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за лучшее проведение весеннего сева
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Всемерно развивать 
общественное животноводство

Гол назад Совет Министров Союза ССР
и Нейтральный Комитет ВЕП(б) приняли 
трехлетний план развития общественного 
колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства на 1949— 1951 гг.

Огромные успехи, достигнутые нашей 
страной в подъеме зернового хозяйства, 
создали все условия для мощною развития 
всех отраслей сельского хозяйства и, 
прежде всего, общественного животновод
ства. развитие которого имеет первосте
пенное значение для снабжения населе
ния продовольствием, а легкой промыш
ленности сырьем.

Трехлетний план развития обществен
ного животноводства —  яркое свидетель
ство неустанной заботы партии и прави
тельства, лично товарища Сталина о даль
нейшем росте благосостояния трудящихся 
нашей страны. Выполнение этого плана 
позволит полнее удовлетворить растущие 
потребности населения в продуктах жи
вотноводства. Вместе с тем, выполнение 
торхлетнего плана обеспечит бурный рост 
общественного богатства колхозов, новый 
мощный подъем всего социалистического 
сельского хозяйства.

Прошел год. Общественное животновод
ство дадеко шагнуло вперед в своем раз
витии. Совет М и н и с т р о в  СССР и Цент
ральный Комитет ВКЩб) в своем поста
новлении о ходе выполнения трехлетнего 
плана Развития животноводства отметили, 
что «общественное колхозное животновод
ство вместе с совхозным становится в 
стране все более преобладающим как по 
удельному весу в общей численности ско- 1 
та, так и по производству высококачест
венной продукции животноводства».

В истекшем году в колхозах организо
вано около 72 тысяч новых ферм продук
тивного скота и 48 тысяч птицеводческих 
ферм. Поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось, на 22  процента и теперь на 
27  процентов превышает довоенный уро
вень. Поголовье овец и коз выросло на 
19 процентов и на 44 процента превышает 
довоенный уровень. Поголовье свиней уве
личилось на 78 процентов и на 16 про
центов превысило довоенный уровень. 
Больше чем в два раза увеличилось по
головье птицы в колхозах, превысив 
довоенный уровень на 48 процентов.

За это время наша область в развитии 
общественного животноводства добилась 
некоторых успехов. За прошедший год в 
области создано вновь 243 животноводче
ских фермы. Большинство колхозов теперь 
имеет, как правило, по четыре животно
водческих фермы. Область перевыполнила 
план роста поголовья крупного рогатого 
скота. Поголовье свиней увеличилось на 
50,9 процента, овец —  на 22,4 процен
та, птицы —  на 83,7 процента.

Но животноводство в нашей области 
является все еще отстающей отраслью. 
Центральный Комитет ВКП(б) в поста
новлении «О работе Томского обкома 
ВКП(б)» отметил, что общественное живот
новодство в колхозах области развивается 
плохо. По многим показателям оно не до
стигло довоенного уровня, а продуктив
ность скота в 1949 году даже снизилась 
по сравнению с 1948 годом. В результате 
неудовлетворительного содержания и корм
ления скота имеет место падеж животных.

Райкомы ВКЩб), райисполкомы, сель
скохозяйственные органы не поставили 
вопросы развития животноводства в центр 
всей своей повседневной деятельности по 
руководству сельским хозяйством.

Пе улучшилось состояние общественно
го животноводства и в этом году. В ряде 
колхозов области сократилось поголовье 
рабочих лошадей, волов, свиней, птицы.

Для животноводов области сейчас на
ступила самая горячая пора, —  надо ус
пешно завершить зимовку скота н подго
товиться к пастбищному периоду. Задача 
заключается в том. чтобы полностью сох
ранить поголовье скота, весь приплод, 
не с н и з и т ь ,  а повысить продуктнвпость 
животных _и организованно встретить 
,пастбищный период. От разрешения этой 
задачи зависит выполнение плана раз
вития животноводства в 1950 году.

Надо взять на строгий учет каждый 
пентпер кормов, использовать корма пра
вильно и без потерь, строго соблюдать 
зооветеринарные правила по кормлению,

содержанию и уходу за скотом. В каж
дой животноводческой ферме должен быть 
наведен твердый большевистский поря
док. Только при этом условии колхозы 
могут увеличивать общественное стадо и 
неуклонно повышать продуктивность ско
та.

Партийные и советские ориттации, 
сельскохозяйственные органы, работники 
животноводства должны изучить и широ
ко внедрять передовой опыт лучших жи
вотноводов, добиваться коренного улучше
ния работы на фермах. А литься, брать 
пример у нас есть с кого. Вот, напрнмер, 
телятница тов. Куровина пз колхоза «Со
ветские орлы». Она добилась за зимний 
период суточного привеса телят в 
среднем по 700 граммов. В колхозе «За
ря революции», Каргасокского района, в 
первом квартале этого года надоено в 
среднем от каждой коровы по 381 литру 
молока.

Задача руководителей районов п колхо
зов, специалистов сельского хозяйства —  
с особой тщательностью и продуманно
стью подготовиться к летнему пастбищ- 
пому содержанию скота, чтобы полнее ис
пользовать летние, наиболее благоприят
ные условия для роста поголовья и по
вышения продуктивности животных.

В текущем году необходимо во всех 
колхозах организовать загонную пастьбу 
скота и подкормку зеленой массой ново
тельных и высокоудойных коров, свиней 
и молодпяка племенного назначения. На
до добиться, чтобы каждая из четырех 
ферм колхозов имела свой прифермский 
участок в 2— 5 гектаров.

В целях расширения и улучшения 
кормовой базы в колхозах области в те
кущем году будут проведены тракторные 
работы по осушке, корчевке и очистке 
лугов и пастбищ. МТС области должны 
также скосить в колхозах на сено травы 
с площадп 40.000 гектаров и па силос—  
с площади 50.000 гектаров. Подготовка 
МТС к выполнению этих работ должна 
быть взята под строгий контроль совет
ских, партийных н сельскохозяйственных 
органов.

Надо быстрее внедрять механизацию 
работ в животноводстве.

IV пленум Томского обкома ВКП(б), ру
ководствуясь постановлением ЦК ВКП(б), 
предложил всем партийным организациям 
области обеспечить безусловное выполне
ние .трехлетнего плана развития общест
венного продуктивного животноводства. ■

Трехлетний план увеличения пого
ловья скота и повышения его продуктив
ности п план 1950 года должны 
быть выполнены во что бы то 
ни • стало каждым районом, по каждому 
колхозу. К этому у нас есть все возмож
ности. Колхозники и колхозницы с боль
шим воодушевлением восприняли Поста
новление Совета Министров Союза ССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) о ходе 
выполнения трехлетнего плана развития 
животноводства. В колхозах все шире 
развертывается социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение этого 
плана. Томский райком партии и райис
полком разработали ряд мероприятий по 
коренному улучшению работы в колхозах, 
поставив задачу —  превратить животно
водство в высокотоварную и высокодоход
ную отрасль сельского хозяйства, намно
го увеличить в этом году общественное 
богатство колхозов. Этот замечательный 
почин должен получить самое широкое 
распространение в области.

Успех подъема общественного жи
вотноводства решают кадры. Обязан
ность партийных организаций —  повсе
дневно воспитывать работников животно
водства в духе честного выполнения свое
го долга перед Родиной, терпеливо и на
стойчиво вооружать их знаниями передовой 
мичуринской науки, передовым опытом, 
организовать социалистическое соревнова
ние за успешное выполнение каждым кол
хозом плана увеличения поголовья всех 
видов скота и птицы, за повышение про
дуктивности общественного животноводст
ва и своевременное выполнение государст
венных поставок животноводческих' про
дуктов.

Животноводы области, специалисты 
сельского хозяйства! Шире развертывайте 
соровпование за мощный подъем социа
листического животноводства. Больше да
дим продуктов животноводства для насе
ления и сырья —  промышленности!

Д невник  
подготовки к севу

На полях страны
КИЕВ. Выполнив план сева ранних 

колосовых, колхозы Украины неослабева
ющими темпами продолжают сеять сахар
ную свеклу и другие технические и мас
личные культуры. К 15 апреля в респуб
лике посеяно яровых на многие сотни ты
сяч гектаров больше, чем к этому време
ни в прошлом году.

В десяти областях закончен сев под
солнечника. Колхозы Черновицкой, Каме
нец-Подольском и Николаевской областей 
завершили сев сахарпой свеклы. Колхозы 
Винницкой области приступили к шаров
ке ранних посевов свеклы.

АЛМА-АТА. В южных областях Казах
стана развертывается пахота ранних па
ров. Колхозы Южпо-Казахстапской обла
сти к 17 апреля вспахалп почти в четы
ре раза большую площадь, чем к этому 
времени в прошлом году. Несколько тысяч 
гектаров паров вспахали сельхозартели 
Джамбулскои, Езыл-Ордпнской и Алма- 
Атинской областей.

В соревновании за высокие темпы и 
отличное качество пахоты участвуют око
ло 1.000 тракторных бригад.

НАЛЬЧИК. Колхозы Кабардинской АССР 
па неделю раньше прошлогоднего при
ступили к севу кукурузы. Впервые зна
чительные площади будут засеяны квад
ратно-гнездовым способом. Для проведе
ния этой работы МТС получили специаль
ные сеялки. В сельхозартелях степной 
зоны, где выпадает незначительное коли
чество осадков, будет широко применяться 
проверенный ц хорошо оправдавший себя 
бороздковый метод сева.

СТАЛИНАБАД. Колхозы Ленипабадской 
области первыми в Таджикистане выпол
нили плап сева хлопчатника. За счет 
расширения посевов богарного хлопка 
сельхозартели засеяли сверх плапа десят
ки гектаров. Сев продолжается. Многие 
колхозы области приступили к первой об
работке посевов.

17 апреля. (ТАСС),

Д о го в о р ы  М Т С  
с  к о л х о з а м и

Совет Министров СССР и Цент
ральный Комитет партии в своем по
становлении «О ходе подготовки нол- 
хозов, МТС и совхозов к весеннему 
севу» обпзали партийные и совет
ские органы в ближайшее время за
кончить заключение договоров ма
шинно-тракторных станций с колхо
зами, обеспечив своевременное рас
смотрение и регистрацию этих до
говоров в райисполкомах.

Сроки заключения договоров МТС 
с нолхозами давно ужо прошли, а в 
нашей области эта важнейшая раба- 

I та все еще не закончена. Медленно 
занлгачают договоры Высокоярская, 
Ювалинская,  ̂ Старнцынская МТС.

I Некоторые райисполкомы самоустра- 
•j кились от этой работы. Пышкино- 
i Троицкий, Парбигсиий райисполкомы 
| еще не зарегистрировали ни одного 
! догезора.
i Заключение договоров —  дело 
; большого политического и хозякст- 
■ венного значения, оно не терпит 

дальнейшего промедления. Своевре
менное и правильное установление в 
договорах взаимных обязательств 
МТС и колхозов по качеству и срокам 
выполнения каштого вида сельскохо
зяйственных работ является одним 
из важнейших условий успешной 
подготовки и организованного про
ведения весеннего сева.

Договор МТС с колхозом, имею
щий силу закона, является докумен
том большой организующей силы. 
Он содействует наиболее правильному 
и полному использованию материаль
но-технических ресурсов обеих сторон 
для успешного решения их общих 
задач —  повышения урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, 
подъема земледелия, дальнейшего 
организационно-хозяйственного укре
пления колхозоз.

При заключении договоров МТС с 
колхозами в обязательствах колхозов 
должны быть предусмотрены такие 
приемы передовой агротехники, как 
посев сортовыми, е п о я н в  кондицион
ными семенами, полное и правиль
ное применение минеральных и 
иных удобрений, яровизация и про
травливание семян и т д. Необходимо 
настойчиво осваивать травопольную 
систему земледелия, обеспечить раз
мещение посевов в полном соответст
вии с принятыми севооборотами и 
планом перехода к ним.

Колхозы обязаны создать все усло
вия для высокопроизвоэительного 
использования техники МТС. Для 
этого необходимо, прежде всего, укре
пить полеводческую бригаду, являю
щуюся основной формой организа
ции артельного хозяйства, выделить 
постоянный состав прицепщиков, 
возчиков для бесперебойной доставки 
к тракторам воды и горючего, к сеял
кам —  семян, хорошо подготовить 
поля для тракторной обработки.

МТС, в свою очередь, обязаны в 
срок и высококачественно выполнить 
тракторные работы. Чтобы произво
дительно использовать каждую маши
ну, необходимо своевременно приве
сти в хорошее состояние весь машин
но-тракторный парк, подготовить 
кадры механизаторов, правильно рас
ставить технику и силы, правильно 
организовать труд в тракторных 
бригадах, Каждая тракторная брига
да должна иметь задание по срокам и 
качеству работ, по урожайности 
сельскохозяйственных культур.

В договорах слепует обязательно 
предусмотреть выполнение таких 
тракторных работ, как теребление 
льна, сенокошение, силосование, а 
также механизацию трудоемких работ 
в животноводстве.

Работники МТС, особенно агроно
мы, несут вместе с колхозами пол
ную ответственность за конечный 
результат своей работы —  за высо
кий урожай на колхозных полях.

Руководитель МТС или колхоза, 
нарушающий договор, наносит пря
мой ущерб интересам государства, 
колхозов, колхозников, тормозит де
ло подъема урожайности, укрепления 
колхозов. Проверка выполнения до
говоров должка качаться с первых 
же дней полевых работ и вестись 
систематически, строго, по-хозяйски.

По примеру передовиков
Тракторная бригада тов. КривтИяго из 

Пышкннской МТС обсудила открытое 
письмо бригадиров передовых тракторных 
бригад Ювалинской, Зырянской, Громы 
шевской МТС о развертывании социали
стического соревнования механизаторов 
области за лучшее проведение весенних 
полевых работ.

Бригада тов. Кривицкого нынче подго
товилась к полевым работам быстрее и 
лучше, чем в прошлом году. Машины и 
прицепной инвентарь отремонтированы 
более высококачественно. Повысилась 
квалификация трактористов.

Включаясь в социалистическое соревно
вание. трактористы тт. Козин, Магазинни- 
ков приняли тракторы и сельхозмашины 
на социалистическую сохранность и обя
зались после окончания полевых работ 
доставить машины на усадьбу МТС в пол
ной исправности.

В прошлом году механизаторы бригады 
выполнили план тракторных работ в уста
новленные сроки. Теперь они рассчита
ли, что. работая по часовому графику, 
могут намного повысить производитель
ность труда. Трактористы обязались вы
работать в этом году на каждый трактор

с участками,

АТЗ по 1.700 гектаров, на колесный —  
по 800 гектаров.

Трактористы знакомятся 
на которых будут работать.

Полеводческие бригады колхозов «Про
летарская крепость» п «1-е Мая» выдели
ли необходимое количество людей для под
готовки полей, а также для постоянного 
обслуживания трактористов бригады во 
время полевых работ. Трактористы, со 
своей стороны, проверили, как колхозы 
обеспечены семенами. По совету тракто
ристов, полеводческая бригада колхоза 
«Пролетарская крепость» проводит воз
душно-тепловой обогрев семян. Перед се
вом будет проведена яровизация семян по 
методу академика Лысенко. Полностью
обеспечен хорошими семенами иа всю по
севную площадь и колхоз «1-е Мая». По
леводческие бригады обоих колхозов до- ! 
статочно заготовили местных удобрений.

Механизаторы бригады тов. Кривицкого 
вызвали на социалистическое соревнова
ние тракторную бригаду тов. Арентова, 
работающую в колхозах Тарбеевского 
сельсовета.

П. ПОПОВ.

Н а ш  о т в е т
Почин механизаторов передовых МТС 

области, вызвавших всех трактористов об
ласти на социалистическое соревнование 
за быстрое и высококачественное прове
дение весеннего сева, мы горячо поддер
живаем.

Включаясь в соревнование, даем слово 
вспахать все поля плугами с предплуж
никами на глубину 22  сантиметра; поле
вые работы проведем в лучшие агротех
нические сроки. Будем бороться за звание 
бригады высокой культуры земледелия.

Основа бесперебойной работы машин —  
технически правильная эксплоатация их. 
Мы будем строго соблюдать график техни
ческого ухода за тракторами, своевремен
но проводить профилактический ремонт,

установим точный маршрут передвижения 
машин с поля на поле, чтобы не делать 
ненужных переездов.

Горячо поддерживаем мы и призыв пе
редовиков об экономии горючего и смазоч
ных материалов. Наша бригада будет ра
ботать один день в месяц па сэкономлен
ном горючем. Используя все этп резервы, 
мы сможем памного перевыполнить план 
тракторных работ.

В ответ на обращение передовиков-ме- 
ханизаторов мы обязуемся обеспечить 
стопудовый урожай па всей посевной пло
щади.

М. ЛЕСОВОЙ, 
бригадир тракторной бригады 

Кривошеинсной МТС.

Работать по часовому графику
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Призыв 

бригадиров передовых тракторных бригад 
Ювалинской. Зырянской и  Громышевской 
МТС горячо поддержан механизаторами 
Коломшской МТС. Бригады тракторных 
бригад тт. Курбатова. Стаценко, Ведянина 
включились в социалистическое соревно
вание за быстрое и высококачественное 
проведение весеннего сева.

Трактористы обязались выполнить план 
тракторных работ на 125 процентов, 
сэкономить 10  процентов смазочных ма
териалов и 5 процентов горючего. За счет 
повышения производительности машин и 
экономии материалов и горючего решено 
снизить себестоимость обработки каждого 
гектара на 2 рубля.

Чтобы выполнить свои обязательства и 
в содружестве с полеводческими бригада
ми добиться высокого урожая на всей

[ площади колхозных полей, механизаторы 
решили работать по -часовому графику 
Бригадиры тракторных бригад, агрономы 
MIC составляют точные маршруты дви
жения машин, изучают поля, чтобы точ
нее составить часовой график для каждо
го тракториста.

В соревнование за быстрое и агротех
нически правильное проведение весеннего 
сева включились также бригады Чаин- 
ской и Светлянскои МТС. Трактористы 
бригады тов. Остроумова из Светлянскои 
МТС также обязались работать по часово
му графику и дали слово добиться, в со
дружестве с полеводческой бригадой, 
100-пудового урожая зерновых на всей 
площади посева, а на семепных участках 
—  по 120  пудов пшеницы.

Ф. БАРАНОВ.

Подтянуть отстаю щ их до уровня 
передовых

У механизаторов 
лесозаготовок

БАТУРИДО. (По телеграфу), Механиза
торы леспромхоза соревнуются за достой
ную встречу Международного - праздника 
трудящихся 1 Мая. Водитель трактора 
КТ-12 Петр Горев ежедневно подвозит в 
складу, находящемуся от лесосеки на рас
стоянии 400 метров, по 80 кубометров 
древесины. Это составляет около двух с 
половиной норм. Оп вызвал всех 
заторов

В передовых колхозах Асиновского рай
она заканчиваются последние приготовле
ния к весеннему севу. Полеводческие 
бригады колхозов «Повая деревня», «Тру
довая пчелка», «Трудовик», «Победа» и 
многих других уже готовы к выезду в по
ле. Здесь составлены и обсуждены на об
щих собраниях колхозников производст
венные планы, пересмотрены нормы вы- 
раоотки, полпостью отремонтированы сель- 
хозннвентарь, сбруя, транспорт, семена 
доведены до посевных кондиций.

Колхозники передовых сельхозартелей 
решили провести весенний сев доброкаче
ственно, в сжатые агротехнические сроки 
добиться стопудового ' урожая зерновых с 
каждого гектара.

А вот колхоз «Красное знамя» (предсе
датель тов. Максименко) плохо готовится 
к севу. Здесь из пяти плугов отремонти
ровано только четыре, пятый все еще 
находится в поле. Из 15 борон отремонти
ровано 1 1 , четыре бороны также еще 
лежат под снегом. Качество ремонта низ
кое. Ножи и лемеха плугов прикреплены 
неправильно, вновь сделанные зубья к бо
ронам тупые, вальков нет, телеги не 
ремонтируются.

В семенах пшеницы и гороха до 20 
процентов сорняков, часть семян ячменя 
совершенно не пригодна к посеву. Здесь 
же, в складе, стоят все нужные для 
очистки семян зерноочистительные маши
ны, по сейчас ими пе пользуются. Семена

хранятся слоем до одного метра, имеют 
повышенную влажность, подработка их 
по методу академика Лысенко —  воздуш
но-тепловым обогревом —  не организована.

Местные удобрения не собираются, а 
занаряженные 75 центнеров минеральных 
удобрений не завезены. Фураж для лоша
дей к полевым станам не подвезен. Лоша
ди и быки низкой упитанности и на от
дых не поставлены.

Рабочий плап на период сева не со
ставлен. Колхозники пе знают,

К  80-летию СО ПНЯ 
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

По ленинским местам  
Ленингра та

ЛЕНИНГРАД, 17 апреля. (ТАСС). Вчера' 
сотни ленинградцев совершили автобус
ные экскурсии по историческим местам, 
связанным с жизнью и революционной 
деятельностью основателя большевистской 
партии и Советского государства 
В. П. Лспнна.

Набережная Невы. Зданпо Ленинграда 
ского государственного университета,- 
Здесь в 1891 году Владимир Ульянов эк
стерном сдавал экзамены. Отсюда начи
нается экскурсия на тому: «В. И. Ленин 
в Петербурге-Нетрограде».

Один за другим останавливались авто
бусы с экскурсантами у небольшого дома' 
■М 7 в переулке Ильича (бывший Боль
шой Казачий). «В этом доме, —  гласит 
надпись на фасаде. —  в квартире № 13 
с 12 февраля 1894 г. ио 25 апреля 
1895 г. жил Владимир Ильич Ленин».

Здесь В. И. Лрегпп написал знаменитый' 
труд «Что такое- «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?».' 
Живя в зтои квартире, В. П. Ленин руко
водил марксистскими кружками, объеди
нял их в «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса».

С водпеппем осматривают посетители 
скромную обстановку комнаты. Такой 
комната была и тогда, когда здесь жил 
Владимир Ильич. Материалы, представлен
ные в соседней комнате, рассказывают о 
революционной деятельности В. П. Ленина 
в Петербурге в 1894— 1895 годах.

.̂..Финляндский вокзал... Квартира-му-' 
зей̂  на 10-й Советской улице. . Смоль
ный. Много таких мест, дорогих сердцу 
каждого советского человека, посетили в 
воскресный день работницы фабрики 
«Волокно», моряки Балтийского пароход
ства и другие ленинградцы.

В ульяновском Доме- 
музее В. М. Ленина

УЛЬЯНОВСК, 17 апреля. (ТАСС). В 
дни, когда страна готовится отметить 
80-летие со дня рождения В. И. Ленина* 
особенно многолюдно в доме № 58 по 
бывшей Московской улипе —  теперь ули
це Ленина. В этом доме Владимир Ильич 
жил с 1878 по 1887 год. Сейчас здесь 
Дом-музей В. И Ленина.

С любовью осматривают посетители 
комнаты, где все говорит о живом Ленине,- 
Сама обстановка, экспонаты помогают 
воссоздать образ великого вождя в его 
юные годы.

Комната Владимира Ильича... Как все 
здесь бесконечно дорого, близко сердцу со
ветского человека. За этим • столиком за
нимался Ленин —  гимназист. Эта полоч
ка была сделана им самим. На полочке—  
книги, которые читал Володя Ульянов. - 

В комнате старшего брата Владимира 
Ильича Александра па столе книги. 
Среди них том «Капитала» К. Маркса.' 
1от, еще гимназистом, В. И. Ленин 
впервые познакомился с этим классиче
ским трудом.

Только в течение одного дня 16 апре
ля в Доме-музее В. И. Ленина побывало 
более 800 человек. Среди них —  рабочие, 
колхозпики, представителя интеллиген
ции, учащиеся, домашние хозяйки.

Доклады и беседы  
о Ленине

Трудящиеся гор, Томска готовятся ши
роко отметить 80-летие со дня рождения 
основателя болыпевисгской партии и пер
вого в мире социалистического государст
ва, гениального вождя и учителя трудя
щихся всего мира В. И. Ленина.

Горком ВКП(б), райкомы, первичные
партийные организации провели совеща
ния с докладчиками и агитаторами по 
тематике докладов и лекций к ленинским 
дням. В парткабинетах и библиотеках 
организованы кпижные выставки, оформ
лены фотомонтажи, отображающие 
в,ПЗт?ь * и Революционную деятельность 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Кировская 
районная библиотека готовит конферен
цию читателей по теме; «Сталин о 
Ленине».

На предприятиях, в учебных заведе
ниях, в агитпунктах бывших избиратель
ных участков читаются доклады, лекции, 
проводятся беседы о жизни и революцион
ной деятельности В. И. Ленина. Кол
лективы художественной самодеятель
ности готовят выступления, посвященные 
80-летию со дня рождения В. И. Ленина.

В Куйбышевском, Вокзальном районах в 
эти дни выступают с докладами более 100— , кто из них

ОбсуждаяУпостан™ениеЯСоитГмптаст-1 т°ЫаДЧ1ТК0В pafiKG5IOp  вкП(б), лекторов
роз СССР и ПК ВКП(б) «О ходе подготов- ‘ Томского ° ™ ЛР™  Всесоюзного о(h™-™. 
ки колхозов, МхС и совхозов к весеннему
севу», колхозники предложили правлению 
колхоза организовать комиссию по провер
ке готовности колхоза к севу, а также 
пересмотреть старые нормы выработки. 
Однако правление до сих пор этого не 
сделало.

Трудовая дисциплина в артелп вязкая.
Еще хуже обстоит дело в колхозе имени 

Молотова. Здесь совсем не заготовлен копм 
для скота, семена со всхожестью 65— 70 
процентов и не подрабатываются, ремонт 
сеяьхозинвентаоя не закончен.

Работники сельхозотдела в эту горячую 
пору предпосевных работ в колхозах не 
бывают, «руководя» с помощью телефон
ных звонков и директив.

В. АГЕЕВ,
секретарь Асиновского рчйточа 

ВЛКСМ.

I томского отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических и науч
ных знаний.

-ншшии-

механн-
предприятия на социалистическое 

соревнование за высокую производитель
ность труда, за отличное использование 
машин.

Вызов тов. Горева приняли многие 
трактористы. Коымупист Григорий Косов 
и комсомолец Александр Долматов выпол
няют свои сменные нормы на 160 про
центов.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Соревнование за удешевление 
себестоимости тракторных работ

ОДЕССА, 17 апреля. (ТАСС). Стаха- i 
новцы-водптедп Василий Брайко и Васи
лий Бутенко из тракторной бригады ком
муниста̂  Андрея Варавы первыми в 
Одесской МТС добились того, что третий 
год их трактор «ХТЗ» работает без капи
тального ремонта. За это время они вы
работали 2.500 гектаров мягкой пахоты 
и Удешевили себестоимость обработки 
каждого гектара на 3 рубля 44 копейки, 
только набережном использовании запас
ных частей сэкономлено 8.615 рублей.

Успешно выполняет социалистические 
обязательства по удешевлению себестои
мости тракторных работ бригада Героя 
Социалистического Тпуда Ивана Путеице- 
ва из МТС имени Шевченко и десягкн 
других тракторных бригад области.

Удешевления себестоимости тракторных 
работ передовые бригады достигают за 
счет введения стахановских маршрутов, 
часового графика и строго планового про
филактического. ремонта машин.

Укрупнение производственных  
бригад

ЛЕНИНГРАД. 17 апреля. (ТАСС). На
фабрике «Скорохед» закончено укрупне
ние производственных бригад. Оно осуще
ствлено по предложению сотрудника отде
ла труда и заработной платы Е. А. Ершо
вой.

До спх пор па предприятии было 357 
бригад, в состав которых входило 25 про
центов всех рабочих. 75 процентов рабо
чих трудились вне бригад, что затрудня
ло учет социалистического соревнования 
за отличное качество продукции и эконо
мию материалов.

Сейчас в цехах обувного гиганта, орга
низовано 200 бригад, охватывающих 90 
процентов всех рабочих. Бригады созданы 
по принципу хозрасчета: имеют свой
плап, лимит по сортпости, е с д у т  учет рас
хода и экономии материалов.

Первые 10  дней работы укрупненных 
бригад дали хорошие результата. Извеет- 
но. что в феврале и марте коллектив цеха

1 1  горячей вулканизации не выпол
нял программу. В первой декаде апреля 
план выполнен на 110 процентов. Значи
тельно улучшилось- качество продукции.
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прислушиваться к критическим 
замечаниям коммунистов

В конце нарта в Колпашево состоялась 
IV городская партийная конференция. Де
легаты приняли активное участив в об
суждении отчета о работе горкона ВКЩб). 
Конференция прошла под знаком выполне
ния постановления ЦК ВЕЦ(О) «О работе 
Томского обкома’ ВКП(б)» п постановле
ния IV пленума обкома партии. 
Сейчас коммунисты городской пар
тийной организации обсуждают на своих 
партийных собраниях итоги работы IV го
родской партицпой конференции. В боль
шевистской критике и самокритике ярко 
выражается забота коммунистов о по
вышении уровня партийно-организацион
ной и партийно-политической работы, 
об улучшении хозяйственной и культур
ной работы в городе.

Важнейшая задача городского комитета 
ВКП(б), порвпчных партийных организа
ции —  обеспечить безусловное выполне
ние решения городской партийной конфе
ренции и предложений коммунистов, вно
симых ими пз собраниях первичных 
парторганизаций. Чутко прислушиваться 
к критическим замечаниям коммунистов 
—  важнейшее требовапие большевистско
го стиля работы парторганизаций. Там, 
где забывают об атом, неизбежны серьез
ные ошибки.

Это наглядно видно было на примере 
работы пашего горкома ВКП(б). Бюро гор
кома ВКЩб) пе всегда прислушивалось к 
критическим замечаниям коммунистов, не 
развертывало квптикн н самокритики. 
Более того, секретари горкома зажимали 
критику. Обстановка семейственности и 
приятельских отношений сРедп членов 
бюро городского комитета ВКЩб) привела 
к серьезным недостаткам в партийной ра
боте. Ошибки горкома партии были под
вергнуты критике в областной газете 
«Красное Зпамя» и па партийной конфе
ренции. Члены бюро, секретари горкома 
продумали и осознали своп ошибки и 
промахи.

Но мало признать справедливость кри
тики. Главное состоит в том, чтобы по- 
большевистски исправлять ошибки и не
достатки, во-время поддерживать все но
вое, передовое, прогрессивное, воспиты
вать кадры в духе большевистской прин
ципиальности. внимательно изучать кри
тические замечания коммунистов, во-время 
обсуждать их предложения и быстрее на 
них реагировать.

После партийной конференции мы про
вели совещание работников горкома 
ВКП(б), рассмотрели итога работы город
ской партийной конференции и наметили 
меры быстрейшей реализации предложе

нии коммунистов, нспвавления тех недо
статков, о которых говорилось в их кри
тических выступлениях. Учитывая, что 
ряд делегатов IV городской партийной кон
ференции, желающие выступить по отче
ту горкома ВКЩб), не смогли сделать это
го ввиду прекращения прений, мы при
гласили их в горком и провелп с ними 
беседу. Коммунисты помогли нам допол
нительно вскрыть ряд серьезных ошибок, 
допущенных в нашей работе, внесли це
лый ряд новых предложений по улучше
нию организационно-партийной и плртнц- 
но-полнтической работы.

Бюро горкома ВКП(б) обсудило • вопрос 
о проведении партсобраний по итогам IV 
городской партийной конференции, закре
пило членов бюро ц горкома партии за 
первичными партийными организациями 
для оказания помошн им в подготовке н 
проведении партийных собраний. Члены 
городского комитета партии и секретари 
тщательно ознакомились непосредственно 
на местах с работой парторганизаций, бе
седовали с коммунистами, принимали, ак
тивное участие в подготовке партсобра
ний. Вредставнтели горкома помогли сек
ретарям первичных парторганизаций со
ставить доклады. 1 выявить недостатки, на
метить конкретные меры по нх устране
нию. Итога каждого собрания обсуждают
ся с работниками городского комитета 
партии. Каждый отдел горкома ВКП(б) на
мечает сейчас конкретные мероприятия по 
выполнению предложений коммунистов.

В конце апреля проведем семинар сек
ретарей парторганизаций, па котором об
судим предложения и замечания комму
нистов.

11 о целому ряду критических выступ
лений делегатов IV городской нартконфе- 
репцнп меры горкомом уже приняты.

Бюро горкома ВКП(б) рассмотрело воп
рос об организованном завершении учеб
ного года в сети партийного просвещения. 
Ва итоговых занятиях будут присутство
вать члены горкома, члены бюро, секрета
ри горкома. Вроведем также итоговые бе
седы с коммунистами, самостоятельно изу
чающими историю и теорию большевист
ской партии.

Восле городской партийной конферен
ции пами проведен 4-дневный семинар с 
профсоюзным активом. 19 апреля состоит
ся городское собрание молодых рабочих.

Бюро горкома ВКВ(б) рассмотрело воп
рос и приняло меры по улучшению руко
водства Колпатевторгои и другими орга
низациями, которые были подвергнуты 
резкой критике на конференции.

Критические замечания коммунистов

помогли бюро горкома ВКП(б) вскрыть 
серьезные недостатки в работе учитель
ского института. Докнин в институте чи
таются на низком идейном уровне, идохо 
поставлено воспнтаппе студентов. Вес это 
явилось следствием семейственности и от
сутствия критики я самокпптпки в инсти
туте. Бюро горкома BKlI(ij) припяло меры 
для улучшеция положения в институте.

В горкоме партии стали внимательнее 
относиться к заявлеппям коммунистов и 
трудящихся, поступающим в горком 
ВКВ(б). К проверке жалоб привлекаются | 
члены горкома. Это позволило быстрее 
рассматривать жалобы, во-время реагиро
вать иа них.

Однако еще немало таких фактов, ког
да партийные организации к справедли
вым предложениям коммунистов и беспар
тийных относятся формально, забывают о 
них. пе проявляя никакой оперативности 
в устрапепии недостатков. Об этом, в ча
стости. говорит практика работы первич- 
пой парторганизации горисполкома. Здесь 
партийное бюро (секретарь тов. Лящецко) 
не прислушивается к голосу коммунистов, 
ие прншшает действенпых мер к улучше
нию работы первичной парторганизации, 
не организовало проверки исполнения 
принятых решений. В партийной органи
зации горисполкома все еще лишь говорят 
о развертывании критики и самокритики, 
а условий для этого пе создают.

Развертывая большевистскую критику 
п самокритику, мы должны вести непри
миримую боррбу с проявлениями бюрокра
тизма, зажима критики.

Отчетцогвыборпые- партийные собраппя 
ц городская конференция цызва.-ш боль
шой подъем активности партийных масс. 
Вервоочередная задача вновь избранных 
партийных бюро, секретарей парторгани
заций, горкома ВКП(б), неуклонно про
водя в жизнь постановление IV пле
нума обкома ВКЩб),_ закрепить этот 
подъем, обеспечить выполнение решений 
городской партийной копференщш, пар
тийных собраний и предлозкопий комму
нистов.

Эта задача будет успешно решена, если 
горком ВКП(б), партийные организации 
во всей своей деятельности будут опирать
ся на широкие массы коммунистов, чутко 
прислушиваться к нх голосу, вовлекать в 
активную работу каждого члена и канди
дата партии.

13. НОВИКОВ, 
секретарь Кояпашевского 

горкома ВКП(б).

В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ

Дело большой важности

По Советскому Союзу. Гор. Клннцы, 
Брянской области. Новый 80-квартир- 
кый жилой дом па улице Пушкина 
для рабочих механического завода.

(Фотохроника ТАСС).

Как райком ВКП (б) выполняет решения
партконференции

Читательская
конференция

Крнвешецнская районная библиотека 
совместно с парткабинетом п учителями 
средней школы готовит к 80-летню со дня 
рожденця В. П. Ленина читательскую кон
ференцию на тему: «Образы Ленина п
Сталина в произведениях художественной 
литературы».

Преподаватель литературы Ернвошеип- 
ской средней школы тов. Будько проведет 
среди населения беседы на тему: «Ленин 
и Сталии в поэзии народов СССР». Орга
низованы фотомонтажи о жизни и дея
тельности Ильича, выставка важнейших 
его. произведений.

Если большинству руководителей дека
натов п кафедр Томского электромеханиче
ского института инженеров железнодорож
ного транспорта задать вопрос, как жпвут 
студенты в общежитиях, чем они инте
ресуются, в чем нуждаются, то нельзя по
лучить исчерпывающего ответа. Научные 
работники —  очень редкие гости в сту
денческих общежитиях. Начальник инсти
тута тов. Белоусов не требует от научных 
работников регулярного посещения обще
житий, не бывает в ппх и сам. Контроль 
за бытом студентов, организация культур
но-воспитательной работы в общежптпях 
целиком переложена на студенческие бы
товые советы. А нм пе оказывается ника
кой помощи, и поэтому нсудпвнтельио, что 
культурно-роецптательная работа оказа
лась запущенной во всех общежитиях. Ни 
в одном нз них нет красного уголка. 
Тов. Белоусова это це беспокоит. Культур
но-просветительная работа, цо его мнению, 
—  дело второстепенное. УсльццаР, нтц в 
одном из общежитий имеется красный 
уголок, тов. Белоусов потребовал закрыть 
его н поместить туда студентов. Только 
узнав, что красный уголок занимает часть 
коридора., непригодную для л:цдого поме
щения, тов. Белоусов разрешил егр оста
вить.

Студентам негде культурно провести 
свободное время, отдохнуть, почитать га
зеты и журналы, поиграть в настольные 
игры. В течение зимы в общежитиях ие 
прочитано пн одной лекции, ио проведено 
нп одной беседы, читательской конферен
ции. Руководство института, комитет ком

сомола и профком ошибочно считают, что 
такие мероприятия могут проводиться 
только в клубе института.

Исключительно плохо осуществляется 
хозяйственное руководство общежитиями. 
Ремонт производился небрежио, несвоевре
менно. Так было в общежитпн по удине 
Крылова. Запросы студентов неудовлетво- 
ряются. В течение семестра не могли 
разрешить вопроса о снабжении постель
ным бельем первокурспиков. Студентам 
института приходится выполнять много 
чертежей, столы же, на которых должны 
проводиться чертежные работы, ^совер
шенно не приспособлены для этого. Не
смотря на неоднократные просьбы студен
тов, столы не заменяют п не ремонтируют. 
Хозяйственной частью ппстнтута долгое 
время руководил некто Ельдештейн. 
Несмотря на тс, что о бездеятель
ности Ельдештейна говорилось много раз 
ца всевозможных собраниях, он оставался 
на работе в течение двух с лишним лет.

Руководство ппстнтута забыло, что 
цудь’вурно-воспитательная работа со сту
дентами, их быт нмеют большое значение, 
что нельзя к этим важнейшим вопросам 
относиться формально.

Только при повседневном руководстве со 
стороны начальника института, партийной 
и комсомольской организации н коренном 
улучшении работы хозяйственной части 
института можно создать все условия для 
успешной работы студентов, для культур* 
ного и интересного о¥дыха.

Ю. СИДОРОВ.

Подготовка к новому 
учебному году

В Томском машиностроительном техни
куме ведется подготовка к новому учебно
му году. Для учебпых мастерских обо
рудуется новое, светлое и просторное по
мещение. Пополняется 1 оборудование ка
бинетов, часть его выделена подшипнико
вым заводом. Пенное оборудование прибы
вает также из Москвы. На днях в каби
нете механики и сопротивления материа
лов установлена машина по испытанию 
материалов на разрыв, сжатие, срез н 
изгиб.

Преподаватели техникума проводят ра
боту в школах города по обеспечению но
вого набора студентов. Установлена связь 
со школами районов. Каждую субботу в 
техникуме проводцтея день открытых 
дверей для учащихся школ города.

И. ЛАРИН.

За чистое и уютное общежитие
Перед началом учебного года общежи

тие Томского политехнического институ
та, расположенное по Советской улице, 
было капитально отремонтировано. Произ
ведена побелка н покраска, установлено 
водяное отопленце. В комнатах стало теп
ло н уютно.

Улучшил работу бытовой совет общежи
тия. Проверяется санитарное состояние 
комнат,_ проводятся воскресники по бла
гоустройству территории общежития. Осо
бенно оживилась работа совета сейчас, с 
приближением весенней экзаменационной 
сессии. Специальная комиссия, в которую 
входят студенты-коммунисты и комсомоль
цы, следит за порядком в общежитии, за 
выполнением режима. Часто бывает у 
студентов декан водного факультета тов. 
Богословский, он интересуется их бытом,

занятиями. По проводимому в институте’ 
конкурсу на лучшее общежитие мы 
заняли второе место.

Но хозяйственное руководство институт 
та, бытовой совет и студенты не должны 
забывать об отдельных недостатках, кото* 
рых еще немало, пе считать их «мелоча* 
ми», а устранять бистро п решительно.' 
Так, в комнатах 32, 19 ц некоторых 
других трубы водяного отопления текут* 
В общежитии нет красного уголка, студен* 
там негде отдохнуть и развлечься.

Бытовому совету нужно более решитель* 
но вести борьбу с антисанитарным со* 
стоянием отдельных комнат, с нарушите* 
лями правил внутреннего распорядка.

Г. ШАБАНОВ. ; ;

На ТП1 партийной конференции Вок
зального района ( 1 1 — 12  февраля 1950 
года) делегаты конференции, вскрыв су
щественные недостатки в работе отдела 
пропаганды и агитации (заведующая от
делом тов. Анциферова), подвергли его 
резкой критике.

Выступавшие отмечали, что занятия во 
многих политшколах и кружках проходят 
на низком идейцо-теоретцческом уровце. 
Некоторые пронагандиеты готовятся к за
нятиям формально, или совсем не готовят
ся. Имеют место случаи срывов занятий. 
Многие коммунисты очень часто пропу
скают занятия. Особенно плохо поставле
на учеба коммунистов, самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую тео
рию. Парткабинеты работали слабо. По
ложительный опыт не обобщался и не 
распространялся. Методическая ц теоре
тическая помощь пропагандистам оказы
валась недостаточно. Семинары пропаган
дистов организовывались плохо.

Особенно неудовлетворительно обстояло 
дело с марксистско-ленинской учебой ком
мунистов в парторганизациях мясокомби
ната, махорочной фабрики, артели «Крас
нодеревец». Конференция потребовала от 
райкома и секретарей первичных партий
ных организаций усилить контроль за 
работой сети партийного просвещения, 
поднять ответственность коммунистов за 
повышение своего ндейно-теоретнческого 
уровня, улучшить содержание работы 
парткабипетов, повысить качество прове
дения семинаров, оказывать пропаганди
стам повседневную номошь, больше читать 
лекций и докладов для самостоятельно 
изучающих марксизм-ленинизм.

Как же Вокзальный райком ВКЩб) вы
полняет решения партийной копференщш, 
требования ПЕ ВЕП(б) и IV пленума об
кома ВКЩб), как он перестраивает свою 
работу?

Райком ВКП(б) стал больше уделять 
внимания вопросам партийного просвеще
ния. Руководители кружков и политшкол 
чаще приглашаются теперь в отдел про
паганды н агитации райкома ВЕП(б), 
секретарь райкома тов. Истомин и работ
ники отдела стали чаше бывать в пар
тийных организациях и разбираться по 
существу в состоянии дел в каждой парт
школе, ’ каждом кружке.

Готовится районное совещание пропа
гандистов по вопросу о завершении теку
щего и подготовке к новому учебцому го
ду в сети партийного просвещения.

Однако коренных изменении в работе 
сети партийного просвещения Вокзально
го района еще не произошло. Попрежнему 
бывают случаи срывов занятий. 20 фев
раля не состоялись занятия в кружке по 
изучению истории ВКП(б) у пропаганди
ста тов. Кубасова. Не было занятий 31 
марта в политшколе сплавконторы (про
пагандист тов. Ескнн).

Посещаемость занятий очень низка. В 
кружке по изучению «Краткого курса 
и с т о р и и  ВКП(б)» в ремесленном училище 
№ 6 24 Февраля па занятии было 5 че
ловек из 9 (секретарь парторганизации 
тов. Константинов, руководитель кружка 
тов. Попадешшн). В политшколе облпот
ребсоюза 31 марта из 16 слушателей 
присутствовало только 8.

К занятиям некоторые пропагандисты 
продолжают готовиться слабо, или совсем 
не готовятся. Поэтому часто занятия про
водятся па низком щепно-теоретическом 
уровне, школярским методом.

Несмотря на то, что на конференции 
указывалось на неудовлетворительную ра
боту в парторганизации махорочной фаб
рики, работники райкома за два послед
них месяца пе бывали на занятиях в 
кружках фабрики, не помогли пропаган
дистам перестроить работу в соответствии 
с требованиями Центрального Комитета 
партии.

Руководитель крузкка тов. Лаврентьев 
7 апреля пришел на занятия неподготов
ленным, беседу проводил, но отрываясь 
от книги. А когда отрывался от книги, 
п р еподноси л факты И события в иска
женном виде. На семинары пропаганди
стов при райкоме ВКП(б) тов. Лавренть
ев не ходит.

Руководитель црузкка ЦО изучению 
«Краткого курса истории ВКЩб)» тов. 
Виноградов вместо живой развернутой бе
седы применяет лекционный метод. Ника
кой увязкн излагаемых исторических фак
тов с современными событиями он не 
делает, наглядных пособий не использует. 
Слушатели в беседе не участвуют, ниче
го не записывают.

Не улучшил коренным образом райком 
партии и работу с пропагандистами. По
стоянно действующие семинары для про
пагандистов пой райкоме ВКП(б) прохо
дят неорганизованно. На семинаре для 
пропагандистов кружков по 'изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 2 мар- 
fa присутствовало 8 человек из 23, 15 
марта —  11, 29 марта —  6, 12 апреля 
—  5. Аналогичная картина на семина
рах руководителей политшкол.

Медленно улучшается руководство п са
мостоятельно изучающими марксистско- 
ленинскую теорию. Например, секретарь 
парторганизации махорочной фабрики тов. 
Соболевский ие знает, кто из коммунистов 
над чем работает. Сам тов. Соболевский 
за зиму законспектировал только • одно 
произведение В. П. Ленина «Две тактики 
социал-демократии в демократической ре
волюции».

Райком партии и его отдел пропаганды 
и агнтацип должны быстрее устранить не
достатки в партийном просвещении. Вре
мя не ждет. Нужно организованно и на 
высоком уровне закончить учебный год и 
обеспечить тщательную подготовку к но
вому учебному году.

Н. ВЫСОЦКИЙ.

Контролировать выполнение индивидуальных планов
Осенью, когда в районе комплектова

лась сеть партийного просвещения, работ
ник Кривошеинского райисполкома тов. 
Макаров решил самостоятельно изучать 
марксистско-ленинскую теорию. Он со
ставил индивидуальный план учебы п 
стал упорно работать над собой. Тов. Ма
каров аккуратно вел конспекты. Часто по 
вечерам его можно было видеть на кон
сультациях в парткабинете. За год он 
изучил такие произведения: К. Маркс и 
Ф. Энгельс —  «Манифест Коммунистиче
ской партии», работы В. П. Ленина «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют 
против социал-демократов», «Что де
лать?». Сейчас он заканчивает изучение 
книги В. П. Лешша «Шаг вперед, два 
шага назад».

Лаборантка амбулатории тов. Комарова, 
составив план учебы, также выполняет 
его. Она изучила труды В, И, Ленина

«Две тактики социал-демократии в демо
кратической революции», «Империализм, 
как высшая стадия капитализма», работу 
И. В. Сталина «Марксизм и националь
ный вопрос».

Добросовестно работают над первоисточ
никами марксистско-ленинской литерату
ры по индивидуальным планам коммуни
сты тт. КобыЗев, Татарников, Егоров, Вы- 
гоиский. Мирская и другие.

Прп парткабинете Кривошеинского рай
кома партии числится более 100 комму
нистов, изучающих самостоятельно осно
вы марксизма-ленинизма. Почти все они 
имеют индивидуальные планы учебы.

Однако многпе коммунисты, составив 
индивидуальные планы, не выполняют 
их. Управляющий раймаелонромом тов. 
Костевич еще в октябре прошлого года 
составил план своей учебы, но до сих 
пор он не брался за книги. Так же

поступает заведующий отделом кинофика
ции тов. Андриенко. За всю зиму он толь
ко раз посетил семинар для самостоятель
но изучающих маркснстско-лепинскую 
теорию и не изучил ни одного произведе
ния.

Не выполнеп план ппднвидуалыюн 
учебы директором Крнвошеинскпй МТС 
тов. Дубровским, который присутствовал 
только иа двух семинарских занятиях нз 
девяти и не посещает консультаций. Не 
учатся директор Заготзерио тов. Вчераш
ний, заведующий райсобесом тов. Щелу- 
дяков, тт. Власов. Мовкрленко, агроном 
ссль^озотдела тов. Мельников. Вот уже 
два года совершенно не работает над по
вышением своего идейно-политического 
уровня член бюро райкома партии, пред
седатель райисполкома тов. Томилнн.

В райкоме партии свыклись с тем, что 
отдельные коммунисты не учатся.

Вал. ПОМИНОВ.

В  одиннадцатом , 
п ед аго ги ческом  к л а с с е

В текущем учебном году в средней шко
ле № 1 г. Томска был открыт одиннад
цатый, педагогический класс. В классе 
рбучается 23 учащихея, избравших про
фессию учителя.

В течение года они изучали методику 
преподавания школьных дисцицлин в 
1 — 4 классах, педагогику и другие спе
циальные предметы.

Все учащиеся прошли практику ведё- 
пня уроков в школе п готовятся к выпу
скным экзаменам.

Экзамен сдали 
на „отлично "

Студенты второго курса юридического 
факультета государственного университета 
досрочно подготовили и сдают экзамены 
по государственному праву стран народ
ной демократии.

Глубокие знания по этому предмету 
показали студенты 140-й группы. Из 25 
сдавших 22 человека получили оценку 
«отлично».

В центральной части города Томска на улице Никитина возвышается 
большой, пятиэтажный дом. Это — студенческое общежитие государственного 
университета имени В. В. Куйбышева. 36-я комната на 3-м этаже считается 
лучшей в общежитии.

На снимке: студентки 3-го курса химического факультета (слева напра
во): К. Н. Мамаева, А. П. Аристова Л.; С.: Ермолина, К. И. Бабкина и
Г. М. Мяздрикова в своей комнате., Фото Ф. Хитриневича,-

Лекторий для студентов
Но решению обкома и горкома ВЛКСМ, 

в Доме офицеров открыт лекторий для 
студентов вузов г. Томска. Будет прочи
тан цикл лекций о коммунистическом во
спитании молодежи.

17 апреля первую лекцию на тему: , цо научиться этому совершенно необходи- 
«лепии и Сталии о коммунистическом

Как мы приготовляем гранулированные 
удобрения из местных материалов

Гранулированные удобрения мы гото
вим как из заводского суперфосфата, так 
н нз местных материалов. Готовить их 
из местных удобрений несколько сложнее,

воспитании молодежи» прочитал секре
тарь обкома ВЛКСМ И. М. Чупрынпп. На 
лекции присутствовало около 600 студен
тов.

Р а б о чи е — активны е читатели  
технической библиотеки
Свыше 4.000 книг и журналов, боль

шое количество спвавочной литературы 
имеется в технической библиотеке Том
ского инструментального завода. Библио
тека оказывает большую помощь работни
кам завода в повышении технических 
знании.

Активными читателями библиотеки 
являются многпе рабочие завода.

С пектакль 
„З а  вторым  ф ронтом " 

на сцене районного Дома 
к у л ь ту р ы

Драматический коллектив Туганского 
'районного Дома культуры поставил пьесу 
В. Собко «За вторым фронтом».

Коллектив много п серьезно работал 
над созданием спектакля, получившего 
одобрение сельских зрителей.

В. ПРОХОРЕНКО.

мо. особенно колхозникам отдаленных 
районов, не нмеющпм возможности свое
временно завезти суперфосфат в достаточ
ном количестве.

Мы готовим гранулированные удобре
ния нз перегноя, золы, коровяка и воды. 
Перегной предварительно просушиваем и 
просеиваем, золу также просеиваем через 
мелкое сито. Коровяк употребляется в сы
ром виде.

После просушки и просеивания мест
ных удобрений мы смешиваем в деревяпт 
пом ящике 3 ведра золы н 1  ведро пе
регноя и тщательно перемешиваем смесь 
граблями н лопатой. Одновременно гото
вим раствор для смачнвапня этой смеси: 
ведро коровяка тщательно размешиваем в 
ведре воды до превращения его в жидкую 
кашицу. Затем смесь поливается этим ра
створом и тщательно перемешивается до 
тех пор, нока пе стапет одинаково влаж
ной.

Чтобы узнать, достаточно лц увлажни
лась смесь, берется гореть смеси и креп
ко сжимается. Если пои этом между паль
цев показывается влага, но не видно ка
пель. -— смесь готова. Если при сжатии 
образуются капли, —  смесь переувлажне
на, необходимо подбавить к пей просеян
ной золы или перегноя п еще раз пере
мешать. Е сл и  пальпы остаются сухими, 
необходимо добавить воды.

Нормально влажную и хорошо переме
шанную смесь мы закладываем в аппарат 
для протравливания семян, представляю
щий собой железную бочку, укрепленную

на подставках. В течение 12— 15 минуф 
бочку вращаем со скоростью 40— 50 обо
ротов в минуту. Как показал опыт, сте* 
пень увлажнения смеси н продолжитель
ность вращения бочки нмеют большое 
значение. Если смесь переувлажнена и 
бочку вращают 3— 5 минут, образуется 
много крупных гранул и мало мелких., 
Если смесь суше нормальной, гранулы не 
образуются.

Когда засыпанная в бочку масса пре* 
вращается в граиулы разной величины, 
содержимое бочки высыпается на пол 
ровным слоем в 2— 3 сантиметра. Слой 
часто перемешиваем граблями. Несмотря 
на то, что работа производилась в отап
ливаемом помещении, сушка гранул все 
же у нас шла очень медленно. Сушить их 
следует на подовых сушилках, а с на
ступлением теплой солнечной погоды —  
на солняе.

Высушенные гранулы нмеют диаметр 
от 2 до 10 миллиметров. Для одновремен
ного высева гранул с семенами необходи
мо, чтобы они были размером в 2— 3 
миллиметра в диаметре. Поэтому после 
сушки мы просеиваем пх па решете от 
веялки с отверстиями 2— 3 миллиметра. 
Крупные гранулы, если пх получается 
много, надо раздавливать н закатывать 
снова.

Влажные гранулы нельзя оставлять на 
морозе, —  комочки разрушаются. В про
сушенном же виде граиулы хорошо сох
раняются и в холодных помещениях —  
сараях, амбарах.

Хорошие, достаточно прочные гранулы 
мы получили п при замене коровяка 
овечьим и куриным пометом.

П. H0TQB,
научный сотрудник 

Томской зональной станции.
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В ПОМОШЬ ПРОПАГАНДИСТАМ ПОЛИТШКОЛ
1 Д 1 11#»' ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ „СОВЕТСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО"

Задача занятпй по этой теме заключает
ся в том, чтобы помочь слушателям полит
школ глубже попять природу п устройство 
Советского социалистического государства, 
как государства нового, высшего типа. 
Слушатели должны получить четкое пред
ставление о принципиальном отличнп Со
ветского государства от буржуазных госу
дарств, основные знания о Фазах развития 
н функциях Советского государства, о со
ветской демократии, о правах и обязанно
стях советских граждан, о структуре на
ших государственных органов.

Следует на конкретных примерах п 
Фактах показать слушателям великую роль 
Советского государства в строительстве 
коммунизма в нашей стране, его возрос
шее международное значение.

В учебном плане на изучение материала 
седьмой темы отводится 10 часов. Это вре
мя целесообразно распределить следующим 
образом:

1) Что такое Советское государство
(2  часа).

2 ) Советская власть —  самая демокра
тическая власть в мире (4 часа).

3) Органы государственной власти п 
государственного управлеппя СССР (4 ча
са).

Приступая к рассказу по первому раз
делу темы «Что такое Советское государ
ство», пропагандист указывает, что Вели
кая Октябрьская социалистическая ре
волюция положила начало строительству 
государства нового типа, подлинно народ
ного, социалистического государства. Ве
ликие гении революции Ленин и Сталии 
—  основоположники Советского государст
ва. Они организовали первое в мире госу
дарство рабочих и крестьян, строили и 
укрепляли его. Советское социалистическое 
государство коренным образом отличается 
от всех ранее существовавших государств.

Рассказав коротко о возникновении го
сударства, пропагандист раскрывает перед 
слушателями классовую природу буржуаз
ного государства, подчеркивая, что всякое 
буржуазное государство есть диктатура ка
питалистов. Владея основными богатствами 
страны, буржуазия держит в своих руках 
все органы и орудия власти. В основу разъ
яснения этого вопроса пропагандист берет 
следующее положение пз доклада товарища 
Сталина на XVIII съезде .партии:

«Государство возникло на основе раско
ла общества на враждебные классы, воз
никло для того, чтобы держать в узде экс
плуатируемое большинство в интересах 
эксплуататорского меньшинства. Орудия 
власти государства сосредоточивались, 
главным образом, в армии, в карательных 
органах, в разведке, в тюрьмах. Две основ
ные функщщ характеризуют деятельность 
государства: внутренняя (главная) —  дер
жать эксплуатируемое большинство в узде 
и внешняя (не главная) —  расширять тер
риторию своего, господствующего класса за 
счет территории других государств, или 
защищать территорию своего государства 
от нападений со стороны других государств. 
Так было дело при рабовладельческом 
строе и феодализме. Так. обстоит дело при 
капитализме» («Вопросы ленинизма», стр. 
604).

Это положение необходимо проиллюстри
ровать на примерах США, Англии и дру
гих капиталистических стран, где действи
тельными и полповластнымп хозяевами 
являются монополистические объединения 
капиталистов, прикрывающие свою дикта
туру парламентскими учреждениями.

Самой реакционной формой диктатуры 
буржуазии в современную эпоху являются 
фашистские государства. На примере гит
леровской Германии, Испании, Португалии, 
титовской Югославии пропагандист пока
зывает слушателям, что представляет со
бою фашистское государство. Оп указыва
ет, что закон Тафта —  Хартли и законо
проект Мундта ярко свидетельствуют о 
том, как Фашизируется государственная 
система в США.

Далее пропагандист объясняет, что 
Дедин и Сталин учат, что без слома 
старой буржуазной государственной маши
ны и создания нового, народного государ
ства трудящиеся не могут построить со
циалистическое общество

Творчески развивая марксистское уче
ние о государстве, изучив и обобщив опыт 
двух русских революций, В. И. Ленин 
открыл Советы, как государственную фор
му диктатуры пролетариата, и показал ве
личайшие преимущества Советского госу
дарства пенед буржуазным государством. 
Товарищ Сталии всесторонне развил ле
нинское учение о диктатуре пролетариата, 
создал цельное законченное учение о со
циалистическом государстве.

Объясняя сущность диктатуры пролета
риата, пропагандист сосредоточивает вни
мание слушателей па классическом опре- 
деленпи товарищем Сталиным трех сторон 
диктатуоы пролетариата:

« 1 ) Использование вдпетп пролетариата 
для подавления эксплуататоров, для оборо
ны страны, для упрочения связей с про
летариями других стран, для развития п 
победы революции во всех странах.

2) Использование власти пролетариата 
для окончательного отрыва трудящихся и 
эксплуатируемых масс от буржуазии, для 
упрочения союза пролетариата с этими 
массами, для вовлечения этих масс в дело 
социалистического строительства, для го
сударственного руководства этими массами 
со стоооны пролетариата.

3) Использование власти ч пролетариата 
для органнзашш социализма, для уничто
жения классов, для перехода в общество 
без классов, в сопиалпстпческое общество.

...Только все эти три стороны, взятые 
вместе, —  учит товарищ Сталии, —  дают 
нам полное и законченное понятие дикта
туры поолетярпата» (II. Сталин. Соч., т. 8, 
стр. 30— 31Х

Ленин и Сталин учат, что основой дик
татуры пролетариата, ее высшим принци
пом является союз рабочего класса и тру
дящегося кпестъянства. Только под руко
водством рабочего класса —  этого самого 
передового класса современности —  Трудя
щиеся могут добиться победы социализма.

Указав, что Советское государство вы
ражает и защищает интересы рабочего

подробно объясняет слушателям, что Со
ветское государство навсегда покончило с 
эксплуатацией человека человеком, что 
оно является властью трудящихся и пред
ставляет собой диктатуру пролетариата в 
том смысле, что государственное руковод
ство обществом принадлежит рабочему 
классу. Советское государство служит в 
руках рабочего класса орудием социали
стического преобразования общества* ору
дием построения коммунизма.

При разъяснении международного зна
чения диктатуры пролетариата следует на
помнить слушателям слова В. П. Ленина: 
«Переход от капитализма к коммунизму, 
конечно, пе может не дать громадного оби
лия и разнообразия политических форм, 
по сущность будет при этом неизбеийо од
на: диктатура пролетариата» (Соч., т. 25, 
стр. 385). Опыт строительства социализма 
в странах народной демократии убедитель
но подтверждает всю глубину, мудрость и 
жизненность этого гениального ленинского 
вывода.

Далее пропагандист говорит, что товарищ 
Сталин в докладе на XVIII съезде партии 
дал гениальный анализ развития Советско
го государства, показал фазы его разви
тия, изменение функций государства при 
переходе от первой фазы развитая ко вто
рой.

Товарищ Сталин в развитии Советского 
государства отметил две' главные фазы. 
Первая фаза —  это период от победы Ок
тябрьской революции до ликвидации экс
плуататорских классов. В этой фазе основ
ными функциями Советского государства 
былп: подавление враждебных классов
внутри страны и защита страны оу. напа
дения извне.

Говоря о задачах Советского государства 
во второй фазе развития, пропагандист 
указывает, что в этой фазе отпала функ
ция военного подавления внутри страны и 
возникла новая функция — функция охра
ны общественной собственности. «Те
перь, —  говорил товарищ Сталин, —  ос
новная задача нашего государства внутри 
страны состоит в мирной хозяйственно- 
организаторской и культурно-воспитатель
ной работе» (П. Сталин. «Вопросы лени
низма», изд. 1 1 , стр. 606).

Ценнейшим вкладом в марксистско-ле
нинскую теорию государства является 
указание товарища Сталина о том, что 
государство сохранится и при коммунизме, 
если пе будет ликвидировано капиталисти
ческое окружение.

Большевистская партия, говорит далее 
пропагандист, неустанно укрепляет Совет
ское государство —  могучее орудие борь
бы за коммунизм.

В годы Великой Отечественной войны 
наше социалистическое государство сыгра
ло ^решающую роль в разгроме фашизма. 
Война показала, как прочей и устойчив 
наш советский общественный и государст
венный строй, какие глубокие корни он 
имеет в народе. В этой части рассказа 
следует указать па такие могучие источ
ники силы Советского государства, как 
морально-политическое единство советского
общества, дружба народов, советский пат- I телей.

рекомендуется провести два занятия. Пер
вое посвящается Советам, как наиболее 
демократической форме государственной
власти. Второе занятие по атому разделу 
посвящается вопросу о правах и обязанно
стях граждан СССР.

Приступая к рассказу о Советах, как 
наиболее демократической форме государст
венной власти, пропагандист подчеркивает, 
прежде всего, что в нашей стране власть 
принадлежит трудящимся города и деревни 
в лице Советов депутатов трудящихся.

Пропагандист объясняет слушателям
статью 2-ю Конституции СССР, в кото
рой говорится: «Политическую основу
СССР составляют Советы депутатов трудя
щихся, • выросшие и окрепшие в результа
те свержения власти помещиков и капита
листов и завоевания диктатуры пролета
риата».

Советы непосредственно представляют 
наш народ, воплощают его волю и выра
жают его интересы. Советы— это подлин
ная власть трудящихся, самая массовая, 
всеобъемлющая государственная организа
ция, объединяющая рабочих, крестьян, 
интеллигенцию.

Пропагандист отмечает, что в капитали
стических странах государственная власть 
не пользуется доверием всего народа, по
тому что органы власти в буржуазных 
государствах основаны на насилии над 
трудящимися массами, на обмане масс. 
В рассказе следует привести данные о 
том, кто управляет капиталистически
ми странами. Например, в Соединен
ных Штатах Америки 1 процент собствен
ников владеет 59 процентами богатств 
страны. Тысяча самых богатых американ
ских капиталистов командует всем хозяй
ством и всей политикой США. Капитал 
семьи Морганов, например, достигает 30—  
35 миллиардов долларов. Во Франции бан
ки п почта вся промышленность находят
ся в собственности «200 семейств». Эти 
некоронованные «короли» капиталистиче
ских держав направляют политику совре
менных буржуазных государств в своих 
корыстцых интересах.

В капиталистических странах буржуа
зия использует свое влияние и богатство, 
прибегает к обману и лжи, чтобы прово
дить в парламент «своих людей».

«Посмотрите па любую парламентскую 
страну, —  писал В. И. Ленин, —  от Аме
рики до Швейцарии, от Франции до Анг
лии, Норвегии и проч.: настоящую «госу
дарственную» работу делают за кулисами 
и выполняют департаменты, канцелярии, 
штабы. В парламентах только болтают со 
специальной целью надувать «простона
родье» ( В. И. Ленин, Соч., т. 25. стр. 
395).

Характеризуя буржуазную избиратель
ную систему, пропагандист рассказывает 
об обстановке, в которой проходят выборы в 
капиталистических странах. Во время под
готовки к выборам буржуазия затрачивает 
громадные суммы денег на агитацию за 
своих кандидатов, на подкуп избирателей 
и т. д. Пускаются в ход угрозы, усили
ваются преследования прогрессивных дея-

Таким образом, пользуясь методом 
сравнения, пропагандист подводит слуша
телей к выводу, что самой демократиче
ской властью в мире является советская 
власть.

В беседе со слушателями пропагандист 
ставит вопросы:

1. Почему Советы являются самыми 
демократическими органами власти?

2. В чем заключается отличие советской 
социалистической демократии от лживого 
демократизма капиталистических стран?

3. Почему советская избирательная си
стема является самой демократический?

Про выяснении поставленных вопросов 
цздр добиваться активного обсуждения, из 
которого было бы видно, насколько хорошо 
слушатели политшколы усвоили материа
лы темы и умеют дополнить их фактами, 
почерпнутыми пз печати.

риотизм. Пропагандист таклсе указывает, 
что переход к коммунизму немыслим без 
дальнейшего развития критики и самокри
тики, являющейся движущей силой со
ветского общества.

Выдающиеся успехи, достигнутые социа
листическим государством в послевоенный 
период, являются новым замечательным 
свидетельством преимуществ советского го
сударственного и общественного строя.

В заключительной части рассказа про
пагандист указывает, что партии больше
виков принадлежит руководящая роль в 
системе диктатуры рабочего класса. «Выс
шим выражением руководящей роли пар
тии, например, у нас, в Советском Союзе, 
в стране диктатуры пролетариата,— ука
зывает товарищ Сталин, —  следует при
знать тот факт, что ни один важный по
литический идн организационный воп
рос не решается у нас нашими со
ветскими н другими массовыми органи
зациями без руководящих указаний пар
тии» (И. В. Сталин. Соч., т. 8, стр. 37).

В чем заключается руководство Совета
ми со стороны коммунистической партии? 
Оно состоит, во-первых, в соответствую
щем подборе и выдвижении кадров для 
работы в Советах; во-вторых, в оказании 
помощи органам власти и органам управ
ления, в осуществлении контроля за их 
деятельностью; в-третьих, в руководящих 
указаниях, определяющих характер и на
правление работы советски органов.

Руководящая роль коммунистической 
партии законодательно закреплена в 
Сталинской Конституции.

Политика большевистской партии яв
ляется жизненной основой советского 
строя. Большевистская партия тесно свя
зана с народом, окружена миллионами бес
партийного актива.

В ходе рассказа пропагандист подво
дит слушателей к выводу, что Советский 
Союз —  самое прочное государство в мире, 
что его внешняя политика направлена иа 
борьбу, за прочный мир, за социализм и 
демократию, что его внутренняя политика 
направлена па построение коммунизма, на 
непрерывный рост материального благосо
стояния трудящихся. Пропагандист напо
минает о систематическом снижении роз
ничных цен иа продовольствие и промыш
ленные товары в СССР п сопоставляет эти 
факты с ростом дороговизны жизни п с 
обнищанием трудящихся масс в капитали
стических странах.

В беседе по этому разделу темы реко
мендуется поставить на обсуждение сле
дующие вопросы:

1. Что такое государство и как оно воз
никло?

2. Какие классовые цели преследует 
буржуазное государство?

3. В чем особенность Советского госу
дарства, Бак государства нового типа?

4. Каковы главные задачи диктатуры 
пролетариата?

5. Как развивалось и укреплялось Со
ветское государство и как изменялись 
его функции?

V
Для удобства изучения материала по 

второму разделу темы «Советская власть
класса п всех трудящихся, пропагандист .—  самая демократическая власть.в мире».

В капиталистических странах от уча
стия в выборах отстраняется значительная 
часть граждан. В южиых штатах США, 
например, каждому негру, явившемуся к 
избирательной урне, угрожает кровавая 
расправа. В США до сих пор во многих 
штатах существует избирательный налог. 
В 18 штатах США избирательные права 
получают лишь те граждане, которые уме
ют читать и писать на английском языке. 
В Америке существует много различных 
ограничительных цензов. Поэтому в США 
в 1948 году при выборах в конгресс голо
совало меньше половины избирателей.

Пропагандист отмечает в рассказе, что 
социалистическая демократия находит свое 
выражение в советской избирательной си- 
ртеме —  самой демократической в мире; 
обеспечивающей всем трудящимся полити
ческие свободы и равенство.

В нашей стране последовательно про
водится принцпп выборности органов вла
сти и ответственности депутатов перед из
бирателями. Ста.дпнская Конституция уста
новила самую демократическую в ннре из
бирательную систему. Все представитель
ные органы в СССР избираются на основе 
всеобщего, равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании. Изби
рательное право у нас не содержит каких- 
либо ограничений, которых так много в 
любом буржуазном государстве. Наши вы
боры действительно демократические пото
му. что происходят они в обстановке пол
ной свободы Еолеизъяв.тепня для всех тру
дящихся.

Пропагандист далее рассказывает о ши
рочайшем участии народных масс нашей 
страны в выборах, об отсутствии каких- 
либо ограничений в нашей избирательной 
системе, столь обычных при выборах в ка
питалистических государствах. Советские 
люди принимают - самое активное участие 
в избирательных кампаниях.

Пропагандист поиводит данные о вы
борах в Верховный Совет СССР 12 марта 
1950 года, когда в голосовании приняло 
участие 111.090:010 избирателей, что со
ставляет 99,98 проц. от общего числа из
бирателей в нашей стране. За кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных голосо
вало в Совет Союза 99.73 проц. и в Совет 
Национальностей —  99,72 проц. избира
телей, принявших участие в голосовании.

Выборы в Верховный Совет СССР яви
лись величественной, демонстрацией мо
рально-политического единства советского 
общества. С исключительным воодушев
лением советские люди голосовали за муд
рую политику большевистской партии, за 
вдохновителя и организатора наших 
побед товарища Сталина.

Готовясь к этому занятию, пропагандист 
найдет много фактов, опубликованных в 
иашей печати, о травле коммунистов в 
странах капитализма. В США, например, 
по приказу властей были преданы суду 
руководители коммунистической партии по 
обвинению в том, что они вели пропаган
ду учения Ыатжса— Энгельса—  Ленина —  
Сталина. В США открыто действуют де
сятки различных фашистских организа
ций, призывающих к войне, проповедую
щих расовую ненависть, организующих 
кровавые, расправы л  ■ неграми,

Следующее занятие по этому разделу 
темы пропагандист посвящает ознакомле
нию слушателей с правами и обязанностя
ми граждан СССР. В рассказе он указы
вает, что Сталинская Конституция предо
ставляет советским гражданам великие 
права, которые отражают последователь
ный демократизм нашего государственного 
строя, могучую силу социализма. В отли
чие от конституций буржуазных стран, 
которые в целях обмана народа нередко 
декларируют о различных свободах и пра
вах граждан, однако совершенно не гаран
тируют их выполнение, Сталинская Кон
ституция обеспечивает нашему народу ма
териальные возможности для осуществле
ния своих великих прав.

Право на труд, закрепленное Сталин
ской Конституцией за всеми советскими 
гражданами, есть одно пз величайщих за
воеваний советского народа. Безработица 
—  это страшное бедствие для трудящихся 
капиталистических стран —  навсегда 
уничтожена в нашей стране. Каждый со
ветский человек имеет возможность проя
вить в творческом труде свои таланты и 
способности. Миллионы стахановцев, уча
стников социалистического соревнования 
на фабриках, в совхозах, колхозах показы
вают образцы высокопроизводительного 
творческого труда. Для иллюстрации этого 
положения рекомендуется указать, что за 
трудовую доблесть советское правительство 
наградило орденами и медалями многие 
тысячи передовиков производства, что 
только за один 1949 год Сталинскими 
премиями отмечены 1.285 деятелей науки 
и техники, новаторов производства. Среди 
лауреатов Сталинских премий рядом с из
вестными учеными мы видим рабочих и 
мастеров, передовиков социалистического 
сельского хозяйства, в совершенстве овла
девших современной техникой и добив
шихся выдающихся успехов в области 
изобретательства и коренного усовершенст
вования методов производственной работы. 
Факт ликвидации безработицы в нашей 
стране следует сопоставить с данными о 
росте массовой безработицы и нищеты в 
капиталистических гоеудаоствах, приве
денными в речи товарища Маленкова пе- 
оед избирателями 9 марта 1950 года. 
Пропагандист подчеркивает, что свободно
му, творческому, созидательному труду в 
стране социализма противостоит принуди
тельная безработица в странах капита
лизма.

Советское государство предоставило всем 
гражданам право на отдых. В нашей 
стране установлен самый короткий в мире 
рабочий день. Для рабочих и служащих 
установлены, помимо выходных дней, еже
годные отпуска с сохранением заработной 
цлаты. Миллионы советских людей пользу
ются домами отдыха, санаториями, курор
тами. Только в 1949 году население на
шей страны подучило всевозможных вы
плат и льгот за счет государства на сум
му свыше 110 миллиардов рублей. Всего 
этого нет в капиталистических странах .

Касаясь вопроса о праве граждан СССР 
па образование, пропагандист рассказы
вает, что оцо обеспечивается широкой 
сетыо школ и высших учебных заведений, 
всеобщей обязательностью и бесплатностью 
обучения в семилетней школе, выдачей 
стипендий (пособий) отличившимся уча
щимся в высших школах. Иа нужды на
родного просвещспия Советское государст
во расходует около 15 процептов всего 
бюджета СССР. Другое дело в капитали
стических странах. Там среднее и высшее 
ебразовапие недоступно для трудящихся 
масс. Это можно показать па примере 
США, где .среди взрослого населения 3 
миллиона человек никогда пе учились в 
школе, а 10  миллионов человек получили 
такое недостаточное образование, что фа
ктически являются неграмотными. Расхо
ды̂  США на народное образование в 
1950— 51 году не превышают одного 
процента государственного бюджета.

Далее пропагандист указывает, что Со
ветское государство предоставляет гражда
нам СССР право на материальное обеспе
чение в староста, в случае болезни и по
тери трудоспособности. Пропагандист отме
чает при этом, что в 53 странах мира нет 
страхования на случай инвалидности. В 
49 ртранах, в том числе н в Соединенных 
Штатах Америки, нет страхования на слу
чай болезни. Трудящиеся за время болезни 
теряют не только заработок, но нередко н 
работу. Плата за лечение в США настоль
ко высока, что миллионы трудящихся дн- 

'щены возможности обращаться к врачу.
Пропагандист разъясняет далее, какое 

важное значение имеет полное равенство 
в правах женщин с мужчинами в нашей 
стране. Советская женщина —  активный 
строитель коммунизма. Она пользуется 
всеми политическими правами. Паш народ 
знает много женщин выдающихся поли
тических и государственных деятелей. Это 
депутаты Верховных Советов, министры, 
руководители партийных, профсоюзных п 
хозяйственных организаций. Женщина в 
СССР, пользуется равным с мужчиной J

правом на труд, на оплату труда, на от
дых, па образование, на материальное обе
спечение. Советское государство заботливо 
относится к здоровью женщин, бережно 
охраняет материнство и младенчество, все
мерно помогая женщинам осуществлять 
своп права. Орденами и медалями СССР 
паграждено свыше 500 тысяч женщин, 
1.600 женщинам присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Только за ис
текший год свыше 2,5 тысячи женщин 
получили ученые степени и звапия. Иное 
положение в буржуазных государствах. 
Даже там, где женщины формально поль
зуются равными правами, они получают 
более низкую заработную плату и нахо
дятся в материальной зависимости от 
мужчин.

В заключение рассказа о великих пра
вах трудящихся страны 'социализма пропа
гандист указывает, что Сталинская Кон
ституция закрепила равноправие всех со
ветских граждан, независимо от нацио
нальности и расы во всех областях госу
дарственной, хозяйственной, культурной и 
общественно-политической жизни. Такого 
подлинного равноправия нет ни в одной 
капиталистической стране. Здесь для со
поставления можно указать на угнетенное 
положение негров в США.

Затем пропагандист переходит к расска
зу об обязанностях граждан СССР, разъяс
няет, какое значение имеет всеобщее вы
полнение этих обязанностей для укрепле
ния силы и могущества Советского госу
дарства.

Здесь следует подчеркнуть, что совет
ские законы коренным образом отличают
ся от законов капиталистических госу
дарств. В советских законах выражается 
воля трудящихся. Поэтому каждый граж
данин СССР обязан свято соблюдать Ста
линскую Конституцию, точно и безогово
рочно исполнять законы, строго и неу
клонно соблюдать дисциплину труда. Долг 
каждого гражданина нашей страны —  че
стно выполнять обязанности, которые 
установлены Сталинской Крнстптуциен в 
статьях 130— 133.

Далее процагандист указывает, что для 
сознательных советских граждан правила 
социалистического общежития, закреплен
ные Сталинской Конституцией и совет
скими законами, стали их собственными 
моральными правилами, которые они вы
полняют по внутреннему побуждению. 
Сталинская Конституция обязывает каж
дого гражданина беречь, укреплять, умно
жать социалистическую собственность как 
священную и неприкосновенную основу 
советского строя. Пропагандист может 
привести ряд примеров подлинного героиз
ма передовых советских людей, проявлен
ного ими в заботе о социалистической соб
ственности.

Заканчивая рассказ, пропагандист гово
рит о священном долге каждого гражда
нина СССР —  защите нашего социали
стического Отечества. Паша Конституция 
именует воинскую службу в составе Во
оруженных Сил Советского Союза почет
ной обязанностью советских граждан. 
Каждый советский гражданин должен неу
станно развивать, воспитывать в себе н в 
других горячее, животворное чувство со
ветского патриотизма и быть всегда гото
вым к защите иашей Родины.

В беседе пропагандист ставит перед 
слушателями вопросы:

1. Каковы права советских граждан?
2. Чем обеспечены эти права на деле?
3. Каковы обязанности советских граж

дан перед обществом и государством?
Руководитель политшколы стремится к 

тому, чтобы слушатели на примерах окру
жающей жизни показали, в чем выража
ются великие права граждан СССР и как 
они осуществляются.

В беседе о правах и обязанностях граж
дан СССР необходимо использовать факты 
из жизни местного коллектива: о ходе со
циалистического соревнования, о состоянии 
трудовой дисциплины на предприятии, в 
колхозе, совхозе, МТС, о соблюдении пра
вил социалистического общежития рабочи
ми и служащими. Слушатели могут рас
сказать в беседе об участии рабочих заво
да, членов колхоза в защите социалисти
ческой Родины в годы Великой Отечест
венной войны.

Изучение раздела уемы «Органы госу
дарственной власти и государственного 
управления СССР» для удобства усвоения 
материала также следует разбить па два 
занятця. На первом занятии следует озна
комить слушателей с органами государст
венной власти и государственного управ
ления. рассказать о Верховном Совете, Со
вете Министров СССР, министерствах, су
де, прокуратуре. Вооруженных Силах, раз
ведке.

Второе занятие следует посвятить зада
чам и роли местных Советов.

Задача пропагандиста состоит в том, 
чтобы при проведении этих занятий по
казать подлинно демократический харак
тер органов Советского государства, вся 
деятельность которых направляется ком
мунистической партией в интересах на
шего парода.

Пропагандист рассказывает о Верхов
ном Совете СССР, как высшем органе Со
ветского государства, в котором сосредото
чена вся законодательная власть. Прини
маемые Верховным Советом СССР законы 
являются выражением воли всего совет
ского народа. Верховный Совет СССР из
даст законы, утверждает государственный 
бюджет, вносит изменения в Конститу
цию. Все это пропагандист поясняет кон
кретными примерами нз деятельности 
Верховного Совета.

Для того, чтобы показать коренное раз
личие между советскими высшими орга
нами власти и парламентами буржуазных 
государств, следует сопоставить состав 
буржуазных парламентов с составом Вер? 
ховного Совета СССР. Называя широко

(Окончание иа ,4-й стр.)

известные пмена депутатоз, пропагандист 
показывает на примерах, что в депутаты 
Верховного Совета СССР избраны лучшие 
люди пз среды рабочих, крестьян, интел
лигенции.

Советское социалистическое государство 
представляет, выражает н защищает ин
тересы всего парода. Советским государ
ством управляют люди из народа, лучшие 
его представители, партийные и непар
тийные большевики, заслужившие дове
рие народных масс своей государственной 
и общественной деятельностью, своей са
моотверженной работой па фабриках н 
заводах, в совхозах п колхозах, в области 
науки, техники, культуры.

Говоря q деятельности избранников на
рода, можно папомннть слушателям кад
ры из кинофильмов «Депутат Балтики», 
«Член правительства».

Важно разъяснить слушателям смысл 
двухпалатной структуры Верховного Сове
та СССР и подчеркнуть коренное отличие 
советской двухпалатной системы от двух
палатной системы буржуазных госу
дарств. Следует указать, что наше госу
дарство многонациональное. У пас имеет
ся верховный оргаи, —  указывает 
товарищ Сталин, —  где представлены 
общие интересы всех трудящихся СССР 
независимо от их национальности. Это —  
Совет Союза.  ̂ Но у национальностей 
СССР, кроме общих интересов, цмеютея 
еще свои особые, специфические интере
сы, связанные с их национальными осо
бенностями. Для этого нужен специаль-- 
ный верховный орган. Таким органом 
является вторая палата —  Совет Нацио
нальностей СССР.

Чтобы подчеркнуть демократическую 
сущность двухпалатной структуры Вер
ховного Совета СССР, пропагандист напо
минает, что каждая союзная республика, 
независимо от размеров своей территории, 
численности населения и других особенно
стей, посылает в Совет Национальностей 
одинаковое количество депутатов. Так, 
например, РСФСР, насчитывающая свыше 
ста миллионов человек населения, с ог
ромной территорией, с мощной промыш
ленностью, которая занимает ведущее ме
сто в народном хозяйстве СССР, посылает 
в Совет Национальностей столько же де
путатов, сколько, например, Эстонская 
или Молдавская, или любая другая союз
ная республика со значительно меньшим 
количеством населения и меньшим удель
ным весом в экономике страны. Такой 
пример ярко говорит, что в Советском 
Союзе все нации пользуются одинаковыми 
правами.

Пропагандист указывает, что две пала
ты бывают и в высших представитель
ных органах буржуазных, стран: сенат и 
палата представителей в США, палата 
лордов н  палата обшпп в А н г л и и  И т. д. 
Однако там двухпалатная система пресле
дует цель ограждения интересов крупной 
буржуазии н укрепления ее диктатуры. 
Для этого, например, верхние палаты об
ладают особыми преимуществами перед 
нижними палатами. В Англии палата лор
дов состоит из высшей знати. Не менее 
реакционными являются в буржуазных 
парламентах и нижние палаты, состоя
щие нз прислужников капиталистов. 
Только депутаты-коммунисты в буржуаз
ных парламентах защищают интересы 
трудящихся.

В СССР обе палаты Верховного Совета 
СССР равноправны. Как Совет Союза, так 
и Совет Национальностей представляют 
интересы народа и выбираются трудящи
мися массами.

Далее следует .рассказать о том, как 
создается Президиум Верховпого Совета 
СССР, кацовы его функции. Президиум 
Верховного Совета —  советский «колле
гиальный президент», подотчетный Вер- 
хрвцоыу Совету СОСР.

Затем пропагандист рассказывает о по
рядке образования советского правитель
ства, его Функциях, как высшего испол
нительного и распорядительного органа 
власти. Правительство в СССР —  это под
линно народное правительство. Оно, по 
выражению тобарпща Сталина, «... стоит 
горой за рабочих и крестьян-колхозников, 
за всех трудящихся города н деревни...» 
(И. Сталип. «Вопросы ленинизма», стр. 
415, изд. 11-е).

Советский народ всегда оказывал и 
оказывает своему родному правительству 
всемерпую поддержку во всех его начи
наниях п мероприятиях. Любовь народа к 
советскому правительству, партии боль
шевиков, великому Сталипу находит свое 
яркое проявление в социалистическом со
ревновании, стахаповском движении, в 
успешпом проведении хозяйственных и 
политических кампаний, в единодушии 
парода на выборах в Сонеты.

Надо на занятии вазъясннть слушате
лям, что представляет собой министерство 
как орган государственного управления. 
Пропагандист объясняет также особенно
сти общесоюзных, союзно-республиканских 
н республиканских министерств, расска
зывает, какими отраслями хозяйства и 
государственного управления ведают рес
публиканские министерства.

Рассказывая о роли советского суда как 
органа, предназначенного для укрепления 
социалистической законности н авторитета 
Советского государства, нужно указать, 
что советский суд —  это новый, подлин
но народный суд, состоящий нз предста
вителей народа н всей своей деятель
ностью защищающий интересы трудящих
ся. Это можпо ярко показать на составе 
судей и народных заседателей.

Для сравнения пропагандист приводит 
Факты, характеризующие суд в капитали
стических странах. В США, например, 
верховный суд состоит из людей, которых 
президент пожизненно назпачает на эту 
должность. Местные судьи в капитали
стических странах находятся целиком 
под влиянием буржуазных партий. Среди 
судей широко распространены подкупы и 
взяточничество.
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ ПОЛИТШКОЛ

КАК ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ „СОВЕТСКОЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО"

Буржуазный суд душпт всякую свободу 
п прогресс. Он покровительствует фаши
стам, погромщикам, линчевателям негров, 
оставляя безнаказанными совершаемые 
ими злодеяния.

Далее пропагандист освещает вопрос о 
роли советской прокуратуры как страша 
социалистической законности. Наша про
куратура, как и наш суд, укрепляет со
ветскую законность, советский социали
стический правопорядок.

В заключение пропагандист рассказы
вает о Вооруженных Силах СССР. При 
этом он подчеркивает, что Советская Ар
мия —  подлинно народная армия, армия 
нового типа, которая коренным образом 
отличается от всех армий, когда-либо 
существовавших в мире. Здесь следует 
кратко изложить существо трех особенно
стей Советской Армии по речи 
И. В. Сталина «О трех особенностях Квас
ной Армии» (Соч.. т. 11. стр. 22— 25).

Буржуазные армии служат капитали
стам и помещикам. являются орудием 
угнетения народов. Буржуазные армии 
воспитываются в духе ненависти к дру
гим народам, к другим государствам.

Пропагандист разъясняет, далее, зада
чи советской разведки, указывает, что 
важнейшей обязанностью всех советских 
людей являются бдительность и строгое 
соблюдение государственной тайны. На 
конкретных примерах следует показать, 
как советские люди должны помогать ор
ганам государственной безопасности, со
ветской разведке в деле охраны интере
сов СССР.

В беседе следует поставить следующие 
в о п р о с ы :

1. Как образуются у нас органы госу
дарственной власти?

2. Почему Верховный Совет СССР со
стоит из двух палат?

3. Какие задачи выполняют общесоюз
ные. союзно-республикапские п республи
канские министерства?

4. Какова роль и задачи советского су
да п прокуратуры?

V
Последние два часа пропагандист по

свящает вопросу о задачах и роли мест
ных Советов депутатов трудящихся.

Пропагандист указывает, что местные 
Советы депутатов трудящихся, от област
ного Совета до сельского, являются, по 
Сталинской Конституции, местными орга
нами государственной власти. Местные 
Советы коренным образом отличаются от 
так называемых «местных самоуправле
ний» буржуазных государств. Там эти ор
ганы не пользуются правами государст
венного управления, власть на местах в 
капиталистических странах фактически 
осуществляют чиновники/ назначенные 
правительством..

(Начало см. на 3-й стр.)

Пропагандист подробно рассказывает о 
системе местных Советов депутатов трудя
щихся. построенной в соответствии с ад
министративно-территориальным делением 
страны, о задачах Советов депутатов тру
дящихся по руководству подчиненными 
им органами управления. Согласно ст. 97 
Конституции СССР, местные Советы руко
водят местным хозяйственным п культур
ным строительством, устанавливают мест
ный бюджет, руководят деятельностью 
подчиненных им органов управления, т. е. 
исполнительных комитетов и отделов ис
полнительных комитетов, обеспечивают 
охрану государственного порядка, содейст
вуют усилению обороноспособности стра
ны. обеспечивают соблюдение законов и 
охрану прав граждан.

Пропагандист указывает на большую 
роль местных Советов в деле всемерного 
развития городского строительства, мест
ной промышленности. От работы местных 
Советов зависит быстрое развитие целого 
ряда отраслей производства предметов ши
рокого потребления и промыслов по обслу
живанию бытовых нужд населения. Сове
ты депутатов трудящихся обеспечивают 
строгое соблюдение Конституции СССР и 
советских законов.

Далее пропагандист рассказывает, ка
кие отделы образуются прп исполкомах 
местных Советов. Нужно также указать, 
что Советы депутатов трудящихся изби
рают постоянпые комиссии для практиче
ской помощи Советам в их работе. Эти ко
миссии тесно связывают Советы с населе
нием, с избирателями, вовлекают широкие 
массы трудящихся в государственное 
управление.

Коммунистическая партия ведет повсе
дневную работу по' укреплению Советов, 
по привлечению самых широких масс тру
дящихся к работе в Советах. Пропагандист 
приводит данные о выборах в местные 
Советы в конпе 1947 и в начале 1948 
годов, чтобы показать, как тесно связаны 
Советы со всеми трудящимися. Особенно 
важно показать социальный состав из

бранных в Советы депутатов и общее чис
ло их (около полутора миллионов).

Число депутатов местных Советов в па
шей стране и состав их показывают, что 
сам народ через своих представителей 
управляет страной.

В рассказе следует привести примеры 
из деятельности местных Советов. Пропа
гандист рекомендует слушателям прочи
тать романы С. Бабаевского «Кавалер Зо
лотой Звезды» и «Свет над землей», где 
правдиво рассказывается о деятельности 
местных органов советской власти.

В беседе следует поставить перед слу
шателями следующие вопросы:

1. Как построены местные Советы и 
каковы их задачи?

2. В чем заключается коренное отли
чие местных Советов от так называемых 
«местных самоуправлении» буржуазных 
стран?

3. Как широкие массы трудящихся при
влекаются к активному участию в работе 
местных Советов?

В ходе беседы слушатели расскажут о 
работе сессий местного Совета, постоян
ных комиссий, о роли Советов депутатов 
трудящихся в построении коммунизма в 
нашей стране.

На последнем занятии пропагандист ко
ротко напоминает слушателям оснозные 
вопросы темы, он говорит о причинах воз
никновения государства, о функциях бур
жуазного государства, напоминает слуша
телям, в чем состоит коренное отличие 
Советского государства от любого другого 
государства, в чем состоит превосходство 
советской социалистической демократии 
над лживой буржуазной демократией. Про
пагандист коротко напоминает слушателям 
о роли и задачах органов государственной 
власти и государственного управления в 
СССР.

После этого следует подвести итоги об
суждения всей темы и отметить успехи 
и недостатки учебы отдельных слушате
лей.

Б. МОРОЗОВ.

Л И Т Е Р А Т У Р А ,  
рекомендуемая пропагандистам политш кол  для 

подготовки к заняти ям  по тем е „С о ветско е  
социалистическое го суд ар ство "

В. И. Ленин —  Декларация прав тру
дящегося и эксплуатируемого народа. 
Соч.. т. 26.

В. И. Ленин —  0 государстве. Соч., 
т. XXIV. изд. 3.

И. Сталин г -  Об основах ленинизма. 
Раздел IV. Соч., т. 6.

И, Сталин —  0 проекте Конституции 
Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном 
----------------------пшпшшшшшп----------------------

VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 
1936 г. «Вопросы ленинизма», изд. 11.

И. Сталин —  Отчетный доклад на 
XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). 
10 марта 1939 г. Раздел III. «Вопросы 
ленинизма», изд. 1 1 .

И. Сталин —  Речи на предвыборных 
собрапиях избирателей Сталинского изби
рательного округа г. Москвы. Госполитиз- 
дат. 1949 г.

Широно вовлекать студентов в научно- 
исследовательскую работу

На заседаниях восьми секций 8-й науч- 
вой конференции студентов Томского педа
гогического института было заслушано 
62 доклада, которые свидетельствуют о 
повышении уровня подготовки студентов.

16 лучших работ представлены к пре
мированию и награждены почетными гра
мотами. Секция исторических наук (руко
водитель —  доцент А. А. Говорков) высо
ко оценила доклад студента IV курса
А. В. Логинова «Установление советской 
власти на Сахалине». Автор собрал зна
чительный архивный материал и хорошо 
его обобщил.

Хорошую оценку на секции социально- 
вкономпчеекпх наук (руководитель —  до
цент П. Е. Пасткков) получили доклады 
студента И. М. Шамрина «Первые ком
мунистические субботники в гор. Томске» 
и студента А. И. Романова «Революцион
ное движение в 1905— 1906 гг. на стан
ции Тайга».

Из докладов, заслушанных на заседа
ниях биологической секции (руководитель
—  доцент Г. Н. Блинков), всеобщее вни
мание привлекли работы: «Растительность 
Алтая по материалам школьной экскур
сии»— студентки IV курса Ф. А. Пчелко, 
«О химическом составе сибирских яблок»
—  студентки П. А. Елисеевой.

Большой научно-методический интерес
представляют доклады, заслушанные на 
секции химических наук (руководитель —  
доцент И. Н. Же.днов): студентз Е. П.

Иванова «Эксперимент, как основа препо
давания химии в средней школе» и сту
дентки Л. И. Галузиной «Отражение ра
бот Д. И. Менделеева в программе химии 
средней школы».

Очень интересный методический доклад 
на тему «Русские электротехники XIX ве
ка» сделал иа секции физико-математиче
ских наук студент IV курса А. С. Сквор
цов.

Иа заседаниях педагогической секции 
(руководитель доцент Ф. Ф. Шамахов) 
лучшими признаны доклады студентов 
Л. Г. Толмачева «Взгляды А. С. Пушкина 
на воспитание» и Ф. А. Пчелко «Опыт 
туристской работы в летнее время с уча
щимися средних школ».

Большинство докладов популяризирова
ло достижения отечественной науки.

В процессе подготовки и проведения 
конференции особенно ярко вскрылись 
недостатки в работе научного студенческо
го общества. В нем состоит только 29 
процентов всех студентов. Работа научных 
кружков и отдельных студентов плохо 
планируется, не связывается с жизнью 
школ, колхозов, промышленных предприя
тий. Так, например, кафедра педагогики, 
одна из ведущих в институте, представи
ла очень мало докладов, посвященных 
практике работы наших школ.

Неудовлетворительно руководит научной 
работой студентов кафедра математики, 
----------------------- ншшншшшпш---------------------

которой заведует доцент В. С. Федорова. 
Члены математического кружка предста
вили на конференцию очень мало докла
дов. Некоторые руководители кружков не
достаточно серьезно подошли к выбору 
тем докладов.

Опыт прежних лет показывает, что вы
воды отдельных научных работ студентов, 
имеющих большое методическое и практи
ческое значение, на практике не осущест
вляются. Так, работа, посвященная© изу
чению истории нашей области могла бы 
принести большую пользу преподавателям 
средних школ, но отделы народного обра
зования и методические кабинеты города 
не заинтересовались ею. Не использована 
также в практике сельского хозяйства 
интересная работа о борьбе с сорной ра
стительностью на Алтае. Сейчас необхо
димо избежать этой ошибки, использо
вать для нужд народного хозяйства и 
для работы в школе все ценное, что дала 
конференция.

Недостаточно активно помогал в орга
низации конференции комитет комсомола 
института.

Несмотря на ряд недостатков, конфе
ренция выявила растущий интерес сту
дентов к научно-исследовательской работе 
и явилась стимулом для ее дальнейшего 
развития.

Г. ТРУХИН,
ч г .е н  оргкомитета конференции.

Маленький фельетон

Началась эта история в пекарне Лг 1 
хлебокомбината. Испекли здесь пирожок с 
повидлом, да такой бесформенный и урод
ливый, что ему из печи стыдно было вы
лезать,— так и думал, что забракуют. Но 
делать нечего, вылез пирожок робко и 
ждет, что будет. Посмотрел на него заве
дующий производством Тонкий, ужаснул
ся, но решил:—  «Авось пройдет!» и на
правил пирожок в экспедицию.

Катится пирожок г экспедицию, а на
встречу ему экспедптор-бракер Михайло
ва. Покосилась она на пего и говорит:

—  А ведь по правилам я должна тебя 
забраковать.

—  Не бракуй меня, —  отвечает пиро
жок. —  Меня начальник смены пропу
стил, заведующий производством из цеха 
выпустил, и ты пропусти.

Додумала Михайлова: браковать да акт 
составлять, да отношения с людьми пор
тить...

—  Ладно, —  говорит, —  катись даль
ше.

Вдруг входит в экспедицию начальник

П и р о ж о к
отдела технического контроля, заведующая 
лабораторией Родионова.

— Ну, —  думает пирожок, —  конец! 
Эта уж забракует, она все правила браке
ража знает...

Но Родионова иа него и глазом не пове
ла. В это время автомашина Томторга за 
товаром подъехала II покатился пирожок 
па погрузку. А тут перед ним, как из-под 
земли, приемщнк-экспедптор Томторга 
Фплюрский вырос.

—  Ты куда такой урод собрался? Я по 
должности обязан тебя забраковать.

А пирожок уж осмелел.
—  Меня. —  говорит, —  задерживать 

нельзя. Меня и бракер, и заведующая ла
бораторией хлебокомбината пропустили, а 
уж они ли не специалисты!

Махнул рукой Филюрскнй, и пирожок 
покатился в магазин Л» 6 Томторга.

Навстречу ему выбегают заведующая 
магазином Вахрушева с продавцами. Уви
дели урода и говорят:

—  Как же мы тебя такого примем? 
Нам запрещено браком торговать.

А пирожок в глаза им смеется:

—  Где уж вам! Меня вон сколько кон
тролеров пропустили, а у вас в магазине и 
инструкции-то по бракеражу нет. Пока
зывайте лучше дорогу в витрину!

Улегся он под стеклом, на самом видном 
месте. Отдышался, огляделся, видит, ря
дом батоны лежат —  хмурые, съеженные, 
совсем неказистые.

—  Что это, —  спрашивает пирожок, 
—  вы такие неаппетитные?

—  Так мы же черствые, —  отвечают 
батоны, —  третий день лежим.

Эта, похожая на сказку, история взята 
из жизни. И не один, з 218 штук бесфор
менных пирожков с повидлом были сняты 
с продажи в магазипе Л* 6 Томторга, а с 
ними вместе —  120  черствых батонов.

В Томторге и хлебокомбинате к этому 
случаю отнеслись, как к обыкновенной 
истории. Но покупатель имеет на этот 
счет свое мнение и требует, чтобы эта 
история не прошла безнаказанно для вп- 
новых и чтобы хлебокомбинат выпускал 
доброкачественную продукцию.

А. ЧЕРНОМОРСКАЯ.

И м я Л е н и н а  ж и в ет  в с е р д ц а х  
м и л л и он ов т р у д я щ и х с я

«Владимир ИльичХЕЛЬСИНКИ, 17 апреля. (ТАСС). 
Орган общества «Финляндия — Совет
ский Союз» газета «СНС» в своем по
следнем номере посвятила обширный 
материал гениальному вождю всех тру
дящихся — основоположнику больше
вистской партии и Советского государ
ства — Владимиру Ильичу Ленину в 
связи с предстоящим 80-летием со дня 
его рождения.

Газета публикует отрывки нз воспо
минаний Максима Горького о Ленине, 
очерк французского писателя Анри Бар- 
бюса из книги о Сталине, отрывки нз

поэмы Маяковского 
Ленин» и др.

В передовой статье газета подчерки
вает, что имя Ленина продолжает жить 
в сердцах сотен миллионов простых лю
дей. а разработанное им учение играет 
главную роль в жизни многих стран и 
народов. Газета указывает далее, что 
Ленин всегда последовательно боролся 
за независимость Финляндии и что Фин
ляндия получила после Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
свою самостоятельность из рук Ленина 
и Сталина.

Трудящиеся Румынии успешно выполняют 
предмайские обязательства

свое обязательствоБУХАРЕСТ. 17 апреля. (ТАСС). 
Развернувшееся в Румынской народной 
республике предмайское социалистиче
ское соревнование проходит с огромным 
воодушевлением. Особенно широкий 
размах оно получило в связи с проводи
мым по всей стране сбором подписей 
под воззванием Стокгольмской сессии 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Рабочие с 
подъемом выполняют взятые обязатель
ства. заявляя, что своим трудом они 
укрепляют страну и способствуют тем 
самым делу борьбы против поджигате
лей войны.

На тракторном заводе в городе Бра- 
шове растет число токарей, применяю
щих советский метод скоростного реза
ния металла. Коллектив завода, обязав
шийся выпустить к 1 Мая 4-тысячный

трактор, выполнил 
15 апреля.

Сталевары металлургического завода 
города Хунедоара, применяя советские 
методы, добились больших успехов в 
скоростной плавке металла. Соревнова
ние в честь 1 Мая проходит здесь под 
лозунгом «Одну плавку — за шесть ча
сов!» .

Перевыполнили производственный 
план доменщики того же завода.

Отдельные бригады угольного бассей
на «Валя-жиулуй» уже работают в счет 
майского плана, а бригада передового 
шахтера Копетина Геза дает уголь в 
счет июньского плана.

Нефтяники скважины № 90 нефте
промысла «Бобейка» завершили ап
рельский план бурения к 12 апреля.

Протесты в Китае против массовых убийств 
китайцев в Японии

ПЕКИН, 17 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, в Китае ши
рится волна протеста против чудовищ
ных преступлений, совершенных япон
скими империалистами на шахте Ханао- 
ка в Японии в 1945 году.

Председатель Всекитайской федера
ции демократической молодежи Ляо 
Чжэн-ци указал, что в соответствии с 
Потсдамской декларацией японские во
енные преступники должны были пред
стать перед судом сразу же после ка
питуляции Японии. Однако американ
ское правительство не только оказывает 
им защиту, но даже выпускает их на 
свободу.

Ляо Чжэн-ци заявил, что китайская 
молодежь требует заключения всесто
роннего мирного договора с Японией и 
сурового наказания японских военных 
преступников.

Орган демократической лиги Китая 
газета « Гуанминжибао» приводит мно
гочисленные примеры совершенных 
японскими империалистами преступле
ний, а также примеры той помощи, ко
торую оказывали американские оккупа
ционные власти японским военным пре
ступникам. Газета указывает, что мас
совые убийства китайцев в Японии яв
ляются лишь самым последним преступ
лением в ряду многих других преступ
лений.

Ком м ю нике ф ранц узского  
командования о военных 
д ействиях  во Вьетнам е

ПАРИЖ, 15 апреля. (ТАСС). Газета 
«Монд» публикует коммюнике коман
дования французского экспедиционного 
корпуса в Индо-Китае. в котором сооб
щается о новых атаках войск демокра
тической республики Вьетнам в провин
ции Садек, в 120 километрах к юго-за
паду от Сайгона, и в провинции Ксиен- 
Хоа, в 40 километрах к северу от Сай
гона.

Во французском коммюнике, в част
ности, говорится, что «в ночь с 11 на 
12 апреля значительные силы повстан
цев предприняли наступление на наши 
передовые отряды и наблюдательные 
посты в Као-Лань (провинция Садек)». 
В коммюнике сообщается о том, что в 
ночь с 12 на 13 апреля вьетнамцами 
была произведена мощная атака на 
французскую позицию у Тан Юена, 
провинция Бинь-Хоа, «причем, — гово
рится в коммюнике, — вьетнамцам уда
лось занять наши наблюдательные по
сты».

Стрем ление С Ш А  привлечь 
ф р ан ки стскую  И спанию  

в Северо-атлантический блок
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Интернейшнл Ныос сервис из Вашинг
тона, ссылающегося на сведения из 
видных дипломатических кругов, на 
предстоящем в мае лондонском совеща
нии министров иностранных дел США, 
Англии и Франции представители США 
будут настаивать на включении фран
кистской Испании в число стран — уча
стниц Северо-атлантического пакта. По 
имеющимся сведениям, указывает кор
респондент, Ачесон попросит Францию 
или Англию взять на себя инициативу 
в этом отношении и сделать предложе
ние о включении в Атлантический блок 
франкистской Испании. По словам кор
респондента, «в кругах высшего коман
дования армии, флота и авиации США 
существует мнение, что франкистская 
Испания будет представлять большую 
стратегическую ценность» в борьбе 
против Советского Союза.

П ротесты  против предстоящ его повы ш ения цен 
на хлеб в Западной Герм ании

БЕРЛИН, 17 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН, многолюдное 
женское собрание в Нюрнберге зырази- 
‘ло резкий протест против предстоящего 
повышения цен на хлеб в Западной 
Германии. В принятой резолюции гово
рится, что новое повышение цен создаст 
невыносимые трудности для насе

ления и будет иметь весьма серьезные 
последствия.

На собрании приводились статистиче
ские данные, из которых явствует, что 
стоимость жизни в Западной Германии 
возросла на 60 процентов по сравнению 
с 1 9 3 8  годом, между тем, как заработ
ная плата осталась на прежнем уровне.

Военная подготовка в Западной Герм ании
БЕРЛИН, 17 апреля. (ТАСС). По со

общению газеты «Берлинер цейтунг» с 
военного предприятия «Реме верке» в 
Финкенвердере, находящегося под конт
ролем английских оккупационных вла
стей, на днях отправлен большой эше
лон с танками в Брауншвейг — близ зо
нальной границы с Германской демо
кратической республикой.

Как стало известно, на заводе «Реме 
верке» в настоящее время выпускается 
в среднем 30 танков в неделю. Во вре
мя войны на заводе работали 800 че
ловек, а сейчас 2.000. Непосредственно 
после капитуляции гитлеровской Герма
нии это предприятие было переведено 
на строительство оборудования для 
мельниц, однако вскоре англичане пе
реоборудовали его для производства 
танков.

Ка Всеавстралийском конгрессе  
сторонников мира

Многолюдный митинг 
в Мельбурне

МЕЛЬБУРН, 17 апреля. (ТАСС). 
Вчера в Мельбурне многолюдным ми
тингом открылся Всеавстралийский кон
гресс сторонников мира. 15 тысяч че
ловек заполнили крупнейший в Мель
бурне зал в здании выставки, ярко укра
шенный многочисленными эмблемами 
мира и большими плакатами с призыва
ми: «Работайте и объединяйтесь во имя 
мира!», «Объединившись, мы сможем 
обуздать поджигателей войны!», «Безо
пасность Австралии требует дружбы с  
нашими соседями в Азии!».

Открывая конгресс, священник Мэй
нард заявил: «Этот конгресс созван не 
в интересах какой-либо политической 
партии или какой-либо страны, а в ин
тересах человечества. Капиталистиче
ская система, при которой мы живем, 
означает неравное распределение богат
ства и сделала небольшую группу лю
дей богатыми, а подавляющее большин
ство — бедными. Эта экономическая си
стема порождает войны, и поэтому ка
питализм сегодня обречен на гибель.

Нет никакого сомнения в том, что 
Всеавстралийский конгресс сторонников 
мира будет способствовать развертыва
нию мощного движения австралийского 
народа за мир и поможет каждому по
нять, что одних стремлений к миру не
достаточно, что необходима активная 
поддержка и участие в движении наро
дов за мир».

17 апреля конгресс изберет комите
ты, которые выработают резолюции для 
представления на пленарное заседание 
конгресса.

М е ж д у н а р о д н ы й  тур н и р  
гр о ссм ей стер о в

БУДАПЕШТ. 17 апреля. (ТАСС). Се
годня состоялось доигрывание неокон
ченных партий четвертого тура.

Венгерский гроссмейстер Сабо по
пытался решить исход борьбы в партии 
с Болеславским стремительной атакой 
на королевском фланге. Болеславский 
нашел лучшую защиту, и после ряда 
осложнений партия закончилась вничью 
повторением ходов.

После интересной позиционной борь
бы закончилась вничью и встреча гросс
мейстеров Смыслова и Кереса. Най- 
дорф (Аргентина) создал опасные про
ходные пешки на ферзевом фланге и 
выиграл у Лилиенталя.

Завтра состоится очередной пятый 
тур, в котором встречаются: Лилиен
таль — Болеславский, Бронштейн —1 
Найдорф, Щтальберг (Швеция) — Флор, 
Керес — Котов и Сабо — Смыслов.

И звещ ения
Томское отделение Всесоюзного об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний 19 апреля, в 
8 часов вечера, во Дворце труда Про
водит публичную лекцию «О междуна
родном положении». Читает лектор 
ЦК ВКП(б) тов. А. Г. Кузнецов.

В Доме партийного просвещения (ул.; 
К. Маркса, № 9) 1 9  апреля, в 7 часов 
вечера,, для самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию состоит
ся семинар по работам И. В. Сталина 
«Об основах ленинизма» и «К вопро
сам ленинизма». Семинар проводит
А. Т. Макаева.

2 0  апреля, в 7 часов вечера, со
стоится инструктивный доклад для док
ладчиков и руководителей агитколлекти
вов города на тему: «1 Мая — Между
народный праздник трудящихся». Док
ладчик — Н. П. Тропов.

Ответственный
В.

редактор
А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

19 апреля 
«ОТЕЛЛО»

Действпт. 1-й аб.—талон № 166.
2! апреля 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб.—талон N° 167. 
Готовятся к постановке:

И. Попов—.Семья".
Н. Вирта—.Заговор обреченных*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
19 апреля 

новый художественный фильм
«ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»

Начало: 12 ч., I ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
19 апреля художественный фильм 

«СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА» 
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч„ 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.
ТОМСКИМ ДОМ ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
19 апреля художественный кинофильм 

« З О Я »
Начало: в 8 и 10 часов.'

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ТИРАЖА

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А
н а  о б л а с т н у ю  г а з е т у

К Р А С Н О Е  З Н А М Я "»
Подписка принимается во всех районных конторах, 

отделениях и агентствах связи.
СОЮЗПЕЧАТЬ.

Томские городские электросети напо
минают, что все организации и частные 
лица, производящие посадку деревьев 
рытье ям. траншей, кюветов, канализации 
и других- работ на глубину больше <’,3 м. 
в городе и восточной загородной части, обя
заны, во избежание несчастных и смертель
ных случаев и порчи кабелей, находящих
ся в земле, получить заранее разрешение 
городских электросетей (Подгорный переу
лок, № 2, телефон 37-35). По постановле
нию Томского облисполкома от 5 марта 
1919 года № 174 нарушители будут При
влечены к судебной ответственности.
2—1 Управление электросетей.

TnofivUlTPQ' СТ0ЛЯРЫ> мебельщики.
I РС J т «III и Л ■ Оплата труда по соглаше

нию. Обращаться: Коммунистическая ули
ца, № 14, артель „Новая жизнь*. 2—1

Требую тся:t рабочие, секретарь - маши
нистка, мастер столярно

мебельных мастерских и бухгалтер. При
нятые квартирой обеспечиваются. Обра
щаться: Тимирязевский учебно - опытный 
леспромхоз (при лесотехникуме. Дачный 
городок). 2—2

Tnpfil/UlTPfl ш°ФеРы 1 и 11 пассов на • MulijnJ I Ы1 легковые такси и новые ав
тобусы. Здесь же требуются слесари всех 
разрядов и диспетчеры. Обращаться: Татар
ский пер., 16 2 5, автобаза. 2— I

Ощепков Илья Кондратьевич, проживаю
щий в городе Томске. Школьный переулок, 
>Nb 9. кв 2. возбуждает дело о разводе с 
гр. Ощепковой Пелагеей Александровной, 
проживающей в городе Днепропетровске. 
Дело подлежит рассмотрению в народном 
гуде 2-го участка Вокзального района го
рода Томска.
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