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Провести партийные конферанции 
под знаком большевистской критики 

и самокритики

.л

Во всех районах Томской области в 
ближайшее время будут проходить партий- 
1ш е конференции. Конференции являются 
важным событием в жизни каждой район
ной партийной организации. Они пройдут 
в период, когда наша партия, ведя боль- 
щую организаторскую и политическую ра
боту в массах, добивается новых успехов 
на всех участках, хозяйственного и куль
турного строительства.

В начале прошлого года ЦК ВКП(бУ в 
своем постановлении , «О работе Томского 
о ^ м а  ВЕП(б)» вскрыл серьезные недо
статки и ошибки в деятельности обкома, 
торкомов и райкомов ВЕП(б), в организа- 
дионно-партийной и партийно-политиче
ской работе, в хозяйственном и культур
ном строительстве нашей области. [V пле
нум обкома партии, в соответствии с по
становлением ЦК ВЕЩ6), наметил пути 
устранения недостатков.

Прошедший после того период времени 
 ̂ был периодом настойчивой бо'рьбы партий

ных организаций за выполнение по'станов- 
л ен м  ЦЕ  ̂ ВКП(б) «О работе Томского 
обкома ВЕП(б)», за повышение уро®ня 
организационно-партийной и партийнр-по- 
литической работы, за улучшение руко
водства хозяйственным и культурным 
строительством.

: В результате многие райкомы и горко
мы ВКПСб) стали конкретнее и опера
тивнее ру^ководить партийньши О'рганиза. 
ПИЯМИ, регулярно проводят пленумы и 
соорация актива, которые проходят на 
более высоком уровне критики и самокри
тики, при возросшей активности коммуни
стов..

Многие партийные организации про- 
мышленньгх предприятий, колхозов и 
МТС повысили уровень партийной работы, 
глуоже стали вникать в дела производства,

' в  на обноЕ© широко развернутого iMiiHHajiH- 
стачесЕого. соревнования. добились успехов 
в решении хозяйственно-цолитичеевих за. 
дач.

Партийные органы и первичные пар
тийные организации стали больше внима
ния уделять массово-политической работе 
среди трудящихся и идейно-теоретической 
подготовке коммунистов.

Томский горком ВЕП(б) стал более кон
кретно руководить работой промышленно
сти. В итоге значительная часть промьпп- 
ленных предприятий города успешно за- 
ЕОНчила 1950 год, дав стране на десятки 
миллионов рублей сверхплановой продук
ции.

Улучшили руководство работой про
мышленности и сельского хозяйства мно
гие сельские райкомы ВЕП(б).

Но до сих Нор не устранены еще до 
конца недостатки, вскрытые постановле- 
нием.ЦЕ ВЕП(б). В некоторых организа
циях снова повторяются ошибки и недо
статки, вскоытые постановлением 
ЦЕ БЕП(б), райкомы ое приняли мер для 
развертывания критики и самокритики и 
для' корган'>го улучшения на этой основе 
своей работы.

Ерайне медленно перестраивают свое 
руководство работой первичных партий
ных организаций Ш. 'apcKHn, Еуйбы- 
шевский и некоторые другие райко
мы ВЕП(б). Бюро и секретари этих рай
комов глубоко не вникают н не анализи
руют деятельность парторганизаций, сла
бо обобщают опыт партийной работы, ред
ко проводят семинары н инструктивные 
совещания с секретарями партийных ор- 
гапттзаций, мало оказывают им помощи в 
работе. ' Они мирятся с тем, что в неко
торых партийных организациях собрания 
проводятся нерегулярно, готовятся наспех 
и проходят без серьезной критики недо
статков.

_ Наша Партия уделяет большое внима- 
^  ние марксистско-ленинской учебе комму

нистов. В областной партийной организа
ции создана и работает широкая сеть 
партийного просвещения. Многие комму
нисты серьезно относятся к повышению 
своего идейно-теоретического уровня, глу
боко изучают труды классиков марксиз
ма-ленинизма.

Но в руководстве работой сети партий
ного просвещения и учебе коммунистов 
все рше имеются серьезные недостатки. 
Например, Томгжий, Вокзальный райкомы 
ВКП(б) и некоторые первичные партий
ные организации неудовлетворительно ру
ководят сетью партийного просвешения. 
Ванятия во многих политшколах и круж
ках проводятся нерегулярпо, часто срыва
ются. проходят на низком идейно-теорети
ческом уровне.

Не устранены крупные недостатки в 
проведении партийными организациями 
массово-политической работы.

Крупные недостатки имеются в деятель, 
ности партийных организаций вузов горо
да Томска. Они все еще слабо организуют 
идейно-политическое воепитанре студен
тов, слабо вникают в учебную и научно- 
исследовагельскую работу. :

Еировекий райком ВЕП(б) не изучает 
глубоко .жизнь партийных организаций 
вузов и не принимает исчерпывающих 
мер к устранению имеющихся у них недо
статков.

Некоторые райкомы ВЕП(б) не добились 
правильного сочетания органггзационво- 
партийной и партийно-иолитичесвой ^ б о 
ты с руководством хозяйственной деятель
ностью предприятий, ВО.ТХОЭОВ, учрежде
ний. Они часто выполняют несвойственные 
им функции, подменяют советскПе, хозяй
ственные органы и тем самым снижают 
ответственность этих органов за . рёшение 
вопросов.

Мало ̂ уделяют внимания партийно-поли
тической работе и нарушают принципы 
большевистского руков1одства хозяйством 
секретари Чаияского райкома ВЕП(б) 
тг. Козлов и Сергеев. Вместо укре1ПЛ1ения 
Советских и хозяйственных оргшйов они 
встали на путь подмены этих органов, 
пытаясь разрешать многочисленные хозяй
ственные вопросы силами аппарата райко. 
ма ВЕП(б).

Таская практика партийного рук.оводства 
хозяйством, осужденная партией, как 
■щргодная и вредная для дела, отрицательно 
смзалась на̂  работе. Она привела к тому, 
что Чаинекий' район в 1950 году не вы
полнил планов хлебозаготовок, развития 
общественного животноводства и сдачи го
сударству продуктов животноводства. В 
районе' неудовлетворительно решается 
важнейшая народнохозяйственная задача 
—  заготовка и вывозка леса.

Мы должны всегда помнить указание 
товарища Сталина:

«...Хозяйственные успехи, их проч
ность и длительность целиком и полностью 
зависят от успехов партийно-организаци. 
онной и партайно-политпческой работы».

Партийные оргапизацип обязаны про
водить организаторскую рабо̂ гу' в тесной 
связи с воспитанием кадров!,- е повыше
нием их ответствеяиости за работу пред
приятия, колхоза, ррганизадии, учрежде
ния.

Меж1.ду тем, некоторые райкомы ВЕП(б) 
воспитание' кадров, оказание помощи им, 
проверку исполнения часто подменяют за- 
седательокой суетней, администрирова
нием, наложеоием большого количества 
взысканий на коммунистов.

Критика и самокритика является испы
танным методом воспитания кадров, она 
помогает партийным массам сосредоточи
вать свое внимание на нерешенных зада
чах и добиваться дальнейшего продвиже
ния вперед.

Партийные конференции в нашей обла
сти дмжнь' пройти НОД знаком большеви
стской критики и самокритики. Необходи
мо вскрыть причины медлительности в 
вьшол1нении райкомами, горкомами ВЕЛ(б) 
и первичными партийными организациями 
постановления НЕ ВВП{6) «О работе Том
ского обкома ВКП(б)» и решений IV пле- 
нума обком.1 партии. Надо определить пу
ти дальнейшего ул'^чшения организацион
но-партийной и партийно-политической 
работы, повышения активности па.ртий- 
ных масс, улучшения руководства про
мышленностью и сельским хозяйством.

Делегатам партийных конференций 
необходимо определить меры иовышеиия 
уровня руководства райкомоб ВЕП(б) пер
вичными партийными организациями, 
улучшения подбора, расстановки и воспи
тания кадров партийных, советских и хо- 
зяйственньп организаций. Нужно наме
тить меры усиления масеово-по'литнческой 
работы среди населения, повышения идей, 
него уровня занятий в сети партийного 
просвещения, повышения ответственности 
и инициативы советских и хозяйственных 
органов.

На партийных конференциях должны 
быть определены задачи дадЕнейшего раз
вития всех отоаслей промышленности и 
сель'ского хозяйства райоцбв, укрепления 
колхозов и МТС.

Партийные конференции должны прой
ти при высокой активности делегатов, при 
широко развернутой критике-и самоврити. 
ке недостатков, гвиться важнейшим сред
ством мобилизации всех еил на борьбу за 
успешное разрешение задач, стоящих пе
ред областной партийной организацией, на 
успешное выполнение планов 1951 г., 
повышение урожайности, успешное прове
дение весеннего сева.

СОЗЕТСКЙЕ ЛЮДИ ГОРЛЮ  БЛАГОДАРЯТ ПАРТИЮ И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗА НЕУСТАННУЮ ЗАБОТУ О БЛАГОСОСТОЯНИИ ТРУДЯЩИХСЯ

Трудовые победы 
москвичей

Замечательными трудовыми победами 
отвечают трудящиеся Москвы на новое 
проякгени© сталинской заботы о советском 
человеке. На заводах и фабриках, на 
строительных площадках и в железнодо
рожных депо проходят собрания, посвя
щенные постановлению Совета Министров 
СССР и НЕ ВКП(б) о новом снижении цен.

Успешно трудятся в эти дни металлур
ги завода «Серп и молот». Сталевары и 
прокатчики еще ироизводительве© исполь
зуют оборудование и дают ежесутотао 
стране большие партии сверхпланового 
металла. Первые дни марта ознаменованы 
скоростными плавками. Вальцов1Щпви, 
сварЩиКи, резчики и машинисты стана 
«750», которьши руководит мастер тов. 
Грачев, добились рекордной производитель, 
ности агрегата. Еще в конце февраля они 
прокатывали за смену 522 слитка, а те
перь в этот показате.дь внесены стаханов
ские поправки. Через стая проходят почти 
550 слитков.

В минувшем году благодаря бережливо
сти стахановцев автозавод имени Сталина 
снизил стоимость продукции сверх наме
ченного планом на 27 3 миллиона рублей. 
Tenieipb автозаводцы прилагают усилия к 
тому, чтобы сберечь еще больше средств. 
Первый взнос в фонд экономии —  35 ты- 
йяч ^рублей —  внес, на днях коллектив 
литейного цеха 4. Работники этого це
ха^ добилисг. уменьшения стмшости каж
дой тонны металла, идущего на изготовле
ние автобусов, на несколько сот рублей. 
Также значит,ельно дешевле обходится 
теперь металл для других марок машин.

Оджи из крупнейших поставщиков 
сложных приборов и мерительных ипстру- 
менгов —  завод «Еалибр» даст в первом 
квартале этого года на несколько сот ты
сяч рублей продукции больше, чем преду
смотрено планом. На «Еалжбре» устанав
ливается новое высокопроизводительное 
оборудование. В первом квартале з,десь бу
дет освоено восемь новых типов ко1Нтроль- 
но-измерительных приборе®. (TAW).

Колхозное спасибо родному Сталину
АЛМА-АТА, 2 марта. (ТАСС). Сотни 

тысяч животноводов, хлеборобов, тракто
ристов, комбайнеров Казахстана с огром- 
ньш воодушевленИ1ем встретили постанов
ление Совета Министров СССР и -ЦЕ 
ВЕП(б) о новом снижении государственных 
розничных цея на продовольственные и 
промышленные товары.

На собрании в колхозе имени Сталина, 
Еировокого района, Восточно-Еазахстан- 
скон области, мастер высоких урожаев 
пшеницы. Герой Социалистического Труда 
3. Алямкина сказала:

—  -У нас в стране за короткий срок 
проведено четвертое снижение цен на про
мышленные товары и продукты питания. 
Это новое свидетельстве могущества 
нашей Родины, мирных устремлений со
ветского народа.

За нашу счастлявуго жизнь горячее 
колхозное спасибо родному Сталину!

—  Мы, колхозники, —  продолжала 
3. Алямкина, —  в долгу перед Родиной 
не останемся. Будем выращивать обиль
ные урожаи хлебов, чтобы крепла наша 
страна, чтобы еще бо'гачв жили советские 
люди. С большш подъемом прош'вл митинг 
механизаторов Алма-Атинской МТС.

—  Мы гордимся тем, что нашим само- 
отвержеиньш трудом созданы условия для 
нового снижения цен на промышленные и 
продовольственные товары, —  оказал бри
гадир тракторной бригады М. Дьяков. —  
Партия, правительство и товарищ Сталин 
неустанно заботятся о благосостоянии на
рода. На эту заботу мы, механизаторы, 
ответим стахановским трудом на колхозных 
полях. Мы обещаем помочь хлеборобам об
служиваемого колхоза «30 лет Казахста
на» вырастить не мшее ста цудов зерна с 
каждого гектара,.

Большая забота 
о трудящихся

Радость трудящихся Крайнего Севера

Голос шахтеров 
Кузбасса

КЕМЕРОВО 2 Maipra. (ТАСС). С чув
ством глубокого ̂ удовлетворения встретили 
трудящиеся Кузбасса иостапозление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) р новом 
снижении цен на продовольствеяные и 
промышленные товары.

Вчера на шахтах и предприятиях со
стоялись многолюдные собрания.

—  Постановлен ИР. партии и правитель
ства о новом снижении цен, —  заявил на
чальник учасока киселевской шахты име
ни Вахрушева тов. Симович, —  новое 
по.Д'Тверждение миролюбивой политики со- 
ветекого правительства. На сталинскую за
боту о людях мы, шахтеры, ответим стаха
новскими делами. В этом, году наш участок 
добыл более трех эшелонов топлива сверх 
плана. В марте дадим еще не менее двух 
тысяч тонн топлива сверх задания.

Слово получает почетный шахтер за
бойщик шахты «Суртаиха» тов. М алу^. 
Он говорит:

—  Снижение цен на предметы массово, 
го потребления еще больше увеличит бла
госостояние советских людей. Большое спа
сибо за это большевистской партии, люби
мому Статину, ведущему нас в коммуниз
му. Я даю слово работать с удвоенной 
энергией и к шахтерскому празднику вы
полнить не, менее двух годовых норм.

В обстановке высокого патрпотичеекого 
подъема прошли собрания на шахтах и 
предприятиях Прокопьевска, Ленянск-Еуз- 
нецка, Анжеро-Судженска и других горо. 
дов Кузнецкого угольного бассейна

Ан а д ы р ь , 2 марта. (ТАСС). Нз  дал̂ е- 
кую Чукотку радио принесло радостную 
весть о новом снижении государственных 
розничных цен на иродовольетвенные и 
промышленные товары. Чукчи, эскимосы, 
юкагиры, ламуты и другие народности 
Еранието Севера, присоединяя свой голос в 
голосу всех -грудящихся Совегевого Союза, 
выражают глубокую благодарность партии, 
правительству, великому Сталину за 
неустанную заботу о благосостоянии совет
ского народа. Выстутхая на собрании, по

священном постановлению Совета Минист. 
ров СССР и ЦЕ ВКП(б) о новом снижении 
цен, заведующий оленеводческой фермой 
колхоза «Пионер», Чаунского района, чуж- 
ча тов. Кляул сказал:

—  Счастливо и радостно мы ж.ивом. 
Чтобы наше счастье было вечно, надо еще 
лучше работать, крепить мо1гущество Со
ветского государства.

Еолхознивн приняли обязательство —  
выполнить план добычи пушнины и мор
ского зверя не менее чем на 115 процен
тов.

Это возможно только в нашей стране
с  большим воодушевлением встретили 

коллективы Томской ГЭС-1 и городских 
электросетей постановление Совета Мини
стров СССР и Центрального Комитета 
БЕП(б) «О новом снижении государст
венных розничных цен на продовольст
венные и промышленные товары».

Выступая на митинге, секретарь пар
тийной организации тов. Канащенко ска
зал:

— В послевоенные годы большевистская 
партия и советское правительство обеспе
чили успешное восстановление и разви
тие всех отраслей народного хозяйства на
шей страны. Это дало возмож.пость памного 
повысить жизиенпый уровень трудящихся, 
расширить товарооборот и нот уже в чет. 
вертый раз снизить цены па промышлеи- 
ные и продовольственные тов1зры. Совет
ски© люди от всей души благодарят пар
тию большевиков и товарища Ста,тигаа за 
заботу о трудящихся, за радост-ную и сча
стливую жизнь.

С патриотической речью выступил ма
стер кабельной сети тов. Гудкевич.

—  Преимущества социалистической си
стемы хозяйства над капиталистической, 
— сказал он, —  чувствует каждый совет
ский человек. Если в странах капитала

материальное положение трудящихся ста
новится все дуже и хуже, то в нашей, 
социалистической стране оно улучшается 
с каждым днем. Благодаря грандиозным 
хозяйственным успехам страны, прове
денной после войны денежной реформе и 
неоднократному снижению цен на товары 
массового потребления укрепился совет
ский рубль, повысилась реальная заработ
ная плата рабочих и служащих, уве.тичи- 
лись доходы крестьян. Этим мы обязаны 
коммунистической партии, товарищу 
Сталину, ведущим нас от победы к победе.

Слесарь коте.тьиого цеха ГЭС-1 тов. Иг
натов и ряд других выступающих призы
вали участников митинга ответить на 
сталинскую заботу о трудящихся новыми 
успехами на всех участках работы .̂

Тт. Маршева, Еомаров и Фатеева отме
чали, что мирная политика СССР способ
ствует еще большему экономическому 
процветанию нашей Родины, неуклонному 
повышению жизненного уровня трудящих
ся города* и деревни.

В принятой на митинге резолюции кол
лективы ГЭС-1 и городских электросетей 
выраз1гаи свою решимость с еще большей 
энергией бороться за выполнение госу
дарственного плана 1951 года.

С большим подъемом прошел в колле®-' 
гиве Томской швейной фабрики № 5 ми
тинг, посвященный постановлению Совета 
Министров СССР и Центрального Еомите- 
та ВЕП(б) «О Еоврм снижении государст
венных розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары».

^—гМы постоянно чувствуем неустанную! 
заботу родного Сталина о народе,— заяви
ла в своем выступлении работница тов.> 
Мусохранова.— С каждым днем повышает
ся материальное благосостояние трудящих
ся Советского Союза. Правительства ка
питалистических стран заботятся только о 
том, чтобы как можно больше эксплуати
ровать рабочих и обеспечить высокие при
были капиталистам. Вместо продуктов пи
тания они изготовляют пушки, танки,' 
атомные бомбы.

У нас. в стране социализма, идет сози
дание коагмунистического общества. За 
светлую нашу жизнь, за заботу о совет
ских людях от всей души благодарю 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Мастер цеха массового пошива тов. Гз-< 
лушкина сказала:

—  Новью трудовые успехи в р а ж ш ш  
народного хозяйства дали возможность пар. 
тии и правительству еще раз снизить це
ны на товары массового потребления.- 
Еаждая советская семья, каждый чело
век будут жить еще лучше.

На митинге выступили также стаханов
ка тов. Пилипенко, старейшая работница 
фабрики тов. Еорыегина, работница за
кройного цеха тов. Сорокина, секретарь; 
комитета комсомола тов. Васильева и мно
гие другие. Все они выражали чувство 
глубокой благодарности товарищу Сталину 
за его отеческую заботу о советском на
роде.

Участники митинга в ответ на поста-* 
повление партии и правительства едино- 
дуггао решили выполнить производствен
ный план 1951 года к 21 декабря —  ко 
дню рождения родного Сталина, сэконо
мить различных тканей 11 тысяч метров, 
снизить себестоимость продукции на 200 
тысяч рублей, дать сверхплановых накоп
лений 300 тысяч рублей.

В ответ на сталинскую 
заботу

Митинги в Каргаске
В коллективах, учреждениях и колхозах 

Еаргасокского района прошл’и митинги, 
посвященные постановлению Совета Мини
стров СССР и ЦЕ ВЕП(б) о снижении цен 
на продовольственные и промышленные 
товары.

Нз митинге в колхозе имени Буденного, 
Еаргасокского сельсовета, колхозник А. к. 
Щербаков заявил:

— В ответ на заботу партии и прави
тельства мы, колхозники, будем работать 
еще лучше.

Участники митинга приняли решение в 
ответ на заботу партии и правительства 
своевременно подготовиться к весеннему 
севу, выполнить квартальный план по 
рыбодобыче на 130 процентов.

Рабочие и служащие Еаргасокского ры
бозавода на своем митинге единодушно ре
шили: в ответ на постановление партии 
и правительства о новом снижении цен 
■выполнить план рыбодобычи первого 
квартала к  17 марта.

1 марта в районном клубе с. Пышкино- 
Троицкое состоялся многолюдный митинг, 
посвященный постановлению Совета Ми
нистров СССР и ЦЕ ВЕП(б) о новом сни
жении государственных розничных цен на 
продовольственные и промышленные това
ры.

Сообщение о постановлении партии и 
правительства сделал секретарь райкома 
ВЕП(б) тов. Далызин.

Председатель Цышкино-Троицкого сель
совета тов. Клоков в своем выступлении 
рассказал о достижениях укрупненного 
колхоза «Пролетарская крепость» и дал 
обещание, что в этом году колхоз образ
цово проведет весеншга сев. Возможности 
для этого есть; подготовку к весенне-по
севной кампании колхоз в осповном за
кончил.

Механик МТС тов. Лобанов в ответ на 
постановление партии и правительства дал 
обязательство от имени бригады ремонтни
ков образцово подготовить тракторный 
парк к весенней посевной кампании.

Все участники митинга выража
ли  чувство глубокой благодарности 
партии и правительству за сталинскую 

I заботу о советских людях.I A-fid/prcwirt is> X 4 Заооту О ССШетскИХ ЛЮ1ЯХ
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по , РОДНОЙ СТРАНЕ
в  честь сессии Верховного 

Совета СССР

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

14 марта 1951 года созывается вторая сессия Томского областного Совета депу
татов грудяшихся 3-го созыва.

' ■ Нз сессию вносятся следующие вопросы;
1. о мерах по задершению подготовки и проведению весеннего сева 1951 года 

в колхозах области. (Докладчик —  заместктель председателя облисполкома т. Бе
лов D. 11.).

исполнении бюджета области за 1950  год и утверждении бюджета на 
ti9 5 1  год. (Докладчик —  заведующий облфо т. Ларин Ф. М.).

. ГОРЛОВЕА (Донбасс). Новыми успеха
ми в труде встречают вторую сессию Вер
ховного Совета СССР горняки Горловки.

Большой производственный подъем в 
эти дни на шахте «Еочегаркз», которой 
руководит депутат Верховного Совета 
СССР, Герой Социалистического Труда 
М. И. Логвиненко. Февральское задание 
передовой коллектив значительно перевы
полнил. Успешно начат новый месяц. За 
одни су'тки на-гора выдано дополни
тельно к заданию 340 тонн угля. Участ
ки мастеров тт. Горлова, Денисова и 
Максимова ежедневно делают полный 
цикл.

ЕРИВОН РОГ. Горняки Ериворожья, со
ревнуясь в честь предстоящей второй сес
сии Верховного Совета СССР, увеличива
ют добычу железной руды. Сегодня кол
лективы рудников имени Орджоникидзе и 
«Большевик», отправили металлургам 
Приднепровья много вагонов руды, добы
той за истекшие сутки сверх плана.

2 марта. (ТАСС).

1 '

Новые леса 
в Киргизии

ФРУНЗЕ. 2 марта. (ТАСС). Лесные хо
зяйства Еиргизии завершили подготовку 
к весенним посадкам. В нынешнем году 
объем работ по лесоразведению увеличи
вается в несколько раз. В Тянь-Шаиьских 
горах и долинах будут заложены новые 
лесные массивы и полезащитные полосы.

Лесхоз(я подготовили к весне 29 мил
лионов саженцев и сеянцев древесцьк и 
кустарниковых пород. Впервые в помощь 
лесоводам придаются дфакторы и другие 
мдлшны.

и ! II О ч  «Тр .пгсья ,ь» братья 
ill If 1 1» мя 1 ы lO Hill.in более 38

Харьков. С песарк-инструмента льщи i 
колай и Василий Калмыковы в пос левое
к а о я Т п ^ ^ в ™  чациальностями то-

Калмьшорм™^®' Николай Федорович (слева)' и Василий Федорович
вы. (Фотохроника ТАСС).

В долине Узбоя
АШХАБАД, 2 марта. (ТАСС). Все ожив

леннее становится в долине древнего рус
ла Узбоя, возле озера Ясхан. В пустыне, 
где совсем недавно стояло лишь несколь
ко палаток, появился маленький поселок. 
В жилые дома переселяются исследовате
ли трассы Главного Туркменского канала.

На днях здесь открылись магазин, ме
дицинский пункт, красный уголок. В 
красном уголке организован кружок ху
дожественной самодеятельности. 

Самоотверженно трудится находящийся

как можно быстрее претворить в жизнь 
великие предначертания творца народного 
счастья товарища И. В. Сталина. С каж
дым днем ширится фронт буровых работ. 
Сейчас бурятся шесть скважин. Пройдено 
уже около 200 метров. Опережая график, 
геологи, буровики, гидрогеологи и техни
ки исследуют основание будущего гидро
узла. Замечательные образцы труда пока
зывают бригады буровых мастеров тт, Ар- 
темепЕо, Новикова. Эмирбекова. Буровики 
братья Джантаевы Исполай и Дашпарген

Трудовая вахта в честь 
Международного женского 

дня 8 марта
ОДЕССА. 2 марта. (ТАСС). Еоллектив 

джутовой фабрики несет трудовую вахту 
в честь Меж.дународН'01ГО женского дня 
8 марта. Вчера работницы ткацкого цеха 
сэкономили около тонны пряжи. С нача-1 
ла года из сбереженного сырья фабрика 
изготовила большое количество продук-* 
НИИ сверх плана. Знатная ткачиха Евдо
кия Шевченко, работая на четырех стан-i 
ках, ежедневно выполняет по две и боль-i 
ше норм.

Прядильный цех, руководимый инжене
ром Марией Еоробко, выпускает продук
цию отличного качества. Лучшад пря
дильщица, депутат Верховного Совета 
СССР Елена Еозлова ежедневно выраба
тывает две нормы. I

На трикотажной фабрике имени Еруп- 
ской увеличился приток рационализатор
ских предложений. Внедрен новый комби
нированный метод раскладки при раскрое 
изделий. Это дает большую экономию 
сырья и позволило полностью механизи
ровать процесс раскроя. ,

Высокопроизводительные 
транспортеры

далеко среди сыпучих песков коллектив i задание по проходке 'выполнягет нГТвО  
экспедиции, спаянный единой мыслью —  'процентов. выполняют на 15U

НИЕОПОЛЬ. (ТАСС). Машиностроители 
завода имени Ленина подготовили для от
правки строительству Сталинградской ГЭС 
новую партию высокопроизводительных 
ленточных транспортеров. Почетный заказ 
выполнен на .месяц раньше срока. Меха
низмы изготовлены сверх двухмесячного 
задзнищ Накануне был отправлен строи
телям Еаховского гидроузла мощный бз- 
щенньщ кран.

1

' i
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Воспитызать работников в духе критики
и самокритики

Большевистская квитика п сакокритшса 
является К'огучсй движуШ’ЭЙ силой нашего 
ссциалистическего общзстгл.

Марксистский диалектический метод 
учит, что внутрениш! содержашюм процес
са развития является борьоа протазопо- 
лржностей. борьба между старым и новым,' 
между отмирающим и парождаюшпмся. ■

Испытагшым оружием вмшгки и само- 
Еритики наша партия боролась и борется 
с пережитками капитализма в сознапии 
людей, с недостатками в работе, со всем 
отсталым, что. мешает нашгагу движвзню 
imepei к коммушьзму.

Товарищ Сталии учит, что «лозунг са
мокритики... лежит в самой осиоэз больше- 
вистско-й партии. Он лежит в основе режи
ма диктатуфы пр1),тетариага», что «...мы 
сами должны вскрывать и исирав.лять на
ши ошибки, если хотим двигаться впе
ред...»

Кгмггика и самокритика воспнгавает и 
закаляет вое паши кадры, подтягивает и 
укрепляет партийную п государствмшуто 
дисиип.тгшу, развивает активность партий
ных и беспартийных масс, помогает палпей 
партии мобишгзовагь трудяшп.хся на вы- 
полвшие стоящих перед ними задач.

Большевистская пршщипиальиость, кри
тика и самокриггика нужны во всяком де
ле, особетно в паргиЗнон работе, поэтому 
партия и това.рпгщ Сталия требуют, чтобы: 
наши кадры, 01Собенпо партийны® кадры, 
т ‘питы1взлись в духе критагки и са.мокри- 
тики, в духе большевистской 
зшальносте.

А что значит воогоггыватъ кадр},! в духе 
критики и самокритики? Эго значит —  
учить их добросовестно вскрывать и во
время првдутгоэждать пэдсстоти, подхо
дить к решению любых вопросов с госу- 
дарсттеиной точки зрения, по-большеви
стски воспри!И1мать деловую критику и 
мятересы дела ставить вьгп1® личных инте
ресов.

Критик-а и самокритика яв.дяетая душой 
большшистского метода воепптапия кад
ров. На отношепии к ней проверяется 
Гюльшевистекая припцшгнальность любого, 
работника.

Жизнь показывает, что забвепие крити
ки и самокритики, отелствие большевист
ского принцшшалыюго подхода к  де.ду 
создают обстаповку самодоглльства, иекри- 
тичсского отношения к !!едо.статкг’.м. Бк! 
критики любая' оргаггизапия может захи- 
1>егь, без критики любую болезнь можгго 
загнать глубоко внутрь и потом с ней 
трудно будет справиться. Там, где нет 
критики, укореняются загх.лость, застой, 
там нет моста дви.тению вперед.

Так ИР01ГЗОШ.ЛО в иа1Угоогап1тац!пт Бату-' 
рпиского Л1еспглихоза. Бывший секретарь 
Йарторгаливации тов. Сидоров заттуелгл 
вщ'трипартий!1ую работу', создал обстанов
ку самоутпокоснпостп. Парпгйную щтишга- 
пиальность в ря.6оте. большевистс1:ую 
непримиримость к педостаткам он подменил 
администрированием, пвенобрежигельно от
носился к голосу коммутгисгоБ и беспар
тийных.

Коммунист!)} не имели возможности кри- 
тикозатъ недостатки Сидоров около года 
ие проводил засоланпй партбюро, а на об
суждение партийных собраний ставил те
кущие вопросы без какой бы то ни бьыо 
подготовки.

Некоторые коммунисты пытались ук.азы- 
вать Сидорову на недостатки в партийной 
работе. Но 01! воспринпмал критику как 
посягателмгво на его авторитет, как,лич
ную обиду, свое самолюбие ставил выше
интересов дела, кр1!Т11кующнх проследовал.*>

В результате работа пзртиппой органи- 
за.пии зах1грела, парторгаяизапня переста

а
д. яшт,

секретарь Асшювекого райкома ВКП(б)

носин адзшптетращги леспрэмхоза, смири
лась с noiocTarKasra. В колечяом итоте 
это !!.гнесло серьезный ущерб хомиствои- 
но-й деятельности продаряятпя.

Райком пагтии ссеобоаил Сндоро.ва от 
работы секретаря 'парторганизации и 
принял ряд мер. чтобы оздоровить сбета- 
1ГЛВКУ, создать все уелтятя д,ля разз1ерты- 
ваиия крптаки и самокритики в ' парторгаг 
ни.за.Цйи Багу'риисйога .досп'юмхо'-’а.

Беспринципность, зажим критикп и са- 
мбкритнкп нередко являются ресультатом 
потерн самостоятельности пзрт!5Йпого ра
ботника в отпошрпии того или иного хо
зяйственного руководителя, Пмепно на этой 
почве была зажата критика и самокритика 
в парторганизации Батурипекой су,догер-фн. 
Ее секретарь гоз Меркулов, работая ди
ректором школы ФЗО, вместе с мастером 
этой школы Бабанович пезаконпо получил 
крупную денежную премию.

Ностэвпз себя в з-агисимоз тлоз:вние, 
Меркулов ста,д соадавать в парторганцза-
т г а  с'остаяовку спокопствия. втзешнего
блапишлучия, СТЯ.Л всячески глушить кри
тику и самокритику, напрашеиную на 
ycTpaneiffle крупных недосгаткоэ хозяй. 
сгнешцрй работы. И только поелз вмеша
тельства райкома ВЕЩб) положение было 
исщоавлено.

прщщи- I Это факты roBoqwr о том, что де.ло ■ с 
развертыватгйм криинки и сл.мовригнки в 
нашей 1районв9Й napTopraHiiBEiniiii обстоит 
псблагополучно. Таквз рукюв.ддитсли, как 
дирэктэр Ба.ттршгской судозер^ш тев. 
Игумнов, начальник рейда Асиновской 
сштавконторы тов Хрпс'хо.любов, замести
тель директора Батурппского. леспромхоза 
тов. Рябушев, заведующий отделом народ
ного обравования т.те, Матешкии, болазнен- 
но реагируют на критические замечания п 
н еш к о  расценивают критику как подрыв 
их авторитета.

Подобное понятие о крпччтк® пропгворе- 
'пгг духу бо.тьш®визма и заслуживает са
мого резкого осуждения, ибо паргия никог
да те раосматрмзала .деловую иртш ш и.'ль- 
ную критику, как подрыв авторитета. Ком
мунистов, тздолюбжвающпх критику, 
товарищ Сталии называл «ла.кирсваиньши 
коммунистами», которьде хотят жить спо- 
кой!!о, без тревог и BO,T®aimft.

Есть у нас и такая категория работчга- 
коз, когорыз охотно пщпиают сво-и ошиб
ки, дают обещания исправить их, по ниче
го по делают для исправления. Подобны® 
«любители критики» тоже приносят бодь- 
шой ущерб делу. Бедь ничто так не уби
вает критику, как превращение ее в пустой 
разговор, за которым не С.тедуют дела. 
Большевистский же подход заключается в 
том, что за призяанием ошибок должно 
(Угедовать их исправление.

Б развертьтапии кришткп и самокрити
ки, восшггашпт больш1спжтской принпи- 
шгалыюсти к недостаткам огромная роль 
принадлежит райкому парюга. Но Аспнов- 
ский райком в данном слу’'ча.з ок.'>.зался 
не на высоте своего положения. Обсуждая 
даления IV пленума обкозьа Б1Ш<'б  ̂ ком
мунисты проявили бюль!пую актшмгостъ, 
вьтетупа.1и с рззкими кртитескими зо>'е-а- 
ниями, с Д1М01ВЫМИ предложениями. Райком 
ВЕП(б) необо'бшил критических замечаний, 
н© принял необходимых мер для быстрого 
выполнения предложений коммунистов, 
не создал условий для дальнейш13го раз- 
вертывалия критики и самокритики.

Важнейшим ус.товием развертывания 
критики и самокритики является строгое 
соблюдение внутршарпгаиой демократии.

прошлого года он не проводил плепумов 
райкома и еобраппй партийного актива, к 
ведь па пленумах и собраниях пар
тийного актаза пгагмунисты проверяют ра
боту своих рукозодителей, вскрывают не
достатки и намечают пути их испразле- 
шш.

Сэрввзпейшт! педостаткоо! является и 
го, что .некоторые работники райкома 
'сами еще не ■ воспринимают критику и 
самокритику, как большевистский метод 
восш1тания кадров. В силу этого они до- 
пуекаю’ь’ серьезные промахи и ошибки, 
проходят мимо фактов зажима критики и 
самокригикп, ые придавая и.ч должного 
значения, а норой просто не замечают их.

Только этим можно объяснить тот факт, 
что председатель артели «В объединении—  
сила» Петровых длительное вре.мя зажимал 
критику в арьели. о чем яедав(но писала 
областная газета «Красное Знамя» в кор- 
роспондепции «Расправа, за критику».

Работники райкома партии тт. Дорохов, 
Коршунов, Золшарев знали о действиях 
Петровых, но не придали им должного зна
чения, не разобрались в существе дела, 
проявили беспринципность н мягкотелость 
к ЗЗЖ1ШЩИКУ критики. Только поэтому 
Петровых долгое время «хозяйничал» в 
артели, беззастенчиво преследовал крити
кующих.

Райком партии исключил Петровых из 
члзноз ВКП(б), указал по допущенпые 
оптики рабсткикам райкома ВКП(б) 
тт. Дорохову, Кгфшунову и Золотареву.

История с Пелровых говорит п о том, 
что райком не всегда соблюдает больше
вистские иришщпы подбора и расстапозки 
кадров. Нередко па руководящие посты на-

Плеиум райкома — 
о воспитании 

кандидатов в члены 
ВМ[1(б)

КОЖЕВНИЕОВО (ГТо т е л е ф о н у ). Па пле
нуме Еожевпиковского райкома партии 
обсужден вопрос «О работе с кандидатами 
в члены ВЕП(б)». С док.ладом выступил 
заведующий отделом партийных, проф
союзных и комсомольских организаций 
тов. Дорохов.

Пленум отметил, что, выполняя реше
ния IV пленума обкома партии и IV рай
онной парткоиференшш, районная партий
ная организация добилась некоторого улуч
шения воспитательной работы среди кан
дидатов в члены ВЕП(б). Большпиство 
кандидатов повышает свой пдеппо-полити- 
ческий уровень, учится в кружках и по
литшколах, активно участвует в общест- 
Бенно-пэ.лптпческой ж’изпп. За последнее 
время узодичился прием калдидатов в 
члелы ВКП(б).

Наряду с этим плепум отметил, что ра
бота с кандидатами в члены ВЕП(б) все 
же остается пеудовлегворителыши. Из 
127 человек 108 ююют просроченный 
кандидатский стаж. Это объясняется педо- 
стагнамн воспптателъпой работы с канди
датами в члены ВЕП(б). Воспитательную 
работу с кпмп в ряде парторганизаций 
све.лп лишь к зачислению кандидатов в 
крулски и политшколы, пе установив кон
троля за учебой. Пользуясь бесконтроль
ностью, многие кандидаты в члены 
ВЕП(б) ие заппмйотся политическим са
мообразованием.

■Секретари партийных оргаппзаций ма
ло еще Еовлек.ают кандидатов в общест- 
веппую и политическую дшзпь, пе конт
ролируют вьпш.лпеште партийных поруче
ний. Еапдпдаты в члены ВЕП(б) очень 
редко привлекаются к подготовке партпй-

; alii у" 4 Р и

На Томском электромеханическом заводе имени В. В. Вахрушева ведется 
большая работа по организации серийного производства новых изделий для 
угольной промышленности. В прошлом году на заводе освоен выпуск ряда но
вых механизмов, в том числе вентилятора •«Проходка 5 0 0 » .

На снимке: контрольный мастер ОТК П. В. Беляев и слесарь-стахановец 
О. В. Марков осматривают модернизиро ванные вентиляторы «Проходка 500», 
выпускаемые заводом для проветривания забоев угольных шахт.

Фото В. Лещинского.

Благоуст’̂ сим колхозные села
О ш е т  н а  п и и ы з  т  ->\)3 in 't 'c c n  К о ж г з ч ’ш о з с к о г о  р а й о н а

цравляются люди без дисгаточной дровер- j ных сэбогапп- Покотарые кандидаты в 
ки их политических и деловых качеств. | члены ВЕЩб) отрываются от • партийных 
Такие работники, как Петровых, создают |организаций псаккурагно пш тят ч.рпскпе

Обращепие колхозников Еожеаппковско- 
го района о расширении сети блелпотек, 
клубов, изб-читалеп бы.ло горячо одобрено 
колхозниками Тугапското района. Артели 
имени 1„.Мая, «Еолле1Вгивпст», «Ерасный 
пнхтовар» и имени Ворсши.юва наметили 
план культурного строительства на 1951 
год..

; Еолховы имени 1 Мая и «Еоллекти- 
вист» решили в .март© 1951 года начать 
строптельстБО здания колхо'зпо.й биб.лиоте- 

: кн и закончить его к 7 ноября 1951 го- 
; да. Члены этих колхозов решили также ] 
j ра.диофицирРЕчЛть и электрифицировать все ; 
' дома колхозшгков и кульгурпо-просЕето- I 
тсльпы© учреждепия, оборудовать спорт-1

ла осупрествлять право коптрмя деятель-1 Райком нарушил его с августа по декабрь

благоприятные условия для семейственно
сти, подхалимства, взаимной амнистии 
недостатков, зажимают критику и само
критику. чем губят живое дело, нарушают 
большевистские принципы руководства.

Ликвидировать эти недостатки, шире 
развертывать критику и самокритику —  
TaicoBa стоящая перед райкомом задача.

За послелиее время райком предпринял 
ряд мер по улучшению дела. На со
брании партийного актива па итогам VI 
п.денума обкома ВКП(б) в адрес райкома и 
других районных оргаппзаций сделано 
очень много ценных критических замеча
ний.

Все замечаппя, предложения, высказап- 
пые коммунпктамп,' мы рассмотрели иа бю
ро, обобшплн и претворяем их в жизнь.

Например, един из товарищей резко 
крцгпковал работу некоторых районных 
оргатш ций. Райком поддержал его кри
тику. Разработаны меры для устранения 
п.едостатков. Большую роль в этом дел© 
должны сыграть намоченные в ряде рай
онных организаций собрания рабо'чпх и 
служащих с докладом о. том, как ра
ботал коллектив в 1950 году и какие пе
ред ним СТОЯ! задачи. Перед этом мы соби
рали руководителей районных организаций 
на специальное севешапие, па к-отором да
ли указания о том, как проозгта эти со
брания,

Сейчас наша районная партийная орга
низация готовится к районной паргинной 
конференции.

Эта подготовка поможет иам путем раз- 
вэртызаппя критики и самокритикп 
вскрыть крупные иедостаткп в работе рай
кома партии, первичных парторганизаций 
и районных организаций.

взносы, из пос, щают партпйные собрания.
Высгушгвшие в прелиях заместитель 

директора по полтгтпческой части Ювалпн- 
ской МТС тов Шадрин, -секретари партпй- 
гых орг.анизацпй тт. С!шьков, Попелло, 
Тптков, Мптрофапова, Ромашзв. Сибиря
ков, С.ч1!рпэв и друпге вскрыли недостат
ки работы с кандидатами в члены 
ВЕП(б) II подвергли резкой критике дея
тельность райкома партии.

—  За последнее время, —  сказал тов. 
Шадрин, — .инструкторы райкома ВЕП(б) 
почти не бывают в паптп.чных организа
циях, а когда и бывают, то практической 
помощи в натажпвапии воспитательпоп 
работы с капдпдатами в члены ВЕП(б) 
1!з оказывают. Инструктор отдела сельско
го хозяйства тов. Бипоградов недавно был 
в Юва-ле, по в работе первичных паргор-.. 
гацпззппй не разобрался, никакой помощи 
пе оказал.

Секретарь Е.тгайской . территориальной 
парторгапизашш тов. Попелло скагсал:

—  Работники райкома партии нередко
избегают давать советы в затруднитель
ных для пас случаях. /

П.ленум потрзбокат от райкома партии п 
секрзтарзй первичных парторганизаций 
усилить воспитательную работу с гсанди- 
датами в члены ВЕП(б).

площадки. Еолхозяижи обязались устроить 
у каждого до-ма палисадник, у клуба раз. 
бить сад.

По примеру колхозников артелей имени 
1 Мая и «Коллективист» берут на себя 
обязательства по культурному стро-итель- 
ству и ко.лховники артели «Красный ппх- 
товар». Они обя.зались построить и от
крыть колхозную библиотеку, спортпло
щадку, разбить сады у домов колхоонико.в.

В колхозэ имени Ворошилова решено 
б.лагоустронть здание колхозного клуба, 
приобрести дополнительно не м-ен-ее 300 
экзе.мяляров книг, радиофицировать квар
тиры колхозников.

М . Н И Г М А Т О В .

Совещание энергетиков
в  энергосбыте состоялось совещание 

энергетиков промышленных предприятий 
по итогам работы за IV квартал 1950 го
да. Участники сов18щаиия отметили, что 
в социалистическом соревновании за эко
номию элвктроэнертои' и безаварийную ра
боту электрического хазяйстга. добил.'ось 
хорз'Ших результатов: Томский инструмен
тальный завод (директор тов. Савин, глав
ный энергетик тов. Западаев), м.гН'Ометро- 
вый завод (дтгректор тов. Барапсв, глав
ный энергетик тов. Прзхоренп). В резуль
тате снижения удельных норм на этих за

водах достигнута значительная экономия
элактроэневгии

I На совещании были отмочены факты 
неудовлетворительной эксплоатации элек- 
трэхозяйслва. В четвертом квартале допу
щен перерасход электроэнергии на под- 

 ̂ шипниковом заводе (директор тов. Лаптев, 
главный энергетик тов. Жук) и на других 
предприятиях

I Участники совещания наметили основ
ные задачи, решение которых обеспечит 
максимальную экономию электроэнергии и 
безаварийную эксплоатацию электрохозяй- 

' ства заводов Томска..

Накануне „Нгдели детской книги"

Семикар секретарей 
парторганизаций советских 

учрежаений
Еолпашевскип горком РЕП(б) провел 

сзмпнар секретарей паоторгаппзаций со- 
' взтскнх учрзлгдеппп. Участникам семппа- 
, ра прочитан ряд докладов о методах пар- 
' тийной работы в советском учрсясдепхш.

С 24 марта,' вс время весенппх ш к^ь- 
ных каникул, будет прохо-дигь «Неде.ля 
детской киигп».

Томский Дом офицеров, педагогический 
институт. Дворец пионеров, кинотеатр 
имени Ивана Черных и ра:1онные библио
теки иристуннли к подготевк© книжных 
выставок. Деятельно готовятся к «Неделе 
детской кшпп» женские ерэдни© школы 

1 и 5, игужская средняя школа 
№ 8 гор. Томска. Здесь проводятся чита-

' тельские конферешдии но произведениям 
«Дети горчичного рая» —  Еальма. .«Ули
на младшего сына» —  Л. Кассиля и 
М. Поляновского, «Малышок»— И. Ликста- 
ног.а, «Стожары» —  А. Мусатова.

1 В дни школьных каникул будут прове
дены утренники Д.ЛЯ детей младшего воз
раста, посвященные тоорчеству Маршака, 
Бианки, Пришвина, Барто и других • дет- 

. екях писателей

Молодые стахановки
Молодые работницы мехачического цеха 

артели «Сельхозмашпна»- Томско-го гор- 
промсогозз тт. Елю'герова и Харптон,Р2а 
работают на станках но об’̂ аботве две-р- 
ных и оконных шарниров. Тов. Харитоно

ва ежедневно вьгаолняет норму на 250, а  
тов. Ктючерова —  на 300 пропентов.

Двз МО.ЛОДЫХ стахановки соревнуются 
друг с другом.

А .  Г Р И Н К Е В И Ч .

Улучшить работу 
торговых организаций

'С чувством вели.
Еой гордости за боль
шевистскую партию, 
советское правитель
ство и свою социа
листическую Родину

.восприняли еовзтские лготп постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВЕЩб) 
«О новом снижении государственных роз- 
ЦПЧН1.1Х цен па продовольственны© и про
мышленные товары».

Это четвертое после войны, как и пре
дыдущие, енижепнр.‘цен стало во'змож- 
ньш благодаря' успешному выполнению 
плана послевоенной сташнской пяти
летки, благО'Даря неуклонно-му претве- 
ренйго в жизнь гени,злы!Ого сталипского 
плана построения коммунистического об
щества.

Новое снижение государ''твенных. роз
ничных цен на продовольственные н щш- 
мышленные товары является ярким сви.тс- 
'гельстБом сталинской з.гботы о дальнейшем 
улучшении материального бла.госостояпия 
трудящихся, о неук.1ониом развитии куль
турной советской торговли.

В достижении новых успехов в разви
тии народного хозяйства, в повышении 
материального, благосостояния трудящихся 
ответственна роль работников торговли.

Товарищ Сталин неоднократно указы
вал на больпю® "начеиие торговли в раз
витии народного .хозяйства страны.

Так, па XVII съезде ВКП(б) товарищ 
Сталин говори.л;

«Чтобы экономическая 
могла забить ключом а 
и сельское хозяйство тетели стимул к 
дальнейшему росту своей продукции, надо 
иметь еше одно условпе, а именно, —  
развернутый товарооборот между городом 
и деревней, м&жду районами я област.чми 
страны. м<ежду различными отраслями на
родного хозяйства».

И . М А К О В Е Н К О ,
секретарь обкома ВКП(б). 

☆

жизнь страны 
иромыга.пенность

Как Ж1Э торговые 
работипки пашей об
ласти справляются с 
поставленными перед 
ними яа.дачамн? 

Торгующие орга
низации Томской области план товагообо- 
рота за 1950 год выполнили на 100,3 про
цента. •

Товарооборот в области растет благода
ря хозяйствен!11.га успехам нашей страны, 
благодаря заботе большевистской партии о 
расширении производства пре-дметов широ
кого потребления, о И'однягии жизпенпого 
уровня трудящихся Растут реальная зара. 
ботпая плата рабочих и служащих, дохо.ды 
колхозников.

Созданные, государством благоприятные 
условия для широкого рявве.рт1)!вания то
варооборота и всестороннего обслуживания 
потребностей трудящихся в Томской обла
сти. однако, не были полностью исполь
зованы. По отдельным торговым предприя
тиям план товарооборота оказался вынол- 
иенньш всего лишь на 90 —  95 процен
тов.

Особенно плохо торговали военторг, 
росткультторг и сбллесурс. Миоти© рай
потребсоюзы и сельпо также не выполнили 
план товарооборота.

Важнейшее условие выполнения плана 
товарооборота —  завоз товаров с учето-м 
спроса насе.леяия — многими торп'ющими 
организациями грубо нарушается. По си
стеме потребительской коопевации. в ре- 
.зу'льтате неправильного п.т,знированпя за
воза товаров, бег. учета спроса, сверхпла
новые то®.аш1ые .запасы достигли больших 
ра.змеров. В то ж© время некоторых това
ров обязательного а'ссортимепта во многие 
магазины иногда не завозили. Ilf'xojoBi.ie 
товары из-8’ длительного и бесхозяй. 
сгпенпото хрзиедтя часто теряли 5вои 
качества. Аналогичное положение со-3!алпсь 
и в урсе траста «Томлес» который весной 
завозил в магазин!)} валенки, а зимой —  
фуражки и рубашки-безрукавки.

Базы промышленности призваны свсс- 
БреМ'бшю обеспечивать тсргу'ющие ор
ганизации товарами, воздействовать на 
промышленность в выпуске новых ви
дов изделий на основе з.аказов торгующих 
организаций, предъявлять высокие требо
вания к качесгву Бьгаускле:.1ых промыш- 
лепизстыо товаров. По некоторые из ппх 
ноутовлетворптолшо справляются с возло- 
жепньвгп па них задачами. Особенно 
плохо рабстаот база Главлогсоыта.

Плохо ра''отает база рыбебыта. Она ма
ло .заботится о расширэняи ассорти.м©пта 
CEfeжeй рыбы.

Мясотрест до сих пор не организовал 
выработку колбас в установ лепном ассор- 
тююнте. У '.мясотреста и его руководителей 
имеются бо'Льшие возмо-жпости к улучше
нию работы, но педостает только желания 
и чувства ответственности за поруч1зш1ое 
им дело

Значительную часть товаров по'вседнев- 
ного спроса должны давать местная пре- 
кыш.леннозть и пром!)!словая веепераппя. 
Однако работа многих их предприятий ие 
поставлена еще на службу у.довлетвор©ния 
нужд покупателя. Они плохо использудот 
местное сырье для бэл-ее быстрого расши
рения своего производства.

Из отдельных районов поступают залро- 
сы на М1Э'бель вплоть .до табуреток, хотя 
имеется полная возм'ожпость вырабатывать 
мебель на местах. Пвльзя доводить дело .до 
абсурда —  «вести лес в лес». Предприя- 
тпя нашей области могу'т и должны давать 
лучшую мебель с маркой томских мебель- 
ньдх фабрик и не только для трудящихся 
об.ла'сти, но и дс-д других областей страны. 
Однако руководите,ли местной промышлен
ности, оолплан, облт0'рг0'Т.дел и облиспол
ком не навели в .этом деле должного по
рядка, не ючли НОД строгпй контроль 
работу предприятий местной промышлен
ности.

Происшедшие в сельском хозяйстве из
менения в связи с укрупнением колхозов 
ставят серьезную задачу перед рабптнпка- 
ми торговли по ебеспечепто сельскохоз.чй- 
ственных артг-лей сгроителыдыми материа
лами. производственными и культурными 
то'Гатдами

Многие TopiTiomne оргадшзаппп ие при
дают этому важнейшему вопросу должного 
внимания.

Еультура в работе хигогнх магазинов 
еще це.допустичо низка. Нарушают
ся правила раскладки товаров, в некоторых 

I магазинах холодно и гря.зд». Не изжиты до 
: сих пор такие позорные явлзппя, как об- 
: юеривание и сбЕешяваиие покуп.ате.дей, от. 

пуск товаров знакомым, с «черного хода».
; Все эти недоотаткн и ПЗЧЧЗЩ0.ППЯ в 

торгссле стади во.з.мо;шы потюегу, что о:р- 
. гаиы контроля ослабили свою деятель- 
I поегь. nej'TOMeTBopnTe.ibH© организовал, и 
: общестоеяннй контроль, особшпдо в Пу. 

дшгеком, Асиноеском, Еолпашсюком райо- 
i нах.
i Мало втгмзлия уделяется всспптапндо 
торговых работников, а это непебожно 

I прив'одит к нарушениям правил со©стской 
торгсвап,’ ра'стратам и. хищениям.

Некоторые райоппы© комитеты партии и 
райиспоакомы не уделядот должного вни- 
манпя такому очень важному уча'стку ра
боты, каким явдяется раша согстская тор
говля. слабо осуществляют контроль за 
деятельностьдо торгующих орга.дгизаций. 
Райкомы ма,™ занимаются работой нерзич- 
ных парторганизацпй, подбором и военита. 
няем ка.тооо торго'В1)Тх ■опганизадий. Пепо- 
пягную позицию «невмешательства» в терт 
гопые дзла заня.ли, памоимер, Пыш- 
вяно-Троицкий райком ВЕП(б) и райис
полком. Этот «нептт)Г'итет» дошел до то
го, что в теч1еине 1950 года районный ко
митет партии и райисполком ни разу но 
рассмэтриЕати в-опросы, евязалпые с тор
говлей, с улучшением обслуживания тру
дящихся А в районе имеется много серь
езных недО'Сгаткод! в работе торгующих ор
ганизаций.

В системе потребительской кооперации 
Туганского района " течение 1950 года 
сменилось 83 процента но.м©нклзгурньдх 
работников в Еож1овниковевом районе —  
50 про’цепгоч Зная об этом, Вожевни- 
ковекпй и Туганекпй райкомы ВКП(б) 
не разобрались в причипе такого недопу
стимого явления и не поип.яли мер к пре- i 
кращелпю декулдести работаиков. |

Отдельные Райкомы партии и исполко
мы без всякой надобности сметают и пе
реводят тооговых работников, считая, что 
с тооговлеп может спргтиться в’сякип. Иа 
самом же .деле торгс-адя, как и доугие от
расли работы, требует знаний и практиче
ского опыта. . '

Этой очевидной истиньд не понтегает 
секретарь Молчапопского р,апкома ВЕП(б) 
тов. ЕриЕОнгепн. В своей докладной за..чис- 
кз он, характеризуя одиС'Го ра-ботш-пса, со
общил, что тот для работы е; стделэ клно- 
фпкзцни из годится, дпрзктором -Дома 
культуры работать отказался, ©т работы 
BHeneKTopa отдела культпрасветработы ос- 
Бобож.деп за ле-йость и безответстеонн.асгь, 
а сейчас пос.дан в райпотрзбеодоз с целью 
«укреп.тэппя» ТОРГОБ1ЫХ органи.занпй кад
рами. Если в Иолчанозоком районе и даль
ше будут ок.азывать подобньд© «уадуги» 
по'требксоперацшд, го она никогда не вый- 
дег из того тяже.лого, состояния, в котором 
находится сейчас.

В пастоящзе время в районах Томской 
области широко развернулись отчеты и 
выборы в погребительских обпдеетвах и 
райпотребсоюзах. Одтаетьд п выборы до.дж- 
ны со'.тействсвать дальнейШ'Слгу улучшению 
деятельпостдд потребительской кооперации, 
удереплению ее' аппарата.

За,дача райкосдов партии и райисполко
мов состоит в трм, чгобТ)Д оказать взобхо- 
дюдуго пом'ощь косп'ератпЕяым органи,за- 
циям в удерепленпи состава правлений и 
ревивионЕьдх коми<)спй потребительских 
О'бщесгв п райиоиребсодозов проверепньвги 
кадраими, спс'ообными рзшитольно улуч
шить торговлю на селе.

Много недостатков в работе с торговыми 
кадрами и в гоо. Тсмске.

В магазине Л1 1 Томского горппщеторга 
из 27-мп. работников' только 4 прошли 
спедшальныо курсы, а осталыные никакой

■ Специальной подготовки по т-о-ргозл© не 
проходили. Производственная и по.дитпче-

■ скал учеба работникС’В .здесь не оргашдзо- 
, вала. Поэтому не удивительно, что в
магазине много нарушений правил совет- ! 
ской торговли. Но ни дирекция горппще
торга, ни Еуйбышевский райком партии 
не организовали политическую и те.хяичс-; 

. скую учебу работников маг.о.зиза. I
i План товарооборота на 1951 год д.ля 
' торгующих оргапи.заций области утЕ,ерж- 
ден со ядмчигельныч уве,лнчв1ш®-м. За.''ача ; 
работников торговли закдгочается в том. 
чтобы завозить товары с учетом спрос-а 
населбипя. объявить решительную борьбу 
механическому оаспрзделоппю товаро’В. 
Необходимо настойчиво бороться за высо
кую культуру торговли. i

Изучая спрос населения, торговые орга- 
ни'зации должны во-здеиствовать на про
мышленность В деле расширения аесорти- 
меита произБОддиых товаров. Завоз това- 
ров надо производить с уч-етом заказов 

; йан.зрдощих магазинами и спроса нокупа- 
таюй. Работники торговли обязаны 

; тщагельно_^ изучать спрос населения не 
I только района, но и  каждого наоелеивого 
' пункта.

Необхолимо добиться того, чтобы при 
каждом укрупненном колхозе был куль
турный сельмаг. Нужно тщательно поове- 
рить производствеиные планы местной и  
кооперативной промышленности по' выпу
ску товаров широкого потребления и рас
ширять их в соодветсгвии с учетом спро
са нзсел1есгия. Особенно резко должен быть 
увз.тичея план по выпуску строительных 

.материалов и предметов домашнего оби
хода.

Руководителям торговых ортанизаиий 
необходимо детально разобраться в финан
совом сосгояппп своих предприятии и при
нять меры для ©го укрэплечия.

Надо добиться такого положения, ч-гобы 
органы государственного и общественного 
койдгроля перестроили свою работу в свете 
новых задач, стоящих перед совзтекой 
торгоЕлей.

Главная задача’— это тщательный под
бор и восинтани© торговых кадров. Важ
нейшая обязанность райкомов партии, пер
вичных парторганизаций —  поставить па 
высоту и дейно-политическое воспитание 
работников торговли.

Новая система оплаты труда торговых 
работников создала новые благоприятные 
условия для укомплектования тор17ющих 
орга®д1за!лй проверенными, кватйфицпро. 
ваииьдми людьми. Надо организо'вагь тех- 
ничеекс® обучение торговьдх ' работников, 
прививать им чувство любви к своему де  ̂
лу и .заботы о советском покупате.ле, чув
ство отаетствепносги за сохранность'дове- 
ронньгх им государствензых кооператив
ных ценностей.

Торго'вля является однто! из важпейттп 
участков пародното хо.зяйства. Согетекпй 
парод кровио зататсресоБзн в ее лал’ пей- 
шзм подч.сдге. Это —  общзгосударотч()ч^[да 
обшеиародная за,дача. и решать ее надо со 
■СБ0Йсгве:шы.мн созегскич людям больше- 
вистским расмохш и организованшостью.
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,С полной нагорной использовать технику, повышать 
производительность труда на лесозаготовках

По итогам выполнения плана осенне 
зимних лвссваготоэок на 1 марта 1951 г. 
перленетво в соцналисгическом соревнова
нии леспромхозов треста «Томлес». по- 
йрежнему удержал коллектив Пышнино- 
Трэицкого леспромхоза (директор тов. 
Бзюкин, заместитель директора по полит
части тов. Полунин), который выполнил 
cesjHHHH плав вывозки леса на 80,4 
ироцента.

Коллектив Пудинского леспромхоза (ди
ректор тов. Анкудинов, заместитель ди
ректора по политчасти тов. Рылов) в по
следней декаде февраля имел все возмож
ности обогнать в соревновании лесозагото
вителей Пышкино-Троицкого леспромхоза, 
но эти возможности не использовал и 
остался на втором месте; Сезонный план 
лесозаготовок коллективом этого леспром
хоза выполнен на 80,1 процента.

ha третье место вышел коллектив 
Бакчарского леспромхоза (директор тов. 
Теличко, заместитель директора по полиг 
части тов. Пагишев), выполнивший Фев
ральский план лесозаготовок на 119,4 
процента, а сезонный план —  на 76,1 

'Процента. »
Еаргасокский леспромхоз (директор тов. 

Харитонов, заместитель директора по по
литчасти тов. Турбин), коллектив которо
го на протяжении всего сезона заппма'л i 
одно из первых мэст в соревновании, в ' 
феврале снизил темпы лесозаготовок, о т - ! 
стал от передовых лесозаготовительпых' 
предприятий и теперь занимает четвертое 
место в соревновании. Сезонный план им * 
выполнен на 75,4 процента. I

Остальные леспромхозы треста «Том- 
лес» ца 1 марта 1951 года занимают 
следующие места; 5-е —  Парбпгский, 
6-е —  Молчановский. 7-е —  Васюган- 
СЕий, 8-е —  Ео.тпашевский, 9-е— Ч апи-' 
ский, 10-е —  Тегульдетский, 11-е —  
Тпмирязе1п;к11й. 12-е —  Томский. 13-е— ' 
Зырянский, 14-е —  Нибвгиискнй, 15-е —  I 
Парабт^ьскип, 1б-е —  Берегзевский, 
17-6 Красноярский, 18-е — Батуринский, 
1Э-е —  Еалтанский, 20-е —  Ергаиский, 
21-е —  Лачский. I

В социалистическом соревновании райо

нов, ие имеющих на своей территории 
лесозаготовительных - предприятий, пер
венство прочно удерживает Александров
ский район (председатель райисполкома 
тов. Монголии, секретарь райкома 
ВЕЩб) тов. Бабанов). ]^лхозные лесорубы 
и возчики этого .района более чем на 70 
процентов выполнили квартальный план 
лесозаготовок. Броне того, подвезено к 
лесовозным дорогам 14.000 кубометров 
древесины.

Следует отметить, что коллективы' Мол- 
чановекого, Тегульдетского, Томского лес- 

[ прэмхозов в последней декаде февраля не 
только не продвинулись вперед, а, на- 

' оборот, уступили даже те места, которые 
они занимали по итогам. соревнования на 
20 февраля.

I Попрвжнеьгу отстают Лайский, Ергай- 
I ский, Еалтайский, Батуринский и Ерасно- 

ярскпй леспромхозы.
[ Рукэво.’ители этих предприятий не 

обеспечили выполнения месячного плана ■ 
лесозаготовок и оказались в еще большем 
долгу перед государством. Темпы работы 
огих леспромхозов совершшво не обеспечи
вают выполнение сезонного плана лесоза
готовок. Руководители отстающих пред
приятий попрежнему не уделяют внима
ния работе механизмов и другим произ- 
Бодсгвеппым средствам. Например, в Ба- 
турпнсЕом леспромхозе в феврале в сред- : 
нем использовалось только 15 процентов ! 
тракторного парка, а автомашин —  менее | 
половины. Из 6 погрузочных кранов рабо- | 
тал только один. Автомобильная лесовоз
ная дорога со.лержится в неудовлетвори- ' 
тельном состоянии. В результате этого да
же работающий автомобильный парк ис
пользуется не с полной нагрузкой.-В 
среднем одной автомашиной за сутки выво
зилось 9_ кубометров леса вместо 30 кубо
метров по плану. Производительность тру- ! 
да рабочих низка. I

В феврале руководство леспромхоза еде-. ; 
лало попытку исправить создавшееся по
ложение. Был разработан план оргзпиза- 
цпонно-технических мероприятий, направ- ' 
ленный па у.тучшепие использования ме
ханизмов и повышение производительно, i

сти труда рабочих. Но этот план не был 
претворен в жизнь, так как директор лес
промхоза тов. Анциферов пе принимал не
обходимых мер по осуществлению наме
ченных мероприятий.

Крайне отрицательно сказывается на 
лесозаготовках также и то, что многие 
районы и особенно Асиновский, Парабель- 
ский, Еожевниковский и Еаргасокский 
все еще не направили в лес потрзбпого 
количества сезонных лесорубов и возчиков 
с лj)шaдьмц. В результате этого кварталь
ный план заготовки и вывозки леса, 
возложенный на колхозы области, также 
вьшолпяется неудовлетворительно.

Текущий осенне-зимний лесозаготови
тельный сезон уже на исходе. Между тем, 
до конца сезона еще предстоит выполнить 
очень большой объем работ. Необходимо 
во что бы то ни стало преодолеть допу
щенное ‘ отставание и обеспечить безуслов
ное выполнение сезонного плана лесозаго
товок. Чтобы успешно справиться с ре
шением этой важнейшей хозяйственно-по
литической задачи, райисполкомы, райко
мы ВЕП(б)_ и руководители леспромхозов 
обязаны сейчас создать особое напряжение 
в работе па лесозаготовках.

В этих целях во многих районах обла
сти, в том числе в Шзгарском, Томском, 
ЧаинсЕом, Еолпашевском, Асиновском и 
дру;гих, сейчас проходит CTaxanoniCKHH мо- 
сячиик по завершению сезонного плана 
лесозаготовок. Общее стремление всех 
грудящихся успешно выполнить свои обя
зательства вызвало новый подъем тру
довой активности кадровых рабочих лес
промхозов, а также колхозников и колхоз
ниц, занятых па тесозаготовках-

Задача руководителей леспромхозов и ' 
партийных оргаиизаций состоит в том, ! 
чтобы создать все необходимые условия 
Д.ТЯ высэкопропЗБодительпой работы лесо- ‘ 
заготовителей. Прежде всего, необходимо 
улучшить содержание лесовозных дорог, ' 
организовать двухсмепну'ю работу треле-! 
вэчпых лебедок, тракторов и автомашин, i 
еще шире развэбпутъ соревнование за пра
во участия в областном слете передовшеов 
лесной промышленности.

1 И

Томский сельскохозяйственный техни
кум готовит специалистов по строитель
ству малых гидроэлек"ростанций.

На снимке: учащиеся 3 курса, комсо
мольцы ((.лева направо) П. Кулагин, 
В. Гаврилов и П. Батурин на лабора
торных занятиях в электротехническом 
кабинете.

Фото Ф. Хитриневича.

Сейчас в леспромхозах очень много вни. 
мания у,дсляется освоению метода тов. 
Шмакова на заготовке леса. Освоена рабо
та по этому методу и в нашем Пышкино- 
Троицком леспромхозе Однако при внедре
нии его ,?опускается много ошибок, 'кото
рые сводят на-нет все преимущества но
вого метода
, Возможно что при организации загбтов. 
ки леса по новому мето.ту мы допустили 
некоторые ошибки, поскольку это дело на
лаживали только мастера и начальник ле
соучастка. Инженеры произБолствеппого 
отдела не оказали нам действенной помо
щи. П вот, внедряя метод тев. Шмакова, 
мы столкнулись <■ рядом вопросов, кото
рые сами решить в шлах.

Заготовка леса укрудргенными бригада
ми на поточных линиях Еопыловского ле
созаготовительного участка началась с 
ноябоя прошлого года Были организованы 
две бригады. С первых дней работы по-но
вому выяснилось, что звенья обрубщиков 
намного отстают и тормозят трелея1ку. рас
кряжевку и вывозку доеврсины. Пришлось 
ув1е1личить число обрубщиков.

Наши п р е д л о ж е н и я
Готовая продукция всей бригады прини

малась от ра'чпяж1ЩШиков хлыстов на 
Ъортаменты. Весь заработок бригады де
лился мсж.ту ее членами поополцпопадьно 
ЧП6.ДУ прог'аоотапных дней и рабочих 
коэфипиентов. Такая постановка дела рез
ко снизила зара^боток электропильщиков.

По новой техиологии валки леса к каж- 
flCLMy дереву подходят два электропплыпи- 
ка: первый делает подпил, а второй спи
ливает дереиэ Время на переход от дерева 
к дереву уве.тичпваегся вдвое, лШк 
как раньше один электропплъщик под
пиливал дерево и валил его.

Трест рекомендует использовать на под
резке менее квалифицированного электро
пильщика, то есть подпиливать дерево 
до,джен электромоторист 6-го разряда, а 
валить —  7-го. В действительности под
пильщик выполняет ту же работу, что и 
вальщик, так как подрез делается на одну 
треть диаметра два раза, т. е. получаются 
та же две трети диаметра пропила, что и 
д.ля вальщика Броме того, первый эло'К- 
тропильщик режет древесину не перпенди

кулярно к стволу, а под углом, что слож
нее. Он же должен определить направле
ние повала-дерева.

Пе ясно, почему вальщик должен руко
водить бригадой и получать за это 3 про
цента заработка бригады. Обычно бригадир 
укрупненипй бригады видит членов ее 
только перед сменой и в копие се. Не мо
жет лге он поминутно бросать валку леса, 
чтсб1л контродировать работу того или 
иного звена. П по.сучается, что все звенья, 
кроме электренпльщиков, работают без 

I руководства, особенно раскряжевщики леса 
на верхнем скла.де

! Нам кажется, что было бы целесообраз
ное руководство бригадой поручить браке- 
РУ, прбшпмающему лес, а учет выхода 

I древесины и о.члату труда производить от
дельно для каждого звона брига.ды: элек- 
трснильщпко®, сучкорубов и раскряжев
щиков.

Я .  Л А З А Р Е В ,  
бухгалтер Копыловского песозаготови- 

Т Ел ь н о го  участка Пышкино-Тооицкого 
леспромхоза.

С езонны й план л е с о з а г о т о з о к  вы полнен
По-стахаяоБСки трудятся на Туй-тинском 

лесозаготовительном участке Зырянского 
леспромхоза члены сельхозартели «Верный 
путь», Малиновского сельсовета Еолхозни- 
кн под РУК.Ш10ДСТВ0М бригадира Николая 
Зверева досрочно - выполнили сезонный 
план заготовки в вывовки леса.

Лесорубы и возчики колхоза, сорок- днишое задание та. 200 пропонто-в 
нуясь за быстрейшее выполненио взятых j Бригада ч.денов кол.хоза «Верный путь» 
обя-затодьств. ед^дновио перевыполняют  ̂ у,,рживает порвенство в сопиалиетическом 
нормы. Возчики А. Зверев. А. Новиков в , ссревновании колхозных лесорубов и воз
день вывозят ПС 2 - 3  кубометра сверх работающих на Туйлшеком лесоза.
нормы, бригадир Ы, Зверев выполняет, готовительном участке.

Повысить качество преподавания 
русского языка в школах

Улучшить 
агротехническое 

обучение колхозников
Осенью пгзошлого года отдел сельского 

хозяйстве Еож1жниковского райиспо.тЕома 
принял неп.до'хой план зимнего обучения 
КО.ТХО.ЗИИКО®. В колхезах райо^на было соз
дало 18 групп трехгодичных, агротехпи- 
ческга курсов. Преподавателями бы.та 
утвзТ'Жделы агроноапд МТС и райсель.хоз. 
отдела. Памечон был также план чтения в 
кмхо.з.пх квалифипированяых. лекций на 
агрояомтпгеб-кие темы. Но бода в том, что 
хогж ий пдан остатся на бумаге, а агро- 
тсхппчбс.кая пропаганда в районе до оего 
вос.лсони по-настоящему но ра.зве)жута. 
Только в двух— трех колхозах курсы ра
ботают, да и то далеко не удовлетвори-
ТбЛЬНО.

В укотппенпом дго.тхоэе «Заветы 
.Теипна» были оргапизовапы три группы, 
преподавателями в кетовых утверждены 
агрономы вайозльховотдела тт. Льяконога, 
Лпйпчкича И участковый агроном Уртам- 
скеи МТС тов. Козлов. Занятия ведутся 
здесь от случая к случаю и часто срыва
ются и.з-за неявки преподавателей. 
Пе удивительго, что колхозники не прояв
ляют активности на занятиях.

Старший агроном Ювалинскпй МТС тов. 
Тепляшин утверждон преподавателем 
агротехнических курсов в колхозе имени 
Леппиа. Па несколько занятий он посы
лал вм'сетэ 'себя участкового агронома, но 
патам п этого но стал де.лать. Сам же он 
не провел ни одного занятия, хотя колхоз 
находится в том же селе, где и МТС.

Такое же положение и в друптх колхо
зах района. По.лучнлось это нотолгу, что 
■сельхо-зотдел райисполкома не рюзглагмл 
рукпводство работой агрокурсов, вэ мобпг 
лпэог.ал на это дело специалнетов. Все ру
ководство курсами СЕелось к периоличе- 
скому собиоатгаю сведений по телефону о 
количе'’тве проведенных занятий. Поль- 
зл('ясь бесконтрольностью, участковые аг
рономы, пе существу, сорвали массо®с© 
обучение колхозников основам агротехни
ки.

Необходимо Еожевниковскозгу райиспол
кому подробно еазобдаться с состоянием 
агротехнической пропапаиды в ко.лхозах 
района и при1'ять решите1дьные меры к 
тссду- чтобы • до начала весеннего сева кол
хозники изучили на курсах основные во
просы агротехники.

В . К О Р Н Е Е В А .

Не выполняют 
коллективный договор
Еоллективный договор —  одно из дей

ственных средств организации масс на 
борьбу за выполнение и перевыполнение 
производсгвеппых планов, за дальнейший 
рост производительности труда. Он повы
шает ответственность хозяйственных и 
профсоюзных организаций за материально
бытовое и культурное обс.дуживание рабо
чих и служащих. Однако отдельные руко- 
Бодптелн предприятий Томского госрыб- 
трестз, как, иапример, директор Томского 
рыбозавода тов. Усов и председатель зав
кома тов. Титова, не обеспечили выпол
нение коллективного договора.

Зачастую руководители предприятий 
формально относятся к вьтолиению до- 
говоопых обязательств, не привлекают к 
провержэ их исполнения производст
венный актив. Так, например, было 
сделано на Еолпашевокой еудове{и1(И 
Томского госрыбтрестз. Доклада на 
собрании о вьшолаеяии договора яе бы
ло, просто член местного комитета 
то®. Сорокина зачитала лишь акт про
верки. Ни один рабочий в прениях не 
выступил. Между тем на судоверфи много 
случаев нарушения трудового законода- 
тетьстза, правил охраны тщ^да я техники 
безопасности. Работники Флота не обес
печены вахтенной одеждой, график отпус
ков пэ составлен, жа.лобы рабочих свое- 
времеппо не разбирались, расчетные в-ниж- 
Еи в IV квартале пр'.шлого года рабочим 
не были выданы.

Необтодпмо, чтобы руководители пред
приятий. заводские и местные комитеты 
взяли выполпеьиЕ юэллективпых договоров 
под повседневЕый контроль.

_________  В. СЕРОВ.

Правильно пользоваться 
услугали станции скорой 

медицинской помощи
Стапция скоюой медицинской помощи 

оказывает экстренную медицинскую по
мощь при несчастных случаях, при вне- i 
запных заболеваниях, угрожающих жизни 
больного. Но по вппе отдельных жителей 
Томска машина скорой помощи иногда вы- 
пьгвзетсл тогда, когда в этом нет необхо.ги. 
мости. Так она была вызвана, например, к 
граж.дааке Лисиной, проживающей по 
Крестьянской улице. Приехавший врач 
установил у больной грипп, протекающий 
при нормальной тедше,ратурв. Вызов был 
сделан днем, когда больная могла обра
титься в любую поликлинику города.

В другом случае была вы,звана машина 
скорой помощи к гражданке Яковлевой, 
проживающей по Заречпо'й улице. У Яко», 
левой никакого серьезного заболевания не 
обнаружено

В конце февраля был сделан вызов к 
12 -летне.му мальчику, который оказался 
ooflopnieimo здоровым. '

Таких примеров можно привести очень 
много. Вызовы МЯ.ГППЯЫ скорой помощи к 
липам .̂ не пуждающпмся в срочной вра
чебной помощи, мешают нормальной рабо
те станции, ведут к непроизводительным 
расходам государственшах средств.
Начальник егэнции скорой м опи!1,и нс ко й  

помощ и К ) . Х Л Р К Е В Й Ч .  
Врачи: В . Н И Р И Л Н Ж , И .  Т У Р Н А Е В А ,

Н .  Ш И П У Л И Н А ,  Н .  П О Л Ч Е В А Р О В А ,
В .  В О Л Ы Н Н И Н А  и  д р у ги е .

Культпр>осветучреждения 
без дров

в  селе Яря, Бакчарского района, есть 
сельская библиотека и изба-читальня. Но 
они но 3— 4 дня бывают закрыты из-за 
того, что ПС отапливаются. Но ни Ярин- 
СЕИЙ сельсовет, ни отдел культпросветра- 
боты Бакчарского райисполкома не про
являют заботы об их бесперебойной работе.

1У1. ЛДСЬКОВА, 
завед ую щ ая сельски м  клубом  

Яринсиого с е .п ьсо ге та , 
Б а к ч а р с к о го  р а й о н а .

Помочь Парабельскому 
району завершить 

радиофикацию в 1951 году
Укрупнение колхозов создало новые 

возможности дальнейшего укрепления ко.л- 
хозпого строя, улучшения благосостояния 
К'олхдаников, пс(зышеиия культурной’ жиз
ни деревни. Лампочка Ильича и ра,дш)- 
ренреоуктор стали необходимыми предме
тами в ДР.М® кодховннка.

Выполняя решения районных организа
ций и учитывая требования колхозников, 
Парабельская районная контора связи в 
1950 году перевыполнила задание по 
радиофикации. В колхозах «Победа», имени 
ХТЦ1 партсъезда имени Буденного уста
новлены радиоузлы мощностью по 100 
ватт, в колхозах имени Хрущева и Мичу
рина —  пе 50 ватт. В восьми колхозах 
района установлены новые радиоузлы. 
Помимо этого, восемь других колхозов об
служиваются парабельским и иарымским 
радиоузлами. Всего в домах колхозников и 
служащих установлено и используется бо
лее 700 радиоточек. Радиофицированы так
же три мастерских лесозаготовтельных 
участка и один еплавучасток.

Перевыпо-тнеяио текущих заданий по 
радиофикации района дает основание 
считать, что уже в 1951 году Парабель- 
ский райо® сможет закончить сплошную 
радиофикацию колхозов и лесоучастков. 
На своем районном совещании связисты 
взя,1и на себя обязательство мобилизовать 
все свои силы д.дя осущоств.д1ения этого 
большого дела. Но району необходима 
практическая по.мощь о5лпотр1збсогоза, ди. 
рекции радиотрансляционных сетей и об, 
ластного управления связи. Весною с по1Н 
выми пароходами в район потребуется 
завезти до 7 тонн проволоки, до 3,5 тыся
чи метров промда. значительное количест
во усилителей, реиродукторов, радиоламп, 
радиопитания и т. п. Работы по установ
ке столбов, проводке линий должны быть 
начаты в первые же теплые дни.

При помощи областных организаций 
план сплошной радиофикации района бу
дет завершен в 1951 году.

А .  В Е Д Е Р Н И К О В .

В первом учебном по.луголии учителя и 
руководители школ Еуйбышевского .райо
на провели некоторую работу по пере
стройке преподавания русского языка на 
основе сталинского учения о языке.

На уроках русского языка стало- больше 
внимания уделяться решению первооче- 
родпои задачи грамматики —  повышению 
грамотности учеников. Школы отказались 
от такого изучения грамматики .когда 
уроки языка превращались. в сплошной 
«общесмысловой анализ», а вопросы пра
вописания. привития учащимся навыков 
грамотности зачастую сводились на нет- 
■ Болес разнообразными сдали письмен

ные раб'дты, увеличился их объ--̂ м. Препо
даватели русского языка чаше стали 
практиковать диктант —  иепьттанное 
средотво для усвоения правил орфогра
фии. Восстановлен в правах диктант не
связного .текста, который поглеловате- 
ли Марра вытравили иь сборников.

Значительная оаботз по улучшению 
преподавания русского языка проде
лана в 5-й средней школе Здесь прове- 

. ден цикл лекций по работам 
И. В. С татн а  о языке. В первом полу
годии организовано 20 открытых уроков 
русского языка. В методическом уголке 
школы сосредоточено 15 методических 
работ, разработанных учителями. Много и 
серьезно поработала школа над ра.зреше- 
нием таких тем как «Предупреждение 
оишпок». «Обучающие сочинения и изло
жения», «Пбъяснитедьпор чтение» Алуч- 
гаепа пр'оверка тетрадей. .Ученические ра
боты. как правило, проверяются в день и.х 
наннсачня. Р нто'-р шкода добилась луч
шей Успева.>'мпети пи сравпеншо с други
ми школами района Во второй четверти 
количеств) пеуспеваютих по оусскому 
языку несколько уменьшилось. Учите

ля начальных классов Е. А. Товян- 
ская. Г. А. Леухина, I .  Е. Еитова ие 
имеют неуспевающих учеников. Нет не
успевающих по русскому языку и лите
ратуре в двух десятых классах, с кото- 

I рымп занимается А. Г. Опенышев. Иного 
и старатэльно работают над повышением 
грамотности учительницы 3. И. Кускова, 
Т. А. Жабина.

Лучшие учителя нашего района, глу
боко изучив сталинские работы по языко
знанию. сумели сделать для себя практи
чески© выводы. На урот:ах .заслуженной 
учительницы РСФСР А. М. Мартыновой 
(4 школа) мы видим новое в методах пре
подавания. Учительница не всем вопросам 
программы отводит одинаковое внимание, 
а продуманно отбирает плавное, то, что 
решает проблему грамотности. Так, на 
уроке по закреплению падежных оконча
ний имен существительных она выделяет 
окончания родительного, дательного и 
предложного падежей, на • которые 
ученики чаще всего делают ошибки. При 
повторении учительница делаел упор на 
главные, уз.ювые вопросы. Упорно борет
ся А. М. Мартынова за улучшение калли
графии.
. Настойчивым обучением учащихся 
грамматическим правилам, разнообразными 
видами пись.ч©нных работ, предупрежде
нием ошибок повседневно занимзются и 
другие учителя 4 а школы — А, Я Бог
данова. Н. П. Бережкова. В. И. Павлова.

Хорошо поставлено преподавание рус
ского языка учительнин.ши гг Павлов
ской. Рассыпнинской, Стронской (9 муж
ская школа) Ша.лаевой. Михайловой. Гу- 

! ревич (12 школа), Павловой 17 школа), 
Тагауровой. Еондаковей. Болтовской (ба,зо- 
вая шкода при педагогическом училише).

I На уроках этих учителей объяснение

грамматических категорий сопровождается 
большим количеством письменных упраж- 
неинй, проводится 'повседневное повторе
ние наиболее трудных разделов програм
мы. ученики хорошо читают, грамотно н 
красиво пишут. Эти учителя сумели 
воспитать у учеников внимательное отно
шение и любовь к языку, чувство ответ
ственности за каждое написанное слово.

Но в целом по району перестрой
ка преподавания русского языка проходит 
медленно. Из 6.148 учеников по итогам 
первого полугодия не успевает 732 чело
века, из них 560 че,допек имеют неудов
летворительные оценки по русскому язы
ку. Пи районе, ни руко.водители школ не 

I добились, чтобы методические указания 
I облоно, решение облиспо.д'кома по улуч
шению преподавания русского языка вы- I пплиялпеь в каисдой школе, в калсдом 
классе. Методическая работа в школах 

№ 4 и 9 была развернута в первом
полугодии далеко не достаточно. Низка

: успеваемость по русскому языку в школах
№ 6, 7, 13. 38, в школе рабочей мо

лодежи Л'? 1.
В октябре горисполком заслушал отчет 

директора 6-й срб.гпей школы тов. Гонек о 
перестройке преподавания русского языка, 
отметил серьезные недостатки, дал кон
кретные указания. В феврале постоянно 
действушшая комиссия по народному об
разованию при проверке установила, что 
Еол.дектив учителей не выполнил решение 
горисполкома. В первой четверти пе успе
вали по русскому языку 77 учениц, 
сейчас не успевают 74.

В чем же кроются причины низкой ус
певаемости учащихся по языку? Прежде 
всего в том, что школы еше не освободи
лись от воедногс марровского влияния в 
методике преподавания Опыт лучших 
учителей pai проетраняется медленно, не 
п ))д хваты варт('Я всей массой учительства.

I В этом, конечно, повинны районный отдел 
I дародпого образования, методический кабп- 
! пет и руководители школ. На некоторых 
' уроках русского языка попрежнему идут

бесплодные разгов'''оы по поводу грзмиа- 
тпкн без упора на правописание, а пишут 
дети очень мало. Узловые вопросы про
граммы, решающие проблемы грамотвости, 
не выделяются првподаванпр грамматики 
пепреягнему строится неправильно. Для 
упражнений пе подбираются тексты, на
сыщенные орфогрчммамп, наглядные посо
бия на уроках применяются редко. Такие 
нздэстаткп отмечены при пиепекторской 
проверке почти во всех школах района.

Из сумели школы полностью разрешить 
j и вторую главную задачу перестройки 
, преподавания —  прелупреждеппе ошибок 
; и последующую работу над ними.
I Работа по предупреждению ошибок в 
I большинстве школ поставлена пеудовле- 
:творптедьио. Тетпадп учеников 5— 7 клас
сов 7-й мужской школы пестрят ошибка
ми. Очень велико количество ошибок в 

i письменных работах учеников четвертых 
j I! пятых классов 9-й мужской школы, 
j В женской школе 6 за одно из изло- 
: женин обучаюшесо характера выставлено 
п 5 классе «б» 11 двоек. По.дучи.тось так 
потому, что текст для изложения был по
добран громоздкий, иг большого количест
ва слов, со сложными конструкциями 
пред.тожепий. Правописанию отдельных 
слов уделено недостаточно внимания. А 
можно бы,до эти ошибки не допустить, 
продумывая подготовку к уроку. Некоторые 
учителя до сих пор недооценивают, а 
иногда и сознательно игнорируют преду
преждение ошибок. Существуют непра
вильные взгляды по этому вопросу. Неко
торые учителя считают, чте предупреж
дать ошибки —  это значит «баловать» 
учеников, заставлять их иадеяться на 
учителя. Предупреждая ошибки, учитель 
должен заставить думать )'чеников, спра
шивать их приучать к ответственности 
за каждое написанное слово.

Недостаточно организована в школах и 
последуюшае работа над ошибками. Уче
ники не всегда выписывают слова, в 
правописании которых были допущены

ошибки. Чаще тако-е выписывание бывает 
то.тько после контрольных работ.

Во многих классах школ № Л? 7 и 9 и 
Б школе М  38 ученики имеют плохую 
каллиграфию. Ученикам разрешается 
писать механическими ручками и не- 
ШК0ЛЫ1ЫМ11 перьями Работа по исправле
нию каллиграфии проводится недостаточ
но. Небрежное, некрасивое письмо влечет 
за собой увеличение ешьбок.

В первом учебном полугодии наши шко
лы пе ставили вопрос о повышении гра
мотности учеников на родительских соб
раниях. Это делается только сейчас и то 
пе всеми школами.

Что нужно сделать, чтобы коренным об. 
разом улучшить преподавание русского 
языка,’ резко повысить грамотность уче* 
ников? Для этого нужно полностью осу
ществить перестройку преподавания рус
ского языка, изучить опыт лучших учите
лей и распространить его на все школы.

Сейчас школы вступили в ответствен* 
Еый период подготовки к экзаменам. При 
повторении программы нужно еще раз 
продумать, какие вопросы являются наи
более важными, что слабо усвоено учени
ками.

Еак показывает инспекторская провер
ка, повтореиие грамматики организовано 
во всех школах, но не везде оно проводит
ся систематически. Сочета.я изучение но
вого учебного матегизла с повторением,, 
мы можем воспо-тнить пробелы, до^щен* 
ные в первом полугодии.

Нужно всемерно улучшать воспитатель
ную работу с детьми, научить их любить 
великий русский я.’ык. бтветственно от
носиться к написанию каждого слова. Без 
этого непременного условия вряд ли мож
но серьезн» говорить о повышении гра
мотности учаших''я

EopemibiM обра-зен улучшить преподава
ние русского языка, руководствуясь ста
линскими работами ио языкознанию, 
— наша важнейшая задача.

Н .  П О П О В ,
и н с п е к то р  К у й б ы ш е в с к о го  р а й о н е ,

Короткие сигналы
О  Се1милужвнский сельский Совет. Т у -  

ганскдкго района, вместо положенной нормы 
топлива подвез к квартирам учителей по 
2 3 воза дров и на этом закончил свою 
заботу об учителях. Берегулярнэ, от слу
чая *к случаю, сельсовет доставляет дрова 
и для здания школы.

И .  Ж У Р Б А .

©  Помещение областного диспансера по 
улице Гоголя, № 39, в г. Томске плохо 
отапливается. Температура надает до 7 
градусов по Цельсию. Облздравотдел знает 
об этом, но мер не принимает.

А .  С А Д О В С К И Й .

©  В побелке Моряковка, в дома на Во- 
ропгилО'ВОК|Ом переулке, было проведено 
электричество. Но го те-хничееким причи
нам проводка была отключена от линии. 
Начальник жилищно-коммунального отдела 
тов. ПлатонО'В посоветовал жильцам осве
щаться при помощи керосиновой лампы. 
Но мы, школьники, очень просим, чтобы 
нам дали возможность заниматься при 
электрическом свете.

П о  п о р у ч е н и ю  у ч е н и к о в  1 0 - г о  класса 
М о р н к о в с к о й  средней ш к о л ы  

Б . О Б Л И Ц О В .

©  Томский энергосбыт подолгу не про
веряет электросчетчики Он искусственно 
задерживает предъявление счетов и sacraBL 
ляет потребите.!нй уплачивать одно- 
временш) крупны© суммы з.а электроэиер- 
гпго. Такая система работы контролеров 
порочна: она ие только ущемляет иптере. 
сы тру.дяшихся, не и тормозит выполне
ние государственных финансовых планов.

И .  П Р О К О Ф Ь Е В .

по СЛЕДАМ Н АШ Щ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„За четкую работу 
каждого учреждения 

связи"
Под таким заголовком в Л'» 25 газеты 

«Краснов Знамя» была опубликована кор- 
реепоидеиция о плохой работе ряда отде
лений связи г- Томска.

Областное упразлепие связи организо
вало проверку работы всех городских 
отделений. Факты, указанные в коррес
понденции, полностью подтвердились. По 
бипе бывшего начальника городского от-, 
деления связи JSil 6 Харитоновой периоди
ческие издания п корреспонденция но 
нескольку дней не доставлялись подписчи
кам и адресатам. Харитонова от аанимае- 
мой Д0.ЛЖН0СТИ отстранена. А^величецо ко
личество почтальонов п введена трехразо
вая доставка корреспонденции.

В 13-м горо.дском от1е.деняи связи вос
становлены два доставочкых участка.

На начальника отделения связи ,Ms 3 
Ильюшенко, отказавшей в приеме нелппс- 
ки на газету «Красное Знамя», на.1ол:с,но 
строгое дисциплинарное в.'’ыскаьиз.

Началън1дк.у Томской почтовой конторы 
тов. Халтурину, не обеспечившему опера
тивного руководства почтовыми отделення- 
ми, объяв.ден выговор, его заместителю 
тов. Ситникову —  строгий выговор.
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Зарубежные отклики на постанофление Совета Министров 
V  ;  СССР и Центрального Комитета ВКП(б)

к и т а й с к а я  н а р о д н а я
РЕСПУБЛИКА

ь П ^ в к т в у ю т  
'Окончания второй мировой

J . ПЕКИН, 2 марта. (ТАСС). Газеты 
МКеньминьжибао» и «Гуанминжибао» 

четвертое со времени 
войны сни

жение государственных розничных цен 
"‘на цродовольственные и цромышлен- 
“ ные товары в СССР. Газеты противо

поставляют неуклонное повышение бла- 
1̂ госостояния советского народа и эконо- 

мйяесйие успехи СССР положению в 
|«аци'?алйсгических странах, в ■ частности 
' в /Соеданенных Штатах, Англии и 
.Франции.

«Женьминьжибао» пишет, что новое 
Снижение цен в Советском Союзе яв
ляется «новым доказательством превос- 

'ходства советской социалистической си- 
; стейы и крупным успехом мирной по- 
'лйтики- СССР»*. Газета подчеркивает, 
.̂что новое снижение цен еще более под- 

'нимет‘'йатериальнь1й и культурный уро- 
№6нь> трудящихся СССР и что его при- 
|ве*сгвуют все народы, ведущие борьбу 
ва =мир, за социализм.

: Неоднократное снижение цен в СССР 
врсле Дойны, констатирует газета, объ- 
яёняется успешным -выполнением ста
линского пятилетнего плана восстанов- 
лёйия и развития народного !хозяйства, 
.которое привело к новому подъему со- 

|цйвлистет промышленности, тран- 
Гою'рта, сельского хозяйства, к иовыше- 
'нию производительности труда. Канщое 
'Новое снижение розничных цен на по
требительские товары в СССР свиде
тельствует о мощи советской страны, 
руководимой партией Ленина—Сталина, 
о гигантской силе плановой социалисти
ческой-экономики и о крупных дости
жениях мирной политики СССР.
У .Лриведя факты об экономическом 

кризисе' в ОША, Англии и Франции, 
газета пишет: -«Народы всего мира ясно 
видят-резкий: контраст между двумя со
циальными системами и дв5'-мя полити
ческими курсами. Превосходство социа
листической системы и ее блестящие 
Перспентивьг развития воодушевляют 
народы ’ стран народной демократии и 
удваивают их усилия на фронте мирНо- 
Гр' строительства. Народы всего мира 
будут более решительно бороться с им
периалистической агрессией, за мир во 
Всем мире, за свое благосостояние».

«)Гуанминжибао» пишет, что сниже
ние цен в СССР «еще выше поднимет 
жизненный уровень советских людей и 
вдохновит народы всего мира и прежде 
веек» -народы' стран народной демокра
тии».
■ Это новое решение, пишет газета, 

наглядно доказало, что Советский Союз 
нроводит политику мира. Оно объяс- 
йявт,':'почему народ СССР стремится к 
миру; Если бы СССР не проводил по
лынки мира, а расширял военную про- 
Йкппленность и увеличивал' численность 
ёйййх войск, то он не смог бы увеличи- 

рвою гражданскую промышлен
н о е ^ .' приступить к строительству круп
ных гидроэлектростанций- и проводить 
политику постоянного снижения цен. 
Это ясно, как дважды два четыре.* Не
однократное снижение цен в СССР ясно 
отвечает на вопросы: какая система ук- 

' репляется и какая находится в состоя
нии упадка, кто требует мира и кто 
требует войны, чей жизненный уровень 
повышается и чей снижается»,

Г БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 2 марта. (ТАСС). Сегодняш

ние/газеты подробно комментируют по
становление Совета Министров СССР 
if Центрального Комитета ВКП(б) «О 
новом снижении государственных роз
ничных цен на продовольственные и 
йромышлеыные товары».
- Газета «Работническо дело» в пере
довой статье, озаглавленной «Новое 

■ рвйдетельетво мирной политики и сози- 
датег&ногр труда», пишет:
';/■ Последовательная политика советско- 
)Нб Правительства и большевистской 
партии в области снижения цен на то- 
:вары радует не только советских лго 
-Дей, но и трудящихся всего мира. Но

вое снижение цен является результатом 
больших ■ успехов советского народа в 
области мирного созидательного труда.

Систематическое снижение цен на то
вары массового потребления в Совет
ском Союзе служит прекрасным показа
телем превосходства социалистического 
общественного строя над капиталисти
ческим, свидетельствует о неопровержи
мой силе того факта, что только социа
листическая экономика в состоянии 
неуклонно развивать производительные 
СИЛЫ-,

Грандиозное мирное строительство, 
развернувшееся в СССР, придает новые 
силы борцам за мир. вооружая их но
выми фактами, которые своей бесспор
ной правдивостью, как небо о.т земли, 
отличаются от лжи и клеветнических 
вымыслов империалистической пропа
ганды.

Прекрасное настоящее советской 
страны, подчеркицает «Работническо 
дело», является недалеким будущим 
нащей любимой родины, которая с каж
дым днем все более уверенной по
ступью идет по пути к социализму.

Новое снижение цен в Советском 
Союзе, пишет газета «Отечествен 
фронт», является блестящей демонстра
цией постоянных успехов экономики 
Советского государства, всестороннего 
развития промышленности и сельского 
хозяйства. Оно является замечательным 
результатом выполнения и перевыпол
нения послевоенного пятилетнего плана.

Наш народ, заключает газета, встре
тил снижение цен в Советском Союзе 
с искренней радостью, ибо он знает, 
что достигнутое сегодня в Советском 
Союзе является завтрашним днем тру
дящихся Болгарии.

Газета «Иэг{зев» в передовой статье, 
озаглавленной «Новый шаг к коммуниз
му», пишет: ,

Снижение цен в СССР встречено 
трудящимися всего мира как новая 
большая победа лагеря мира и демо
кратии. Трудящиеся стран народной де
мократии встретили это событие, как 
свою собственную победу, потому что 
победа советского народа есть и наша 
победа, потому что мощь Советского 
Союза является и нашей мощью.

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 2 марта. (ТАСС). Ру
мынские газеты продолжают комменти
ровать новое снижение цен в Советском 
Союзе. Газета «Скынтейя» в передовой 
статье пишет: эта блестящая победа 
мирной экономики Советского Союза 
имеет исключительно важное междуна
родное значение, особенно сегодня, ког
да американские и английские поджи
гатели войны осуществляют бешеную 
гонку вооружений и возлагают на пле
чи трудящихся непосильное бремя рас
ходов на преступные военные приготов
ления.

Для трудящихся стран народной де
мократии,. Китайской народной респуб
лики и Германской демократической 
республики, отмечает газета, постанов
ление Советского правительства и Цент
рального Комитета ВКП(б) является но/ 
вым - доказательством того, что они на
ходятся на единственно правильном пу
ти, на пути к созданию счастливой и 
зажиточной жизни. Румынский народ с 
энтузиазмом приветствует эту новую 
победу советской экономики и дает се
бе, полный отчет в том, какое огромное 
значение имеет для него борьба за рост 
производства, за повышение производи
тельности труда и снижение себестои
мости продукции.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

УЛАН-БАТОР. 2 марта. (ТАСС). Га
зета «Унэн» на первой странице под 
крупными заголовками опубликовала се
годня ПОЛНЫЙ текст постановления Со
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 
новом снижении государственных роз
ничных цен на продовольственные и 
промышленные товары.

:о ■ ПШШШ1 -

Рост цен в Дании
« КОПЕНГАГЕН. 1 марта. ТАСС). Все 

-.«Газеты сегодня сообщают о новбм росте 
, ‘Цён на продукты питания в Дании. Це- 
Дйы.ща'кофе повышены на 4,5 проц., на 
'•Шйёко — на 6 проц , на белый хлеб — 
ЙЗ'б проц На 20 проц, повышены це- 

на- Щелковые нитки и на 10 проц. — 
• на свечи.

ТазетБГ сообщают также, что в бли- 
ĵestaffirfee время будут повышены цены 

Ш;)5гарин и мыло. Указывается, что 
Е?йГ0'Лькб-’ в течение первых двуз  ̂ месяцев 
‘̂ ■текущего года в Дании возросли цены 

-■на маргарин — на 6 проц., на молоко— 
■‘ « 3  ,4 проц., на овсяную крупу — на 4,5 
•проц., на обувь — на 8—10 проц. Воз

росли цены на ряд текстильных това
ров, в том числе на полотенца, пеленки, 
скатерти, детские простыни и другие 
товары. Принято решение с 1-го апреля 
вновь повысить на 25 проц. цены на 
газетную бумагу, в результате чего воз
растет цена не газеты и журналы. В 
Копенгагене с 1 апреля будут повыше
ны цены на трамвайные билеты, на во
ду, газ и отопление.

Газета «Ланд ог фольк» на днях ука
зывала, что непрерывный рост цен 
объясняется прежде всего проводимой в 
стране милитаризацией, закупками воен
ных материалов в США и невыгодным 
торговым договором с Англией.

V' |< отставке Бевина
-Г: ЛОНДОН. 2 марта. (ТАСС). Агент- 
.усгцо.; Рейтер передаег, что Бевин решил 

^,,уйти в отставку со своего поста пос- 
■',лё конфиденпиальнсю совещания с 
•'’-'премКер-мянистром Эттли вечером 1 
-марта Официального Объявления не 
■ ожидают, пока не будет- достигнуто 
..соглашение относительно преемника Бе- 
' вина на посту министра иностранных 
".дел,-

К правительственному 
кризису во Франции

ПАРИЖ, 2 марта. (ТАСС). В связи с 
те.м, ч'го Жорж Бидо отказался от наме
рения сформировать новое французское 
правительство. формирование прави
тельства поручено президентом Анри 
Кэю, министру внутренних дел в преды
дущем составе правительства.

Нападение американских солдат на пограничников 
Германской демократической республики

БЕРЛИН. 2 марта. (ТАСС). Как пе
редает агентгть'о АДН. ведомство ин
формации Германской демократической 
респубд.ики объявило, что 21 февраля в 
17 ч. 40 м у пункта Пфердсдорфер 
Копф,,.в районе Эйзенах, в непосредст- 

/■венноЙ близости от демаркационной Ли
вии, на патруль народной полиции, со
стоящий из двух человек,. напали 8  аме
риканских солдат.

Американские гаетстеры в военной 
форме прибегли к тюрицгсчой границе 
на автомашине. Они открыли огонь и

тяжело ранили полицейского вахмистра 
Герберта Либша который умер, спустя 
несколько часов, в результате пулевого 
ранения в легкое.

Американские солдаты пытались пе
ретащить умирающего вахмистра Лйб- 
ша на территорию американской зоны. 
Этим самым они хотели создать впечат
ление, что народный полицейский будто 
бы перешел границу и что происшествие 
разыгралось ПС ту сторону демаркацион
ной линии.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики сообщило 2 марта:

На всех фронтах части Народной ар
мии в тесном взаимодействии с китай
скими добровольцами прочно удержива
ют ранее занятые позиции.

На центральном фронте части Народ
ной армии ведут бои местного, значения.

Постановление ЦК Румынской 
рабочей партии и Совета 

Министров Румынии 
о коллективных сельских 

хозяйствах
БУХАРЕСТ, 2 марта. (ТАСС). Цент^ 

ральный комитет Румынской рабочей 
партии и Совет Министров Румынской 
народной республики приняли постанов
ление об организационно-хозяйственном 
укреплении коллективных сельских хо
зяйств Румынии.

В постановлении отмечается, что на 
основе укрепления союза рабочего 
класса и трудящегося крестьянства в 
результате политической, организацион
ной и материальной помощи со сторо
ны партии и правительства в 1949 — 
1950 годах в стране было создано , 
1.029 коллективных сельских хозяйств, 
объединяющих 65.974 бедняцких и се
редняцких крестьянских хозяйства с 
268.640 гектарами земли.

В постановлении подчеркивается, что, 
применяя советский агротехнический 
метод и используя технику машинно- 
тракторных станций, коллективные 
сельские хозяйства Румынии выращи
вают урожаи всех культур, значитель
но превышающие урожаи, достигаемые 
в хозяйствах единоличников. В коллек
тивных сельских хозяйствах созданы 
животноводческие, свиноводческие, мо
лочно-товарные, овцеюдческие и птице
водческие фермы, пасеки, построены 
подсобные предприятия и. таким обра
зом, созданы благоприятные условия 
для получения высоких доходов.

Важную роль в укреплении коллек
тивных сельских хозяйств и в достиже
нии высоких урожаев сыграли машин
но-тракторные станции, обеспечившие 
высокое качество полевых работ и ока
завшие серьезную помощь в организа
ции труда крестьян.

Центральный, комитет Румынской ра
бочей партии и Совет Министров обяза
ли министерство зем-леделия Румынии, 
обкомы и райкомы Румынской рабочей 
партии, ИСПОЛКОМ! областных и район
ных народных Советов, а также мест
ные органы сельского хозяйства оказы
вать повседневную практическую по
мощь коллективным сельским хозяй
ствам в их организационном и хозяй
ственном укреплении, в строгом выпол
нении устава, в укреплении постоянных 
производственных бригад, повышении 
личной ответственности бригадиров за 
состояние дел в бригадах. В постанов
лении предусматривается, что за каж
дой бригадой закрепляются земельные 
участки, сельскохозяйственный инвен
тарь и тягловая сила.

Постановление обязывает министер
ство земледелия разработать нормы до
полнительной оплаты труда членам кол
лективных сельских хозяйств, перевы
полнившим производственные задания, 
и. помочь коллективным сельским хо
зяйствам составить временные планы 
севооборотов. В производственных пла
нах, говорится в постановлении, должно 
быть предусмотрено всестороннее раз
витие ■ в коллективных сельских хозяй
ствах животноводства, птицеводства, 
шелководства, пчеловодства, рыболов
ства, а также развитие промыслов и 
расширение площадей под посевы тех
нических культур.

Партийные и государственные орга
ны, указывается в постановлении, долж
ны мобилизовать трудящихся крестьян 
на борьбу с кулачеством в защиту обоб
ществленного хозяйства от кулацкого 
саботажа

В заключительной части постановле
ния говорится о задачах обкомов и рай
комов Румынской рабочей партии, о за
дачах организаций союза трудящейся 
молодежи в деле мобилизации трудово
го крестьянства на активную борьбу за 
мир, за улучшение культурно-просвети
тельной работы на селе.

Движение протеста в Англии 
против ремилитаризации 

Западной Германии
ЛОНДОН, 2 марта. (ТАСС). «Дейли 

уоркер» сообщает, что в Англии ширит
ся движение протеста против, вооруже
ния Западной Германии,

В одном из отделений лейбористской 
партии в Эрдри (Шотландия) 8 видных 
деятелей поставили свои подписи под 
декларацией протеста против ремилита- 
■ризадии Западной Германии. В числе 
подписавших эту декларацию — член 
муниципальнсго совета, секретарь мёст- 
ной организации лейбористской партии 
и два кандидата иа предстоящие муни
ципальные выборы.

Один транспортный рабочий в Абер
дине собрал среди своих товарищей по 
работе 50 подписей под вышеуказанной 
декларацией. В Глазго 7 рабочих за; 
один вечер собрали 309 подписей.

Руководство местной организации 
лейбористской партии в Вулидже напра
вило американскому посольству в Лон
доне письмо, в котором протестует про
тив освобождения американскими вла
стями гитлеровских военных преступни
ков, а также против вооружения Запад
ной Германии,

Местная организация объединенного 
профсоюза машиностроителей в Керкби 
(Линкольншир) приняла резолюцию, в 
которой резко осуждает английское 
правительство за попустительство осво
бождению Крупна. и других гитлеров
ских военных преступников.

ИНДИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАПРЕТИЛО ПРОВОДИТЬ В ДЕЛИ 

ВСЕИНДИЙСКИИ СЪЕЗД ; 
СТОРОННИКОВ МИРА

ЛОНДОН, 2 марта. (ТАСС). Как со
общает агентство Рейтер из Дели, ин
дийское правительство не разрешило в 
Дели и Делийской провинции созыв
2-го Всеиндийского съезда сторонников 
мира.

Международный
Программа установления прочного 

демократического мира
Состоявшаяся 21—26 февраля в Бер

лине первая сессия Всемирного Совета 
Мира разработала широкую и конкрет
ную программу борьбы за прочный де
мократический мир. Сессия показала, 
что Всемирный Совет Мира, как полно
мочный орган всенародного движения 
сторонников мира, избранный Варшав
ским конгрессом, выражает своей дея
тельностью волю миролюбивых народов 
всех стран. Сессия рассмотрела самые 
острые, самые актуальные проблемы 
современного международного положе
ния и приняла важные исторические 
решения.

Работа Всемирного Совета Мира про
ходила в те дни, когда все прогрессив
ное человечество обсуждало беседу 
И, В. Сталина с корреспондентом 
«Правды». Товарищ .Сталин указал на 
неотложную необходимость разоблаче
ния империалистической лжи и обмана,' 
ибо только опутав ложью народные 
массы империалисты могут развязать 
новую мировую войну. «Поэтому, — 
заявил товарищ Сталин, — широкая 
кампания за сохранение мира, как сред
ство разоблачения преступных махина
ций поджигателей войны, имеет теперь 
первостепенное значение».

Все. материалы сессии Всемирного 
Совета Мира доклады Пьетро Нении 
и Ива Фарша, прения по этим докладам 
и резолюции сессии — способствуют 
правильному пониманию международной 
обстановки, разоблачают клевету и об
ман поджигателей войны. 'Участники 
сессии не оставили камня на камне от 
быдумок Трумэнов, ЭТТЛИ, Шуманов о. 
якобы «оборонном» характере их воен
ных приготовлений. Разоблачая подлин
ные цели политики американских импе
риалистов, друзья мира на фактах и 
цифрах показали, что Северо-атлантиче
ский пакт и связанная с ним гонка во
оружений ведут к порабощению наро
дов Европы, к нищете масс, к агрес
сивной войне.

«Этот путь ведет либо к экономиче
скому краху, — говорил в своем докла
де выдающийся итальянский обществен
ный деятель Ненни, — либо к войне, 
или к тому и другому, или же с мак
симальной вероятностью к . длительному 
периоду без мира и без войны, который 
создаст особенно благоприятную почву 
для любых авантюр, включая авантюры 
фашистского; и нацистского типа».

В связи с этим первостепенное зна
чение приобретает Обращение Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира. Текст этого Обращения, подпи
санный 165 выдающимися обществен
ными деятелями 47 . стран, содержит 
требование о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами — 
Соединенными Штатами Америки. Со
ветским Союзом. Китайской народной 
республикой, Великобританией и Фран
цией.

«Мы призываем все миролюбивые 
страны, — говорится в Обращении, — 
поддержать ..требование о заключении 
Пакта Мира, открытого для всех госу
дарств.

Мы ставим свои подписи под этим 
Обращение^ ц призываем подписать его 
всех людей доброй воли и все органи
зации, стремящиеся к укреплению ми
ра» .

Тем самым миллионы простых лю: 
дей всего мира призваны активно' со
действовать осуществлению Обращения 
к правительствам пяти великих держав.

В чем сила и значение этого Обра
щения? Почему именно Пакт Мира дол
жен явиться самым верным, самым 
близким путем к установлёнию прочно
го мира? На эти вопросы дали исчер
пывающие ответы участники сессри, 
члены Всемирного Совета Мира. Пьет
ро Ненни привел три основные причи
ны, которые заставляют избрать этот 
путь. Во-первых, руководители пяти ве
ликих держав соберутся и обсудят все 
спорные вопросы. Одно это уже крайне 
важно. Ведь недаром американское пра
вительство всеми средствами уклоняет

ся от каких-бы то ни было переговоров, 
от мирного урегулирования споров, так 
как одно это урегулирование уже сде
лало бы ненужной гонку вооружений. 
Все честные люди будут радоваться 
факту переговоров между великими 
державами.

Во-вторых, указал Ненни, для укреп
ления всеобщего мира недостаточно 
сейчас решить какой-либб частный, хо
тя бы и важный, вопрос: «Народы мира 
хотят общего урегулирования всех во
просов, то есть настоящего Пакта Ми
ра» . ■

В-третьих, призыв о заключении Пак
та Мира объединит всех, «-кто не хо
чет войны, даже если сейчас они 
-не полностью согласны с нами».

Крупнейший английский ученый про
фессор Бернал , сказал в своем выступ
лении на сессии, что призыв Всемирно
го Совета Мира «не предлагает ника
кого конкретного решения. Он выра
жает лишь просьбу, желание народов 
всего мира, чтобы было достигнуто со
глашение, чтобы был ' заключен Пакт 
Мира». Таким образом, детали и усло
вия Пакта Мира определят сами вели
кие державы при заключении его. Но 
сторонники мира, как подчеркнул про
фессор Бернал, имеют по этому вопро
су свое мнение. Они считают, что Пакт 
Мира предусмотрит разоружение, возоб
новление культурного и экономического 
обмена между странами, мирное сосу
ществование государств разных систем. 
Пакт Мира по меньшей мере должен 
обеспечить, следовательно, восстановле
ние нормального, мирного состояния 
на всем земном шаре.

Может ли быть сомнение в том, что 
сотни миллионов людей с готовностью 
подпишутся под этим требованием.

Сессия Всемирного Совета Мира при
няла специальные решения по отдель
ным кардинальным вопросам междуна
родного положения. В резолюции об 
ООН сессия осудила действия Органи
зации Объединенных Наций, дошедшей 
«до крайности в своей резолюции, 
осуждающей Китай как «агрессора». 
Сессия решила направить в ООН деле
гацию виднейших деятелей движения 
стовонниксч мира. Делегация призовет 
ООН вернуться к той роли, «которую 
ей предписал 'Устав, чтобы стать местом 
соглашения между правительствами, а 
не орудием какой-либо господствующей 
группы».

Сессия приняла .также решения «О 
мирном разрешении германского вопро
са», «О мирном разрешении японского 
вопроса», «По поводу решения ООН, 
несправедливо осуждающего Китайскую 
народную республику как «агрессора» 
в Корее», «О мирном разрешении ко
рейского вопроса».

Громадное принципиальное значение 
имеет резолюция сессии «О борьбе за 
мир в колониальных и зависимых стра
нах». Всемирный Совет Мира реши
тельно осуди.ч в этой резолюции стрем
ление империалистических держав удер- 
нсать народы в состоянии колониальной 
зависимости -и i-угнетения • и политику 
ООН, которая и в этом вопросе обману
ла цадежды народов. «Такое положение 
усугубляет опасность новой мировой 
войны», — говорится в резолюции.

Всемирный Совет Мира поддержи
вает растущее сопротивление коло
ниальных и зависимых народов агрес
сии и угнетению, рассматривает борьбу 
народов колоний за независимость как 
их вклад в дело сохранения мира.

Первая сессия Всемирного Совета 
Мира, работа которой протекала в об
становке острого столкновения сил ми
ра и си.т войны во всех капиталистиче
ских странах, в обстановке борьбы про
грессивных людей за мирное разреше
ние международных споров, — вызвала 
живой , отклик народных масс, их под
держку и горячее сочувствие. Это сви
детельствует о том, что программа 
установления прочного мира, вырабо
танная на сессии, выражает чаяния и 
стремления всех миролюбивых народов.

Новый удар по клеветнической пропаганде 
поджигателей войны

Радостное для советского народа но
вое снижение розничных цен на продо
вольственные. и промышленные товары, 
осуществленное с 1 марта 1951 года, 
явилось тяжелым ударом по яростной 
клеветнической пропаганде поджигате
лей войны. Очередное, четвертое по 
счету за послевоенный период, сниже
ние цен в Советском Союзе свидетель

ствует о великой заботе партии 
Ленина—Сталина о благосостоянии на
рода. Оно еще раз убедительно показы
вает огромные преимущества социализ
ма, его превосходство перед системой 
капитализма. Вместе с тем, оно являет
ся новым неопровержимым свидетель
ством миролюбия Советского Союза,- 

В беседе с корреспондентом «Прав
ды» товарищ Сталин указывал:

«Премьер Эттли должен, был бы 
знать по собственному-опыту, как и по 
опыту США, что умножение вооружен
ных сил страны и гонка вооружений, 
ведет к развертыванию военной про
мышленности, к сокращению граждан
ской промышленности, к приостановке 
больших гражданских строек, к повы
шению налогов, к повышению цен на 
товары' массового потребления. Понят
но, что если Советский Союз не сокра
щает, а, наоборот, расширяет граждан
скую промышленность, не свертывает, 
а, наоборот, развертывает строительство 
новых грандиозных гидростанций и оро
сительных систем, не прекращает, а,- 
наоборот, продолжает политику сниже
ния цен, — то он не меняет одновремен
но с этим раздувать военную промыш
ленность и умножать свои вооруженные 
силы, не рискуя оказаться в состоянии 
банкротства».

Постановление Советского правитель
ства .и Центрального Комитета ВКП(б) 
о новом снижении цен имеет огромное.' 
международное значение. Советское го
сударство вновь расходует из своего- 
бюджета громадную сумму в 27,5 мил--: 
лиарда рублей на удешевление рознич-: 
ных цен. А в это время правительства 
агрессивного лагеря выжимают новые: 
миллиарды фунтов стерлингов, десятки, 
миллиардов долларов, сотни миллиардов^ 
франков из кармана налогоплательщи-i 
ков, увеличивая налоги и повышая ..це-- 
ны для того, чтобы истратить эти сум-: 
мы .на вооружения! ,

Последние недели ознаменовались но
вым наступлением правящих кругов. 
США, Англии, Франции и других капи
талистических государств на жизнен
ный уровень трудящихся масс. В Сое
диненных Штатах «заморожена» зара
ботная плата при продолжающемся не
прерывном росте цен. В Англии в янва
ре, и феврале нынешнего года снова 
резко возросли цены на все товары 
массового потребления. Цены на от-' 
дельные, предметы увеличились в пблто- 
ра — два раза. При этом как в США, 
так и в- Англии, предпринимшотся же
стокие полицейские меры против заба
стовок и всех других форм борьбы ра
бочего класса за повышение зарплаты, 
за хлеб.

Империалисты не желают мирного 
соревнования социализма и капитализ
ма, не верят в свой «успех» в этом со
ревновании. Особенно откровенно и ци
нично высказал эту мысль орган канад
ских деловых кругов «Монетари 
тайме», который пишет: «Поскольку 
русские, видимо, больше выигрывают 
от мира, войну придется начать нам». 
Апологеты капитализма мечтают «дока
зать» жизнеспособность своей системы 
эксплуатации и насилия путем новой 
войны против ненавистной для них си
стемы социализма.

Однако, как показывают фанты, бе
шеная гонка вооружений, еще более 
ухудшая положение народных масс ка
питалистических стран, с новой силой 
обостряет все противоречия и язвы ка
питализма. Правящие классы империа
листических государств своей полити
кой сами растят и множат ненависть 
трудящихся к системе капитализма, ко
торая не может жить без войны. Под
жигатели войны все более изолируют
ся, противопоставляй себя миролюби
вым. народам.

В то же время вести о счастливой 
жизни народов СССР, о мирной поли
тике Советского Союза пробивают себе 
дорогу сквозь туман лжи, которым им
периалисты пытаются опутать народ
ные массы. Узнав о новом снижении 
цен в СССР, миллионы простых людей 
во всем мире снова и снова убеждают
ся в преимуществах социализма, в 
неизменности сталинской политики ми
ра.

Б. ЛЕОНТЬЕВ,

Извещение
к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ КУИБЫ- 
ШЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
6 марта 1951 г., в 7 час. 30 мин.- 

вечера, в помещении кл.уба ТЭМИИТ’а 
(пр. им. Ленина, № 5)- созывается
3-я сессия Куйбышевского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня
О народнохозяйственном плане рай

она на 1951  год. (Докладчик — зам.| 
председателя исполкома тов. Плешков)^ 

Райисполком.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, КИНО
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

4 марта — днем «Угрюи-река»,. ве
чером—«Калиновая роща».

5 марта — СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ОТДЫХА

Концерт, играет духовой оркестр, 
танцы в двух залах.

6 марта — «Калиновая роща» .
Готовится к постановке- В. Шекспир

— «Укрощение строптивой».

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
С 5 марта новый художественный 

фильм «Весна на льду». Фильм дубли- 
'^ван  на русский язык; Начало сеан
сов: 11, 12-25, 1-50, 3-15, 4-45, 6-15, 
7-45, 9-15, 10-45.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
5 и 6 марта — Большой зал. Новый 

художественный фильм «Весна на 
льду». Начало сеансов: И , 12-30, 2.
3-30, 5, 6-30, 8, 9-30, 11.

Малый зал — художественный фильм 
«Молодая гвардия» (II серия). Начало 
сеансов: 2, 4, 6, 8, 10 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
4 марта днем — художественный 

фильм «Жила была девочка». Начало 
сеанса в 12 часов. Вечером — художе
ственный фильм «У стен Малапагн». 
Начало сеансов: 8. 10 часов.

О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ охоты 
Сроки охоты на белку, колонка и 

горностая ПРОДЛЕНЫ: в северных 
районах — до 25 марта, в южных рай
онах — до 15 марта, на лисицу и зай
ца — до 15 марта на всей территории 
Томской области.

Облохотуиравление.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Областной лектарий j ТОЛЬКО i  Д о м у ч е н ы х

ДВА КОНЦЕРТА I :  ;
солиста Новос11бирс:;ого государственного оперного театра
Михаила К И С Е Л Е  В А (баритон)

в ПРОГРАММЕ: Арии из опер „Пиковая дама*, .Царская невеста*, .Демон*.
.Князь Игорь*, .Риголетто*, .Ба31-мдскдрад“, .Травиата*, пес
ни советских композиторов, романсы, неаполитанские песни. 

Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч и с 6 до 9 ч.
Принимаются коллективные заявки по тел, 41-87 и 45-20.
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Томская областная контора „Главки
нопрокат* 5 мирта 1951 г. выпус
кает на экраны города Томска новый 

художественный музыкальный 
фильм

„ВЕСНА НА ЛЬДУ»
Режиссер Георг Якоби.

В главной роли артистка Ева Павлик. 
Производство киностудии 

.Венфильм (Розенхюгель) и 
,Нова-фильм“.

Выпуск .Главкинопрокат* 1951 г.

Государственный Богашевский стек
лозавод передается в ведение промыс
ловой ,кооперации.

Претензии к Богашевскому стеклоза
воду от организаций, .предприятий и 
лиц принимаются до 15 марта 1951  
года.

Ликвидном.
. - ... 3—3

Томский Дом офицеров Советской Армии |
4 марта !

Л Е К Ц И Я

„Образ советского молодого 
человека в художественной 

литературе".
; Лектор—т. В. Мильков.
> Начало в 5 ч веч. 2—2

Мастерская артели «Рационализатор»)
(проспект им. Ленина, № 14)

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
. на всевозможную, художественную вьъ 
шивку. Качество работы гарантируется.
. ________________________________________  2 - 1 1

Гражданка Кострыгина Валентина 
Михайловна, проживающая в г. Томске,; 
по ул. Розы Люксембург, № 6. воз
буждает дело о расторжении брака а 
гр. Кострыгиным Николаем Иванови
чем. Дело подлежит рассмотрению в 
областном суде.

лррс редакция: гор. Томск, просо, им. Левина № 13. Телефоны: для справок ^круглые сутки) -  4 2 . отеет редактора -  3 7 -3 7 . зам. редактора-37 7 0 . ответ, секретаря—31  19, секретариата - 4 2  4 0  Отйелов- паотнйной ясичнн - Ч 7 7 7 '
пропаганд» и советского строительства -  4 7 -4 5 , вузов, школ а к у л ы у р ы -3 7 -3 3 . сельского хозяйства-37 3 9 . ороМ. транспортного -  3 7  7 5 . информации-42 4 6 , отдела писем -  3 7 -3 8  объявле1гой--3 7  36  меного^^

директора типографии — 3 7 -7 2 . бухгалтерии — 4 2  4 2 . ' , р 3 3 -9 4 .

^23'7i г. Томск. Типография «Красное Знамя».
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