де последовал почину зуборезчицы Ураль
ского автозавода имени Сталина Пины На
заровой, взяв свой станок на социалисти
ческую сохранность. Стахановец-фрезеров
щик взял обязательство выпускать про
дукцию отличного качества. По птогам ин
дивидуального соревнования рабочпх за 
выпуск продукции отличного качества 
тов. Шутылеву присвоено первое место по 
заводу..

Самоотверженно трудится и мастер ро
ликового цеха Федор Савельевич Щукин, 
получивший ряд правительственных наг
рад за боевые подвиги па фронтах Великой 
Отечественной войны.

Смена, которой руководит тов. Щукип, 
систематически выполняет и перевыполня
ет задание. Апрельский план коллектив i 
смены завершил досрочно.

Бывшие фронтовики —  передовики про
изводства отдают любимой Родине все свои 
силы и способности

Н ач ал ся сплав древесины
Асиновская, Каргаеокская, Нарымская 

н ‘ Усть-Чулымская сплавные конторы 
треста «Томлес» начали сплав древеси
ны.

В трудных метеорологических условиях 
сплавщики области спустили , на воду 
тысячи кубометров леса.

В Каргасокском районе на речках Чу- 
зик, Пыжияо, Чумжелька в пути следо
вания к гаваням находится 138.000 ку
бометров древесины зимней сплотки. Кол
лектив Еаргасокской сплавной копторы 
трудится с большим воодушевлением. Ап
рельский план скатки леса здесь перевы
полнен. С нижних складов в воду спуще
но 116.000 кубометров древесины, кото
рая будет сплавляться молем.

Греческий Комитет за ликвидацию Мак- 
ронисоса и проведение всеобщей амнистии 
в Греции обратился к Председателю Совета 
Министров СССР И. В. Сталину со сле
дующим письмом:

«Председателю Совета Министров СССР 
Господин Председатель, 
имею честь вручить Вам н через Вас 

Правительству СССР обращение нашего 
Греческого Комитета по требованию про
ведения всеобщей амнистии в Греции и 
ликвидации концлагерей по истязанию и 
истреблению демократических политзаклю
ченных —  Макронисоса, Юра, Акронаф- 
плиа, тюрьмы в Корфу и др.

Вы получите также письмо от господи
на Манолис Проимакис, бывшего депутата 
греческого парламента, ныне заключенно
го в Макронисосском лагере, который дает 
пеполную картину жестокого обращения и 
истязаний демократических политзаклю
ченных в Греции Мы уверены, что Пра
вительство СССР, продолжая оказывать 
свою ценную помощь нашему народу, ока
жет помощь в той гуманистической рабо
те, которую проводит наш Комитет.

Просим Вас, господин Председатель, 
принять нашу благодарность.

Председатель Комитета 
Петрос КОННАЛИС, 

профессор Афинского университета».
Ниже публикуется текст обращения 

Греческого Комитета за ликвидацию Мак
ронисоса и проведение всеобщей амнистии 
в Грецпн:

«Организации Объединенных Наций, 
Правительствам всех стран,
Постоянпоыу Комитету Всемирного Кон

гресса сторонников мира,
Всемирной федерации профсоюзов, 
Международной демократической федера

ции женщин,
Всемирной федерации демократической 

молодежи,
Международной Ассоциации гористов- 

демократов,
Общественному мнению всего мира. 
Представители профсоюзов, обществен

ных и других организаций Греции, выра
жающие единодушное желание нашего на
рода, обращаются к Вам через это обра
щение и просят Вас оказать помощь на
шему народу в его стремлении найти вы
ход нз нынешнего трагического положения 
и снова начать мирную, нормальную 
жизнь. Первым шагом для достижения 
этой цели должна быть ликвидация Мак
ронисоса и проведение всеобщей амнистии 
и освобождение, всех политзаключенных.

В этом обращении мы не хотим еще 
раз описывать подробности той ужасной 
драмы, которую переживают заключенные. 
Потребовалось бы много томов, чтобы на
писать о тех сотнях людей, которые под 
страшными пытками лишились ума, о тех 
тысячах, которые стали инвалидами, пара
лизованы и умирают медленной смертью в 
Макронисосском и других концлагерях, о 
тех десятках тысяч жертв высших офице
ров, руководителей политических партий и 
профсоюзов, людей науки, детях и стари
ках, женщинах с грудными детьми, кото
рые, находясь под страшными пытками в 
этом аду, остаются верными своим идеям 
свободы, демократии и мира.

Читая наше обращение, на минуту со
средоточьте Вашу мыель на этой трагедии 
Эсхила*), которая сейчас происходит в Гре
ции. Прислушайтесь к страдающим голо

*) Эсхил (5 2 5 — 4 5 6  до н. э.) —
древнегреческий трагик, написавший 
большое количество трагедий.

Выдающийся деятель 
большевистской партии 
и Советского государства

(К  пятой годовщине со дня смерти А. С. Щербакова)
1ШЕ ____ г .

сам этих тысяч людей. Которые мечтали и 
боролись за тот мир, где не будет места 
Освеншшам, Бухенвалъдам, Дахау и Ман- 
данекам, и сейчас из-за этого всячески 
преследуются.

Перед этой драмой десятков тысяч 
жертв и героев, которые ежедневно стал
киваются со смертью, перед этой драмой 
сотен тысяч их семей, перед этой драмой 
всего греческого народа надо отложить в 
сторону все политические разногласия. Нп 
один последовательный демократ не может 
остаться безразличным по отношению к 
циничному издевательству над человече
ским достоинством и правами человека. 
Позиция, занятая по отношению к грече
ской трагедий, явится критерием последо
вательно-демократического общественного 
мнения и уважения прав человека.

Даш народ в труднейших условиях , бо- 
' рется у себя на родине за мир, и на по
следних выборах он осудил кровавый, ре
жим Макронисоса и террора п требовал 
всеобщей безусловной амнистии.

Помогите нашему народу в этой борьбе 
—  это святой долг каждого свободного и 
честного человека. Греческий народ ожи
дает от своих друзей эффективной помощи.

Требуйте ликвидации Макронисоса, осво
бождения политзаключенных н проведе
ния в Греции всеобщей амнистии.

Требуйте, чтобы в Грецию прибыла 
международная комиссия, которая на ме
сте (в Макронисоее, в тюрьме Корфу, 
Акронафплиа, Юра и др. концлагерях) 
сможет констатировать преступления по 
отношению к заключенным патриотам.

Каждый день приближает этих героев к 
смерти. Если каждый со своей стороны и 
все мы вместе выполним свой долг по от
ношению к греческому народу, для пра
вого дела н для человечества, мы сможем 
выиграть святое дело.

Петрос КОКНАЛИС,
профессор университета, председатель 

Национального Греческого Комитета 
сторонников мира. 

Костас ТЕОС, 
секретарь руководства Греческой 

Конфедерации Труда.
Рула КУ^УЛУ, 

секретарь Союза демократических 
женщин Греции. 

Никое АКРИТИДИС, 
секретарь ЭПОН (Единый Союз 

молодежи Греции). 
Апостолос ГР030С, 

секретарь Союза рабочих табачной 
промышленности Греции.

,  , Такие ДИМИТРИАДИС,
член Исполкома Союза 

'  железнодорожников Греции.
Стефаное САВИДИС, 

генеральный секретарь Союза с/х 
кооперации Греции. 

Милтиадис ПСРФИРОГЕНИС, 
член Исполкома Международной 
Ассоциации юристов-демократов.

Ставрос КОЦОПУЛОС, 
член ЦК Народного фронта освобождения

(Македония). 
Зисис ЗОГРАФОС, 

член Исполкома Союза бывших при 
нацизме политзаключенных. 

Апостолос СПИЛИОС, 
член руководства Союза редакторов 

печати национального сопротивления.
Зли АЛЕКСИУ, 

педагог и писатель, член Греческого : 
Комитета оказания помощи детям (ЭВОП).

Костас КАРАЙОРГУИС,
публицист-журналист».

10 мая 1945 года 
скончался выдаю
щийся деятель боль
шевистской партии и 
Советского государ
ства, верный ученик 
и соратник великого 
Сталина, пламенный 
советский патриот 
Александр Сергеевич 
Щербаков.

Жизнь А. С. Щер
бакова —  подлинный 
образец самоотвер
женной борьбы за 
дело коммунизма.

С одиннадцати лет 
он начал свою 
трудовую деятель
ность. Шеетнадцатн- 
летним юношей, в 
период Великой Ок
тябрьской социали
стической револю
ции, он вошел в Со
юз рабочей молодежи, 
а затем в ряды Крас
ной гвардии. Он был 
в это время од
ним из вожаков рабочей молодежи города 
Рыбинска (пыне Щербакова). Через год, 
в 1918 году, А. С. Щербаков вступил в 
коммунистическою партию.

С тех пор и до конца, своей жизни он 
верно служил партии, советскому народу.

В течение многих лет товарищ Щерба
ков выполнял руководящую работу в ком
сомольских и партийных организациях. 
Он возглавлял партийные организации в 
городе Горьком, был секретарем Ленин
градского обкома, первым секретарем Во-

сточно - Сибирского 
крайкома, Донецкого 
обкома. .

В 1934 году тов. 
Щербаков был из
бран секретарем Сою
за советских писате
лей.

В 1938 году Але
ксандр Сергеевич 
был руководителем 
Московской партий
ной организации. 
Здесь на посту пер
вого секретаря Мос
ковского городского 
и областного комите
тов ВКП(б) наибо
лее полно ''раскры
лись качества тов. 
Щербакова, как та
лантливого партий
ного организатора и 
пропагандиста яе- 
нинско - сталннских 
идей.

Под его руководст
вом промышленность 
Москвы и сельское 
хозяйство Московской 

области достигли больших успехов. Исклю
чительно велики его заслуги в осущест
влении сталинского плана реконструкции 
столицы.

На XV III съезде партии тов. Щербаков 
был избран членом ЦК ВКЩб). С марта 
1939 года он член Оргбюро ЦК ВКП(б). 
С февраля 4941 года —  кандидат в чле
ны Политбюро ЦК ВКП(б). С мая 1941 I 
года —  секретарь ЦК ВКЩб). |

Во время Великой Отечественной войны ;
А. С. Щербаков был начальником Главно- i

го политического управления Советской 
Армии.

А. С. Щербаков был одним из организа
торов обороны столицы. Выполняя указа
ния товарища Сталина, он направлял 
усилия трудящихся Москвы на изготовле
ние вооружения для Советской Армии, на 
развертывание строительства оборонитель
ных сооружений, на укрепление противо
воздушной обороны. Много сил он поло
жил в то тяжелое время на укрепление 
морально-политического единства трудя
щихся столицы, ее героических защитни
ков. 21 января 1942 года в ленинские 
дня оп, говорил на торжественно-траурном 
собрании: «Что говорить, трудные дни 
переживала Москва, а вместе с нею и 
вся страна... Но и в эти трудные дни наш 
парод, наша армия ни иа минуту не сом
невались в том, что враг будет останов
лен, отброшен и разбит.

Не сомневались, товарищи, ибо крепко 
верили в свои силы и в силу гения на
шего вождя и полководца товарища 
Сталина».

Огромную работу вел в годы Отечест
венной войны товарищ Щербаков и в ка
честве начальника Советского Информ
бюро.

Тов. Щербаков много сил и энергии от
дал организации политического воспита
ния советских воинов. Огромен его вклад 
в священное дело победы над врагом. Его 
глубокие, идейно-насыщенные доклады 
воспитывали в советском народе великое 
чувство патриотизма, верность большеви
стской партии, преданность любимому 
Сталину.

За успешную деятельность в области 
хозяйственного строительства товарищ 
Щербаков был награжден тремя орденами 
Ленина п за успешное выполнение зада
ний Верховного Главнокомандования —  
орденом Суворова 1 степени н орденом 
Кутузова 1 степени.

Великой бодростью и оптимизмом, верой 
в будущее, уверенностью в победе комму
низма были проникнуты все его выступ
ления на массовых собраниях.

В своей речи иа XV III съезде ВКЩб)
А. С. Щербаков говорил: «... характерной 
чертой советских трудящихся является 
здоровый оптимизм, уверенность в зав

трашнем дне, глубокая вера в то, что с 
каждым днем жизнь советского человека 
становится и будет становиться все лучше 
и лучше. Мечты советских трудящихся 
очень быстро осуществляются в реальной 
жизни, потому что между мечтой совет
ского человека и действительностью нет 
разлада, потому что трудящиеся работают 
не покладая рук над осуществлением пла
нов, намечаемых нашей партией».

С какой проникновенной силой звучат 
эти слова в наши дни, когда советская 
страна, залечив раны, нанесенные вой
ной, успешно строит коммунистическое 
общество, выполняя и перевыполняя план 
послевоенной пятилетки.

Товарищ Щербаков вместе с тем призы
вал не увлекаться успехами, не зазна
ваться. Он подчеркивал огромную роль 
критики в нашем движении вперед. Он 
призывал руководящих работников поча
ще оглядываться на то. что сделано, кри
тически оценивать проделанную работу, 
внимательно прислушиваться к голосу 
масс.

Образованный марксист, • тов._ Щербаков 
постоянно заботился об идейной закалке 
наших кадров, о развитии марксистско- 
ленинской учебы. «Марксистско-ленин
ская теория, —  говорил он на XVIII 
съезде ВКП(б), —  открывает горизонты, 
дает ясность перспектив, дает возмож
ность подчинить практическую работу ос
новной цели —  борьбе за победу комму
низма». Он неоднократно' подчеркивал, 
что коммунистическая сознательность са
ма по себе не придет, что пережитки ка
питализма в сознании людей сами по се
бе не исчезнут. Для этого нужна упорная 
и кропотливая политическая работа в мас
сах. Он постоянно внедрял в сознание 
трудящихся уверенность в превосходстве 
советского государственного и обществен
ного строя над строем капитализма.

Великий сын героического русского на
рода, тов. Щербаков пламенно любил свою 
социалистическую Родину, безгранично 
верил в творческие силы народа, гордил
ся успехами советской страны, отдавал 
все свои силы ее процветанию.

Память об Александре Сергеевиче Щер
бакове будет вечно жнть в сердцах совет
ских люден.
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ОрганнЗозать зкоиомическую подготовку 
руководящих надоев

Советский народ с огромным воодушев
лением претворяет в жизнь величествен
ный план послевоенной сталинской пяти
летки. Вдохновенно трудясь, советские 
люди борются за экономию государст
венных средств, за рентабельную работу 
предприятий.

Рабочие, инженеры, техники прилага
ют все силы к тому, чтобы еще лучше 
вести хозяйство, с максимальной эф
фективностью использовать огромные ре
зервы, которыми располагают наши фаб
рики и заводы.

Советский хозяйственник, на каком 
бы участке он ни работал, призван быть 
не только специалистом своей отрасли, но 
и организатором производства; должен 
знать социалистическую систему хозяйст
ва, характер ее экономических законов, 
особенности своего производства, владеть 
методикой планирования, подробно разби
раться в вопросах экономики и финансов, 
заработной платы, производительности тру
да, хозяйственного расчета, глубоко ана
лизировать по отчетам и балансам хозяй
ственную деятельность, делать из этого 
анализа правильные выводы и устранять 
недочёты в работе.

«Пишите сколько угодно резолюций, —  
указывал товарищ Сталин, —  клянитесь 
какими угодно словами, но если не овла
деете техникой, экономикой, финансами 
завода, фабрики, шаХты —  толку не бу
дет, единоначалия не будет».

Командир предприятия, не умеющий 
разбираться в балансе и отчете и проана
лизировать результаты работы, естествен
но, пе может по-настоящему руководить 
хозяйством и обеспечить рентабельное 
ведение дела. '

Однако многие наши хозяйственники до 
сих пор не имеют достаточных навыков 
экономичного ведения хозяйства. Некото
рые экономисты также робко и поверхно
стно подходят к изучению и анализу кон
кретной экономики предприятий, не уме
ют бороться за рентабельность производ
ства.

Экономическая подготовка руководящих 
кадров на многих предприятиях Томска 
отстает от возросших задач хозяйственно
го строительства.

Это явление характерно для подшипни
кового завода. В истекшем году здесь бы
ло немало фактов пренебрежения к каче
ственным показателям выполнения плана: 
снижению себестоимости, повышению про
изводительности труда и накоплениям, хо
зяйственному расчету, планированию, бух- 
галтерскому учету и отчетности.

Только этим можно объяснить, что брак 
за 1949 год составил более 3 миллионов 
рублей, перерасход металла —  свыше 15 
процентов, осветительной анергии —  
на 135 тысяч рублей Вместо ускорения, 
оборачиваемость оборотных средств замед
лена против плановой на 5 дней.

Начальники цехов —  кузнечно-загото
вительного тов. Шер, шлифовально-сбороч
ного —  тов. Аносов и другие системати
чески  ̂допускают перерасход фонда зара
ботной платы, металла, большой брак, Ее 
обеспечивают выполнение планов по про
изводительности труда и т. д.

Такие же Факты имеются и на других 
предприятиях города. Поэтому сейчас 
остро назрела необходимость организации 
обучения хозяйственных руководящих 
кадров методам социалистического хозяй
ствования, вопросам экономики и финан
сов.

Для того, чтобы практически решить 
вопросы повышения экономических зна
ний руководящих кадров'—  мастеров, 
начальников отделений, цехов, парт
оргов, профоргов п т. д.. необходимо орга
низовать на предприятиях «школы рента
бельности».

Учебпая программа этих школ должна 
содержать в себе необходимый минимум 
знаний по экономическим вопросам, в со
ответствии с особенностями отделепия, це
ха или предприятия.

Работу . школ рентабельности нужпо 
строить с учетом обмена опытом работы 
других предприятий, родственных по ха
рактеру производства. Школы рентабель
ности илп семинары по экономическим 
вопросам нужно также создавать в мас
штабах района или города, привлекая к 
чтению лекций научных работников ин
ститутов, членов общества по распростра
нению политических и научных знаний, 
руководящих работников Промышленности 
и партийно-советский актив.

В изучении вопросов экономики, широ
кой пропаганде экономических знании 
большую помощь школам может оказать 
областная газета «Красное Знамя», лек
торские группы партийных н советских 
органов.

Партийные и профсоюзные организации 
должны чаще выносить на собрания воп
росы повышения производительности тру
да, улучшения качества выпускаемой про
дукции и снижепия себестоимости с тем, 
чтобы постоянно привлекать впимаппе к 
этим вопросам рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих.

Экономическое образованно наших кад
ров, широкая пропаганда экономических 
знаний в массах является кровным делим 
партийных организаций. Тщательное и 
глубокое изучение вопросов техники, эко
номики н фипансов, безусловно, окажет 
большую помощь нашим кадрам в реше
нии практических задач, в обеспечении 
рентабельной работы промышленных пред
приятий области.

П. ШУСТЕР, 
начальник планово-экономического 

отдела подшипникового завода.

Где исправить 
радиоприемники?

Еще в прошлом году в колхозах «Мо
лот», имени Жданова, в сельских клубах 
нашего сельсовета перестали действовать 
радиоприемники. Мы обратились в мест
ный радиоузел с просьбой дать некоторые 
запасные части к радиоприемникам, одна
ко в радиоузле нужных нам деталей не 
оказалось. Зимой мы ие раз обращались с 
той же просьбой к Томской дирекции ра
диотрансляционных сетей, но ответа не 
дождались.

В колхозах Володинского сельсовета ра
диоприемники из-за отсутствия некоторых 
деталей также бездействуют, а они осо
бенно нужны сейчас, в дни полевых ра
бот.

Мы еще раз обращаемся к дирекции ра
диотрансляционных сетей с просьбой по
мочь отремонтировать радиоприемники.

А. ТОЛКАЧЕВ, 
председатель Ново-Николаевского 

сельсовета, Кривсшеинского района.

По следам  наших выступлений

„В атмосфере 
самоуспокоенности"

Под таким заголовком в № 70 нашей 
газеты была опубликована статья о плохой 
постановке кинообслуживания трудящихся 
в области. Статья была обсуждена иа про
изводственном совещании коллектива 
управления кинофикации н на открытом 
партсобрании.

Факты, указанные в статье, признаны 
правильными. Намечен ряд мероприятий 
до улучшению кинообслуживания населе
ния, особенно в сельской местности. На 
межобластные курсы киномехаников пос
лано 64 человека. С 15 мая с. г. при 
областном управлении кинофикации нач
нут работать областные курсы по подго
товке механиков. Принимаются меры к 
укомплектованию управления кинофика
ции инженерно-техническими работника
ми.

Навести порядок на животноводческих фермах
В колхозе «Красный Чулым», Асинов- 

ского райопа, четыре фермы, ио животно
водство развивается медленно.

На свиповодческой ферме 49 свиней 
содержатся в грязном свинарнике, не обо
рудованном кормушками.

Не лучше условия, в которых содер
жится крупный рогатый скот. Террито
рия ферм захламлена и завалена наво
зом. Днем крупный рогатый скот выго
няют на скотный двор, где работники 
Ферм бросают корм под ноги животных. 
При таком скармливании гибнет больше 
половины корма, а скот остается полуго
лодным.

На пункте искусственного осеменения 
коров также нет порядка. Чистопородных 
быков пе чистят, кормят их плохо.

Нз-за плохого содержания, неправиль
ного кормления животные теряют в весе, 
продуктивность их снижается.

Отдельные колхозники, работающие на 
животноводческих фермах, недобросовест
но относятся к делу, а правления колхо
зов ие предъявляют к ним строгих тре
бований. Зоотехники и ветврачи Асиное- 
ского района, в частности, зоотехник рай
сельхозотдела тов. Вайгачева и ветврач 
тов. Вальф не контролируют работу жи
вотноводов. Г. МИХАЙЛИЧЕНКО.

„Томский рыбозавод 
срывает выполнение плана"

В .V: 67 иашей газеты за 4 апреля бы
ла опубликована заметка «Томский рыбо
завод срывает выполнение плана». Секре
тарь Тегульдетского райкома ВКП(б) тов. 
П. Иващенко сообщил, что колхоз «Север
ный луч социализма» действительно ие 
выполнил квартального плана рыаддобы- 
чн. Что же касается колхоза «Путь Лени
на». то этот колхоз государственных зада
ний на 1950 год по рыбодобыче не полу
чал.

Открытие летнего
спортивного сезона

7 мая на- стадионе «Медик» физкуль
турным парадом участников традицион
ных соревнований в эстафетном беге от
крылся летний спортивный сезон 1950 
года. В параде припяла участие 41 коман
да от 11 спортивных организаций.

Среди участников парада —  лучшие 
команды города, неоднократные победите
ли городских и областных соревнований 
по легкой атлетике: политехнического ин
ститута, государственного университета, 
электромеханического института инжене
ров железнодорожного транспорта, меди
цинского института, коммунально-строи
тельного техникума н других.

После парада состоялись соревнования 
в эстафетном беге. В них приняли уча
стие чемпионы города и области но бегу 
на средние и длинные дистанции: Голы-
шева, F дут, Хайновскнй, Тайметова, Не- 
хорошева.

Лучшую подготовку к летнему спортив
ному сезону показали мужская и женская 
команды политехнического института, за
пившие в соревноваппях по первой груп
пе первые места и показавшие лучшее 
время.

Но второй группе мужскую и женскую 
эстафеты выиграли команды коммунально- 
строительного техникума.

Необходимо отметить, что такие круп
ные спортивные коллективы, как «Дн- 
памо» и педагогического института, в ре
зультате неподготовленности не сумели 
выставить своих команд для участия в 
соревнованиях.

Оказался неподготовленным к откры
тию летнего сезона и стадион «Медик». 
Беговая дорожка, футбольное поле, пло
щадки для игр не отремонтированы и не- 
благоустроены, не отремонтированы так
же трибуны для зрителей.

КЗ. БАРМИН.
В. БУЛГАКОВ.

Ш АХ М А ТЫ

Победа новосибирцев
Подведены итоги повторного полуфи

нального матча на первенство городов 
РСФСР по шахматам между командами 
Новосибирска и Томска.

Матч проходил с 30 апреля по 3 мая. 
Новосибирская команда на этой встрече 
была представлена в несколько изменен
ном составе.

В этот раз томичи сильно снизили ка
чество своей игры.

Матч закончился со счетом 8:4 в 
пользу команды Новосибирска, получив
шей право выхода в финал, который со
стоится в июне в гор. Чебоксары.

По следам неопубликованных 
писем

О Рабочий Берегаевского сплавучастка 
сообщил в редакцию о многочисленных 
случаях нарушения трудовой дисциплины 
начальником Берегаевского сплавучастка 
Власовым. По этой корреспонденции была 
произведена проверка. Факты подтверди
лись. На тов. Власова наложено админи
стративное взыскание. Ипжеиеру сплава 
тов. Савину и старшему бракеру тов. 
Юшипу за попустительство тов. Власову 
поставлено на вид.

О Из Моряковского детского дома по
ступили жалобы на директора дома. 
Областной отдел народного образова
ния сообщил, что при проверке факты, 
изложенные в корреспонденции, подтверди
лись. Директор Моряковского детского до
ма освобожден от работы.

„Красный чум" 
готовится к обслуживанию 

северных районов
Заканчивается оборудование пловучей 

культурной базы— «красного чума», ко
торый направляется в северные районы 
области для организации массово-полити
ческой и культурно-просветительной ра
боты среди населения.

На «красном чуме» перестроена сцена, 
переоборудована кинобудка, выстроены 
новые каюты. Зрительный зал художест
венно оформлен. Имеется библиотека с 
разнообразной литературой, радиоприем
ник.

С первым рейсом выезжают на север 
лектор и бригада художественной само
деятельности. В течение лета «крас
ный чум» побывает на реках Тым, 
Васюган, Ееть, пройдет по Обн до 
с. Александровское.

Почему неустойчиво работает завод 
Министерства электропромышленности

Производственная программа завода Ми
нистерства электропромышленности на 
1950 год, по сравнению с фактическим 
выполнением за 1949 год (в сопоставимых 
ценах), увеличена па 41 процент. По об
щему мнению руководителей завода, на
чальников отделов п цехов такой план 
вполне по силам коллективу предприятия. 
В 1949 году на заводе проведен ряд орга
низационно-технических мероприятий, ос
воено производство новых типов машин, 
проведена модернизация серийных типов, 
в результате чего завод сэкономил 740 
тысяч рублей и за счет внедрения ценных 
рационализаторских мероприятий отка
зался от ряда дефицитных материа
лов. В 1 квартале производственная 
программа по выпуску товарной продук
ции была выполнена на 100,6 процента, 
валовой —  на 103,2 процента. Завод вы
полнил план по производительности труда 
(на 114 процентов) п план по накопле
ниям.

Перспективы предприятия огромны, 
неисчерпаемы его резервы, ио все эти 
возможности еще далеко не используются. 
Завод работает неустойчиво, продукцию 
выпускает неравномерно, со ерывами.

Для примера можно взять 1950 год. В 
январе, феврале и марте две трети ме
сячной программы выполнялись лишь в 
третьей декаде каждого месяца. Это 
приводило к чрезмерному перенапряжению 
всего рабочего коллектива в конце месяца.

То же самое произошло ц в апреле, 
хотя формально меры к ликвидации 
«штурмовщины» принимаются. Начальник 
производства тов. Лебедев разработал, а ди
ректор тов. Нечетный подписал график, 
по которому каждую декаду завод должеп 
давать пе меиее 33 процентов месячной 
программы; За первые же десять дней ап
реля завод дал лишь 3,4 процента месяч
ного плана.

Так случилось из-за неудовлетворитель
ной работы отдела технического снабже
ния, возглавляемого заместителем дирек
тора тов. Горбачевым. Работники отдела,

от которых во многом зависит успех вы
полнения программы, плохо исполняют 
своп обязанности. Они пе обеспечивают 
своевременное снабжение предприятия 
нужными материалами, сырьем и посту
пление деталей с других заводов по плану 
кооперирования. Часто подготовленная за
водом продукция не может быть сдана 
нз-за отсутствия подшипников, нитрола
ков, электрощеток и т. д.

Одна нз причнн неравномерной работы 
предприятия, помимо плохого состояния 
материально-технического снабжения, за
ключается в отсутствии заделов комплект
ных полуфабрикатов на центральном ком
плектовочном складе. Из 2.610 машпн, 
_ которые должен был сдать к концу вто- 
"рой декады апреля начальник сборочного 
цеха тов. Кузнецов, 664 не, были уком
плектованы, а на тех, что считались 
«укомплектованными», нехватало пружпн, 
лап, щитов.

Почему так получается?
На каждом предприятии должны быть 

четко разработанные ио номенклатуре 
нормативы межцеховых заделов. По словам 
начальника планового отдела тов. Калга- 
нова, такие нормативы есть, по словам 
же начальников цехов— их пет. Вывод 
один: если нормативы и существуют, —  
они неизвестны цехам.

Для ритмичной работы завода необхо
димо иметь графики подачи деталей и 
узлов из смежных цехов с тем, чтобы 
начальник цеха мог на основании графи
ка требовать подачу полуфабриката пз 
цеха-смежника.

Большой брак также является серьез
ной ПРИЧИНОЙ неритмичной работы пред
приятия. Так, в цервой декаде апреля бы
ло, возвращено па переделку около 200 
машин, забракованных из-за плохой 
работы обмоточного цеха. '

Неудовлетворительно поставлен внутри
цеховой учет материалов и полуфабрика
тов. II в этом вопросе есть расхождения 
между заявлением начальника планового 
отдела тов. Калгановым, считающим, что

на заводе есть методические материалы 
по внутрицеховому учету, и утверждения
ми начальников цехов об отсутствии та
ких материалов. Факты же говорят о том, 
что ясной системы внутрицехового учета 
материалов и полуфабрикатов в цехах нет.

Недостаточная технологическая осна
стка —  одна из причин неустой
чивой работы завода и повышенного 
процента брака. В плане мероприя
тий па 1950 год записано: довести
мощность инструментального цеха с 
25.000 иормочасов до 45.000 нормочасов 
в месяц. Но цех является узким местом в 
течение ряда лет. В ожидании новых пло
щадей и оборудования главный инженер 
тов. Серебряков не уделяет достаточного 
внимания этому цеху. В термическом от
делении нет печей для закалки н отпуска 
инструментов из быстрорежущей стали. 
А ведь тов. Серебрякову, как электрику, 
должно быть известно, насколько просты 
эти установки. В цехе нехватает стандарт
ного инструмента. Инструментальный цех 
должен быть цехом высокой культуры 
производства, проводником 'передовых ме
тодов и форм труда. Но здесь нет ни одно
го рабочего, освоившего метод скоростного 
резапия металлов. -

На заводе, осваивающем машины, слож
ные по конструкции н технологии, осо
бенно важна слаженная и четкая работа 
отделов главного конструктора и главного 
технолога. 11а работают они слабо. Пар
тийная, профсоюзная организации и адми
нистрация не уделяют должного внимания 
укреплению этих отделов высококвалифи
цированными инженерно-техническими 
кадрами.

В отделе главного технолога вместо 
16 инженеров по штату имеется шз:ть. 
Примерно столько лее в отделе главного 
конструктора. Помещение лаборатории за
нято складом. Инженеры-исследователи 
работают в машинном зале, где шумно. 
Экспериментальный цех фактически отсут
ствует, экспериментальная мастерская 
не соответствует своему назначению. В 
отделах нет справочных материалов, 
нехватает готовален, логарифмических ли
неек, светочувствительной бумаги, каль
ки. Тут прямая1 вина заместителя дирек
тора по техническому снабжению т. Гор
бачева и директора завода т. Нечетного.

На заводе нарушается постановление 
правительства, принятое еще в 1940 го
ду, о соблюдении технологической дис
циплины и ежегодной проверке и утверж
дении технологии. В 1950 году еще не 
вся технология должным образом оформле
на и утверждена.

Вот ряд причин, которые ведут к неу
стойчивой работе завода, мешают коллек
тиву выполнять план по всем показате
лям. Если в первом квартале текущего 
года план по выпуску валовой продукции 
и выполнен, то все же из месяца в 
месяц завод не выдает продукции в 
полном ассортименте.

Тормозит работу предприятия Томский 
электромоторный завод, возглавляемый 
тов. Быковым, который систематически 
срывает поставку литья по плану коопе
рирования. Так, в первом квартале теку
щего года электромоторный завод дал 
лишь 11,2 тонны литья вместо 45 тонн 
по плану, утвержденному Министерством 
электропромышленности. Все это ведет к 
срыву выполнения производственной про
граммы.

IV пленум обкома ВКЩб) уделил мно
го внимания деятельности этого предприя
тия. Острой критике былп подвергнуты 
недостатки в руководстве заводом админи
страцией и партийным бюро, которые 
стоят в стороне от борьбы за техниче
ский прогресс, за строгую организацию 
дела.

На состоявшемся недавно партийном со
брании коммунисты подвергли резкой 
критике работу руководства завода, пар
тийного бюро и секретаря партбюро 
тов. Новоселова. Они отметили, что 
администрация, профсоюзная н партийная 
организации не сделали для себя соот
ветствующих выводов из постановления 
IV пленума обкома ВКЩб), медленно про
водят в жизнь мероприятия по коренному 
улучшению работы завода.

Предприятие имеет полную возможность 
в 1950 году вступить в строй передовых 
заводов города. Нужна лишь большевист
ская настойчивость в борьбе за полную 
ликвидацию вскрытых недостатков, за 
использование всех производственных ре
зервов.

Инженер Л. БУДНИЦКИЙ.

БЛАГОУСТРОИМ  НАШ И ГОРОДА И  СЕЛА

У п о р я д о ч и т ь  работы  
по благоустройству гор. Томска

Коммунистическая партия и советское 
правительство уделяют огромное внима
ние развитию коммунального хозяйства, 
благоустройству городов, сел и рабочих 
поселков. В обращении ЦК ВКП(б) ко всем 
избирателям говорится:

«Партия ставит перед собой задачу и 
дальше расширять жилищное строительст
во, повседневно заботиться о благоустрой
стве городов и -сел, улучшении работы 
школ и больниц, детских, коммунально- 
бытовых и культурных учреждений».

На эти цели государство ежегодно рас
ходует огромные суммы. Только в четвер
том году послевоенной сталинской пяти
летки на новое коммунальное строитель
ство в Томске государство отпустило мест
ным Советам города около 3,5 миллиона 
рублен. На эти деньги построено 609 мет
ров теплофикационных сетей, 810 метров 
главного коллектора канализации, прове
дена реконструкция асфальтового завода, 
удвоившая его производственную мощ
ность.

На благоустройство Томска нз бюджета 
местных Советов израсходовано 3,2 мил
лиона рублей. Кроме того, силами и сред
ствами промышленных предприятий и ор
ганизаций города проделано различных 
работ почта па 9 миллионов рублей. По
строено п отремонтировано 319.000 квад
ратных метров гравийных и грейдер
ных дорог, 30.000 метров булыжных мо
стовых. Заасфальтировано 62.300 квад
ратных метров площадей, дорог и тротуа
ров. Построено и отремонтировано 23.000 
квадратных метров тротуаров. Большие ра
боты проведены по благоустройству садов, 
бульваров и скверов, по озеленению горо
да, освещению улиц.

В благоустройстве Томска самое актив
ное участие принимало население города. 
Трудящиеся отработали более 250 тысяч 
человеко-дней. Первое место по количеству 
работ, проведенных силами общественно
сти, занимает Кировский район, второе —  
Куйбышевский и третье место —  Вокзаль
ный раной.

Еще больший объем работ намечен на 
1950 год. Исполнительный комитет об
ластного Совета депутатов трудящихся 
принял специальное решение о мерах по 
дальнейшему улучшению городского хозяй
ства и благоустройству города. Первооче
редными работами являются окончание 
строительства трамвайного депо и проклад
ка трамвайной линии от площади Батень
кова до Дальне-Ключевской улицы. Будет 
вестись также строительство главного кол
лектора канализации и дюккера на реке 
Ушайка; строительство водоразборных ли
нии нового водопровода п главных водово
дов: реконструкция водозаградительной
дамбы на участке между карандашной 
фабрикой и мясокомбинатом; достройка 
шлюза на реке Керепеть; закладка город
ского парка культуры и отдыха; асфаль
тирование проспекта именп Ленина, пло
щади Революции, Набережной реви Ушай
ки, переулка имени Батенькова и Вокзаль
ной площади у станции Томск-1.

Намечены также большие работы по 
дальнейшему благоустройству бульваров, 
садов, скверов, по ремонту жилищ, комму
нальных предприятий и т. д.

В прошлом году горисполком и его 
коммунальный отдел мало обращали вни
мания на качество выполняемых работ. 
Асфальтирование улиц и тротуаров во 
многих случаях было проведено недо
брокачественно. На некоторых улицах и

тротуарах асфальт укладывался на плохо 
подготовленную «подушку» и в ненастную 
погоду, нз-за чего понижалась проч
ность асфальта. Неудивительно, что за
асфальтированные в прошлом году тро
туары от деревянного моста до Базарной 
площадп уже разрушаются.

Горисполком и его коммунальный отдел 
не организовали контроля и за качеством 
работ, выполняемых подрядчиками. Рабо
ты никем не принимались, бракоделы не 
наказывались.

В течение года трудящиеся города поса
дили около 100.000 деревьев, но значи
тельная часть нх из-за плохого ухода и 
неудовлетворительной охраны погибла.

Организация работ по благоустройству 
города вообще страдала многими недостат
ками. Графики составлялись несвоевремен
но и зачастую недостаточно продуманно, 
выполнение их часто срывалось. Горис
полком мало опирался иа советский актив.' 
Постоянная жилищно-коммунальная ко
миссия городского Совета в самый благо
приятный для благоустройства период го
да ничего не делала.

Основным условием успешного благо
устройства города и полного освоения 
средств, отпущенных государством на эту 
цель, является четкая, продуманная орга
низация работ, укомплектование и пра
вильная расстановка кадров строителей, 
коммунально-жилищных работников, осо
бенно руководящих.

Эти задачи горисполкомом и городским 
отделом коммунального хозяйства до сих 
пор не решены, хотя наиболее благоприят
ное для благоустройства время уже насту
пило. В горкомхозе все еще не разработа
ны календарные планы внешнего благо
устройства города, сметы на строительные 

j и ремонтные работы набросаны лишь 
[ вчерне, т. е. по сути дела не составлены, 
договоры с подрядчиками не заключены.

Горисполком в течение длительного вре
мени не может подобрать заведующего 
горкомхозом, и отдел остается без надле
жащего руководства. Исполняющий обя
занности заведующего горкомхозом глав
ный инженер тов. Гитлис заявляет: «Я
едва успеваю ходить на совещания и за
седания, а для руководства коммунальны
ми предприятиями и благоустройством го
рода времени не остается».

Постоянная жилищно-коммунальная ко
миссия, как п в прошлом году, не прояв
ляет активности вследствие того, что ее 
председатель тов. Кречмер работой комис
сии не руководит.

Городской исполнительный комите* 
должен, наконец, решительно покончить в 
этими недостатками и немедленно заве!ь 
шить все подготовительные работы.

Для того, чтобы обеспечить выполнение 
решения облисполкома о мерах по даль
нейшему улучшению городского хозяйства 
и благоустройству города, необходимо ожи
вить деятельность постоянной жилищно- 
коммунальной комиссии, широко привлечь 
к работам по благоустройству депутатов,' 
советский актив, всю общественность.

Не упуская ни одного дня летнего 
строительного сезона, надо развернуть ра
боты по благоустройству города, пол
ностью п разумно использовать каждый 
рубль, отпущенный государством на город
ское хозяйство, па удовлетворение нужд 
трудящихся.

В. УЛЯШКИН,
депутат Томского городского Совета 

депутатов трудящихся.

ВОПРОС тов. БУЛАЕВУ
Вы видите, как старательно обходят это место пешеходы? Видите поломан

ные, скользкие плиты лестницы, небольшой кусок тротуара, оставшийся 
незаасфальтированным с прошлого года? В дождливую погоду это место ста
новится непроходимым... Это —  в центре города, на проспекте имени Ленина.

Одним кварталом пониже, по той же стороне проспекта имени Ленина, в 
центре города, ступеньки тротуарных лестниц так стерлись от времени, стали 
такими узкими и покатыми, что ходить по ним небезопасно даже в сухую 
погоду.

Спрашиваем председателя горсовета тов. Булаева: не пора ли покончить е 
этимп нетерпимыми беспорядками?

Очистить от грязи территорию завода
На подшипниковом заводе в прошлом 

году начали строить асфальтированную 
дорогу ко всем цехам завода, но работу 
эту пе закончили. Весной кругом образо
валось месиво из глины, и сообщение 
между цехами стало весьма затруднитель
ным. Недавно против кузнечного цеха в 
глиняном месиво застрял грузовик.

Заводские машины не могут свободно 
передвигаться но территории завода, часто 
ломаются и больше стоят в ремонте, чем 
работают. На площадке около кузнечного

цеха в глине утонули тонны металличе
ских отходов: стружек, бракованных ко
лец, прутков, поковок и прочее. На днях 
в плохом качестве дорог на территории за
вода убедился па личном опыте н 
директор тов. Слинко: его легковая маши
на завязла в грязи.

Необходимо немедленно принять меры к 
очистке территории завода и впредь не до
пускать такой неорганизованности в бла
гоустройстве.

В. БЕЛОВ,
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Сбор в Китае подписей 
под воззванием Постоянного 

комитета Всемирного 
конгресса сторонников 

мира
Ш АНХАЙ, 8 мая. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Дагунбао», вчера свыше 
20 тысяч членов профсоюза рабочих 
металлургической промышленности и 
союза работников кино и театра в Шан
хае подписали воззвание Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Вторая студенческая конференция 
призвала, всех студентов Шанхая подпи
саться под воззванием Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Немецкий народ празднует День 
освобождения Флаг навигации поднят

Предстоящее новое 
повышение цен на хлеб 

и муку в Западной Германии
ПРАГА, 8 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство Телепресс из Франкфур
та-на-Майне, предложение парламент
ской группы компартии, направленное 
против повышения цен на хлеб в Запад
ной Германии, было отклонено большин
ством голосов в боннском парламенте. 
Западно-германский министр снабжения 
Никлас заявил, что боннское «прави
тельство» не может «гарантировать 
стабильность цен на хлеб и муку». 
«Немецкие и американские эксперты, —  
сказал Никлас, —  согласны с тем, что 
цены в Западной Германии должны 
быть немедленно повышены».

Протесты против 
пребывания Л чесона  

во Франции
ПАРИЖ, 8 мая. (ТАСС). Прибытие 

Ачесона в Париж вызвало волну про
теста со стороны демократов и сторон
ников мира во всей Франции.

Несмотря на то, что на всем пути 
следования Ачесона от аэродрома до 
американского посольства были расстав
лены полицейские, то там, то здесь по
являлись надписи: «Да здравствует
мир!».

На одной из городских площадей, где 
по случаю 5-й годовщины победы над 
гитлеровской Германией состоялся ми
тинг бывших участников войны, парти
зан и военнопленных, отовсюду слыша
лись возгласы: «Мы хотим мира!»,
«Ачесон —  в Нью-Йорк!», «Мы тре
буем запрещения атомной бомбы!».

В ряде мест Парижа и в его пригоро
дах имели место митинги протеста про
тив приезда Ачесона во Францию. В 
своих выступлениях ораторы отмечали, 
что приезд Ачесона означает усиление 
подготовки войны, и призывали населе
ние подписывать Стокгольмское воззва
ние Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира.

В адрес постоянной комиссии органи
зации «Борцы за мир и свободу» по
ступают многочисленные резолюции и 
телеграммы протеста против приезда 
Ачесона во Францию, против политики 
подготовки войны. В частности, такие 
протесты выразили жители 15 округа 
Парижа, делегаты съезда профсоюза 
энергетической промышленности, члены 
организации «Борцы за мир и свободу» 
департамента Вар, секция Союза фран
цузских женщин Тулузы, Бюро объеди
нения профсоюзов (ВКТ) Тулона, Бюро 
секции Союза французских женщин де
партамента Верхняя Гаронна и т. д.

Старший штурман Михаил Николаевич Беседин и молодой 
штурвальный Петр Лазаревич Мальцев быстро исполняют 
команду капитана. (Снимок 3).

Весь коллектив парохода глубоко проникся ответствен
ностью за выполнение взятых обязательств —  завершить к 
15 сентября свой пятилетний план, перевезти за счет сэко
номленного топлива дополнительно 5.500 тонн груза и, со
храняя славные традиции, провести весь навигационный 
ремонт, не заходя в затон и не выводя судно из эксплоата
ции. Нет сомнения, что эти обязательства будут выполнены.

Пароход «Щетинкин» отправляется в Еаргасок за на
рымским лесом.

Вслед за буксирными вчера вышел в первый рейс до Ко
жевникове и пассажирский пароход «Чехов». В эти дни из 
затона выходят десятки других буксирных и пассажирских 
пароходов. А на пристани Томск уже началась погрузка на 
баржи сельскохозяйственных мапгин и других грузов для 
районов области. ,

В навигацию 1950 года, последнего года послевоенной 
сталинской пятилетки, экипажи судов вступают в полной 
готовности.

—  В добрый путь, счастливого плавания, товарищи 
j речники!

Ярко блестит под лучами солнца серебряная гладь реки. 
Теплый ветер разносит над затоном дымки, поднимающиеся 
из труб пароходов. Наконец-то настал долгожданный для 
речников день! 7 мая открылась навигация.

Первыми в рейс вышли участники арктической экспеди
ции пароходы «Алеша Попович» и «Илья Муромец». За ни
ми последовали —  «Генерал Ватутин», «Капитан Гастелло», 
«Эстония». Эти суда отправились вниз по Оби к сплавным 
рейдам за древесиной.

Торжественно встретил открытие навигации экипаж руе- 
лановского парохода «Щетинкин». Капитан судна, лауреат 
Сталинской премии Василий Михайлович Мошвин поздравил 
команду с открытием плавания, которое будет проведено по 
стахановскому плану.

Поднятие флага поручается секретарю комсомольской ор
ганизации, штурману Евгению Афанасьевичу Анучину. 
Мгновение —  и алый стяг взвивается ввысь. (Снимок 1).

Пароход выходит в рейс на сутки раньше срока, установ
ленного графиком.

...На капитанском мостике —  Василий Михайлович Мош- 
кин. (Снимок 2). Он еще раз с любовью оглядывает судно 
и четко командует:

«Полный вперед!»
Пароход дал гудов.

Произвол французских 
властей

ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). Вчера на 
самолете из Брюсселя на один из па
рижских аэродромов прибыл советский 
писатель Илья Эренбург. Несмотря на 
то, что писатель чувствовал себя утом
ленным, французские власти отказали 
ему в разрешении остановиться в Пари
же хотя бы на несколько часов. Эрен- 
бурга не выпустили с аэродрома и пред
ложили ему немедленно пересесть в 
другой самолет, направлявшийся в 
Швейцарию.

2. Групповая консультация для самостоятельно и зу
чающих исторшоВКП(б) —< по работе И. В. Сталина «Об 
основах ленинизма». Консультирует И. А. Мизгирев..

Горком В К П (б).

1 0 мая, в 7  часов вечера, в Доме партийного про
свещения (ул. К. Маркса, 9) состоится очерёдное заня
тие лектория для самостоятельно изучающих историю 
ВКП (б). Тема лекции: «Отчетный доклад И. В. Сталина 
на XVIII съезде ВКП(б)». Лектор —  А. Т. Макаева.

1 1  мая, в 8 часов вечера, там же состоятся:
1. Лекция для молодежи на тему: «О советском

патриотизме». Лектор —  Н. А. Высоцкий.

Результаты Атлантического 
пакта

О тветственн ы е редактор В . А . К У З Ь М И Ч Е В ,

ТОМ СКИ Й  О Б Л А С Т Н О Й  

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
им. В. П. Ч к ал о ва

З А К У П А Е Т  У  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х , К О О П ЕРА ТИ ВН Ы Х  
О РГАН И ЗАЦ И Й  И К О Л Х О З О В  Т О М С К О Й  О БЛ АСТИ :

боякоклепку, тарную дощечку, пиломатериал и круглый 
лес любого ассортимента в неограниченном количестве.
Доставка с места производства до г. Томска от близлежащих колхозов 

и организаций— на автргужтранспорте „Главмясомолснаба*.
С  предложениями обращ аться: г. Томск, Набережная реки Ушайки, № 8.

3— 1

10 мая 
« С Е М Ь Я »

Действит. 1-й аб.— талон № 183.
11 мая

«с е м ь я »;
Действит. 1-й аб.— талон № 184. 

Готовится к постановке:
Н. Вирта— „Заговор обреченных

Борьба малайского народа за свободу 
и независимость

КИНО имени М. Г О Р Ь К О ГО  
10 мая новый художественный фильм 

« А Л Е К С А Н Д Р  П О П О В»

Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч., 5 ч., 7 ч.,
9 ч. н 11 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
10 мая 

Художественный фильм 
« К О Н С Т А Н Т И Н  З А С Л О Н О В »

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.

ТОМ СКИ Й  Д О М  О Ф И Ц ЕРО В 
СО В Е Т С К О Й  АРМ ИИ 

10 мая художественный кинофильм 
« С Т А Л И Н Г Р А Д С К А Я  Б И Т В А »  

(2-я серия)
Начало: 8 ч. и 10 ч.

T n o fitfW lT P O ' плотники, каменщики, тех- 
9 |ibUJf iw I и п  I ники-строители. О бращ ать

ся: Сухоозерный пер., № 13, „Облзагот- 
зерно*. ■ 2— 1

T n o fit fU lT P d 1 заместитель главного бух- 
I |J С U }  ш  I и г  а галтера, бухгалтер- ревизор, 

старшие бухгалтеры. О бращ аться: улица 
Р. Люксембург, № 8. тел. 22- 40, к главно
му бухгалтеру управления связи 3—2

Т п а б у т т Р О  на постоянную работу: стар 
I |Juu J Щ Iи  Л шие бухгалтеры, инженер- 

механик, знакомый со строительными ме
ханизмами, шоферы, грузчики, конозозчи- 
ки, кровельщики, арматурщики, плотники, 
штукатуры, землекопы, строительные ра
бочие. О бращ аться: Неточная улица, № 12, 
отдел кадров „Томскстроя“ . 4— 3

K3030I0 Е. Том ск. Типограф ия газеты « К р асн о е Знамя».*
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