
tV Ir l

ч 1 i
I ^

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОЕзнямя
О РГА Н  ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА 8 К П (б ), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

______________________СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№147 <'8713) II С уббота, 28 июля 1951 года |Цена 20 кощ

С е г о д н я  в н о м е р е :
СТРОЙКИ КОММУНИЗМА' —  ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО (1 стр.).
Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства 

за II квартал 1951 года по Томской области. Сообщение Статистического управле
ния Томской области (1 стр.).

III ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Члены Томского областного ко
митета ВКП(б), избранного III областной партийной конференцией. Еанщидаты в 
члены' Томского облаетного комитета ВКП(б). Члены ревизионной комиссии 
Томского обкома ВКП(б). Кандидаты в члены ревизионной комиссии Томского обкома 
ВКП(б) (1 стр.). Прения по отчетным докладам областного комитета партии и ре
визионной комиссии обкома ВЕП(б) (2 н  3 стр-).

П. Еремин. За вьгсокоидейную, В'ысокохудожественную работу театра (3 стр.У.- 
Заявление коммунистической партии Бразилии (4 стр.).
Письмо С. К. Царапкинз председателю Генеральной Ассамблеи Энтеза^ 

му (4 стр.).
Ирригационные работы в Китае (4 стр.).
События в Корее (4 стр.).
Решение Совета министров Германской демократической республики о даль-* 

нейшем снижении цен (4 стр.).
Новый состав итальянского правительства (4 стр.).
Митинг в Нью-Йорке в защиту демократических свобод (4 Сгр.),-

Воспитание беспартийного актива
Коммунистическая партия — - боевой 

авангард советского народа, вдохновитель 
и организатор всех наших побед. Она 
неразрывно связана с рабочим классом, с 
миллионными массами трудящихся. Широ
кие массы беспартийных считают нашу 
партию своей партией, партией близкой и 
родной, руководству которой они добро
вольно вверили свою судьбу.

В неразрывной связи с массами, в го
товности прислушиваться к голосу масс—  
источник силы и непобедимости больше
вистского руководства. Партия перестала 
бы быть партией, если бы она замкнулась 
в себе и оторвалась от беспартийных масс.

В укреплении и поддержании связей 
партии с массами большая роль принад
лежит беспартийному активу. Актив окру
жает партию атмосферой доверия, он яв
ляется тем резервуаром, из которого пар
тия черпает новые силы и при помощи 
которого она ведет за собой массы.

«Если коммунистам,—  говорит товарип( 
Сталин, —  удавалось покрыть себя славой 
в боях за социализм, а враги комму
низма оказывались разбитыми, то это, 
между прочим, потому, что коммунисты 
умели привлекать к делу лучших людей 
из беспартийных, они умели черпать си
лы среди широких слоев беспартийных, 
они умели окружать свою партию широ
ким беспартийным активом».

Вопрос о воспитании широкого беспар
тийного актива всегда стоял в центре вни
мания нашей партии. Этот вопрос приоб
рел особенно важное значение теперь, ког
да задачи коммунистического воспитания 
масс выдвинулись на первый план.

Благодаря огромной воспитательной дея
тельности нашей партии ряды беспартий 
ного актива непрерывно расширяются. 
Много.чиллионная армия передовых людей 
промышленности и сельского хозяйства, 
наша интеллигенция, работники Советов, 
профсоюзов, комсомола, кооперации и дру
гих массовых организаций трудящихся 
деятельно участвуют в проведении поли
тики большевистской партии, прочно сое
диняют партию с широчайшими массами 
трудящихся.

Сотни ^и сотни тысяч лучших людей из 
беспартийных занимают руководящие по
сты в государственных и хозяйственных 
органах, в учебнглх и научных заведе
ниях, в учреждениях культуры, литерату
ры и искусства. Беззаветно преданные 
делу коммунизма, они пользуются боль
шим доверием партии и народа.

Воспитание беспартийного актива —  со
ставная часть партийно-организационной, 
и партийно-политической работы партий
ных организаций. Чем более широкие слои 
беспартийного актива окружают партий
ную организацию, тем успешнее решает 

. она стоящие перед ней задачи.

Наши партийные организации обладают 
большим опытом работы с активом, распо
лагают проверенными на опыте формами 
н методами воспитания актива. Речь идет 
прежде всего о вовлечении беспартийных 
активистов в систему партийного просве
щения, ^проведении открытых партийных 
собраний с участием беспартийных, орга
низации общих собраний рабочих, служа
щих и колхозников с обсуждением насущ
ных вопросов политической и хозяйствен
ной жизни, собраний интеллигенции и 
т. д. Беспартийный актив и прежде всего 
интеллигепция широко привлекаются к 
агитадиопнои и культурно-просветитель- 

■ вой работе.

Можно было бы привести немало при
меров, говорящих о том, как партийные 
организации с помощью беспартийного ак
тива обеспечивают разрешение сложней
ших  ̂задач, стоящих перед заводом, фаб
рикой, колхозом. Вот один из примеров. 
Уральскому заводу аамиЧеского машино
строения поручено изготовление несколь
ких землесосов для великих строек комму
низма. Для выполнения заказа литейному 
цеху завода надо было отлить из спе
циальной нержавеющей стали лопасти для 
мощных вертикальных насосов. Первые 
опыты закончились неудачно. Кое-кто из 
хозяйственных руководителей приуныл. 
Казалось, что выхода из затруднительного 
положения не было.

Цеховая партийная организация реши
ла мобилизовать все творческие силы ра-

' бочего коллектива и во что бы то ни ста
ло выполнить задание в срок, Она собра
ла беспартийных активистов, и прежде 
всего инженеров, мастеров, стахановцев, 
разъяснила им важность заказов для 
строек коммунизма и призвала общими 
усилиями решить трудную техническую 
задачу. Беспартийные горячо откликну
лись на призыв коммунистов, и задача 
была решена.

О^джоникидзеабадский район Таджик
ской ССР на протяжении ряда лет не вы
полнял государственных заданий по про
изводству хлопка. Райком партии при
нимал многочисленные решения по ликви
дации отставания, но дело с места не дви
галось. Проверка показала, что основная 
причина отставания заключается в неудов
летворительной работе с активом, в слабой 
связи партийной организации района с 
массами. Решения райкома не доходили 
до масс и поэтому нередко повисали в 
воздухе. Стоило райкому усилить работу с 
активом, сплотить его и повести за собой, 
как дело коренным образом изменилось. 
Теперь район выполняет и перевыполняет 
задания по сбору хлопка и других сель 
скохозяйственных продуктов.

Широко вовлекая беспартийный актив 
в борьбу за выполнение и перевыполнение 
планов хозяйственного строительства, пар
тийные организации обязаны обратить 
особое внимание на идейно-политическое 
воспитание актива и прежде всего интел
лигенции. Неправильно поступают те пар
тийные органы, которые в своей работе с 
беспартийным активом не идут дальше 
узко производственных задач. Руководите
ля таких организаций упускают из виду, 
что хозяйственные успехи целиком и пол
ностью зависят от успехов политической 
работы в массах, от идейно-политического 
воспитания масс.

Советский строй поднял к активной по
литической жизни миллионные массы тру
дящихся. Возглавить непрерывно расту
щую политическую активность трудящих
ся, неустанно развивать их коммунистиче
скую сознательность, направлять всю их 
творческую энергию на разрешение задач 
коммунистического строительства —  тако
вы важнейшие требования в работе с 
беспартийным активом. Необходимо, чтобы 
каждый советский человек хорошо созна
вал связь своего труда е интересами Со
ветского государства, строго соблюдал тру
довую и государственную дисциплину, 
умел подчинять свои личные интересы 
общим интересам борьбы за коммунизм.

Всемерно улучшая работу с беспартий
ным активом, партийные организации 
должны воспитывать его в духе советско
го патриотизма, братской дружбы народов 
СССР, пролетарского интернационализма. 
Надо всегда помнить о важнейшей задаче, 
поставленной товарищем Сталиным: «Вос
питывать парторганизации и окружающий 
их беспартийный актив в духе ленинско
го интернационализма».

Особое внимание следует обратить на 
создание и воспитание беспартийного ак
тива из среды женщин. Женщины состав
ляют половину населения страны, их роль 
в общественной жизни исключительно ве
лика. Товарищ Сталин учит, что мы дол
жны приветствовать растущую обществен
ную активность трудящихся женщин и их 
выдвижение на руководящие посты, как 
несомненный признак роста нашей куль
турности.

Вопрос о взаимоотношениях между пар
тийными и беспартийными является важ
нейшим вопросом нашей партийной прак
тики. Ленин определяет это взаимоотноше
ние одним словом: взаимодоверие. Чем луч
ше будет поставлена работа с беспартий
ным активом, тем неразрывнее будет связь 
каждой партийной организации с массами, 
тем крепче будет их взаимодоверие.

Сила большевиков, сила коммунистов, 
говорит товарищ Сталин, состоит в том, 
что они умеют окружать нашу партию 
миллионами беспартийного актива. Опи
раясь на беспартийный актив, на широ
кие массы трудящихся, партийные орга
низации будут добиваться новых и новых 
успехов на всех участках коммунистиче
ского строительства.

Стройки коммунизма 
всенародное дело

На великой стройке

(Передовая «Правды>^за 27  июля).

Новаторы повышают 
производительность труда

СТАЛИНГРАД, 27 июля. (ТАСС). Пад- 
ным ходом идут работы по сооружению 
высоковольтной линии электропередачи. 
Она пройдет над Волгой —  с правого на 
левый берег и даст энергию лев'Обережныи 
подсобным предприятиям и механизмам.

Коллектив, треста «Стальмонтаж» обя
зался досрочно изготовить металлические 
'опорные мачты. Монтажники сорев1нуются 
за быстрейшее выполнение заказа.

По-стахановски трудятся люди на Вад- 
жском острове. Здесь будет установлено 
несколько мачт. На помощь строителям 
пришли шефы этого участка —  студенты 
механического и медищшского институтов, 
молодежь города. Через остров, одетый ле- 
сем, прорубается широкая просека. Вдоль 
линии строятся дороги и мосты.

Строитади правобережного района 
«Сталинградгидростроя» закончили подго
товку первых котлованов под фунда.менты, 
на которые встанут металлические мачты.

Соревнован те строителей  
Каховской ГЭС и каналов

КАХОВКА, 27 июля (ТАСС). Строители 
Каховской гидроэлектростанции соревнуют
ся со стрО'Ителями Южно-Украинежого и 
Северо-Крымского каналов. На 'Строитель
ство гидроузла прибыла делегация «Укр|^ 
водстрря» для ознакомления с работой 
днепростроевцев, сооружающих гидроэлек
тростанцию.

Вчера вечером на производственном со
вещании строителей Каховской ГЭС члены 
делегации «Укрводстроя» радхкаеали о 
проделанной р ^ т е .  Начальник Днепро- 
строя тов. Андрианов ознакомил участни
ков совещания с работами, которые сей
час ведутся на стройке гидроузла, с дости
жениями лучших строителей.

Отдельные участники прибывшей деле
гации подписали договоры на социалисти
ческое соревнование е лучшими с гр о и 'т я -  
ми гидроэлектростанции.

Совещ ание по вопросам  
архитектуры  великйх  
строек  ком м унизм а

26 июля в Москве открылось совеща
ние по вопросам архитектуры сооружае
мых ГЭС —  великих строек коммунизма, 
созванное Академией архитектуры СССР. 
В совещании принимают участие работ
ники «Гидропроекта» и «Гидроэнерго
проекта», представители архитектурной 
общественности столицы.

Участники совещания заслушали доклад 
действительного члена Академии Е. М. По- 
нова —  о задачах архитектурного оформ
ления великих строек коммунизма и сооб
щение архитектора В. М. Перлина об 
опыте ■ архитектурного решения верхне- 
волжских гидроэлектростанций.

В здании Академии открылась выстав
ка фотоиллюстраций и проектов выстроен
ных и строящихся в СССР гидроэлектро- 
станпий.

(ТАСС).

На месяц раньше срока

ВОЛОГДА, 26 июля. (ТАСС). Вчера 
коллектив завода «Северный коммунар» 
на месяц раньше срока закончил изготов
ление двухэтажной лесорамы для строите
лей Каховской гидроэлектростанции. В 
ближайшие дни она будет отгружена в 
адрес великой стройки.

Это уже четвертое изделие, изготовлен
ное на заводе для великих строек комму
низма. Две лесорамы отправлены строи
тельству Куйбышевской ГЭС и одна —  
Сталинградской ГЭС.

Уральский ц е м е н т -  
великим стройкам

НАШИЛ (Молотовская область), 26 ию
ля. (ТАСС). Сегодня■ коллектив Пашийско- 
го цементного завода досрочно отправил 
строителям Волго-Донского канала очеред
ную партию уральского цемента. Задание 
июля завершено полностью.

Много цемента отгружено также в  адрес 
строителей Сталинградской, Куйбышевской 
гидроэлектростанций и строителям ороси-j 
тельных сооружений Сталинградской обла 
сти.

III ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Члены Томского областного комитета ВКП(б), 
избранного Ш областной партийной кон(|)еренцией

Анциферова С. А. 
Асланов Г. М. 
Андриянов И. К. 
Варанов Н. Г. 
Белов В. П. 
Бровченко А. Н. 
Бровкин Н. М. 
Большаков А. М.: 
Булаев Ф. М. 
Ватутин Г. И. 
Великанов Н. С, 
Вореводин М. И. 
Воробьев А. А. 
Ворошишов А. И.; 
Войтюк А. М. 
Вторина В. И. 
Вьшряжкин Я. Ф,? 
Гриценко А. Е. 
Головенко Ф. Г. 
Дубровский А. C.i 
Дутов В. Д.

Доценко И. П. 
Жемчужина С. Ф. 
Жуков С. А. 
Задворнов А. Г.: 
Зимин П. И. 
Иванов А. Г. 
Иванов И. М. 
Кафтанчиков А. В; 
Киселев С. И. 
Кузнецов Н. В. 
Карпович Е. И. 
Козлова И. В. 
Елочко А. Д.
Конин Н. Е.
Козлов М. Д. 
Кузьмичев В. А.- 
Лаврентьев К. И. 
Лебедь С. Ф. 
Лукьяненок H. Bj 
Макаров В. Г. 
Максимов П. М.

Мурашов С. И. 
Маркешкин А. С. 
Маковеико И. Е. 
Орешко В. Д.
Панов А. Ф.
Родиков В. С. 
Рождественский Б. Л. 
Семин А. В.
Слепцов Я. М.
Слинко И. И.
Смагин Д. В. 
Смольянинов И. А.- 
Отоякин И. Ф.
Стенин В. А.
Суханов А. Ф. 
Гзразанова М. И. 
Гумашова Е. Д. 
Федосеев Л. Г. 
Филимонов Д. К. 
Шеляков В. И.
Янин Д. И.

Кандидаты В члены Томского областного 
комитета ВКЩ б)

Первая турбина  
для Цимлянской ГЭС

ЛЕНИНГРАД, 26 июля. (ТАСС)'. На ме
таллическом заводе имени Сталина нача
лась отгрузка первой турбины для Цим
лянской ГЭС. В адрес «Волгодонстроя» 
уже отправлен многотонный статор и дру
гие детали. Сейчас отгружается рабочее 
колесо.

Сегодня состоялся общезаводской ми
тинг. посвященный досрочному изготовле
нию первой турбины для Цимлянской 
ГЭС. Ее испытания завершены.

Участники митинга приняли приветст
вие товарищу И. В. Сталину. Турбострои
тели заверяют великого вождя, что будут 
продолжать борьбу за досрочное выполне
ние всех заказов строек коммунизма —  
строек мира.

Л енйнградские
трубоукладчики

ЛЕНИНГРАД, 27 июля. (ТАСС). Кол
лектив Ленинградского механического за
вода МинИ'Стерства нефтян'он промышлен
ности изготовил для великих строек ком
мунизма 10 трубоукладчиков. Эго совер
шенные машины, смонтированные на гусе
ничных тракторах. Они заменяют сочни 
рабочих. Трубоукладчики изготовлены в 
три раза быстрее, чем предусматри.5алось 
заданием.

Работники завода соревнуются за  до
срочное выполнение заказов сталинских 
строек. Механический и сборочный цехи 
вдвое превышают в эти дни производст
венные, задания. Сейчас машиностроители 
готовят новую партию трубоукладчиков и 
трубоочистительных машин.

Первая партия новых машин отправле
на великим стройкам.

Бабанов М. Ф. 
Баженова Е. Д. 
Белоусов А. Д. 
Беленко П. Д. 
Бочкарев В. П. 
Втюрин И. П. 
Ворошилов Н. Ci 
Грахов И. М. 
Дегтярук А. Ф. '

Ельцов Г. А. 
Истигечев С. 
Еислицнн А. И. 
Кишулько М. С,- 
Марьянов М. Н. 
Мальцев С. Т. 
Миненок П. И. 
Насонов Н. П.

Печенин П. В.) 
Плотко Ф. М. 
Савин П. И. 
Седаков Л. М. 
Сергеев Н. А. 
Сидоренко Б. Й.- 
Семенов И. Д. 
Цыцарев К. А,-

Лзлызин С. А. 
Голиков П. В.

Члены ревизионной комиссии Томского 
областного комитета ВКП(б)

Окурлзтов М. Ф,Попов и. Е. 
Прищепа С. А . .

Кандидаты в члены ревизионной комиссии 
Томского областного комитета ВКП(б)

Еоломников П. Е. Савченков П. А. i ■

В честь Д ня Военно-Морского Флота СССР

Торж ественны е вечера, вы ставки, докл ады  и беседы
На предприятиях, в учреждениях, учеб

ных заведениях, в колхозах и Совхозах 
проводятся доклады и беседы, посвящен
ные Дню Военно-Морского Флота СССР. 
При первичных организациях ДОСФЛОГ’а  
открылись выставки и фотовитрины, ото
бражающие историю и строительство Воен
но-Морского Флота СССР.

В честь всенародного праздника в горо
дах и селах проводятся массовые соревно
вания по военно-морскому, и водному спор
ту. По многоводным рекам, морям и озерам 
сотни команд досфлотовцев совершают 
шлюпочные походы.

В честь Дня Военно-Морского Флота 
(XXjP в  Москве, на Химкинском водохрани
лище, проводятся всесоюзные соревнова
ния досфлотовцев по парусному спорту.

Достойно встречают праздник трудя
щиеся столицы нашей Родины —  Москвы. 
На предприятиях, в учреждениях и в рай
онах столицы проходят торжественные 
вечера. В клубе завода «Компрессор» со
стоялся торжественный вечер досфлотов

цев Калининского района, на котором вы-< 
ступил дважды Герой Советского Союза 
В. Н. Леонов.

В эти дни на столичных предприятиях 
развернулось социалистическое соревнова
ние бывших моряков —  участников Вели
кой Отечественной войны. Неся стаханов
скую вахту в честь Дня Военно-Морского 
Флота СССР, бывшие моряки, работающие 
сейчас на заводе строительных инструмен
тов имени Еалияина, слесарь Новиков, 
фрезеровщик Березович и токарь Короты- 
лев выполняют задание на 150— 200 
процентов. Демобилизованные воины-моря
ки, стахановцы завода «Динамо» Ильичев, 
Родионов, Мнргаов и другие ежедневно 
дают по две— три нормы. В честь Дня 
Военно-Морского Флота СССР намного по
высили производительность труда бывшие 
матросы —  рабочие завода «Фрезер» име
ни Калинина: резьбошлифовщики Фомин и 
Бардин, фрезеровщик Филимонов и шли
фовщик Вошин. Они довели нормы вы
работки до двух норм за  смену.

(ГАСС).'  ----------------------------------  xuiM M iV lw uU blH  'в в ч в р  ДОСфЛОТОВ- (Г А О С )
........................................................................................................................................................................ ..................................

Об итогах выполнения государственного плана развития народного
хозяйства за II квартал 1951 г. по Томской областн

Сообщение Статистического управления Томской области
I.

Выполнение плана производства по ва
ловой продукции ■ промьппленньши пред
приятиями за второй квартал 1951 года 
характеризуется следующими данными:

, 5

ТАЛЛИН, 27 июля. (ТАСС). Коллегия 
Министерства местной и сланце-химиче- 
ской промышленности Эстонской ССР 
присудила переходящее красное знамя за 
высокие показатели, достигнутые в социа
листическом соревновании, таллинскому 
радиозаводу «Ну на не рэт».

В третий раз удостаивается почетной 
награды коллектив; этого передового пред
приятия. Большую роль в достижении ус
пехов сыграли, новаторы'завода. За по
следнее время они внесли около 100 ра
ционализаторских предложений, большая 
часть которьщ .внедрена, в , производство. 
Слесарь Иван Кажурин разработал и, при
менил на своем станке приспособление, 
позволяющее обрабатывать одновременно 
7 панелек вместо одной. Производитель
ность на этей операции повысилась почти 
втрое. Слесарь Михаил Лебедев разработал 
и изготовил новый ш таш  д а  заготовок

гаев различны'! размеров. Выпуск деталей 
увеличился в полтора раза.

По предложению новаторов в цехе окон
чательного монтажа батарейных приемни
ков и динамиков введен поточный метод 
сборки. Бригада Энделя Рухно выполняет 
теперь по 2—-2,5 нормы за смену. Эте по
зволило цеху досрочно закончить июль
скую, программу и дать уж© в  27 июля 
сверх плана 2.500 высевовачесгвенных 
динамиков и 10  батарейных радиоприем
ников «Галлии Б-2».
. Внедрение предложений новаторов по
высило производительность труда на 33 
процента. Это помогло заводу выпустить 
с начала года радиоприемников в два с 
лишним раза больше, чем за тот же пери
од ПРОШЛОГО;года. Себестоимость продук
ции за два последних месяца . снизилась 
-более чем н а-20 -процентов* ,

_S г:
X

я « 5 §  5ч «3 U о
о  2  Н  Си

ш  о .

Электромеханический завод —  102
Предприятия Министерства 

электропромышленности —  10 2
Предприятия Министерства 

промышленности средств связи ■—  109
Подшипниковый завод —  106
Ремонтно-подшшнивовый завод —  106 
Инструментальный завод —  91
Манометровый завод —  106
Предприятия облпромстрома —  - 99
Греет «Гомлес» —  89
Греет «Обьлесосплав» —  71
Кетский лесозавод —  89
Могочинский лесозавод —  И З
Спичечная фабрика «Сибирь» —  107
Предприятия обллешрома —  102
Рыбтрест —  126
Маслопром —  84
Мясотреет —  ‘ 120
Ликеро-водочный завод —  118
Махорочная ф.абрика —  И З
Росглавхлеб —  99,5
Предприятия обл'пищепрома —  98
В том числе: пивоваренный

завод 1 1 1
i* дрожжевой завод—  ,123

« кондитерская фабрика
«Красная звезда» —  87

« предприятия облпи- 
щепрома районного подчинения —  115

Мельзаводы 6— 7 106
Шпалопропиточный завод —  75
Батуринская судоверфь —  93
Самусьокий судоремо>нтный 

завод —  91
Моряковский судоремонтный 

ва-вод —  106
Усть-Вавчарокие мастерские —  141
Хймфармзаяод —  И З
Карандашная фабрика —  106
Предприятия облпотребсоюза —  79
5-й вагонный участок .—  115
Паровозное депо —  117
Предариягия областного управле

ния лесного хозяйства —  123
Завод резиновой обуви, асиновский лесо

завод, весовой завод, Колпашевекая мель
ница, предприятия треста «Гомлестоп», 
облместпром, облпромсовет, облкоопинсоюз 
не вьшолннли государственного плана 
II квартала 1951 года по установленной 
номенклатуре изделий, хотя по производст
ву валовой продукции этими предприятия
ми квартальный план перевыполнен.

Артели обллесхиипромсоюза не выпол
нили план II квартала как по производ
ству валовой продукции, так и по целому 
ряду главнейших изделий.

План производства валовой продукции 
промышленностью, находящейся на терри
тории Томской области, за II квартал 1951 
года в ы п о е н  на 97,8 процента.

Объем валовой продукции за II квартал 
1951 года по сравнению со II кварталом 
1950  года составил И З  врещентоо.

II.
Вып^олнение плана производства по 

важнейшрш видам промышленной продук
ции за II квартал 1951 года характери
зуется следующими Энными:

^  —X П13 ^
SC е« X

Ч  erf 0^
X  «  Ч  5  s f  
“  U  О

j')*-Электросверла ручные • 
Пускатели —
Палильные машины —  
Отбойные молотки —
Фрезы —
Сверла —
Метчи'ки —
Плашки —
Установочные провода —  
Обмоточные провода —  
Эмалевые провода —  
Подшипники новые —  
Подшипники реставрировашые 
Электромоторы —  
Радиодинамики «Сибирь» —  , 
Электролампы —
Манометры —
Тахометры стационарные —  
Калоши —■
Шахтерская обувь —
Заготовка деловой древесины — 
В том числе, трестом «Том- 

лес» —

о 5 S 1-UВ X fmч ч язю ^

100,4
103.0 

100 
100

 ̂ 139
79.5 

" 91
89
57

101
105
101

- 1 0 2
99.6 
185 
107 
105 
102

98 
110 

■ 99

100.1

Вывозка деловой древесины' —
В том числе трестом «Гомлес» —  
Пиломатериалы —
Улов рыбы —
В том числе по рыбтресту —  
Макаронные изделия —
В том числе по облкоопин- 

союзу —
Кондитерские изделия —
В том числе фабрика «Красная 

звезда» —

0 9 ,8
99

101
138
1 4 2

83

1 0 8
89:

88
1 1 6
107,
112
121
1211

99
94'

1 0 7
114
144

87,
111

Спички 
Махорка —
Еарандапгн —  '
Карандашная д о щ е ^  —
Весы —
Кирпич обжиг —
Трикотаж чулочно-носочный — - 
Трикотаж верхний —
Трикотажное белье —
Кожаная обувь —
Валенки —

I I I .
План розничного товарооборота торгую

щими организациями области за второй 
квартал 1951 года выполнен на 93 про^ 
цента, Б том числе (в  процентах): 

Горпищеторг —  gg
Горпромторг —  86
Колпашевторг —  89
Гастроном —• 98
Облпотребсокв —  93
Облрыболовпотребсоюз * ' 94
Ореы —  100,4

О бластное С татистическое управление
Хомской области*
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Прения по отчетным докладам областного ком итета партии
и ревизионной комиссии обкома В К П (б )

Вечернее заседание 26 июля
На вечернем заседании 26 июля обла

стная партийная конференция заслушала 
и утвердила доклад мандатной комиссии 
(докладчик тов. Федосеев), признав пол
номочия всех делегатов действительными. 
Затем было продолжено обсуждение отче
тов о работе обкома ВЕП(б) и ревизион
ной комиссии областного комитета партии.

Первым на вечернем заседании высту
пил тов. Ватутин.

—  За время, истекшее после второй об
ластной партийной конференции, —  гово
рит тов. Ватутин, —  Томская область, 
при помощи Центрального Комитета 
ВКП(б) и советского правительства, зна
чительно продвинулась вперед в развитии 
хозяйства и культуры. Но перед нами 
стоят большие и серьезные задачи, над 
решением которых придется немало потру
диться всей нашей областной партийиой 
организации.

Необходимо отрешиться от самоуспо
коенности и благодушия, а они еще име
ются у нас.

В докладе не было дано достаточно глу
бокого анализа ошибок, допущенных в на
шей области Б организационно-хозяйствен
ном укреплении колхозов, недостатков 
в развитии общественного животноводства 
и повышении его продуктивности. Высту
пивший здесь профессор тов. Макаров ни 
словом не обмолвился о том, какую по
мощь университет оказывает в повыше
нии культуры сельского хозяйства.

Тов. Ватутин резко критикует недо
статки в области торговли, коммунально
го. хозяйства, жилищного строительства.

Слово предоставляется заведующему 
сельхозотделом обкома ВЕП(б) тов. Стани
ну. Он говорит:

—  В докладе и в выступлениях на кон
ференции резкой и справедливой критике 
подверглась деятельность сельскохозяйст
венного отдела обкома партии.

Техники в сельском хозяйстве области 
за отчетный период стало в полтора рада 
больше, значительно увеличилось количе
ство специалистов сельского хозяйства^ а 
руководители колхозов обогатились боль
шим теоретическим и практическим опы
том.

И, несмотря на это, мы не добились не
обходимого повышения урожайности и 
продуктивности скота.

Мы по-настоящему еще не повышаем 
плодородие почвы, у,щбряем се только 
на 2— 3 процентах общей шлощади. Мед
ленно освапв-аготся севообороты. Половииа 
площадей засевается некондиционными 
семепамп. Кр^чгные недостатки имеются в 
работе по организатюнно-хозяйстветшому 
укреплению колхозов.

Мы не сумели как следует мобилизо
вать партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы на борьбу за широкое 
внедрение культуры в земледелие. Мы 
плохо исполшуем научные силы и спе
циалистов.

Сельхозотдел обкома партии по-настоя
щему не изучает кадры, он п.иоХ(> еше 
Осуществляет контроль за выполпепием 
нарТййпых решений.

Нам надо как можно быстрее осваивать 
севообороты, серьезно поставить дело с 
многолетними травами, безусловно обеспе
чить колхозы своими собственными высо- 
коклчествсшымп семенами.

Необходимо квалифицированнее руково 
дить колхозами и МТС.

Через несколько дней начинаются мас
совые уборочные работы. Озимые и яро
вые хлеба поспевают почти одновременно.

Поэтому надо направить все усилия на 
ТО. чтобы во-время и. без потерь убрать 
НОВЫЙ урожай. Успешное решение этой 
задачи даст возможность досрочно рассчи
таться с государством, засыпать семена и 
необходимые фонды, увеличить доходы 
колхозников.

Выступает тов. Иванов. Свое выступле
ние он в основном посвящает критике 
недостатков руководства областного коми
тета партии промышленностью области. Он 
говорит:

—  Большую часть своего времени сек
ретарь обкома ВКП(б) тов. Асланов и за
ведующий отделом тяжелой промышленно
сти Тов. Федосеев уделяют лесной про
мышленности области. Это и правильно, 
поскольку лесная промышлешюсть у нас 
является ведущей. - Но это не значит, од
нако. что можно забывать о других отрас
лях промышленности.

На городской и районных партийных 
конференциях в Томске делегаты указыва
ли на наличие серьезных недостатков в 
руководстве промышленностью города со 
стороны горкома и райкомов партии. А 
этих недостатков можно было бы и не 
иметь, если бы обком партии своевремен
но попрвил работников горкома и рай
комов.

Нельзя при.знать нормальным такое по
ложение, когда работники промышленности 
и партийный актив длительное время пе, 
знают, как работают передовые томски» 
предприятия.

Сейчас с небывалым подъемом ширится 
• стахановская инициатива, растет число 

новаторов производства, возникают новые 
формы социалистического соревнования. 
Задача партийных организаций состоит в 
том. чтобы поддерживать инициативу но
ваторов, обобщать и пропагандировать пе
редовой опыт.

Гол тому назад облпрофсовет начал 
проводить «стахановские вторники», на 
которых регулярно пропагандировался пе
редовой опыт работы стахановцев произ
водства. Но за поеледпее время это ценное 
начинание заглохло. Значительно ослабло 
и вообще руководство сопиалистете- 
ским соревнованием со стороны облпроф- 
советз. Этих недостатков не было бы. ес
ли бы обком партии своевременно шпра-

работни-вил руководящих профсоюзных 
ков.

Надо у.дучш1гть руководство мест
ной и кооперативной промышленно
стью. Сравнивая ее работу с рабо
той союзных и республиканских заво
дов, прхяодишь к  выводу, что OiHa далеко 
отстает от требований сегодняшнего дня, 
богатейшие резервы остаются неисполь
зованными. Не случайно поэтому, 
что в йашу область мы завозим большое 
количество товаров, которые можем с ус
пехом изготовлять на месте.

О причинах плохой работы местной и 
кооперативной промышленности уже не 
раз говорилось на пленумах и конферен
циях. но ошибки повторяются вновь. Не- 
обходи.чо серьезно взяться за местную и 
кооперативную промышленность, добиться 
успешной работы каждого предприятия, 
досрочного выполнения плана 1961 года.

Затем на конференции выступил секре
тарь обкома ВКП(б) тов. Асланов. Он го
ворит о значении постановления ЦЕ 
ВКП(б) «О работе Томского обкома ВКП(б)» 
для нашей областной партийной организа
ции и об изменениях, которые достигнуты 
лесной промышленностью области на осно
ве осуществления постановления ЦК пар
тии и IV пленума обкома ВКП(б).

Тов. Асланов анализирует также причи
ны отставания лесной промышленности 
и говорит о том; что меры, принимаемые 
обкомом партии, не всегда доводились до 
конца.

Обко.м партии неоднократно требовал от 
райкомов усиления помощи заместите
лям директоров леспромхозов по полит
части и секретарям парторгаппзаций. 
О работе заместителя директора Еар- 
гасокского aecnpo>MX03a тов. Турбина было 
принято даже специальное постановление 
бюро обкома, но обком партии и его отдел 
тяжелой промышленности не установили 
действенного контроля за' исполнением, и 
это постановление осталось невыполнен
ным.

Многие заместители директоров леспром
хозов по политчасти и секретари партор
ганизаций работают плохо. Увлекаясь ре
шением мелких хозяйственных вопросов, 
они ие организуют партийную, полити
ческую работу, по-настоящему не руково
дят социалистическим соревнованием, не 
добиваются повышешя авангардной роли 
коммунистов и комсомольцев.

Низкий уровень партийно-политической 
работы, слабый контроль деятельности ад
министрации, отсутствие необходимой тре
бовательности приводят к серьезным ошиб
кам во .многих предприятиях треста «Том- 
лес».

Тон. Асланов подвергает критике дея
тельность управляющего трестом «Том- 
лес» тов. Суханова,

Дальиейшео укрепление парторганиза
ций леспромхозов, —  говорит тов. Асла
нов, —  важнейшая .задача райкомов и об
кома партии. Без этого мы но устраним 
серьезные педостатки в работе лесной 
промышленности, которая с каждым годом 
у пас в области развивается и растет.

Тов. Асланов говорит о пеобходи- 
мости улучшить деятельность строи
тельных организаций. До сих пор в 
некоторых из них имеет место вред
ная для дел.ч практика —  вести 
строительные работы, не имея необходимой 
проектно-сметной документации. Имеются 
большие простой оборудования, нс. ис
пользуются внутренние резервы. Все это 
привело к тому, что полугО’Дрвой план 
строительные организации Томска не вы
полнили.

Третья областная партийная конферен
ция, —  говорит в заключение тов. Асла
нов. —  на основе большевистской крити
ки и самокритики вскроет еще много не
достатков и ошибок, допущенных обкомом 
ВЕП(б) II его отделами. Она наметит пути 
их устрапшня, и долг нового состава обко
ма поднять уровень всей партийной, по
литической и хозяйственной работы, до 
конца в.ьшолнпть решение ЦК ВКП(б).

Председатель рыболовпотребсоюза. тов. 
Трунов говорит, что рыбаки и рыбачки 
То'.М'Ской области перевыполняют производ
ственные задания

Партия и правительство постоянно за
ботятся об удоБ,1етворении запросов работ
ников рыбной промышленности. Для того, 
чтобы лучше снабжать ихтоваралш. созда
на рыболовецкая потребительская коопера
ция.

Томский областной рыболовпотреб- 
союз, —  заявляет тов. Трунов, —  прп- 
пимает. необходимые меры для улучшения 
обслуживания рыбаков области.

Но наша кооперадия еще не избавилась 
от серьезных недостатков в своей деятель
ности. В некоторых магазинах допускаются 
перебои в торговле товарами первой пеоб- 
ходпмости. Это происходит ие потому, что 
этих товаров у нас нет, а  потому, что мы 
неправильно их распределяем по торговым 
точкам. Слабо учитываем запросы трудя
щихся.

Тов. Трунов подверг резкой критике 
заместителя председателя облисполкома 
тов. Баранова и заведующего областным 
торговым отделом тов. Лебедь, Тг. Баранов 
II .Лебедь вместо оказания помощп рыбо- 
ловпотребсо.юзу создают иткусственные за
труднения в его деятельное,тп.

Затем высптпгд председатель облиспол
кома тов. Филимонов.

Улучшение деятельности областного ко
митета ВЕП(б) привело к  серьезным изме
нениям в работе советских органов.

Облисполком, исполнительные комитеты 
городских и районных Советов взяли в 
свои руки решение большого количества 
вопросов, которые до этого вынуждены 
были решать партийные комитеты.

Значительное увеличение объема рабо
ты заставило облисполком пересмотреть 
формы и методы руководства хозяйствен
ным II культурным строительством.

Перед нами встала неотложная задача—

повысить значеине отделов и управ.дений 
облисполкома, укрепить руководство ряда 
отделов и управлений, что и было сделано 
е помощью обкома ВКН(б).

Мы усилили контроль за исполнением 
принятых решений и распоряжении, 
заслушиваем на заседаниях исполкома 
доклады заведующих отдедамп, начальни
ков управлений облисполкома, председате
лей райисполкомов о ходе исполнения по- 
станомепий правительства, решений об
ластного Совета депутатов трудящихся и 
облисполкома.

06.ТИСПОЛКОМ осуществил ряд мер по 
улучшению руководства городскими, рай
онными исполкомами и сельскими Совета
ми.

—  Однако в деятельпоетп областного 
иополпителыюго комитета, — ' указывает 
тов. Филимонов, —  его отделов и управ
лений еще много крупных недоттатков п 
улущепий. Мы подчас затягиваем решение 
вопросов, выдвигаемых жшиью, не всегда 
доводим дело до конца. Многие отделы и 
управления исполкома и, в первую оче
редь, областное управление сельского хо
зяйства, областная плановая комиссия все 
еще действуют давно осужденными мето
дами. Они не ведут кропотливой ор
ганизаторской работы по исполнению ре
шений и распоряжений.

Облплан (председагель тов. Попов), 
О1блоио (заведующий тов. Ворошилов) ра
ботают плохо, а облисполком проявляет 
вредную для дела медлительность в реше
нии вопроса о коренном улучшепин нх 
работы. Серьезные недостатки допуска
ют в своей деятельности фииансовый 
отдел (заведующий тов. .Чашш), о^б-тастное 
управление сельского хозяйства (началь
ник тов. Дутов) я облздравотдел (заведую
щий тов. Зимин).

Исполнительный комитет не обеспечил 
улучшения работы ряда горисполкомов и 
райисполкомов. Длительное время пе спра- 
в.тяется с возложенными задачами 
Пышкино-Троицкип райисполком. Хуже 
стали 'Работать Томский го'оиополком, Кар- 
гатокскип, ЧаиН'Ский и ЕоуЖевниковекиЙ 
райисполкомы.

. Тов. Филимонов отмечает, что многие 
недостатки в деятелыгости облисполкома 
стали возмо;киы потому, что он, как руко- 
во'дптель исполкома, не сумел до конца 
осво'бодиться от Неправильных приемов и 
методов руководства.

Тов. Филимонов указывает, ч'го недо
статков в рабо>те облисполкома было бы 
значительно меньше, если бы бюро обкома 
партии более настойчиво и реши
тельно ВЫИОЛНЯ.ЛО постановление Нент-< 
ралыгого Комитета партии, обязывающее 
партийные органы отказаться от подмены 
II обезличивания хозянствшшых и совет
ских О'Ргано'В.

—  Нет С0.ЧНРЛШ.Я, что партийная орга
низация области под руководством вновь 
избранного областного комитета naim m  
поднимет уровень организационно- 
партийной, партийно-политической работы 
I! руководства хозяйственным и культур
ным строительством до уровня требований, 
которые предъявляют к нам Центральный 
Еомитет партии и великий вождь и учи
тель нашей партии п трудящихся всего 
мира тО'В'арищ Сталии.

— Выполюш решения X съезда профсо
юзов II II областной партийной конферен
ции, —  говорит исполняющий' обязанности 
председателя облпрофсовета тов. Брынцев, 
—  профсоюзные организации, под руко
водством napTiiiiiibix организаций ве
дут работу по развертыванию со- 
циалиетического соревнования, мобилиза
ции трудящихся на выполнение задач 
коммунистического строительства. по 
улучшению культурно-бытового обслуяш- 
влппя трудящихся. np(Ktieoio3:ibie органнза.- 
Ц1Ш выросли и организапиопно окрепли.

— Вместе с тем,— продояягаег тов. Брьш- 
прв, ■—  я должен признать совершенно 
правильной оценку работы профорганиза
ций, данную в докладе обкома ВКП(б). В 
деятольности облпрофсовета, обкомов сою
зов имеются серьезные недо'статки и упу
щения. Многие первичные профорганиза
ции работают иеудовл'етворительйо.

Областной совет профсоюзов с.лабо изу
чает, обобщает и распространяет опыт ра
боты лучших про1])оргаш1ва.нш1. Работники 
облпрофсовета и обкомов профсоюзов редко 
бывают в первичных профорганизациях и 
мало отзы ваю т практпчесшй помощи их 
руководителям. Много недостатков в работе 
с профактивом. Большинство комиссий при 
профорганах работает неудовлетворительно. 
Особенно плохо поставлена работа в обко
мах союза работников политпросветучреж.- 
депий (председатель тов. Демидова), мясо
молочной промышленности (пре.дсе.датель 
тов. МышкшО. Эти обкомы союза работа
ют без, актива.

 ̂Недостатков и упущений в деятельности 
облпрофсовета, обкомов союза и профорга
низаций было бы меньше, если бы пар
тийные органы и первичные партийные 
организации больше уделяли внимания 
профсоюзным организациям, систематиче
ски руководили ими.

—  Необходимо, —  говорит в заключе
ние тов. Брынцев, —  чтобы новый состав 
обкома партии уделял должное внимание 
профсоюзным организациям, постоянно на
правлял их деятельность.

Секретарь Васюгапского райкома ВЕП(б) 
тов. Насонов в своем выступлении говорил 
~ необходимости улучшения руководства

Утреннее заседание 27 июля
На утреннем заседании 27 июля про- I тета парш и о работе Томского обкома

Он

о
отдазюнными районами области, Он кри
тикует ряд областных органпзаций, трест 
«Томлес», которые невнимательно отно
сятся к  нуждам и запросам Васюгапского 
района.

На этом вечернее заседание 26 июля 
заканчивается.

должалнсь прения по отчетным 
обкома ВЕП(б) и ревизионной 
областного комитета партии.

Слово пре,доставляется тов. Козлову, 
говорит: ■

—  За последние два года лесная про
мышленность Томской области получила 
огромную помощь от государства.

Но 1'«езервы промышленности использу
ются плохо, п Томская область не выпол
няет государственный план лесозаготовок.

Необходимы решительные меры, чтобы 
ликвидировать образовавшийся прорыв в 
лесозаготовках п поставить народному хо
зяйству древесину в нужном количестве и 
ассортименте. ,

Основной причиной обрсшвавшсгося 
прорыва являются серьезные ошибки в ие- 
пользованш! механизмов, особенно тре
левочных тракторов, лебедок и электро
станций. У нас еще крайне низки темпы 
освоения новых мощностей. В этом впно- 
ват, прежде всего, трест «Томлес».

Ряд райкомов партии плохо контролиро
вал состояние работы, лесозаготовительных 
предприятий, нетребовательно относился к 
нх руководителям, мало помогал первич
ным партийным организациям лесозагото
вительных предприятий.

Имеется большая текучесть кадров ра
бочих, еще низка производительность 
труда.

Обком партии много занимался вопро
сами лесозаготовок в текущем сезоне. Был 
принят ряд решений о коренном улучше
нии дела лесозаготовок. Но если 
бы эти постановления сопровожда
лись большой организаторской работой и 
тщательно коНтро.тировалНСЬ, то мО'Жяе 
было бы достичь гораздо лучших результа
тов на заготовках и вывозке леса.

Задача партийных организаций и руко- 
водцтехчей лесозаготовительных пред
приятий сейчас состоит в том, чтобы лик
видировать отставание на лесозаготовках, 
правильно применять новую систему оп
латы труда лесозаготовителей, добиться 
круглосуточной и двусменной работы в 
лесозаготовительных предприятиях, полно
го использования современной техники.

Слово предоставляется тов. Дутову —  
начальнику областного управления сель
ского хозяйства. Он говорит о большой 
помощи Центрального Комитета ВКП(б) и 
советского правительства, оказанной Том
ской области 'В развитии сельского хозяй
ства.

Он подробно О'станавливается на работе 
машинно-тракторных станций.

—  Многие директора МТС, —  гово
рит тов. Дутов, —  все еще неправильно 
понимают роль машинно-тракторных стан
ций в колхозном производстве, стараются 
ограничить номенклатуру тракторных ра
бот, забывают, что они обязаны 
также осваивать и внедрять в колхозное 
производство машины по возделыванию 
лы и , картофеля, участвовать bi механиза
ции трудоемких процессов в животновоД' 
стве.

Участие МТС в механизации всех без 
исключения процессов колхозного произ
водства, в повышении урожайности сель 
скохоаяйственных культур и повышении 
продуктивности общественного животновод
ства является главной задачей каждой ма
шинно-тракторной станции.

Областное управление сельского хозяй
ства должно являться боевым оперативным 
штабом по руководству сельским хозяй
ством ооласти. Оно таким штабом еще не 
является. Мы должны сделать большеви
стский вывод из критики, которой под
верглась на конференции деятельность уп
равления, и коренным образом улучшить 
его работу.

Выступает секретарь Асиновского райко
ма В1Ш(б) тов. Янин. Он подробно расска
зывает о 'состо'ЯШш партийной п хозяй
ственной работы в  районе, об измепепиях, 
происшедших после IV пленума обкома 
ВКЩб), указывает на недостатки в работе 
обкома ВЕП(б).

Некоторые отделы обкома, особенно отдел 
партийных, пр011)союзных и комсомольских 
органов, сельхозотдел и отдел тялселой 
промыш.вднности, медленно устраняют не
достатки, па которые указывали по
становление ЦК ВЕП(б) о работе Томского 
обкома ВЕП(б) и постановление IV плену
ма областного комитета партии.

Отдельные работники обкома знают 
жизнь первичных партийных организаций 
II райкомов только по протоколам, они 
оторваны от жизни.

В отделах обкома по-настоящему еще не 
думают над. совершенствованием методов 
партийной работы, мало проявляют ини
циативы, мало ставят коренных вопро-со-в 
перед райкомами.

Существенный иедостаток заключается 
также Б том, что бюро обкома слабо при
влекало к практической работе мн-огих 
членов областного комитета партии.

Сельскохозяйственный отдел обкома м.а- 
ло занимается вопросами партийной рабо
ты.

Тов. Яннн критикует также деятель
ность отдела тяжелой промышленностп 
обкома за то, что он слабо занимается 
промышленностью Асиновского района, п 
облисполкО'М за недостаточную помощь 
району в решении ряда хозяйственных за
дач.

Затем он останавливается на работе ре
дакции областной газеты «Красное Зна
мя» .

—  За последнее время, '—  говорит он, 
—  редакция улучшила свою работу. 
Она подним-ает на страницах газеты 
крупные вопросы партийной жизни, 
что оказывает большую помощь райкомам 
II лервичньш партийным организациям. 
Но редакция слабо освещает социалисти
ческое со'ревнование между районами, МТС 
и колхозами.

Следующим высщ'пил Секретарь обкома 
ВЕП(б) тов. Мурашов. Он говошет:

докладам , В1Ш(б). Все мы видим, какую огромную 
комиссии 1»ль сыграл этот нажнейший политиче- 

сш й  документ в повышении щювкя пар- 
тпйио-01рга1ШШЩ1онвой и  партинно-поли- 
гической работы в областной партийной 
организации, в улучшении партийного ру
ководства хозяйственной и культурной 
деятельностью.

III областная партийная конференция, 
несомненно, определит дальнейшие меры к 
безу'П.дов’ному и полному выпо.днеашю по- 
сгаоовлетгя Центрального Коштета пшр- 
■ТШ1, которое II впредь остается ггрограи- 
мой работы обкома, горкомов, райко
мов, первичных партийных оргашьэаций, 
■советских, ховяйствепных и комсомольских 
органов нашей О'б.ласти. Важнейшим усло- 
В1Ю.М осуществления этой программы дей
ствий является дальнейшее развертывание 
критики и 'самокритики.

Тов. Мурашов подробно остановп.дся на 
'Вопросах пропаганды и агитации.

Товарищ Сталии учит, что пропаганда и 
агитация являются важнейшей областью 
партийной работы.

Все ли сделано обкомом партпп, тов. 
Семиным II мною, как секретарями обко
ма, для выполнения этого ука1запия? Ве-е 
ли секретари обкома, горкомов, райкомов 
и работники нарти.гного аппарата посто
янно занимаю гея вопросами щхшаганды и 
агитации. Эд'ого утверагдать еще нельзя. 
Мы ие устранили еще крупные 1»до- 
статки в руководстве обкома ВЕП(б) 
пронагандой и агитацией. У нас сщ© Име
ются секретаря райкомов, например, тт. 
Мияепок, Булычев, Коломников н Далы- 
зин, которые не возг-тавляют по-бо.1ьшс- 
вистскн ндео-тогическую работу, но 
предъявляют необходимой требовательпо- 
'Сти К партийным работиккам, непосред
ственно ведающим пропагандой н агита
цией.

вает, что до сих пор Нарымская гоеудар-

На_ третьей областной конфвренвдиг 
оеобо’Й остротой даджйн быть поставлен 
вопрос об агатацношюй и культурио-про- 
светительН'ОЙ работе, которая у 118.0 яв
ляется наиболее запущенным участком На 
Г1деолш1ческо.м фройте. Криттда нед.оетат 
ков в руководстве этим ■учаетком работы 
со стороны тов, Семпяа и отдельных де
легатов, направленная лично в мой адрес, 
безусловно, правильна. Моя вина заклю
чается прежде всего в том, что я  ие обес
печил настоящего контроля за выпадпе- 
нием постановления II пленума обкома я 
мшютх решений бюро по этому вопросу.

Нельзя, например, было мириться с тем, 
что Томский горком партии, его секретари 
тт. Лукьяненок и Срко.1ова плохо вьшол- 
кяют 1юста»овленив бюро обкома ВЕЩб) 
о состоянии агита.цишшой работы в город
ской парч'организашп!.

Бюро обкома в по1>ядке контроля 
за иенолненцем постановления II п,тенума 
обкома заслуШа,ло отчет заместителя пред- 
се,да.те1ля облисполкома тов. Еиселева, се
кретаря облпрофсовета тов. Врыпцева. се
кретаря Кривошеинского райкома ВЕП(б) 
тов. Доцекко и других. Это дало свои ре
зультаты, но, надо сказать, иеэначитель- 
иые.

Тов. Киселев ие желает по-настоящему 
зажиматься работой культурно-просвети
тельных учреждений. Облисполком мало 
сделал для у.тучшення культурно-нросве- 
тигельной работы.

Тов. Мурашов указывает на крупные 
недостатки в работе облисполкома.

В отчетном док.ладв указывалось, что 
председатель облисполкома тов. Филимонов 
не развивает творческую инициативу за
местителей председателя, заведующих от
делами II управл1енйями облисполкома. Е 
этому надо добавить, что тов. Филимонов 
петре-йовательно относится к своим работ
никам, что он несамокритично оценивает 
деятельность облисполкома н болезненно 
реагирует на критику.

Областная партийная конференция наме
тит меры дальнейшей работы по выполие- 
нию постановления Центрального Комитета 
паргни о работе Тожкого обкома ВЕП(б). 
Долг каждого большевика улучшать свою 
работу, с честью выполнять все требова
ния Центрального Комитета ВЕП(б).

Секретарь Тегульдегекого райкома ВКП(б) 
ачш. Бритвин в своем выступ.тенш1 сказал:

—  В адрес Тегульдетского цаик-ома пар
тии II его первого секретаря бы.та много 
снраведлнвых критических замечаний. Я 
сделаю из этого соответствующие выводы 
для себя.

Рассказав де.№гатам ко1и1)©р|0нции о со
стоянии партийной, .Хозяйственной п куль- 
турн'ой работы в районе, тов. Бритвин го
воры, что 00 стороны областных органи
зации Тегульдетскому рьйону, отдалвнно1му 
от областного центра, уделяется недоста
точное внимание.

Секретарь Еолпзшевского райкома 
ВКП(б) тов. Вореводин сказал, что, пе
рестраивая работу на основании по
становления ЦК ВЕП(б) о работе Том
ского обкома ВВП(б) II решения IV плену
ма обкома ВКП(б), Еолпашевский райком 
партии несколько улучши.л партийно-по
литическую и организационную работу.

Но это только Начало. Нам нужно еще 
многое сделать для коренного улучшения 
партийной работы, руководства хозяйст
венным II культурным стронтельством. 
Райком партии не обеспечил еще правиль
ного руководства первичными партийными 
организациями.

Одной нз причин отставания нашего 
района является неудовлетворительная по
становка массово-политической работы 
среди колхозников, поэтому важнейшая 
задача нашей районной партийной орга
низации —  поднять уровень политической 
агитации.

До сих пор TexHima в сельском хозяй
стве района используется плохо, мало об
ращается внимания на поднятие культуры 
земледелия и животноводства, на внедре
ние передовой, мичуринской

ствецная селекционная станция находи
лась в стороне от нужд колхозного произ
водства, научные работники мало прояв
ляли инициативы в деле внедрения науч
ных достижений в сельское хозяйство.

Тов. Вореводин говорит о необходимости 
укрепить КОЛХОЗЫ' подготовленными кадра
ми. Здесь нужна помощь обкома БЕ11(б) и 
облисполкома.

Тов. Ворево,дин укаэывает, что району 
нужно ойавать помощь в решении ряда 
задач хозяйственного строительства.

Слово предоставляется секретарю Том
ского обкома ВЛЕСМ тов. Козловой.

Она отмечает, что уровень работы ком
сомольских организаций за последнее вре
мя значительно повысился. Многие комсо
мольские организации выросли н органи
зационно окрепли, улучшили воопитатель- 
ную работу среди молодежи.

Укреплению комсомольских организа
ций, росту их авторитета и влияния сре
ди молодежи способствовало улучшение 
партийного руководства комсомольскими 
организациями со стороны обкома, горко
мов, многих райкомов ВЕП(б) и первич
ных партийных организаций. Ряд райко
мов ВЕП(б) —  Александровский, Еожев- 
никовский. Цышкино-Троицкий, многие 
первичные партийные организации, осо
бенно фабрики «Сибирь», Завода резиновой 
обуви, уделяет большое внимание молоде
жи, проявляет заботу о росте комсомоль
ских оргапиаацйй, повседневно вникает в 
ах деятельность.

Однако в работе комсомольских органи
заций еще много серьезных недостатков. 
На недавно прошедших районных, город
ских и областной комсомольских конфе
ренциях были вскрыты крупные недостат
ки в работе бюро обкома, горкомов, райко
мов ВЛКСМ и первичных комсомольских 
организаций по коммунистическому воспи
танию молодежи. Эти недостатки в основ
ном сводятся к  тому, что обком ВЛКСМ, 
бюро и секретари обкома в своем руковод
стве не доходили до каждого райкома, гор
кома ВЛКС.М, 3 они, в свою очередь, не 
доходили до каждой первичной комсо
мольской организации. Многие комсомоль
ские организации еще малочисленны. В 
ряд© Комсомольских организаций, особенно 
в колхозах, запущена внутрисоюзная ра
бота. Медленно идет рост комсомольских 
рядов, что является следствием крупных 
недостатков в политико-воспитательной и 
культурпо-мзесовоЙ работе среди молодежи.

Одной из главных причин этих недо
статков является неудовлетворительная 
работа обкома, горкомов, райкомов комсо
мол,а по подбору, восшггаиию и обучению 
комсомо.дьсвих кадров. Допускается частая 
сменяемость секретарей комсомольских ор
ганизаций. Это объясняется, во-первых, 
несерьезным подходом к подбору кадров и, 
во-вторых, тем, что с вновь пришедшими 
работниками не налажена воспитательная 
работа; молодым кадрз1М не оказывается 
повседневная помощь.

Тов. 11озлова говорит о том, что ряд 
райкомов партии неудовлетворительно ру
ководит комсомольскими организациями. 
Правда, За последнее время горкомы, рай
комы ВЕП(б) и многие первичные пар
тийные организации стали значительно 
больше обсуждать вопросов о работе ком
сомольских организаций. Но беда в том, 
что обсуждение этих BonpoiMiB нередко но
сит чисто формальный характер, не при- 
Нйм.а©тся мер для организации выполнсиия 
принимаемых постановлений.

—  Партийная конференция, —  говорит 
тов, Еозлова, —  до.джна потребовать от 
партийных органов усиления внимания к  
работе среди молодежи, улучшения и со- 
вершеисгоования методов руководства ком
сомольскими организациями, обучения 
комсомольских работников лешшсво-ста- 
линскому стилю руководства,

Тов. Выпряжкин (об.дз'стной прокурор) в 
своем выступлении говорил о необходимо
сти укрепления советской социалистиче
ской законности. В работе органов проку- 
рапфЫ и суда, указывает он, имеется еще 
много серьезных недостатков. Областная 
и районные прокуратуры не ликвидирова
ли еще волокиту в расследовании посту
пающих дел. Имеют место отдельные слу
чаи нсправшьного разрешения жалоб 
трудящихся. Слабо еще осуществляется 
общественный надзор За соблюдением со
ветской законности. В области еще имеет
ся немало случаев нарущения Устава 
сельскохозяйственной артели.

Тов. Вьшряжкин говорит о необходимо
сти более внимательного подхода к подбо
ру и назначению^ работников на должно
сти, связанные с материальными ценно
стями, о необходимости усиления воспи
тательной работы с кадрами.

—  После второй областной партийиой 
конференции,— говорит управляющий тре
стом «Томлес» тов. Суханов, —  в лесной 
промышленности Томской области произо
шли Огромные изменения. Предприятия тр'е- 
ста «Томлес» за эти два с половиной года, 
благодаря огромной помощи naprmi и пра
вительства, оснащены первоклассной оте
чественной техникой. Они сейчас имеют 
сотни новых тракторов, большое количест
во мощных трелевочных лебедок, парово
зов, мотовозов. За два е половиной года 
вложено в капитальное строительство ле
совозных дорог, жилого фонда, производ
ственных объектов свыше 70 миллионов 
рублей.

По богаты© возможности используются 
плохо. Лесная промышленность не выпол
няет плала.

Нынешние темпы лешагоговок не 
могут удовлетворить растущие нужды 
нардного хозяйства. За последние месяцы 
этого года предприятия треста лучше ста
ли работать. Сейчас трест в^ывозит ежесу
точно в два раза больше леса, чем он вы
возил летом прошлого года. Призводитель-науки в _________ ..................... ...

Прошло полтора года с момеита сельское хозяйство. Тов. Борводиа указы- новть труда увеличилась на 15 прцентов̂  
яятия посгааадвлвния Центрального Коми- (Окончание на 3 -й стр.).;
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Прения по отчетным докладам областного 
комитета партии и ревизионной комиссии 

обкома ВКП(б)
Однако и эти шкаватели ие могут обеспе
чить успеншое вьшолншпе ц перевьшол- 
1Гение производственных заданий.

Далее тов. Суханов говорит о перспек
тивах рзви ти я лесной промышленности в 
Томской области. Уже в ближайшие годы 
область может обеспечить объем лесозаго
товок, значительно превышающий суще
ствующий объем заготовки и вывозки дре-
ЕССИНЫ.

В Томской области должно быть создано 
несколько новых леспромхозов в бассейнах 
рек Ееть и Чулым. Для работы в них по
требуется много высовоквалнфицирован- 
пых 1ИДРОВ. Надо оказать помощь тресту в 
подборе этих кадров. Тов. Суханов 
предъявляет серьезные претензии к тре
сту «Томле'странсстрой», который крайне 
медленно ведет строительство в новых 
леспромхозах.

Тов. Суханов признает справедливой 
критику работы треста «Томлес». Аппарат 
треста мало за1нимается анализом дея
тельности лесозаготовительных предприя
тий, неоперативно руководит ими. На ле
созаготовительных предприятиях медленно 
внедряются передовые методы труда. Аппа
рат треста не ведет решительной борьбы 
против консерваторов, зажимщиков стаха
новской инициативы. Мы примек меры, 
чтобы исправить эти крупные ошибки и 
промахи.

Тов. Суханов указывает на необходи
мость лучше организовать нзучепие лес
ных массивов области.

Заместитель председателя областной пла
новой комиссии тов. Бошенятов свое вы- 
ступл0нм1е посвятил критике, педостатков в 
деятельности облпс.но«ома и ©го председа
теля тов. Фплимонюта.

OrcTaiBaiHue в щйзв1ИТИ1И г^ивнейших от
раслей народного хозяйства области, —  
говорит TOBi. Бошенятов, —  объясняется,
Б значительной мере, слабым, а  порою и 
неправильным руководством хозяйственным 
и культурным строительством со стороны 
облисполкома. 0блиспол1мм посылает в 
районы много уполномоченных, по но про
веряет их работу, не анализирует резуль
таты их деятельности.

Облисполком вое еще Т-табо контроли
рует исполнений своих решений и распо
ряжений, быстро забывает о них, не под
крепляет их организационными мероприя
тиями. Поэтому многие решения остаются 
невыполненными или выполняются очень 
медленно.

Руководители облисполкома, часто ре
шая мелкие вопросы, упускают вопросы 
перспективного развития хозяйства обла
сти. Коренные вопросы зачастую решаются 
наспех н поверхностно.

—  Тов. Фняимонов, —  отмечает тов. 
Бошетятов, —  ̂ подчас высокомepaio отно
сится К работникам, не прислушивается к 
их (юветам, болеяпенно воспринимает кри
тику. В облиополко.че пе созданы условия 
для широкого развертывания критики п 
самокритики.

—  Отмечая успехи, додЯигнутые в об
ласти промышленности и сельского хозяй
ства, —  говорит уполномоченный Совета 
по делам колхозов при Правительстве 
СССР по Томской области тов. Конин, —  
мы, коммунисты, пе долягны забывать ука
зания товарища Сталина о том, что 
нельзя обольщаться достигнутыми успеха
ми, что обольщение достигнутыми успе
хами может вскружить голову, породить 
беспечность н благодушие, что крайне 
опасно для дела социалистического строи
тельства.

После второй областной партийной кон
ференции трудящиеся области под руко
водством областной парторганнзацни и с 
помощью партии и правительства достиг
ли некоторых успехов в развгтш  хозяй
ства и культурного строительства. По у 
нас еще очень много недостатков. Мы мед
ленно решаем главную задачу в сельском 
хозяйстве —  повышение урожайности 
сельсггохозяйствснных кулыу'р, увелпче-

(Окончание).
НПО поголовья общественного животновод
ства при значительном росте его продук-
ТНБНОСТИ.

Очень медленно укрепляется экономика 
ряда колхозов области. Низка урожайность 
артельных нолей. Одна из причин этого 
заключается в том, что во многих сельхоз
артелях до сих пор нет постоянных произ- 
водственпых бригад е закрелленньши за 
шши посевными площадями, сельхозинвен- 
тарем. Во многих колхозах не разработан 
комплекс необходимых агротехнических и 
организационных мероприятий по повыше
нию урожайности полей.

Отдел сельского хозяйства областного 
комитета ВКП(б) и секретарь обкома пар
тии тов. Смольянинов допускают серьез
ные недостатки в руководстве сельским хо
зяйством. Они слабо’ занниаются вопросами 
внедрения в колхозное производство дости
жений науки н передового опыта. В деле 
подъема сельского хозяйства области слабо 
попользуются те большие' научные силы, 
которыми располагает наша область, и, в 
частности, го-р. Томск с его вузами и на
учно-исследовательскими институтами.

Тов. Конин подчеркивает, что надо уси
лить борьбу против нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели я вести ее 
лостоянно.

Начальник Управления Запа.дно-Си- 
бнрекого речного пароходства тов. 
Тимофеев сказал, что все претензии, вы
сказанные участниками конференции в 
адрес пароходства, будут удовлетворены.

Тов. Тимофрев говорит о тех мероприя
тиях, которые проводит пароходство по 
улучшению работы.’ Томского районного 
управления.

Главный инженер Тимирязевского лес
промхоза тов. Цехановский говорил о 
задачах в развитии лесной промыш.тенно- 
сги области.

—  У нас им’оются огромные пепсполь- 
зованные резервы по увеличению заготов
ки древесины. Предприятия треста «Том- 
лес» используют только одну седьмую 
часть годового прироста .теса и одну двад
цатую часть лесосек, которые подлежат 
рубке. В области очень много леса, кото
рый Щ'жно немедленно заготовлять, ибо в 
дальнейшем он будет непригоден для ис
пользования как строительный материал.

Лесозаготовители области ждут большей 
помощи от партийных и советских орга
нов. Нужно глубже вникать в экономику 
леспромхозов, анализировать причины пло
хого шяюльзования механизмов.

Тов. Цехановский указывает, что одно 
время между учеными гор. Томска и лесо
заготовителями была крепкая связь. Со
дружество работников науки и производ
ства приносило положительные результа
ты.

—  Сейчас мы, работники лесозаготови
тельных предприятий, —  О'Тмечает он, —  
не ощущаем помощи со стороны ученых. 
Необходимо усилить связь научных работ
ников гор. Томска с предприятиями треста 
«Томлес».

—  Выполняя постановление второй об
ластной партийной конференщш и IY пле
нума обкома ВКП(б), —  говорит секре
тарь Кожевниковского райкома партии тов. 
Головенко, —  мы добились некоторого 
улучшения партийно-организационной и 
партийно-политической работы. Окрепли 
многие первичные парторганизации. 
Уменьшилось число кандидатов с просро
ченным кандидатским стажем В большин
стве парторганизаций собрания проводятся 
регулярно и на бо.дее высоком идейно-по
литическом уровне.

Райком партии значительно больше 
внимания стал уделять работе с секрета
рями первичных парторганизаций.

Тов. Головенко говорит:
—  Обком должен улучшить руководство 

Кожевнйков'ским райкомом ВКП(б), больше 
оказывать помощи в подборе и воспитании 
кадров.

.i* .' 1

Успешно идет подготовка к но’вому учебному году в средней женской шко
ле имени Пушкина (гор. Томск): произведена лобелка стен, покраска полов и па
нелей, отремонтирована и покрашена школьная мебель. Физический кабинет 
Пополнился новыми приборами. К школе завезен годовой запас топлива.

На снимке: заместитель директора школы В. Г. Михайлова (справа), 
бригадир ремонтной бригады Л. Д. Друк и заведующий хозяйством школы 
Г. К. Юршнн осматривают отремонтированные парты.

Фото Ф. Хитриневича.

Во-время и хорошо подготовить школы 
к новому учебному году

К о ж е в н и к о в с к а й  р а й о н

в  Кожевниковскэм районе из 10 тысяч 
кубометров дров, необходимых для отоп
ления школ, заготовлено 7 тысяч 980 ку- 
бометро», а подвезено только около 4 ты
сяч кубометров. Полностью подвезено топ
ливо к школам II квартирам учителей 
лишь в Старо-Ювалпнеком, Песошш-Ду- 
бровском, Елгайском и Аиталинском сель
советах.

Капитальный ремонт ведется в Огаро- 
Ювалинсюой семилетней школе. Председа
тель сельсовета тов. Моисеев выделил 
для ремонта, специальную бригаду, а Юва- 
линская МТС помогла подвезти к  школе 
строительные материалы. На днях ремонт 
будет закончен. Хорошо и быстро идет ре
монт Песочно-Дубровской и Базойской 
семилетних школ.

Однако в  ряде сельсоветов ремонт школ 
идет крайне медленно. Так, например, за
тягивается капитальный ремонт помеще
ния Батуринской семилетней школы, все 
еще не начаты ремонтные работы в Ку- 
диновском сельсовете.

Плохо идет заготовка и вывозка топли- 
га для Киреевекой и Чилийской семилет- 
Бих, Кожевниковской и Вороповскон сред
них школ.

В. КОРНЕЕВА,

Б а к ч а р с к и й  р а й о н

и строительства. В школах Семеновского 
U Малиновского сельсоветов только напо
ловину выполнены основные работы, а к 
ремонту школьной мебели еще не присту
пали. В Первомайском сельском Совете 
не подыскано учебное помещение для раз
мещения учащихся шестых и седьмых 
к.чассо®.

Ни один сельский Совет не вьшолши 
полностью задания райисполкома о заго
товке дров для школ. Из требующихся 
10.940 кубометров заготовлено и подвезе
но только 6.500 кубометров. Особенно 
плохо с заготовкой дров в Тетеринском 
сельском Совете, где председатель сельсо
вета тов. Шуваев.

Медленные томны подготовки школ к но
вому учебному году объясняются .еще и 
тем, что райпотребсоюз (председатель 
прав.тения тов. Степанов) не обеспечил 
полностью школы краской, белилами, из
вестью.

Промартель «Объединение» (председа
тель тов. Соломагов) обязана была в  15 
июля изготовить для школ 50 стульев, 
70 парт, 15 классных досок и 10 сто
лов, но к изготовлению мебели еще не 
приступила. ■

Т. КУРИЛОВИЧ.

А с и н о в с к и й  р а й о н

Вечернее заседание 27 июля
Па. вечернем зч.рсдаиш1 27 июля конфе

ренция после заключительного слов.а се
кретаря обкома ВКП(б) тов. А. В. Семппа 
утвердила отчет ревизионной комисспн об- 
ластпого комитета партии и приняла ре
шение по отчетному докладу обкома 
В1Ш(б).

Коиферошщя избрала областно!! комитет

комиссию OOROMOiпартии ц ревизионную 
ВШКб).

Под бурные, долго не смолкающие ал- 
лодисменты делегаты конференции приня
ли текст письма великому вождю больше
вистской партии и советского народа 
товарищу И. В. Сталину.

П А  т р у д о в о й  B A X t E

Выполнили восьмимесячный план
Коллектив рабочих и служащих артели 

«Рационализатор», выполнив полугодовое 
задание на 125,3 процента, встал на ста
хановскую вахту и в 25 июля выполнил 
план во'сьми месяцев на 105 процентов. 
Члены артели тг. Пуговкин, Шарапова, 
Матвеев, Борисова, Распопипа к  этому 
сроку выполнили годовой план. _____

Шесть бригад этой артели борются за 
звание бригады отличного качества, двум 
из них (бригадиры тт. Козлова и Чепур- 
нова) это почетное зв1ание присвоено пре.- 
зщиумом О’б.ластного союза промысловой 
кооперации.

В социалистическом соревновании цехов 
первенство держит механический цех (на
чальник тов. Ецкеев).

Четвертая сессия Бакчарского районного 
Совета депутатов трудящихся .обсудила 
вопрос о подготовке школ к  новому учеб
ному году.

Отдельные школы в  основном заверши
ли подготовительные работы. Так, своевре
менно проведен ремонт в  Бакчарскоп и 
Галкшгекой семилегннх, Косологовской и 
Полынянской начальных школах. Шко
лы обеспечены дровами, изготовлены 
учебные наглядные пособия.

Но так обстоит дело да.теко не везде.
Июль на исходе, а в отдельных сельских 
Советах района еще не закончен ремонт 
школьных помещений, классной мебели.
Во вновь выстроенной Яринской семплет- 
ней школе еще не сложены печи, не по
крашены полы. Председатель сельсовета 
тов. Баба.нов п директор школы тов. Ли
повой не торопятся с окончанием ремонта
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в  двенадцати школах Асиновского рай
она полностью закопчена подготовка к  но
вому учебному году. В их числе Батурин- 
ская. Минаевская средние, Наложиров- 
ская семилетяяя и другие школы. Окоп- 
чено строительство здания рейдовской на
чальной школы. Большую помощь, в про- 
веденин ремонта школьных здании оказы
вают общественность района, отдельные 
предприятия и организации. Ремонт Ба- 
туфпнской средней школы организовала 
Батурнпская судоверфь, бодьшуио помощь 
в перестройке здания Тихохгаровскоп шко
лы оказывает Асиновская МТС.

Хорошо организов<ана заготовка п вы
возка дров для школ в Батуринском, Ми
наевском, Ильинском, Крутогорском и дру- 
П1Х сельских Советах.

Для школ района получено на значи
тельную сумму учебно-наглядных посо
бий, художеств1енной литературы.

В о ск р есн и к  п о  отгр у зк е  
м еталлолом а

Коллектив Томского отделения «Глав- 
вторчермет» провел воскресник по отгрузке 
металлолома. За день погружено 13 желез
нодорожных вагонов.

Особенно хорошо трудились шофе
ры тт. Лаптев, Енешев, рабо'чие тг. Фо
мина, Гуркина, Тавпуева, А. Дедюрина.

Г. САМСОНОВ.

К у р с ы  п о в ы ш е н и я  
к в а л и ф и к а ц и и  

у ч и т е л е й

Новые пассаж ирские  
автомашины

Стахановцы Нарымской сплавконторы
в  Нарымской сплавной конторе —  350 

стахановцев, лесосплава. Каждый из них 
выполняет нормы па 200— 300 процен
тов. Первенство в соревновании держит 
стахановская бригада тов. Костырева, за
нятая на погрузке барж в Жпгаловском 
рейде. Бригада выполнила полуторамесяч
ное задание за 15 дней. Так же высоко
производительно работает бригада тов. Пи- 
санко.

В дни трудовой вахты лучших резуль
татов в социалистическом соревновании 
добился коллектив Усть-Пиковского рей
да, где начальником тов. Соснин. Коллек
тив выполнил план приплава древесины 
на 203 процента.

2 1  июля сплавщики Нарыма отправили 
три баржи —  полторы тысячи кубометров 
леса —  на 18 часов раньше срока.

С. КЫТМАНОВ.

По примеру передовиков
древесины. На вывозке крепежного и 
строевого леса .значительных успехов до
бился член ВЕП(б) тов. Полыгалов: вме
сто 10  кубометров леса по норме он вы
возит в смену 18 кубометров древесины.

Примеру коммунистов следуют другие 
лесозаготовители. Так. возчики тт. Котов 
и Адашин ежедневно выполняют ■ свби ЗЗ'

С каждым днем лесозаготовители Бак- 
чарского леспромхоза повышают произво
дительность труда. В дни вахты на Заха- 
ровском лесоучастке третья часть рабочих 
перевыполняет дневные задания в полто
ра —  два раза.

Первенство в социалистическом сорев
новании лесорубов в течение двух месяцев 
держит коммунист тов. Величко, который
ежедневно заготовляет до 12 кубометров! дания на 125 процентов.

То’мская городская автобаза по-лучпла 
комфортабельные пассажирские маши
ны «ЗИС-155», вьшущепныо Московским 
автозаводо’М имени И. В. Сталина. Каждое 
кресло этой машины имеет обогреватель
ную печь. К концу 1951 года томичи 
получат еще 6 таких машин.

Увеличивается парк лвгковых такси. До 
конца года Томск получит еще 8 легковых 
машин «Победа».

Закончились месячные курсы повышс- 
ппя квалификации преподавателей физики 
при То’мском упивсрептете. Для слушате
лей курсо'В, съехавишхея из различных 
город>ов II районов Сибири, был прочитан 
цикл лекций: «Бо'рьо'а с идеализмом в фи
зик©», «Успехи советской радиотехники», 
«Методика и техника физических экспери
ментов» II па другие темы, а также органи
зованы практические занятия в лаборато
риях Спбирсво-го физико-технического ин
ститута и университета.

Успехи спортсменов Томского 
пединститута

Семинар
культпросветработников

Областной отдел культпросветработы ор
ганизовал месячный семинар директоров 
районных домов культуры, ипспекторов 
районных отделов культпросветработы, за
ведующих районными и сельскими биб
лиотеками.

Для участников семинара будут прочи
таны лекции о международном положении, 
об организации культпросветработы на се
ле, по вопросам искусства и па другие 
темы.

Благоустройство колхозных 
рынков

На Томском центральном рынке начато 
строительство павильона- длпно'й 34 метра 
и шириной 9 метров. Часть крыши будет 
застймена.

Благоустраивается и рынок на проспек
те имени Фрунзе. Бея площадь рынка за
асфальтирована, сделаны н ош е прилавки 
для продажи овощей,.

За вЫсокоидейную, 
высокохудожественную 

работу театр а

Па ленинградском стадионе «Динамо» 
проходили всероссийские соревнования по 
легкой атлетике студентов педагогических 
и учительских институтов.

Около 500 легкоат-Летов 3G институтов 
в течение трех дней отстаивали спортив
ную честь своих городов и коллективов.

Команда Томского педагогического ин
ститута, выступая по II группе, в первый 
же день соревнований вышла на первое 
место и оставила его за собой в последу
ющие дни, зав1оевав перехо'дящий кубок 
Министерства просвещения РСФСР и 
Центрального совета спортивного общества 
«Искра».

Хороших результатов в соревнованиях 
добились тт. Богдапова, Еескевич, Батури
на, Лаврова, Атрадновз, Ермилов, Удут, 
Писапко, Коземов. Разумов и Шорохов.

Студентка Н. Еескевич вошла в состав 
сборной команды Министерства просвеще
ния РСФСР, которая примет участие в 
междуведомственных студенческих сорев
нованиях по легкой атлетике.

Л. ЛУКИН.

1 июля Томский областной драматиче
ский театр имени В. П. Чкалова sajsoiUHHa 
свой седьмой, театральный сезоп. Борьба 
всего коллектива театра за претворение 
в жизнь исторического постановления 
ЦК ВЕП(б) «О репертуаре драматических 
театров н мерах по его улучшению» дала 
свои ноложительпые результаты: значи
тельно поднялась ответственность режиссе
ров, художников и артистов за свою твор
ческую работу, повысился идейно-художе
ственный ypoBieHb больпгияства спектак
лей.

В прошедшем севопе театр поставил 
тринадцать новых пьес, и.з которых десять 
принадлежат перу советских авторов. 
Положительной стороной репертуара, из- 
бщшного нашим теа-Т1>ом, является разно
образие и актуальность поднятых в пьесах 
проблем.

Суровьй! дням героической защиты со
ветской власти от иностранпой иптервеи- 
цип и внутренпей контрреволюции, роли 
батьшевистской партии и ее вождей 
В. И. Ленина и И. В. Сталина в разгроме 
врага посвящена пьеса В. Втпиевского 
«Незабываемый 1919-й».

Тема мирного с(иидательного труда, те
ма борьбы советского парода за аювое, 
передовое, за коммунизм Нашла свое яркое 
отра.Ж|енпе в пьесах: «Калиновая роща»—
-А. Корнейчука, «Рассвет над Москвой» —
А. Су1>ова. Тему борьбы за мир раскры
вает пьеса Б. Лавренева «Голое Америки». 
Проблемы укрепления советской семьи и 
воспитания юношества подымают пьесы 
«Потерянный до'М» —  С. Михалкова и 
«Машенька» —- А. Афиногенова-. Учебо и 
жизни советского студенчества и школь
ников по’священы пьесы «Яблоневая 
В’етка» —  В. Добровольского и А. Смоля
ка-, «Аттестат зрадости» —* А. Гераскина.

Зрителям показаны прекрасные творения 
А. Н. Островского «Волки и овцы» и
A. М. Горького «Последние». Пьеса
B. Шекспира «Укрощение строптивой», 
пьеса (Сяльдорона- «С любовью не шутят» 
и нпеценировка Медведева «Угрюм-река» 
по роману В. Шишкова завершают разно
образную репертуарную тематику прошед
шего театрального сезона в Томском теат
ре.

Дав1ая в общем положительную оценку 
рсп’ертуара, следует отметить, что в нем 
недостаточно было пьес руссюнх класси
ков, к  которым советский зритель прояв
ляет большой интерес.

Подводя птоги театрального сезона в 
Томске, ну^жпо сказать, что наш театр 
значительно поднял пдейпо-художествен- 
пый уровень своих спектаклей.

К беиспо'риым удачам сезона мож-по от
нести такие спектакли, как «Калиновая 
роща», «Волки и овцы», «Последние» и 
« У крощ пш  е строп тив ой ».

Томткин драматический театр в основ
ном сиравился с постановкой следующей 
большой группы споктак.аей: «Неаабывае- 
мый 1919-й», «Голос Амершш», «Яблоне
вая ветка», «Угрюм-река», «С любовью не 
пг5'тят», «Машенька».

Правильно раскрывая идейный замысел 
авторов пьес, режиссеры, постановщтн и 
артисты сумели создать правдивые спек
такли, не лишенные, правда, целого ряда 
серьезных недостатков. Перечисл-епные вы
ше поетапО’Вки говорят о возможностях на
шего’ театра, позволяющих ему ставить на 
сцене большие и сложные спектакли.

Однако эти постаиовкп выявили и сла
бые стороны в творческой работе коллек
тива. В спектакле «Незабываемый 1919-й» 
(релс-нссор Л. А. Лукацшй) отсутствует 
ансамбль. При наличии в спектакле от
дельных хороших сцен (сцены в кабинете 
В. И. Ленина, в вагоне И. Б. Сталппа), 
зритель ощущает, что театр пе сумел 
исчерпать и передать все те богатые воз- 
молшости, ivoropbie заложены в драматур
гическом материале пьесы.

В постаповке «Яблоневая ветка» обна
ружилось одпосто*ролие0 стремлеппо режис
сера Л. А. Лукацкого к форме, к  внешней 
детализации, что привело к, ослаблению 
внутренней липпп опоктакля.

Режиссер Г. И. Ив’апов в. ипектакло 
«Угрюм-река» недост-аточпо раскрыл исто
рическую обстановку, место и время дей
ствия пьесы, ослабив со социальное зву
чание на сцене.

Яостааовку «Потеряпный дом» режис
сер А. М. Зато’покий перегрузил излишни
ми молодраматич’ес.вими пережявапиями 
героев II этим усилил и без того большие 
погрешности пьесы.

Такие же спектакли, как «Аттестат 
зрелости» (режиссер Л. А. Лукацкий) и 
«Рассвет над Моекией» (режиссер Г, И. 
Иванов), ’Оказались недора^апными, ма- 
лохуД’Ожественньшп. Они не удовлетворили
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еаярооов зрителя, были поставлены 
ниже тех творческих возможпо'стей, 
юкгорыми щишолагает театр. Эти спектак
ли свидетельстеуют о 'сниженш! требова
тельности режиссеров Л. А. Лукацкото и 
Г. 1 . Иванова к своей работе.

Томский театр в этом сезоне располагал 
квалифицированными сялает режиссеров, 
актеров, художников, располагал всеми 
необходимыми материальными средствами. 
Однако театр далеко пе использовал в П’Ол- 
пой мере всех сж)их возмояшостей.

Творческие ошибки и промахи в работе 
театра не случайны. Театр, как любая 
другая творческая органивацпя, не может 
расти и развиваться без критики и само
критики. А этого как раз Томскому театру 
нехвагает. Многими иедоетаткамн страдает 
политико-воспитательная работа в тратре. 
Партийная организация (секретарь тов. 
Эатанскпй) слабо руководит и наогравляет 
работу комсомальской и профсоюзной орга- 
шгзаций. Профсоюзная организация (пред
седатель тов.. Воронин) крайне редК’О про
водит общие собрания коллектива с об- 
суж|Депием производствеш1ых вопросов.

На низком уровне находится в коллек
тив© театра критика и самокритика. 
Не способствует ее развитию и дирек- . 
тор театра А. Д. Иванов. Это приве
ло’ к  забвению отдельными работ
никами театра св’ОИх прямых обязанно
стей перед ко^члективом и зрител-ями. Так, 
напршюр, Л. А. Лукацкий, удовлетворен
ный своей постановочно-режиссерской ра
ботой, забыл о своих обязаяиостях г,аавно- 
го реж'пстера, перестал контролировать, ра
боту очередных постановщивов, оказывать 
им II актерам необходимую творческую 
Помощь.

Такое отношение к делу со CTopoiHbi 
главного р©я:иссера ве могло ше. сказаться 
отрицательно на деятельности всего кол
лектива, на ’йдейно-художествениом уровне 
спектаклей, па творческом ро'сте актер»». 
Вина тов. Лукацкого и в том, что большая 
группа актеров: С. Г, Лохвицкий, В. М. 
Добина, Т. II. Лебедева, Б. II. Суров, Л. В. 
Левши, Б. И. Мостовой, Е. П. Белов и 
другие—"Не смогли по-настояшему проя
вить себя в творческой работе в прешед
шем сезоне. Недостаточно проявились 
творческие возможности заслуатенного ар
тиста РСФСР М. П. Кузнецова.

П0ДВ1ОДЯ итоги творческой деятельности 
теагра за прошедший зимний сеэои, отме
чая положительны© п отрицательные сто
роны в его работе, необходимо подчерк
нуть, что- театр идет в своем творческом 
pasBiHTmi ио правильвому пхгеи. Правиль
ный выбор реперт^шра, повышение идейно
го и художественпого уровня спектаклей 
обеспечили театру популярность среди на
селения. Если в 1948 году театр за год 
посетило 160.000 зрителей, то в 1951 го
ду почти столько л:е за полгода.

В этом сезон© хорошо проявили себя 
уже известные нашему ооителю артисты: 
заслуженный артист РСФСР А. В. До.дои- 
кпп, заслуженная «артистка МАССР В. Е. 
Егорова, артисты: А. М. Затонский, А. П. 
Павленкова, М. С. Стряпкипа, Б. М. Мо- 
•хотов и другие, а таклш М’олодые актрисы 
3. А'. Извольская, Т. Г. Иванова и другие.

Закончив зимний сезон, коллектив теат
ра. 4 июля направился па полтора месяца 
в гастрольные поездки по северным рай
онам пашей области. Театр в-ыехал двумя 
труппами, на двух пловучпх паузках- 
клубах, на одном из которых хорошо обо
рудован зрительный зал иа 220 мест. 
Обе театральные труппы, помимо спектак
лей, дадут концерты па сплавных и лесо
заготовительных участках, в колхозах и 
на стреж.песках, а  также окажут помощь 
кружкам художественной самодеятельпости;

Свой по’Вый зимний сезон театр откроет 
в конце сентября. '

Перед администрацией и лащчшной ор-» 
ганизацией театра и иовом сезоне стоит 
задача по только закрепить успехи, достиг- 
путыо за прошедший год, по и исправить 
все те недочеты в работе, которых еще! 
немало.

Прелще всего, необходимо усилить в 
коллективе подитико-воспитаотьную рабо
ту, шире развернуть критику и само
критику, чаще организовывать творческое 
обсуждение вопросов искусства.

Новый репертуар театра должен пол
ностью отвечать идейным и художествен
ным запросам советского зрителя. Нужно 
расширить показ на сцене героев совре
менности, борцов за мир, за демократию, 
за коммунизм.

Удовлетворяя высокпе запросы зрителей, 
театр должен воспитывать их в  коммупп- 
сгическом духе, в духе преданности делу 
великой партии Ленина— Оталппа.

П. ЕРЕМИН.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„П лохо встречаю т пароходы на Том ской пристани*'
Под так1ш  заголовком в  iN» 105 нашей 

газеты был© опубликовало письмо тов. 
Гребнева, в котором рассказывалось о 
непорядках на Томской пристани.

Заместитель начальника Томской при
стани тов. Манаев ответил редакции, что 
факты; указаиные в корреспонденции, под
твердились.

Письмо тов. Гребнева обсуждалось па 
XHcneTMepiCKOM совещании с руководящим 
’Составом пристани. Намечены мероприя
тия, направленные на улучшение работы 
коллектива пристани по обелуживалию 
грузопассажирских пароходов, обеспечива
ющие регулярную отправку судов по рас
писанию.

„Сблавны е работы не о р ган и зо аа н ьГ
Так озаглавлена корреспонденция, поме

щенная в нашей газете в № 132 за 
7 июля. В ней сообщалось о плохой орга- 
низацшт работ па Усть-Пулымском рейде.

Управляющий трестом «Обьлесосплав» 
тов. Орлов сообщил редакции, что факты.

олубликованные в  газете, подтвердились.’ 
Инженер тов. Федин за плохое рувоводство! 
сплавными работами спят с работы. Новые 
руководители —  директор тов. Иванов и 
инженер тов. Завгородний— получили ука
зания по устранению недостатков,- отме-! 
ченных газетой.
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МОНТЕВИДЕО, 25 июля. (ТАСС). 
Бразильская газета «Имлренса попу- 
лар» опубликовала письмо исполнитель
ней комиссии Бразильской компартии, 
подписанное генеральным секретарем 
компартии Луисом Карлосом Престесом.

Исполнительная комиссия одобряет 
позицию бразильского народа, проявив
шего огромную волю к миру и не по- 
’Зволившего провокаторам войны и их 
лакеям из правительства Варгаса непо
средственно втянуть Бразилию в крова
вые авантюры Трумэна и отправить 
бразильскую молодежь на бойню в Ко
рею.

Исполнительная комиссия разобла
чает направленную в ООН официаль
ную ноту Варгаса, которая полностью 
подтверждает истинный характер поли
тики' нынешнего правительства — поли
тики войны, колонизации всей страны и 
полного подчинения ее кровавым пла
нам американских правящих кругов. 
Эта политика является открытым при
знанием обязательств, взятых бразиль
ским правительством на Вашингтонском 
совещании министров иностранных дел 
'.латино-американских стран и США и 
направленных на удовлетворение требо
ваний Трумэна, которому «нужна кровь 
нашей молодежи, чтобы продолжать 
свои военные авантюры в Корее и во 
всем мире».

Исполнительная комиссия разобла
чает проводимую правительством Варга
са подготовку к войне и в связи с этим 
поездку начальника штаба Бразильской 
армии Гоэса Монтейро для «получения 
приказов и инструкций от Трумэна и 
от американских генералов и, следова
тельно, для решения судьбы нашей мо
лодежи».

Исполнительная комиссия заявляет 
.далее, что бразильский народ не может 
признать законными незаконные реше
ния тех, кто превращает ООН из орга-

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 

АРМИИ
низации, призванной защищать мир,, в 
ширму, прикрывающую кровавые аван
тюры американских трестов и монопо
лий.

Исполнительная комиссия предупреж
дает бразильский народ, что для выпол
нения приказов своих хозяев из госу
дарственного департамента Варгас спо
собен пойти на любое предательство. 
Посол Трумэна уже не старается, со
хранить внешнее приличие — он откры
то настаивает на выполнении без лиш
них отсрочек . «обязательств», взятых 
г-ном Жоао Невесом да Фонтоура в . Ва
шингтоне. Одновременно усиливается 
нажим на бразильское правительство 
путем снижения цен на бразильские ко
фе, хлопок и какао.

Американское посольство инспири
рует такие неслыханные провокации, с 
помощью которых министерство иност
ранных дел пытается добиться разрыва 
дипломатических и торговых отношений 
Бразилии с Польшей, Чехословакией и 
некоторыми другими странами.

Далее в письме говорится, что в Бра
зилии растут военные расходы, страна 
идет по пути эмиссии денежных знаков 
— менее чем за 6 месяцев правитель
ство выпустило в обращение еще 1 мил
лиард крузейро. Одновременно власти 
усиливают преследование сторонников 
мира, запрещают митинги, направляют 
против бастующих и крестьян армей
ские части, вооруженные пулеметами и 
танками, конфискует книги прогрессив
ных писателей и т. д.

Исполнительная комиссия компартии 
Бразилии призывает всех патриотов 
Бразилии объединиться в борьбе против 
проводимой правительством Варгаса во
енной политики, усилить борьбу за мир. 
за сбор подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

ПХЕНЬЯН, 26 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с китайскими добро
вольцами на всех фронтах вели бои с 
войсками американо-английских интер
вентов и лисынмановской армии.

26 июля отряды стрелков—охотников 
за самолетами сбили два самолета про
тивника.

Агентство Синьхуа  
О переговорах  

в К эсоне

Письмо С. к. Царапкина председателю 
Генеральной Ассамблеи Энтезаму

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. (ТАСС). Ис
полняющий обязанности представителя 
,^GCP в ООН С. К. Царапкин направил 
24 июля Jlpeдceдaтeлю пятой сессии Ге
неральной Ассамблеи Энтезаму текст 
телеграммы и писем жены и матери од
ного из руководителей профсоюза гре
ческих моряков. находящегося в настоя
щее Время в греческой тюрьме.

В письме Царапкина говорится, что 
представительство СССР при ООН по
лучило из Лондона телеграмму и пись
мо от Бетти Амбателос. жены находя
щегося в греческой тюрьме Антониоса 
Амбателоса, одного из руководителей 
профсоюза греческих моряков, и пись
мо его матери Асимины Амбателос.
' «Я, — пишет Бетти Амбателос, — 
смиренно обращаю ваше внимание на 
арест в Афинах после почти ежеднев
ных преследований со стороны полиции 
Асимины Амбателос, матери осужденно- 
го руководителя профсоюза моряков Ан- 
тониоса Амбателоса. Я прошу о немед
ленном вмешательстве Объединенных

Наций ради избавления моей 73-летней 
свекрови от дальнейших преследора- 
ний».

Бетти Амбателос направила также 
копию письма, полученного ею от Аси
мины Амбателос. В письме приводятся 
подробности полицейского ■ преследова
ния 73-летней женщины, грубого обыска 
и допроса Асимины Амбателос, который 
был учинен в полицейском участке.

В заключение Царапкин пишет:
«Из приведенных писем видно, что 

73-летняя мать Антониоса Амбателоса 
подвергается преследованиям со сторо
ны греческой полиции, и, как видно из 
телеграммы, ныне арестована в Афи
нах. Йрошу вас, господин председатель, 
принять зависящие от вас меры для из
бавления Асимины Амбателос, преста
релой и больной матери Антониоса Ам
бателоса. от преследований со стороны 
греческой полиции. Данное мое письмо 
прошу ^издать в виде документа Гене
ральной Ассамблеи и разослать его де
легациям при ООН».

Ирригационные работы в Китае

ПЕКИН, 26 июля. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает;

Корреспондент агентства Синьхуа уз
нал из штаба Корейского , фронта, что 
10-е заседание представителей,, ведущих 
переговоры о перемирии в Корее, нача
лось 26 июля в 13 часов по корейско
му времени и закончилось в 14 часов 
10 минут.

На заседании было достигнзгго согла
шение относительно повестки дня пере
говоров и начато обсуждение вопросов 
по существу. 11-е заседание состоится 
27 июля в 9 часов.

Обе стороны окончательно согласова
ли следующую повестку дня:

1. Принятие повестки дня.
2. ^Установление военной демаркаци

онной линии между обеими сторонами 
для создания демилитаризованной зоны 
в качестве основного условия для пре
кращения военных действий в Корее. ’

3. Выработка практических меро
приятий для осуществления прекраще
ния огня и перемирия в пределах Ко
реи, в.том числе состав, полномочия и 
функции аппарата по наблюдению за 
осуществлением условий прекращения 
огня и перемирия.

4. Вопросы относительно мероприя
тий, касающихся военнопленных.

5. Предложения правительствам раз
личных заинтересованных стран обеих 
сторон.,

Начиная с первого заседания пере
говоров, главный делегат нашей сторо
ны генерал Нам Ир неоднократно ука
зывал, что на нынешних переговорах о 
перемирии должен обсуждаться вопрос 
о выводе из Кореи всех иностранных 
войск. Однако делегация вооруженных 
сил ООН все время отказывалась об- 
суждать этот вопрос в ходе нынешних 
переговоров.

Чтобы быстрее достичь соглашения о 
перемирии и таким образом осущест
вить надежды миролюбивых людей все
го мира, наша сторона 25 июля предло
жила повестку дня, которая была окон
чательно согласована обеими сторона
ми, дав тем самым возможность начать 
на переговорах обсуждение вопросов по 
существу. Обе . стороны согласились в 
соответствии с пятым пунктом повестки 
дня выработать предложения заинтере
сованным правительствам обеих сторон о 
созыве через некоторое время после 
осуществления соглашения о прекра
щении огня Совещания более высоких 
представителей для обсуждения вопро
са о постепенном выводе из Кореи ино
странных войск.

Реш ение Совета министров Германской демократической  
республики о дальнейш ем  сниж ении цен

БЕРЛИН, 26 июля. (ТАСС). Совет 
министров Германской демократической 
республики на своем заседании 26 июля 
1951 года принял решение провести с 
30 июля 1951 года снижение цен на 
продовольственные и промышленные то
вары в целях дальнейшего улучшения 
материального положения населения. 
Это решение предусматривает снижение 
цен на продовольственные товары в 
среднем от 20 до 50 проц., в том числе

на сахар — на 45 проц., кондитерские 
изделия — на 30 проц., рис — на 25 
проц. и т. д. Цены на промышленные 
товары снижаются в среднем от 18 до 
25 проц. и, в частности, на кожевенные 
изделия — на 20 проц., радиоприемни
ки — на 25 проц., резиновую обувь —• 
на 20 проц., мыло—от 10 до 20 проц., 

-пишущие машинки и мотоциклы — на 
20 проц., на автомобили — на 25 проц. 
и т. д.

ЙЁКИН, 26 июля. (ТАСС). В Китай- 
чародной республике одно за дру

гим вводятся в эксплуатацию новые 
гидротехнические сооружения.

Газета «Гуанминжибао» пишет, что, 
основываясь на имеющихся неполных 
статистических данных, поступивших из 
различных районов, можно утверждать, 
что построенные в этом году . заново, 
восстановленные или капитально отре
монтированные ирригационные сооруже
ния , на полях увеличат площадь оро
шаемой земли более, чем на 5 миллио
нов му. (1 му равен 1,16 га). Благода

ря текущему ремонту улучшена иррига
ционная система для орошения 50 мил
лионов му пахотной земли. В этом году 
в процесса улучшения ирригационной 
системы было выполнено почти 300 
миллионов кубометров земляных работ.

Отмечая помощь бойцов Народно, 
освободительной армии в улучшении 
орошения крестьянских полей, газета 
пишет, что в Синьцзяне бойцы помогли 
крестьянам построить «канал имени 
18-го полка». Пущенная по нему во
да оросит 50 тысяч му земли.

Новые аресты руководителей 
коммунистической партии США

ВАШИНГТОН, 26 июля. (ТАСС). 
Министерство юстиции объявило об 
аресте 26 июля еще 11 руководителей 
коммунистической партии США. Аре
стованы председатель комитета компар
тии штата Калифорния Уильям Шней
дерман, секретарь комитета защиты лиц 
иностранного происхождения в Лос-Ан- 
желосе Роз Чернин, редактор выходя
щего в Лос-Анжелосе издания сан-фран- 
циской газеты «Пиплс уорлд» Коннэ- 
ли и другие.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР 
Прощальнью спектакли театра 

музыкальной комедии
28 июля — «У голубого Дуная»'.
29  июля днем— «Цыганский барон»', 
вечером — Прощальный концерт. 
Начало дневных спектаклей в 12 ча

сов 3 0  мин., вечерних—в 9 часов вече
ра.

1 :, августа в помещении облдрамтеатра 
ГАСТРОЛИ

ордена Ленина государственного театра 
оперы и балета ВМАССР. 

t августа — «Пиковая дама»'.
2 августа — «Кармен».
3 августа —- «Красный мак».
4 августа — «Мазепа».
5 августа . днем — «Бахчисарайский 

фонтан».
5 августа вечер — «Кармен»'. 

Билеты на спектакли театра оперы и 
балета продаются в кассе облдрамтеат- 
ра.

8 ,

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
28 июля — новый художественный 

фильм «История одной семьи».
Начало сеансов: 10, 12. 2, 4 6. 8,

10: 11-40 час. веч.
Принимаются коллективные заявки. 

Касса с 9 часов.
КИНОТЕАТР им, И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 28, 29 июля — но
вый художественный фильм «История 
одной семьи».

Начало сеансов: 11, 1, 3, 5. 7, 9. 11 
часов;

Малый зал. 28 и 29 июля — худо
жественный фильм «За тех, кто в мо
ре». _

Начало сеансов: 12. 2, 4,
Д О часов.
. ДОМ ОФИЦЕРОВ

28 и 29 июля — цветной 
фильм «В мирные дни».

Начало сеансов: 8 и 10 часов 
« р а ,

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
28 июля днем — художественный 

фильм «Четвертый перископ».
Начало сеанса в 3 часа дня.
Вечером — художественный фильм 

(«Зшсаленные».
Начало сеансов:; 5, 7, 9 и 11 ча

сов вечера.
29  июля — художественный 

(«Четвертый перископ».
Начало сеансов: 1. 2-40.

в, 7-40, 9-20 и 11 часов.
' Касса кинотеатра у входа в горсад

кино-

ве-

фильм

4-20,

И И Т ‘а Л
28 июля

ПРОЩАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
^  ♦
J  Заслуженного артиста ♦
♦  Татарской республики ^
♦ Р а ш и д а  В А Г А П О В А t▼ i
♦  С участием артистов J
♦  Татарской филармонии. ♦

♦  Начало в 10 часов вечера. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ --------------------» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ТРЕБУЮТСЯ главные бухгалтеры и 
бухгалтеры.

Обращаться: г, Томск, пр. им. Ленина 
№ 2, комната № 31 Облсельхозуп- 
равление.

Томский областной ком итет  
радиоинф ормации
Расписание передач

Суббота, 28  июля. 7 .45  — Объяв
ления и информации; 9 .00  — Музыка; 
9.10 — Обзор газеты «Красное Зна
мя»; 18.00 — Объявления ■ и инфор
мации; 18 .05  — Выступление эстрад
ного оркестра; 18 .15  «Областные из
вестия»;^ 18 .25  — Передача; «Из зала 
областной партийной конференции»; 
18.45 — Концерт «Новые песни и ча
стушки колхозной деревни»: 19.05 — 
Радиожурнал «Томский школьник», 
выпуск 32-й: 19 .30  — Песни совет
ских школьников: 19.40 — Обзор цент
ральной печати «Новости литературы и 
искусства»; 2 0 .0 0  — «Последние изве
стия» из Москвы: 2 0 .10  — Концерт по 
заявкам радиослушателей. С 2 1 .00  — 
передачи из Москвы.

ТОМСКОМУ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ КОМБИНАТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,

преимущественно мужчины, для механизированной загрузки ва
гонов, разгрузки барж: гаванщики. рабочие на табаровку леса, для 

работы на болиндерах, плотники и электромотористы.
УСЛОВИЯ:

1. Все желающие работать могут оформиться i  постоянные кадры, а 
также заключить договор сроком на 1 — 2 года. Заключившим договор 
выдается безвозвратное денежное пособие 300 рублей.

2. Одиноким предоставляется квартира, семейным квартира будет пре
доставлена в августе и сентябре 1951 года.

3. Оплата труда —сдельно-прогрессивная.
На основании приказа Министра лесной промышленности № 177 от 

19 мая 1951 года за выполнение норм выработки на 100о/„ выплачивает
ся премия в размере 20 % к заработной плате по основным сдельным рас
ценкам: при перевыполнении норм выработки вся перевыполненная часть 
оплачивается по расценкам, увеличенным в полтора раза.

4 В соответствии с постановлением СНК СССР № 1920 от 29 сен
тября 1937 года, рабочим, проработавшим на комбинате более одного го
да, выплачивается ежемесячная прибавка в размере 10 о/„ от всей заработ^ 
ной платы, а проработавшим более 2-х лет — 20%  от всей заработной 
платы.

5. Через каждые проработанные (без перерыва) 3 года рабочему до
полнительно дается отпуск, кроме очередного, на 24 рабочих дня.

За всеми справками обращаться: г. Томск, пос. Черемошники. лесопе- 
X - к о м б 1шат. отдел, кадров. Телефон — через коммутатор — 
№№ 36-54 или 36-55. S—Я

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ <
Обращаться: г. Томск, Подгорный 

пер. 17, облфилармония, тел. 20-26.
2 —1

ТРЕБУЕТСЯ ветврач или веттехник, 
квартирой обеспечивается.

Обращаться: спичечная фабрика «Си
бирь»., отдел кадров, тел. №№ 32-06. 
38-53, • 5 _ 2

У в ел и ч ен и е ок к у п б д и о н н ы х  в о й ск  в 
З а п а д н о й  Германии

БЕРЛИН, 26 июля. (ТАСС). Агент
ство АДН передает из Гейдельберга;

Из штаба американских оккупацион
ных войск в Гейдельберге стало изве
стно о том, что к концу 1951 года чис
ленность оккупационных войск запад
ных держав в Западной Германии долж
на быть увеличена до 500 тыс. солдат 
и офицеров. В Западной Германии бу
дут размещены 18 боеспособных аме
риканских дивизий и «значительно уси
лены военно-воздушные силы». Кроме 
того, в запланированную западногерман
скую армию в составе 25 дивизий дол

жно быть призвано 500 тыс. молодых 
немцев.

Финансовые и экономические экспер
ты подчеркивают, что увеличение окку
пационных войск в Западной Германии 
неизбежно должно привести к дальней
шему увеличению оккупационных рас
ходов Западной Германии. Уже в теку
щем бюджетном году должно быть вы
плачено 9,3 млрд, марок оккупацион
ных расходов, включая задолженность 
за прошлый год. Западные державы 
уже потребовали от боннского прави
тельства обязательной выплаты этой 
суммы.

Очередное повышение цен в Англии
ЛОНДОН, 26 июля. (ТАСС). Англий

ское министерство торговли объявило о 
новом повышении цен на большое коли
чество товаров широкого потребления. 
Хлопчатобумажные простыни вздорожа
ют на 12 проц., полотенца — на 5

проц., хлопчатобумажные скатерти — 
на 10 проц. Различные виды спецодеж
ды медицинского персонала подорожа
ют на 5—17 проц., клеенчатые плащи 
— на 10—15 проц. Новые цены будут 
введены с 30 июля.

Свободу Анри М артэну!
ПАРИЖ, 26 июля. (ТАСС). По всей 

Франции усиливается движение проте
ста против приговора французскому па
триоту и защитнику мира Анри Мартэ
ну. Во всех портах Франции трудящие
ся создают новые комитеты защиты 
Анри Мартэна.

Население продолжает посылать пись
ма и петиции в адрес канцелярии пре
зидента республики, председателя сове
та министров. Брестского военно-мор
ского- трибунала с требованием освобо
дить Анри Мартэна.

Газета «Юманите» указывает, что в 
начале июля правительство демократи
ческой республики Вьетнам в знак при
знательности Анри Мартэну за его 
борьбу против войны в Индо-Китае 
освободило большую группу француз
ских военнопленных.

Освобожденные военнопленные опуб
ликовали в газете «Юманите» заявле
ние, в котором выражают глубокую 
признательность и благодарность прави
тельству демократической республики 
Вьетнам и заявляют о своей решимости 
бороться за прекращение колониальной 
войны в Индо-Китае.

Митинг в Н ью -Й орке  
в заищту демократ ических  

свобод

Новый состав итальянского правительства
РИМ, 26 июля. (ТАСС). Сегодня 

де Гаспери закончил переговоры о сфор
мировании нового кабинета и предста
вил список министров президенту рес
публики, который подписал декрет об 
их назначении. Новый, седьмой кабинет 
де Гаспери сформирован в следующем 
составе:

председатель Совета министров, ми
нистр иностранных дел и временно ис
полняющий обязанности министра по 
делам итальянской Африки — Альчиде 
де Гаспери (христианский демократ): 

вице-председатель Совета министров 
для связи с парламентом и для рефор
мы государственной администрации — 
Аттилио Пиччсни (христианский демо
крат):

министр без портфеля — Карло 
Сфорца (независимый республиканец);

министр внутренних дел — Марио 
Шельба (христианский демократ);

министр по вопросам государственно
го бюджета — Джузеппе Пелла (хри
стианский демократ);

министр финансов и временно испол
няющий обязанности министра казначей
ства — Эцио Ванони (христианский де
мократ):

министр обороны —■ Рандольфо Пач- 
чарди (республиканец);

Саль-
демо-

министр общественных работ 
ваторе Альдизио (христианский 
крат);

министр земледелия и лесного хозяй
ства — Аминторе Фанфани (христиан
ский демократ):

министр почт, телеграфа и телефона
— Джузеппе Спатаро (христианский де
мократ);

министр промышленности и торговли
— Пьетро Кампилли (христианский де
мократ);

министр внешней. торговли — У го Л а 
Мальфа (республиканец):

министр народного просвещения — 
Антонио Сеньи (христианский демо
крат);

министр юстиции — Адоне . Дзоли 
(христианский' демократ);

министр труда и социального обеспе
чения — Леопольде .. Рубиначчи , (хри
стианский демократ):

министр торгового флота — Паоло 
Каппа (христианский демократ);

министр путей сообщения — Пьеро 
Мальвестити (христианский демократ).

Помимо республиканцев Паччарди и 
Ла Мальфа и «независимого республи
канца» Сфорца, все министры седьмого 
кабинета де Гаспери являются членами 
христианско-демократической партии.

У сп ех  о б ъ ед и н ен н о г о  ф ронта л ев ы х партий И ндии
ДЕЛИ, 26 июля. (ТАСС). Газета 

«Свадхината» сообщает о новой победе, 
одержанной объединенным фронтом ле
вых партий на республиканских выбо
рах в Радж-Нандгаоне (провинция 
]Иадхья Прадеш).

Объединенный фронт левых партий 
из 13 мест в городском муниципалитете 
получил 10.
- До сих пор в течение 24 лет в муни
ципалитете Радж-Нандгаоне большин
ство мецт принадлежало партии индий
ский национальный конгресс.

Забастовка 40 тысяч рабочих бумажной 
промышленности в Италии

РИМ, 26 июля. (ТАСС). Вчера 40 
тысяч трудящихся бумажной промыш
ленности Италии объявили 24-часовую 
забастовку в знак протеста против раз
рыва трудового договора предпринима
телями. Последние отказались вести пе
реговоры о повышении заработной пла

ты на основе требований профсоюзов. 
Забастовка прошла при поддержке всех 
профсоюзов трудящихся бумажной про
мышленности, входящих как во Всеоб
щую итальянскую конфедерацию тру
да, так и в другие профсоюзные цент
ры.

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. (ТАСС). Вче
ра в зале «Карнеги-холл» в Нью-Йорке 
.состоялся митинг в защиту свободы 
, слова и гражданских свобод, на кото
ром присутствова,по более 3 тыс. чело
век. Этот митинг, организованный На
циональным советом работников науки, 
искусства и свободных профессий, яв
ляется первым из ряда митингов, кото
рые будут проведены в крупнейших го
родах США для мобилизации трудя
щихся на борьбу против реакционной 
военной политики правительства.

Участники митинга единогласно., при
няли резолюции, адресованные Трумэ
ну, министру юстиции Макграту ., и от
дельным членам конгрёсса, в которых 
требуют отменить реакционный закон 
Смита, прекратить преследования, осно
ванные на этом законе, й восстановить 
право политических, заключенных на 
освобождение под залог. Другая резо
люция призывает американский ■,.народ 
на борьбу за свободу слова, восстанов
ление гражданских свобод и з а ' право 
коммунистической партии на пересмотр 
Верховным судом приговора 11-ти ру
ководителям компартии.

Де|10пстрац|1я в Тегеране
ТЕГЕРАН, 26 июля. (ТАСС). До сих 

пор население Тегерана живет под впе
чатлением разгона с помощью танков 
и слезоточивых газов народной демон
страции 15 июля. Жены, матери и дру
гие близкие родственники убитых, ра
неных. арестованных, а также пропав
ших без вести ежедневно устраивают в 
городе небольшие демонстрации.

24 июля около 400 женщин вместе 
с детьми собралось у здания меджлиса 
на Бахаристанской площади. Они про
стояли там три часа с транспарантами, 
на которых были написаны лозунги, 
требующие обеспечения безопасности 
иранскому народу. Эта группа матерей, 
жен и детей лиц, погибших 15 июля, 
была онгружена плотным кольцом поли
цейских. Кроме того, в город были вы
званы солдаты и танки, которые не
сколько раз продефилировали мимо 
женщин, а также по улицам северной 
части города.

Газета «Толу»' пишет, что «парадом 
танков» на Бахаристанской площади 24 
июля в.ласти хотели спровоцировать но
вое кровавое событие, чтобы снова вве
сти военное положение.

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Гратдане!

Уходя из помещения, 
не забудьте выключить 

электроприбор.
Управление пожарной охраны. 
У М ВД по Томской области.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: кассир, ко
чегар, кузнец и рабочие на поделку 
ящиков, преимущественко инвалиды.

Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок, 24, артель «Профинтерн»Т
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ТРЕБУЮТСЯ киномеханик, бухгал
тер материальной группы, шофер на 
легковую машину, сторожа, дворники, 
уборщица.

Обращаться; г. Томск, проспект име
ни Ленина, 25, Дом офицеров.

2—2

Коллектив клиник Томского ме
дицинского института им. В. М. 
Молотова с глубоким прискорбием 
извещает о смерти старейшего 
профессора-орденоносца, заведую
щего кафедрой пропедевтической 
терапии

АДАМОВА 
Семена Алексеевича

и выражает глубокое соболезнова
ние семье покойного.

Томский городской отдел здра
воохранения и медицинские ра
ботники г. Томска с глубоким 
прискорбием извещают о смерти 
старейшего ученого медицинского 
института профессора

АДАМОВА 
Семена Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
покойного.

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина, № 13. Телефоны для 
жизни — 37-77 и 31-47, пропаганды — 42-40, советского строительства в

ТРЕБУЮТСЯ инженер по технике 
безопасности, мастера в инструменталь
ный цех, слесаря-ремонтники, строгаль
щики, штамповщики горячей штамповки 
и кочегары.

Обращаться: г. Томск, проспект им,- 
Тимирязева, 68, манометровый завод, 
отдел кадров.

3 - 2

Г-ка Щуковэ Валентина Павловна, 
проживающая в г. Томске, ул. Ванцетти, 
№ 6. кв. 18, возбуждает дело о растор
жении брака с гр-ном Щуковым Иваном 
Михайловичем.

Дело подлежит рассмотрению в Том
ском областном суде (ул. Р. Люксем
бург, № 38).

К30344Р
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