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IV пленум Томского обкома ВИП(б)
10— 11 июня сего года состоялся IV пленум Томского об

кома ВКП(б).
Пленум обсудил вопросы;
1. О ходе выполнения постановлеиия ЦК ВКП(б) по отче

ту Томского обкома партии в области работы с кадрами. 
(Докладчик— секретарь обкома ВКП(б) тов. Москвин В. А .).

2. О мерах по обеспечению кормааш общественного жи
вотноводства в 1юлхозах в зиму 1952— 53 гг. (Докладчик—  
секретарь обкома ВКП(б) тов. Смольянинов И. А .).

3. Организационные вопросы.
По обсужденным вонросам плеиум принял соответствую

щие ностаиовления.
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Улучшить подбор, расстановку 
и воспитание кадров

Выполняя постановление ЦК ВЕП(б) 
«О работе Томского обкома ВКП(б)» и ре
шение IV иленума обкома партии, при
нятое в феврале 1950 года, областная 
партийная организация добилась некоторо
го улучшения работы с кадрами. Партий
ные органы, первичные партийные орга
низации стали более внимательно отно
ситься к  подбору кадров, лучше их изу
чать, освобождаться от негодных работни
ков, смелее выдвигать новые, молодые 
кадры.

В области значительно изменился ка
чественный состав кадров. 78 процентов 
работников горкомов, райкомов партии 
имеют высшее, незаконченное высшее и 
среднее образование. Возросло число ра
ботников с высшим и средним образова
нием в советских, культурно-просвети
тельных и хозяйственных органах.

Многае руководящие работники закон
чили областную, районные партийные 
школы, вечерний университет марксизма- 
ленинизма, высшие и средние учебные 
ваведения. Более 2 тысяч человек учится 
в различных школах и на курсах повы
шения квалификации. Около 26 тысяч 
коммунистов и беспартийных повышают 
свой идейно-теоретический уровень в се
ти партийного просвещения и самостоя
тельно изучают марксистско-ленинскую 
теорию. На руководящей партийной и со
ветской работе, а также в научных и 
учебных заведениях увеличилось число 
женщин.

Однако, как отметил шроходивишй на 
днях IV пленум обкома ВКП(б), в работе 
по подбору, расстановке и восштанию 
кадров в областной партийной организа
ции имеются серьезные недостатки. Пар
тийные органы часто не замечают ошиб
ки и недостатки в деятельности отдель
ных руководителей, своевременно не по
правляют их, все еще мирятся с тем, что 
на партийной и советской работе есть не
которые руководители, не справляющиеся 
со своими обязанностями, допускающие 
аморальные поступки, не всегда предъ
являют к ним большев.истскую требова
тельность.

Многие партийные комитеты слабо 
изучают партийные, советские, проф-союз- 
ные и комсомольские кадры, -не ведут по
вседневной работы по их воспитанию, 
плохо занимаются обобщением и распро- 
етранением опыта партийной работы.

Областная партийная школа за время 
своего существования подготовила свыше 
400 партийных и советских работников, 
но в учебной и воспитательной работе 
школы допускаются серьезные недостат
ки. Многие работники, окончившие обла
стную партийную школу, не умеют при
менять полученные знания в  практиче
ской деятельности. Иногда на учебу в 
партийную школу направляются люди мо
рально неустойчивые, не отвечающие по 
деловым качествам требованиям партийно
го и советского работника. И, как след
ствие, свыше 50 человек, окончивших 
партийную школу, не справились с воз
ложенными обязанностями, скомпромети
ровали себя и были сняты с занимаемых 
постов.

В области еще слабо поставлена рабо
та с пропаландистскши кадрами. В ре
зультате занятия в ряде кружков и по
литшкол срываются, часто ведутся на 
низком идейно-теоретическом уровне. 
Многие райкомы партии, первичные пар
тийные организации, скомплектовав сеть 
партийного просвещения, не уделяют не
обходимого внимания контролю за ее ра
ботой. Партийные комитеты не проводят 
должной работы с агитаторами, культ- 
просветработниками.

Областной отдел народного образова
ния, партийные и советские органы не 
уделяют необходимого внимания подбору, 
подготовке и воспитанию кадров учителей, 
мирятся с низкой успеваемостью в шко
лах. На педагогической работе есть еще 
лица, не внушающие доверия.

На некоторых кафедрах высших учеб
ных заведений не изжита семействен
ность, сдерживающая выдвижение моло
дых научных кадров, слабо развернута 
критика и самокритика среди научных ра
ботников. Плохо еще организована подго
товка научных кадров через аспиранту
ру, многие аспиранты выпускаются из 
вузов без защиты диссертаций.

В области неудовлетворительно постав
лена работа с сельскохозяйствевны.ми 
кадрами, особенно председателями колхо
зов. Многие председатели колхозов имеют 
низкую общеобразовательную и специаль
ную подготовку, не обеспечивают руко
водства колхозами. 3,

Несмотря на огромную помощь партии 
и правительства сельскому хозяйству об
ласти, многие колхощд из года в год не 
еы ш ш ию т планов роста посавных пло

щадей, урожайности зерновых и овощных 
культур, развития общественного живот
новодства и повышения его продуктивно
сти. В ряде колхозов медленно растут 
неделимые фонды, все еще имеют место 
грубьге нарушения Устава сельскохозяй
ственной артели.

Серьезные недостатки продолжают 
иметь место в работе нромышленности, 
транспорта и связи. Часть предприятий 
не выполняет государственного плана в 
номенклатуре, работает неритмично, допу
скает большие потери от брака. Однако 
партийные органы не штребовали от ру
ководителей этих предприятий безуслов
ного вьшоляения заданий государства. 
Руководители отдельных предприятий со
юзной, лесной, рыбной, местной и коопе
ративной промышленности и партийные 
организации этих иредпрнятий слабо бо
рются за улучшение технико-экономиче
ских показателей предприятий, допуска
ют засорение состава руководящих ра
ботников лицами, не заслуживающими 
доверия, и в то же время не принимают 
мер к  закреплению на предприятиях че
стных и добросовестных работников.

Томский Горком партии мало проявляет 
заботы о повышении идейно-политиче
ского уровня и деловой квалификации 
инженерно-технических работников, недо
статочно привлекает их к активному уча
стию в общественной жизни, к участию 
в социалистическом соревновании. Горком 
партии мало занимается повышением де
ловой квалификации и воспитанием кад
ров массовых профессий.

Цлохо также работает по подбору и 
воспитанию вждров облисполком. Он сла
бо решает главную задачу —  укрепление 
хозяйственных и советских органов про
веренными кадрами, мало способствует 
выдвижению молодых работников.

Цленум обкома ВКП(б) вскрыл также 
серьез1ные недостатки в работе с кадрами 
торговых, планово-финансовых и админи
стративных органов, с работниками здра
воохранения.

Цартийные комитеты все еще плохо 
воспитывают кадры в духе строгого вы
полнения государственной дисциплины, 
служебного долга, в духе высокой требо- 
штельности и ответственности за пору
ченное дело, непримиримости к недостат
кам, большевистской бдителвности. В ря
де партийных организаций все еще допу
скается выдвижение на руководящие по
сты негодных работников, практикуется 
перестановка людей, провалившихся в 
одном месте, на новую, не менее ответ
ственную работу. Отдельные горкомы и 
райкомы партии мирятся е тем, что на 
руководящих постах все еще есть 
люди, не спо'собные руко'водить, отстав
шие от современных тре1бований, не 
желающие учиться и даже морально раз
ложившиеся.

Цленум отметил, что во многих пар
тийных организациях, промышленных 
предприятиях, учебных и научных заве
дениях все еще низок уровень критики и 
самокритики, не изжиты факты зажима 
критики. Предложения и критические за
мечания коммунистов часто не учитыва
ются и не выполняются руководящими 
работниками, что способствует зажиму 
критики и самокритики, принижению ак
тивности и самодеятельности коммуни
стов, ведет к администрироваиию, нано
сит серьезный ущерб большевистскому 
воспитанию кадров.

Цленум отметил, что все эти недостат
ки в работе по подбору, расстановке и 
воспитанню кадров явились следствием 
того, что бюро обкома, горкомы, райкомы 
ВЕЦ(б) и первичные партийные организа
ции не выполнили до конца постановле
ния ЦК ВЕЦ(б) «О работе Томского обко
ма ВКЦ(б)» и IV пленума обкома партии.

Считая работу с кадрами важнейшей 
политической задачей областной партий
ной организации, пленум обкома ВЕЦ(б) 
обязал партийные органы, руководителей 
организаций, учреждений и учебных за
ведений поднять работу с кадрами на 
уровень т р ^ в а н и й  ЦК ВКП(б); повы
сить требовательность в кадрам за стро
гое выполнение директив партии и пра
вительства, соблюдение государственной 
дисцип.таны, усиление большевистекой 
бдительности, пресекая элементы распу
щенности, беспечности и благодушия.

Цленум потребовал от партийных коми
тетов улучшить политическую учебу кад
ров, особенно занимающихся самостоя
тельно, шире организовать чтение лекций, 
проведение консультаций, теоретических 
собеседований для партийного, советского, 
комсомольского, профсоюзного и хозяйст
венного актива, добиться того, что1бы 
каждый работник систематически зани
мался повышением своего идейно-полити
ческого уровня.

Надо больше уделить внимания воспи
танию секретарей первичных партийных 
организаций, принять меры ■ к закрепле
нию их на работе, оказывать им необходи- 
дгую помощь в повышеяии деловой и по
литической подготовки, в улучшении ра
боты первичных партийных организаций.

Партийные комитеты должны глубже 
изучать политические и деловые качества 
работников, создать резерв кадров для 
выдвижения, постоянно проводить с ни
ми работу, проверяя их на практической 
деятельности; укрепить кадрами комсо
мольские и профсоюзные организации; 
усилить подготовку и воспитание пропа
гандистских кадров; больше проявить за
боты о подборе, воспитании и выдвиже
нии на руководящую работу женских 
кадров.

Обязанность Томского и Колпашевского 
горкомов партии и Кировского райкома 
ВКП(б)— ^усилить работу с руководящими 
и профессорско-преподавательскими кадра
ми вузов и научных учреждений, ликви
дировать семейственность на кафедрах 
высших учебных заведений, освободиться 
от лиц, не заслуживающ м политическо
го и делового доверия. Надо усилить под
готовку научных кадро-в через аспиран
туру, привлечь к научной работе моло
дых, талантливых ученых, а также инже
неров промышленных предприятий, имею
щих опыт производственной работы.

Горкомы и райкомы партии должны 
также глубоко вникать в учебную, воспи
тательную работу школ, обеспечить пра
вильный подбор работников народного об
разования, усилить идейно-политическое 
воспитание учительских кадров.

Долг партийных, советских и сельско
хозяйственных органов— коренным обра
зом улучшить работу е се.1ъскохозяйствен. 
ными кадрами, укрепить колхозы квали
фицированными специалистами сельского 
хозяйства, оказывать им помощь в повы
шении деловой квалификации. Необходимо 
улучшить комплектование школ и курсов 
по переподготовке колхозных и механиза
торских кадров, улучшить сельскохозяй
ственную пропаганду, внедрение в  кол
хозное производство достижений советской 
агробиологаческой науки и практики 
сельского хозяйства. Надо до конца лик
видировать нарушения Устава сельхозар
тели, вести непримиримую борьбу с рас
хитителями колхозного добра, привлекая 
виновных к строгой ответстве^нности, как 
врагов колхозного строя.

Пленум обязал горкомы, райкомы 
ВЕП(б), секретарей партийных организа
ций улучшить работу с промышленными 
кадрами, работниками речного, железно
дорожного транспорта и связи, обеспечить 
повышение квалификации руководящих, 
инженерно-технических и рабочих кадров, 
создать резерв руководящих кадров и по
стоянно с ним работать. Особое внимание 
следует обратить на подготовку кадров 
лесной промышленности. Необходимо так
же провести большую работу по укрепле
нию руководящими работниками пред
приятий торговли и общественного пита
ния, административных органов, здравоох
ранения.

Надо принять меры к  укреплению и 
воспитанию кадров отделов и управлений 
облисполкома, изжить факты канцелярско- 
бюрократического отношения к работе, 
повысить роль местных Советов в реше
нии задач хозяйственного и культурного 
строительства.

Долг партийных, комсомольских и 
профсоюзных органов, руководителей со
ветских, хозяйственных, научных, учеб
ных и культурно-просветительных учреж
дений— обеспечить дальнейшее разверты
вание широкой большевистской критики 
и самокритики, внимательно прислуши
ваться к критическим замечаниям ком
мунистов и беспартийных и принимать 
действенные меры в их выполнению, вос
питывать кадры в духе большевистской 
партийности, честного и открытого при
знания своих ошибок и устранения их 
на практической работе. Надо обеспечить 
систематический контроль за вьшолне- 
нием директив партии и правительства, 
как важнейшее средство воспитания кад
ров.

Пленум обкома ВКП(б) выразил уверен
ность, что областная партийная организа
ция, вьгаолняя постановление ЦК БКП(б) 
«О работе Томского обкома ВКП(б)», 
улучшит работу по подбору, расстановке 
и В'оспитанию кадров в духе большевист
ской идейности, принципиальности, высо
кой требовательности и непримир'имости 
к недостаткам; на основе широкого раз
вертывания большевистской критики и 
самокритики добьется устранения недо
статков и обеспечит выполнение задач, 
поставленных перед областной партий
ной организацией Деетральньш Комнте- 
1Ш БКЦ(бХ

ПриблиЯ1ается сенокос!
Быстрее завершить ремонт сеноуборочных

машин и инвентаря

Обеспечим скот 
кормами

Общественное животноводство является 
крупной отраслью хозяйства нашего 
колхоза. Оно дает артели большие дохо
ды. На развитие животноводства мы об
ращаем серьезное внимание.

По плану К концу этого года наш кол
хоз должен иметь 95 голов лошадей, 350 
голов крупного рогатого скота, 350 сви
ней, столько же овец. Годовой план раз
вития животноводства по этим видам ско
та колхоз выполнил к 1 июня. Сейчас 
уже имеем 96 лошадей, 351 голову круп
ного рогатого скота, 543 свиньи. В бли
жайшее время завершим выполнение го
дового плана по росту поголовья овец.

Такому количеству скота на зиму надо 
много корма. Колхозу предстоит заготовить 
21 тысячу центнеров се'на, 100 центне
ров веточного корма и заложить 1.300 
тонн силоса.

К сеноуборке мы начали готовиться с 
начала весны. Подобрали 30 колхозников 
и создали кормодобывающую бригаду. За 
зиму колхозные кузнецы отремонтировали 
сенокосилки, конные грабли. Подготовлен 
и ручной инвентарь: литовки, грабли, ви
лы.

На заготовке кормов будут работать 
150 колхозников. Большие дела предстоят 
членам кормодобывающей бригады. По 
плану она должна заготовить 13.000 
центнеров сена и заложить 1.000 тонн 
силоса. Остальной корм заготавливают 
члены двух полеводческих бригад. Кормо
добывающая бригада обеспечена необходи
мыми производственными средствами. За 
ней закреплены две тракторные и две 
конные сенокосилки.

В колхозе составлен рабочий план на 
период сеноуборки, в котором указано, 
где и когда должен работать каждый кол
хозник, каждая бригада, составлены мар
шруты передвижения тракторных сено
косных агрегатов. По плану сначала бу
дем закладывать силос. Эту работу начнем 
в ближайшие два— три дня, а е 20— 23 
июня развернем массовое сенокошение.

Бригады заключили между собой до
говор на социалистическое соревнование. 
Коммунисты-агитаторы разъясняют кол
хозникам, какие им предотожт решать за
дачи во время сеноуборочной кампании. 
Все колхозники взяли на себя повышен
ные обязательства. Колхоз полностью го
тов к сеноуборке.

П. УТРОПОВ,
председатель колхоза имени Чапаева, 

Кожевниковского района.

Учли ошибки 
прошлого года

В прошлом году мы не выполнили плана 
заготовки кормов. Это дорого обошлось 
колхозу. Чтобы прокормить общественное 
стадо, приходилось приобретать корма на 
сторне, затрачивать на это большие де
нежные средства. Правление колхоза учло 
ошибки прошлого года ж ньшче организо
вало тщательную подготовку к проведе
нию заготовки кормов для общественного 
лввотноводства. Правление колхоза разра
ботало план прведенмя сеноуборочной 
кампании, в которм предусмотрены сроки 
проведения сенокоса и силосования, меры 
по улучшению организации труда колхоз
ников и т. д.

К сенокосу колхоз в основном подгото
вился. Член правления кузнец тов. 
П. Иванов хорошо отретонтнровал 6 кон
ных сеиокосжло'к и столько же конных 
граблей. Бригадиры шдево'дческих бригад 
тт. Измайлов и Куренков организовали 
поделку ручного сеноуборчното инвента
ря.

Все люди, которые будут заняты на 
сен'оубо'рке, знают, где и что они будут 
делать.

Для лучшего контроля и более опера
тивного руководства сетуборкой членов 
правления колхоза раскрепили по отдель- 
ньш решающим участкам работ. Напри
мер, член правления П. Ф. Иванов отвеча
ет за бесперебойную работу сенокосилок и 
граблей, К. Хаиров— за состояние живой 
тягловой силы, М. Пономарев— за уход за 
корнеплодами, тов. Мухомедшжн— з̂а вы
полнение плана силосования кормов 
и т. д.

Члены колхоза еддаодушно одобрили 
разработанный правлешеаг рабочий план 
заготовки кормов и решили трудиться на 
сеноуборке с удвоенной и утроенной энер
гией.

Наряду с подготовкой к проведению 
сеноуборочной кампании мы заботимся и о 
пастбищах. Правление колхоза провело 
ряд мероприятий по улучшению паст
бищных угодий. Силами работников жи
вотноводства под руководством животно
вода тов. Иванова очищено от мусора 100 
с лишн*1 гектаров ввшонов. Для обеспе
чения общественного животноводства соч
ными кормами посеялы турнепс и карто
фель. В ближайшие день-два начинаем 
закладку силоса.

И. ИЗМАЙЛОВ, 
председатель колхоза «Кзы л-Ок- 

тябрь». Томского района.

Наш план заготовки кормов
в  нашей сельхозартели быстро растет 

поголовье скота. За последние два года 
количество крупного рогатого скота на 
фермах увеличилось в два раза, овец —
3 раза. Растет поголовье свиней, лошадей, 
птицы. Повышается и продуктивность об
щественного животноводства.

Общественному животноводству нужна 
прочная кормовая база. Чтобы успешно 
провести кампаншо по заготовке кормов, 
необходимо заранее четко определить свои 
задачи, продумать все до мелочей. Посо- 
ветовавшпсь с опытными колхозниками, 
специалистами сельского хозяйства, взве
сив все свои возможности, мы составили 
рабочий план сеноуборки и силосования 
кормов.

Для общественного скота колхоза и ско
та колхозников в этом году надо заложить 
500 тонн силоса. Для этого подготовлено 
12 силосных ям и траншей. Согласно ра
бочему плану колхоз должен заложить до 
20 июня 450 тонн силоса. Это значит, 
что ежедневно, начиная с 10 июня, нам 
нео1бходшо закладывать но 45 тонн си
лосной массы. Эту работу мы начали. На 
силосование каждая полеводческая бригада 
выделила по 4 подводы и по 8 косарей. 
График заготовки силоса доведен до каж
дой бригады, а бригадиры тт. Рожков, 
Атиков, Денисов разработали задания для 
каждого колхозника, занятого на закладке 
силоса, и обсуДили их на производствен
ных совещаниях.

Вся зеленая масса пропускается через 
силосорезку. График зам адки силоса в 
основном выполняется.

Колхозу предстоит скосить' траэУ с пло
щади 1.800 гектаров и заготовить 23.300 
центнеров сена.

Чтобы провести сенокос в сжатые сро
ки и заготовить сено хорошего качества, 
необходимо обеспечить четкую работу ма
шин, их отличное техническое состояние. 
Очень важно добиться ежедневного пере
выполнения норм выработки всеми кол
хозниками. Об этом мы заботимся. В кол
хозе хорошо отремонтированы 10 сеноко
силок, 9 конных граблей, но эти машины 
не обеспечат выполнение плана сеноко
шения. Дополнительно мы приобрели одну 
пароконную сенокосилку и пару конных 
граблей.

На заготовке сена большую помощА 
должны нам оказать механизаторы Гро. 
мышевской МТС. На сенокосе будут рабо
тать две тракторные сенокосилки. Сейчас 
все эти машины на ходу. Подготовлены и 
тракторы. К сенокосилкам имеются необ
ходимые запасные части. Выделены ш ло- 
правы, которые хорошо подготовились к 
сеноуборке.

По рабочему плану мы должны закон
чить сенокос 28 июня. К массовому сено
кошению приступаем е 20 нюня, сразу 
включаем в работу 13 конных сенокоси
лок и 2 тракторные. Своими машинами 
планируем скосить 920 гектаров, осталь
ную площадь— тракторными сенокосилка
ми. Кроме того, организуем косьбу трав 
вручную.

Сенокосный и уборочный пнвентарь 
мы раскрепили за колхозниками, выдели
ли лучших машинистов, как, например, 
тт. Точенова, Никитина, Бакулина, Плен- 
кина и других.

В рабочем плане особое внимание отве
дено стогованию сена. Важно не допу
скать разрыва между косовицей и скирдо
ванием. Именно так мы и планируем. 
Созданы специальные бригады стогометов. 
Каждая бригада разбита на звенья. Сто- 
гометы хорошо знают свои обязанности. 
Они дали слово каждую пятидневку укла
дывать в стога ежедневно по 660 центне
ров сена.

Мы также четко спланировали обслу
живание колхозников и тракторных 
бригад на лугах. Средства переправы 
через реки подготовлены. Приведены в по
рядок подъездные пути к сенокосным 
угодили.

Сенокосные угодия у нас заливные, й 
поспевание трав на всех массивах будет 
неравномерным. Мы не будем ожидать 
массового поспеваиия трав, а в ближай
шие дни начнем выборочную косовицу.

Все корма строго будут учитываться, 
замеряться в стогах и сдаваться по актам 
животноводам.

Члены сельхозартели обязались выпол
нить план заготовки кормов до начала 
косовицы хлебов.

Н. СУВОРОВ,
заместитель председателя колхоза 

имени Жданова, Зырянского района.

Забытый участок работы
За последние три года колхозы Чаин- 

ского райо1иа добились некоторого роста 
поголовья общественного скота. Но про
дуктивность животных остается до еих 
пор крайне низкой. Основной -причиной 
этого является недостаток кормов. Более 
90 процентов выпасов и более 70 про
центов сенокосов района —  это залесен
ные склоны оврагов и заболоченные мас
сивы.

Отсутствие плаиомерното улучшения 
кормовых угодий, их неправильное ис
пользование ведет к  ухудшению трав и 
снижению сбора сена. Например, в кол
хозе имени Тельмана, Варгатерского сель
совета, в результате неправильного ис
пользования луга покрылись кочками, в 
травостое совсем исчезли бобовые расте
ния, и урожайность травы на таких лугах 
снизилась до 9— 10 центнеров сена с 
гектара.

Подо'бЕые явления наблюдаются в ря
де других колхозов. Бессисте>мное исполь
зование выпасов привело к снижению на 
■них урожайности трав. Особенно в пло
хом состоянии находятся выпасы в кол
хозах имени Димитрова, имени Жданова, 
имени Хрущева.

Залесенность и заболоченность сенокос
ных угодий тормо13ит рост механизации 
заготовки кормов. МТС района из года в 
год не выполняют планы по тракторному 
сенокошению и силосова'шю. В 1951 го
ду план по сенокошению был выполнен 
на 35 процентов, по силосованию —  на 
25 процентов

Несмотря на это, меры к  улучшению 
кормовых угодий в районе не принимают
ся. Планы по поверхностному улучшению 
лугов и пастбищ как колхозами, так и 
МТС ежегодно не выполняются.

Работы по улучшению лугов и пастбищ 
в основном должны вести МТС и межрай
онная Крыловская лугомелиоративная 
станция. Однако до сих пор МТС и IMC 
эти работы не ведут.

Колхозы радиуса Еоло'минской МТС ис
пытывают большой недостаток сено1Косных 
и  выпасных угодий. В этом году МТС 
должна была раскорчевать и расчистить 
под луга и пастбища 200 гектаров, но 
пока ничего не сделала. Сорвали выпол
нение договорных обязательств перед кол- 
ХОЗВ1ГИ по этому виду работ Светлянская 
и Чаинская МТС.

Очень плохо работает и Крыловская 
лугомелиоративная станция. За три года 
своего существования эта станция ника
ких работ по улучшению лугов и паст
бищ, по осушению болот в районе не про
вела.

Областное управление сельского хозяй
ства не уделяет должного внимания воп
росам улучшения лугов я  пастбищ в 
колхозах. Машинно-тракторные станщш 
не имеют машин для срезывания кочек, 
удаления мелких кустарников, не обеспе
чены тросами для тракторной раскорчев
ки. Областное управление сельского хо
зяйства ограничивается только тем, что к 
началу каждого сезона тракторных работ 
доводит до МТС задания по улучшению 
кормовых угодий, а к концу сезона фик
сирует невыполнение этих заданий, не 
делая из этого никаких выводов.

Пользуясь бесконтрольностью со сторо
ны областного управления сельского хо
зяйства, директоры МТС считают этот вид 
работы третьестепенным, нео'бязатедьным 
для выполнения.

Обеспечение общественного животновод
ства кормами, а значит, всемерное повы
шение урожганности сенокосов и выпа
сов —  важнейшая задача колхозов и 
МТС. В перспективных планах развития 
артельного хозяйства во всех колхозах 
Чаинского района намечено провести 
большие М'ероприятия по улучшению 
естественных сенокосов и выпасов. За 
счет раскорчевки гарей намечено увели
чить кормовые угодия на 500 гектаров, 
очистить от кустарников площадь в 
4.290 гектаров, провести поверхностное 
улучшение на площади в 10 тысяч гек
таров и эалуя;ение на площади в 2.700 
гектаров. После проведения всех этих ме
роприятий фактический сбор зеленой 
массы в 1955 го'ду будет составлять 
121.500 тонн, или увеличится почти в 
три раза по сравнению со обором зеленой 
массы в прошлом году. Валовой сбор се
на должен увеличиться в 2,5 раза. Все 
это позволит колхозам района создать 
прочную кормовую базу для растущего 
общественного животноводства.

Областные сельскохозяйственные орга
ны, машинно-тракторные и специализиро- 
Банные станции должны принять все ме
ры к тому, чтобы, начиная с 1952 года, 
планомерно вести ра1боты по улучшению 
лугов и пастбищ. Нужно, чтобы меро
приятия по улучшению сенокосов и вы
пасов стали для МТС и колхозов такими 
же обязательными, как, например, прове
дение весеннего сева. Все МТС и колхозы 
должны в текущем году по-боевому взять
ся за эту важнейшую работу.

А. КОЛОСОВСКИЙ, 
главный агроном Чаинского 

райсельхозотдела.
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IV ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

О ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) по отчету Томского
обкома ВКП(б) в области работы с кадрами

Ява года на5а!д Детд)альнь1Й Комитет 
партии венрыл крупные ошибки и недо- 
йгатки^в работе с кадрами в Томской об
ластной партийной организации. Обком 
ВКП(|б), горкомы и’ райкомы парш и слабо 
изучали политические и деловые качества 
работников, вследствие чего на ответ
ственную работу нередко выдвигали слабо 
яодготовленных и  мало изученных работ
ников. Обком ВЕП(б) проявлял медлитель
ность в замене непригодных работников, 
переставлял их с одной руководящей ра
боты на другую, тем самым сдерживал 
выдвижение и рост новых, более способ
ных кадао®. Бюро обкома неправильно 
воспитывало руководящие кадры, прими
ренчески относилось к фактам недостойно
го поведения отдельных руководителей, в 
ряде случаев защищало и оберегало от 
критики скомгтромотировавших себя ра
ботников, не воспитывало партийный и 
советский актив в духе большевистской 
критики и самокритики, строгого соблю
дения партийной и государственной дне. 
циплины.

IV пленум обкома парш и, обсудив по
становление ЦЕ ВЕП(б) но отчету Том
ского обкома, определил конкретные моры 
по исправлению ошибок и недостатков.

Выио.тняя постановление ЦЕ ВЕП(б) 
«О pai6oTe Томского обкома ВЕПОб)», а так
же решение IV пленума обкома партии, 
областная партийная организация проде
лала значительную работу по подбору, 
расстановке и воспитанию кадров партий
ных, советских, хозяйственных органов, 
учебных заведений и культурно-просвети
тельных учреждений. Партийные органы 
вырастали и воспитали многочисленные 
кадры партийных, советских и хозяй
ственных работников, обладающих необ
ходимыми знаниями, умеющих организо
вать дело, способных выполнять задания 
партии и правительства.

В промышленности выросли за эти го
ды кадры квалифицированных рабочих и 
специалистов. Партийные организации се. 
ла сумели вырастать сотни замечатель
ных мастеров высокого урожая и про
дуктивного животноводства, В высших 
учебных заведениях областа за эти годы 
подготовлены десятки молодых научных 
работников. Подготовлено значительное 
количество кадров, мастеров своего дела, в 
школах, медицинеких учреждениях.

Центральный Еомитет ВЕП(б) постоян
но требует от партийных органов смелее 
выдвигать молодых, способных работни
ков, замещать людей, неспособных руко
водить, отставших от современных требо
ваний, не желаюших учиться, не желаю
щих подьшаться до уровня этах требова
ний.

Областной комитет ВКП(б), го:ркомы и 
райкомы партии за носледнее время осво
бодились от многих неспособных, недобро
совестных и сомнительных в политиче
ском отношении лиц, серьезно стали изу
чать кадры. Обком ВЕП(б) и облисполком 
обновили за последнее время руковод
ство ряда районов, в том числе Зырян
ского, Тегульдетского и других.

Бывший секретарь Зырянского райкома 
партии тов. Смагин не заботился об ук
реплении партийных, советских и хозяй
ственных кадров, предал забвению пар
тийно-организационную и партийно-по
литическую работу, перестал опираться j 
на партийные организации и партийный 
актив. Несмотря на недостаточную подго
товку, тов. Смагин не работал над собой 
и превратился в делягу. Серьезные ошиб
ки допускал и  бывший председатель Зы
рянского райисполкома тов. Баженов. 
Бюро обкома ВЕП(б) освободило тт, Сма- 
гийа и Баженова от руководящей работы.

Точно также обстояло дело в Туган- 
ском районе, где во главе райкома и рай
исполкома стояли тт. Еулишенко и Чуно- 
сов.

Нельзя, однако, думать, что замена 
люден является всегда необходимой ме
рой. Эта мера нужна только в том слу
чае, когда уже совершенно очевидно, что 
работник не может справиться с пору
ченным ему делом. Опыт показывает, что 
во многих случаях достаточно бывает 
подсказать товарищам, указать на их 
ошибки, помочь их исправить и положен 
НИ6 дел изменится. Исходя из этого, бюро 
обкома ВЕП(б) в декабре 1951 года и за 
пять месяцев 1952 года заслушало отче
ты Парабельского, Александровского, Ше- 
гарского. Зырянского и Ео.тпашевского 
райкомов партии. Томского и Еолпашев- 
ского горкомов БЕП(б). Бюро обкома 
БЕП(б) вскрыло серьезные недостатки и 
ошибки в работе райкомов и горкомов, 
указало на них руководящим работникам 
и помогает ликвидировать эти недостатки.

В настоящее время ответственные ра
ботники областно'го комитета партии зна
чительно чаще стали бывать на местах, 
глубже анализиро'вать делтельно'сть пар
тийных организаций и о-казывать партий
ным кадрам практическую по'мощь в 
улучшении партийно-01рганизационной и 
партийно-политической работы, в улуч
шении партийного руководства хозяй
ственным и культурным строите,дь1ством.

Обком партии значительно улучшил ра
боту по повышению деловой и политиче
ской подготовки кадров. За последнее вре
мя было проведено большое количество 
семинаров и курсов е различными кате
гориями партийных, советских и  хозяй
ственных руководящих работников.

Руководствуясь указаниями ЦЕ ВЕП(б) 
об усилении работы по повышению идей
но-политического уровня руководящих 
кадров и всех коммунистов, сб.аастная 
партийная организация приняла меры к 
улучшению работы сети партийного про
свещения. В текущем учебном году всеми 
формами политической учебы охвачено 
около 26.000 коммунистов и беспартий
ных. Болес двух тысяч человек обучается 
заочно в вузах, техникумах и вечерних 
школах. Многие партийные и советские

(Из доклада секретаря обкома ВНП (б) тов. МОСКВИНА В. А .)
работники прошли серьезную теоретиче
скую подготовку в областной партийной 
шкjмe и на курсах переподготовки пар
тийных и.советских работников.

■ Вс© это позволило улучшить' состав 
работников руководящих партийных и со. 
ветеких органов. Преобладающее боль
шинство работников партийных комите
тов, иепо.ткомов городских и районных 
Советов депутатов трудящихся имеет выс
шее, незаконченное высшее и среднее об
разование. За последние годы увеличилось 
число женщин, находящихся на руководя
щей работе.

Однако в работе по подбору, расстанов
ке и воспитанию кадров в областной пар
тийной организации еще имеются серь
езные недостатки. Постановление Цен
трального Еомитета ВЕП(б) «О работе 
Томского обкома ВЕП(б)» в области ра
боты с кадрами вьшолняется плохо.

Известно, что правильно подбирать 
ка.дры — ' это значит подбирать их, во. 
первых, по политическому признаку, т. е. 
заслуживают ли они политического дове
рия, и, во-вторых, по деловому признаку, 
т. е. пригодны ли они для определенной 
конкретной работы. Этот сталинский 
принцип подбора кадров у нас часто еще 
нарушается. Имеется немало фактов, ког
да на руководящие посты выдвигаются, 
явно непригодные работники. Не изжита 
до кюнца порочная практика перестанов
ки людей, проваливших дело в одном или 
даже в нескольких местах, на новую, 
не менее ответственную работу.

Так, без учета деловых качеств на 
пост первого секретаря Томского райкома 
ВЕП(б) был выдвинут гов. Еозявкин, ра
нее снятый с такой же должности, 
не обеепечивпгий татосо должного ру
ководства порученным участком ра
боты в бытность его вторым сек
ретарем Томского райкома партии и 
нредседателем райисполкома. Еак и следо
вало ожидать, Еозявкин провалил снова 
дело, п обком ВЕП(б) вынужден был 
снять его с работы.

Секретарем Тегульдетского райкома 
ВЕП(б) был направлен Давыденко, кото
рый до этого провалил работу, будучи 
секретарем Парбигского и Туганского 
райкомов партии, проявил себя с отрица
тельной стороны (ВО время учебы в обл- 
партшколе. Работая первым секретарем 
Тегульдетского райко1ма партии, Давыден
ко своим недостойным поведением окон
чательно скомпрометировал себя, как иар- 
тайного ]1уководите.ля, потерял облик ком
муниста. Обком ВЕП(б) вынужден был 
снять Давыденко с работы и исключить 
его из рядов ВЕП(б).

Такие факты, к сожалению, не явля
ются единичными. Точно также обстояло 
дело с Ворошиловым —  бывшим секрета
рем Пудинского райкома партии. Осино
вым —  бывшим секретарем Томского гор
кома партии, Пармеевым —  бывшим сек
ретарем Еуйбышевскюго райкома, партии, 
Зориным —  бывшим секретарем Еолпа- 
шевского горкома партии и рядом другах 
руководящих работников.

Подобная практика имеет место и в 
районах области. Часто провалившихся 
работников перемещают с одной руково
дящей работы на другую. На руководя
щие посты иногда выдвигаются люди, не 
способные обеспечить руководство тем или 
иным участком работы.

Ерупные ошибки в работе с кадрами 
допускает секретарь Еаргасокекюто рай
кома ВЕП(б) тов. Истигечев. Он мало 
считается с мнением коммунистов при 
выдвижении работников па ответствен
ную работу. В феврале с. г. Еаргасокский 
райком утвердил и представил на утверж
дение в обком ВКП(б) на должность заве
дующего промышленным отделом pafiKOjra 
Неволина, указав в характеристике, 
что Неволин —  честный, дисциплиниро
ванный работник и т. д. В конце апреля 
в обком партии поступило новое пред
ставление об утверждении Неволина уже 
заместителем председателя райисполкома. 
При этом указывалось, что у него больше 
склонностей к  советской работе. А в мае 
Неволин снят с работы за пьянство и 
хулиганство.

Серьезные недостатки в подборе 
кадров, и особенно сельскохозяйственных 
кадров, имеют место в Томском районе. 
Райком партии иногда направляет на ру
ководящую работу людей, зная о наличии 
у них серьезных пороков. Подгода тому 
назад райком партии уттердил в долзкно- 
сти заведующего сельхозотделом райиспол
кома Домрачева, хотя членам бюро рай
кома было известно, что Домрачев не спо
собен руководить этим участком рабо
ты. Недавно бюро обкома, за нарушение 
Устава сельхозартели исключило Домраче
ва из членов партии.

Одной из важных причин, поролгдаю- 
щих ошибки и недостатки в подборе кад
ров, является неудовлетворительная рабо
та но созданию резерва кадров для выд
вижения на руководящую работу. Многие 
секретари райк(^иов партии говорят об от
сутствии на местах грамотных, подготов
ленных кадров. Но сами их подготовкой 
не занимаются, не выдвигают молодых, 
растущих работников на руководящие' по
сты, иногда стараются послать на учебу 
в облпартшколу, сельхозшкоду таких лю
дей, которых невозможно использовать на 
руководящей работе.

Основными партийными кадрами явля- 
ЮТ1СЯ кадры секретарей первичных пар
тийных организаций. Первичные партий
ные организации —  основа нашей пар
тии. От того, кто стоит во главе этого 
основного партийного звена, во многом 
зависит успех в решении всех хозяйст- 
венно^иолитических задач.

Следует отметить, что райкомы и гор
комы ВЕП(б) за последнее время значи
тельно улучши.ти работу с секретарями 
партийных организаций, чаще и лучше 
яроводят семинары, совещания се^арета-

рей партийных организаций, больше ока
зывают помощи секретарям парторганиза
ций на местах.

Но в подборе и воспитании кадров 
секретарей парторганизаций все еще до
пускается много ошибок. Еак следствие 
этого, сменяемость секретарей парторга
низаций достигает значительных разме
ров. 42 процента секретарей парторгани
заций в области работает менее одного 
года. В Вокзальном районе г. Томска за 
4 месяца 1952 года сменилось 26 секре
тарей парторганизаций, в Туганском рай
оне —  18, в Еолпашевском —  13. Боль
шая сменяемость секретарей парторгани
заций допускается в Молчаповском, Еуй- 
бышевском, Александровском, Зырянском, 
Шегарском районах.

Партийные комитеты должны принять 
решительные меры к укреплению состава 
секретарей партийных организаций, 
улучшить работу по их воспитанию и 
оказанию им повседневной практической 
помо'Щи в  работе. Только при этом ус.то- 
вии мы сумеем значительно повысить 
уровень нартайно-органжзационной и пар- 
тийно-пелитической работы и на этой 
основе добиться успехов в хозяйственном 
и культурном строительстве.

Неудовлетворительно решают вопросы 
работы с кадрами некоторые областные 
советские и хозяйственные организации.

Серьезные ошибки в подборе и расста
новке кадров допускает областной отдел 
народного образования и его заведующий 
тов. Борошилов.

Плохо также поставлена работа с кад
рами медицинских работников, работников 
культцросветучреждений и особенно тор
говых работников.

IV пленум обкома ВЕП(б) отмечал, что 
обком ВЕП(6) неудовлетворительно за
нимается высшими учебными заведениями 
и техникумами, не уделяет внимания 
подбору и подготовке научных кадров. 
Выполняя постановление IV пленума об
кома ВЕП(б), обком, Томский и Еодпа- 
шевекнй горкомы ВЕ11(б), партийные ор
ганизации и руководители вузов провели 
некоторую работу но укреплению вузов 
кадрами научных работников, по созда
нию условий для повышения деловой 
квалификации и идейно-политического 
уровня научных работников.

За последние два года в вузах защище
но 5 докторских, 104 кандидатских дис
сертации. Йаучные работники вузов охва
чены различными формами падзтийного 
просвещения.

Однако в работе по подбору и расста
новке кадров в высших учебных заведе
ниях (все еще имеет место ряд крупных 
недостатков. Среди научных работников 
вузов есть еЩе люди, непригодные для 
наушной и педагогической работы. Б ву
зовских партийных организациях отсут
ствует систематическая работа с кадра
ми, критика и самокритика среди науч
ных работников развернута слабо. Подгон 
тонка кадров через аспирантуру постав
лена неудовлетворительно, большая часть 
аеппраштов вы.ходит из аспирантуры 
без защиты диссертаций. Многие видные 
ученые города плохо готовят себе достой
ную смену. Б вузах города имеет место 
семейственность. Ученые советы медицин
ского института, университета и других 
вузов имеют в своем составе большое 
число лиц, находящихся в родственных 
отношениях. Поэтому критика и самокри
тика на заседаниях этих ученых советов 
отсутствует.

Бее эти недостатки в работе с кадрами 
высших учебных заведений мешают улуч
шению постановки научной работы, делу 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, преданных делу партии 
Ленина — ■ Сталнна.

Тов. Мокжвин отметил серьезные ошиб
ки и упущения в работе с кадрами про
мышленности.

Руководить повседневно промышленно
стью, —  говорит он, —  значит, прежде 
всего, упорно и терне тиво работать с ее 
кадрами. Между тем об этой истине неко
торые партийные руководители иногда за
бывают. Это видно на примере работы Еи- 
ровсюого райкома БЕП(б) с кадрами про. 
мышленшях предприятий района. Райком 
партии не уделяет внимания повышению 
идейно-теоретического уровня инженерно- 
технических работников района. Более 
60 процентов инженерно-технических ра
ботников совершенно не охвачено ника
кими формами подитическо'й учебы. Рай
ком партии редко созывает совещания 
инженерно-технических работников и не 
проводит с ними: никакой другой работы.
В результате некоторые инлгенерно-техни- 
ческие работники не участвуют Bi обще
ственной жизни предприятий, формально 
относятся к производственной ра1боте.

Успешное осуществление задач по тех
ническому совершенствованию производ
ства требует, чтобы инженерно-техниче
ские работники систематически повышали 
свою деловую квалификацию, знакомились 
с новейшими достижениями науки и тех
ники. Однако с повышением деловой ква
лификации инженерно-техничесЦих работ
ников на ряде предприятий дело обстоит 
плохо.

Особенно крупные недостатки имеются 
в рабоч-е с кадрами строительных органи
заций. Томский горком и райкомы 
ВЕП(б) гор. Томска не принш ают мер к 
укреп.деншо строительных организаций 
кадрами, не ведут с руководящими, йнже. 
нерно-техническимн работниками строи- 
тельнььх организаций повседневной рабо
ты по политическому воспитанию и повы
шению их деловой квалификации. Эти 
недостатки в работе с кадрами являются 
одной из важнейших причин того, что 
строительные организации систематически 
не справляются с поставленньши перед 
ними задачами.

Чтобы серьезно улучшить работу про
мышленных предприятий, и в особенности 
строительных организаций, для этого 
требуется, прежде всего, быстро устра
нить недостатки в работе е кадрами. 
Партийные органы, первичные партийные 
организации и хозяйственные руководите
ли предприятий должны поставить работу 
с кадрами в центр своего внимания, сме
лее выдвигать молодые кадры, терпеливо 
и настойчиво учить их, помогать им в 
работе, создать резерв для выдвижения 
на руководящую работу.

Общеизвестно, что важнейшим условием 
нормальной деятельности любого предприя
тия является закрепление за производ
ством постоянных кадров рабочих массо
вых профессий. За последние годы в про
мышленности о1бласти задача создания 
кадров рабочих массовых профессий в ос- 
новно(и решена’. Однако в этом важном 
деле имеются и серьезные недостатки. 
Все еще наблюдается большая текучесть 
рабочей силы, имеется большое количе
ство случаев нарушения трудовой дис
циплины. На многих предприятиях и в 
особенности в строительных организациях 
совершенно неудойетворительно постав
лена работа по попышению деловой ква
лификации и политической сознательно
сти рабочих.

Мириться с этими недостатками, нано
сящими серьезный ущерб государству, 
дальше нельзя. Горкомы, райкомы БЕП(б), 
первичные партийные организации, хо
зяйственные руководители предприятий 
должны сделать (все необходимое для то
го, чтобы закрепить постоянные кадры 
рабочих на каждом предприятии.

Дожладчик подробно остановился на 
работе с кадрами лесной промышленности.

За последние 2— 3 года в лесной цро- 
мышленности области проведена значи
тельная работа по подготовке механиза
торских кадров и повышению квалифика
ции инженерно-технических работников. 
Однако признать достаточной эту работу 
нельзя. Неудо(влетаорительно0 использова
ние лесозаготовительной те(хники, медлен
ное внедрение высокопроизводительной 
технологии и передовых методов труда 
свидетельствуют о том, что дальнейшее 
усиление подготовки и переподготовки ме
ханизаторских кадров и повышение де
ловой квалификац1ш  руководящих и ин
женерно-технических работников лесной 
промышленности остается самой перво
степенней задачей.

Райкомы ВЕП(б), первичные парторга
низации, директоры леспромхозов и их 
заместители по политической части долж
ны организовать сейчас работу так, что
бы каждый механизатор повседневно по
вышал СБОЮ квалификацию. Необходимо 
использовать для этого как организацию 
различных курсов, так и оправдавший се
бя метод индивидуального обучения. Нуж. 
но обучать управлению механизмами но
вых и новых рабочих, особенно молодежь 
и женщин, подготовить столько механи
заторов, чтобы обеспечить многосменное 
использование техники.

Особую роль в лесной промышленности 
занимает мастер лесозаготовок. Но до 
последнего времени подбору мастеров и 
повышению их роли на производстве не 
придавалось должного значения. Необхо
димо улучшить работу с мастерами лесо
заготовок, поднять их роль, как органи
заторов производства, систематически 
помогать им (в работе, повышать их 
квалификацию. Нужно организовать по
стоянную работу по повышению квали
фикации всех инженерне-технических ра
ботников лесной промышленности, шире 
использовать для этого заочное обучение 
в институтах и техникумах.

Особое внимание тов. Москвин уделил 
в своем докладе вопросу работы с сель
скохозяйственными кадрами.

Несмотря на онроегную помощь пар
тии и правительства пашей области в деле 
подъема сельского хозяйства, —  говорит 
дошадчик, — ' Томская область по сель
скому хозяйству до сих пор отстает, не 
выполняет планов сдачи зерна и прод^ж- 
тов животноводства государству. Многие 
колхозы и после укрупнения остаются все 
еще слабыми в организационно-хозяйст
венном отношении. В ряде колхозов об
ласти имеют месте грубейшие нарушения 
Устава сатьхозартеди, факты разбазаррь 
вания колхозных земель и колхозного 
имущества.

Причины отставания сельского хозяй
ства области, наличия фактов нарушений 
Устава сельхозартели состоят, прежде 
всего, в том, что неудовлетворительно 
решаются вонро1сы подбора, расстановки и 
воспитания сельскохозяйственных кадров.

Вопросы подбора и расстановки сель
скохозяйственных кадаов приобрели особо 
важное значение в связи с укруннением 
K0.TXO3OB. Руководить колхозом, имеющим 
сложное общественное хозяйство, долнены 
подготовленные люди, способные вести хо
зяйство на наушной основе, правильно ис
пользовать богатую технику. От щредсе^ 
датом  колхоза, от его организаторских 
способностей, от того, насколько правиль. 
но он сам умеет разобраться в вопросах 
агротехникп, экономики колхоза, в орга
низации оплаты труда, во многом зависит 
организационно-хозяйственное укрепление 
колхоза, рост его общественного хозяй
ства, вынойнение государственных зада
ний, повышение благосостояния колхоз
ников.

Однако в подборе кадров председателей 
колхозов тгеют место серьезные недо
статки. Большинство ' председателей ук
рупненных колхозов имеет образование 
только в объеме начальной школы. Среди 
председателей колхозов всего лишь 9 аг
рономов, 10 зоотехников и 4 ветеринар
ных работника. Только 20 председателей 
колхозов имеют среднее образование и 
2?, деловев окончили рухгодичную. школу

кол-ПО подготовке руководящих кадров 
хозов.

Эти данные свидетельствуют о том, 
что во главе колхозов стоят в большин- 
отве колхозники-практики, не имеющие 
достаточной подготовки. В то же время в 
области насчитывается 842 специалиста 
сельюкого хозяйства, имеющих специаль
ное сельскохозяйственное образование. Не 
за их счет руководащие кадры колхозов 
не укрепляются.

Плохо занимаются вопросами работы с 
сельскохозяйственными кадрами област
ное управление сельского хозяйства п 
заместитель председателя облисполкома 
тов. Батов, ведающий воироеамн сатьского- 
хозяйства. В области работает большое 
количество агрономов, зооветработников, 
не имеющих среднего образования. Однако 
заботы о повышении их квалификации со 
стороны областного управления сельского 
хозяйства не проявляется. Неудовлетвори
тельно проводится обучение колхозных 
кадров массовых профессий. За 
1951— 1952 гг. в трехлетних агрозоотех- 
школах обучалось 5.465 человек при 
плане набора 10.000 человек, а окончило 
школы всего лишь 1.130 человек.

Областное управление сельского хозяй
ства плохо изучает, обобщает и внед
ряет передовой опыт и достижения науки 
в сельское хозяйстве области, не знает 
передовых людей сельского хозяйства, не 
работает с ними.

Чтобы добиться подъема сельского хо
зяйства области, обеспечить получение 
высоких урожаев, чтобы решить правиль
но вопросы развития животноводстаа и по
вышения его продуктивности, мы обязаны 
держать постоянно в центре внимания 
работу с сельскохозяйственными кадрами.

Испытанным методом воспитания кад
ров является критика и самокритика.

По-большевистски воспитывать кадры 
—  это значит учить работников на их 
со(бств©нных ошибках и недостатках. Не 
может быть правильного воспитания кад
ров там, где проходят мимо их ошибок, 
где существует обстановка семействен- 
воста, обывательского спокойствия. «Ето 
думает, —  говорит товарищ Сталии, —  
щадить самолюбие наших кадров путем 
замазывания их ошибок, тот губит и 
кадры, и самолюбие кадров, ибо он зама
зыванием их ошибок облегчает повторе
ние новых, может быть более серьезных 
ошибок, которые, надо полагать, приведут 
к полному провалу кадров в ущерб нх 
«самолюбию» и «спокойствию».

В развертывании крит1[кл и самокри
тики в областной партийной организации 
были допущены серьезные ошибки, коов- 
ры© своевременно были вскрыты Цент- 
ральньш Еомитетом ВЕП(б). Партшйные 
организации многое сделали по иенравле- 
ншо этих ошибок. Значительную роль в 
этом сыграло постановление IV пленума 
обкома ВЕП(б). Это постановление было 
широко обсуждено на партийных собра
ниях всех первичных партийных органи
заций. Партийный актив и рядовые ком
мунисты помогли вскрыть значительное 
количестао фамов небольшевистского от
ношения к критике. Были 'привлечены к 
ответственности многие руководители, ко
торые не прислушивались к  голосу снизу, 
не реагироваоги на критику. Многие пар
тийные организации, преодолевая имев
ший место неправильный подход к кри
тике, добились улучшения работы пред
приятий и учреждений.

Однако за носледнее (время размах и 
острога юритики и самокриихки стали ос
лабевать, (В ряде районов, предприятий, 
колхозов, организаций появилось благо
душие, самоуспокоенность. Есть еще 
руководители, которые на словах призна
ют ошибки и обещают их иеправить, не 
быстро забывают о своих обещаниях, не 
прислушиваются к -критаке снизу и даже 
зажимают ее.

За последнее время в Томской город
ской партийной организации обкомом 
ВЕП(б) вскрыты факты грубого зажима 
критики некоторыми руководителями 
предприятий и организаций, неправиль-' 
ного отношения их к кадрам. Директор 
лесоперевалочного комбината тов. Ман- 
дровский не прислушивался к критиче
ским замечаниям коммунистов и deicnap- 
тийных, нарушал большевистский прин
цип по,убора и расстановки кадров, нетер
пимо относился к  црнтпке п оберегал от 
нее руководящих работников, насаждая 
угодничество и семейственность.

На путь зажима критики стал и ди
ректор манометрового завода тов. Баранов.

В чем же пршшны того, что подобные 
факты все еще продолжают иметь место в 
ряде партийных организаций области? 
Главная причина этого заключается в 
том, что у многих наших партийных ра
ботников нет большевистского, лринципи- 
ального подхода к критике. Некоторые 
партийные руководители закрьгоают гла
за на недостатки и ошибки работников, 
не хотят «выносить сор из избы», не вы
ясняют причины' недостатков и ошибок, 
не понимая, что тем самым они наносят 
огрошый вред кадрам.

На глазах у партийного актива, чле
нов бюро райкома безобразничал Давыден
ко в Тегульдетском районе, вел себя 
недостенно Борошилов в Пудинском рай
оне, Зорин —  в Еолпашеве. И у членов 
бюро этих райкомов и Еолиашевского 
горкома нехвати.то смелости и решительно
сти поставить на место таких руководи
телей, заставить их вести себя так, как 
подобает руководителю. В присутствин 
секретаря EitpoBCKoro райкома партии 
тов.. Слинко директор манометрового заво
да тов. Барано-в отчитывал авторов кри
тических заметок в стенной газете, и у 
тов. С.тинко нехватило партийной прпн- 
циниальности прекратить это безобразие.
В ВшкЗальном районе на глазах у район
ного актива вед себя недостойно один из
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бывших р^оводящих работников Оси
пов. Но ни Вокзальный райком, ни Том
ский горко(и не призвали его во-время к 
порядку.

Своевремшвое вскрытие ошибок, при
знание нх и исправление является важ
нейшим средством (воспитания кадров.

«...Обязанностью большевиков, —  ук.а- 
зывает товарищ Сталин, —  является 
не замазывание своих ошибок, не увили
вание от вопроса об их ошибках, как это 
бывает у нас часто, а честно© и откры
тое признание своих ошибок, честное и 
открытое намеченне путей для исправле
ния этих ошибок, честное и открытое 
иенравление своих ошибок».

Отсюда перед обкомом, Г0|ркрмами и 
райкомами, перед всеми партийными ор
ганизациями стоит задача —  учить наши 
кадры быть непримиримыми к недостат
кам, проявлять большевистскую требова- 
гачьность к кадрам, постоянно заботиться 
о разввртывании большевистской крити
ки и самокритики. В этом— залог успеха.

Известно, что (важнейшим условием 
развертывания критики и самокритики, 
учаютая в ней всех коммунистов являет- l - 
ся внутринартанная демократия. т

После постановления ЦЕ ВЕП(б) «0 
работе Томского обкома ВЕП(б)» обком, 
горкомы и райкомы партии стали больше 
заботиться о том, чтобы неуклонно соб- ■■ 
людались принципы внутрипартийной де
мократии, чтобы регулярно проводились 
партийные собрания, собрания партийно
го актива, пленумы партийных комите
тов.

Но и до 'сегодняшнего дня еще имеют , 
место нарушения принципов внутрипар
тийной демократии в Зырянском, Том
ском, Тегульдетском, Молчановсквм, Ерж- 
вошеинском, Туганском райкомах партии. 
Здесь нарушаются уставные сроки прове
дения пленумов, райкомов партии, редко 
про1водятся собрания партийного актива. 
Продолжает недооценивать роль собраний 
партийного актива и крайне редко их 
проводит Томский горком ВЕП(б). Серь
езные недостатки допускаготея в подго
товке собраний партийного актива и пле
нумов. Нередко на пленумах и активах 
низок уровень критики работы партан- 
ных, советских и хозяйственных органи
заций.

Много в партийньп организациях об
ласти и таких факто(в, когда критическим 
замечаниям коммунистов и беспартийных 
не уделяется необходимого внимания, 
когда за словом не следует дело, когда 
не принимаются вс© необходимые меры, 
чтобы устранить ошибки и недостатки. 
Партийные органы, допускаюпще такое ■ 
отношение к критическим замечаниям, к 
сигналам чрудящихся, сами зажимают 
критику и принижают ее роль.

Необходаиго (принять все меры к тому, 
чтобы размах критики в областной пар
тийной организащии был широким, чтобы 
все коммунисты, все трудяшщеся помота
ли нам вскрывать недостатки, намечали 
пути к их устранению.

В деле воспитания кадров большое зна
чение имеет проверка исполнения. Хоро
шо поставленная проверка исполнения 
позволяет всесторонне изучать работни
ков на практических делах, (выявлять их 
способности, учить уменью вьшолнять 
директивы партии. Надо признать, что в 
организации проверки исиоднения в обко
ме, горкомах, райкомах и первитаых пар
тийных организациях допускаются серь
езные недостатки. Многие хорошие реше
ния не выполняются или выполняются 
не до конца. Нет еще должной требо'ва- 
тельно'ста к коммунистам, не выполняю
щим решений партийных органов.

Эти недостатки в организации провер
ки исполнения но могут быть дальше 
терпимы, ибо слабый контроль за выпол
нением решений порождает разболтан
ность, безответстаенность работников, ме
шает (воспитанию кадров в духе высокой 
дисциплины. Настойчивое проведение в 
жизнь партийных директив '—  дело чести 
и высший партийный долг каждого ком
муниста, каждого партийного рукойоднте- 
ля.

Кадры являются решающей силой */ 
партийного и государственного руковод- ' 
ства, —  говорит в заключение тов. Моск
вин. —  Центральный Комитет больше
вистской партии и товарищ Сталин учат 
ценить кадры, как золотой фонд партии и 
государства, тщательно изучать достоин
ства и недостатки каждого работника, 
знать, на каком посту могут легче всего. 
развернуться его способности. Наша пар
тия требует заботливо воспитывать кад
ры, не ж алеть ' времени для тоге, чтобы , 
терпеливо «повозиться» с работниками и 
ускорить их рост, во-время и смело вы- ‘ 
двигать новых людей, умело сочетать 
старые и молодые кадры.

Забота о подборе, расстановке и вос- 
питанип кадров должна всегда стоить в 
центре внимания партийных органов, ибо 
от подбора и воспитания кадров, их идей
ного и делового роста во многом зависит 
уровень работы партийных, советских, 
хозяйственных и других организаций.

Партийные организации должны посто
янно воспитывать у наших кадров такие 
драгоценные качества, как чувстве ново
го, творческую инициативу, умение сое
динять свою будничную р^о ту  с широ
кой перспективой коммунистаческого 
стро'жтельства, способность преодолевать 
любые трудности на пути к цели, учить 
наши кадры глубоко понимать политику 
большевистской партии.

Задача областной партийной организа. 
ции состоит в том, чтобы непрерывно 
поднимать урсизень марксистско-ленинско
го (воспитания и ?. по.литической закалки 
кадров, совершенствовать стиль и методы 
их работы, добиваясь тем самым новых 
успехов на всех участках коммунистиче- 
.СКОРО строительства^.
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IV ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

б̂ния по секретаря обкома тов. Москвина В. А.
Первым в прениях по доклал^ тов. Мо

сквина выступил cefflperafpb Колпашевско- 
,, ро горкома В1Ш(б) тов. Роликов, 

i  Он отметил, что, выполняя постановло-
вне ЦЕ ВКП(б) «О работе Томского обко
ма ВКП(б)» и постановлеже IV пленума 
обкома партии, Колпамевский горком 
ВКП(б) принял ряд мер по укреплению 
предприятии, организаций и учреждений 
города руководящими ка-драми, создал им 

-необходимые условия для повышения об
щеобразовательного и идейно-политическо
го уровня.

Однако в работе с кадрами в город- 
■ ской парторганизации имеются крупные 

недостатки, на которые правильно л  свое
временно указал Колпашевскому горй.ому 
ВЕП(б) областной комитет партии.

Горком партии неправильно подходил к 
подбору кадров, не воспитывал их в 
духе безусловного выполнения дирекгив 
партии и правительства, своих собствен
ных решений, приказов и указаний вы
шестоящих ведомственных органов. Не 
принимались решительные меры к очи
щению аппаратов хозяйственных и дру
гих организаций от лиц, не внушающих 
доверия.

В настоящее время горком ВЕП(б) при- 
ппмает меры к  устранению вскрытых об- 

' комом ВЕП(б) ошибок и недостатков.
. Главное внимание мы сосредоточиваем, 

Щ говорит т. Родиков, на создании необ
ходимого резерва кадров для выдвижения 
на руюовсдяпию работу, на вопросах по
вышения политического и общеобразова
тельного уровня работников. Горком 
ВЕП(б) стал больше предъявлять требова
тельности к руководителя.м нредприятий, 
организаций и учреждении за выполнение 
директив партии и правительства. Работ
ники горкома партии сейчас глубже внп- 

л кают в вопросы работы с кадрами, ана- 
»  лизируют детально состояние ра;боты с

кадрами в каждой организации в отдель
ности и оказывают практическую по
мощь секретарям партийных организаций 
на местах в устранении недостатков.

Тов. Родиков подверг резкой критике 
серьезные недостатки в работе с кадрами, 

f  допускаемые некоторьши областными ор
ганизациями и, в частности, облпромсове- 
том и областным отделом народного обра- 
вования.

В течение трех месяцев текущего года 
бблпромсовет выслал в  Еолнашевскдй 
иежрайпромсоюз около 400 различных 
циркуляров и указаний. Аппарат меж- 
райпромсоюза по существу превращен 
облпромсоветом в канцелярско-бюрократи
ческий аппарат. 01блщ)омсовет не при- 

,  ̂ иимает необходимых мер к укреплению 
своих предприятий кадрами и особенно 
кадра.чи инженерно-технических работни
ков. Длительное время не укомплектован 
аппарат Еолпашевского м-ежраинромсоюза, 

у с ряде артелей нет технических руково- 
дителей, а имеющиеся не отвечают тре- 

' бованшш сегодняшнеого дня.
Нарушаются большевнстскне принципы 

подбора кадров руководителями областного 
отдела народного образования. Имеют ме
сто факты, когда облоно направляет в 
школы людей, не пригодных для использо
вания на педагогической работе по дело
вым и политическим качествам.

В заключение тов. Родиков отметил, 
что эти недостатки в работе с кадрами в 
обл'промсовете и облоно шмеют место пото
му, что отдел легкой промышленности и 
отдел школ обкома ВЕП(б) не вникают в 
содержание рабеты с кадрами этих учреж
дений.

На недостатках в работе областной пар
тийной школы остановился в CBoê i вы- 

к ступленпи директор школы тов. Пече-
^  НИН.

Тов. Печенин указывает, что в работе 
. о'блпартшколы не. уделялось долж,ното 

внимания воспитанию у слушателей ка
честв партийного работника. Он отметил 
низкий идейно-теоретический уровень не
которых лекций и се'минарских занятий, 

■л а та]Е1же серьезные недостатки в де- 
ле подбора и приема слушателей в пар
тийную школу и на курсы щш ней.

В облпартшколу иногда принимаются 
слабо подготовленные, мало проверенные 
на практической paJ6ore люди, не отвеча
ющие всем требованиям, предъявляемым 

. к руководящему партийному и советскому 
Р  работнику. Некоторых из них после окон

чания партийной школы не представляет
ся возможным направить на руководящую 
работу.

Тов. Печенин отмечает, что областная 
партийная школа плохо укомплектована 
собственньцги преподавательскими кадра
ми. Абсолютное большинство преподава
телей являются совместителями. При та
ких условиях очень трудно строить.учеб
но-воспитательную работу. До начала 
нового учебного года остается два с по
ловиной месяца. Но вопрос о преподава
тельских кадрах облпартшколы решается 
очень медленно.

Далее тов. Печенин отметил серьезные 
недостатки в работе ряда naimiuHbix ор
ганизаций по марксистско-ленинскому 
воспитанию кадров, особенно по руковод
ству политическим самообразованием ком- 
МУ1ГЙСТ0В, указал на необходимость улуч
шения работы по выращиванию и выдви- 
жеишо женских кадров.

Секретарь обкома ВЕП(б) тов. Мако- 
венко в своем выступлении указал, что 
постановление НЕ ВЕП(б) «0 работе Том- 

' ского обкома ВЕП(б)» по вопросам рабо
ты с кадрами выполняется медленно и 
неудовлетворительно.

‘ Все еще имеют место факты поверхно
стного отношения к подбору партийных 

W  и советских работников. Следствием этого 
f  является недопустимо большая сменяе

мость руководящих кадров. В гор. Томске 
ежегодно сменяется до 45— 50 процентов 
секретарей первичных партийных орга
низаций. За год в Томском горпрошгорге 
сменплО'СЬ 4 секретаря парторганизации. 
Они факгически не работали, а занима
лись только тем, тао знакомились с де

лами, принимали и  передавали их. Реши
тельное сокращение текучести руководя
щих кадров, говорит тов. Маковенво, яв
ляется одним из важнейших условий 
улучшения всей нашей работы.

Тов. Маковенко указывает также, что 
за последнее время в партийных, совет
ских, хозяйственных организациях обла
сти наблюдается много случаев неправиль
ного отношения к товарищам, выдвигае
мым на руководящую работу. Им плохо 
помогают, иногда за незначительные не
достатки освобождают от работы, забыва
ют о необходимости повседневно учить 
мо.додые кадры.

Особенно подробно тов. Маковенко ос
тановился на недостатках в работе с кад
рами торговых организаций. Он отметил, 
что oloKOM ВЕП(б) в текущем году принял 
ряд постановлений, направленных на 
улучшение работы с кадрами в орсах, 
торгах и кооперации. Однако некоторые 
райкомы и горкомы БЕП(б) неудовлетво
рительно выполняют эти постановления, 
не принимают мер к улучшению работы 
с кадрами торговли и общественного пи
тания. Руководители Еолпашевского гор
кома ВЕП(б) не только не организовали 
обсуждение постановления бюро обкома 
ВЕП(б) о работе с кадрами торговли и 
общественного питания, но даже не озна
комили с ним руководителей торговых 
организаций я  члело'В бюро. Между тем с 
подбором, вовпитаииез! торговых работни
ков в г. Ео.тпашево дело обстоит неблаго
получно. В торговую сеть часто попадают 
случа1!ные люди, жулики и ироходимцы.

Ряд райкомов и горкомов ВЕП(б) не 
принимает мер по укреплению тортовых 
организаций кадрами, не интересуется 
их работой. На бюро райкомов и горкомов 
ВЕП(б) вопросы улучшения работы пар
тийных органнзацин предприятий торгов
ли и общественного питания обсулдаюгея 
очень редко.

—  Необходимо, —  говорит тов. Мако
венко, —  серьезно укрешить торговую си- 
сткму кадрами, способными по-больше
вистски поставить дело, устранить недо
статки. в работе торговых организаций.

—  Васюганский район, —  говорит 
секретарь Васюганского райкома ВЕП(б) 
тов. Матрохин, —  оч'даленный район в 
нашей области. Огромная разбросанность 
предприятий и колхозов внутри его, от
сутствие в районе грунтовых дорог и 
плохое сообщение до водному пути иногда 
усложняют нашу работу.

Это, одна,ко, 1ю мозкет оправдать допу- 
щеншях нами ошибок в работе с кадрами. 
Мы не всегда соблюдаем большевистский 
принцип подбора кадров по политическим 
и деловым признакам, не изучаем кадры 
на живой практическоой работе, оставляем 
их без КОНТРО.ЧЯ на длительное время.

Следует вместе с тем отметить, что от
дельные работники Обкома ВЕП(б) и обл
исполкома невнимательно относятся к 
нуждам северных районов. Жите.ти Васю- 
гана не помнят, чтобы в  нашем районе 
был когда-либо секретарь или член бюро 
обкома партии. Не были у нас и цредседа- 
тель облисполкома, его заместители. Наш 
районный комитет партии никогда не от
читывался о своей работе на заседания 
бюро обкома ВЕП(б).

Невнимание к Васюганскому району 
проявляют и облоно, йблздравотдел и дру
гие областные организации, которые по
сылают к нам на работу кадры, ни в ка
кой мере не отвечающие ни политиче
ским, ни деловым требованиям.

—  Васюганский райком ВЕП(б), —  
говорит тов. Матрохин, —  примет все за
висящие от него меры для улучшения 
работы с кадрами, но вместе с тем он 
ггросит изменить отношение областных 
организаций к нашему району.

Секретарь Томского горкома ВЕП(б) 
тов. Луньяненок в своем выступлении от
метил, что Томская городская партийная 
организация за последнее время продела
ла значительную работу по подбору и 
большев'Н(;тс1«>му воспитанию кадров. Гор
ком, райкомы партии и хозяйственные 
руководители стали' смелее выдвигать на 
руководящую работу молодые кадры. В 
1951— 1952 гг. выдвинуто на работу в 
партийный аппарат 47 человек, на руко
водящую работу на предприятия —  270 
человек. Улучшился качественный состав 
руководящих кадров. Все работники пар
тийного и комсомольского аппарата, за 
весьма редким исключением, имеют сред
нее II высшее образование. Горком и рай
комы ВЕП(б) стали больше уделзгть вни
мания марксистско-ленинскому воспита
нию кадров.

—  Вместе с тем в работе с кадрами в 
Томской городской п арти й тй  организа
ции, —  говорит тов. Лукьяненок, —  
имеюр место крупные ошибки и упуще
ния. В аппаратах горкома и райкомов 
партии наблюдается большая текучесть 
кадров. В 1951 году в городе сменилось 
138 секретарей первичных партийных 
организаций.

Горком ВЕП(б) не располагает доста
точно изученным резервом кадров для 
выдвижения на руководящую работу. По 
этой причине в аппарате горкома, райко
мов партии, в советских и хозяйственных 
органах имеется значительное количество 
вакантных должностей, а  многие работ
ники, не справляющиеся со своими обя- 
занностяш!, длительное время остаются на 
своих постах.

Слабо еще ведется работа по воспита
нию руководящих кадров в духе больте- 
вистской дисциплинированности, нетерпи
мого отношения к недостаткам. Горком и 
городские райкомы не обеспечивают не
обходимого контроля за выдолненпем ру
ководящими работниками директив пар
тии и правительства и постановлений 
местных партийных органов. Находясь 
длительное время в условиях бесконтроль
ности, отдельные руководящие работники 
допускают безответственность, злоупотроб- 
деяия и нарушения законности.

Некоторые руководители иредприя. 
тнй, . учреждений и организаций мало 
изучают деловые и политические 
качества работников, терпимо относятся 
к тому, что на многих руководящих по
стах находятся лица, не заслуживающие 
доверия. Нарушается большевистский 
принцип подбора кадров на Гоаюком лесо
перевалочном комбинате, на заводе рези
новой обуви, в тресте «Гомскстрой» и на 
некоторых других цредпр'иятиях и в ор
ганизациях.

В заключение тов. Лукьяненок отметил 
недостатки в работе обкома ВЕН(б) по 
подбору и воспитанию кадров. Обком 
ВЕП(б) допускает немало ошибок в под
боре кадров, иногда выдвигает работников 
без достаточного их изучения. Ответствен
ные ра1ботники обкома партии редко бы
вают в партийных организациях, недо
статочно инструктируют городских и рай
онных руководящих работников. Бюро и 
отделы обкома ВЕП(б) все еще мало уде
ляют внимания проверке исполнения ди
ректив партии и иравительства, своих 
собственных решений.

Председатель облпрофсовета тов. Ш еля- 
ков говорил о том, что после решения 
Центрального Комитета партии «0 работе 
Томского обкома ВКП(б)» партийные коми
теты стали больше уделять внимания ра
боте профсоюзных органов и профоргани
заций. Состав профсоюзных кадров 
несколько укрепился, работа е ними 
улучшилась.

Основная масса врефсоюзного актива 
прошла обучение на семинарах, учится в 
сети партийного просвещения, в вечерних 
школах или заочно в средних и высших 
специальных учебных заведениях. Проф
союзные кадры совершенствуют свои зна
ния в области практики профсоюзной ра
боты.

В воспитании профсоюзных кадров 
имеется и много недостатков. На проф
союзную работу в области избрано около 
17.000 человек. Нашими планами преду
сматривалось охватить обучением только 
10.000, а фактически за 5 месяцев этого 
года охвачено лишь 7.700 человек. Осо
бенно П.ТОХО поставлено обучение в проф
союзах рабочих МГе и земельных орга
нов, работников мясомолочной промыш
ленности и политпросветработников.

На многих предприятиях, особенно в 
леспромхозах и МТС, в период отчетно- 
выборных кампаний неправильно под
ходят к подбору профсоюзных кадров. 
В результате имеет место их частая сме
няемость, некоторые руководители проф
союзных организаций не ведут никакой 
профсоюзной работы.

Большим недостатком является то, что 
профсоюзные оргашиации слабо воспиты
вают кадры массовых профессий.

—  Б нашем районе, —  говорит секре
тарь Еривошеинского райкома ВЕН(б) 
тов. Агашев, —  за последнее время улуч
шилось дело подбора, расстановки и вос- 
питапия кадров. Райком партии принял 
меры к замене работников, не справляю
щихся с порученным делом, к выдвиже
нию молодых кадров.

Сейчас мы более регулярно проводим 
совещания и семинары с секретарями 
партийных организащий, председателями 
сельсоветов, колхозов п профсоюзными 
работниками. В этом году более 800 ру
ководящих работников и интеллигенции 
было охвачено обучением в сети партий
ного просвещения, в различных школах, 
техникумах и ;^нститутах.

Воспитанию кадров сшюобствует улуч
шение практики ироведе>ш1я  ̂ партийных 
собраний, пленумов райкома ВЕП(б) и 
собраний партийного актива.

Но мы имеем большие трудности и не
достатки в подборе секретарей первичных 
партийных организаций, особенно колхоз
ных. Многими парторганизациямп колхо
зов руководят неопытные, недостаточно 
подготовленные товарищи.

Пороком нашей работы является то, 
что мы допускаем большую текучесть кад
ров. У нас часто сменяются, например, 
секретари парторганизаций и 'председате
ли сельсоветов.

—  Мне кажется, —  говорит тов. Ага
шев, —  что недостатки в деле подбора и 
воспитания кадров, которые отмечались 
на IV пленуме обкома ВЕП(б), еще име
ют место в деятельности некоторых отде
лов обкома партии и в особенности 
областных советских и хозяйственных ор
ганизаций.

Серьезные недостатки в подборе, рас
становке и воспитании кадров отметила в 
своем выступлении заведующая отделом 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
органов обкома ВЕП(б) тов. Анциферова.

—  Областная партийная организация, 
—  говорит она, —  испытывает сейчас 
недостаток кадров. Объясняется это не 
тем, что в областной партийной органи
зации нот кадров, а прежде В'сего том, 
что мы не знаем этих кадров, не изучали 
их до последнего времени, становились 
^преимущественно на более легкий путь—  
на путь перестановки людей с места на 
место. В этом прежде всего повинен от
дел партийных, профсоюзных и комсо
мольских органов обкома ВЕП(б). Повин
ны в этом также HeiRoropbie райкомы и 
горкомы паргни, руководители облиспол
кома и обкома ВЛЕСМ. Многие партий
ные, советские и комсомольские руково
дители, полагаясь всецело на помощь в 
кадрах со стороны обкома ВЕП(б), сами 
не ведут работы по подготовке кадров, 
не выдвигают молодых способных работ
ников.

Далее тов. Анциферова останавливается 
на серьезных недостатках в деле выдви
жения на руководящую работу женских 
кадров. Она отмечает, что среди руково
дящих работников в области женщины 
занимают незначительный процент. Сек
ретарем райкома ВЕП(б) работает только 
одна женщина, среди председателей рай
исполкомов и их заместителей в области

нет ни одной женщины, секретарями рай
комов комсомола работают только 4 де
вушки.

—  Необходимо, —  гооорит тов. Анци
ферова, —  улучшить работу с женскими 
кадрами, смелее выдвигать женщин на 
руководящую работу.

Тов. Анциферова указала на крупные
недостатки в работе Областной партийной 
школы. Некоторые выпускники облпарт
школы обнаруживают незнание йро'Ивве- 
дений классиков марксизма-ленинизма, 
неумение применять полученные знания 
на практической работе.

Директор школы тов.' Печенин, заведу
ющий учебной частью тов. Тропов, заведу
ющие кафедрами не осуществляют дол
жного контроля за Идейным уровнем пре
подавания, не организуют стенопрафирова- 
ния и обсуждения лекций, очень редко 
посещают лекции преподавателей. Допу
скаются ошибки в Комплектовании обла
стной партийной школы слушателями.

Бюро обкома ВЕП(б) за((лушнвало воп
рос о работе областной партийной шко
лы, указало на серьезные недостатки в 
ее работе, но постановление бюро обкома 
выполняется крайне медленно, многие из 
отмеченных в постановлеиии недостатков 
не устранены. ,

Тов. Анциферова указывает на необхо
димость постоянно учить кадры партий
ных работников практике партийной ра
боты, изучать партийные кадры,' глубже 
анализировать деятельность партийных 
организации, улучшать их работу. Без 
серьезного улучшения работы первичных 
партийных организаций, говорит она, 
невозможно успешно решать вопросы под
бора, расстановки и воспитания кадров.

Слово предоставляется секретарю обко
ма ВЕП(б) тов. Асланову.

‘— За йрошедшие р а  с лишним года,—  
говорит он, —  в областной партийной 
организации работа с кара-ми несколько 
улучшилась, но она все еще не отвечает 
требованиям, которые предъявляет Цент
ральный Еомитет ВЕП(б).

Секретари и бюро обкома партии еще 
очень мало решают вопросов, связанных 
с изучением к ар а в , мало требуют от от
делов обкома и райкомов ВЕП(6) постоян
ной и глубокой работы с кадрами. Не 
предъявляется необходимой требовательно
сти к руководителям хозяйственных ор
ганизаций, а они с кадрами по существу 
никакой работы не ведут. В треста^ 
«Томлес», «Чулымлес», облместпроме, 
облпромсовете и многих других организа
циях нет резерва кадров для выдвижения.

Отделы обкома ВЕП(б) должны были 
потребовать от райкомов партии и руко
водителей хозяйственных офгашизаций 
создать такой резерв у себя, закалять его 
па практической работе, повседневно за
ботиться о повышении его политического 
и общеобразовательного уровня. Этого 
не сделал пока ни один пз промышлен
ных отраслевых отделов обкома ВЕП(б). 
Не было проявлено заботы и о создании 
резерва кадров в самих отделах областно
го комитета партии. Заведующие промыш
ленными отделами и я, как секретарь 
Обкома, руководящий этими отраслями, 
еще не до конца выполнили постановление 
ЦЕ ВЕП(б) по отчету областного комитета 
партип, не обеспечили коренного улучше
ния работы с кадрами промышленности.

Тов. Асланов шр'иводит ряд примеров, 
показывающих отсутствие постоянной, 
глубоко продуманной работы с кадрами, 
критикует деятельность отдельных райко- 
М‘0в ВЕП(б), хозяйственных организаций 
и подробно останавливается на задачах, 
стоящих перед областной партийной орга
низацией в деле улучшения под1бора, рас
становки и воспитания кадров.

—  У.тучшение работы с кадрами, —  
говорит в заключение тов. Асланов, —  
даст 1возиожность промышленным пред
приятиям области обеспечить досрочное 
выполнение государственных планов, 
установленных на 1Э52 год.

Выступивший на пленуме секретарь 
Аспновского райкома партии тов. ЯниН' 
сказзял:

—  Руководствуясь указаниями Цент
рального и областного комитетов ВКЩб), 
наша районная партийная орта-низация 
проделала некоторую работу но подбору, 
расстановке и воспитанию партийных, со
ветских и хозяйственных кадров. Доста
точно сказать, что за полтора года в рай
оне 1выдвинут0 на партийную, советскую 
работу около 100 человек.

Райком партии стал несколько лучше 
изучать кадры, больше уделять внимания 
инструктированию и проверке исполне
ния. Секретари партийных организаций, 
председате.ти колхозов, партийный, совет
ский и хозяйственный актив охвачены 
той или иной формой политической или 
общеобразовательной учебы. Ркботники 
райкома прошли подготовку и переподго
товку в партийных школах и на партий
ных курсах.

Однако у нас имеются большие недо
статки в работе с кадрами. Мы не всегда 
соблюдаем большевистский принцип под
бора кадров по политическим и деловым 
признакам, не изучаем молодые кадры, а 
порой и боимся выдвигать их. До сих пор 
нами не изжита порочная практика пере
становки с места на место скомпромети
ровавших себя работников.

Райком партии, его секретари и отде
лы не шгадают необходимого резерва кад
ров Д.ЛЯ выдвижения. Именно этим и объ
ясняется то, что мы никак не можем по
добрать кандидатуры на заведыванпе рай- 
торготделом, районным отделом социаль
ного обеспечения и на другие вакантные 
должности.

Указав, что Асинов'окий райком ВЕП(б) 
примет меры к  устранению допущенных 
им ошибок и недостатков, тов. Янин под
верг критике некоторых работников обко
ма ВЕП(б) и других областных организа

ций за необдуманную посылку кадров 
в район.

Слово берет секретарь обкома ВЛЕСМ 
тов. Саданов.

В докладе и в выступлениях на 
пленуме, —  говорят он, —  очеИь мало 
было сказано о том, как райкомы ВКП(б) 
и первичные партийные организации ру
ководят воспитанием комсомольских кад
ров. Сила Же комсомола состоит в руко
водстве им со стороны партийных орга
низаций и партийных органов.'

Выполняя постановление бюро обкома 
ВЕП(б) «О работе Томского обкома 
ВЛЕСМ» и решение III плещ^ма обкома 
комсомола, мы добились некоторого улуч
шения в деле подбора и воспитания ком
сомольских ра1ботняков, но в работе с кад

рами у нас еще очень много недостатков.
Определе-нне политических и деловых 

качеств работников —  главное условие 
правильной расстановки кадров. Об этом 
мы очень часто забываем.

В результате мы не имеем достаточно 
изученного резерва кадров для выдвиже
ния на комсомольскую работу. Это и яв
ляется одной из причин того, что в рай
комы ВЛЕСМ попадают иногда случайные 
люди, не знающие и не любящие работу 
е молодежью.

В то же время мы боязливо подходим к 
выдвижению молодых, способных товари
щей, не проявляем достаточной требова
тельности к комсомольским работш1кам, 
иалю интересуемся их учебой и бытом.

Наша задача —  совершенствовать дело 
подбора, расстановки и воспитания комсо
мольских кадров, но в этом деле нам дол
жны больше оказывай, помощи партийные 
организации. Если партийный комитет 
хочет повысить уровень комсомольской 
работы, он должен поднять авторитет ком
сомольских руководителей, научить их 
смело ставить вопросы в партийных и со
ветских органах.

Тов, Садаков критикует Кожевников- 
ский, Туганекий, Асиновский и Е-элпа- 
шевский райкомы ВЕП(б) за необдуман
ный под1бор руководителей комсомольских 
органов и предлагает осуществить ряд 
мер, направленных на улучшение дела 
подбора и воспитания комсомольских кад
ров.

Секретарь обкома ВЕП(б) тов. Мурашов 
указал на серьезные недостатки в деле 
подбора, расстановки и восшгаания сель- 
скохозяйствеиных кадров, подверг крити
ке сельскохозяйственный отдел обкома 
ВЕП(б) и облисполком за плохое руковод
ство кадрами сельского хозяйства.

—  Покончить с отставанием сельского 
хозяйства области можно лишь при том 
условии, —  говорит тов. Мурашов, —  
если коренным образом перестроить рабо
ту с сельскохозяйственными кадрами, 
укрепить состав прв'дседателей колхо.зов за 
счет специа.тистов сельского хозяйства, 
опытных партийных и советских работ
ников, повседневно готовить, растить, 
воспитывать кадры механизаторов.

Тов. Мурашов подробно остановился на 
вощюсе мар'ксистско-ленинского воспита
ния руководящих кадров. Он отметил, что 
марксистско-ленинской и общеобразова
тельной подготовке кадров областной 
партийной организацией стало уделяться 
больше внимания. Благодаря этому серьез
но улучшился состав кадров. Однако об
ком, горкомы и райкомы ВЕП(б) не до
бились еще того, чтобы каждый руководя
щий партийный и советский работник си
стематически повышал своп общеобразова
тельный уровень и марксистско-ленин
скую подготовку. Среди партийных и со
ветских работников есть еще люди, кото
рые беззаботно относятся к  повышеипю 
своего марксистско-ленинского образова
ния, (В результате чего некеторые из них, 
как, например, бывший секретарь Пудпп- 
ского райкома ВЕП(б) Ворошилов, потеря
ли чувство ответственности и партийной 
цринципнальности.

Тов. Мурашов указывает, что горкомы 
и райкомы ВЕИ(б) должны обратить осо
бое внимание на выполнение постановле
ния бюро обкома парт1ш  о работе сети 
партийного просвещения в Пудинском 
районе. Между тем, в ряде райкомов об
суждение этого постановления прошло 
формально, не на должном уровне, без 
серьезной критики и самокритики недо
статков в руководстве партийным про
свещением со стороны бюро и аппаратов 
райкомов партии. .На бюро . Пышкино- 
Троицкого райкома ВЕП(б) это поста1Йш- 
ление совсем не 0|бсужд1алось, хотя в этом 
имеется крайняя необходимость.

—  Одним из серьезных недостатгшв в 
работе бюро Обкома ВЕП(б) е кадрами, —  
говорит тов. Мурашов, —  является ча
стая сменяемость ccKpcTaipet, заведующих 
отделами райкомов и горкомов ВЕП(б). 
Только за период после III областн{)й пар
тийной конференции сменилось 8 первых 
секретарей райкомов, при этом некоторые 
из них были переведены на другую ))або- 
ту без отчетов перед партийными органи
зациями. Этим наносится ущерб делу 
большевистского воспитания кадров.

Тов. М дашов отметил таклсе недостат
ки в работе с кадрами идеологического 
фронта, особенно с кадрами высших учеб
ных заведений я  работниками культпро- 
светучреждений.

—  Областная партийная организация, 
—  говорит в заключение тов. Мурашов,—  
призвана повседневно воспитывать кадры, 
вооружать их марксистско-ленинской тео
рией, закалять в борьбе за построение 
коммунизма.

На пленуме выступили также заведу
ющий отделом' административных органов 
обкома ВЕП(б) тов. Бровкин, областной 
прокурор тов. Выпряшиин, заместитель 
начальника обдетатуправления тов. Логи
нова.

Ответ Советского 
Правительства 
на заявление 

Японского 
Правительства

30 мая с. г. представитель МИД Япо
нии г. Tairypa посетил Представительство 
СССР в Токио и по поручеишо японского 
министра иностранных дел Окадзаки сде
лал устное заявление относительно Пред
ставительства СССР в Японии. В заявле
нии говорится, что Б связи с вступление^ 
в силу 28 апреля 1952 года мирного до
говора с Японией и прекращением- дея
тельности Союзного Совета для Японии 
«Японское Правительство считает, что Со
ветская часть Союзного Совета для Япо
нии прекратила свое существование с той 
же даты».

В ответ на это заявление японского 
правительства Представительство Совет
ского Союза Б Японии 11 июня направи
ло министру иностранных дел Японии 
т. Окадзаки письмо следующего содержа-
ЕШЯ.

Советское Представительство в Японий 
было создано, как известно, в соответ
ствии с решением Московского Совещания 
Министров Иностранных Дел СССР, США, 
Великобритании, к которому впоследствии 
нрисоединился Китай. Роспуск Союзного 
Совета для Японии был предпринят Пра
вительством США в ■ нарушение суще
ствующих соглашений четырех держав в 
одно'стороннем порядке в связи с незагкон* 
ным сепаратным мирным договором с Япо
нией и без согласия Правительства СССР 
и Китайского Народного Правительства.

Советское Правительство считает в свя
зи с этим, что ссьшка Японского Прави
тельства на вступление в силу сепаратно
го мирного договора не может служить 
законным основанием для ■указанного вы
ше заявления по поводу Представитель
ства СССР в Японии.

В Нривошеинском 
районе

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ 
ОТДЫХАЮ Т НА КУРОРТАХ

20 рабочих Ерасноярского и Ергайско- 
го леспромхозов отдохнули в этом году 
на курортах страны. Токарь тов. Медведев 
побывал в Кисловодске, мотористы элек
тропил тт. Рыбуль и ЗКаринов , и шофер 
Татьяна Москаленко —  на курорте «Ка
рачи». Шофер Овчинников отдыхал на 
Рижском взморье.

До конца года десятш  рабочих лесной 
промышленности района также проведут 
свои отпуска в здравницах Советского 
Союза.

Во время летних каникул 120 детей 
рабочих и служащих леспромхозов отдох
нут в шгонерских лагерях.

ДОХОДЫ от ЛЬНОВОДСТВА

в  прошлом году колхое имени Вахитдь 
ва получил за сданные государству льно
семена 93.000 рублей, более ста центне
ров пшеницы, много сахара и жмыха.

В этом году посевы льна в артели на
много увеличились и составляют 120 
гектаров.

Лея посеян по хорошо обработанной 
почве. Колхозники обращают особое вни
мание иа уход за посевами. Уборку и об
молот льна решено провести в 15 дней.

Еолхоз запланировал получить нынче 
доход от сдачи государству льносемян и 
волокна 350.000 рублен.

МЕСЯЧНИК ПО ДОРОЖНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

По решению райисполкома в районе 
объявлен месячник по дорожному строи
тельству. Передовые колхозы активно 
участвуют в ремонте дорог и дорожных 
сооружений.

В сельхозартели имени Куйбышева на 
ремонте дороги работает около 100 чело
век, а такие много лошадей. Члены арте
ли, занятые на дорожном строительстве, 
еагедпевпо выполняют своп бадания.

Еолхоз имени Молотова ведет дорож
ные работы с конца мая, а в дни месяч
ника в полтора раза увеличил бригаду 
дорожников.

НОВЫЕ ДОМА

В поселке Красный Яр ежегодно ведет
ся сооружение жилых домов. В этом го
д у  13 рабочих Красноярского леспромхоза 
строят собственные дома.

За пос.тедние три года в поселке вы
росла новая улица.

ЗАВТРА— СОРЕВНОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОа-ПАРАШЮТИСТОВ

14— 16 нюня на лётном поле Томско
го областного аэроклуба ДОСААФ впер
вые состоятся внутриклубные соревнова
ния молодых спортсмснов-парашютистов. 
Е соревяованиям деятельно готовились 
многие юноши и девушки.

В период подготовки к соревнованиям 
значительно повысили свое спортивное 
мастерство студенты политехнического 
института Ю. Боярко. А. Рузпкова, 
Д. Свирякпн, учащиеся Томского машино
строительного техникума А. Минаев, 
В. Раенко и другие.

В соревнованиях также примут уча
стие и опытные сиортсмсны —  летчики 
инструкторы-парашютисты ш’. Соколов, 
Гончаров, инструкторы-укладчики тт. Су
слов, Иванов.

Товарищи, у которых будут лучшие по
казатели, примут участие во всесоюзных 
соревнованиях.

В, ГОНЧАРОВ.
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вВыдающееся достижение 
инженерного искусства“

Газета ,Таймс" о Волго-Донском 
судоходном канале

ЛОНДОН, 12 июня (ТАСС). В редзк- 
хсионвой статье, посвященной онончанию 
строип’ельетва Волго-Донсеого судоходного 
канала, газета «Таймс» пишет, что прове
денные работы представляют собой «вы
дающееся достижение инженерного ис
кусства». Галета отмечает, что Волго-Дон
ской канал является первым из велшшх 
'Сооружений, предусмотренных планом 
преобразования природы Юга СССР. 
«Обеспечивая источники энергии, возмож
ности для ирригации и для развития 
(Транспорта, —  пишет «Таймс», —  раз
личные планы ставят своей целью изме
нение лица земли.

В действительности русские инженеры 
намечают себе цель включить воды Волги 
в систему шлюзов и плотин, которые 
обеспечат огромное количество электро
энергии, сделают реку судоходной для 
тяжело груженных судов в любое время 
года и обеспечат сохранность весенних 
вод для использовашня в течение Bicero 
года».

Свободу Жаку Дюкло!
Французский народ требует освобождения 

Жака Дюкло а Андрэ Сталя

Первый выпуск слушателей 
вечернего университета 

марксизма-ленинизма 
в Варшаве

ПАРИЖ, И  июня (ТАСС). По всей 
стране пшрится народное движение в за
щиту Жака Дюкло, Андрэ Стиля и под
вергшихся аресту и преследованию тру
дящихся, участвовавших в демонстрациях 
28 мая.

Как сообщает газета «Юманите», но
вые многолюдные манифестации и заба
стовки происходят в настоящее время в 
Гренобле, Бриве, Марселе, Ла-Рошели, 
Донзер-Мондрагоне и других городах и 
населенных пунктах страны.

Тысячи приветственных писем и телег
рамм от французских трудящихся посту
пают также на имя Жака Дюкло и 
Андрэ Стиля Еепо'средетвежно в тюрьму 
Санте.

Мощное движение протеста против по
лицейских репрессий, отмечает «Юмаии- 
те», уже дало свои первые положительные 
результаты. Вчера были временно осво
бождены из тюрьмы 12 трудящихся (из 
24 допрошенных судебными следователя
ми), которые были арестованы во время 
демонстраций протеста против приезда в

Париж американского генерала Риджуэя.
Газета отмечает также значительный 

рост числа заявлений, подаваемых фран
цузскими трудящимися о вступлении в 
ряды ком1гунистической партии. Только в 
нескольких секциях федерации Француз
ской коммунистической партии департа
мента Сена с 28 мая (день ареста Жака 
Дюкло) принято в ряды коммунистиче
ской партии около 300 новых членов. 
Более 200 человек вступило в компартию 
за этот же период в департаменте Сена и 
Уаза.

Газета «Юманите» сообщает, что Жак 
Дюкло решил подать жалобу на буржуаз
ные газеты, которые, начиная с 28 мая, 
распространяли против него клеветниче
ские измышления.

«Юманите» публикует также новое 
письмо Андрэ Стиля судебному следовате
лю, в котором он протестует против того, 
что ему до сих пор не разрешено прини
мать посетителей, неомотря на то, что 
официально ему предоставлены права 
политического заключенного.

ВАРШАВА, 12 июня (ТАСС). Вчера в 
&але военно-политической академии 
им. Ф. Дзержинского в торжественной об
становке состоялся первый выпуск вечер
него университета марксизма-ленинизма 
варшавского гарнизона. На торжествах 
присутствовали министр национальной 
обороны маршал По-ньши Е. Рокоссовский, 
члены Политбюро ЦК ПЗПР Замбровсшй 
и  Матушевежй, а также курсанты, офи
церы и генералы Войска польского.

Выступивший е докладом заместитель 
министра национальной обороны Нашвов- 
ский отметил, что вечерние университеты 
марксизма-ленинизма, организованные по 
типу вечерних университетов марксизма- 
iieHHBHSMa в СССР, играют огроишую 
роль в общей системе партийного просве
щения Войска польского.

Аналогичные вечерние университеты 
Марксизма-ленинизма созданы во всех во- 
!Енных округах страны.

Ирригационное 
строительство 

в Восточном Китае
ШАНХАЙ, 11 июня (ТАСС). Весной 

Ьтого года по всей ировинции Аньхуэй 
развернулось небывалое по своим масшта
бам строительство ирригационных соору- 
исений. Газета «Шанхай ньюс» сообщила 
сегодня, что в этом строительстве приня
ло участие более 3 млн. человек, 
ве считая 1.100 тыс. человек, занятых 
в строительстве на реке Хуайхэ. В ходе 
этих работ отремонтировано и построено 
;7.200 клм дамб на многочисленных ре
ках провинции.

Всего до настоящего времени в провин- 
!ции Аньхуэй выполнено около 160 или. 
;вубометров земляных работ. Благодаря 
проведенньш работ,ам обеспечено ороше- 
Еие более 23.400 тыс. му пахотной зем- 
ки.

Письмо правления коммунистической 
партии Германии Ж аку Дюкло

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 11 июня. (ТАСЖ). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что вчера на всех фрон
тах соединения корейской Народной армии 
и китайские народные добровольцы, ус
пешно отбив ожесточенные атаки против
ника, нанесли ему большие потери в 
живой силе и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков— охотников за 
вражескими самолетами сбили 5 самолетов 
противника, принимавших участие в вар
варских бомбардировках и пулеметном об
стреле мирных населенных пунктов в 
тылу.

Новое чудовищное 
преступление

американских интервентов
кровавая расправа 

с военнопленными, на острове
Кочжедо

БЕРЛИН, 10 июня. (ТАСС). По сообще
нию агентства АДН, правление коммуни
стической партии Германии направило сек
ретарю компартии Франции Жаку Дюкло 
письмо, в котором воздает должное муже
ственной борьбе французских патриотов 
против американских и французских им- 
периа.тистов и за создание боевого союза 
немецких и французских рабочих.

В письме указывается: «Борьба против 
американской оккупации и французских 
прислужников США, борьба за независи
мость Франции является частью нашей 
борьбы за заключение мирного договора, 
за восстановление единства Германии, 
против милитаристского «общего догово
ра» и ремилитаризации Западной Герма
нии».

«Твой незаконный арест, —  говорится 
далее в письме, —  нападения полиции на 
мирные демонстрации парижского насе
ления, незаконный захват и обыск здания 
Центрального комитета компартии Фран

ции и многих служебных помещений ва
шей партии и других демократических ор
ганизаций представляют собой фашист
ские меры. Это такие же методы, какие 
применялись полицией Лера при налетах 
на служебные помещения компартии Гер
мании в начале этого года, при незакон
ном ходатайстве правительства Аденауэра 
перед федеральным конституционным су
дом о запрещении нашей партии, при не
законном запрещении Союза свободной не
мецкой молодежи и во время кровавого 
воскресенья в Эссене. Все это —  звенья 
одной цепи. Она будет разбита совместной 
борьбой французского ц немецкого наро
дов за национальную независимость и в 
защиту мира».

Письмо заканчивается следующими сло
вами: «Да здравствует братский союз 
борьбы французского рабочего класса и 
французского народа с немецким рабочим 
классом и немецким народом!».

Провал полицейской провокации 
французских властей

Письма известного 
английского писателя 

Бернарда Шоу 
будут проданы с молотка

ЛОНДОН, и  июня (ТАСС). Еаж переда
ет агштство Гейтер, в конце июня на 
одном из лондонских литературных и ху- 
дожественньк аукционов будет продано 
120  писем Бернарда Шоу к актрисе Нат- 
рнк Кэмпбелл.

ПАГИЖ, 11 июня (ТАСС). Французские 
буржуазные газеты, поднявшие шум по 
поводу так называемого «заговора против 
внешней безопасности государства», яко
бы раскрытого в Тулоне, сегодня уже пи
шут об этом «заговоре» в весьма сдержан
ных тонах и вообще уделяют информации 
из Тулона очень скромное место. Это объ
ясняется провалом попыток французской 
реакции подкрепить хоть какими-нибудь 
подобиями фактов версию о еуществова- 
нми тулонского «заговора».

В поисках «доказательств» существова
ния «заговора в Тулоне» по:1!Ицейские и 
судебные власти прибегают к прямым 
провокациям.

Как оо1общает газета «Юмаиите», доп

рос одного из арестованных в Тулоне —  
Гарсоннэ проводился в отсутствие его ад
воката, после чего Гареоннэ приписали за
явление, которого он не делал. «Юманите» 
опубликовала по этому поводу подлинное 
заявление Гареоннэ, разоблачающее эту 
провокацию.

По сообщению «Юманите», вчера в 
порту Лориая полицейский агент пытался 
подбросить чемодан в окно помещения 
федерации коммунистической партии де- 
партаагента Морбиан, но был замечен на- 
ходашштпнся в помещении людьми и 
скрылся. Вскоре после этого к тому же 
самому^ окну подъехали на велоежгедах 
полицейские, но обнаружив, что провока
ция не удалась, удалились.

Полицейский террор во Франции
ПАГИЖ, 11 нюня. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Юманите», полиция произ. 
вела обыск в помещении секции союза 
французских женщин 6-го округа Парижа 
на улице Ансьенн-комеди. Полицейские 
обыскали все помещение, но ничего не 
на|П1ли.

в  обстановке преследования демократи
ческих оргаиизаций фашистские бандиты 
возобновляют свои провокации. Вчера

ночью, как сообщает «Юманите», они на
пали на помещение комитета коммуни
стической партии 10 округа Парижа на 
улице Эльзас. Фашисты разбили окна, но 
не смогли взломать двери и проникнуть в 
помещение.

Согласно сообщ;ени10 газеты «Фигаро», 
вчера суд 12-го участка Парижа пригово
рил 26 расклейщиков газеты «Юманите» 
к уплате штрафа в размере 4 тыс. фран
ков каждого.

ЛОНДОН, 10 июня (ТАСС). Как яв
ствует из сообщения корреспондента 
агентства Гейтер с острова Кочжедо, аме
риканские интервенты учинили жестокую 
расправу с военнопленными на острове 
Кочжедо. Американские войска, предводи
тельствуемые генералом —  палачом Боут- 
яером, в сопровожденжи танков ворвались 
в сектор № 76. «Огнеметные танки, —  
пишет корреспондент, —  сделали про
рыв в колючей проволоке; солдаты стали 
бросать гранаты оглушающего действия и 
гранаты со слезоточивыми газами, пы
таясь заста1вить пленных покинуть свои 
помещения». Солдаты наступали со шты- 
калги наперевес.

О том, что эта новая кровавая расправа 
с военнопленными была заранее тщатель
но подготовлена, свидетельствует людоед
ское заявление Воушера: «если же крово
пролитию суждено, быть, то оно будет».

Американские убийцы ш али раненых 
военнопленных «по пыльной дороге, на 
которой образовался кровавый след».

«Спотыкающиеся и задыхающиеся от 
слезоточивого газа пленные, —  пишет 
корреспондент, —  были сошаны группа
ми по 150 человек в новые секторы, раз
деты, и им была выдана новаи одежда.

6 тысяч солдат охраняли все дороги пз 
острове и расположились внутри сектора, 
где произошел бой, и вокруг него».

Среди 300 военнопленных, не покидав
ших лагерного помещения, против которо
го двинулжь ганки, был 9-летний маль
чик.

По неполным данным, 32 пленных бы
ло убито и 197 ранено.

По словам корреспондента, новая рас
права с военнопленными «напоминала од
но из самых жестоких сражений на фрон
те».

Заявление председателя Народной палаты 
Германской демократической республики

Дикмана
БЕГЛИН, 11 июня. (ТАСС). Как пере

дает агентство АДН, председатель Народ
ной палаты Ге1рмалской демократической 
pecny6jTHKH Иоганнес Дикман сделал как 
Р5Тб0В'0дитель немецкой делегации на 
Международную конферанцию для разре
шения германской проблемы заявление по 
поводу того, что датское правительство 
под американским нажимом заяретило 
въезд на конференцию общегерманской 
делегации, а также делегациям 'ИЗ Авст
рии, Пехословакии и Польши. В заяв.те- 
нии говорится:

«Датское правительство запретило де
легатам Германии, Авешии, Польши и 
Чехословакии въезд на Международную 
конференцию для разрешения германской 
проблемы. Решение датского правитель
ства должно тем более разочаровать ми
ролюбивые народы, что оно находится в 
■прошйворечии не только с мирными тра
дициями Дании, но и с недавно принятым 
решением датского риксдага, который по
требовал немедленных переговоров четы
рех держав для мирного разрешения гер
манских и европейских спорных вопро
сов».

В конференции, цроведение которой 
первоначально намечалось в Париже, од
нако в результате происков американских 
империалистов было перенесено в Данию, 
наряду с деятелями общественной жизни 
из В'Сей Германии должны были принять 
учдатие лауреат национальной премии 
Арнольд Цвейг, Стефан Хермлин, предсе
датель ландтага Отто Бухвиц, депутат На
родной палаты Франц Далем, заместитель 
председателя Народной палаты Геральд 
Геттинг, президент немецкой Академии

сельскохозяйственных наук профессор 
д-р Штуббе, председатель демократиче
ского женского союза Германии Элли 
Шмидт и председатель объединения свог 
бодных немецких профсоюзов Герберт 
Варнке.

Председатель Народной палаты Дикман 
подчеркнул далее в своем заявлении: 
«Мы выражаем глубочайшее сожаление 
по поводу этого решения датского прави
тельства, не соответствующего, правда, 
его собственной доброй воле, ибо тем са
мым разрушена большая надежда наро
дов Ев1роны. Без делегатов из обеих ча
стей Германии и из стран Восточной Ев
ропы нельзя нровести плодотворную меж
дународную дискуссию о разрешении гер
манской проблемы в условиях отказа от 
милитаризма, в условиях мира и между
народного сотрудничества.

Однако спасение и защита мира путем 
мирного разрешения германского вопроса 
являются важнейшим стре'Млением всей 
Европы и мира. Поэтому понятно, что 
проведение Международной конференции 
не должно сорваться и не сорвется из-за 
отрицательной позиции датского прави
тельства. Сейчас надо будет искать и най
ти цуги к  тому, чтобы гарантировать ско
рейшее проведение конференции в другой 
стране. Поэтому мы можем выразить на
дежду и убеждение, что могучие миро-оо- ^  
бжвые силы датского народа добьются *  
своего и ясно покажут правительству 
своей страны, что достойное сожаления 
решение датского правительства не соот
ветствует воле огромного большинства 
датского народа».

Против боннского сговора!
Демонстрация в Карлсруэ против политика Аденауэра

БЕРЯИН, 11 июня (ТАСС). Агентство 
АДН передает из Калсруэ, что вчера ве
чером более 30 тыс. рабочих и служащих 
Карлсруэ участвовали в демонстрации 
протеста против военной политики Аде
науэра и так называемого «закона о но- 
Л'Ожении рабочих на предприятиях». В 
15 час. рабочие на предприятиях прекра
тили р а^ту . Движение городского транс
порта было приостановлено. Рабочие на

правились на площадь Фестхалленплац е 
транспарантами, на которых было напи
сано: «Мы требуем справедливой социаль
ной системы»."Рабочие машиностроитель
ного завода «Гейгер» раздавали участни
кам демонстрации листовки с воззванием 
своего производственного совета, в кото
ром производственный совет призывает 
трудящихся совместно выступать против 
сепаратного военного договора и «закона 
о положении рабочих на предприятиях».

i

гитлеровские генералы будут командовать 
западногерманской армией

К забастовке металлургов 
в США

ЛОНДОН, 11 июня (ТАСС). Как сообща
ет «Дей.ти экспре(5с», в списке генералов, 
намечаемых боннским правительством на 
командные посты в четырех армейских 
корпусах заяхаднотерманской армии, на
ходятся 7 гаглеров'ских генералов. Газета

добавляет, что этот список сейчас изу
чается в министерстве обороны Аденауэ
ра. В список входят генералы Хойзингер, 
Ганс Шпейдель, Ерюве.1Ь, фон Мантей- 
фель, фон Шверин, фон Швеппенбурт я  ■, 
Венк. ^

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс из Вашингтона, вчера прекрати
лись переговоры между профсоюзом стале
плавильщиков, 650 тысяч членов кото
рого бастуют со 2 июня, и металлургиче
скими компаниями. Профсоюз отказался 
принять предложение предпринимателей о 
заработной штате.

О прекращении переговоров объявил 
специальный помощник президента США 
Стилмэн. Он заявил, что переговоры 
«окончательно зашли в тупик» после 
5-дневных заседаний, проводившихся иод 
руководством Белого дома. Корреспондент 
сообщает, что лидеры сената тотчас же 
объявили, что они будут добиваться 
принятия поправок к закону о контроле, 
чтобы предоставить Трумэну чрезвычай
ные полномочия для прекращения заба
стовки.

Упадок 'американской „культуры^
НЬЮ-ЙОРК, 11 июня (ТАСС). Упадок 

американской «ку.1тьтуры» и кризис си
стемы просвещения начинают признавать 
видные деятели этой системы. По сообще
нию корреспондента газеты «Нью-Йорк 
геральд трибюн» из Нью-Хэйвена (штат 
Коннектикут) президент Иэльского уни- 
вероитета Грисуолд, выступая е речью 
перед студентамп-выпускнжкам'И, заявил, 
что американская система просвещения 
все более хиреет. Грисуолд сказал, что 
американские учебные заведения выпус
кают «варваров», подобных тем, которые в 
свое время ввергли Европу в мрачный пе- 
ри'од средневековья. Он отметил, что си
стема просвещения в США переживает

острый кризис и серьезные финансовые 
затруднения, затронувшие все учебные 
заведения. Наблюдается «ужасная нехват
ка школьных учителей и школьных по
мещений».

Недавно газета «Нью-Йорк тайме» по
местила статью профессора Колумбийско
го университета И. Эдмана, признавшего, 
что европейцы весьма низкого мнения о 
современной американской культуре и 
что мно-гие из них вообще сомневаются в 
том, что «вообще существует американ
ская культура... Европейцы—  и отнюдь 
не только крайние левые— видят в амери
канском образе жизни таш е черты, ко
торые отталкивают их», —  пишет Эдман.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
13 июня — «Свадьба с приданым».

14 июня — «Жизнь начинается сно
ва».

15 июня утром — «Ревизор», вече- 
|юм — «Богатыри».

Последние спектакли в сезоне
17 июня — «Свадьба с приданым»,_
18 шоня — «Ревизор» (последний 

р аз).
19 июня — «Свадьба с приданым».
20 июня — «Свадьба с приданым».
21 июня — «БО'гатыри».
22 июня утром — «Свадьба с прида

ным», вечером — «Богатыри».
24 и ю н я — «Жизнь начинается сно

ва» (п ослед ний  р аз).
25 июня — «Свадьба с приданым».
26 июня — «Богатыри».
27 июня — «Свадьба с приданым».

Закрытие сезона
28 июня — «Богатыри».
29 июня утром и вече1ром — «Свадь

ба с приданым».
Начало спектаклей: вечерних — в 

8 часов вечера, утренних — в 12  час. 
дня.

г о р о д с к о й  с а д
Летний театр. 14 июня вечером, 15 

нюня днем — концерты ансамбля клас
сического балета «Лебединое озеро» 
(2-й и 4-й акты). Второе отделение — 
балетный дивертисмент. Начало вечер
него концерта в 9 час. вечера, дневно
го — в 12 час. дня.

Кинотеатр. 13, 14 июня - - «Сорочин
ская ярмарка». Начало сеансов в 5, 7, 
9, 11 час. вечера.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ 
НА ЛЕТО

Плата по соглашению. С предложе
ниями обращаться: г. Томск, улица 
Р. Люксембург, 47, «Теплоелектро-
проект», тел. 44-52, 2—1

2-го июля 1952 года
В помещении Томского областного 

драматического театра им. В. П. Чкалова
ОТКРЫТИЕ г а с т р о л е й  

НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Репертуар со 2 по 10 июля:

2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
6 июля
6 июля 

ро».
7 июля
8 июля
9 июля 

10 июля
Начало 

12 часов 
вечера.

— «Борис Годунов».
— «Риголетто».
— «Евгений Онегин».
— «Проданная невеста». 
(утром)— «Евгений Онегин», 
(вечером) — «Лебединое озе-

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДОВЫХ
РЕЗЕРВОВ СССР

до 20 августа 19 5 2  года производит
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В РЕМЕСЛЕННЫЕ 
И ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ УЧИЛИЩА

Томская профтехшкола облпромсовета 
ПРОИЗВОДИТ Н АБ ОР УЧАЩИХСЯ

,— «Пиковая дама».
— «Красный мак».
— «Борис Годунов».
— «Евгений Онегин».

спектаклей: утренних в
дня, вечерних в 8 часов

Открыта предварительная продажа 
билетов

Билеты продаются в кассе драмати
ческого театра с 12 часов дня до 9 
часов вечера ежедневно и в городских 
театральных кассах — в помещениях 
главунивермага и магазина «Гастро
ном» № 1 .

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения.

Справки по телефонам: 36-42, 
44-92, 48-41., 5—2

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 13

июня — новый цветной кинофильм 
«Спортивный праздник молодежи». Н.я- 
чало сеансов в 10-20, 11-40, 12-20.
Касса — с 9 час. утра. Принимаются 
коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 13 июня — кинокомедии «Близ
нецы». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 
8, 10 час. вечера.

Ремесленные и горнопромышленное училища готовят: токарей, слесарей 
по ремонту и сборне промышленного оборудования, слесарей по ремонту элек- 
трооборудовання, слесарей по ремонту тракторов и автомобилей, кузнецов, 
формовщиков-литейщиков, надсмотрщиков телеграфных и телефонных линий 
связи, надсмотрщиков радиотрансляционных узлов, надсмотрщиков городоких 
телефонных станций, радиооператоров, надсмотрщиков кабельных линий связи, 
судовых машинистов, нотельщиков-судокорпусников, рулевых речного флота, 
наладчиков металлорежущих автоматов и полуавтоматов и фрезеровщиков.

В училища принимаются физически здоровые юноши в возрасте 14—17 
лет, девушки 15—16 лет с образованием не ниже 4-х классов. На специаль
ности наладчиков автоматов и полуавтоматов, судовых машинистов, 
надсмотрщиков городских телефонных станций, надсмотрщиков телеграфных и 
телефонных линий связи, надсмотрщиков радиотрансляционных узлов, над
смотрщиков кабельных линий, радиооператоров принимаются лица с образова
нием не нише 7 классов.

Поступаюнще должны представить (в подлинниках); свидетельство о рожде
нии, паспорт (для достигших 16-летнего возраста), свидетельство об образова
нии, справку о состоянии здоровья и справку с местожительства, заявление о 
зачислении в число учащихся и 4 фотокарточки размером 3X4 см. без голов- 
HOTG убора.

Принятые в училища находятся на полном государственном обеспечении и 
получают бесплатно: трехразовое питание, форменное обмундирование и обувь, 
учебники и учебные пособия. Иногородним предоставляется общежитие.

Заявления и документы (в подлинниках) подавать по адресам:
Ремесленное училищ© № 1 (металлистов) — г. Томск, ул. Крылова, 27.
Горнопромышленное училище № 1 (металлистов) — г. Томск, Подгорный 

переулок, 9.
Ремесленное училище № 2 (металлистов) — р. Томск, Северный городок, 

корпус № 10.
Ремесленное училище № 3 (речного флота) — пос. Самусыш, Томского 

района.
Ремесленное училище № 5 — г. Томск, Набережная р. Ушайки, 10.
Ремесленное училище № 6 (связи) — г. Томск, Коммунистический пр., 67.
Специальное ремесленное училище № 7 (с 3-летним сроком обучения) 

деревообделочников—г. Асино, Томской области. Училище принимает только 
мальчиков-воспитанвиков детских домов по направлению облоно.

Начало занятий во всех училищах — 1-го сентября 1952 г.
Для оформления приема иногородним приезжать в училище только по вы

зову последнего, в сроки, указанные в извещении.
Справки и .консультации можно получить в училищах ежедневно с 10 ча

сов утра до 5 часов вечера и в областном управлении Министерства трудовых 
резервов — г. Томск, пр. им. Фрунзе, 14, 2-й этаж, комната № 12.

2— 2

на отделение СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЦЕВ.
Срок обучения — два года. Принимаются подростки в возрасте 14—16 лет 

с образованием 6—7 классов. Учащиеся обеспечиваются стипеадией. Детям 
инвалидов и воинов, погибших в Великой. Отечественной войне, предо
ставляется питание и обмундирование. Обращаться: г. Томск, проспект
им. Фрунзе, 53, тел. 49-11.

ПРОДАЮТСЯ КРОВАТИ
Справляться: г. Томск, Совет-

Мастерская общества охотников 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ

скал улица, 82, бухгалтерия выс
ших инженерных курсов. 2— 1

велосипеды, швейные, пишущие машин
ки, арифмометры, патефоны. Адрес 
мастерской: г. Томск, улица Равен
ства, 42. 2—1

бухгалтер, знакомый с производст
вом. Обращаться: г. Томск, Мельнич
ная улица, 13, Томская сплавная конто
ра треста «Обьлесосплав». отдел кад
ров. 2— 2

на постоянную работу на лесоуча
стках; шоферы, машинист мотовоза, 
электромеханик, лесорубы и бухгалтер. 
Квартирами обеспечиваются. Обращать
ся; г. Томск, переулок Плеханова, 9, 
леспромхоз «Томлестопа»; 3—3

слесарн-механики, заведующий мага
зином, он же продавец. Обращаться; 
г. Томск, улица Равенства, 42, общество 
охотников: 2— 1

машинистка, жестянщик, кладовщик, 
шорник и слесари. Обращаться: г. Томск, 
улица Войкова, 53, отдел кадров;

3— 1
бухгалтеры, картотетчики, рабочие на 

автомашины. Обращаться: г. Томск, 
rrpocneiKT имени Ленина, 21, централь
ный аптечный склад: 2— 1

кассир-счетовод, слесарь и разнорабо
чие в механический цех (преимущество 
инвалидам). Обращаться: г. Томск, Та
тарский переулок, 22, облкоопинсоюз;

2— 1

токари, слесари-монтажники, разнора- 
бочие, ученики на специальности тка
чей, прядильщиков, чесальщиков. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Фрун
зе, 97, прядильно-ткацкая фабрика арте
ли «Канат»: 2— 1

слесари, формовщики, литейщик, под
собные рабочие, грузчики, мастер кро
ватного цеха, электросварщики. Обра
щаться: г. Томск, улица Р. Люксем
бург, 121, артель «Сельхозмашина»;

2— 1
начальник планового отдела н опыт

ная машинистка. Оплата по соглашению. 
Обращаться: г. Томск, улица Р. Люк
сембург, 47, «Теплоэлектропроект», 
тел. 44-52. 2—1

Гр-н Токарь Андрей Афанасьевич, 
проживающий в г. Томске, Красноар
мейская улица, 95, возбудил дело о 
расторжении брака с гр-кой Токарь Раи
сой Васильевной, проживающей в горо
де Томске, улица Герцена, 31.

Дело слушается в народном суде 
1-го участка Кировского района г. Том
ска.
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