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По-большевистски выполнять 
предложения коммунистов

Во всех городах и районах нашей обла
сти состоялись собрания первичных пар
тийных организаций с обсуждением реше- 
'ния IV пленума областного комитета пар
тпи, принятого в соответствии с постанов
лением ЦК ВКП(б) Собрания прошли на 
высоком идейном уровне, под знаком боль
шевистской критики и самокритики, по
казали возросшую политическую актив
ность партийных масс. Коммунисты, по- 
большевистски критикуя недостатки, 
предъявили высокую требовательность в 
себе, в партийным органам, к руководя
щим работникам партийных, советских и 
хозяйственных организаций, внесли мно
го ценных предложений.

Высокая активность коммунистов, боль
шевистское развертывание критики и са
мокритики, многочисленные предложения 
выражают стремление широких партийных 
масс повысить уровень партийно-оргапиза- 
цпопной и партийно-политической работы, 
улучшить методы руководящей деятельно
сти партийных органов, укрепить связи 
партийных организаций с трудящимися, 
быстрее и до конца выполнить решения 
Центрального Комитета партип и IV пле
нума обкома ВЕП(б). В том и состоит 
сущпость внутрипартийной демократии, 
чтобы в партийных организациях действо
вала партийная масса, чтобы каждый ком
мунист принимал активнее участие в об
суждении всех вопросов внутрипартийной 
жпзпи, вопросов нашего строительства. В 
Уставе ВКП(б) говорится, что «свободное 
и деловое обсуждение вопросов партийной 
политики в отдельных организациях или 
в партии в целом является неотъемлемым 
правом каждого члена партии, вытекаю
щим из внутрипартийной демократии».

Решения собраний первичных партий
ных организаций, предложения и критиче
ские замечания коммунистов являются для 
партийных органов требовательным нака
зом в их повседневпой практпческой ра
боте. Важнейшая задача партийных орга
нов —  по-большевистски выполнять эти 
решения и предложения коммунистов. На
до помнить, что дальнейшее повышение 
активности партпйпой массы зависит в 
огромной степени от того, как партийные 
органы и их руководители воспримут 
критику, идущую со стороны коммуни
стов.

Там, где партийные органы своей рабо
той па осуществлению предложений комму
нистов доказывают па деле большевистское 
отношеппе к критике, там, где коммуни
сты убеждаются, что их замечания не по
висли в воздухе, а претворяются в жизнь, 
—  там еще больше возрастает актпвпость 
партийной массы, развивается инициати
ва, самодеятельность коммунистов. Это 
можно ридеть па примере многих первич
ных парторганизаций г. Колпашево, Бак
чарского, Пышкино-Троицкого, Кировского 
и других районов.

Райкомы стали значительно лучше ру
ководить первичными партпйпымп органи
зациями, проявлять больше инициативы в 
постановке и р разрешении важных во
просов развития сельского хозяйства, про
мышленности, культуры. Пышкипо-Тропц- 
кий райком партии, например, проанали
зировал критические замечания и пред
ложения коммунистов, а затем разрабо
тал конкретные меры по их осуществле
нию и добивается от всех партинпых ор
ганизаций боевой, энергичной работы в 
этом направлении.

Чутко прислушиваться к голосу комму
нистов, внимательно изучать их предложе
ния, быстро на них реагировать —  важ
нейшее требование большевистского стиля 
работы партийных органов. Там, где забы
вают об этом важнейшем принципе пар
тийного руководства, неизбежны серьез
ные ошибки.

Однако у нас еще много таких фактов, 
когда отдельные районные комитеты

ВКП(б) и партийные бюро первичных ор
ганизаций формально относятся к спра
ведливым предложениям коммунистов, бы
стро забывают о них. не проявляют ни
какой оперативности и деловитости в 
устрапецпи недостатков,, на которые ука
зывалось па партийных собраниях, на 
пленумах райкомов партии.

Недавно бюро областного комитета 
ВКП(б) заслушало доклад секретаря Вок
зального райкома партип тов. Жукова о 
выполнении предложений коммунистов. 
Бюро обкома отметило, что Вокзальный 
райком ВКП(б) проявил недопустимую 
медлительность в обобщении и реализа
ции критических замечаний и предложе
ний коммунистов, высказаппьтх па собра- 
ппях первпчпых парторганизаций в связи 
с обсуждением итогов работы IV пленума 
обкома ВКЩб). В результате многие кри
тические замечания и предложения не вы
полняются.

Нечутко относятся к критическим заме
чаниям и предложениям коммунистов и 
работники Туганского райкома партии. 
Они мало что сделали по устранению недо
статков, па которые указывали им ком
мунисты.

Пепартпйное отношепио в критике, 
к предложениям коммунистов не может 
быть терпимо. Нельзя забывать указание 
товарища Сталина о том, что «самокрити
ка есть неотъемлемое и постояпно дейст
вующее оружие в арсенале большевизма, 
неразрывно связанное с самой природой 
большевизма, с его револгоцпоппым духом». 
Задача партийных организаций заклю
чается в том, ‘ чтобы оттачивать это ору
жие, развивать критику и самокритику, 
повышать ее уровепь, поднимать актив
ность коммунистов и широких масс тру
дящихся на преодоление недостатков в ра
боте.

Необходимо всемерно повышать ответ
ственность партийных комитетов за вы
полнение решений партийных собраний, 
за претворение в жизнь предложений ком
мунистов. Главное состоят в том, чтобы 
быстрее исправлять ошибки и недостатки 
в работе, во-время поддерживать все по
вое, передовое, прогрессивное, воспитывать 
кадры в духе большевистской припцппн- 
альности и непримиримости в недостаткам, 
в духе большевистской критики и само
критики.

Партийные органы обязаны установить 
такой порядок, чтобы ход реализации кри
тических замечаний коммунистов стоял в 
центре вппмапия работников, членов и 
бюро райкомов ВКЩб). Неотложная 
задача районных комитетов партии 
заключается в том. чтобы в бли
жайшее’ время определить коивретпые ме
ры по устранению вскрытых недостатков 
в каждой первичной парторганизации, оп
ределить конкретные сроки и исполните
лей.

Собрания первичных партийных органи
заций, обсуждавшие постановление IV пле
нума обкома ВЕЩб), явились сильным 
средством мобилизации коммунистов на 
успешное выполнение решения Централь
ного Комитета партии Обязанность райко
мов, горкомов партии внимательно отнес
тись к каждому замечанию и предложению 
коммунистов, неуклонно претворять в 
жизнь решения, принятые собраниями. От 
этого будет зависеть дальнейший подъем 
партийно-оргапизациопиой и партийно-по
литической работы парторганизаций, повы
шение нх боеспособности. Только при этом 
условии будут до конца устранены те 
недостатки, о которых говорили коммуни
сты, и партийные организации быстрее 
выполнят решения Центрального Комите
та партии и IV пленума обкома ВКЩб).

Девятнадцатый том Сочинений В. И. Ленина 
на украинском языке

ЕИЕВ, 17 мая. (ТАСС). Государствен
ное издательство политической литера
туры УССР выпустило в свет в переводе 
на украинский язык девятнадцатый том 
Сочинений В. И. Ленина.

Перевод осуществлен Украинским фили
алом института Мглкса —  Энгельса —  
Ленина при ЦК ВКЩб).

На полях страны
МКПСК, 17 мая. (ТАСС). В Белоруссии 

прошли обильные грозовые дожди. Они 
благоприятно повлияли па посевы. Повсе
местно отмечается дружное развитие яро
вых, многолетних трав, местами началось 
кущение овса и ячменя. Во всех районах 
республики рожь вышла в трубку. В юж
ных областях она уже колосится.

Полеводческие бригады приступили к 
прополке посевов.

***
БАРПАУЛ, 17 мая. (ТАСС). Запоздалая 

весиа пе отразилась на темпах весеннего 
сева на Алтае. Десятки колхозов края 
уже закончили плап весеппего сева и 
сеют сверх задания. Колхозы края пачали 
массовый сев сахар аой свеклы. Па свекло-

впчпых полях Алтая работает мпото но
вых машин, в том числе свекловичных 
комбинированных сеялок.

V

КУЙБЫШЕВ. 17 мая. (ТАСС). Колхозы 
области завершили сев подсолнечника в 
более ранние сроки, чем в прошлом году; 
посевная площадь расширена на 18 ты
сяч гектаров.

Весенние посевы дали дружные всходы; 
хорошо развивается также подсолнечник, 
посеянный под зиму.

Механизируется уход за растениями. 
Почти во всех колхозах области при посе
вах будет, применена тракторпая культи
вация междурядий.

Все силы —на повышение
т е м п о в  с е в а

Равняться 
на передовиков
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Бригадир 

тракторной бригады тов. Илюшин из Зы
рянской МТС является одним из инициа
торов социалистического соревнования в 
области за высокую выработку, культур
ную обработку земли и экономию горюче
го. Бригада обязалась выработать по 700 
гектаров на трактор СХТЗ, провести сев в 
лучшие агротехпические сроки, обеспе
чить получопие урожая ие менее 16 
центнеров с гектара на всей площади по
сева и по 20 центнеров е гектара на се- 
мениых участках.

Итоги двух первых пятидневок полевых 
работ говорят о том, что эта бригада, об
служивающая колхоз «14 лет Октября», 
Туендатского сельсовета, крепко держит 
свое слово. В районе она заняла первое 
’ место.

Па 15 мая бригада Илюшина выполни
ла план тракторных работ почти на 30 
процептов, плап сева —  на 50 процен
тов. выработала па 15-сильпый трактор 
по 37 гектаров. Трактористы тт. • Ко
тов, Лобов, П. Илюшип, Дутов, Леушин с 
первых диен работы вьгаолпяют и пере
выполняют свои дневные задапия.

Стахановская работа тракторпой брига
ды позволила сельхозартели «14 лет Ок
тября» запять первое место в районе по 
итогам работы за первые две пятидневки. 
Тракторы здесь работают бесперебойно и 
круглосуточно, опи находятся па социали 
стпческой сохраппостп у трактористов.

Задача каждой МТС, тракторной брига
ды, йссх трактористов состоит в том, что
бы провести сев высококачественно, в 
лучшие, сжатые сроки. Важнейшее значе
ние при этом имеет пахота с предплужни
ками. Одпако мпогие механизаторы грубо 
нарушают этот порядок.

Колхоз имени Дзержинского обслужи
вает тракторпая бригада тов. Соглаева. 
На 14 мая здесь было вспахано около 60 
гектаров и все —  без иосдилужииков. 
Кроме тогц, трактористы этой бригады ие 
опахивали копны загопов, неоднократно 
допускали мелкую пахоту и огрехи. 
Третью часть рабочего времени машины 
простаивают по разлпчпым причинам.

Такое же положение в тракторпой 
бригаде тов. Федорова, которая обслужи
вает колхоз имени Димитрова. Пахота ве
дется без предплужников. Бригадиры трак- 
торпых бригад тт. Кудинов, Лактионов от- 
перпули предплужники и бросили их иа 
первой же борозде. Некоторые руководите
ли колхозов пе борются с бракоделами, 
мирятся с нарушениями правил агротех- 
пики, а подчас и сами разрешают трак
тористам снимать предплужники. Так бы
ло, например, в колхозах «Стахановец»,. 
«Путь к социализму» и других.

Машинно-тракторные станции района 
крайне медленно ведут работы на весен
нем севе и не укладываются в сроки, 
предусмотренные в договорах с колхоза
ми. Руководители МТС —  тт. Пчелннц-зв, 
Шармапов, Гамалеев мало занимаются ор-- 
тонизацией труда в тракторных бригадах, 
ие ведут упорной борьбы за высокий уро
жай па основе правильного применения 
передовой агротехники.

Так продолжаться дальше не может. 
Мехапизаторы обязаны добиваться куль
турной обработки земли, чтобы обеспечить 
получение высоких урожаев. Руководите
лям МТС необходимо широко распростра
нять опыт лучших тракторпых бригад, 
трактористов, внедрять передовые методы 
работы.

А. СМАГИН.

Повысить организованность, усилить 
напряжение в полевых работах

ШЕГАРКА. (По телефону). Для колхоз
ной деревни, сельских коммунистов, для 
всех тружеников социалистического зем
леделия иет сейчас более важной и ответ
ственной задачи, чем успешное проведе
ние весеппего сева. Успешно провести 
сев —  в сжатые сроки, на высоком агро
техническом уровне —  это значит создать 
условия для дальнейшего нодъема сель
ского хозяйства, умножения общественно
го богатства колхозов и роста дохода кол- 
хозпиков. '

Правильно опенпв важность этих задач, 
передовые колхозы и сельсоветы Шегар
ского райопа полным ходом ведут полевые 
работы. Здесь высокопроизводительно ис
пользуется каждый час временп, изо дня 
в депь наращиваются темпы сева. Колхо
зы Десятовского сельсовета к 15 мая вы
полнили плап сева иа 35 процептов, а 
колхоз «За урожай» (председатель тов. 
Брусттчепко) —  более чем наполовину. 
Свыше 30 процептов выполнения плапа 
имеют колхозы имепи Лепипа, «Искра», 
«Краспая звезда», Бабарыкппского сельсо
вета. Быстро набирают темпы сельхозар
тели «К новым победам», «Парижская 
Коммуна». Баткатского сельсовета, зпачн- 
тельпо улучшили работу колхозы Апа- 
стаоьевского сельсовета.

Пе жалел сил и пс считаясь со времс- 
пем, самоотвсржеппо трудятся и трактори
сты МТС. Комсомольско-молодежные брига
ды Баткатской МТС тт. Панферова и Ка- 
липипа выработали па 15-сильпый трак
тор более чем по 50 гектаров. Они ком
плексно выполняют все работы и эконо
мят горючее. Тракторист этой МТС тов. 
Пегодип за истекшую пятпдпевку вырабо
тал па трактор1’ АТЗ 75 гектаров, сэконо
мил 75 килограммов горючего. Трактори
сты комсомольцы Стариковы за пять дней 
па таком же тракторе выработали в пере
воде на мягкую  пахоту 116 гектаров, 
сэкономили 190 килограммов горючего. 
Тракторист тов. Д. Варламов за пять дпей 
выработал на тракторе ЧТЗ 56 гектаров, 
СЭКОНОМИЛ 50 КИЛОЮ1 ' " ' " о о  ГП’ ' ’ ' ' " ' , ГО.

Но большипство колхозов райопа при
ступило к севу е большим запозданием и 
крайпо медлеппо ведет посевные работы 
сейчас. Так, папрнмер, колхозы Возпсссп- 
ского, Дубровипского сельсоветов пе по
сеяли и десятой доли того, что требуется 
по плану. Колхозу «Май» предстоит за
сеять 500 гектаров, а засеяно только 40. 
Свыше 20 колхозов района все еще не 
приступили к севу зерновых культур.

Очепь плохо организована работа трак
тористов/ Гусевской МТС. Здесь до послед
них дпей большппстоо трактолистпв не 
выполпяет норм выработки, соревнование 
в тракторпых бригадах не организовано. 
Почва стала пересыхать, упускаются луч
шие агротехпические сроки сева зерновых 
культур. Между пахотой и севом образо
вался большой разрыв.

Главпая причппа всех этпх недостатков 
заключается в том, что руководители пар
тийных организаций ЫТС, сельсоветов и

колхозов строят свою работу, исходя из 
старых расчетов и планов. Особенности же 
запоздалой воспы требуют срочно пере
смотреть все планы, графики и задания, 
по-новому произвести расстановку иа севе 
рабочей силы, машин и живой тягловой 
силы, проявить маневренность в их ис
пользовании, повысить напряжение, ор
ганизованность и ответственность каждо
го работпнка. Этого как раз не сделано ьо 
многих колхозах района.

В качестве примера неправильной орга
низации полевых работ можно взять кол
хоз «Краспый пахарь», Баткатского сель
совета, которому предстоит засеять 343 
гектара. Готовясь к севу, правление кол
хоза рассчитывало начать сев 4 мая, за
кончить к 20 мая. а фактически колхоз 
пачал сеять 1-2 мая. Несмотря па большое 
запоздание с началом сева, расчеты п рас- 
стаповка сил остались прежними. В ре
зультате к 15 мая засеяпо только 78 гек
таров. Еол.. "чики, запятые на полевых 
работах, на . льтстанах не живут, в. по
ле вт’хс'чт когда козгу вздумается, ежс- 
дпевпые и пятидневные задапия до них 
пе доведены, итоги работы дпя не подво
дятся. Председатель колхоза тов. Макаров 
и бригадир полеводческой бригады тов. 
Феофанов на полях бывают редко, не сле
дят за работой трактористов, сеяльщиков, 
возчиков. Нормы высева пшеницы здесь 
были завышены.

Пет тсспого содружества между поле
водческой и тракторпой бригадами. Газоге- 
иераториые трактйры часто простаивают 
из-за несвоевременной доставки чурочки. 
Например, 15 мая трактор простоял из-за 
этого всю ночь.

В колхозе подготовлено под пшеницу 
около 100 гектаров черных паров, имеет
ся достаточное количество рабочей силы. 
Еолхоз обслуживают три трактора. Но 
правлепис во главе с председателем тов. 
Макаровым ие думает о лучшей организа
ции работ. Например, па севе можно при- 
меппть сцеп двух сеялок и этим высвобо
дить один трактор для пахоты. Но этого 
пе сделало: тракторы тяпут по одной cej 
ялке. Предложение бригадира тракторпой 
бригады тов. Оловяпишпинопа сеять почыо 
председатель колхоза тов. Макаров отверг.

Руководители МТС не проявляют опера
тивности и маневреппости в расстаповке и 
использовании тракторов и других машин. 
Еолхозы «Гигапт» и имени XV III парт- 
съсзда обслуживаются одной тракторпой 
бригадой Баткатской МТС. Но все тракто
ры работают в колхозе «Гигант». Здесь 
посеяна пшеница, подходит к копцу сев 
овса, а в колхозе имени XV III партсъезда 
тракторами пе вспахапо ни одного гекта
ра. Сроки уходят, а колхоз, ожидая трак
торы, ие пачал еще сев.

Райком ВЕП(б) и райисполком должны 
пемодлоппо исправить имеющиеся ссрьо-г- 
пые недостатки в организации полевых 
работ.

Н. ШНУРАТОЗ.

Я ги тато р ы — на полях
Лучановская территориальная партор

ганизация детально обсудила вопрос о 
проведении весеннего сева. Коммунисты 
правильно решили, что оперативное руко
водство севом имеет решающее зпачепие и 
прппялп меры к тому, чтобы колхозники 
ежедневно знали, как идут полевые рабо
ты. Каждый день по получении сводок 
от колхозов и бригад составляется бюлле
тень по сельсовету. В бюллетене указы
ваются места, запимаемые колхозами, от
мечаются лучшие трактористы, пахари, 
бороповолоки и другие работники, запятые 
на вессппем севе. Бюллетень ежедневно 
направляется почтальонами в колхозы, и

агитаторы обсуждают его с колхозниками
па полях.

В пыпегапгою всспу в каждой трактор- 
ион и полеводческой бригаде работает 
3— 4 агитатора. Особенно хорошо ведет 
агптацпоппую работу секретарь комсо
мольской организации колхоза имепи Во
рошилова Л. П. Лобастова. Она регулярпо 
сообщает колхозпикам повости пз жизни 
пашен Родины, рассказывает о событиях 
за рубежом, отражает в боевых листках 
ход весенне-полевых работ, соревнование 
колхозников за высокий урожай.

В. ШУРУПОВ.
Томский район.

Не допускать разрыва между пахотой и севом
О ходе весенних полевых работ в колхозах области на 15 мая 1950
За

Г .
истекшую пягидпевку погодные 

условия благоприятствовали массовому 
развороту весенних полевых работ, но ход 
весновспашки и тем более сева остается 
неудовлетворительным, особенно в Чаин- 
ском районе, где вспахано • всего лишь 
296 гектаров и засеяно 59 гектаров. 
Бакчарекий район вспахал 277, засеял 
118 гектаров —  вдвое мепыпе, чем со- 
певпующийся с ппм Парбигский район. 
Плохо развертываются работы в Туган
ском и Молчаиовском райоиах.

Районы, имеющие МТС, заняли следую
щие места: 1-е —  Еожевпиковский, 2-е
—  Шегарский, 3-е —  Зырянский,. 4-е—  
Еривошеииский. 5-е —  Томский, 6-е —  
Асиповский, 7-е —  Туганский, '8-е —  
Парбигский, 9-е,—  Пышкино-Троицкий, 
10-е —  Молчаповский, 11-е —  Бакчар- 
ский, 12-е —  Папабельский, 13-е —  Ча- 
инский. 14-е —  Колпашевский.

Районы, не имеющие МТС: 1-е —  Пу- 
динский, 2-е —  Васюгаиский, 3-е —  Те- 
гульдетский, 4-е —  Еаргасокский, 5-е —  
Верхне-Кетский. 6-е —  Александровский.

КожевникоЕский райоп, занявший Пер
вое место в.области (секретарь райкома 
ВКЩб) тов. Сомов, председатель райиспол
кома тов. Головенко), выполнил план вес
новспашки па 21,4 процента, план сева—  
на 22 процента, в том числе пшеницы на 
38 процентов. Этот райоп дал в отчетную 
пятидневку наивысший прирост по севу — 
16.5 процента.

Шзгарский район, занявший второе ме
сто (секретарь райкома ВЕП(б) тов. Ионии, 
председатель райисполкома тов. Козлов), 
выполнил план весиовспашкн па 19.2
процента, план сева —  па 14 процентов, 
в том числе ншешгаы иа 22 процента.

Среди районов, пе имеющих МТС, пер
вое место занял Пудинский район (секре
тарь райкома ВКЩб) тов. Ворошилов, 
председатель райисполкома тов. Базанов),

который вьгаолпил план веспорспагаки па 
33 процепта. Однако район продолжает 
сдерживать сев яровых культур. Васюган- 
ский район, занявший второе место, вы
полнил плап весновспашки на 31 процент.

Хороший прирост весповспашки дал 
Еаргасокский райоп —  23 процепта, ТомУ 
ский район —  19 процептов, Васюгап- 
ский. Еривошеииский —  по 18 процеп
тов. В остальпых районах прирост весно
вспашки был неудовлетворительный. Па
прнмер, в Бакчарском, Чаипском, Колпа- 
шевском и Верхне-Кетском райоиах оп 
составил всего лишь 3— 4 процепта.

Тревожное положение создалось в кол
хозах области с севом яровой пшеницы, 
сроки которого истекают. Особенно плохо 
сеют яоовую пшеницу в Томском, Тугап- 
ском, Еривошеинском и Асииовском рай
онах.

Неудовлетворительный ход сева яровых 
культур объясняется главным образом тем, 
что колхозы области допустили большой 
разрыв между площадью, приготовленной 
для сева, и засеянной площадью. В Том
ском и Шегарском районах такой разрыв 
составил более 6 тысяч гектаров, в Аси- 
новском— 7 тысяч, в Кожевниковском —  
почти 4 тысячи гектаров.

Партийные и советские организации, 
руководители колхозов и МТС, бригадиры 
полеводческих и тракторпых бригад 
должны коренным образом улучшить поло
жение с севом яровых, всеми средствами 
ликвидировать образовавшийся разрыв 
между севом и количеством заготовлепиой 
под посев земли. Если колхозы в эту пя
тидневку сумеют засеять всю землю, за
готовленную под пар, зябь и поднятую 
веепопспашку то к 20— 22 пая область 
сможет выполпить плап сева пе менее, 
чем иа 50 процентов, а. по огделышм

оайопам —  Еартосокскому, Пудипскому, 
Чакнскому —  еще больше.

Песмотря па треволепое положение с 
севом, руководители некоторых районов, 
МТС и колхозов все еще медлят с развер
тыванием массового сева, решительно пе 
просекают равиодушпого отношения не
которых работников в судьбе будущего 
урожая, пе примепяют передовых методов 
работы, рекомендуемых обкомом партии и 
облисполкомом. Многие директоры МТС 
(Тунгусовсвой —  тов. Степапов, Пыт- 
кинсеой —  тов. Бахарев, Корниловской —  
тов. Зыков, Чердатской -— тов. Шарма
пов) пе внедряют почасовой график ра
боты трактороз, мотивируя это тем, что 
массивы полей у пих небольшие, почва 
влажная, погода плохая и т. д.

Областпое управление сельского хозяй
ства (начальник тов. Несын) и начальник 
управления МТС тов. Мосин также пе 
принимают мер к широкому внедрению 
почасового графика работы тракторных 
бригад. А внедрение почасового графика 
зпачителыю повышает производительность 
труда. Например, трактористы бтттсды 
тоз. Омельченко Кривошеинской МТС в 
колхозе «Октябрь», применяя почасовой 
график, вспахивают в две смены па трак
торе ПАТИ по 17— 18 гектаров при нор
ме 12 гектаров. Почасовой график дол
жен применяться и при работе на живом 
тягле.

Самое широкое применение должны най
ти также яровизация семяп, сокращающая 
вегетационный период сельскохозяйствен
ных культур, и применение гранулировап- 
пых удобрений при одповоемеппом их вы
севе с семенами. Партийные, советские 
органы, специалисты сельского хозяйства 
и механизаторы МТС обязаны принять все 
меры к тому, чтобы этой весной в массо
вом масштабе применить повые, прогрес
сивные методы работы.

Сталинградской областной библиотек 
кой для Ново-Аипенского района выделе-  ̂
на передвижная библиотека-автомобиль.! 
Она обслуживает полевые станы колхо
зов и тракторных бригад МТС.

На снимке: библиотека-автомобиль на! 
полевом стане колхоза имени Вороши
лова. На переднем плане (слева напра
во): трактористка А. Коблова, прицепщи
цы М. Юдина и О. Ермилова, тракто 
рист С. Рябухин.

(Фотохроника ТАСС).

Аппарат, управляющий 
работой станков

Старший научный сотрудник Москов
ского стапкоипструмепталыюго ипститута' 
имени Сталина Л. М. Еауфмап изобрел ап
парат, автоматически управляющий ра-' 
ботой металлорежущих станков—  «АЕ-3».’ 
Этот механизм позволяет автоматически 
обрабатывать па токарных станках много
ступенчатые цилиндрические детали с 
точностью до 0,06 миллиметра по диамет
ру и длине (независимо от размеров). По 
окончании обработки станок сам останав
ливается, резец возвращается в исходное 
положеппе.

Прнпцип работы аппарата —  электро
механический. Его наладки производится 
очепь просто и запинает пе более одпон 
минуты.

Заданные размеры детали набираются 
па аппарате, затем включается стапок и 
деталь обтачивается, согласно дапиым чер
тежа, без участия рабочего.

Аппарат тов. Кауфмана позволяет одно
му рабочему обслуживать одповремепно 
несколько токарпых станков, причем 
па всех стайках можпо применять скоро
стные режимы резания.

К серийному производству новых аппа
ратов приступил экспериментальный за
вод. Имп будут оспашаться товарные, 
станки «ДИП 200» и «16-16». (ТАСС),

М осковская область  
закончила сев ранних

зер новы х
Колхозы и совхозы Московской области 

выполнили план сева рапних зерновых 
культур. Закопчен сеч однолетних трав, 
льна-долгунца. Передовые сельскохозяйст-' 
венные артели закапчивают посадку кар
тофеля.

Большинство тракторпых бригад МТС 
области ведет вспашку паров. Па участ
ках раппего сева повсеместно зелепеют 
дружные всходы. Хорошо развпваются 
всходы морковп, свеклы, лука, редиса и 
других овощных культур. (ТАСС).

Новые магазины на селе
Потребительская кооперация приступи 

ла к строительству новых магазинов, ла 
вок и палаток. В деревнях и селах в пы 
нешпем году откроются более 14 тыся' 
повых торговых предприятий —  район 
пых универмагов, специализированных ма 
газинов по торговле строительными, хо 
зяйствеинымн п культурными товарами.

Сельские потребительские общества от 
крывают в этом году, помимо существую 
щих лавок, много повых магазинов и 
продаже промышленных товаров, осущест 
вляя задачу, поставленную Центросоюзом 
каждому сельпо —  свой сельмаг. (ТАСС)

Готовы к приему хлеба
ЛЬЕОВ, 17 мая. (ТАСС). Заготовител 

пые организации Львовщины готовятся 
приему хлеба нового урожая. Построен 
крупные зерносклады в Краспснскоы 
Яворовском районах, кашггальпо отремо 
тированы склады и в других райоиах. 1 
крупнейшем элеваторе области подготовл 
пы зерноочистительная аппаратура, вес 
вое хозяйство, оборудованы стотонные в 
сьг,_ установлен мощный зсрноочистител 
ный сепаратор. Приемка хлеба будет нр 
изводиться механизированным способом.

Широкая механизация приема хлз' 
будет применена во многих зерносклад; 
области.

С е н о к о с

КАРШИ (Узбекская ССР), 17 
(ТАСС). В долине реки Кашка-Дарья д 
но цветут степные травы. Сельхоза; 
Гузарского, Бешкентского, Кассат 
райоиов приступили к сенокосу. Па yi 
с богатым травостоем вышли самохо, 
сенокосилки машииио-жнвотноводче 
стаплии.

Члены крупнейшего животповодче< 
колхоза «Узку», Дехкапабадского pai 
решили создать двухлетний запас ко| 
Для этого они использовали дополнил 
но 400 гектаров сенокосных угодий, 
чин дехканабадских животноводов по; 
тили мпогие колхозы области 

V
ЧЕРПОВЦЫ, 17 мая. (ТАСС). Кол 

области па полмесяца раньше, ч 
прошлом году, приступили к уборке i 
Повсеместно в этом году па Буковине 
сокий травостой.
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Организованно, завершить учебный год
O'®в сети партийного просвещения

Хорашо шптшвдя 
н итогоаым амятням

В коллективе областного финан
сового отдела второй год работает кру- 
амщ по изучению «Краткого курса исто- | 
рпы ВКП(б)», которым я руковожу. Хочу | 
коротко рассказать о своей; работе.

В прошлом учебном году в кружке было 
закончено изучение шести глав «Крат- j 
кого курса поторцц BE)1(6)». В этом году j 
учебный план, рассчитанный па 63 часов, 
закончен 21 апреля, и теперь слушатели, 
повторяя пройденный материал, готовят
ся к итоговым занятиям.

Повторение я веду в форме беседы, 
це.тью iwropoii является обсуждение ос
новных вопросов темы. Я заранее форму
лирую эти вопросы, тщательно продумы
ваю вейь ход беседы, предусматриваю те 
затруднения, которые могут возникнуть у 
слушателей при обсуждении сложных те
оретических вопросов.

Добиваюсь, чтобы в беседе принимали 
активное участие все слушатели. Если 
слушатели дают не совсем правильное 
толкование вопроса, поправляю н разъяс
няю, но чаще сами слушатели поправля
ют выступающего или дополняют его вы
ступление. Если замечаю, что какой-либо 
товарищ отвлекся, прошу его принять 
участие в обсуждении, ставлю дополни
тельные вопросы.

На занятиях использую наглядные по
собия: политическую карту мира, табли
цы, картины. Часто указываю слушателям 
дополнительную политическую к художе
ственную литературу.

Повторение материала требует большой 
работы цроцагаидиста над собой. Готовясь 
к занятиям, я целиком прочитываю весь 
материал по «Краткому курсу» и другим 
первоисточникам марксистско-ленинской 
литературы, изучаю по карте места исто
рических событий, просматриваю допол
нительную политическую и художествен
ную литературу, газеты, журналы, затем 
составляю подробный конспект.

Очень больщое зцачеппе прп повторе
нии материала имеет заключение пропа
гандиста. Я его делаю после обсуждения 
каждого вопроса. В заключении обоб
щаю выступления слушателей, разъяспяю 
Отдельные положения из истории и теории 
большевистской партци, обращаю внима
ние на главпое. В конце занятия даго раз
вернутую оцепку выступления каждого 
слушателя, указываю па пробелы в зна
ниях отдельных товарищей, рекомендую 
дополнительную литературу.

Слушадеди при првторепип пройденного 
материала пользуются своими конспекта
ми, которые я просматривала в течение 
учебного года. Сейчас прп подготовке к 
итоговым занятиям я регулярно провожу 
индивидуальные и групповые консульта
ции для слушателей.
' Большим недостатком в нашей  ̂работе 
является отсутствие постоянно действую
щего семинара при горкоме ВКП(б), кото
рый мог бы оказать большую помощь про
пагандистам.

- Е. ВАСИЛЬЕВА, 
внештатный пропагандист при 

парторганизации областного 
финансового отдела.

Партийный кабинет райкома
партии

Чаицский райпарткабинет стремится со
здать пропагандистам райопа и самостоя
тельно изучающим историю и теорпю' 
большевистской партии все условия для 
нормальной И плодотворной работы над 
собой. Лекционный зал, комната для само
стоятельной работы, библиотека оборудо
ваны учебным инвентарем, наглядными 
пособиями, методической и политической 
литературой.

В течение всего учебного года при 
парткабинете бесперебойно работало восемь 
■учебных групп коцмунмсто.в, комсомоль
цев и интеллигенции райцентра. В каждой 
группе —  от 20 до 30 слушателей, са
мостоятельно работающих над изучением 
работ классиков марксизма-ленинизма. 
Ежемесячно, начиная с октября, для каж
дой группы в отдельности читались лек
ции, проводились теоретические собеседо
вания цо каждой изучаемой работе. В ре
зультате за 7 месяцев каждым было изу
чено по 6— 7 работ, классиков маркеизма- 
лешшизма. Для самостоятельно работаю
щих над собой в течение учебного года 
прочитано 65 лекций, проведено 66 теоре
тических групповых собеседований по тео
рии и истодаи большевистской партии.

Хорошо усвоили изучаемый материал 
тов. Янович —  директор леспромхоза 
«Томлеетод», тт. Обухов, Красильникова 
—  работники райкома партии, Серебряко
ва, Тщгспц, Овчинников —  работники 
райисполкома, Зиннченко, Федоренко, Сипе- 
окий —• работники райпотребсоюза, Ашма- 
нов, Северьянов, Уирилов, Итальянцев, 
Кайдздов, Зотов ц другие.

При парткабинете работает районная 
партийная школа, в которой занимаются 
50 человек. Слушатели заканчивают изу
чение программного материала и готовятся 
к итоговым занятиям по первым семи 
главам «Краткого курса истории ВЕП(б)». 
Каждый слушатель райпартшколы в тече
ние учебного года конспектировал изучае
мый материал, большинство принимало ак
тивное участие в классных занятиях. Хо
рошо усвоили программный материал пер
вого учебного года тт. Рябьпнев, Лямзип, 
Морозов, Прозорова, Селяниыов, Решетни
ков и другне.

При парткабинете ежемесячно выпу
скается стенная газета «Пропагандист», в 
которой коммунисты, комсомольцы, аги
таторы рассказывают о пропагандистской 
и агитационной работе. Газета также под
вергает критике коммунистов, проявляю
щих нерадивость в учебе. Кроме стенной 
газеты, опыт пропагандистов и агитаторов 
обобщается в специальном блокноте на 
особом щите. Это оказывает больщое вли-

Вы пуск слушателей 
партийной школы

В Кривошеино состоялся _ выпуск слу
шателей районной партийной школы. 
Щкру. окончили 27 коммунистов и ком
сомольцев. На экзамене по «Краткому 
курсу цртерни В Р (б )»  20 слушателей 
получили хорошие и отличные оценки.

Хорошие здания но истории партии по
казали коммунисты тт. Федоренко, Брызга
лова, комсомольцы тт. Курочкина, Кудри
на, Данилов и другие.

яппе на улучшение агитационно-пропа
гандистской работы в районе.

Парткабинет держит постоянную связь 
С внештатными пропагандистами райкома, 
консультантами и руководителями сель
ских полптшкол. Связь эта осуществляет
ся через семинары, индивидуальные бесе
ды, консультации по различным теорети
ческим п методическим вопросам.

В 15 политшколах радона закончено 
изучение и повторение программного мате
риала, начались итоговые занятия. Пар
тийный кабинет организовал в помощь 
пропагандистам в подготовке к итоговым 
занятиям чтение лекций по теоретическим 
н • методическим вопросам, консультации 
для пропагандистов и слушателей. Подго
товлены наглядные пособия.

Хорошо прошли первые итоговые заня
тия у лучших внештатных пропаганди
стов райкома тт. Астафуразоц, Мухар- 
товоц, КадаГшпа, Бондаренко, Фоминых, 
Воробьева п других.

В течение мая с помощью пропаганди
стов райком партии закончит в основном 
комплектование сети партийного просве
щения на новый учебный щ . Подобраны 
пропагандисты для всех кружков н полит
школ.

В минувшем учебном году в районе в 
седи партийного, п комсомольского полити
ческого просвещения обучалось свыше по
лутора тысяч человек. Большинство из 
них выполнили учебные планы, сделали 
еще один шаг в повышении своего идей
но-теоретического уровня.

В работе партийного кабинета есть еще 
много недостатков. Главный из них со
стоит в том, что парткабинет мало обоб
щал и распространял опыт лучших пропа
гандистов и агитаторов. Парткабинет и 
первичные партийные организации не до
бились такого положения, чтобы все 
коммунисты учились хорошо. Пасть ком
мунистов продолжает проявлять неради
вость в учебе. К ним относятся, напри
мер, тд. Цветков, Нечаев, Савин, Злобина, 
Михайлов и другие. Партийные организа
ции не приняли своевреиеннр мер для 
привлечения всех коммунистов к учебе.

Задача партийного кабинета, первичных 
партийных организаций и всех пропаган
дистов состоит в том, чтобы организован
но завершить учебный год в сети партий
ного просвещения, провести итоговые за
нятия на высоком идейно-теоретическом 
уровне и хорошо подготовиться к новому 
учебному году.

И. ТЕЛЬНОВ,
заведующий парткабинетом Чаинского 

райкома ВКП(б).

В  Министерстве 
Иностранных Дел

Вера Стукалова —  одна из лучших 
калошниц комсомольско-молодежного 
конвейера Лилии Кокиной Томского за
вода резиновой о0уви. При систематиче
ском перевыполнении производственных 
заданий она дает продукцию только 
отличного качества.

На снимке: Вера Стукалова за рабо
той.;

Фото Ф. Хитриневича.

Накануне экзаменов 
в школах

Многочисленные лозунги и плакаты, 
памятки, стенная газета —  все говорит 
-учащимся средней школы А? 1 города 
Колпашево о предстоящих экзаменах. В 
школе оформлены уголки повторения.

Для десятиклассников прочитаны обзор
ные лекции по темам: «Основные задачи 
новой сталинской пятилетки», «Мировое 
зпачение советской литературы», «Стра
ны новой демократии», «Сталинская Кон
ституция».

В школе организован уголок на тему: 
«Кем быть?». В нем помещены материа
лы. рассказывающие об условиях приема 
в техникумы и высшие учебпые заведе
ния нашей страны, о том, кого- готовят 
эти учебные заведения. <•

В школе IN? 2 комсомольцы организова
ли уголок подготовки к экзамепам, напи
сали плакаты и лозупги. выпустили спе
циальные номера стенных газет.

Формальное отношение к делу
17 мая в Кировском райкоме партии 

состоялось районное совещание пропаган
дистов. На обсуждение был поставлен 
очень важный вопрос —  о подготовке и 
проведении итоговых запятий в сети пар
тийного просвещения. На совещание соб
ралось более 150 пропагандистов, кон
сультантов и секретарей первичных парт
организаций.

Однако отдел пропаганды и агитации 
райкома партии формально отнесся к ор
ганизации совещания. Оно пе было подго
товлено. За день до совещания в отдел 
были вызваны несколько пропагандистов, 
•и им предложили выступить иа совеща
нии р докладами. Ясно, что пропагандисты 
тт. Черняк, Владимирский и другие не 
успели подготовиться к докладам и свели

их к 5— 10-минутным выступлениям.1
Некоторые из выступающих рекомендова
ли неверные методы в работе со слушате
лями.

После таких «докладов» желающих вы
ступать пе нащдось. Выступления работ
ников отдела пропаганды и агитации рай
кома партии тт. Макавеева и Серых так
же не поправили дела.

Пропагандисты выразили свое неудов
летворение такой организацией ответствен
ного совещания. Райком партии должен 
принять необходимые меры к тому, чтобы 
в бд ц ж ай щ ер  время провести xopqhjq под
готовленные семинары пропагандистов с 
обсуждением вопроса о подготовке и про
ведении итоговых занятий.

Е. МИХАЙЛОВА.

Передвижная библиотека 
на полях

Около 300 книг насчитывает пере
движная библиотека Тахтамышевского 
сельского клуба Томского района. Заве
дующая библиотекой тов. Куприянова 
часто меняет книги колхозникам,- жи
вущим па полевых станах. Концертная 
бригада также обслуживает колхозников 
иа полях. Активное участие в работе 
бригады принимают учителя Тахтамышев- 
ской семилетней школы. '

Ш, КАЗАКОВ.

Концерты 
симфонического оркестра 

в районах области
Симфонический оркестр Томской област

ной филармонии выезжал в полном соста
ве в Асиновский и Туганский районы.

Иа концертах исполнялись произведения 
Глинки, Чайковского, Кабалевского, Бшэ 
И др. Была исполнена также сюита 
«Томск» томского композитора Е. Корчцн- 
ского.

В концерте принимали участие солисты 
филармоний, которые исполняли арии из 
опер и песни советских композиторов.

Колхозники и сельская общественность 
тепло встретили выступления артистов 
филармонии.

15 мая Заместитель Министра Иност
ранных Дел А. Е Богомолов вручил фран
цузскому послу г-ну НГатеиьо ноту Со
ветского Правительства в ответ па поту 
Французского Правительства по вопросу о 
репатриации советских граждан из Фран
ции и ее зон оккупации в Германии п 
Австрии.

В ноте Советского Правительства ука
зывается, что утверждения:, содержащиеся 
во французской ноте о том, что якобы 
французские власти выполнили взятые 
па себя обязательства по созданию усло
вий, необходимых для репатриации совет
ских граждан из Франции и ее зон окку
пации в Германии и Австрии, не соответ
ствуют действительности.

Факты показывают, что французские 
власти лишают советских граждан, под
лежащих репатриации, возможности вы
ехать на Родину и прибегают для этого в 
различным незаконным действиям. Извест
ны многочисленные факты, когда в доку
ментах, выдаваемых перемещенным совет
ским гражданам, указывается заведомо 
неправильно и вопреки их воле граждан
ство другого государства, как это было с 
советскими гражданами Васильчуком, Ба- 
бюсом и другими; когда французские вла
сти отказырают в репатриации переме
щенным советским гражданам, прибывщнм, 
во Францию с этой целью из других 
стран, в частности, из западных зор ок
купации Германии, как это имело место в 
отношении советских граждан Катаева и 
Лерина. Фрапдузская администрация ла
геря «Борегар» не только без всяких к 
тому оснований отказала в репатриации 
советским гражданам Антоняну, Вензелю, 
но пыталась завербовать их в иностран
ный легкой для отправки в Индокитай.

В ноте отмечается, что французские 
власти вместе с тем продолжают препятст
вовать советским представителям об
щаться с советскими гражданами, нахо
дящимися во французских зонах оккупации 
Германии и Австрии, подвергая при этом 
перемещенных советских граждан, заяв
ляющих о своем желании выехать на Ро
дину, всякого рода притеснениям и реп
рессиям. В частности, 13 января с. г. прп 
посещении генерал-майором Юркпным и 
полковником Гаррилозым лагеря «Кан- 
дель» (французская зона оккупации Гер
мании) на беседу с пнми явилось около 
40 чел. советских граждан, но сопровож
давший советских представителей фран
цузский полковник Эттен дад указание 
полицейским этого лагеря насильно уда
лить из комнаты всех советских граждан, 
за исключением 5 человек. 16 января прп 
цосещепри указанными советскими пред
ставителями лагеря «Бад-Цройцнах» у 
каждого барака были выставлены поли
цейские, которые блокировали бараки н 
пе разрешали советским гражданам выхо
дить оттуда для беседы с советскими 
представителями.

В нарушение статьи 2 франко-советско
го Соглашения о репатриации французские 
власти, как указывается в ноте Советского 
Правительства, систематически перебрасы
вают советских граждан целыми группами 
И в одцпочку из одного лагеря в другой, 
пе ставя об этом в известность советских 
представителей, расформировывая крупные 
лагери во французской зоне Германии —  
«Дидйрлацштайн», «Трир», «Швепцпи- 
ген», «Ройтр» и «Виберах» и во француз
ской зоне в Австрии— лагери «Вбргль»—  
«А» и «Б». Французские власти проводят 
массовую вербовку советских перемещен
ных граждан в специальные военные фор
мирования. Срзетские граждане, включен
ные в такие формирования, дислоцирую
щиеся в городах Меллау, Еазерн, Фельд

кирх и др., получают оружие и принуж
даются к прохождению военной подготов
ки.

Французские оккупационные власти не 
принимают никаких мер к пресечению 
деятельности различных враждебных Со
ветскому Союзу организаций, направлен
ной на срыв репатриации советских граж
дан. К таким организациям во француз
ской зопе оккупации Германии отпосятся: 
«Украинское объединение», имеющее в ла
герях зоны свои комитеты, филиал «Союза 
андреевсгсого флага» в гор. Фрсйбурге и 
ряд других организаций, перечисленных в 
ноте от 15 мая.

Касаясь содержащегося в ноте Фран
цузского Правительства предложения о 
восстановлении миссий по репатриации в 
Париже и в Москве, Советское Правитель
ство в своей ноте обращает внимание 
Французского Правительства на то, что во 
Франции находится около. 20 тысяч совет
ских граждан, подлежащих репатриации, 
в то время как репатриация французских 
граждан из Советского Союза закончена. 
В связи с этим практическая необходи
мость, вызвавшая в свое время создание 
увазанпых миссий, в настоящее время сох
раняет свое значение только в отношении 
репатриации советских граждан из Фран
ции, в силу чего Советское Правительство 
считает необходимым восстаиовлеппе со
ветской миссии по репатриации в Париже..

Также ничем не вызывается содержаще
еся в поте Французского Правительства 
предложение о созыве франко-советской 
конференции по репатриации, поскольку 
вопросы, связаппые с репатриацией, могут 
полпостыо быть урегулированы на основе 
франко-советского Соглашения от 29 ию
ня 1945 г.

В ноте говорится также, что Советское 
Правительство принимает в сведению за
явление о готовности Французского Прави
тельства выдать военные преступников из 
числа советских граждан, находящихся на 
территории Франции и ее зоп оккупации в 
Германии и Австрии. Однако, Советское 
Правительство считает нужным обратить 
внимание Французского Правительства на 
до, что его просьба представить дополни
тельные материалы в отношении указан
ных военпых преступников противоречит 
Соглашению о репатриации от 29 июня 
1945 г. Советское Правительство настаи
вает па точном вьщолнеппи имеющихся по 
этому вопросу соглашений.

В ноте далее говорится следующее:' 
«Изложенное выше ие оставляет никакого 
сомпения в том, что в то время как совет
ская сторона выполнила обязательства,' 
взятые на себя по франко-советскому Со
глашению о репатриации, и советские 
власти принимали п принимают меры к 
полному выявлению и последующей репат-' 
рцацпн одиночных французских граждан—  
уроженцев Эльзаса и Мозеля, —  француз
ские власти продолжают парушать свои 
обязательства, препятствуя репатриации 
советских перемещенных граждан и спо-' 
србствуя враждебной Советскому Союзу 
пропаганде среди них, направленной на 
срыв репатриации».

Нота заканчивается заявлением, что Со
ветское Правительство не может признать 
ответ Французского Правительства удо
влетворительным п ожидает принятия 
французскими властями действенных мер 
по вопросам, поставленным Министерст
вом Иностранных Дел СССР в памятной 
записке от 28 ноября 1949 г. по поводу 
репатриации перемещенных советских 
граждан, а также выдачи военных пре
ступников.

Важнейшая задача 
партийных организаций

Руководствуясь решениями и указания
ми Центрального Комитета ВКП(б), пар
тийные организации нашего района прове
ли значительную работу по марксистско- 
ленинскому образованию, коммунистов. В 
нынешнем учебном году политическая уче
ба в системе партийного просвещения ве
дется более организованно, чем в преды
дущие годы.

Сеть Партийного просвещения была 
укомплектована своевременно и в основном 
правильно. Своевременно начались и заня
тия в подавляющем большинстве полит
школ, кружков п других звеньев партий
ного просвещения. Значительно улучшил
ся качественный состав пропагандистов.

Во в работе сети партийного просве
щения продолжают иметь место серьез
ные недостатки. ,

Во многих политшколах, кружках, за
нятия проводятсн вре еще на низком идей
но-теоретическом уровне при плохой по
сещаемости слушателей.

Отдельные пропагандисты к занятиям 
готовятся мало, недостаточно работают 
над повышением ссрего теоретического 
уровця, рад овладением методикой ведения 
занятий. В такцх политшколах, кружках 
занцтия проходят оухр, неинтересно, а 
секретари партийных организации пе 
осуществляют должргр контроля за рабо
той цроцагаидцетов,' за учебой каждого 
коммуниста.

Центральный Комитет нашей партии 
нердцркратцо цапомщщл о том, что глав
ное р партийном пРРСвещещщ —  это 
цдейпо-теоретическое содержание _ учебы 
коммунистов и что в решении этой слож
ной и .ртветствецной задачи ведущую роль 
играет пропагандист. Это подтверждается 
и самой жрныо. анализом работы круж
ков И П0ЛИТЩК0Д.

В качестве примера можно привести 
кружок но изучению истории ВКП(б) па 
заводе «Сибкабель». Кружок, которым ру
ководит тов. Кадников, насчитывает в сво
ем составе 24 человека —  столько, 
сколько было зачислено в него црн ком
плектовании сети партийного просвеще
ния. Слушатели пе пропускают заня
тия без уважительных причин. Тов. 
Кадников, имея хорошую теоретическую 
подготовку, все же тщательпо готовятся к 
каждому занятию, продумывает все во
просы темы, старается больше применять 
наглядных пособий, художественной лите
ратуры. Поэтому занятия в кружке про
ходят на высоком идейном уровне, слуша
тели активно включаются в беседу, и ак
тивность пх up ослабевает в течение все
го занятия.

Серьезных успехов добился пропаган
дист тов. Оленев в работе кружка по изу
чению «Краткого курса истории ВКП(б)>> 
прп парторганизации облзаготзерпо. Заня
тия в кружке проходят на высоком идей
но-теоретическом уровне. Всо слушатели 
имеют конспекты по пройденному. мате
риалу, активно участвуют в собеседова
ниях.

Хорошо также работают кружки по 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)» на фармзаводе, которыми руко
водят тт. Чивирев и Назаров.

Однако еще многие кружки и полпт- 
| школы имеют серьезные недостатки, сни- 
I жающие уровець партийного просвещения 
наших кадров Пропагандисты п секретари 
ряда партийных организаций к концу 
уаебногр года меньше стали уделять вни
мания идейно-теоретическому уровню за
нятий. Так получцлреф, папример, в круж
ке по изучению рстории партии ца махо

рочной фабрике, которым руководит тов. 
Виноградов.

Тов. Виноградов достаточно подготовлен 
длц пропагандистской работы. Однако рц 
свел свою работу в кружке только к 
чтению лекций. В ходе двухчасовой лек
ции тов. Виноградов почти не отрывается 
от конспекта, не обращая никакого вни
мания на слушателей. Такой метод заня
тий привел к тому, что слушатели круж
ка плохо разбираются в пройденном мате
риале, не принимают участия в собеседо
ваниях.

Или возьмем политшколу на заводе 
«Сибкабель», где пропагандистом тов. Лю- 
бавсиий. Тов. Любавсвий к своему партий
ному поручению отнесся крайне недобро
совестно. Продолжительное время занятия 
политшколы проходили ца низком 
уровне. Пропагандист сам плохо готовился 
к ним, не имел конспекта и даже 
плана предстоящего занятия, матери
алы изларал бессистемно,, путанно, в 
беседе ставил случайные, неточно 
сформулированные вопросы, совершенно 
не попользовал наглядные пособия. Толь
ко после целого ряда серьезных предупре
ждений бюро первичной парторганизации, 
общего партийного собрания и бюро 
райкома ВКП(б) тов. Любавский песколько 
улучшил рабрту. По низкий уровень заня
тии в течение продолжительного времени 
сказался иа всей работе политшколы: у
слушателей ослаб интерес к учебе, посе
щаемость резко снизилась, занятия прохо
дят вяло, и слушатели готовятся к ним 
плохо.

Очень серьезные недостатки имеются в 
работе политшкольт сплавконторы (пропа
гандист тов. Цпльмякнн, секретарь парт
организации тов. Духанин), кружка по 
истории ЦЕЦ(б), которым руководит про
пагандист тов. Дубасов, и других кружков 
ц политщкол.

Одним пз слабых звеньев партийного 
просвещения в нашем районе является 
неудовлетворительная постановка самосто
ятельного изучения марксистско-ленин
ской теории. Многие товарищи над собой

не работают, а консультанты, выделенные 
для контроля и оказания теоретической 
помощи самостоятельно изучающим исто
рию и теорию партии, относятся к делу 
формально.’ Например, консультант тов. 
Власов из парторганизации пристани даже 
не знает, сколько коммунистов и кур имен
но закреплены за ним. Естественно, что 
вся эта группа коммунистов цр учится.

Пдохо учатся коммунисты, числящиеся 
в группе самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию, в парторгани
зациях госмсльзаводов, треста «Томлес» п 
других. Это свидетельствует о том, идо 
секретари этих партийных организаций 
все еще крайне медленно выполняют тре
бования IV пленума обкома ВКП(б), пе 
учитывают и тех замечаний коммунистов, 
которые были высказаны ра собраниях, 
посвященных обсуждению решения плену
ма. ь

Следует признать, что и райком партии 
и, прежде всего, его отдел пропаганды и 
агитации все еще слабо осуществляют 
контроль зц учебой, коммунистов, мало 
оказывают практической помощи пропа
гандистах! как в теоретическом их росте, 
так и в овладений методикой рабрты.

Парткабинет райкома партии совершенно 
неудовлетворительно организует работу с 
пропагандистами, не обобщает и пе рас
пространяет опыта работы лучших из 
них.

Сейчас сеть партийного и комсомоль
ского политического просвещения вступает 
в самую ответственную пору —  организо
ванного завершения учебного года. Основ
ной задачей при атом является дальней
шее повышение качества’ политической 
учебы коммунистов п выполнение учебных 
планов.

Проведению итоговых занятий должна 
предшествовать тщательная подготовка. 
В политшколах п кружках будет прове
дено по два —  три итоговых занятия. 
Политшколы, работающие’ первый год, 
должпы изучить 7 первых тем. Кружки но 
изучению «Краткого курса ‘ истории 
ВЕН(б)», работающие первый год, должны

Изучить 7 глав Краткого курса. В этом 
объеме должны н проводиться итоговые 
занятия.

Кружки и политшколы, работающие 
второй год, заканчивают выполнение про
граммы. Итоговые занятия в нпх прово
дятся цо материалу, пройденному за 
истекший год.

В райпартшколе, которая закапчивает 
в этом году выполнение учебного плана, 
будет цррведен экзамен цо истярип пар
тии, а по остальным предметам —  итого
вые занятця.

Необходимо избегать тех ошибок, кото
рые имели место в прошлом году, когда в 
отдельных парторганизациях итоговые за
нятия превращались в экзамены. Эти за
нятия должны проводиться самими про
пагандистами методом развернутой беседы.

С коммунистами, самостоятельно изу
чающими маюкснстсЕо-лсшщскую  ̂теорию, 
следует провести теоретические собеседова
ния, на которых обсудить основные во
просы изученного за год материала.

Успех подготовки и проведения итого
вых занятий на высоком идейно-теорети
ческом уровне во многом будет зависеть
от пропагандиста. Каждый пропагандист 
должен продумать и разработать план про
ведения итоговых занятий; а крцеультан; 
ты — планы теоретических собеседований.

Партийный кабинет райкома партии 
провел ермрцар пропагандистов цо 
обсуждению примерных планов прове
дения итоговых занятий в црдитщколах и
кружках.

Большие задачи стоят сейчас перед 
партийрьнр организациями в подготовке 
ц проведении итоговых занятий. Падо
усилить контроль за учебой коммунистов, 
це допускать ерьтрз занятий и пропуск;} 
их слушателями. Каждый такой случай 
Надо рассматривать pa партсобраниях и 
Партийных бюро, применять сдарпе меры 
к тем товарищам, которые це’ работают 
над повышением своего идеййр-теоретпче- 
ского уровня.

Партийные организации должны ока
зать помощь комсомольским рргандазцияи

в организованном завершении учебного го
да в комсомольских полйткружцах.

В большинстве кружков и политшкол 
сейчас проходит повторение изученного 
за год материала. Умелая организация 
поЕтррерия —■ одно пз условий успещного 
проведения итоговых занятий. Каждый 
пропагандист должен глубрко продумать 
цлан повторения материала, обеспечить 
атн эанятия .нёрбход’пмьцщ наглядными 
пособиями.

Пропагандисты тт. Коваленко (парторга
низация госмсльзаводов), Пиппсо (партор
ганизация паровозного депо) проводят по
вторение пройденного материала не в фор
ме живой развернутой беседы, а вопросно- 
ответным методом, «натаскивают» слуша
телей. Эти пропагандисты, не продумы
вают врпррсав. не применяют на
глядных пособий. Такие занятия не спо
собствуют дальнейшему углублению прой
денного материала, пе развивают актнв- 

j ЦОРТЬ слушателей.
I Зарернщя уцебнмй год, мы должны ве
сти и подготовку к новому учебному году. 
Секретарям надшитых пар гаргатшапнй 
вместе с пропагандистами -нужно, по ре- 

| зультатам итоговых занятий, наметить, 
где каждый коммунист будет продолжать 
уцебу в сдедуюд;рм учебном году, учиты
вая ПРИ этом личное желание коммуни
ста.

Цо окончании работы сети партийного 
просвещения итоги учебного года нужно 

| обсудить на партийных собраниях.
J Организованное окончание учебного го- 
(да будет способствовать дальнейшему 
; подъему идейной жизни наших партий- 
! ных ергапизащтй повышению их ооеспо- 
I собпостп н политической закалки 
■ ,-шетйВ.
{ Вооружаясь самой передовой ? 
j ско-ленинской теорией, зрачипн 
; общественного развития, наши к и ы еще 
успешнее будут веста практическую рабо
ту но строительству коммунизма.

Б, И РШ И Н , 
секретаор Бркзальногр р а ш щ  ВНП(б).

комму-

Гкспст- 
каноз
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БЕРЛИН, 1 7  мая. (ТАСС). Реше
ние Правительства Советского Союза о 
сокращении репарационных платежей 
Германии вызвало чувство радости на
селения Германской демократической 
республики, радости' всей демократиче
ской общественности Германии, а вме
сте с тем чувство глубокой благодар
ности Советскому Правительству и 
товарищу Сталину.

Сообщение о решении Правительства 
Советского Союза с быстротой молнии 
облетело все круги населения.

Вчера на предприятиях и в учреж
дениях, в кино, в театрах, на улицах —  
повсюду темой разговора являлся этот 
новый великодушный акт Советского 
Союза. На многих предприятиях респуб
лики и Берлина, состоялись стихийные 
собрания и митинги, на которых рабо
чие, служащие и представители интел
лигенции, приветствуя сокращение репа
рационных платежей Германии, давали 
торжественное обещание еще больше 
крепить друзкбу с великим Советским 
Союзом и оправдать отношение к нем
цам со стороны Советского Правитель
ства и советского народа своей борьбой 
в рядах Национального фронта демокра
тической Германии за создание миролю
бивой единой Германии и досрочным 
выполнением народнохозяйственных пла
нов.

Политбюро Социалистической единой 
партии Германии в связи с посланием 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
премьер-министру Отто Гротеволю о 
сокращен^ репарационных платежей 
направило Центральному Комитету 
ВКП(б) телеграмму следующего содер- 
зкания:

«Центральному Комитету Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большеви
ков), город Москва,

Дорогие товарищи!
Политбюро Социалистической единой 

партии Германии с большой радостью 
приняло к сведению великодушное ре
шение Советского Правительства сокра
тить на 50 процентов оставшуюся сум
му репарационных платежей.

Это рещение, которым выполнена 
просьба Правительства Германской де
мократической республики, внесенная 
по предложению СЕПГ, является новым 
доказательством бескорыстной и благо-

Недооценка научно-популярных кинофильмов
Областная контора Главкинопроката темы, в частности фильмы большого прак- 

имеет огромный выбор научно-популярных тического значения— «Сварка и резка ме- 
и хроникальцо-документальдцх коротко- таллоц», «Фдздчеекде явления в электро- 
'метражкых фильмов. Нанрщер, на подках. вакуумных приборах», 
областной кнпобазы имеется свыше соро- Но Томское отделенно общества по рас- 
ка фильмов по географии и геологии. Сре- простраиенига политических и научных 
ди них: «В песках Средней Азии», «В тай- знаний, лекторекпе бюро, обкомы профсою- 
ге у эвенков», «За Саянским хребтом», зов почему-то пе организуют показа этих 
«Ильменский заповедник», «Рассказ об фильмов трудящимся 
угле», «В горах Алтая» и другие. По ли- Облпрофсовет обязан поставить вопрос о 
тературе и искусству имеется свыше максимальном использовании короткомет- 
20 кинофильмов: «Государственная Треть- ражных научно-популярных фильмов на 
яковская галлерея», «Архитектурные ап- экранах клубов п кинопередвижек, 
самбли России», «Мастера народного не- Н. КЛИМОВ,
кусства» и другие. Есть много коротко- управляющий областной конторой
метражных фильмов и на промышленные Главкинопроката.

Еогда смотришь па этот снимок,  ̂думаешь, что здесь свалка железною ло
ма, но это не так. Перед нами общий вид Кооперативного переулка, завален
ного деталями машин завода резиновой обуви.

Директор завода тов. Кузнецов, видимо, пе болеет душой ей за эти разру
шающиеся детали, ии за выполнение решения облисполкома о благоустройст
ве Кооперативного переулка.

станка, токарные и шлифовальные станки. 
С 1948 года здесь осваивают кокильное 
литье, но до сих пор население не полу
чает алюминиевой посуды, ее завозят из 
Москвы и Ленинграда.

Вопросами социалистического соревнова
ния, организации труда, качества выпус
каемой продукции в предприятиях за
нимаются от случая к случаю, и руково
дители управлений мирятся с этим.

Неудовлетворительная работа кооператив
ной и местной промышленности объясняет
ся еще и тем, что раЦксмьг Г.К|1(б) и рай- 
иецрлкрмш не осуществляют должного 
контроля за этой отраслью хозяйства, 
недостаточно оказывают помощи пред
приятиям, не повышает ррли их пар
тийных оргаццзадий, не занимаются ук- 
реплзнием шефсксй помощи.

Шефство республиканских н союзных 
заводов над предприятиями местной н ко
оперативной промышленности Д° спх пор 
Осуществляется крайне неудовлетворитель
но. Кет сомнения ь том,' что заводы союз
ного и республиканского подчинения без 
особых усилий могут оказать значитель
ную̂  помощь своим подшефным артелям н 
комбинатам в обеспечении пх сырьем из 
отходов своего производства. Во многих ар
телях цешюр оборудование лезкцт па скла
дах̂  и требует^лишь небольшого ремонта, 
чтобы можно было установить его и сдать 
в эксплоатацию. Но для этого необходима 
консультация и практическая помощь ин
женерно-технических работников щефст- 
вущ цх заводов. Однако этой помощи не 
оказывается.

Электромеханический завод имени В. В. 
Вахрушева шефствует над артелью «Сель
хозмашина» Томского грргтромсоюза. Здесь, 
как уже было сказано, долгое время не 
могут _ освоить кокильное дптье алюми
ниевой посуды. Цех гррячей оцинковки* 
простаивает, а завод, располагая хорошими 
инженерно-техническими кадрами, не ока
зывает помощи артели Главный инженер 
завода тов. Зивеев побывал в артели 
только один раз, обещал оказать помощь в 
организации производства, по артель этой 
помощи так и не видит, хотя с тех пор 
прошло два года.

Партийные и профсоюзные организации 
шефствующих предприятий пе установили 
тесной связи с подшефными артелями и 
нх партийными организациями, не помога
ют им улучшать партийную и полити
ко-воспитательную работу, улучшать руко
водство социалистическим соревнованием.

Обмен опытом работах, популяризация 
достижений передовиков на предприятиях 
местной и кооперативной промышленно
сти не органрзовашл. Создапиые стаханов
ские сореты еще слабо осуществляют свою 
роль, пр являхотся рычагом технического 
прогресса, распространителями передовых 
ценных начинаний. Это потому, что к ор
ганизации нх подошли формально. В, арте
ли «Производственник» совет пи разу да
же не собирался.

Следуя примеру московских заводов и 
фабрик, хозяйственным и партийным руко
водителям союзных и республиканских 
предприятий необходимо кореншлм образом 
изморить отношение к шефской работе, 
ибо в этом одно нз условий роста и разви
тия местной п кооперативной 'промышлен
ности.

Научные работники вузов также мало 
помогают местной и кооперативной про
мышленности, редко быващт на предприя
тиях, не содейстиуют быстрейшему освое
нию новой техники, совершеистврвднию 
технологии и выпуску новых видов изде- 
■лнй. Ёюро научно-технической помощи 
промышленности, транспорту и сельиюму 
хрзяйству не занимаются предприятиями 
местной и кооперативной промышленно
сти, несмотря па то, что такая секция в 
бюро существует.

Местная промышленность нашей обла
сти располагает огромными резервами, поз
воляющими зцач1хтельно увеличить вы
пуск продукции из местного сырья с тем, 
чтобы полностью удовлетворить возрастаю
щих! спрос населения иа товары широкого 
потребления. Работая в тесн.ом содружест
ве с союзно-республиканскими предприя
тиями и учеными геррда. работники мест
ной цррмышленностп должпы больше про
являть шпщиативы, решительно впедрять 
малую механизацию, повышать культуру 
производства.

А. АФАНАСЬЕВ.
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Заявление Польского Правительства по вопросу 
о сокращении репарационных платежей Германии
ВАРШ АВА, 17 мая. (ТАСС). Все 

польские газеты публикуют сегодня об
мен письмами между Председателем Со
вета Министров СССР И. В. Сталиным 
и премьер-министром Германской демо
кратической республики Отто Гротево
лем, а также заявление Правительства 
Польской республики по вопросу о со
кращении репарационных платежей Гер
мании.

В заявлении Польского Правительст
ва говорится:

«В связи с просьбой Правительства 
Германской демократической республи
ки, направленной Председателю Совета 
Министров СССР Генералиссимусу 
Сталину по вопросу снижения репараци
онных поставок, Правительство Польши 
по согласованию с Правительством 
СССР выразило свое согласие на сни
жение суммы, выплачиваемой Герма

нией в счет репараций, э также на рас
срочку репарационных поставок на 15 
лет.

Принимая это решение, Правительст
во Польши приняло во внимание добро
совестное выполнение до сего времени 
Германской демократической республи
кой репарационных обязательств и до
брососедские отношения между Поль
шей и Германской демократической 
республикой.

Правительство Польши исходило при 
этом из тех соображений, что начинания 
Германской демократической республики 
в направлении демократизации Герма
нии и борьба ее с империалистическими 
и ревизионистскими тенденциями про
двинулась вперед и дальнейшее усилие, 
способствующее делу упрочения мира 
и безопасности в Европе, заслужи
вает поддержки».:

Отклики китайских газет на ноту Советского 
правительства правительству США

ШАНХАЙ, 15 мая. (ТАСС). Газета 
ГчДагунбао» в редакционной статье, вы
ражая протест против преступных дей
ствий Макартура, выражающихся в 
незаконном освобождении японских воен
ных преступников, указывает, что дей
ствия Макартура в Японии противоре
чат принципам Потсдамской декларации 
и основной политике Дальневосточной 
комиссии и представляют собой акт, по
дрывающий мир во всем мире.

Газета пишет: «Японские преступни
ки совершили самые серьезные из 
всех преступлений, и их руки обагрены 
кровью китайского народа. Мы реши
тельно не допустим, чтобы японские 
военные преступники оставались безна
казанными, не допустим восстановления 
Японии в целях агрессии и, особенно, 
навязывания новой войны. Мы поддер
живаем протест Советского Союза. Дье 
страны —  Китай и Советский Союз — 
должны всеми силами предотвратить

такие преступные деяния, которые со
вершает агент американского империа
лизма в Японии Макартур. Борьба про
тив провокационного акта Макартура 
соответствует интересам -миролюбивых 
народов всего мира. Мы думаем, что 
народ Японии —  также против этого 
акта. Народы Китая, Советского Союза 
И Японии должны объединиться и при
ложить совместные усилия к тому, что
бы прекратить эти преступные дейст
вия Макартура и защитить мир на 
Дальнем Востоке».

Газета «Синвэньжибао» в редакци
онной статье также поддерживает ноту 
Советского правительства, протестую
щую против освобождения Макартуром 
японских военных преступников. Газета 
пишет: «Во имя международной спра
ведливости, мира на Дальнем Востоке 
и безопасности Китая мы также выра
жаем протест Соединенным Штатам».

Сбор подписей во Франции под воззванием 
Постоянного комитета

ПАРИЖ, 16 мая. (ТАСС). Газеты 
Г«Юманите> и «Либерасьон» публикуют 
сегодня список промышленных пред
приятий Франции, на которых 100 про
центов трудящихся подписали воззвание 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира. В числе этих предприятий: 
завод металлических конструкций фир
мы «Шантье де ла Луар» в городе 
Конфлан-Сент-Онорин (департамент Се
ны и Уазы), завод грузовых машин 
«Бернар мотор» в городе Рюэй-Мальме- 
зон (департамент Сены и Уазы), метал
лургический завод в городе Аржантей 
(близ Парижа), завод точных инструмен
тов в Париже, ряд отделений брестского 
арсенала и другие.

Успешно проходит сбор подписей под

воззванием в деревнях. Так, в департа
менте Ланды в деревнях Нарросс, Сей- 
ресс и Тиль воззвание Постоянного ко
митета подписали уже 90— 98 процентов 
жителей.

Французские власти продолжают чи
нить препятствия успешному сбору под
писей под воззванием Постоянного ко
митета. Сообщается, что по распоряже
нию префекта департамента Мен и Луа
ра в конце прошлой недели были кон
фискованы выпущенные коммунистиче
ской партией в городе Анже плакаты 
художника Фужерона, призывающие
население подписываться под Сток
гольмским воззванием. Однако в резуль
тате многочисленных протестов префект 
вынужден был отменить свое распоря
жение.

Успешный сбор подписей в Северной Корее 
под воззванием Постоянного комитета Всемирного 

конгресса сторонников мира
ПХЕНЬЯН, 17 мая. (ТАСС). Газеты 

сообщают об успешном сборе подписей 
под воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра. В провинции' Канвон на 9 мая соб
раны 475 тыс. подписей. Активно про
ходит сбор подписей в провинции Се
верный Хамген. На Сенгдинском метал
лургическом заводе под воззванием по
ставили свои подписи 27 тыс. рабочих 
и служащих завода, а также члены их

семей. На угольной шахте Дюыр в те
чение одного дня под воззванием подпи
сались все 700 рабочих, в селе Динг в 
течение нескольких часов подписались 
все крестьяне. В селе Гирак, на рудни
ке Чандо и в ряде других мест состоя
лись митинги, посвященные сбору под
писей под воззванием Постоянного ко
митета. Участники митингов единодуш
но поставили свои подписи под воззва
нием.

Конф еренция по обмену стахановским 
опытом в Албании

ТИРАНА, 16 мая. (ТАСС). Вчера на 
строительстве текстильного комбината 
имени Сталина была проведена конфе
ренция по обмену стахановским опы
том, организованная Обществом куль
турной связи Албании с СССР.

Как уже сообщалось, на строитель
стве этого комбината каменщик Никола 
Негрин, применив метод советского 
стахановца Куликова, добился невидан
ного в Албании выполнения нормы 
кладки стен. Вместо 1,5 кубометра 
кладки, полагающейся по норме, Нико
ла Негрин укладывает сейчас 11,5  ку
бометра в день. В стране уже появи
лись последователи Негрина. Так, на 
строительстве сахарного комбината в

Малике каменщик Легор Черней, ис
пользуя метод советского каменщика 
Максименко., добился при кладке стен 
перевыполнения нормы почти в пять 
раз.

На эту конференцию прибыли 60 ка
менщиков с различных строек Алба
нии. Никола Негрин рассказал собрав
шимся о своем методе работы и проде
монстрировал его на практике.

На конференции выступил секретарь 
Общества культурной связи Албании с 
СССР Нашо Натанаили. который ука
зал на громадное значение использова
ния советского опыта для ускорения 
строительства основ социализма в Ал
бании.

Год работы народных Советов Болгарии
СОФИЯ, 16 мая. (ТАСС). 15 мая 

1949 года в Болгарии состоялись пер
вые выборы народных Советов.

За истекший год народные Советы 
выросли политически, окрепли органи
зационно и стали подлинно народными 
органами государственной власти на 
местах.

Недавно по всей Болгарии состоя
лись сессии народных Советов, на ко
торых председатели Советов выступали 
с отчетами о своей деятельности за год. 
Так, на чрезвычайной сессии народного 
Совета города Пловдива с отчетным до
кладом выступил председатель Совета 
Никола Балканджиев.

За истекший год, сказал докладчик, 
Совет создал 8 жилищных кооперативов 
и выстроил 25 многоэтажных жилых 
комфортабельных домов. Улучшая во до-

Д Р Е С С - К О Ы Ф Е Р Е Н Ц И Я  
г. Т Р Ю Г В Е  Л И

снабжение города, Совет соорудил водо
напорную и водоочистительную стан
цию. Выпрямлено течение реки Мари- 
цы и укреплены ее берега в райо'не го
рода. Выстроены 3 моста. Начато стро
ительство крупного хлебозавода. Откры
то свыше 20 новых продуктовых и 
промтоваоных магазинов. Сессия приз
нала работу Совета удовлетворитель
ной.

Депутаты сессии, заслушав и одоб
рив воззвание Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра, приняли также приветственную те
леграмму на имя Национального коми
тета защиты мира.

Также активно прошли отчетные сес
сии народных Советов и в других горо
дах Болгарии.

Отъезд из СССР г-на Г. Мюрдаль

17 мая в информационном центре 
ООН в Москве состоялась пресс-конфе
ренция генерального секретаря Органи
зации Объединенных Наций г-на Трюг
ве Ли. Присутствовало большое число 
советских и иностранных корреспонден
тов.

В начале пресс-конференции г-п Трюг
ве Ли зачитал заявление, в котором от
ветил на ряд. заранее заданных ему во
просов.

«Меня спрашивали, —  сказал Трюг
ве Ли, —  с кем я встречался?

Вы все знаете так же, как и я, что 
я встретился с Генералиссимусом 
Сталиным, Заместителем Председателя 
Совета Министров г-ном Молотовым, 
Министром иностранных дел г-ном Вы
шинским, Заместителем Министра иност
ранных дел г-ном Громыко, с бывшим 
помощником генерального секретаря 
ООН г-ном Соболевым. Я был весьма 
дружественно принят, и обмен мнения
ми иосил положительный характер.

Меня спрашивали —  какие вопросы 
обсуждались во время встреч?

Наши беседы были посвящены меж
дународному положению, китайскому 
представительству в ООН и так назы
ваемой «холодной войне». Среди дру
гих обсуждавшихся вопросов я могу так
же упомянуть вопрос о периодических 
заседаниях Совета Безопасности, созы
ваемых в соответствии со статьей 28/2 
Устава ООН, и вопрос о контроле над 
атомной энергией.

Меня спрашивали, насколько я удов
летворен результатами переговоров с 
лидерами государств в четырех столи
цах, которые я посетил за время с 20 
апреля?

В связи с этим вопросом я хотел бы 
указать, что генеральный секретарь Ор
ганизации Объединенных Наций не мо
жет чувствовать себя удовлетворенным 
до тех пор, цока механизм ООН не за
работает нормально, пока не окончится 
«холодная война» и пока не установят
ся дружественные отношения между 
членами ООН.

Меня спрашивали, насколько я удов
летворен' переговорами в Москве?

Я не имею оснований быть недоволь
ным переговорами в Москве. Однако 
окончательный вывод может быть сде
лан не ранее чем через два—той меся
ца, а может быть для этого потребуется 
более длительный период».

Отвечая на вопросы корреспондентов,
г-н Трюгве Ли выразил надежду, что 
стоящие перед ООН трудности будут 
разрешены до следующей сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН, которая со
стоится в сентябре.

В ответ на другой вопрос генераль
ный секретарь ООН напомнил о своем 
недавнем заявлении в Женеве, где . он 
выразил надежду на то, что принятие в 
члены ООН девяти европейских госу
дарств, подавших заявления о приеме, 
усилит голос Европы в Организации 
Объединенных Наций. Генеральный сек
ретарь рекомендовал принять, эти девять 
государств в члены ООН. Вопрос этот 
попрежнему находится на рассмотрении 
Совета Безопасности. Далее Трюгве Ли 
отметил,, что, помимо указанных евро
пейских государств, заявления о приеме 
в ООН подали ташке пять других госу
дарств, а в общей сложности —  14 
стран.

В ответ на другой вопрос Трюгве Ли 
сообщил, что по пути в Нью-Йорк он 
надеется встретиться с премьер-минист
рами или министоами иностргшчых дел 
Англии и Франции, а затем с Трумэном 
и Ачесоном.

Г-на Трюгве Ли спросили, какие ме
ры предполагается принять для того, 
чтобы обеспечить представителям Цент
рального народного правительства Ки
тая принадлежащее им по праву место 
в органах ООН. Генеральный секретарь 
ответил, что этот вопрос ожидает реше
ния Совета Безопасности.

Один из иностранных корреспонден
тов спросил: во время ваших перегово
ров с руководителями Советского Сою
за, выражали ли они свое стремление к 
миру. Трюгве Ли ответил: эта мысль
проходила красной нитью через все мои 
беседы с советскими руководителями.

Трюгве Ли отметил далее, что во вре
мя его переговоров в других столицах 
он также слыхал о стремлении к миру.

В заключение пресс-конференции 
Трюгве Ли по просьбе корреспондентов 
поделился своими впечатлениями о Мо
скве. Он отметил, что посещает Совет
ский Союз уже в пятый раз, видел Мо
скву как в мирное время, так и во вре
мя войны. Достигнутые успехи, сказал 
он, являются очевидными.

(ТАСС).

Признание делегата  Китайской Народной Республики 
полномочным представи телем  Китая и удаление 

гоминдановского представителя
БЕРН, 16 мая. (ТАСС). Вчера откры

лась сессия Исполнительной и по Связи 
Комиссии Всемирного почтового союза. 
Представитель СССР выступил на засе
дании Комиссии с заявлением, в кото
ром предложил исключить из состава 
Комиссии гоминдановского представите
ля, поскольку он не представляет Ки
тай, и признать Представителя Китай

ской Народной Республики законным 
представителем Китая. Представитель 
Чехословакии поддержал предложение 
советского делегата.

Однако предложение делегата СССР 
и Чехословакии было отклонено Комис

сией. Вслед за тем делегат Швейцарии 
внес предложение допустить представи
теля Китайской Народной Республики 
на данную сессию Комиссии, как един
ственного правомочного представителя 
Китая. В результате Комиссия тайным 
голосованием приняла постановление о 
том, чтобы «допустить к участию в на
стоящей сессии Исполнительной Комис
сии, как единственно правомочного пред
ставителя Китая делегата Китайской 
Народной Республики».

По предложению председателя гомин
дановский представитель вынужден был 
покинуть заседание Комиссии.

Кампания за освобождение 
Денниса

НЬЮ-ЙОРК. 16 мая. (ТАСС). Газета
«Дейли уоркер» сообщает, что кампа
ния за освобождение из тюрьмы гене
рального секретаря американской ком
партии Денниса продолжает расширять
ся. Как передает корреспондент газеты 
из Детройта, 38 лидеров отделения 
профсоюза рабочих автомобильной про
мышленности. на заводах Форда заяви
ли совместный протест министру юсти
ции Макграту с требованием освободить 
Денниса для того, чтобы тот мог защи
щать себя от несправедливого пригово
ра, вынесеннего ему во время суда над 
лидерами компартии.

В сообщении из Кливленда газета 
«Дейли уоркер» указывает, что перед 
зданием одного из федеральных учреж

дений в этом городе состоялась много
часовая демонстрация, участники кото
рой требовали освобождения Денниса.. 
Корреспондент газеты в Иорке (штат 
Пенсильвания) сообщает, что 500 деле
гатов. присутствовавших на конферен
ции «в защиту мира и гражданских 
прав», единодушно приняли резолю
цию. в которой обещают участвовать © 
кампании в защиту Денниса.

Отделение компартии в Гарлеме- 
(Ныо-Иорк) провело митинг по случаю! 
«чествования негритянских матерей 
день матери». Присутствовавшие на 
митинге 1.000 человек приняли резолю
цию, в которой обещали активно участ
вовать в кампании за освобождение 
Денниса.

Революционное движение в Индии
ДЕЛИ, 16 мая: (ТАСС). Выступая в 

Тривандруме заместитель премьер-ми
нистра И министр внутренних дел Ин
дии Патель призывал население поддер
живать индийское правительство в его 
борьбе против индийской коммунистиче
ской партии. Патель заявил, что некото
рая часть индийской молодежи под 
влиянием победы коммунистов в Китае

стремится совершить революцию в Ии5
дии.

Г1о заявлению Пателя, вооруженные 
восстания проходят в Малабаре, Андхре 
и Бенгалии.

Патель, угрожая карами, требовал от
каза населения от «оказания помощи 
коммунистам и другим людям, действу
ющим в подполье».

„Т отальная дипломатия" государственного 
департамента С Ш А  в действии

На сессии совета агрессивного Северо
атлантического пакта

ЛОНДОН, 16 мая. (ТАСС). Как ут
верждает газета «Дейли мейл», на на
чавшейся вчера в Лондоне сессии сове
та агрессивного Северо-атлантического 
пакта министры иностранных дел 12 
стран — участниц пакта обсуждают 
план полной реорганизации вооружен
ных сил стран —  участниц Северо-ат
лантического договора.

Соединенные Штаты, Англия, Фран
ция и другие страны, заявляет газета, 
будут разделены на три группы. Ан
глия распростится со своими бывшими 
кораблями и сосредоточит все усилия 
на строительстве крупного противоло
дочного флота и создании истребитель
ной авиации, оснащенной реактивными 
самолетами. Франция и континенталь
ные страны, по утверждению газеты, 
обеспечат армии, которые будут осна
щены танками, орудиями и грузовика
ми американского производства. Сое
диненные Штаты же будут поставлять 
бомбардировочную авиацию дальнего 
действия, линкоры и тяжелые авианос
цы.

«Основная причина этих предполагаем
мых изменений, — подчеркивает газета, 
—  носит как стратегический, так и эко
номический характер».

Дипломатический обозреватель «Дей
ли уоркер» пишет, что министры ино
странных дел стран— участниц агрессив
ного Северо-атлантического союза при
ехали в Лондон за получением приказ 
зов от Ачесона. Первым вопросом по
вестки дня было одобрение стратегиче
ских планов нападения на Советский 
Союз, разработанных военным комите
том начальников штабов и военными 
министрами на совещании, состоявшем
ся в прошлом месяце в Гааге.

Как указывает обозреватель, фельд
маршал Монтгомери должен быть заме
нен американским генералом, который 
занимает сейчас руководящий пост в 
атлантическом военном комитете. Одна
ко основной проблемой, которой дол
жны заняться министры иностранных.. 
дел по приказу Ачесона, является об-; 
суждение вопроса о покрытии колос
сальных дополнительных расходов на 
военную подготовку, проводить которую 
они обязались.

Американская „помощь" клике Чан Кай-ши

Преследование компартии в Венецуэле
НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По со

общению агентства Ассошиэйтед Пресс 
из Каракаса, после объявления вне за
кона компартии Венецуэлы правитель
ство объявило о закрытии около 20 ме

стных организаций компартии по всей 
стране. Корреспондент отмечает, что на 
выборах в 1947 году компартия полу
чила 60.000 голосов.

На международном турнире гроссмейстеров
БУДАПЕШТ, 16 мая. (ТАСС). Се

годня в предпоследнем туре Междуна
родного шахматного турнира в Буда
пеште первой закончилась вничью 
встреча между лидером турнира Боле- 
славским и Котовым. Партия Смыс
лов' —  Флор осталась незаконченной. 
Партия Бронштейн —  Штальберг (Шве
ция) отложена со значительным преи
муществом у советского гроссмейстера. 
Партия Керес —  Лилиенталь отложена 
с небольшим преимуществом у Кереса. 
Сабо (Венгрия), игравший с Найдор- 
фом (Аргентина), потерпел поражение.

Завтра на турнире состоится доигры
вание незаконченных партий.

БУДАПЕШТ, 17 мая. (ТАСС). При
доигрывании отложенных в 17-м туре 
партий Штальберг проиграл Бронштей
ну. Керес с Лилиенталем и Смыслов с 
Флором сыграли вничью.

Перед последним туром Болеславский 
имеет 11.5  очка, Бронштейн —  11, Ке
рес и Смыслов —  по 9,5, Найдорф —  
8,5, Котов —  8, Штальберг —  7,5, Ли
лиенталь —  7, Флор —  6,5, Сабо —  6 
очков.

18 мая встречаются: Болеславский —  
Штальберг, Бронштейн —  Керес, Ли- 
лиентаА> —  Сабо, Найдорф —  Смыслов 
и Флор —  Котов.

ПРАГА, 16 мая. (ТАСС). Как пере
дает пекинский корреспондент агентства 
Телепресс,- в марте на Тайван (Формо
за), кроме уже находящихся там более 
чем 20 американских штабных офице
ров, вместе с 20 американскими солда
тами прибыло несколько американских 
офицеров из составе инженерно-техни
ческих войск. К концу февраля этого 
года в числе так называемых иностран
ных добровольцев, используемых Чан 
Кай-ши, насчитывалось свыше 100 
представителей американского и япон
ского военно-морского и военно-воздуш
ного персонала.

На Тайване имеется также японская’ 
консультативная группа, в которую вхо
дят бывший командующий японскими 
войсками в Северном Китае Хироси Не
мого, бывший японский контр-адмирал 
Иосида и бывший агент японской спе
циальной службы в Свагоу Хидака.

Главная задача американских и япон
ских наемников заключается в том, что
бы изучить и спланировать оборону 
Тайвана, давать консультации по вопро
сам, связанным с военными операция
ми, руководить и помогать остаткам 
войск Чан Кай-ши в бомбардировке и 
блокаде континентального Китая.

О сво б о ж д ен и е  японских военны х преступников
ШАНХАЙ, 17 мая. (ТАСС). Как, со

общают из Токио, штаб Макартура за
явил, что в комиссию по досрочному 
освобождению японских военных пре
ступников поступили 380 заявлений о 
досрочном освобождении. Начальник

---------------------------  ШШШ111

юридического отдела штаба Макартура 
Карпентер заявил, что непосредственное 
наблюдение за досрочным освобожде
нием военных преступников будет пере
дано органам японского правительства, 
а за комиссией сохраняется осуществле
ние общего контроля.

И звещ ение
19  мая, в 7 часов вечера, в помеще

нии ТЭМИИТ’а состоится очередное за
нятие лектория по философии для руко
водящих партийных, советских и хозяй

ственных работников. Тема лекции: «О 
международном положении». Лектор —• 
доцент Р. Е. Кугель.

Зам. ответственного редактора А . Н. НОВОСЕЛОВ.

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

нм. В. П. Чкалова

Во время своего пребывания в Моск
ве с 7 по 16 мая Исполнительный Сек
ретарь Европейской Экономической Ко
миссии ООН г. Г. Мюрдадь был принят 
Заместителем Председателя Совета Ми
нистров СССР А. И. Микояном, Мини
стром Иностранных Дел СССР А. Я. 
Вышинским, Министром Внешней Тор
говли СССР М. А. Меньшиковым.

Г-н Мюрдаль посетил инструмен
тальный завод «Калибр», Всесоюзную 
Строительную Выставку, осмотрел до

стопримечательности Кремля, новую ли
нию Московского метрополитена, при
сутствовал на спектаклях в московских 
театрах.

16  мая г. Г. Мюрдаль выехал из 
СССР; На Внуковском аэродроме 
г. Г. Мюрдаль провожали член Колле
гии МИД СССР А. А. Арутюнян, по
мощник Заведующего Протокольным от
делом МИД СССР В. В. Пастоев, а 
также Посол Швеции в СССР г. 
Р, Сульман.

(ТАСС).

19 мая 
«СЕМЬЯ»

Действит. 1-й аб.—талон № 190.
20 мая ПРЕМЬЕРА 

«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 
Действит. 1-й аб.—талон № 191. 
Действит. 2-й аб.— талон № 13.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
19 мая

Днем художественный фильм 
«В 6/ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОИНЫ»
Вечером 

Новый художественный фильм 
«ЖЕНЩИНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В ПУТЬ»
Начало: 11 ч , 1 ч.. 3 ч.. 5 ч., 7 ч., 

8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
19 мая

Цветной художественный Фильм 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

Начало: 12 ч.. 2 ч. 10 м.. 4 ч. 20 м., 
6 ч. 30 м., 8' ч 40 м., 10 ч. 50 м.

Томская областная контора „Главки
нопрокат” с 22 мая 1950 года выпус
кает на экраны кинотеатров города 
Томска и области новую художест

венную музыкальную кинокомедию

„ДИТЯ ДУНАЯ"
Производство „Венфильм” и „Нова- 

фильм” 1949 года.
«©

у ч е н ы х
19 мая 1950 г.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ Д О М  ОФИЦЕРОВ

20 мая 1950 г.

II

Т О Л Ь К О  Д В А  К О Н Ц Е Р Т А
Лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов

Е л и з а в е т а  F i H E I I b G
(скрипка)

ПАРТИЯ ФОРТЕПИАНО-Л. ЭПШТЕЙН.
В ПРОГРАММЕ: Чайкорский, Конюс. Кабалевский, Хачатурян, Дворжак, 

Венявский, Бетховен.
Начало в 9 ч. веч. Касса с 12 до 3 ч. и с 4 до 9 ч. веч.
Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87, 36 77. 3— 3'I

Всесоюзный заочный политехнический 
институт производит

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1950—51 учебный год 

За справками обращаться: проспект имени 
Тимирязева, 9, политехнический институт, 

комната 51. 2— 1

Томский аэропорт = Г ” с»к„,
пе

ревозке самоле 
тами пассажиров, почты и груза в районы 
области и во все города СССР. Обра 
щаться: аэропорт, тел. 35-76. 2—1

На основании решения горисполкома от 
12 июля 1948 года, земельный участок в 
районе реки Ушайки, вблизи „Украинской” 
рощи (границы обозначены указателями) 
отведен под стрельбище ДОСАРМ. Копка, 
пДхота, пастьба скота в указанном районе 
воспрещается.

Обком ДОСАРМ.

Требуются

• •

на постоянную работу в 
аппарат треста и на пери 

фершо: бухгалтеры-реви оры, старшие, глав
ные бухгалтеры на самостоятельные ба 
лансы. заведующие складами, секретари. 
Обращаться: Набережная реки Ушайки. 8 
(вход со двора), отдел кадров треста 
„Маслопром”. 4—3

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
треста коммунально-бытового обслужива
ния принимает от учреждений, больниц 
заводов, учебных заведений и частных лиц 
белье в стирку в неограниченном количе
стве. Сроки исполнения 4—5 дней. Прием 
ные пункты работают с 8 ч. утра до 5 ч. 
вечера. Адреса: пер Плеханова, 12, Боль
ничный пер., 6 и Коммунистический про 
спект, помещение гостиницы.

Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р .
Квартирой обеспечивается. Обращаться:
облисполком,
госсортсети.

комната 68, инспектору
3 - 1

Требуются: главный бухгалтер, меха 
ник инструктор, инструк

торы, уборщица, сторожа. Обращаться 
проспект имени Ленина, 17, облкомитет 
ДОСФЛОТ. 2 - 1

ТпяНИОТПЙ ' бухгалтер-ревизор. Обра- 
I jjbuy 0 I иЯ » щаться: Дворец труда, об

ком союза работников лесосплава, ком. 27.
2— 2

Требуются: тиел!

Требуются:

Требуются
щаться:. Коммунистический

на постоянную работу еле 
сари, электротехник. Обра 

проспект, 110. 
дрожжевой завод. 3— 1

Требуется ночной СТОРОЖ
Обращаться- проспект имени Ленина, 13, 
в часы занятий - с  8 ч. утра до 5 ч. веч„ 

к директору.

женеры. техники - строи
тели, экскаваторщики, элек

тросварщики, шоферы, плотники штукату
ры, каменщики и вспомогательные "рабо
чие. Квартирой обеспечиваются. Справ
ляться по адресу: гор. Томск, Плетневка, 
управ щние начальника работ, отдел 
кадров, тел., № 45-09. 3— 1

TnPfiVWlTPq* стаРший бухгалтер, огород- 
I jJuUyRJ! oil ■ ник, подсобные рабочие на 

огород. Обращаться: площадка Предтечен- 
ская, Томской ж. д., дом отдыха „Ключи”.

 2 - 1
техник, десятники, , плотни
ки кровельщики, молото

боец, грузчики, возчики и подсобные рабо
чие. Обращаться: пер. Сакко, 4, „Ремстрой- 
контора”. 3— 1

ТГФ$!/Н1ТР?! на стР°игельство и ремонт: 
! {JoUjf !и ; ил каменщики, жестянщики, ар

матурщики, разные рабочие Одинокие обес
печиваются общежитием. Обращаться: Тор
товая, 17.  .____  4— 1

жестянщики, плотники, сле
сари. токари, грузчики, под

собные рабочие, инженер-механик, электро
монтеры, товароведы отдела снабжения, 
счетовод и бухгалтер. Обращаться: Соля
ная, 4, отдел кадров завода „Сибкабель”.
____________________________ 3—3

на постоянную работу: элек
тротехник, обойщйки. столя

ры, токарь ро дереву, плотники, се ретарь- 
машинистка, счетовод кассир, возчики.

Ззесь же принимается в ремонт мебель- 
столярная и мягкая. Обращаться: Дальне- 
Ключевская, 16, артель „Краснодеревец”. 

 2 - 2
Т п п й и т т р а -  тракторист на трактор СТЗ 
I jJCUy riJ I b ill Е1АТИ-5, электросварщик, 

кочегары. Обращаться: просп. им. Тимиря
зева, 38, весовой завод. з 2

Требуются:

Требуются
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