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Организованно проведем 
весеннюю путину!

Рыбаки я рыбачки Каргасокского рай
она, инициаторы социалистического со
ревнования рыбаков нашей области, обя
зались выполнить годовой план рыбодо- 
бычи к 33-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции и 
к концу года сдать государству сверх 
плана 6.000 пудов рыбы. Выполняя свое 
обязательство, опи досрочно, к 20 марта, 
завершили квартальный план.

Их патриотический почин горячо под
держивают многие колхозы, рыболовецкие 
бригады и рыбаки области. Перевыпол
няя задания по рыбодобыче, они готовят 
Родине достойные первомайские подарки.

Наиболее высоких- производственных 
показателей добились рыбаки государст
венного лова. Еще 5 марта они заверши
ли квартальный план, а к концу кварта
ла дали государству сверх плана 900 
пудов рыбы.

Рыбаки колхозов «Стахановец», Карга- 
сокского района, имени Горького, Верхне- 
Кетского района, на подледном лове вы
полнили план первого квартала более чем 
на 400 пропептов. Колхозы имени Куй
бышева, Колпашевского района, име
ни Молотова. Васюгапского района, вы
полнили больше чей по три квартальных 
плана. По два с половиной квартальных 
задания выполнили колхозы «Вторая пя
тилетка», «Свобода» и «1-е Мая второй 
пятилетки». Молчановского района. Из 
рыбодобывающих районов и предприятий 
рыбной промышленности досрочио закон
чили план добычи 1 квартала Моячанов- 
ский, Верхне-Кетский, Колнашевский, 
Васюганский и Тегульдетский районы, 
Усть-Тымсвий и Молчзновский рыбозаво
ды, Каргасоксвая ноторно-рыболовная 
станпия.

Однако это —  успехи только отдель
ных передовых колхозов, районов и пред
приятий. В целом же предприятия рыб
треста и многие колхозы в 1950 году ра
ботают совершенно неудовлетворительно. 
Из месяца в несяц срывается выполнение 
государственных планов рыбодобычи. В 
сравнении с соответствующим периодом 
прошлого года улов рыбы уменьшился.

ГУ пленум обкома партия вскрыл серь
езные недостатки в работе рыбной промы
шленности. Пленум потребовал от райко
мов ВКП (61 райисполкомов, руководите
лей госрыбтреста и рыбакколдозсоюза 
улучшить руководство рыбными промыс
лами, обеспечить непрерывный лов в те
чение всего года, полную подготовку ору
дий лова, инвентаря, флота и приемпых 
пунктов к весенне-летней путине, добить
ся ежедневного участия в рыбодобыче 
всех рыбаков, организовать среди них со
циалистическое соревнование за выполне
ние и перевыполнение годового плана 
рыбодобычи.

С тех пор прошло немало времени, но 
рыбная промышленность перестраивается 
медленно. Управляющий трестом т. Рожде
ственский, председатель рыбакколхозсого- 
за тов. Землянский, директоры ряда рыбо
консервных заводов, моторно-рыболовных 
станций и другие ответственные работни
ки рыбной промышленности продолжают 
руководить промыслами порочными мето
дами. поверхностно, бесперспективно, ма
ло бывают на местах, а о положении дел 
на промыслах знают только по слухам и 
предположениям.

Руководители предприятий рыбной про
мышленности не проверяют выполнение 
договоров с колхозами на сдачу рыбы го
сударству, в результате чего снижается 
ответственность руководителей колхозов 
за выполнение государственного плана 
рыбодобычи.

На рыбных промыслах, как и в прош
лые годы, повторяется вредная практика 
сезоншины. Многие руководители пред
приятий, колхозов и рыболовецких бригад 
в ожидании весенней путины прекраща
ют подледный лов. не занимаются подго
товкой к атарменному лову. На подлед
ном лове занято менее половины рыба
ков. Однако руководители треста, рыбак- 
колхозсоюза. некоторых райисполкомов и 
директоры рыбодобывающих предприятий 
смирились с этим и не принимают мер 
к тому, чтобы все рыбаки участвовали в 
лове.

Деятельность ряда предприятий, осо
бенно Томского и Парабельского рыбоза
водов. Колпашевского п Алексапдровского 
рыбоконсервных заводов сводится лишь в 
закупке рыбы, организацией работ в ме
стах лова они не занимаются. Поэтому 
труд рыбаков организован плохо, техника 
и способы лова не совершенствуются, ме

ханизация на промыслах внедряется мед
ленно, опыт рыбавов-стахановцев не изу
чается и не распространяется.

Приближается весенняя путина. От ус
пешного проведения ее будет зависеть 
выполнение не только плана П квар
тала, но п полугодового задания. Органи
зованно провести весеннюю путину —  
важнейшая задача всех партийных, со
ветских организаций и работников рыб
ной промышленности.

Подготовка же к путине проводится 
совершенно неудовлетворительно. Ни одно 
предприятие рыбной промышленности не 
готово в лову рыбы по открытой воде. 
Подготовлено мепее половины атарм и 
две трети атарменных мешков. В 
отдельных районах начался чердачный 
лов, но ряд колхозов и бригад гослова 
еще не выставил этих ловушек.

Большинство рыбаков не обеспечено 
обласками, поэтому не может участвовать 
в разрозрепдом лове. Строительство же 
новых обласков и лодок не организовано.

В оставшиеся до начала весенней пути
ны днп предстоит провести большую рабо
ту. Чтобы ликвидировать отставание по 
рыбодобыче, руководители рыбтреста, ры- 
бакколхозсоюза. райисполкомов и рыбодо
бывающих предприятий обязаны обеспе
чить выход всех рыбаков на промысел и 
добиться ежедневного участия всех колхо
зов, рыболовецких бригад в сдаче рыбы 
государству.

Одновременно с усилением темпов ры
бодобычи нужно быстрее закончить все 
подготовительные работы к весенней пу
тине: укомплектовать рыболовецкие
бригады для весеннего лова и обеспечить 
их всеми производственными орудиями. 
Необходимо предотвратить ошибки прош
лого года, когда рыбаки, не имея мелких 
ловушек, ожидали подхода рыбы к атар- 
мам и по нескольку пятидневок рыбодо- 
бычей не занимались. Нужно принять все 
меры к тому, чтобы рыбаки своевремен
но выехали в места атармеппого и раз
розненного лова. В ближайшие же дии 
следует закончить ремонт и строительст
во жилых помещений для рыбаков в ме
ста? промысла, создать для них нормаль
ные бытовые условия.

Надо во-время заключить договоры меж
ду рыбоконсервными заводами, моторио- 
рыболовными станциями и колхозами на 
1950 год и одновременно провести тща
тельную проверку выполнения ранее за
ключенных договоров.

До начала путины нужно отремонтиро
вать и оборудовать в соответствии с са- 
питарныии и технологическими требова
ниями все приемные и перерабатываю
щие пункты, обеспечить их солью, тарой 
н льдом, а в глубинных местах открыть 
дополнительные времеппые пункты. Что
бы пе допустить снижения качества ры
бы, следует во всех местах промысла по
строить живорыбные садки.

Работникам рыболовецкой кооперации 
необходимо завезти во все торговые точки 
продовольственные и промышленные то
вары, а в глубинных местах атарменного 
и разрозненного промысла организовать 
развозную торговлю.

Задача райкомов ВКЩб) и первичных 
партийпых организаций установить по
вседневный контроль за работой пред
приятий рыбной промышленности и кол
хозов, наметить мероприятия по проведе
нию массово-политической и культурно- 
просветительной работы среди рыбаков в 
nenirni весе',1’рг' пчтины.

Райкомы ВКП(б) обязаны организовать 
в каждом рыбодобывающем колхозе, рыб- j 
пункте, в местах стрежевого и концентри
рованного молкоразрозненпого промысла 
агитпункты, красные уголки, обеспечить 
пх необходимой литературой. В каждую , 
рыболовецкую брпгаду, на каждый рыбо
перерабатывающий пункт и стрежевой пе-1 
сок следует выделить агитаторов, ввести в 
практику регулярное проведение с агита- | 
торами семинаров по обмену опытом рабо-

Подхватывают 
новый почин

В волочильном цехе Томского кабель
ного завода борьба за экономию дорого
стоящего металла— меди ведется давно. 
Тянульщики привыкли по-хозяйски бе
речь каждый грамм меди.

Только за март коллектив цеха сэконо
мил этого металла почти на 8.000 руб
лей.

Бригада молодой работницы Ефросиньи 
Буланевой, занятая на среднем волоче
нии, достигла месячной экономии меди на
1.625 рублей, бригада Анны Михайловны 
Владыкиной —  на 1.519 рублей. Каче- 
ство выпускаемых ими фабрикатов —  от
личное.

Каждое новое начинание в промышлен
ности коллектив цеха встречает с боль
шим энтузиазмом. Многие бригады борются 
за звание бригад отличного качества, 
большая часть оборудования взята рабочи
ми на социалистическую сохранность.

Когда на днях, в обеденный перерыв, 
руководитель бригады тянульщиков грубо
го волочения Василий Качаев сообщил ра
бочим о патриотическом почине работни
цы фабрики «Парижская Коммуна» Лидии 
Корабельниковой и старшего мастера Мос
ковской фабрики кожевенных изделий Фе
дора Кузнецова, многие решили последо
вать примеру москвичей.

Василий Качаев решил организовать ра
боту бригады так, чтобы она, в содруже
стве с передовиками других цехов, могла 
выпускать продукцию за счет сэкономлен
ных материалов. Возможности для этого 
имеются. В марте, например, бригада сэко
номила металла на 2.934 рубля. Для то
го, чтобы переработать в полуфабрикат 
сбереженное количество меди, тов. Качае- 
ву нужно проработать одну смену, а всем 
тянульщикам среднего волочения— 5 ча
сов.

В эти дни тов. Качаев еще зорче следит 
за экономией металла. Он добивается это
го во всем: при обрубке медной проволоки 
— правильно определяет размер недоброка
чественного конца, при обрывах —  тща
тельно заправляет проволоку на затяжном 
станке. Часто проверяя диаметр полуфа
бриката, он не допускает брака.

Подхватывают новый почин и коллекти
вы других цехов. Сейчас на заводе созда
ются комплексные бригады, чтобы за счет 
экономии сырья завод имел возможность 
выпускать сверхплановую продукцию.

Л. ГАВРИЛОВА.

Подготовка 
к навигации

Включившись в предмайское социали
стическое соревнование, коллектив Томско
го лесоперевалочного комбината взял обя
зательство закончить досрочно все работы 
по подготовке к навигации.

Дополнительно установлены 8 погру
зочных кранов, заканчивается строитель
ство железнодорожного тупика.

По комбинату проводится общественный 
смотр готовности рейда. Специальная ко
миссия проверяет качество ремонта меха
низмов и монтажа агрегатов

Выполнение некоторых обязательств, 
взятых коллективом, задерживается сей
час из-за невыполнения заводами —  весо
вым и «Республика» —  заказов на изго
товление отдельных металлических дета
лей к механизмам.

А. СКОРОБОГАТОВ.

По примеру Лидии Корабельниковой —

Коллектив закройно-намазочного цеха завода резиновой обуви успеш
но сочетает высокие темпы работы с борьбой за экономию материалов. 
Здесь введены лицевые счета экономии. Каждый день в них отмечается, 
сколько материалов сэкономил или перерасходовал каждый рабочий.

Прессовщик Григорий Абакумовнч Иваненко сэкономил за послед
нюю декаду 1 0 2  квадратных метра прорезиненной саржи, прессовщица 
Ксения Головина — 8 7  квадратных метров, а Ольга Назарова — 1 3 6  
квадратных метров миткаля.

Экономии материала стахановка Ольга Назарова добивается за счет 
ровной раскатки его, тщательного подбора закраиваемых деталей и умень
шения расстояния между штанцевыми ножами пресса. Из материала, 
сэкономленного Назаровой за декаду, можно выкроить детали для 2 .0 0 0  
пар мужских калош.

На снимке: Ольга Назарова за работой.
Фото Ф. Хитриневича.

Один день работы на сэкономленном
материале

Коллектив роликового цеха Томского 
подшипникового завода, следуя славному 
почину московских новаторов производст
ва Лидии Корабельниковой и Федора Куз
нецова, решил в дни предпраздничной 
трудовой вахты увеличить выпуск сверх
плановой продукции за счет комплексной 
экономии материалов. Стахановцы цеха 
нашли новые возможности экономного 
расходования металла и вспомогательных 
материалов.

Поступающий в первичную обработку, 
металл штампуется с известным припус
ком. В последующих нескольких грубых 
проходах этот припуск уменьшается и, 
наконец, в чистовом и окончательном 
проходах сводится к нулю.

Нельзя ли сократить количество гру
бых проходов? Над этим вопросом серь
езно задумались производственники цеха. 
Применив приспособления, они значи
тельно сократили процесс обработки ме
талла. При этом улучшилось качество 
выпускаемой продукции, резко снизился 
брак. Можно было перейти к пересмотру 
первичного процесса.

Уменьшив припуск на матрице пресса 
всего лишь на 0,2 миллиметра, штампов- 
шики экономят несколько сантиметров 
металла на Каждом стальном прутке. 
Считавшиеся неизбежными отходами про
изводства, концы металлического прутка 
уходили, обычно, в лом. Мастер тов. 
Фролов нашел возможность сократить 
длину этих концов. Стахановцы цеха тт. 
Тимаков и Крешл ежедневно выполняют

дневное задание на 160— 190 процентов
и, по-хозяйски используя пресс, эконо
мят много металла.

Начальник цеха тов. Авдеев подсчи
тал, что в конце месяца цех может один 
день выпускать несколько тысяч высо
кокачественных роликов, не получая 
металла и вспомогательных материалов 
со склада.

Не отстают в этом важном и плодо
творном начинании тружеппки шариково
го цеха. По предложению техника тов. 
Глазырипа здесь также перестроен про
цесс обработки металла. Вместо 4 оттис
ков матрица пресса будет давать 8 и бо
лее оттисков. Найден способ несколько 
уменьшить задапные припуски. Режим 
последующей обработки поверхности ша
риков стал более жестким. Безвозврат
ные. казалось бы, технологические отхо
ды резко сократились.

Застрельщиками нового трудового 
подъема в цехе явились стахановцы тт. 
Гуданец, Бурцева, Семенова и другие, 
выполняющие ежедневно по полторы и 
более норм. Они борются за всемерное 
снижение брава и увеличение производи
тельности труда.

Коллектив цеха с уверенностью заяв
ляет, что в конце месяца цех может 
один день работать на сэкономленном ма
териале.

Вл. ИВАНОВ.
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Во-время подготовиться к севу

ты и обсуждению задач агитационно-мас
совой работы на рыбных промыслах.

Организация широкого социалистиче
ского соревнования между колхозами, 
бригадами, рыбаками обеспечит выпол
нение принятых обязательств. Партийные 
и советские органы должны добиться то
го, чтобы каждый рыбак, каждая рыбач
ка выполняли свои задания, чтобы все 
без исключения колхозы, бригады еже
дневно участвовали в сдаче рыбы госу
дарству. Только при этом условии мы 
добьемся досрочного выполнения годового 
плана рыбодобычи.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О ВЕ Т А  С С С Р

О награждении орденом Красного Знамени 
офицеров военно-воздушных сил 

Советской Армии
За отличное выполнение своего служеб

ного долга наградить:
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1„ Гвардии старшего лейтенанта Гера
симова Анатолия. Степановича.

2. Гвардии старшего лейтенанта Докина 
Боипса Павловича.

3. Гвардии лейтенанта Сатаева Евгра
фа Трофимовича.

4. Гвардии лейтенанта Тазяева Ивана 
Пвановнча.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А, ГОРКИН. 

Москва, Брешь. 13 апреля 1950 с.

14 тракторных бригад 
выехали в колхозы

Уртамская МТС одной из первых в об
ласти закончила ремонт тракторов и при
цепных машин. Этих успехов она доби
лась хорошей организацией труда на ре- 
моптс.

Лучшие показатели имеют токари тов. 
Кузнецова и тов. Есин, кузнец тов. Юфе- 
ров. Они ежедневно выполняли свои 
задания на 150— 200 процентов.

На днях 14 тракторных бригад выеха
ли в колхозы. Тракторы обеспечены го
рючим на весь период сева и подъема па
ров.

Бригада тов. Осипова, которая будет 
работать в колхозе «Заветы Ленина», взя
ла обязательство вьгоаботать на 15-силь
ный трактор в среднем по 600 гектаров, 
получить урожай по 16 центнеров зерно
вых с гектара.

Бригада тов. Емельянова, обслуживаю
щая колхоз «Объеднпеппе». обязуется вы
работать За сезои по 700 гектаров на 
15-сильный трактор, сэкономить 10 
процентов горючего и по одному рублю 
денежных средств с каждого обрабатывае
мого гектарз.

В колхозе «Красный Яр» будет рабо
тать бригада тов. Нпколасва. Она изяла 
ббязательство выработать за сезон иа 
тракторе «НАТИ» 1.500 гектаров, па ко
лесном —  700 гектаров.

В полной готовности
В колхозах, обслуживаемых Баткатской 

МТС, посевная площадь увеличивается в 
этом году больше чем на 3.000 гектароз.

Весь тракторный парк МТС отремонти
рован своевременно и высококачественно. 
Передовая тракторная бригада, которой 
руководит тов. Корнеев, на днях выехала 
в колхозы «Красная звезда» и «1-е Мая». 
В этой бригаде все пять тракторов пол
ностью подготовлепы к полевым работам. 
Остальные 14 тракторных бригад разъ
едутся по колхозам 17 апреля.

Во всех бригадах составлены и обсуж
дены производственные планы. Трактори
сты обеспечены всем необходимым для ра
боты в иоле.

В Молчановском районе плохо 
готовятся н севу

М0ЛЧАН0В0. (По телефону). В этом 
году государство оказало колхозам рай
она большую помошь. Оргапизована но
вая Молчановская МТС, артелям предо
ставлена семейная ссуда, разрешен об
мен некондиционных семян на сортовые.

Однако руководители сельскохозяйст
венных органов и ряда колхозов ие при
няли мер. чтобы ответить на эту помощь 
государства образцовой подготовкой к ве
сеннему севу.

Большое количество семян некондици
онно. Заведующий райсельхозотделом тов. 
Миронов, руководители МТС, председатели 
колхозов никаких мер к очистке п подра
ботке семян не принимают. Медленно 
идет обмен семяп.

В колхозе «Путь к лучшему» (предсе
датель тов. Гончаров) большая часть се
мян не отвечает требованиям посевного 
стандарта, но правление колхоза не ор
ганизует очистку и воздушно-тепловой 
обогрев семян. Сбор и вывозка местных 
удобрений не оргаппзозаны. В артели 
«Герой труда», в результате преступной 
бесхозяйственности. семена пшеницы 
проросли и негодны к посеву. Овес под
лежит обмену, но обмен не оргаиизовап. 
Председатель колхоза тов. Килеев подго
товку к севу пустил на самотек.

В ряде колхозов не закончен ремонт 
инвентаря, ' сбруи, производственные 
бригады не укомплектованы. План подго
товки кадров массовых квалификаций в 
районе сорван.

Не готова к севу и Тунгусовская МТС 
(директор т. Степанов). Ремонт тракторов 
не закончен, третья часть отремонтиро
ванных тракторов имеет мною дефектов. 
Не все плуги оборудованы предплужни
ками. Горючим, газочурочкой МТС не 
обеспечена. Вместо 100 трактористов 
имеется только 73.

Не выполняется план зимних агротех
нических мероприятий. Навоза, заготовле-1 
по и вывезено только 30 процентов к 
плану, мало собрапо золы. Агротехниче
ская учеба в колхозах проводится неор
ганизованно. Агрономы райсельхозотдела 
не разъясняют колхозникам, как нужно

готовить и применять гранулированные
удобрения.

Такое положение с подготовкой к севу 
в Молчановском вайоне объясняется тем, 
что райисполком и райсельхозотдел руко
водят колхозами канцелярско-бюрократи
ческими методами̂  Руководящие работни
ки района не выезжают в колхозы, не 
зпагот действительного положения дел с 
подготовкой к полевым работам.

Работники райсельхозотдела и райис
полкома формально отнеслись к рассмот
рению и утверждению годовых отчетов. В 
22 сельхозартелях колхозные собрапия 
были проведены вторично, но и во вто
рой раз они прошли на низком уровне, 
без критики и самокритики. Заведующий 
райсельхозотделом тов. Миронов п специ
алисты сельского хозяйства не обсудили 
тщательпо отчеты колхозов, не наметили 
практических мер по укреплению сель
хозартелей.

Также формально подошли работники 
райсельхозотдела и к составлению произ
водственных планов на 1950 год. В боль
шинстве колхозов планы не составлены, 
МТС стоят в сторопе от этого дела. До
говоры МТС с колхозами в райисполкоме 
еще не рассматривались.

В районе имеется около десятка эконо
мически слабых колхозов. Из года в год 
опи затягивают полевые работы, не 
справляются своевременно с севом и 
уборкой. Такая опасность есть и в этом 
году. Но отдел сельского хозяйства и 
райисполком не принимают конкретных 
мер к укреплению отстающих колхозов. 
Агрономы райсельхозотдела не борются за 
внедрение севооборотов, за правильное 
размещение культур в полях севооборота.

До весеннего сева остались считанные 
дни. Райком партии, райисполком и от
дел сельского хозяйства должны немед
ленно устранить все недостатки в подго
товке к севу. В Молчаповском , районе 
имеются все возможности начать полевые 
работы организованно, в полной готовно
сти.

К  80-летию со дня 
рождения В. И. Ленина

Трудящиеся Москвы готовятся отметить 
80-летие со дня рождения В. И. Ленина. 
На предприятиях и в учебных заведениях 
проходят доклады и беседы, посвященные 
жизни и революционной деятельности ос
нователя большевистской партии и Совет
ского государства. В партийных кабине
тах, в клубах, библиотеках организованы 
выставки.

Многолюдно в залах Нейтрального му
зея В. Н. Ленина. Ежедневно сюда прихо
дят около двух тысяч экскурсантов, а в 
последнее воскресенье их было 3.500: 
ткачихи комбината «Трехгорная мануфак
тура», металлурги завода «Серп и Мо
лот», рабочие завода малолитражных ав
томобилей, студенты многих вузов.

V

Шестьсот студентов и аспирантов Мо
сковского университета, ведущих агита
ционную работу среди населения Красно
пресненского района столицы, проводят 
на квартирах трудящихся беседы на тему 
«В. И. Ленин —  основатель и вождь 
большевистской партии и Советского го
сударства».

На всех факультетах идет подготовка в 
теоретическим конференциям на тему: 
«В. И. Ленин и И. В. Сталин о коммуни
стическом воспитании». Студенты с боль
шим интересом работают пад докладами и 
выступлениями, глубоко изучая бессмерт
ные творения великих вождей.

V

ЛЕНИНГРАД. Ленинградцы готовятся 
широко отметить 80-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина. На предприятиях, в 
учреждениях, институтах, школах устраи
ваются лекции и беседы, посвященные 
великому вождю трудящихся, создателю 
большевистской партии и первого в мире 
Советского государства.

Значительно усилился в эти дни при
ток экскурсантов в филиал Центрального 
музея В. И. Ленина. Большой интерес вы
зывают экскурсии по ленинским местам 
города.

В Выборгском Доме культуры откры
вается выставка работ ленинградских ху
дожников, посвященная теме: «В. ЙЬ
Ленин в изобразительном искусстве».

V

ХАНТЫ-МАНСИИСК. Народы Севера! 
свято чтут память великого основателя 
большевистской партии и Советского госу
дарства В. И. Ленина.

В Ямало-Ненецксн и Ханты-Мансий
ском национальных округах широко раз
вернулась иодготовка к 80-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. В 
красных чумах, библиотеках, на культба- 
зах созданы выставки литературы и фо
товитрины, поевящепные этой знамена
тельной дате. В оленеводческих бригадах, 
на рыбных промыслах, на лесоучастках, 
в колхозах и на промышленных пред
приятиях устраиваются беседы о жизни и 
революционной деятельности великого 
Ленина. В кинотеатрах демонстрируются 
фильмы: «Ленин в 1918 году», «Клятва»; 
и другие.

***
ХАБАРОВСК. Трудящиеся Дальнего Во

стока готовятся отметить 80-летие со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. Нз 
предприятиях, в колхозах и учебных за
ведениях края устраиваются лекции и 
беседы о Ленине.

Хабаровский художественный музей ор
ганизовал передвижные выставки репро
дукций с картин советских художников,- 
посвященных В. 0. Ленину. Эти выстав
ки отправлены в колхозы и на лесозаго
товительные участки отдаленных районов 
края.

V
ХЕРСОН. Хлеборобы Нижнего Днепра 

готовятся к 80-летию со дня рождения
В. И. Ленина. Тысячи пропагандистов и 
агитаторов выступают в тракторных и по
леводческих бригадах с лекциями и док
ладами о жизни и революционной дея
тельности создателя большевистской пар
тии и Советского государства.

Агитаторы колхоза имени Сталина, Ге- 
нического района, на примере роста сво
ей сельхозартели рассказывают о торже
стве ленинских идей. Этот колхоз пол
ностью электрифицирован и радиофициро
ван. На его полях работают тракторы и 
другие сельскохозяйственные машины, 
десятки электромоторов заменили ручной 
труд в колхозном производстве.

13 апреля. (ТАСС).

Последователи 
Николая Бутенко

ЛЕНИНГРАД. 13 апреля. (ТАСС) Начи
нание токаря Харьковского завода тран
спортного машиностроения Николая Бу
тенко вызвало живой интерес па Ленин
градском вагоностроительном заводе имени 
Егорова. Здесь появились первые последо
ватели харьковчанина.

В механическом пехе на участке, где 
обрабатываются корпуса подшипников, по 
технологическому процессу предусмотрено 
обслуживание каждого станка одним ра
бочим, так как цикл обработки детали 
очень короткий —  всего 7— 8 минут. 
Молодой токарь Виктор Комаров, резко со
кратив вспомогательное время на установ
ку и снятие деталей, стал один работать 
на двух станках. Примеру Комарова по
следовал его сменщик Борис Никифоров. 
Сейчас два молодых стахановца выполня
ют задание, рассчитанное на четверых.

Слесари-сборщики В. А. Ефимов и
А. П. Лебедев, заключив договор о твор
ческом содружестве с мастером А. И. Ха
баровым, осуществили мероприятия, повы
шающие производительность труда, и ста
ли работать за троих.

Двойное задание взялся выполнять сле
сарь Г. П. Мылов, выработавший в этом 
году у зе более восьми месячных норм. -
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

К чему приводит зажим критики 
и самокритики

Партийная организация Томского элек
тромеханического института инженеров же
лезнодорожного транспорта обсудила итоги 
работы IV пленума Томского обкома 
ВКП(б) и Кировской районной партийной 
конференции. В своих выступлениях на 

, партсобрании коммунисты вскрыли серь
езные недостатки в руководстве начальни
ка института тов. Белоусова, в научной и 
педагогической работе. Коммунисты гово
рили о низком качестве лекций на кафед
ре марксизма-ленинизма, об аполитичности 
некоторых лекции по специальным пред
метам, указывали, что некоторые научные 
работники плохо повышают свою квалифи
кацию, не занимаются научно-исследова
тельской работой.

Коммунисты в своих выступлениях 
справедливо поставили вопрос —  что по
родило эти крупные недостатки в работе 
вуза? —  и дали на него исчерпывающий 
ответ.

В транспортном институте длительное 
время зажималась критика. Началь
ник института тов. Белоусов руководил 
учебным заведением, опираясь не на ши
рокий актив коммунистов, научных ра
ботников и преподавателей, а на узкий 
круг работников, неавторитетных в ин
ституте. Тов. Белоусов нетерпимо относил
ся к критике. Те. кто осмеливался высту
пать с критическими замечаниями, попа
дали «в немилость» и подвергались гоне
ниям со стороны тов. Белоусова. Так, вы
нуждена была уйти из института тов. Ма- 
каева, которая нетерпимо относилась к 
недостаткам. За критические выступления 
в печати подвергся несправедливым на
падкам научный работник тов. Бакман. 
Нередко выступающих с критическими за
мечаниями тов. Белоусов грубо одергивал.

Коммунисты тт. Бакман. Закарлюк, Пе
рельман, Карасев, Цупко, Семенов приво
дили на партийном собрании ряд фак
тов, как они выражались, «квалифици
рованного зажима критики». Тов. Белоусов 
не прислушивался к замечаниям коммуни
стов, не считался с мнениями ученого со
вета. Партийным бюро, ученым советом 
было принято немало хороших решений. 
Но они не выполнялись. Ценные предло
жения руководство института не принима
ло во внимание.

Партийное бюро старого соетава и быв
ший секретарь партбюро тов. Климович 
не указали своевременно на ошибки тов. 
Белоусова, поддерживали его вредную пра
ктику зажима критики.

Безусловно, в такой обстановке некото
рые научные работники зазнались, поте
ряли чувство ответственности за поручен
ное дело. В такой обстановке подавлялась 
творческая инициатива работников.

Партийная организация института сла
бо занималась повышением идейно-теоре
тического уровня преподавания. Не было 
контроля за качеством лекций. На собра
нии отмечался низкий идейный уровень 
лекций преподавателей тт. Карпова, Ко
марова, Голованова. Михеева, Вишерова. 
Так, например, тов. Голованов в своих 
лекциях слабо освешал такие важные во
просы, как приоритет русских и совет
ских ученых в науке, успехи отечествен
ной науки и техники.

Серьезные недостатки имеются в рабо
те кафедры марксизма-ленинизма, но 
они своевременно не были вскрыты ни 
партийным бюро, ни ученым советом. Ха
рактерен такой факт. Отчет руководителя 
кафедры марксизма-ленинизма тов. Семе
нова заслушивался на учепом совете. Бы
ло сказано много хвалебных речей в ад
рес работников этой кафедры. Между тем, 
вскоре комиссия политотдела Томской же

лезной дороги признала работу кафедры 
пеудовлетиорнтельной.

Научные работники и преподаватели 
недостаточно повышают свою деловую 
квалификацию. Многие не имеют пауч- 
ного звания и учепой степени. В 1949 го
ду не защищено ни одной диссертации. 
Тт. Белоусов, Брок представляли своп ра
боты па соискание ученой степени, но пх 
работы, не имея сколько-нибудь значи
тельной теоретической и практической 
ценности, не были приняты.

—  У нас не развернута настоящая кри
тика в нашей иаучной работе,—-говорит 
доцент Карасев. —  Работаем мы оторванно 
друг от друга, пе советуемся. Поэтому 
многие наши труды не представляют 
научной и практической ценности.

Неудовлетворительно поставлена науч- 
по-исследовательская работа. Научные ра
ботники не имеют постоянной тесной свя- 
зп с работниками железнодорожного трап- 
спорта. Отрыв от практики, от производ
ства ведет к застою научной мысли.

Плохо поставлена партийно-политиче
ская работа в институте, марксистско-ле
нинское воспитапие студенчества и пре
подавательского состава.

Коммунисты искренне стремились по
мочь начальнику института тов. Белоусо
ву понять ошибки н сделать прзвидыше 
выволы. Но он пе понял своих ошибок и 
не нашел в себе мужества честно н от
крыто признать их.

В марте текущего года на партийной 
конференции Кировского района вновь из
бранный секретарь партийного бюро ин
ститута тов. Высопкпн критиковал тов. 
Белоусова за зажим критики, указывал 
па его неправильные методы работы. По 
тов. Белоусов воспринял это выступление 
тов. Высоцкого как подрыв авторитета и 
не изменил стиля работы.

В начале апреля бюро Томского горко
ма ВКЩб), разбираясь с делами институ
та, указало тов. Белоусову на его 
ошибки. Но и здесь оп пытался опроверг
нуть предъявленные ему обвинения в за
жиме критики. Следует отметить, что ко
миссия горкома партии ие вскрыла тогда 
всех серьезных провалов в работе инсти
тута. Поэтому бюро горкома, как отметил 
выступивший на собрании секретарь гор
кома тов. Кузнецов, в своем решении ие 
вскрыло всех серьезных ошибок в руковод
стве институтом, в работе парторгапи- 
зации.

Не сделал тов. Белоусов выводов из 
критики коммунистов института на пар
тийном собрании. Его выступление па 
партийном собрании было беспринцип
ным. Оп не продумал глубоко существо 
недостатков в работе института и ие 
сказал о мерах их устранения. На 
этом собрании тов. Белоусов вновь 
пытался очернить коммунистов, выступа
ющих с критикой по его адресу. Комму
нисты осудили эту новую попытку 
зажать критику.

Партийное собрание потребовало от 
партбюро смелого и решительного развер
тывания критики п самокритики, непри
миримого отношения к недостаткам, к 
проявлениям зазнайства, обывательской 
самоуспокоенности п семейственности.

Партийное собрание показало, что за
жим критики и самокритики неминуемо 
приводит любого руководителя к провалам 
в работе, к ошибкам, порождает в коллек
тиве зазнайство и самоуспокоенность.

За зажим критики и самокритики пар
тийное собрание вывело тов. Белоусова из 
состава бюро. К оммунисты единодушно 
одобрили решения IV пленума обкома 
ВКЩб) и Кировской партийной конферен
ции, наметили конкретные мероприятия 
по реализации этих решений в практиче
ской работе. М. МАЛЬЦЕВ.

Правильная организация труда—важное 
условие образцовой подготовки к севу

Постоянная полеводческая бригада — 
основная форма организации труда в кол 
хозах. Ответственна роль бригадира 
Он должен правильно организовать J
труд, обеспечить выполнение производст- 1 
венных заданий.

Редакция газеты «Красное Знамя» об
ратилась к бригадирам полеводческих
бригад ряда колхозов Кривошеинского рай
она с просьбой— рассказать о том, как они 
готовятся к весеннему севу. Публикуем 

j выступления отдельных бригадиров.

Внедрять в производство 
мичуринскую науку

Томский кабельный завод.
Бригада волочильщиков цеха № 1

грубого волочения тов. Качаева Васи
лия Ивановича в социалистическом со
ревновании по заводу занимает одно из 
первых мест. Бригада борется за зва
ние бригады отличного качества, за 
экономию материалов, за перевыполне
ние производственного задания. За 
первый квартал текущего года бригада 
сэкономила цветных металлов на 
8 .3 7 9  рублей. Сменное задание коллек
тив выполняет на 1 2 0  и более про
центов, а тов. Качаев дает до 1 4 0  про
центов.

На снимке: В. И. Качаев.
Фото Ф. Хитриневича.;

Семинар секретарей первичных 
парторганизаций

Еривошеинский райком партии наметил 
ряд мероприятий по улучшению руковод
ства первичными партийными организа
циями. Недавно проведен двухдневный се
минар секретарей первичных парторгани
заций и их заместителей. Участники се
минара прослушали ряд лекпий и докла
дов по вопросам партийной работы: 
о работе с молодыми коммунистами и 
беспартийным активом, о руководстве 
первичных парторганизаций хозяйствен
ными делами колхозов, предприятий, 
МТС, о работе учрежденческих партийных 
организаций.

-------------------------- lillKllllll

Заведующий отделом сельского хозяйст
ва райкома партии тов. Цыров, инструк
тор Горшенин сделали доклады о задачах 
первичных парторганизации по реализа
ции постановления Совета Министров 
СССР п ЦК ВКЩб) о ходе выполнения 
трехлетнего плана развития общественно
го животноводства.

Заведующая парткабинетом тов. Фаут- 
динова прочитала доклад «Критика и са
мокритика —  движущая сила развития 
нашего общества». Лекцию на тему «Исто
рические победы китайского народа» про
читал секретарь райкома партии тов. До- 
ценко.

Доходы от государственных
займов

Большие доходы получают трудя
щиеся от государственных займов. 
Только за 1949 год сберегательными кас
сами области выплачено выигрышей на 
сумму 7 миллионов 280 тысяч рублей, в 
том числе: 4 выигрыша —  по 50 тысяч 
рублей, 14 —  по 25 тысяч рублей, 17 

по 10 тысяч, 21 —  по 5 тысяч руб
лей.

61 тысячу рублей выплатила выигры
шей по государственным займам Кожев- 
никовская районная сберегательная кас
са в первом квартале этого года.

V
28 выигрышей по государственным зай

мам оплатила сберегательная касса за 
последнее время рабочим Томского инстру
ментального завода.

Больше двух пятилетних 
норм

16 стахановцев инструментального за
вода выполнили по две н более пятилет
иях норм. Среди них заточникп-рациопа- 
лизаторы тт. Пчелкпн п Рытов, фрезеров
щик тов. Струганов, шлифовщик-универ
сал тов. Коровин. токари-скорпстниЕН тт. 
Воскресенский, Пирогов и другие.

В содружестве 
с тракторной бригадой
Наш колхоз небольшой, в нем всего 

лишь одна полеводческая бригада. Боль
шая часть полевых работ на весеннем се
ве будет выполнена трактористами. По
этому мы придаем большое значение рабо
те тракторной бригады и устанавливаем 
с пей деловое содружество. Еак и в прош
лые годы, на наших полях будет работать 
тракторная бригада комсомольца И. Ле- 
сового пз Кривошеинской МТС̂  Колхозпп- 
кп зпают трактористов этой бригады, как 
старательных, трудолюбивых людей, и от
носятся к ним с большим уважением.

По договору бригада должна вспахать в 
колхозе 150 гектаров, засеять— 120.

Правление нашей артели создает трак
тористам все необходимые условия для 
высокопроизводительной работы. Мы пол
ностью укомплектовали тракторную брига
ду обслуживающим персоналом. Возчика
ми горючего назначены молодые, расто
ропные колхозники М. Щсдрова и П. Чук- 
лай, за которыми закреплены лошади п 
быки. Учетчиком выделен комсомолец 
А. Кривицкий.

Тракторной бригаде мы отвели лучшие, 
наиболее крупные земельные участки, 
чтобы они более производительно исполь
зовали свои тракторы. Для трактористов 
организуется хорошее общественное пита
ние. Короче говоря, мы обеспечим тракто
ристов всем необходимым.

В полеводческой бригаде также спла
нировано все до мелочей. Недавно на об
щем собрании колхозников был рас
смотрен и утвержден рабочий план 
колхоза, утверждены повыв нормы. 
Хорошо подготовлены к севу се
мена, сбруя, инвентарь, отремонтирован 
полевой стан. С началом полевых работ 
организуется общественное питание. 
Бригада имеет определенное задание на 
период весеннего сева. До звена по техни-' 
ческим культурам и каждого колхозника 
также доведены конкретные задания. Со
циалистические обязательства колхозников 
вывешены в конторе правления колхоза.

Особое внимание в этом году мы обра
щаем на политико-массовую работу в дни 
сева. В тракторную, полеводческую и жи
вотноводческую бригады выделили агита
торов тт. А. Кпивицкого, М. Гтшшаиову, 
И. Гришанова. Коммунисту тов. Савицкому 
парторганизация поручила выпуск стен
ной газеты и боевого листка. Сейчас для 
полевого стана пишутся лозунги, плака
ты. Заготовлены доски показателей и до
ска почета.

В тесном содружестве с трактористами 
паша полеводческая бригада проведет сев 
в сжатые сроки и пз высоком агротехни
ческом уровне.

Л. ПЫЖИК, 
бригадир полеводческой бригады 

колхоза «Авангард».

Известно, какое большое значение имеет
травопольная система земледелия в деле 
получения высоких и устойчивых уро
жаев. В пашем колхозе освоено три сево
оборота: полевой девятипольный, кормо
вой семипольный, прифермсвий четырех- 
полышй. В прошлом году, соблюдая агро
технические правила, колхоз получил 
урожай зерповых в среднем по 10,8 цент
нера с гектара со всей площади посева и 
занял по урожайпостп первое место в рай
оне. А колхозы, не освоившие севооборо
ты, получили урожай не больше 6— 8 
центнеров с гектара. Бригада, которой я 
руковожу, собрала в среднем по 11,7 
цептнера зерна с гектара.

Еак мы этого добились? Всю площадь 
засеяли сортовыми семенами, проводили 
подкормку семенных участков, весеннее 
боронование, искусственное опыление ржи 
и ряд других агротехнических мероприя
тий. Работали на участках с рассвета до 
темна, ие жалея сил. Осенью во-время и 
без потерь убрали урожай. Колхоз сдал 
государству сверх плана несколько сот 
пудов зерпа, с избытком засыпал семена, 
и сейчас, в дни подготовки к севу, смог 
помочь семенами другим колхозам.

В этом году наш колхоз первым в рай
оне подготовился к севу. Все семена уже

давно очищены и не раз проверены нЗ 
всхожесть, инвентарь, сбруя отремонтиро
ваны полностью, корма подвезены к мо
сту полевых работ. Составлен и утверж
ден па общем собрапии колхозников про
изводственный план.

Сев мы решили провести на два дня 
быстрее, чем в прошлом году. Буден бо
роться за высокое качество всех полевых 
работ.

Опыт прошлого года показал, что при
менение предплужников или пахоте сни
жает засоренность полей. Поэтому и нын
че мы будем пахать только плугами с 
предплужниками. Сеять будем высокока
чественные семена рядовыми сеялками.

Наш агроном тов. Баженова регулярно' 
проводит с колхозниками беседы по агро
технике, организовала заготовку удобре
ний, тепловой обогрев семян по методу 
академика Т. Д. Лысенко, подготовку s 
севу семян многолетних трав.

Паша бригада решила в этом году вы
растить урожай пе менее 15 центнеров с 
гектара на всей площади посева и вызва
ла на социалистическое соревнование кол
хозников второй полеводческой бригады.

С. ВОЕВОДИН, 
бригадир 1-й полеводческой бригады 

колхоза «Первомайский».

Правильная организация труда 
обеспечит успех

Колхозппкп пашей артели, обсуждая 
производственный план па 1950 год, осо
бое внимание обратили на вопросы пра
вильной организации труда в колхозе, 
чтобы обеспечить успешное проведение 
всех полевых работ.

Первым делом мы пересмотрели нормы 
выработки, пашлп их устаревшими и 
утвердили повые нормы, повышенные. 
Наиример, норма выработки на пахоте 
плугом сейчас установлена 0,90 гектара. 
Повышены также пормы иа бороновании, 
на севе и других полевых работах.

Пришлось несколько изменить и рас
становку людей в бригаде. Мы разработа
ли дополнительные меры поощрения для 
колхозников, отличившихся на полевых 
работах.

Труд каждого члена бригады я буду 
учитывать сам с первых же дней полевых 
работ и результаты сообщать на доске по
казателей и в беседах с колхозниками 
посде̂  трудового дня. Среди колхозников 
нашей бригады развертывается социали
стическое соревнование за выполнепие и 
перевыполнение новых норм выработки, 
проведение весеннего сева в сжатые 
сроки.

В моей бригаде будут работать, кроме 
трактористов, 7 пахарей. Лучшие из них 
тт. В. Жуковский и Ф. Крылов в прош
лом году за весну вспахали по 38 гекта
ров каждый, намного перевыполнив за
дание. В этом году они обязуются сде- 
лать больше.

В период полевых работ вся бригада 
будет жить в полевом стане. Разработан 
строгий распорядок дня. Работать будем 
с 4 часов утра до 10 часов вечера с пе
рерывами на завтрак и обед.

Для обслуживания тракторной бригады 
мы выделили прицепщиков, возчиков го
рючего . и воды, занравщиков из числа 
лучших колхозников. Трактористы будут 
сеять рядовым и перекрестным способами. 
Своевременно проведем боронование и под- f- 
кормку озимых. Сейчас мы проводим сол
нечный обогрев семяп. Лошади поставле
ны на отдых. Корма в достаточном коли
честве подвезены к месту полевых работу

С. ПЕТЛИН, 
бригадир полеводческой бригады 

колхоза «Надежный».

Готовим гранулированные удобрения
Колхозники нашей сельхозартели кров

но заинтересованы в том, чтобы повы
шать плодородие земли, получать высокие 
урожаи. П когда мы узнали о новых гра
нулированных удобрениях, мы решили 
применить их на своих полях.

Первым организовал изготовление гра
нулированных удобрений агроном тов. По- 
стышев. С него взяли пример колхозники. 
Сейчас у нас имеется уже 30 центнеров 
этих удобрений, а к началу сева будет 
изготовлено не менее 100 центнеров. Это
го количества хватит на 100 гектаров 
зерновых, значит, мы получим дополни
тельно сотшг пудов зерна.

Наша бригада к севу готова. Рабочий 
план составлен, инвентарь, лошади за
креплены за колхозниками. Каждому чле
ну бригады дано конкретное задание на 
период сева. Организовано наблюдение за 
таянием снега. На некоторых участках 
разбрасываем снег, спускаем воду. Гото
вимся к подкормке озимых и боронованию.

Бригада поставила перед собой зада
чу —  добиться 100-пудового урожая на 
всей посевной площади.

И. ЧЕРНЕВИЧ,
бригадир полеводческой бригады 

колхоза имени Жданова.

Итоги областного конкурса на лучшую лекцию 
по научно-просветительной пропаганде

По советской стране
Предмайское социалистическое 

соревнование

Областной отдел культпроеветработы и 
областное лекционное бюро с 15 августа 
по январь 1950 года проводили конкурс 
иа лучшие лекции по паучно-просветп- 
тельной пропаганде.

На копкурс поступило 52 лекции, пз 
которых большинство —  на общественно- 
политические, естественно-научные, крае
ведческие темы.

Участие в конкурсе приняли профессо
ра, доценты и научпые работпики том
ских вузов, а также учителя школ и пре
подаватели учебных заведений.

Первая премия не присуждена. Вторую 
премию получил тов. Быстров, преподава
тель Молчановскоп средней школы за лек- 
пию: «Наука п религия о происхождении 
и развитии жизни на земле».

Преподавательница Томского государст
венного университета доцент т. Шумилова

получила вторую премию за лекцию «Ми
чуринское учение о преобразовании при
роды —  высшая стадия в развитии дар
винизма».

Вторую премию получил директор Том
ской зональной опытной станции тов. Дю
ков за лекцию «Советскую агробиологиче
скую науку на службу колхозному земле
делию».

Третья премия присуждена учителю 
Кривошеинского района тов. Расторгуеву 
за лекцию «Образование земли».

Доценту политехнического института, 
кандидату технических наук тов. Поркппу 
присуждена третья премия за лекцию «Го
рение без пламени». Третья премия при
суждена действительному члену Всесоюз
ного общества по распространению поли
тических и научных знаний доценту тов. 
Титову за лекцию «Русские электротехни
ки».

Лекторий в ремесленном училище
С большим интересом воспитанники 

прослушали лекции: «О советском патрио
тизме», «Суворов— великий русский пол
ководец», «Победа Советской Армии под 
Сталинградом», «М. В. Ломоносов —  ве
ликий русский ученый» и на другие те
мы.;

В Асиновском ремесленном училище для 
воспитанников систематически читаются 
лекции на общественно-политические и 
научные темы. Создана лекторская группа 
из 9 человек, в которую входят, главным 
образом, преподаватели училища.

С приближением Международного дня 
трудящихся 1 Мая наша страна пережи
вает новый трудовой подъем. Социалисти
ческое соревновапне охватило самые ши
рокие слои трудящихся масс города и де
ревин и ежедневно, ежечасно приносит 
замечательные производственные победы.

Включившись в предмайское социали
стическое соревнование, сталевары марте
новской печп N° 3 Магнитогорского ком
бината пыенн Сталина тт. Захаров, Зину
ров и Семенов решили за счет экономно
го расходования электроэнергии, шихты, 
топлива, огнеупоров и других материалов 
сберечь в текущем году одни миллион 
рублей. Сталевары обязались выплавить 
сверх годового плана 12 тысяч тонн ме
талла. При этом одну тысячу тонн стали 
дадут сэкошшлешюе сырье и топливо. 
Захаров, Зинуров и Семенов энергично 
взялись за выполнение своих обяза
тельств. За два дня опц выплавили сверх 
плана 340 тонн металла. Примеру своих 
товарищей последовали мпогпе горновые, 
сталевары, вальцовщики, сварщики. В це
хах комбината развернулось соревнование 
за высокие производственные показатели, 
спнжепне себестоимости продукции, сверх
плановые накопления.

Па днях молодой сталевар Московского 
завода «Серп и молот» лауреат Сталин
ской премии Виталий Михайлов скорост

ной плавкой досрочно завершил выполне
ние своей пятилетием нормы. Оп выпол
нил пятилетку за 4 года 3 месяца и 10 
дней. Сейчас он уже сварил сверх плана 
3.500 тонн стали.

Борясь за досрочное выполнепие пос
левоенной сталипской пятилетки, новато
ры социалистической промышленности 
непрерывно дщут новые пути повышения 
производительности труда.

Депутат Верховпого Совета СССР то
карь-скоростник П. Быков добивается вес 
больших п больших достижений в скоро
сти резания металла. Недавпо оп устано
вил новый рекорд: скорость резания иа 
его стайке достигла 1.560 метров в мину
ту. Токарп-стахаповцы Дмитриев, Малы
шев, Адмиралов, Саратов, работающие ря
дом с Быковым, в дни предмайского со- 
ревповаппя увеличили скорость обработ
ки деталей в 2— 3 раза.

Социализм создал все условия для про
явления талантов н способностей, для 
творческого вдохновения и дерзапнй мил
лионов советских людей.

Любовь к Родине, к большевистской 
партии, к товарищу Сталццу вдохновляет 
их па новые производственные подвпгп. 
ведет _их к новым победам на пути к 
дальнейшему расцвету экономики и куль
туры нашей советской Родппы.

нмеет школы, клуб, спортивный зал, лек
торий, библиотеку-читальню.

До Октябрьской социалистической рево
люции грамотные люди в Окуми насчиты
вались единицами. Ныне 150 его жителей 
имеют среднее образование, а свыше 50—  
высшее. Около 600 детей колхозников 
учатся в средней школе.

Колхозные села нового типа можно 
встретить сейчас во ыпогих районах на
шей страны.

Быстро восстанавливаются и преобра
зуются села районов, подвергшихся вра
жеской оккупации в годы Великой Оте- 
чествештой войны. В Российской Федера
ции колхозы с помощью государства по
строили более миллиона двухсот тысяч 
жилых домов. Па Украине восстановлепо 
и построено более 900 тысяч жилых до
мов, 250 тысяч производственных и хо
зяйственных помещений, 31 тысяча зда
ний культурно-бытовых учреждений,

В Крыму создано 500 строительпых 
бригад. К концу года колхозники получат 
1.926 новых п 5.000 капитально восста
новленных домов. 50 колхозных сел бу
дут построены заново.

Непобедимая сила колхозного строя 
раздвинула горизонты деревенской ж изни , 
открыла труженикам села дорогу к куль
туре н знаниям. Колхозник не может 
удовлетвориться условиями, существовав
шими в старом глухом селе. Он хочет 
жить в удобном, благоустроенном доме, 
читать газеты, книги, слушать радио, бы
вать в клубе, смотреть кино, заниматься 
спортом. Так колхозные села постепенно 
превращаются в маленькие города.

На Киевщине, близ селения Леськи, за
ложено основание колхозпбго агрогорода 
имени Сталина. Каждая колхозная семья 
здесь будет иметь благоустроенную усадь
бу с домом в 3— 4 комнаты. В агрогоро- 
де будут культурные и просветительные 
учреждения, магазины, столовые, будут 
созданы все условия для плодотворного 
труда и культурного отдыха.

Под руководством большевистской пар
тии, с помощью Советского государства, 
колхозное крестьянство, успешно выпол
няя задачи сталинской пятилетки, пере
делывает деревню на новый, социалисти
ческий лад, уверенно идет вперед по пути 
к коммунизму.

Турнир колхозных шахматистов

Навсегда в нашей стране исчез облик 
старой, дореволюционной деревни с ее 
подуразвадивтимися избами, покосивши
мися заборами, грязными улицами.

В колхозных селах горят яркие элек
трические лампочки, возвышаются новые, 
красивые дома, клубы, школы, различные 
производственные постройки.

Колхозники сельхозартели пмепп Ленина, 
живущие в селе Окуми (Абхазская ССР), 
могут; смело считать свое, утопаю-

Колхозная деревня
шее в зелени село малепьким красивым 
городом. Между его благоустроенными до
мами пролегли прямые, красивые улицы. 
В Окуми имеется большой проспект, вече
рами залитый электрическим светом, са
ды, парк, «стадион. Жители этого еела 
пользуются энергией собственной гидро
электростанции, имеют свои радиоузел, 
телефонную связь. Здесь есть больница, 
ацтека, гостиница, баня, почта, магазины, 
парикмахерские. Колхоз имени Ленина

Колхозпый строй пробудил творческие 
силы тружеников полей. Советское кре
стьянство овладевает знаниями, передовой 
наукой н культурой. Колхозники посеща
ют театры, киио, концерты. Опп органи
зуют замечательпые самодеятельные му
зыкальные н театральные коллективы, 
занимаются спортом. Большой популяр
ностью среди колхозников пользуются 
шахматы.

Недавно в Киеве открылся второй Все
союзный турнир колхозников. Двадцать 
сильнейших колхозных шахматистов оспа
ривают почетное зваппе чемпиона.

До того, как начать турнир в Киеве, 
нужно было провести турниры в респуб
ликах, краях, областях, районах я колхо
зах. В этих турнирах участвовало около 
300 тысяч тружеников сельского хозяй
ства. В Российской Федерации в предвари
тельных соревнованиях прщщли участие 
около 130 тысяч колхозппков. Эти цифры 
красноречиво свидетельствуют о подъеме,

культуры колхозного села. На Всесоюзном 
турнире ныпе встретились лучшие кол
хозные шахматисты, приехавшие из са
мых различных мест необъятной страны 
Советов —  Г. Журавлев (Калининская об
ласть), Г. Колганов (Московская область), 
В. Прутовых (Красноярский край), Т. Тай- 
лиев (Туркмения), 0. Элчозашвилп (Гру
зия), Э. Эрглдс (Латвия), П. Акбаров 
(Киргизия) и другие.

С первых же туров борьба приобрела 
острый характер. Участники соревнова
ния ведут игру, широко используя бога
тый опыт советской шахматной школы.- 
Многие из них квалифицированные шах
матисты, знакомые с последними достиже
ниями шахматной культуры.
« После шести туров лидируют П. Акба
ров (Киргизия), М. Уруймагов (РСФСР), 
В. Мезепев п Б. Иванов (Украина), 
Т. Тайлиев (Туркмения), А. Магуляускас 
(Литва) и В. Тпйт (Эстония).

М. МЕРЖАНОВ,
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Книготорг плохо заботится о доставке 
книг в северные районы

В январе 1949 года в книжной магази
не Александровского района была проведе
на подписка на два тома энциклопе
дического словаря. Эта подписка была 
своевременно переслана в Томск. Прошло 
более года, но подписчнки не получили 
издания. Заведующая книжным магазином 
тов. Родикова неоднократно запрашивала 
обдкниготорг о высылке подписных из
даний. Но ответа не получила.

Заведующий отделом подписных изда
ний книготорга тов. Смирнов не уделяет 
серьезного внимания подписчикам таких 
северных районов, как наш Александров
ский. Художественную, политическую и 
научную литературу в Александров
ский книжный магазин или совсем не вы

сылают или доставляют ее с большим 
запозданием.

Александровский райисполком не уде
ляет никакого внимания помещению 
книжного магазина. Окна забиты фанерой, 
стены магазина пз досок, зимой в нем 
очень холодно, работать невозможно. Ра
ботники облкннготорга до сих пор ие про
извели инвентаризацию магазина, не про
верили, в каком состоянии оп находится. 
Все это явно противоречит решениям обла
стного комитета партии об усилении вни
мания к северным районам области.

Т. ЛЕНСКАЯ, А. МУШНИКОВА,
А. ВОЛКОВ.

Село Александровское.

С л а в а  р у с с к о й  н а у к и
(К 185-летию со дня смерти М. В. Ломоносова (1711—1765)

Упорядочить автобусное движение
Нам приходится ежедневно ездить па 

автобусах по линии ТЭМЗ —  Томск-И. Са
мое напряженное время —  от 7 до 9 ча
сов утра, когда рабочие спешат на работу. 
Эту линию обслуживают всего лишь два 
автобуса, а зачастую и один, как, напри
мер, по понедельникам. Чтобы добраться 
с остановки «Макушино» до Томск-Н, 
необходимо затратить не менее 45 минут, 
а чаще всего приходится этот участок 
проходить пешком.

Е сли вам необходимо сесть на останов
ке «Вокзальная», чтобы поехать в центр, 
то вы должны предварительно поехать на 
Томск-Il и вернуться обратно с этим же 
автобусом, т. к. зачастую автобусы прохо
дят станцию «Вокзальная» без остановки. 
Ва ст. «Вокзальная» можно стоять 2 часа 
и все же не уехать. Неорганизованно про

ходит и посадка на станции Томск-П, ни
какой очереди не соблюдается, никто за 
порядком не следит.

Нас, пассажиров «дальнего следования», 
порадовала заметка в газете«Красное Зна
мя» о том, что получены новые комфорта
бельные автобусы. Однако оказалось, что 
эти автобусы выходят из гаража в 10 ча
сов утра, когда основная масса рабочих 
уже на местах.

Не пора ли дирекции автобазы более 
правильно продумать график движения 
автобусов с учетом рабочего движения 
и установить его так, чтобы он обслужи
вал трудящихся.

Л. РАСКОВА, 
инженер 23-й дистанции пути.

Н. КАЛИНИН,
мостовой мастер.

СЕМЕНА ЛЕЖАТ.- 
НА СНЕГУ

Туганский райпотребсоюз получил для 
колхозов значительное количество семян 
льна. Семена эти были приняты райза- 
готконторой, но из-за отсутствия складоч
ного помещения их сложили на станции 
Туган под открытым небом, даже без под
товарника, прямо на снегу. В результате 
только при приеме одного вагона на стан
ции получился недостаток в 525 кило
граммов.

Если не будут приняты срочные меры, 
большое количество льносемян испортит
ся. Правлепие райпотребсоюза об этом 
знает, но никаких действенных мер до 
сего времени не предприняло. Правление 
считает, что хранить семена не его дело, 
а райзаготконторы. Пеобходимо призвать 
руководителей Туганского райпотребсоюза- 
к порядку, обязать вывезти семенной ма
териал, а виновниеов в потере семян 
«рривлечь к ответственности.

Г. ПУШКАРЕВ.

За что завод платит 
штрафы

Богашовский стеклозавод получает свои 
грузы со станции Богашово. Однако ди
рекция не заботится о своевременной вы
возке их. В последнее время для завода 
поступило па станцию большое количест
во угля. Его развалили по всему желез
нодорожному тупику. Здесь же лежат 
очень нужные заводу грузы: сульфат,
мел, кирпич и т. д. В большом количебт- 
ве лежит здесь и подлежащее отгрузке 
стекло. Все это перемешалось. Охрана 
грузов организована плохо. Администра
ция завода сторожей своих не контроли
рует. Зачастую они не бывают на своем 
посту.

За несвоевременную вывозку грузов за
вод платит дороге штрафы. Было бы пра
вильно, если бы эти штрафы платил до
роге лично тот работник завода, который 
не заботится о вывозке.

А. БОЛТОВСКИЙ, 
  дежурный по станции Богашово.

Короткие сигналы
О Бракоделы из сапожной мастерской.

В мастерскую № 10 по пр. Фрунзе 
(г. Томск) я' сдал материал для пошивки 
сапог. Сапоги изготовили, но вместо сдан
ного мною хорошего материала поставили 
другой, очень плохой. Эти сапоги я про
носил всего два дня, и набойки уже отва
лились. Па мою жалобу заведующий ма
стерской заявил: плати деньги —  пере
делаем.

С. ХРИПНОВ, 
рабочий совхоза «Агрикультура».

О Бесхозяйственное хранение сырья.
На пристани Тискино под открытым не
бом с 1947 года лежит более 50 тонн 
ивового корья, заготовленного как ду
бильное сырье. На заготовку этого 
сырья затрачено более 25.000 рублей го
сударственных средств. Оно уже сильно 
попортилось. Почему виновники до сих 
пор не привлечены к ответственности?

И. СТАВСНИЙ,
с. Тискино.

По следам наших выступлений
В М  68 нашей газеты за 5 апреля 

1950 года была помешена корреспонден
ция под заголовком «Судебная волокита».

В ответ на эту корреспонденцию Том
ский областной суд сообщил, что решение 
народного суда 2-го учаетка Куйбышев
ского района от 20 марта 1950 года об

удовлетворении иска рабочих весового за
вода областным судом оставлено в силе. 
Жалоба ответчика отклонена.

Таким образом, вопрос о возмещении 
ущерба рабочим разрешен, присужденная 
судом в их пользу сумма подлежит бсс- 
ЕЯочиому взысканию.

Ломоносов
тяжелых

экеплуата-

По следам неопубликованных писем
На деревообделочном заводе об.шест- i ников местной промышленности проверил 

прома администрация не выполняла кол- факты. Они подтвердились. На директора 
лектпвный договор по охране труда и тех- ! завода тов. Шестова наложен штраф. Прн- 
ники безопасности. Об этом в редакцию няты меры к улучшению охраны труда и 
поступили письма. Обком профсоюза работ- ' техники безопасности.

15 апреля 1765 г. в Пе
тербурге скончался одпн из 
величайших ученых мира 
—  Михаил Васильевич Ло
моносов.

Ломоносов отдал всю свою 
жпзнь борьбе за торжество 
русской пауки. Его дея
тельность была исключи
тельно широкой и много
образной. Сын рыбака-по- 
мора. неудержимо стремив
шийся к знаниям, Михаил 
Васильевич, пройдя труд
ный путь, по праву завое
вал имя крупнейшего дея
теля науки и культуры.
Ему принадлежат выдаю
щиеся работы в области 
физики, химии, геологии, 
минералогии и в других 
областях пауки. Пламен
ный патриот, оп вел непре
рывную ожесточеппую 
борьбу против иноземцев, 
засевших в то время в 
канцелярия Академпп 
наук.

Великпй русский мысли
тель горячо любил свою ро
дину, гордился славпым 
героическим прошлым рус
ского парода В своих одах 
он воспевал героизм рус
ской армпп н победы рус
ского оружпя. В статьях 
и экономических проектах 
выступал против наиболее 
и отсталых форм крепостной 
ции. Ои стремился к развитию русской 
промышленности, культуры и искусства 
и, в частности, был создателем мозаичной 
промышленности.

Ломоносов выдвигал смелые проекты 
освоения Арктики. О и первый предложил 
проникнуть иа Восток через Ледовитый 
океан. Неразрывная связь науки с прак
тическими нуждами страны была по
стоянной заботой ученого.

В своих стихах и работах в области 
эстетики Ломоносов боролся за идейность 
литературы. Он писал: «В безделицах я 
стихотворца не вижу, в обществе гражда
нина видеть его хочу...». Ломоносов был 
создателем русской грамматики. В своих 
работах о русском языке он выступал 
как выдающийся ученый и великий пат
риот, стремящийся приблизить научный 
и литературный язык к языку народа. 
Стихотворения Ломоносова, проникнутые 
глубокой мыслью и горячим чувством, от
крыли новый период в истбрйи русской 
литературы. В своих поэтических произ
ведениях он применил новое стихосложе
ние, которое стало основой последующих 
замечательных достижений русской поэ
зии, не имеющий себе равных в мировой 
литературе. „

М. В. Ломоносов был последовательным 
мыслителем-материалистом. Всю совокуп
ность физических, химических и геологи
ческих явлений он объяснял движением 
материи и полностью разделял взгляды 
материалистов в вопросе об отношении 
бытия к созпанию.

На заре своей научной деятельности 
Ломоносов задумал написать большой 
труд, охватывающий вопросы механики, 
Физики, химии и биологии. В работе, по
служившей введением в него, он прежде 
всего указал на основные свойства мате
риальных тел —  протяженность, непро
ницаемость, инерцию, а затем доказал, 
что все тела состоят пз материальпых ча
стиц. Е этим частицам, вызывающим сво
им движением изменение качеств тел, 
приложимы определения и законы меха
ники.

Выдвинув атомистическую теорию 
строения вещества, Ломоносов вплотную 
подошел к современному учению об ато
мах и молекулах-. Это помогло ему, в ча
стности, правильно ответить на вопрос о

природе теплоты, вызывавший путаные 
объяснения современников.

В то время большинство физиков при
держивалось учения о «теплороде» —  
материи, которая якобы переливается из 
более нагретых тел в тела менее нагре
тые. Ломоносов еще в сороковых родах 
XV III века объяснил теплоту движением 
молекул, что целиком подтвердилось раз
витием науки в XIX веке.

Учение об атомах и молекулах легло в 
основу химических идей Ломоносова. Он 
говорил об элементах —  наименьших ча
стицах вещества и о корпускулах, кото
рые состоят из элементов. Если приме
нить современные названия, то элементы 
соответствуют атомам, а корпускулы —  
молекулам.

Ломоносову принадлежит величайшая 
историческая заслуга: создание физиче
ской химии —  совершенно новой для то
го времени науки, объясняющей химиче
ские реакции с помощью физических по
нятий.

Теоретические труды Ломоносова и опы
ты, проведенные им, противоречили лож
ной теории о так называемом флогистоне 
—  веществе, которое, по воззрению уче
ных XV III века, якобы покидает горящие 
тела. Ее сторонники полагали, что горю
чие тела состоят из простого вещества и 
Флогистона. По их мнению при сгорании, 
например, металлов флогистон выходит ез 

тел, после чего остается простое вещество 
в виде окалины. В «Размышлениях о при
чине теплоты и холода» Ломопосов гово
рил: «При процессе обжига к телам при
соединяется некая материя, только не та, 
которая приписывается собственно огню». 
Из опытов Ломоносова вытекало, что го
рящие тела соединяются с некоторой со
ставной чаетьго воздуха.

Ломоносов уже в 1748 году провозгла
сил свой закон неразрушимости и несо- 
творпмостп как материи, так и движения, 
правильно именуемый у нас «законом Ло
моносова». Он так писал в своем «Рас
суждении о твердости и жидкости тел»: 
«Все перемены, в натуре случающиеся, 
такого суть состояния, что сколько чего 
у одного тела отнимается, столько присо
вокупится в другом месте... Сей всеобщий 
естественный закон простирается и в са
мые правила движения: ибо тело, движу
щее своею силою другое, столько же оные 
у себя теряет, сколько сообщает другому, 
которое от него движение получает».

Ломоносов открыл и доказал на опыте 
закон сохранения вещества при химиче
ских превращениях.

Химики XVn— XVin вв. нагревали на
сыпанный в реторту металлический поро
шок, пока он не превращался в окалину. 
При этом вес окалины оказывался больше 
веса бывшего в начале порошка. Пз этого 
делался вывод, что при нагревании к ме
таллу присоединяется «теплород». Ломоно
сов запаял реторту с металлическим по
рошком для того, чтобы воздух извне не 
мог попадать в нее. Взвесив ее до и после 
прокаливания, ученый убедился, что при 
превращении порошка в окалину вес 
остался неизменным. «Без пропущенпя 
внешнего воздуха вес сожженного металла 
остается в одной мере», —  писал он об 
этих опытах, относящихся к 1756 году. 
Через 17 лет после Ломоносова его опыт 
повторил французский химик Лавуазье, 
которому буржуазные историки и естество
испытатели стараются приписать откры
тие закона сохранения вещества. В дей
ствительности приоритет в этом великом 
открытии принадлежит гениальному рус- 

; скому мыслителю, пашей отечественной 
науке.

Ломоносов сделал крупнейшие откры
тия и в учении об электричестве, особен
но в области атмосферных электрических 
явлений. Уже в 1743 году он высказал 
мысль об электрической природе северного 
сияния. В 1752 г. в своем стихотворном 
послании «О пользе стекла» Ломоносов 
говорил о тождестве молнии и электриче
ской искры, которую ученые того времени 
получали с помощью вращающегося стек
лянного шара. Он сделал из этого тож
дества вывод, что избегнуть разрушитель
ных ударов молнии можно, установив гро

моотвод. Ломоносов писал:
Что та же сила туч гремящих 

мрак наводит, 
котора от стекла движением

исходит; ' •
что зная правила, изысканны 

стеклом, '
мы можем отвратить от 

храмин наших гром.
Зимой 1752— 1753 гг. ученый нетер

пеливо ждал первых весенних гроз, что
бы продолжать свои наблюдения. В июле 
погиб ближайший друг и помощник Ломо
носова академик Рихман. Дома у Рпхмана 
и Ломоносова были установлены «громо
вые машины», которые состояли из ше
стов с металлическими остриями и прово
лок, отводивших электрические разряды в 
комнаты. Незаземленная «громовая маши
на» была очень опасна. Рихман погиб во 
время грозы от электрического разряда. 
Описывая смерть Рнхмана, Ломоносов при
бавил: «Чтобы сей случай не был протол
ковав противу приращения наук, всепо
корнейше прошу миловать науки». Дей
ствительно, реакционные круги в связи с 
гибелью Рихмана кричали «о достойном 
наказании» дерзнувшего исследовать мол
нию —  «вестницу божьего гнева». Эти 
нападки сочетались с постоянными интри
гами советника канцелярии Академии наук 
Щумахера и других иноземцев— врагов 
русской науки.

В тяжелых условиях, непрерывно бо
рясь против реакционеров и виновников 
за приоритет отечественной пауки, Ломо
посов продолжал свои исследования и со
здал" новую теорию атмосферного электри
чества. Электрические явления в атмосфере 
он объяснил движением ее слоев (погру
жением верхних, холодных елоев и подъе
мом теплых). Эту теорию он высказал 
первым, намного раньше других ученых, 
в частности, задолго до Франклина. Вместе 
с этим Ломоносов высказал четкие мысли 
о природе электричества, которые в даль
нейшем былп развиты в трудах выдаю
щихся русских электриков.

В начале своей научной деятельности 
Ломоносов написал кпигу «Первые основа
ния металлургии», которая была напеча

тана много лет спустя. Особый интерес 
представляет приложенная к этой книге 
статья под названием «О слоях земных». 
В ней Ломоносов сформулировал мысль 
об изменчивости земли.

Он выступил против мнения, будто го
ры, долины, реки, минералы, таящиеся в 
земных недрах, произошли одновременно, 
былп созданы такими, какими они встре
чаются и сейчас. Ломоносов утверждал, 
что люди, повторяющие, что «бог так со
творил», мешают «приращению всех на
ук» и особенно «искусству рудного дела». 
Мысль о неподвижности природы тормозит 
естествознание и решение практических 

| задач.
Ломоносов высказал много важных, 

опередивших свое время мыслей о проис
хождении и возрасте рудных жил, объяс
нив изменение земной поверхности мед- 

, ленно действующими причинами. Совре- 
' мепная наука, объясняя ряд геологических 
I и геохимических процессов, идет по пути, 
I  проложенному Ломоносовым.
| Медленными геологическими процессами 
I Ломоносов объяснил и происхождение ока- 
, меневшпх остатков древних, ныне исчез- 
| нувших, животных и растений, которые 
; часто находят в земле при всевозможных 
I раскопках. Он выдвинул мысль об орга
ническом происхождении торфа. Эта 
мысль была тесно связана с практически
ми замыслами Ломоносова. «Развитие тор
фяного дела важно для сбережения ле
сов..., —  писал он. —  Микроскопы за 
подлинно ставят перед глазами, что тор- 
фовая материя есть весьма мелкий мох по 
своему строению и частей расположению». 
Ломоносову принадлежит прогрессивная, 
подтвержденная всем дальнейшим разви
тием геологической науки мысль о много
вековой деятельности организмов, создав
шей некоторые отложения земной коры.

В своих трудах Ломоносов энергично вьн 
ступал против церковного учения о сотво-' 
рении мира. Ломоносов сделал крупное 
открытие, впертые в истории астрономии 
обнаружив атмосферу на Венере. Он бо-' 
ролся против религиозных представлений 
о вселенной, которые распространяют 
«бродящие по миру богомоленки, кои во 
весь свой долгий век о имени астрономии 
не слыхали, да и на небо едва взглянуть 
могут, ходя сугорбяеь».

Учение об атомах, принцип сохранения 
вещества и движения, мысль о развитии 
природы и поныне являются незыблемыми 
основами естествознания. С тех пор, как 
жил и трудился Ломоносов, наука открыла 
новые, неизвестные раньше частицы ма
терии, открыла новые формы движения, 
она создала на основе принципа сохране
ния вещества и энергии разветвленную 
систему физических знаний. Она разрабо
тала учение об изменчивости вселенной и 
земли, распространила это учение на мир 
живых существ. Многие из этих достиже
ний получили свое начало в трудах 
М. В. Ломоносова. Высоко подняв знамя 
пашей отечественной науки/ 'неустанно 
отстаивая ее передовую роль, честь и до
стоинство, гениальный русский ученый 
сделал крупнейший вклад в развитие нау
ки и культуры нашей Родины.

Современная растленная буржуазная 
философия и наука служат преступным 
замыслам империалистов. Они предают 
научную истину, поднимая на щит са
мые мрачные антинаучные вымыслы сред
невековья.

Советская наука, верно служащая свое-' 
му народу, передовым идеям современно
сти, достигла необычайного расцвета в 
стране победившего социализма. Умножая 
славные традиции прошлого русской нау-' 
ки, советские ученые, окруженные вни
манием и заботой партии и правительства,- 
вместе со всем народом нашей страны 
с большой любовью произносят имя своего 
великого соотечественника М. В. Ломоно
сова.

Проф. Б. КУЗНЕЦОВ.

В потоке
101,7 н 101,5 —  вот две цифры, кото

рыми гордятся работники Томского облфо. 
Первая из них показывает, на сколько 
процентов выполнена доходная часть про
шлогоднего бюджета области, вторая —  
дает характеристику выполнения его рас
ходной части.

Об этих показателях в областном фи
нансовом отделе рассказывают с большой 
охотой, зато совершенно неохотно говорят 
о том, сколько потерял бюджет из-за не
полного использования источников дохода. 
А такие потери составляют свыше 
20 миллионов рублей. Сюда входят 
суммы, недополученные по местным 
налогам и сборам, пс сельхозналогу, 
налогу с оборота и другим видам источни
ков дохода. Не выполнили своих бюджетов 
город Колпашево п 11 районов области, 
совершенно неудовлетворительно исполне
ны бюджеты сельских Советов.

Почему же неудовлетворительно псполь- 
зуютея отдельные источники дохода, осо
бенно в районах, отдаленных от областно
го центра?

На этот вопрос руководители облфо 
отвечают, что главными виновниками яв
ляются городские и районные организа
ции, промышленные и торговые предприя
тия, не выполняющие своих планов и на
рушающие финансово-бюджетную дисцип
лину. Однако ие относится ли к числу 
главных виновников и сам- областной фи
нансовый отдел? Обратимся к фактам.

В течение года, по далеко не полным 
данным, облфо разослал своим подведомст
венным органам около 700 приказов и 
«основных» директив. Кроме того, было по
слано несметное количество мелких пись
менных и телеграфных указаний. В райо
ны направлялись и решения облисполко-

приказов и
ма, касающиеся финансовой работы. Кста
ти сказать, некоторые из этих решений 
задерживались в аппарате облисполкома до 
двух месяцев и приходили в районы тогда, 
когда сроки их выполнения уже истекли. 
В потоке приказов и директив тонет 
жпвоо дело— оперативное руководство ра
ботой.

Руководители облфо не поняли, что 
успешное исполнение бюджета можно обес
печить лишь тогда, когда большую долю 
внимания финорганов будет поглощать не 
кабинетная, а организаторская работа в 
массах, борьба за улучшение хозяйства 
каждого города, района и села.-

На протяжении года заведующий об
ластным финансовым отделом тов. Ларин 
был в районах только два раза. Со
всем не бывает в районах замести
тель заведующего, начальник бюджетного 
отдела тов. Коенмов, мало бывают началь
ник облгосстраха тов. Головко и другие 
ответственные работники. В аппарате обл
фо 70 человек. Большинство из них долж
но работать непосредственно в районах, 
так как именно там решается судьба мно
гих доходных статей бюджета. Но выезжа
ют они туда очень редко, а если и выез
жают, то порой не доводят дело до 
конца. Так, на протяжении длитель
ного времени Модчановскпй районный 
финансовый отдел не выполнял план. Из 
облфо туда была послана бригада в соста
ве пяти человек. 18 дней пробылп там ра
ботники облфо и по существу конкретного 
ничего не сделали. Район попрежнему от
стает в исполнении бюджета.

Боясь потерять «дружеские взаимоотно
шения» с руководителями отделов и управ
лений облисполкома, областной финансо
вый отдел порой «не замечает̂  ̂серьезных

^  а t/в  в g/g/®/ « « •

недостатков в финансово-хозяйственной 
деятельности этих организаций. Заведую
щий облкомхозом тов. Троян доказывает, 
что невозможно мобилизовать внутренппе 
ресуреы коммунальных предприятий для 
перевыполнения плана накоплений. По 
мнению тов. Троян сначала государство 
должно вложить в коммунальное хозяйст
во Томской области значительную сумму, а 
потом уже хозяйство облкомхоза сможет 
дать сверхплановые накопления. Такой же 
точки зрения придерживается заведующий 
облпромстромом тев. Белоглазов, доказы
вающий невозможность сверхплановых 
накоплений на предприятиях промышлен
ности строительных материалов. II работ
ники облфо потворствуют этой негодной 
практике.

Необоснованность доводов Трояна и Бе- 
логлазова опровергает сама жпзнь. В обл- 
промстроме, обычно, считают, что кирпич- 
пые заводы, как правило, прибыли ие 
дают. Но кирпичный завод X: 10 того же 
облпромстрома, перевыполнив производств 
вениую программу п.задание по повыше
нию производительности труда, перевыпол
нил свой план накоплений в два с поло
виной раза.

Областной финансовый отдел терпимо 
относится к бесхозяйственности облтоп- 
прома (заведующий тов. Бурков), в веде
нии которого находится трест «Томлее- 
топ», работающий крайне неудовлетвори
тельно. Трест сейчас находится в тяжелом 
финансовом положении только потому, 
что плохо организована вывозка заготов
ленной древесины к пунктам отгрузки. Ко
личество оседающей на месте древесины 
растет каждый год. Есга в 1947 году не 
было вывезено 3,3 тысячи кубометров, 
то в .1948 году, ужо 39. .тысяч, а в

1949 году —  93 тысячи кубометров леса. 
Всего к началу 1950 года по предприя
тия:! треста числится невывезенной дре
весины на 6.670.000 рублей. Эта древе
сина находится в разных пунктах, на 
складах и в лесу. Часть ее, особенно та, 
которая была заготовлена еще в 1946 
году, пришла уже в негодность. По пред
варительным подсчетам стоимость пегодно- 
го и занесенного илом леса составляет 
почти 2 миллиона рублей.

Своим невмешательством облфо по суще
ству прикрывает поверхностное руковод
ство облместпрома районной промышлен
ностью. Еще в прошлом году облместпром 
получил большое количество нового тех
нического оборудования. Значительная 
часть его но используется до, сих пор. В 
результате незнакомства с условиями, в 
которых работают райпромкомбинаты, обл
местпром заслал в Аспновский район на
70.000 рублей станков и машин. Исполь
зовать их здесь пока не могут из-за недо
статка электроэнергии. По если бы обл
местпром руководил своими предприятия
ми со знанием дела, а областной финансо
вый отдел глубже вникал в хозяйст
венную деятельность этой оргаппзацип, то 
оборудование можно было бы использовать 
уже давно, что повысило бы экономиче
ские показатели облместпрома, дало воз
можность увеличить поступления в об
ластной бюджет.

При строгой требовательности област
ного финансового отдела лучше бы рабо
тал чблторготдел и руководимые им торго
вые предприятия, которые недодали в 
бюджет значительные суммы.

Областной финансовый отдел не принял 
решительных мер и по отношению тех 
отделов облисполкома, которые безответст
венно отнеслпс'ь к расходованию государ
ственных средств. Некоторые отделы не 
только не смогли освоить отпущенные mi

деньги, но и пошли но пути использова
ния их не по назначению. Такие факты 
имели место, например, в облоно, в обл- 
здравотделе, в облсельхозуправлении и 
облдоротделе.

Борьбу за строгое соблюдение бюджетной 
дисциплины всеми областными организа
циями, предприятиями промышленности и 
торговли, всеми райопамп области област
ной, городские и районные финансовые 
отделы ведут слабо.

Облфо, в частности его заведующий тов. 
Ларин, слабо занимается подбором, расста- 
повкой, выдвижением и воспитанием кад
ров финансовых работников. В финорганах 
области текучесть работников приняла 
широкие размеры. В течение года было 
принято 199 п уволено 206 человек.

В облфо укоренилась практика «воспи
тывать» кадры только путем распекания 
и приказов. Иа протяжении года ие было 
проведено ип одного областного совещания 
финансового актива, ие проводились и 
районные совещания. А на таких совеща
ниях молено было бы поделиться опытом 
работы, наметить меры к изжитию имею
щихся недостатков.

Необходимо резко улучшить политико
массовую работу среди финансовых работ
ников, воспитывать их в духе большевист
ской критики и самокритики,, в духе стро
гого соблюдения государственной дис
циплины и большевистской требователь
ности к себе.

Обсуждая постановление Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) «О работе Томско
го обкома ВЕП(б)», IV пленум областного 
комитета партии указал на серьезные не
достатки в работе наших финансовых ор
ганов̂ - , ~ •

Пленум отметил, что партийные органи
зации недостаточно уделяют внимания 
руководству финансовой работой. Местные 
советские и финансовые органы не 
выполняют планы мобилизации средств, 
многие районы не выполняют своих бюд
жетов.

Пленум поставил задачу повысить от
ветственность финансовых органов за безу
словное выполнение плапа мобилизации 
средств и местных бюджетов, обеспечить 
бесперебойное финансирование хозяйствен
ных и социально-культурных мероприя
тий.

Необходимо также улучшить руковод
ство работой контрольно-ревизионных ор-' 
гапов, усилить борьбу с расточительством 
и излишествами в расходовании государ
ственных средств, повысить бюджетно-фи
нансовую дисциплину в советских, хозяй
ственных и кооперативных организациях.

Томский облфо должен решительно по
кончить с канцелярским методом руковод
ства подведомственными организациями, 
усилить контроль за выполнением реше
ний партии и правительства, за исполне
нием бюджета. Нужно глубоко вникать в 
деятельность каждой организации, помня, 
что основой роста дохода государственного 
бюджета является дальнейший подъем 
всех отраслей хозяйства области.

Повышение производительности труда, 
снижение себестоимости и улучшение ка
чества продукции, ускорение оборачивае
мости товаро-матерпальных ценностей и 
увеличение прибыльности предприятий—  
вот главные звенья в борьбе за выполне
ние государственного и местного бюджетов.

Н. БРОВКИН, 
депутат областного Совета 

j депутатов трудящихся.
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К советско-германским торговым 
отношениям

В результате переговоров между Ми
нистерством внешней торговли Союза 
ССР и торговой делегацией Германской 
демократической республики, протекав
ших в атмосфере дружественного взаи
мопонимания. 12 апреля с. г. в Москве 
подписано Соглашение о товарообороте 
и платежах между Союзом ССР и Гер
манской демократической республикой.

Руководствуясь желанием способство
вать хозяйственному развитию обеих 
стран и создать более тесные и проч
ные дружественные отношения между 
обоими народами расширением и углуб
лением взаимных торговых отношений. 
Стороны договорились о значительном 
увеличении товарооборота в 1950 году, 
который возрастет более чем на 35 
проц. по сравнению с товарооборотом в 
1949 году.

Советский Союз будет поставлять в

Германскую демократическую республи
ку зерновые, жиры, черные и цветные 
металлы, грузовые автомашины, апатит- 
концентрат, марганцевую руду, нефте
продукты, кокс, хлопок и другие това
ры, в которых нуждается Германская 
демократическая республика для разви
тия своего народного хозяйства.

Германская демократическая респуб
лика будет поставлять в Советский 
Союз промышленное оборудование и 
машины, цемент, калийную соль, хими
каты, угольные брикеты и другие това
ры.

Соглашение подписали: с советской
стороны — Министр внешней торговли 
М. А. Меньшиков, с германской сторо
ны — Министр внутригерманской тор
говли, внешней торговли и материаль
ного обеспечения г-н Г. Хандке.

(ТАСС).

Отъезд из Москвы торговой делегации 
Германской Демократической Республики

'13 апреля из Москвы выбыла торго
вая делегация Германской Демократиче
ской Республики, возглавляемая Мини
стром внутригерманской торговли, внеш
ней торговли и материального обеспече
ния г-ном Г. Хандке.

На аэродроме делегацию провожали: 
Заместитель Министра внешней торгов
ли СССР М. Г. Лошаков, Начальник 
Управления стран Центральной и Во
сточной Европы МВТ СССР А. А. Пав-

СССР в 
Республи-

лов. Торговый Представитель 
Германской Демократической 
ке 3 .  П. Мартынов, Начальник Отдела 
Германии МВТ СССР В. В. Чистов и 
Начальник Протокольного Отдела МВТ 
СССР Н. И. Кузьминский.

Делегацию также провожали Глава 
Дипломатической Миссии Германской 
Демократической Республики в СССР 
г-н Р. Аппельт и члены Миссии.

(ТАСС).
Ч

Отклики на ноту Советского правительства 
правительству США

ДАНИЯ

КОПЕНГАГЕН, 1 2  апреля. (ТАСС). 
Все утренние копенгагенские газеты по
мещают под крупными заголовками со
общение о перелете американской «ле
тающей крепостью» советской террито
рии у Либавы и публикуют полный 
текст ноты Министра иностранных дел 
СССР тов. Вышинского американскому 
правительству по поводу перелета со
ветской границы и обстрела американ
ским самолетом советских истребителей. 
Газета «Ланд ог Фольк» пишет в заго
ловке: «Американский бомбардировщик 
начал перестрелку на советской тер
ритории». Заголовок «Нашональтиден- 
де» гласит: «Американский самолет
вел перестрелку с советскими истреби
телями в Латвии — сообщает Москва».

Газета «Социал-демократея» препод
носит сообщение о нарушении амери
канским самолетом неприкосновенности 
советской территории под крупным за
головком: «Исчезнувший американский 
бомбардировщик обстрелян русскими».

Газета «Берлингске тиденде» пред
полагает, что исчезнувший американ
ский самолет сбит советскими истреби
телями вблизи Либавы.

Газеты «Ланд ог Фольк» и «Полити- 
кен» посвятили американским воздуш
ным операциям в Балтийском море свои 
сегодняшние передовые статьи. В пере
довой «Политикен» говорится: «Если
даже американцы будут упорно утвер
ждать, что речь идет только о том, что 
самолет, находившийся в учебном поле
те, заблудился, то с русской стороны 
все же будут подозревать, что он сбил
ся с курса специально для того, чтобы 
произвести разведку».

В передовой, озаглавленной «Дания 
— форпост провокаторов войны», газе
та «Ланд ог Фольк» пишет: «Соверше
на американская провокация невиданных 
доселе размеров. За тысячи километров

от американского континента военные 
руководители США засылают военный 
самолет на советскую территорию, где 
он, вместо того, чтобы подчиниться 
предложению советских властей и при
землиться, открывает огонь по совет
ским самолетам. Советские самолеты 
отвечают на огонь. Вот что известно о 
причинах, при которых Копенгаген был 
превращен в последние дни в северо
европейскую военную базу и главную 
квартиру.

Происшедшее показывает, что пред
ставляет собой Атлантический пакт. Оно 
показывает также, какая роль предназ
начается Дании».

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 12 апреля (ТАСС). Ан

глийская буржуазная печать в крайне 
возбужденном тоне подает сообщение о 
том, что американский самолет, нару
шивший советскую границу и открыв
ший огонь по советским самолетам, был, 
в свою очередь, обстрелян советским 
истребителем.

«Дейли геральд» дает сенсационный 
заголовок: «Таинственная история с са
молетом. США заявляют: русские
истребители сбили его. Советы заявля
ют: не имеете права нарушать нашу 
границу».

«Дейли уоркер» дает крупный заго
ловок: «Американский самолет летает 
над советским портом. Обстрел рус
ского самолета».

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер передает 
из Висбадена:

Штаб американских военно-воздуш
ных сил сообщил здесь, что сегодня 
(на четвертый день поисков) рано утром 
на поиски пропавшего американского 
бомбардировщика отправились 19  аме
риканских самолетов.

Китайская печать о ратификации советско- 
китайского Договора о дружбе, союзе 

и взаимной помощи
ПЕКИН, 1 3  апреля. (ТАСС). Все 

пекинские и тяньцзиньские газеты 
опубликовали сегодня на первых страни
цах под крупными заголовками сообще
ние о ратификации Центральным на
родным правительственным советом Ки
тайской нарюдной р>еспублики советско- 
китайского Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи.

Газета «Гуанминжибао» в передовой 
статье, посвященной ратификации Дого
вора, пишет: «Ратификация советско-ки
тайского Договора и Соглашений являет
ся важным событием в жизни китайско
го нарюда, ибо это первый в истории 
взаимоотношений Китая с иностранными 
государствами Договор, заключенный 
на основе дружбы, взаимного сотрудни
чества, равноправия и взаимной выго
ды.

Подписание Договора и Соглашений 
между Китаем и Советским Союзом ра- 
достно приветствовали не только весь 
китайский нарюд, .Советский Союз и 
страны народной демократии, но и все

сторонники всеобщего мири. С другой 
стороны, подписание советско-китайского 
Договора вызвало смятение и растерян
ность 'среди империалистов и остатков 
реакционной клики гоминдана на Тай
ване (Формоза).

Подписание советско-китайского До
говора и Соглашений прюизвело глубо
кое впечатление на китайский народ и 
народы всего мира благодаря тому, что 
этот документ преисполнен духа патрио
тизма и интернационализма. Дух патрио
тизма побудил весь китайский народ к 
сплочению, а дух международного сот
рудничества привел сплоченный китай
ский нарюд к единению с демократиче
ским лагерем сторонников мира во всем 
мире, благодаря чему были созданы 
мощные несокрушимые силы сторонни
ков мира».

В заключение газета призывает ки
тайский народ достойно выполнять взя
тые на себя обязательства в отношении 
междунарюдного сотрудничества и защи
ты мира.

5-я годовщина освобождения 
Вены войсками Советской 

Армии
Многолюдный митинг на площади 

имени Сталина в Вене
ВЕНА, 13  апр>еля. (ТАСС). Сегодня 

вечером на площади имени Сталина в 
Вене состоялся многолюдный митинг, 
посвященный 5-й годовщине освобожде
ния Вены войсками Советской Армии от 
гитлеровского рабства.

Десятки знамен обрамляют величест
венный монумент, воздвигнутый на пло
щади имени Сталина в память героев 
битвы за освобождение столицы Авст
рии.

С речью на митинге выступил пред
седатель компартии Австрии Иоганн 
Коплениг. Он призвал прюдолжать борь
бу за свободную, независимую и демо
кратическую Австрию, живущую в мирю 
и дружбе со всеми свободолюбивыми 
нарюдами.

Лучшей гарантией мира, сказал Коп
лениг, является дружба с  Советским 
Союзом.

Пусть живет и здравствует дружба 
австрийского и советского народов.

Вечная память героям Советской 
Армии, павшим на австрийской земле 
в борьбе за свободу народов.

От имени командования советскими 
войсками в Австрии выступил генерал- 
майор Г. К  Цинев.

Затем были возложены многочислен
ные венки от ЦК компартии Австрии, 
от венского городского комитета компар
тии, от руководства организации Сво
бодная австрийская молодежь, Союза 
демократических женщин и других де
мократических организаций.

" , председателя польского союза 
борцов за свободу и демократию

ВАРШАВА, 13 апреля. (ТАСС). 
Председатель главного правления поль
ского союза борцов за свободу и демо
кратию генерал Южвяк произнес по 
случаю дня международной солидарно
сти борцов за свободу, мир и демокра
тию речь по радио, в которой, между 
прючим, сказал:

«Никогда еще движение в защиту 
мира не было таким могучим и таким 
организованным, как сегодня. Нас сей
час миллионы. Мы представляем сейчас 
невиданную силу: 800 миллионов людей 
стран, освобожденных от гнета капита
лизма. — 800 миллионов свободных лю
дей, строящих социализм и объединен
ных в один могущественный лагерь сво
боды и мнра, во главе которого стоит 
Советский Союз. ' *

Силы наши увеличились потому, что 
сегодня борцы за свободу, бывшие уча
стники борьбы за независимость, вче
рашние политзаключенные знают и по
нимают, что недостаточно говорить и 
писать о мире — за мир надо бороться,

упорно, систематически, непримиримо, 
ежедневно, ежечасно, на каждом шагу, 
на каждом участке нашей работы и на
шей борьбы. Надо охранять единство 
нашего движения, следить за действия
ми врага, направленными на ослабление 
нашего единства, и парализовать их. 
Нужно укреплять наше единство и уси
ливать нашу бдительность.

Мы, поляки, борцы за свободу и де
мократию, помним, что наша борьба за 
победу мира — это борьба за нашу си
лу и экономическое могущество, борьба 
за выполнение шестилетнего плана, это 
беспощадная борьба с классовым вра
гом, с вражеской агентурой. Борьба за 
мир —г это укрепление нашего братско
го союза с Советским Союзом и стра
нами народной демократии. Бороться за 
мир это значит шагать в первых рядах 
фронта свободы и демократии. Только 
таким образом мы сможем выполнить 
завещание наших лучших товарищей, 
которые отдали свою жизнь за дело 
свободы и социальной справедливости».

„Весь польский народ поставит свою подпись 
под воззванием Всемирного конгресса 

сторонников мира"

Подготовка к 1 
в Бельгии

Мая

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. (ТАСС). Де
мократические организации Бельгии го
товятся к празднованию 1 Мая. 25 ор
ганизаций, в том числе «Бельгийский 
союз защиты мира», «Союз фламанд
ской интеллигенции в защиту мира», 
«Союз бельгийских женщин в защиту 
мира», объединенные профсоюзы шах
теров, организации бывших участников 
движения сопротивления в Бельгии, 
Всеобщая конфедерация пенсионеров и 
инвалидов войны, «Народная молодежь 
Бельгии», а также культурные и спор
тивные организации дали свое согласие 
принять участие в праздновании 1 Мая, 
проводимом под знаком борьбы за мир, 
за ’ запрещение атомного оружия и объ
явление военными преступниками тех, 
кто первым начнет применение атомно
го оружия.

Инициативу «Бельгийского союза за
щиты мира» об организации манифе
стаций в защиту мира приветствовали 
трудящиеся ряда других предприятий.

На Международном турнире 
гроссмейстеров

БУДАПЕШТ, 13 апреля. (ТАСС). Се
годня на Международном турнире гросс
мейстеров состоялось доигрывание не
законченных партий первого и второго 
туров. В. Смыслов, точно реализовав 
свое преимущество, на 56-ом ходу вы
играл у Бронштейна. На 60-ом ходу 
Флор признал себя побежденным в пар
тии с Болеславским. Партия Керес — 
Штальберг (Швеция) закончилась побе
дой Кереса.

Не возобновляя игры, согласились на 
ничью Котов с Найдорфом. Вничью за
кончилась также партия Болеслав- 
ский — Керес.

Завтра на турнире свободный от иг
ры день.

Третий тур состоится 15 апреля.

ВАРШАВА. 13 апреля. (ТАСС). 
Комментируя решения Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира, газета 
«Трибуна вольности» пишет:

Не подлежит сомнению, что все че
ловечество выскажется в пользу запре
щения атомного оружия — запрещения, 
за которое уже несколько лет последо
вательно и настойчиво борется Совет
ский Союз. Горсточка поджигателей 
войны — сторонников массового уничто
жения людей при помощи атомной бом
бы — будет изолирована и разоблачена.

Мы будем всеми силами защищать на
шу прекрасную родину от темных сил 
империализма. Мы удвоим нашу работу 
на производстве. Мы укрепим мощь и 
обороноспособность нашей страны. Весь 
польский народ поставит свою подпись 
под воззванием Всемирного конгресса 
сторонников мира и будет принимать 
самое активное участие во всемирном 
движении за запрещение атомного ору
жия. Нашим трудом, нашей борьбой, 
нашим активным участием в великом 
движении народов мы остановим руку 
убийц-империалистов и защитим мир.

Трудящиеся Румынии подписываются под воззванием 
Постоянного комитета Всемирного конгресса 

сторонников мира
БУХАРЕСТ, 13  апреля. (ТАСС). 

Призыв постоянного комитета защиты 
мира Румынской народной республики о 
поддержке решений Стокгольмской сес
сии Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира встретил 
.горячий отклик среди трудящихся Ру
мынской народной республики.

Исполком Всеобщей конфедерации 
труда Румынской народной республики 
от имени 2 миллионов членов профес
сиональных союзов ■ заявил о полной 
поддержке воззвания Постоянного коми
тета и обратился ко всем трудящимся 
республики с предложением подписать
ся под воззванием. На Бухарестском за
воде имени 2 3  августа рабочие котель
ного цеха Моисеску и Барани под горя
чие аплодисменты присутствовавших со
общили, что коллектив рабочих цеха 
с большим энтузиазмом подпишется под 
воззванием Стокгольмской сессии По-

стояного комитета. Под знаком огром
ной политической активности прошли 
митинги и во всех других цехах завода.

На многолюдных митингах и собра
ниях в железнодорожных мастерских 
Гривице, на текстильной фабрике 
«Ф. Р. Б .» , в государственном сель
ском хозяйстве села Кирнодж, уезда 
Ильфов, и других местах трудящиеся 
единодушно высказывались в поддержку 
воззвания Стокгольмской сессии По
стоянного комитета.

Газеты публикуют многочисленные 
заявления румынских граждан, выра
жающих свое полное согласие с реше
ниями Стокгольмской сессии. Среди них 
академики К. Балмуш и Г. Кылинеску, 
артисты Ирина Ширяну и Г. Балдовин, 
профессор института искусств Аура Бу- 
зеску, художник Перахим и многие дру
гие.

Судебный процесс 
над бывшими 

работниками Томторга
В течение восьми дней (с 3 по 10 ап

реля 1950 года) Томский областной суд в 
составе председателя тов. Кпшулысо, на
родных заседателей гт. Стешковой и Вер- 
нпгор, с участием представителя государст
венного обвинения прокурора Томской об
ласти, старшего советника юстиции тов. 
Чернышенко п семи адвокатов, слушали 
уголовное дело бывших работников мага- 
зина Лг° 41 и Томтовга: Лешчнского, Вол
ковой, Гавоиловон, Мурашовой, Цевелева, 
Жмаевой, Усковой, Жданова и другпх.

Заведующий магазином Л? 41 лещпн- 
свий, его заместители Мурашова, Гаври
лова, продавец Волкова систематически 
занимались расхищением товаро-мате- 
рпальных ценностей, вовлекая в воров
скую шайку других лиц. По сговору со 
старшим бухгалтером магазина .V: 41 
Жмаевой опи скрывали растраты, делали 
подлоги, фиктивные бухгалтерские про
водки, выписывали бестоварные фактуры 
и т. ц.

Па судебном процессе Лещпнский пока
зал, что только он расхитил и роздал бес
платно разным лицам товаров на сумму до 
80 тысяч рублен. Большие хищепия бы
ли совершены Мурашовой, Гавриловой, 
Волковой и другими обвиняемыми.

Бывший директоп Томторга Жданов, 
главный бухгалтер Цевелев, бухгалтер Ко- 
стецкая и другие бухгалтеры-ревизоры, 
привлеченные к судебной ответственности 
по этому делу, не обеспечили надлежаще
го контроля за торговыми организациями, 
пе провели ни одпой тщательной ревизии 
магазина № 41 и тем создали благопри
ятную обстановку для расхитителей со- 
цналистической собственности.

Продавец буфета в облдрамтеатре У ско
ва систематически обмеривала, обвешива
ла и обсчитывала покупателей.

Областной суд приговорил непосредст
венных виповнпков расхищения содиали- 
стической собственности, врагов народа —  
Лещинового П. Б„ Гавгтлову М. М., Му
рашову М. С., Волкову Т. Л. —  к 25 го
дам лишения свободы каждого с конфиска
цией имущества, Жмаеву А. В. —  к 15 
годам лишения свободы, пособника расхи
тителей и укрывателя преступников Ано
хина И. Д. —  к 10 годам лишепня свобо
ды и продавца У скову Л. А. —  к 5 годам 
лишения свободы.

Бывший директор Томторга Жданов 
Н. А. и главный бухгалтер Цевелев Е. А. 
за попустительство растратчикам и несвое
временную передачу материалов на рас
хитителей социалистической собствен
ности в органы прокуратуры приговоре
ны к 3 годам лишения свободы каждый. 
Остальные подсудимые также приговорены 
к разным мерам наказания.

З а мир, против военных приготовлений 
империалистов

(ТАСС). Общество 
опубликовало сле-

РИМ, 13 апреля.
«Италия — СССР» 
дующую резолюцию:

«Собравшись на внеочередное засе
дание для обсуждения положения, соз
давшегося в связи с прибытием первой 
партии оружия в Неаполь, исполком об
щества «Италия — СССР» приветст
вует трудящихся Неаполя, объявивших 
забастовку в защиту мира. Исполком 
отмечает, что итало-турецкий договор и 
другие акты итальянской внешней по
литики. имевшие место в последнее вре
мя. все более толкают Италию на ги
бельный путь обострения отношений с 
Советским Союзом и войны. Исполком 
осуждает антисоветскую кампанию, ру
ководимую американскими империали

стами, которая ставит целью вызвать 
ненависть и распространять клевету 
против страны социализма и усиливает 
военный психоз: исполком общества
«Италия — СССР» разоблачает как 
прямое подстрекательство к войне аме
риканские провокации и полеты воен
ных американских самолетов над при
балтийскими районами СССР; призы
вает все секции общества усилить борь
бу против кампании ненависти и клеве
ты по адресу СССР, против военного 
психоза, доставки военных материалов 
и против политики, толкающей Италию 
на путь катастрофы».

Резолюция заканчивается призывами 
«За мир и дружбу со всеми народа
ми! За мир и дружбу с Советским Сою
зом!»,

ТОМ СКИЙ О БЛ АСТН О Й  

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
им. В. П. Чкалова

/

Извещения *
1 5  апреля, в 4  часа дня, в Доме 

партийного просвещения (ул. К. Марк
са, Аб 9) состоится инструктивный до
клад для докладчиков и руководителей 
агитколлективов города на тему:! 
«Владимир Ильич Ленин».

Докладчик — П. В. Печении.,
V

18  апреля, в 8  часов вечера, в по
мещении Томского отделения Всесоюз
ного общества по распространению поли
тических и научных знаний (Дом уче
ных, ул. Советская, 4 5 ) проводится 
консультация по вопросам международ
ного положения.

Консультант — доцент Р. Е. Кугель.;

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

У

Чехословацкие служащие отказываются работать 
в американской службе информации в Праге

ПРАГА. 13 апреля. (ТАСС). Как со
общает Чехословацкое телеграфное 
агентство, вскоре после заявления сот
рудника американской службы инфор
мации в Праге Ивана Элбл сотрудница 
той же службы Ружена Сумарова в 
письменной форме сообщила о своем 
отказе продолжать работу в американ
ской службе информацйи.

В письме, адресованном американ
ской службе информации, Сумарова пи
шет:

«Так же, как и другие служащие, я 
почувствовала враждебное отношение

американской службы информации к 
нашей республике и поняла, что, про
должая работать в ее системе, мы. чеш
ские служащие, фактически помогаем 
ей в деятельности против нашего наро
да, т. е. служим чуждым нам интере
сам... Я полагаю, что делаю правильно, 
доводя до вашего сведения и до сведе
ния общественности причины, по кото
рым я решила отказаться от службы у 
вас. Я верю, что в лучшей трудовой об
становке, находясь в среде наших чест
ных людей, я буду жить и работать спо
койнее с сознанием, что я приношу 

1 пользу своей республике».

Предстоящие военно-морские маневры стран 
агрессивного „Западного союза"

ГААГА. 14 апреля. (ТАСС). Как 
сообщают голландские газеты, в мае бу
дут проводиться комбинированные ма
невры военно-морских флотов стран 
«Западного союза». Сейчас штаб воен
но-морского флота Голландии совмест

но с английскими и французскими офи
церами разрабатывает план этих манев
ров, в которых примут участие, авиа
носцы, крейсеры, эсминцы, подводные 
лодки, а также авиация стран агрессив
ного «Западного союза».

15 ап-еля 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб,— талон № 163.
16 апреля днем и вечером 

«ОТЕЛЛО»
Действит. 1-й аб.— талон № 164.

Дети до 14-летнего возраста на утренний 
спектакль .О телло* не допускаются. 

Готовится к постановке:
И. Попов— .Семья*1.

КИНО имени М. ГО РЬК О ГО  
15 и 16 апреля музыкальная комедия 

«ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
Начало: 1 ч .  15 м , 3 ч 10 м.. 5  ч.

6 ч. 5 1 м., 8 ч. 50 м., 10 ч. 45 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
15, 16 апреля 

художественный фильм 
«3 О Я»

Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. ‘10 м., 3 ч. 10 м., 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

В фойе беседы на тему:
„ 3 . А . К О С М О Д Е М Ь Я Н С К А Я ” 

Начало: 11 ч., 1 ч., 2 ч. 40 м., 4 ч. 30 м., 
6 ч. 20 м.

АРТЕЛЬ „ТЕХНОКРАСКА"

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на поставку цветной ПОДСИНЬКИ 
для подцвечивания белья и тканей

(в любом количестве).

Стоимость тюбика из 5 таблеток— 60 коп.

Заказы направлять по адресу: 
Ленинград. Фонтанка. № 68,

ТПРЙУРТР Я вояоканалтресту: инженер или 
I p u U J С I ил опытный сантехник на долж 

ность начальника отдела городской водо
проводной сети. Обращаться: Подгорный 
переулок. № 12, 2 — 1

Томская областная контора .Главки
нопрокат* с 17 апреля выпускает на 
экраны кинотеатров города Томска и 

области новый художествен
ный фильм

„П О Х И Т И Т Е Л И
ВЕЛОСИ ПЕДОВ"

Итальянский фильм, производство 
Д Е-СИ КА.

Сценарий— Чезаре Дзаваттини.

По роману Лунд и Бартолини. I
16 апреля, в 12 часов дня, магазин „Особ- 
гастронома* Л» 1 (просп им. Ленина, № 38) 

будет проводить

КОНФЕРЕНЦИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ,
на которой будут присутствовать руково
дители баз промышленности. Просьба к 
покупателям принять активное участие в 
этой конференции 2— 2

Т О М С К А Я  ОБЛФИЛАРМ ОНИЯ 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

от предприятий и учреждений на обслужи
вание праздничных мероприятий концэрт- 
ными коллективами и духовым оркестром 
до 28 апреля 1950 г. Заявки направлять: 
облфилармония, Подгорный пер., АР> 15. 
телефоны: 44-87 и 20-26. 3— 1

К сведению предприятий, учреждений 
и частных лиц 

ТОМ СКИЙ ТРАМ ВАЙН Ы Й  Т Р Е С Т  
ИМЕЕТ В П Р О Д А Ж Е

сезонные проездные билеты для проезда 
в вагонах Томского трамвая. За справками 
обращаться: г. Томск, ул. Равенства, № 2, 
тел. № 49-27, трамвайный трест. 2— 2

Артель „Посредбю ро^
принимает заявки от граждан на всевоз
можный ремонт квартир, плотничьи ра
боты, штукатурные, побелку, покраску, 
кладку печей, остекление окон, ремонт во 
рот, заборов и другие виды работ. Здесь 
же требуются рабочие: плотники, столяры, 
штукатуры, маляры, печники и разнорабо
чие Одиночкам предоставляется общежитие 
Обращаться: пер. Сакко, № 27. 2— 2

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание пере дач на субботу, 15-е апреля

1 2 .1 5  — Обзор областной газеты 
«Красное Знамя»; 1 8 .0 0  — Объявле
ния и информации: 1 8 .0 5  — Концерт; 
1 8 .3 0  — «Областные известия»;
1 8 .4 5  — Передача «Наш вклад в де
ло экономии сырья и материалов»: 
1 9 .0 0  — Эстрадный концерт с уча
стием артистов, гастролировавших в 
Томске; 1 9 .2 5  — Передача «Что нуж
но знать учащимся об изменениях по
рядка школьных экзаменов»; 1 9 .3 5  — 
А. Лядов. Восемь русских народных пе
сен для оркестра; 1 9 .5 0  — «Производ

ственники Вокзального района — участ
ники первомайского социалистического 
соревнования»; 2 0 .0 0  — Концерт арти
ста Рашида Бейбутова; 2 0 .1 0  — Бесе
да «Укрепление советской валюты и 
обесценение капиталистических валют»; 
2 0 .3 0  — Романсы А. Даргомыжского 
и Мусоргского; 2 0 .5 0  — Литературная 
передача: стихи о Сибири; 2 1 .0 0  —
Спортивная передача для детей из 
Москвы: 2 2 .0 0  — Концерт по заявкам 
радиослушателей Томска; С 23-х  часов 
передачи из Москвы.

РЕДАКЦИ И  ГАЗЕТЫ  
.К Р А С Н О Е  ЗНАМЯ* 

требуется

ОПЫТНЫЙ КОРРЕКТОР.
Обращ аться в часы занятий: прос юкт 

им. Ленина, ЛГ» 13. 3 2

Т п р б у ш т р я  на ч^тояниую  работу: стар- 
I [ J UUj f Ul un ший бухгалтер и бухгалтер- 

ревизор. Обращ аться по адресу: переулок 
Нахановича. № 12, торговозаготовительная 
база .С о юзлесторга*. 2— 2

слесари по автоделу, шо

Требуются бухгалтеры. Обращаться: 
Московский тракт, № 2, в 

бухгалтерию мединститута. 3— 3

Срочно требуется

Требуются:
мастера, закроищик мужского и дамского 
платья. Обращаться: пер. 1905 года. Вок
зальный райпромко.чбинат. Этот же комби
нат производит ремонт весов (улица 
Войкова, № 2.) 2— 1

TnPfil/M lTPЯ на постоянную работу: стар- 
I jlSU/tUl Un лий бухгалтер, заведующий 

складом, рабочие на склад, грузчики на 
автомашину и сторожа. О бращ аться по 
адресу: Коммунистический проспект, № 5. 
Сельхолснаб. о 1

ТПР1’(/’ЛТРЯ на постоянн'гк> работу: шо- 
' W U J J i U l u n  фер, дворник и лотошницы. 

Обращаться: Октябрьская ул., № 37, артель 
им XVIII партконференции. 2 I

Требуется на постоянную работу зо
олог- юзвоночник. Обращать- 

ся: проспект им Ленина, лй 3 4 , областная

Адрес редакции 
жязвв — 3 7 -7 7 ,

гор Томск, ороси ям. 
пропаганды — 4 7 -4 5 .

ту л яр ем и и н л я стан ци я. 3— 3

ВЗРЫВНИК для 
п р о и зв о д ст в а  

взр ы вн ы х  р аб о т в ск ал ьн ы х  п ор одах. О б р а
щ а т ь ся : г. Tomi к, Н аб ер еж н ая  реки  У ш ай к и , 
№ 18, ,Г л а в с е л ь э л е к т р о “ , о тд ел  к ад р о в .

2 - 2

Требуются: старшие бухгалтеры, тех
ник-строитель, заведующие 

магазинами, лотошники, рабочие и возчики, 
делопроизводитель машинистка. Обращать- 
:я: г. 1 омск, ул. Обруб, № 8, отдел кад
ров промторга. 2— 2

Требуются: землекопы, арматурщики, 
кровельщики, каменщики, 

плотники, а также другие разнорабочие. 
Принятым выплачивается безвозвратная 
ссуда в размере 300 рублей. Обращаться: 
Неточная ул., 12, отдел кадров „Гомск- 
строя*. 2— 2

Требуются

зам.Ленина. М 18  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7  
вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром. транспортного — 3 7  7 5 ,

  _______________________________  стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 . бухгалтерии—4 2  4 2 .

на постоянную работу: глав
ные бухгалтеры и руководи

тели кредитных гр уш  для работы в отде
лениях и конторе Госбанка. Переезд по 
соглашению. С предложением обращаться 
в Каменец-Подольскую областную контору 
Го банка, гор. Про куров, У ССР. 2— 2

редактора-3 7  7 0  ответ секретаря—3 1 -1 9 . секретариата -  4 2  4 0  отделов- партийной 
советского строительства и информации -  4 2 -4 6 , отдела писем -  3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 6 .
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