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Быстрее исправлять 
недостатки

Более трех месяцев назад состоялся 
IV  пленум областного комитета партии, 
обсуждавший постановление ЦК ВКЩб) 
«О работе Томского обкома ВКЩб)». Пос- 
йе пленума прошии по всей области соб
рания первичных партийных организа
ций, во многих районах состоялись пле
нумы райкомов ВКЩб): и собрания пар
тийного актива, а в ряде мест —  район
ные партийные конференции. Повсюду 
коммунисты активно обсуждали постанов
ление Центрального Комитета ВКЩб), по
становление IV пленума обкома партии, 
по-большевистски критиковали недостат
ки, предъявляя высокую требовательность 
к себе, к своим руководителям, намечали 
пути устранения недостатков, внесли мно
го пенных предложений.

Бесспорно, что все это вызвало ожив
ление, улучшение работы партийных ор
ганизаций. Но для устранения недостат
ков, указанных в постановлении ЦК 
ВКЩб), сделаны лишь первые шаги. В 
некоторых же организациях недостатки 
устраняются крайне медленно, хуже то
го,—  вновь повторяются ошибки, осуж
денные постановлением ПК ВКП(б).

Взять, к примеру, Куйбышевский рай
онный комитет партии. Известно, что IV 
пленум обкома ВКЩб). в соответствии с 
постановлением ЦК ВКЩб), обязал пар
тийные комитеты сосредоточить главное 
внимание на организационном укреплении 
И улучшении руководства первичными 
партийными организациями. Но райком 
Партии до сих пор слабо руководит пер
вичными парторганизациями, собрания в 
ряде первичных парторганизаций созыва
ются нерегулярно и проходят на низком 
уровне, мало оказывается помощи секре
тарям парторганизаций, медленно претво
ряются в жизнь предложения и критиче
ские замечания коммунистов, высказан
ные нз партийных собраниях. IV пленум 
обкома ВКП(б) обязал горкомы и райкомы 
партии регулярно проводить пленумы и 
собрания партийного актива, тщательно 
их подготавливать, создавать все необхо
димые условия для широкой критики и 
самокритики недостатков и принимать ис
черпывающие меры по выполнению кри
тических замечаний и предложений ком
мунистов. Однако в Куйбышевском рай
оне за последние 4 месяца не провели ни 
одного пленума райкома ВКЩб) и лишь 
недавно созвали первое после районной 
партконференции, проходившей в начале 
февраля, собрание партийно-хозяйственно
го актива. Таким образом, бюро Куйбы
шевского райкома партии нарушает ре
шение IV пленума обкома партии.

Партийные комитеты должны обеспе
чить строгое соблюдение принципа кол
лективности в партийной работе, поднять 
роль пленумов, собраний актива, собраний 
первичных парторганизаций, покончить с 
практикой нарушения принципов внутри
партийной демократии.

Чтобы до конца ликвидировать недо
статки в партийной работе, строго вы
полнять. решения пленума обкома партия, 
районных партийных конференций и соб
раний первичных парторганизаций, нуж
но неустанно улучшать организационную 
работу партийных комитетов, повседневно 
проверять исполнение принятых решений. 
Между тем. как установил проходивший 
на днях VI пленум Томского горкома 
ВКЩб), в Томском горкоме, райкомах и 
первичных парторганизациях плохо на
лажена организация и проверка исполне
ния решений. Этой важнейшей части ор
ганизационной работы уделяется совер
шенно недостаточно внимания. Горком, 
райкомы партии и первичные парторгани
зации слабо организуют выполнение по
становления IV пленума обкома ,ВКП(б),

решений партийных конференций и пар
тийных собраний, предложений и крити
ческих замечаний коммунистов, не ’Предъ
являют необходимой требовательности к 
тем руководителям, которые безответствен
но относятся к выполнению партийных 
решений. Как было установлено на пле
нуме, Томский горком партии допускает 
формальные методы руководства райкома
ми и первичными парторганизациями.

Неуклонное выполнение решения IV 
пленума обкома ВКЩб), партийных кон
ференций и партийных собраний обяза
тельно для каждого партийного руководи
теля, для каждого коммуниста. Чтобы по- 
большевистски осуществить партийные 
решения, быстрее устранить недостатки, 
необходима настойчивая, напряженная ра
бота всех партийных организаций, непри
миримая' борьба против благодушия и са
моуспокоенности, всемерное развитие 
большевистской критики и самокритики.

IV пленум обкома ВКЩб) потребовал 
от партийных организаций обеспечить 
развертывание большевистской критики
недостатков в работе партийных, совет
ских и хозяйственных организаций, ре
шительно пресекать попытки зажима кри
тики, внимательно относиться к предло
жениям коммунистов. Критика и само
критика помогут быстрее добиться устра
нения недостатков в работе, непрерывно 
совершенствовать методы партийного ру
ководства, двигаться вперед. Каждый
руководитель, на каком бы посту он ни 
находился, всегда должен показывать при
мер нетерпимого отношения к ошибкам и 
недостаткам в своей собственной работе, 
внимательно относиться к критике, быст
ро принимать исчерпывающие меры для 
улучшения дела, исправления недостат
ков.

Но у  нас до сих пор пе ликвидированы 
случаи -неправильного отношения к кри
тике, случаи зажима критики.

Директора Томского медицинского ин
ститута тов. Ходкевича неоднократно кри
тиковали на партийных собраниях, на 
районной партконференции, в печати за 
зажим критики, за обстановку семействен
ности, созданную в институте. Исправи
лось ли дело? Нет, нисколько. То®. Ход- 
кевич попрежнему игнорирует справед
ливые критические замечания, пренебре
жительно относится к решениям первич
ной парторганизации, зажимает критику.

Критика и самокритика —  не преходя
щая кампания. а постоянно действующее 
оружие в арсенале большевизма.

Долг партийных организаций —  шире 
развертывать критику и самокритику, 
обеспечивать ее действенность, решитель
но пресекать даже малейшие проявления 
игнорирования большевистской критики и 
самокритики, строго наказывать зажим
щиков критики.

Товарищ Сталин еще в 1928 году пи
сал: «...совершенно неправы те товари
щи, которые думают, что самокритика 
есть мимолетное явление, мода, которая 
должна в скором времени выйти в тираж 
так же, как выходит обычно в тираж 
всякая мода. На самом деле самокритика 
есть неотъемлемое и постоянно действую
щее оружие в арсенале большевизма, 
неразрывно связанное с самой природой 
большевизма, с его революционным ду
хом» (И. Сталин, Соч., том 11, стр. 128).

Развертывая большевистскую критику 
и самокритику, необходимо всемерно по
вышать ответственность партийных коми
тетов, коммунистов за выполнение поста
новления НЕ ВКЩб), постановления IV 
пленума обкома ВКЩб), районных пар
тийных конференций и собраний первич
ных парторганизаций, за быстрейшее 
устранение недостатков в работе.

По РОД.НОЙ с Перевыполняются нормы 
на вспашке паров

Предприятия помогают 
колхозам

КРАСНОЯРСК, 8  июня. (ТАСС). Кол
лективы промышленных предприятий 
Красноярска принимают активное уча
стие в подготовке колхозов к сенокосу и 
уборочной кампании.

Работники паровозо-вагоноремонтного 
завода направили в Емельяновекую и 
Часгоостровскую МТС на 10 тысяч руб
лей материалов, инструмента и запасных 
частей к сельскохозяйственным машинам. 
Железнодорожники передали в подшеф
ную МТС электросварочную машину.

Большую помощь сказывают сельским 
механизаторам красноярские комбайно- 
строители. Они изготовили для МТС и 
совхозов края много запасных частей к 
комбайнам и жаткам. В городе более де
сяти заводов выпускают детали в ком
байнам, тракторам, сенокосилкам я дру
гим сельскохозяйственным машинам.

Деревообрабатывающие предприятия на
правили в деревню большое количество 
деревянных деталей к уборочным маши
нам, а также инвентарь для полеводче
ских и животноводческих бригад.

Крупные предприятия города уком
плектовали передвижные ремонтные ав
томастерские.

С танки  и з сэконом ленного  
м еталла

БЕЛЬЦЫ (Молдавская ССР), 8 июня. 
(ТАСС). С большим подъемом несут тру
дящиеся города .стахановскую вахту в 
честь предстоящей сессии Верховного 
Совета СССР. Значительных успехов до
бился коллектив механического завода, 
завершивший план послевоенной пяти
летки. Работая по методу Лидин Ео- 
рабельниковой, он изготовил из сбере
женного металла более десяти стро
гальных станков. Токарь тов. Полищук и 
строгальщик тов. Липа ль завершили в 
честь сессии выполнение 8 с половиной 
годовых норм. Более двадцати стаханов
цев'предприятия работают в счет 1952-— 
1953 годов.

К 12 июня работники многих пред
приятии города решили завершить полу
годовой план и успешно выполняют обя
зательство.

Сельская интеллигенция Закарпатья
УЖГОРОД, 8 июня. (ТАСС). Учебный 

год в сети партийного просвещения за*- 
кончился. Но многочисленный отряд сель
ской. интеллигенции молодой советской 
области не прекращает работу по полити
ческому образованию. Окружкомы партпи 
разработали планы лекций и докладов на 
лето. Врачи, учителя, специалисты сель
ского хозяйства Ужгородского округа про
слушают доклады: «О постепенном пере
ходе от социализма к коммунизму», и 
странах народной. демократии и. на другие 
темы.

В Перечивеком-'И ; Иршавставг округах 
регулярно проводятся «день. учителя»,, 
«день историка и биолога», «день завуча 
и директора школы», на которых с докла
дами выступают руководящие работники

обкома КП(б)У, преподаватели’ '-Ужгород
ского университета.

Сельские интеллигенты воспитываются' 
и на практической работе. Более двух ты
сяч человек являются лекторами окруж
ных и сельских лекториев, свыше четы
рех тысяч работают в сельских агиткол
лективах. При активном участии сельской 
интеллигенции создан первый в области 
колхозный университет в селе Великие 
Лучки, Мукачевского округа.

Правдивым словом агитатора, агроно
мическим советом и помощью, статьей в 
«боевом листке» учителя, агрономы, вра
чи помогают колхозникам бороться за вы
полнение социалистических обязательств./ 
;В эти дни знания и опыт сельской интел
лигенции широко используются при со4  
ставлении перспективных планов ■ моло
дых колхозов.

Миллион рублей накоплений от снижения с я б ш м м и и
СТАЛИНО, 8 нюня. (ТАСС). Достойную- 

встречу сессии Верховного Совета СССР 
готовят литейщики Сталинского завода 
сельскохозяйственного машиностроения. 
Они уже отправили на поля страны сверх 
плана сотнп комплектов деталей для план
тажных плугов, лущильников и трактор
ных прицепов. Каждая тонна выпущенных 
литейным цехом изделий значительно де
шевле, чем предусмотрено планом.

Это —  результат соревнования за 
комплексную экономию сырья и материа
лов, в котором участвуют все рабочие, ма
стера „и инженеры. По инициативе нова
торов в производство внедрено много нови
нок —  заливка форм на конвейере, метод

-совмещенной'отливки-деталей и другие. 
Это подняло выработку каждого рабочего-» 
почти в полтора раза. Разделение труда у5 
формовщиков позволило сократить штат 
подсобных рабочих и уменьшить расход на 
обслуживание агрегатов.

По предложению стахановцев и работни
ков заводской бухгалтерии на многих уча
стках цеха введены новые, прогрессивные 
нормы расхода топлива и вспомогательных 
материалов. Большую экономию дала заме
на привозного сырья местным.

От снижения себестоимости продукции 
коллектив литейного- цеха дал в этом году 
государству около 1  миллиона рублей 
сверхплановых накоплений.

Новая сплоточная машина
ПЕТРОЗАВОДСК. 8 июня. (ТАСС). 

Здесь, на берегу' Онежского озера, начал
ся монтаж новей сплоточной машины 
«Щ-2», изготовленной Ленинградским 
экспериментальным заводом Центрального’ 
научно-исследовательского института ле
сосплава. Длина машины —  3G метров. 
Опа устанавливается на .12 металличе
ских понтонах. Ее легко можно передви
гать с одного рейда па другой.

f  $

Агрегат приводится в действие электро
мотором. Тележка, при помощи которой 
■производится сжатие древесины в пучок, 
передвигается но рельсовому - пути, уста
новленному на понтонах.

Производительность агрегата значитель
но вышо существующих сплоточных 
станков.

Каждый день на Томский лесоперевалочный комбинат поступает лес, доставленный по водным путям области. 
Прибывают баржи, плашкоуты, плоты и кошели с лесом из Нарымской, Каргасокской и Томской сплавных контор. 
Древесина сразу же перегружается в железнодорожные вагоны для доставки ее стройкам страны.

В  дни стахановской вахты в честь сессии Верховного Совета СССР лучшие бригады коллектива трудятся с боль
шим производственным подъемом. Бригада болиндера №  3, которой руководит тов. Шутов, выгружает за свою смену 
по 400—500 кубометров древесины при норме 350. Бригада тов. Ванярко, работающая на этом же болиндере, 
также выгружает до 500 кубометров древесины за смену. Первенство в соревновании держит бригадир болиндера 
№  .4 тов. Лукьянов, бригада которого выгружает за смену до 800 кубометров древесины. • _

По-стахановски трудятся в дни вахты рабочие на разгрузке барж. Бригада тов. Плотникова-разгружает баржу в 
2.000 тонн за 3,5—4 часа при норме 6 часов.

На снимке: слева—выкатка леса бревнотаской, справа — механизированная погрузка леса в железнодорожные 
вагоны. Фото Ф . Хитриневича.

З А  С Р Е Д Н И М И  Ц И Ф Р А М И
План должны выполнять не только передовики,

а все колхозы района

1 миллиард 6 0 0  миллионов рублей  
на охрану труда

На предприятиях страны началась мас- 
■овая проверка выполнения коллективных 
оговоров на 1950 год. Заводские и фаб

ричные комитеты профсоюзов уделяют 
большое внимание дальнейшему улучше
нию охраны труда рабочих и служащих.

Как сообщили корреспонденту ТАСС во 
Всесоюзном Центральном Совете Профес
сиональных Союзов, в нынешнем году бу
дет израсходовано на охрану груда, и тех
нику безопасности свыше 1  миллиарда 
600 миллионов рублей —  на четверть 
миллиарда больше, чем в прошлом году.

Ассигнования на охрану труда растут 
из года в год. Средства, отпущенные за 
годы послевоенной пятилетки, превышают 
более чем в пять раз суммы, затраченные 
на соответствующие мероприятия в тече
ние двух первых пятилеток.

Ценную научно-исследовательскую ра
боту ведут созданные профорганизациями 
шесть институтов и 13 лабораторий по 
охране труда. По предложению коллектива 
Казанского института на некоторых пред
приятиях кожевенно-обувной промышлен

ности установлены вентиляционные устрой
ства, коренным образом улучшившие усло
вия труда. Ученые Москвы и Ленинграда 
сконструировали приспособления, имеющие 
важное значение для охраны труда при 
работе на скоростных агрегатах и на стан
ках электроискрового действия. Научный 
коллектив Ленинградского института раз
работал аппаратуру, создающую искус
ственный климат. Такими установками, 
действующими автоматически, будет обо
рудован ряд предприятий текстильной и 
станкоинструментальной промышленности, 
точного машиностроения и приборострое
ния, железнодорожного транспорта. Полу
чили широкое применение и другие рабо
ты институтов— новый способ мокрого 
прядения льна и теплой промывки паро
возов, передвижная вентиляционная ус
тановка и т. д.

Сотнп тысяч общественных инспекто
ров, профсоюзных активистов, стаханов
цев осуществляют повседневный контроль 
над точным соблюдением советского зако
нодательства _ив вишню-труда. (ТАСС).

Перед началом весенне-летней путины 
в конторе колхоза «Луч востока», Криво- 
шеинекого района, собрались рыбаки ар
тели. Они еще раз по-хозяйски провери
ли, все ли готово к лову рыбы, распре
делили обязанности, подсчитали возмож
ности. Было решено годовой план рыбо- 

! добычи .выполнить досрочно, к 33-й го- 
; довщице Октября.

С первых дней путины рыбаки упорно 
борются за выполнение своего обязатель
ства. В мае рыболовецкая бригада тов. 
Иконникова выставила две атармы. Лов 
вели круглосуточно. Ежедневно на прием
ный пункт сдавали десятки пудов перво
сортной рыбы. К началу июня бригада 
сдала государству 540 пудов рыбы, более 
чем в два раза перевыполнив полугодовой 
план.

С каждым днем возрастает трудовое 
напряжение на рыбных промыслах. Одно
временно с атармами рыбаки начали раз
розненный лов мелкими ловушками. Они 
выставили 60 фитилей,. 40 ставных се
тей. К 5 нюня годовой план рыбодобычи 
колхозом выполнен на 65 процентов. Ры
баки пересмотрели свои, обязательства, 
взяли новые —  выполнить годовой план 
к 1 сентября. В социалистическом сорев
новании рыбаков района рыболовецкая 
бригада колхоза «Луч востока» заняла 
первое место.

Примеру передовиков следуют рыбаки 
других колхозов. Рыболовецкая бригада 
тов. Козина из колхоза имени Микояна 
выставила 66 фитилей. 36 ставных се
тей и другие орудия лова. Рьгбакн четко 
организовали свою работу. По ночам ве- 

j дется лов рыбы, просмотр ловушек, а 
днем сети просушиваются. Каждый день 
6— 8  пудов свежей рыбы поступает на:.

приемный пункт. Колхоз выполнил го
довой план добычи рьгбы на 61 процент. 
Хорошо идет лов рыбы -в колхозе имени 
Сталина. /

Майский план рыбодобычи Кривощеин- 
ский район выполнил на 130 процентов. 
Но этот успех достигнут за счет 2— 3 
передовых колхозов. 10  остальных рыбо
ловецких колхозов и бригад систематиче
ски не выполняют плана. Труд рыбаков 
здесь не организован, политико-массовая 
работа на промыслах поставлена слабо. 
Нет борьбы за выполнение взятых обяза
тельств.

Так, колхоз имени Кирова, Казырбак- 
ского сельсовета, расположен на Оби, име
ет хорошие водоемы. Рыбный промысел—  
основное дело колхоза. В прошлые годы 
артель была всегда в число передовиков 
рыбодобычи, а нынче —  самая отстаю
щая. При годовом плане 140 центнеров 
рыбы за 5 месяцев государству сдано 
Только 4. Председатель колхоза, он же 
секретарь территориальной парторганиза
ции тов. Дорофейчик пустил рыбодобычу 
на самотек, не проводит среди рыбаков 
политико-массовой работы.

Трудовая дисциплина развалена. В ры
боловецкой бригаде числится 9 человек, 
однако ловит рыбу только один. Послед
нее время колхоз совершенно пе ловит ры
бу и не готовится к запорному лову. Та
кое же положение в соседнем колхозе 
нмени Буденного, который годовой план 
рыбодобычи выполнил на 2 1  процент.

Район должен добыть в июне 150 
центнеров рыбы, но подготовка к запор
ному лову ведется крайне плохо. Рыбаки 
упускают дорогое время, неумело исполь
зуют мелкие ловушки. В первой пятиднев
ке. нюня рыбаки .района сдали государ

ству только 13 ̂ центнеров'рыбы вместо 
29 по плану. Не сдают рыбу колхозы 
«Парижская Коммуна», _ «Красный ры
бак», «Путь к социализму» и другие. Го- 
довой план рыбодобычи район выполнил 
только на 25 процентов.

В районе есть большие возможности 
для успсшпото лова рыбы. Колхозы полу
чили значительное количество новых 
■орудий лова.

Вся беда в том, что райоппые органи
зации не руководят повседневно и на
стойчиво ходом рыбного промысла. В 
районе не чувствуют ответственности за 
это важнейшее государственное дело. 
Сельсоветы также не организуют рыбо
добычу, мало внимания уделяют рыбакам 
и первичные парторганизации.

Несмотря на тревожное положение с 
рыбодобычей, в районе создалась обста
новка самоуспокоенности, довольства 
прошлогодними темпами и успехами, еди
ничными достижениями отдельных кол
хозов.

Уполномоченный Молчановского рыбо
завода по Кр1гвошеннско5гу району топ. 
Деев .говорит: «Мы идем на уровне прош
лого года». Сам он редко бывает в рыбо
ловецких . бригадах и мало что делает, 
чтобы помочь рыбакам лучше организо
вать лов.

На днях в районе состоялось совеща
ние бригадиров рыболовецких бригад, на 
котором они от имени своих бригад взяли 
обязательство выполнить годовой план к 
1 сентября. Эго— большое и серьезное обя
зательство. Чтобы его выполнить, нужно 
усилить трудовое напряжение на промыс
лах, повысить организованность, умело 
использовать- -все-орудия лова.

Вал. ПОМИНОВ,

• ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Выполняя 
'задачи,, поставленные партией и прави
тельством перед сельским хозяйством о 
повышении урожайности колхозных по
лей, механизаторы Коломинской МТС ны
нешней весной выполнили план по вес
новспашке на 186 -процентов, по севу —  
на 115 и культивации —  па 100,5 про
цента. Бесперебойная работа тракторного 
парка позволила во всех колхозах, об
служиваемых' МТС, весенний сев прове
сти в сжатые сроки —  в 1 0 — 12  дней и 
при значительно лучшем качестве, чем в 
'прошлом году.

Механизаторы систематически перевы
полняют сменные н о р м ы  выработки. Из
16 тракторных бригад 1 1 - выполнили

• своя задания на 3. дня раньше .установ
ленного срока. Вбпашка пара проводится 
в установленные правительством сроки. 1

Лучших показателей в выполнении 
плана тракторных работ -на весеннем сё- 
ве--и паров-си,яшке добилась тракторная 
бригада тов. Курбатова, обслуживающая 
колхоз «Якорь»- Средняя выработка на 
15-сильный трактор в этой бригаде 
значительно выше планового задания. 
Бригада сэкономила 649 килограммов 
горючего, автола —  368, лигроина— 40 
и солидола —  36 килограммов.

Тракторист тов. Тихонов на тракторе 
АТЗ-НАТИ сменное задание на паровспащ- 
ке -выполняет на 300 процентов. Его под- 
сменщик тов. Жмыхов ежедневно выпол
няет норму-в среднем на 200 процентов. 
Систематически дает около двух норм за 
с-меиу тракторист Чанцев.

Значительно, перевыполняют свои - зада
ния тракторные бригады гг. Дякова, Ине- 
шева, Глущенко, Лепешева, Ячменёва,- 
Трактористы бережно относятся к маши
нам, правильно и умело их используют, 
из допуская простоев и ненужных перег 
гонов машин.

Механизаторы Коломинской МТС -взяли 
обязательства провести уборку урожая*в 
срок и без потерь. Сейчас широким фрон
том ведется ремонт комбайнов. Из 19 
комбайнов, подлежащих ремонту, отремон
тировано 9. Ремонт остальных будет за- 
-кончен к 15 июня.

__________ Л, ЯЧМЕНЕВ.

Готовимся  
к-сеноуборке

Колхозы Тахтамьппевското сельского 
Совета, Томского райопа, успешно -выпол
няя трехлетии й плап развития общест
венного животноводства, сейчас озабоче
ны тем. чтобы создать животноводству 
прочную кормовую базу.

Все колхозы досрочно закончили- сев 
всех яровьгх культур и посеяли в этом 
'году корнеплодов и сочных кормов для 
скота значительно болыпо -против прош
лого года. Успешно также завершается 
план посева многолетних трав.

Все -колхозы заключили договоры.се- 
пианистического соревиования на .луч
шую подготовку к сенокошению.

Выполняя своп социалистические обя
зательства, колхозы приступили к-ро* 
монту соноуборочпого инвентаря.

В колхозе «13 лет Октября» пол
ностью -готовы к сенокошению 5- сеноко
силок, 5 конных граблей. В колхозе 
«Кзыл-Юлдус» полностью отремонтиро
ваны сенокосилки, конные грабли, изго-: 
товлено- новых 60 деревянных грабель?» 
и столько.же.деревянных вил.

________ И^МУРАШКИН.

Строительство з е р ж у ш ш к
До 1948 года в колхозах Пудинского 

района не была ии одной типовой зерно
сушилки. Сушка зерна производилась в-' 
примитивных сушилках, и в период хле
бозаготовок колхозы не успевали подготав
ливать зерно для сдачи государству. При - 
этом зерно -из-за неправильной сушки те
ряло свои качества.- j

В июле 1948 года построили зерносу
шилку ПЗС-З два колхоза: «Культура;
севера», Пудинского сельсовета, и имени 
Чкалова, Гоголевского сельсовета. Имея 
типовые зерносушилки, колхозы первыми 
выполнили государственный план хлебо
заготовок, обеспечили правильную и быс
трую сушку всего семенного и продо
вольственного зерна.

Следуя примеру передовых колхозов*-; 
в 1949 году построили типовые зерносу
шилки еще 1 0  колхозов.

Ценную инициативу проявили работ-, 
ники Пудинского райпромкомбината (ди
ректор тов. Шигов). К началу хлебозаго
товок 1950 года они обязались изготовить:
17 комплектов внутреннего оборудования- 
для зерносушилок ПЗС-2 и ПЗС-З. Это 
обязательство успешно выполняется, • ужа: 
сдано 7 комплектов.

Р. ГОЛУБЕВ, 
главный агроном Пудинского 

райсельхозотдела.

На снимке: лучший тракторис
Молчановской МТС комсомолец Але! 
сандр Каличкин. В  дни сева он на Tpai 
торе АТЗ-НАТИ ежедневно выполни 
сменное задание на 130— 150 npoiiei 
тов. Так же высокопроизводительно р; 
ботает молодой тракторист на вспашк 
паров.; Фото С... Корица.
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Экзамены в школе 
рабочей молодежи

Организованно начались экзамены в 
школе рабочей молодежи Л1» 7, Большин
ство учащихся хотошо подготовилось к 
ним, прочно усвоило учебный материал.

Электрик электромоторного завода Геор
гий Шишков сдает экзамены только на 
«хорошо» и «отлично». Успешно сдают 
экзамены контролер завода Министерства 
электропромышленности Александр Подо- 
;ров. Только отличные и хорошие знания 
показали на экзаменах учащиеся 7 клас
сов М. Путятин. Р. Масальская, С. Якч- 
мовский, А. Русинова, В. Беденко, 
В. СтельмАкова. Они сочетают учебу с 
хорошей! производственной и обществен
ной работой.

Многие молодые рабочие, окончившие 
школу рабочей молодежи № 7 в прошлые 
годы, сейчас учатся в техникумах, вузах. 
Виталий Брызгалов —  студент II I  курса 
политехнического института, Владимир 
Турченко —  студент III курса военно- 
морского училища. Выпускники школы 
учатся в Томском государственном универ
ситете, в педагогическом институте. В ву
зы и техникумы поступят многие выпуск
ники школы й в, этом году.

0. ЧЕРНЫХ,
директор школы 

рабочей молодежи № 7.

Ученый-почвовед

Материал усвоили 
прочно

В этот день пропагандист Анна Федо
ровна Карелина и слушатели политшколы 
пришли на занятие раньше срока. Итого
вые занятия начались.

На первый же вопрос пропагандиста —  
Ослабление лагеря капитализма и усиле
ние лагеря социализма после второй ми
ровой войны» —  желающих ' ответить 
оказалось несколько человек.

Все выступавшие дали правильный и 
полный ответ на вопрос.

Пропагандист внимательно следит за 
ходом беседы,., выдвигает дополнительные 
вопросы.

Следующий основной вопрос— «Мировое 
значение Великой Октябрьской социали- 
Стнческой революции».

Выступают многие слушатели. Затем 
-пропагандист обббщаег выступления и пе- 
рехщщт к разбору, остальных вопросов.

Выступления слушателей показали, что 
они хорошо и прочно усвоили материал, 
основательно готовились к занятиям.

Политшкола при гормолзаводе считается 
. одной из лучших в Куйбышевском районе. 

В  этом немалая заслуга пропагандиста 
тов. Карелиной и партийной организации'

Парторганизация внимательно следила 
За учебой коммунистов. Слушатели акку
ратно посещали занятия, серьезно относи
лась к учебе. Секретарь парторганизации 
тов. Назарова несколько раз присутство
вала на занятиях и так же хорошо, как и 
пропагандист, осведомлена о знаниях 
Слушателей. Присутствовала она п на ито
говых занятиях.

Пропагандист Анна Федоровна Каре
лина —  бухгалтер обкома союза работни
ков мясо-молочной промышленности, умело 
ведет пропагандистскую работу.

Тов. Карелина сумела привить слуша- 
Агеяян политшколы вкус к изучению тео
рии Занятия в политшколе проходили ре
гулярно, содержательно. По инициативе 
пропагандиста слушатели в течение учеб
ном года коллективно просмотре
ли ряд кинофильмов: .«Клятва»,
«Ленин в Октябре», «Ленин в 

году»'* «Падение Берлина», 
^Повесть о настоящем человеке», 
«Константин Заслонов». В театре они 

• Просмотрели пьесы: П. Павленко «Сча
стье», А. Сурова «Зеленая улица», М. По- 

г лова «Семья».
Разбирая вопрос о новых формах соци

алистического соревнования, пропагандист 
призвала слушателей развернуть на заво- 

, де соревнование за звание цеха,' бригады 
отличного качества. И в этом соревнова
нии слушатели политшколы оказались 
впереди. Под руководством мастера тов. 
Селезневой в цехе мороженого бригада, в 
которую входят слушатели политшколы 
Ермолаева и Юсупова, завоевала это зва
ние.

Значительно расширился кругозор ком
мунистов. Двое —  тт. Ермолаева и Зуева 
в этом году были приняты в члены пар
тии. Тов. Дудченко выдвинута начальни
ком цеха.

Подводя итоги работы политшколы за 
два года, тов. Карелина совместно с парт
организацией рекомендовала слушателям, 
какую форму учебы для каждого из ипх. 
было- бы пучше избрать на будущее.

В. БРЕСТОВИЦКАЯ.

показали итоговые занятия

Благоуетройство и озеленение  
заводской территории

,. Заводской гудок возвестил о перерыве 
па обед. Нз заводских цехов, лабораторий 
поток рабочих устремляется на улицу. 
На территории электролампового завода 
этой весной разбит красивый благоуст
роенный сквер. Трудящиеся посадили в 
нем 400 яблонь, 1.600 акаций. Разбиты 
клумбы, в которые высажено 8.800 кор
ней различных цветов. Среди зелени 
устроены скамейки, танцевальная пло
щадка, турник и волейбольная площадка.

Во время обеденного перерыва, после 
работы, перед началом смены рабочие 
здесь отдыхают, играют в -волейбол, слу
шают музыку заводского духового орке
стра.

Проводить занятия методом  
развернутой беседы

Итоговые занятия в кружках и полит
школах —  завершающий этап учебного 
года. Эти занятия еше более закрепляют 
знания слушателей. По итогам занятая 
можно определить, где каждый комму
нист сможет заниматься в новом учебном 
году.

Опыт работы кружков п полптшкол 
показывает, что хорошие результаты ито
говые занятая дают только тогда, когда 
они проводятся методом развернутой бе
седы.

Лучшие пропагандисты именно так и 
проводят их. Они тщательно готовятся к 
занятию, глубоко продумывают основные 
вопросы беседы и методы ее проведения.

Однако некоторые пропагандисты мало 
изучают лучший опыт, проводят занятия 
школярскими методами, в виде, ответов на 
вопросы.

Нам пришлось присутствовать на заня
тии в политшколе при парторганизации 
паровозного депо станции Томек-П у про
пагандиста тов. Пышко. При разборе те
мы: «Как построена Всесоюзная Коммуни
стическая партия (большевиков)» слуша
тели показали слабые знания. Занятое 
проходило неинтересна, вяло, слушатели 
не знали многих вопросов темы.

Пропагандист не подготовился к прове
дению занятия, не продумал его методи
ку. Тов. Пышко выдвинул для обсужде
ния более пятнадцати вопросов, многие из 
которых были так сформулированы, что 
требовали только односложных ответов. 
Занятия так и проходили: пропагандист
задавал вопросы, а слушатели отвеча
ли на них двумя —  тремя слова
ми. Негодный вопросно-ответный метод,

которым тов. Пышко всегда пользуется, 
не дал возможности развернуть беседу.

Тов. Пышко также совершенно не пы
тался привлечь внимание слушателей к 
вопросам нх практической деятельности. 
Слушатели политшколы коммунисты луч
шие производственники тт. Полозов, Пу
тейцев, Скорин и другие могли бы рас
сказать о том, как своей инициативой в 
труде они увлекают коллектив на борьбу 
за лучшие показатели в социалистическом 
соревновании. Но пропагандист не . помог 
слушателям увязать программный мате
риал с их практической деятельностью.

Тов. Пышко отнесся йюрмально к про
ведению итоговых занятий. Это сказалось 
и -в том. как были па занятиях использо
ваны наглядные пособия. При разборе во
проса о местных органах партии тов. 
Пышко предложил слушателям объяснить 
их построите по схеме. Не обращая вни
мания на то, что схема устарела, пропа- 
гапдист требовал от слушателей перечис
ления таких несуществующих те
перь отделов райкомов партии, как 
отдел ; кадров, организационно-инструк
торский. Кстати, эти схемы как на
глядные поеобпя рекомендовала пропа
гандисту заведующая партийным кабине
том тов. Войтсхова.

Вокзальному райкому партии и его 
отделу пропаганды и агитации надо не
медленно выправить положение в этой 
политшколе, добиться ■ того, чтобы все 
пропагандисты проводили итоговые заня
тия методом развернутой беседы.

В о скр е сн и к  
по с тр о и те л ьс тв у  ш ко л ы
В селе Молчаново Молчановекого рай- 

оиа проведено два воскресника по заклад
ке здания средней школы. Педагогический 
коллектив школы, партийные и профсоюз
ные организации проделали, в учрежде
ниях я на предприятиях районного пепт- 
ра большую работу по мобилизации рабо
чих и служащих на участие в воскрес
нике.

Воскресники были многолюдными. На 
строительство пришли учащиеся и их 
родители. .

За два дня почти закончены все зем
ляные работы, вырыты котлованы и по
ставлены столбы для фундамента.

Наказы избирателей— предмет 
постоянной заботы СоветаВ Бакчарском  

Доме культуры
Значительно оживилась деятельность 

Бакчарского Дома культуры.
Больнгуго работу разверпул Дом куль

туры среди населения райцентра. В мае 
драматический коллектив поставил пьесу 
А. П. Островского. Тепло была встречена 
зрителями постановка пьесы& советского 
драматурга Собко «За вторым фронтом». 
Часто в Доме культуры устраиваются кон
церты художественной самодеятельности. 
Для населения читаются лекции и докла
ды на политические, естественно-научные 
и литературные темы.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Избирая депутатов в городской Совет, 
трудящиеся города Колпашево давали им 
наказы, касающиеся всех сторон хозяй
ственного и культурного строительства. 
О выполнении этих наказов постоянно за
ботится городской Совет и его исполни
тельный комитет. -

На собраниях в избирательны?, округах, 
где. депутаты отчитывались перед своими 
избирателями, трудящиеся отмечали, что 
городской Совет проделал немалую работу 
по привлечению населения к решению 
стоящих перед городом задач. Они от
мечали, например, что город теперь имеет 
благоустроенную торцовую мостовую, тро
туары, ограждения, лучше, чем прежде, 
проводится ремонт жилищ, увеличилось 
количество школьных зданий, улучшилась 
учебно-воспнтагельйая работа в школах и 
медицинская помощь населению.

Вместе с этим, избиратели подвергли 
резкой критике Недостатки работы испол
кома городского Совета. Трудящиеся ука
зывали на неудовлетворительное руковод
ство исполкома местной и кооперативной 
.промышленностью, которая не выполняла 
своих производственных и финансовых'1 

плапов, выпускала продукцию в ограни
ченном ассортименте н низкого качества.

Работа торгующих организаций города 
—  Колиашевторга, орса госпароходства и 
других— еще далеко не отвечает требовани
ям культурной советской торговли. В ряде 
торговых предприятий имеются растраты и 
убытки. Плохо удовлетворяются запросы 
покупателей.

Особенно резкой критике была подверг
нута работа коммунальных предприятий: 
бань, парикмахерских, водокачки, которые, 
не удовлетворяют возросших нужд тру
дящихся. Было указано также на то, что 
горисполком но требует от руководителей 
предприятии своевременного ремонта ве
домственного жилого фонда, . вследствие 
чего строения Колпашевторга, Госбанка н 
других организаций приходят в негод
ность.

Обсудив замечания избирателей, дан
ные во время отчетов депутатов, исполком 
городского Совета разработал и утвердил 
мероприятия, часть из которых уже осу
ществлена при участии трудящихся.

В летний строительный сезон 1950 
года будет продолжено строитель
ство торцовой мостовой ио улицам 
имени Дзержинского н Советский север. 
Для выполнения этих работ созданы 
бригады мостовщиков.

Проведен рембнт большого моста у 
пристани. Начато строительство второй 
очереди городской электростанции.

Городская строительная контора присту
пила к капитальному ремонту двух домов 
на 28 квартир. Коллектив строительных 
рабочих обязался закончить ремонт этих 

-до'мов к 1  сентября. Городской отдел ком
мунального хозяйства организовал изготов
ление деталей для ограждения бульваров. 
Начато строительство новой начальной 
школы на 160 мест. Более половины 
строительных работ здесь уже проведено,- 
Коллектив Колпашевекой , стройконторы 
«Томскстроя» обязался закончить строи
тельство и сдать в эксплоатацито школу к 
1 июля 1950 года. Произведен ремонт 
зданий медицинских учреждений.

В этом году значительно улуч- 
шена работа предприятий местной и ко- 
оперативной промышленности. Улучшение 
ес работы —  результат широко разверну
того социалистического соревнования; 
Дальнейшая механизация производства,- 
проведенная в ряде предприятий1 и пром
артелей, значительно повысила производи
тельность труда, снизила себестоимости 
выпускаемых изделий.

Улучшает свою работу торговая 
сеть. Включившись в социалистиче
ское соревнование, работники прилавка 
борются за перевыполнение плана рознич
ной торговли, за культурное обслуживание 
покупателей.

Однако, чтобы полностью выполяить 
наказы избирателей, исполкому городского 
Совета надо сделать еще многое. Необходи
мо расширить сеть водоснабжения и про
кладку тротуаров на окраинах города, со
здать благоприятные условия для более 
широкого развертывания массовой физ
культурной работы. Сейчас плохо' благо
устроен стадион добровольного общества 
«Спартак». Исполком горсовета выдвинул 
вопрос о передаче стадиона этого общества 
в ведение городского - комитета по делам 
физкультуры н спорта. За счет бюджетных 
средств и при широком трудовом участии 
молодежи можно будет хорошо оборудовать 
стадион.

Нам необходимо резко повысить темны 
работ, намеченных решением облисполко
ма «О мерах по дальнейгае!му улучшению 
городского хозяйства и благоустройства го
родов Томска н Колпашево», обеспечить' 
высокое их качество п полное окончание к 
33-й годовщине Великого Октября.

Большой объем предстоящих работ по' 
благоустройству города исполком город
ского Совета рассчитывает выполнить, 
опираясь на. помощь и творческую ини
циативу общественности, самих избирате
лей.

Н. ИППОЛИТОВ, 
заместитель председателя Колпа

шевского горисполкома.

Е. СОКОЛОВА

Что дало объединение двух 
мелких колхозов
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Ш ж л ь & М л х ,

Об удешевлении капитального 
строительства

стоимости капитального 
. строительства —  очень важная задача.

На стройках нашего города можно до
стигнуть большого снижения стоимости 
•строительства за счет увеличения меха
низации трудоемких работ. Большое сбе
режение средств может дать также инду
стриальный метод строительства —  изго
товление на заводах деталей, конструк
ций, узлов, которые потом можно собирать 
иа строительных площадках. Для прове
дения этих мероприятий строительные 
организации имеют большие возможности. 
Все зависит от оперативности, раяворот- 
лиюости работников местных организаций, 
их умения организовать дело.

Большинство строительных организаций 
т. Томска (включая и заводские отделы 
капитального строительства) ие имеет 
необходимого парка строительных меха
низмов потому, что нехватает средств, да 
•и малый фронт работ не позволяет пол
ностью использовать производственную 
мощность той или иной строительной ма
шины.

Между тем парк механизмов на строи
тельных предприятиях Томска в целом 
даже превышает необходимую потребность 
в не® (за исключением кранов). Но ма
шины разбросаны по десяткам строитель
ных организаций, которые используют их 
не на полную мощность. Механизмы си
стематически простаивают. Из-за этого

процент механизации капитального строи
тельства сведен чуть ли не к нулю.

Нужно, покончить с этой кустарщиной.
Для организации полной эксплоатации 

строительных механизмов в Томске сле
дует создать строительную машинно-про
катную станцию, что даст безусловный 
экономический. эффект.

Также необходимо заново пересмотреть 
вопросы изготовления на заводах деталей 
зданий для новостроек нашего города. 
Изготовление столярных изделий, в част
ности, оконных и дверных проемов, вы
делка сухой штукатурки, производство 
шлакоблоков, приготовление •. товарного 
бетона, железобетонных балок, плит, ме
таллических поковок и т. д. —  все это 
можно и должно делать на заводах. Осу
ществить это может наша местная про
мышленность. Заняться этим должен в 
первую очередь отдел промышленности 
•строительных материалов облисполкома.

Это ликвидирует распыление государ
ственных средств, расходуемых сейчас на 
создание карликовых подсобных предприя
тий при каждом строительстве,. изживет 
кустарщину, подведет к стандартизации, 
улучшит качество, удешевит строитель
ство.

Эти вопросы назрели давно. Руководи
телям советских .организаций и, в пер
вую очередь, облллану пеобходимо ре
шить их -как можно скорее.

И. КОМАРОВ.

Д руж ба, не знаю щ ая расстояний
(Переписка школьников-Москвы, и Томской области)

Наш счет облпотребсоюзу
Целый поток директив йдет в Туган

ский район из облпотребсоюза. Так, с 1 
йнваря по 1 апреля Туганскому райпот
ребсоюзу было послано 52 постановления, 
6  распоряжений и 443 директивы по раз
ным вопросам.

Приезжает в райой много работников 
облпотребсоюза. По из побывавших в Ту- 
гаисвом районе за 4 месяца 23 ответ
ственных работников облпотребсоюза пн 
один подробно не поинтересовался, как 
райпотребсоюз выполняет пх указания.

Во многих случаях облпотребсоюз даже 
Ие отвечает на заявки райпотребсоюза.

По договору, заключенному с райпот
ребсоюзом, торговая база облпотребсоюза 
должна поставлять товары -равномерно, 
по месяцам. Но за апрель и 15 дней 
мая в Туган недогружено на 600 
тысяч рублей различных товаров. Среди 
них: посуда, кровати, сельхозинвентарь, 
галантерея, парфюмерия, часы, школьно
канцелярские принадлежности и т. д.

В то же время без заявок и заказа рай
потребсоюза сюда послано более 1 0  ваго

нов стекла, при годовой потребности рай
она 3 -вагона, на десятки тысяч руб
лей чулок и ряд других товаров более чем 
на 1 миллион рублей.

В результате ассортиментный минимум 
в магазинах Туганского района не соблю
дается.

Пополнению ассортимента часто также 
мешает и «товаробоязнь», проявляющаяся 
со стороны работников райпотребеоюза и 
сельпо. Здесь боятся завозить в торговую 
сеть в нужном количестве даже ходовые и 
нужные населению товары, чтобы не соз
дать сверхнормативных остатков.

Все это приводит к тому, что товары, 
нужные населению, лежат на базах, а в 
торговой сети их нехватает.

Плохо организована в Туганском районе 
дорговля керосином, дегтем,, колесной 
мазью. Так, например, в деревне Малинов
ка в отделения Александровского сельпо 
этими товарами «торгует» заведующий 
складом. Но так как он занят своей 
основной работой, то производить населе
нию отпуск аефтвтовзров ему некогда.

Н. ВОРОНИН.

Три года назад группа учениц 76-й 
женской средней школы г. Москвы, по 
приглашению ЦК комсомола Литовской 
ССР, посетила города Вильнюс и Каунас. 
Между учащимися , братских республик 
установилась тесная дружба. О ней было 
подробно рассказано в центральных газе
тах и по радио.

Узнав об этом, учащиеся 9-й мужской 
средней школы г. Томска написали мо
сковским школьникам письмо. «Мы про
сим вас подробно описать свою поездку в 
Литву и впечатления от встреч с литов
скими учащимися, —  просили томские 
школьники. —  Напишите нам о своей 
школе, учителях, как вы проводите свой 
досуг, куда предполагаете поехать летом. 
А1 мы, в свою очередь, расскажем вам о 
своей школе, учебе, поделимся опытом 
пионерской и комсомольской работы».

Девушки-москвички не замедлили отве
тить.

Вслед за школой 3SS 9 в переписку 
включились 6 -я и 1 2 -я женские средине 
школы Томска. Ученицы 76-й школы 
Москвы рассказали о своей переписке с 
томичами на слете пионеров Киевского 
района столицы.

И вот учащиеся 33-й, 59-й, 73-й,
591-й и других школ г. Москвы тоже ста
ли посылать письма городским и сельским 
учащимся Томской области. Теперь моск
вичи регулярно получают письма из 
г. Колпашево, Пышкино-Троицкого, Па
рабельского, Кожевниковского и других 
районов области. Все письма бережно со
храняются.

Я люблю перечитывать эти письма. 
Они раскрывают солнечный мир советской 
юности, наполненной жаждой к учебе и 
ТРУДУ, творческими дерзаниями, согретой 
пламенной любовью к Родине, партии,, ве
ликому учителю и другу детей товарищу 
Сталину. Письма ярко показывают основ
ные черты характера советского человека, 
формирующегося у нашей молодежи. Мыс
ли о Родине, где народ, руководимый пар
тией Ленина —  Сталина, строит величе
ственное здание коммунизма, страстное 
желание внести свой вклад в общенарод
ный труд красной нитью проходят через 
все письма.

«Родина —  цель п смысл всей нашей 
жизни, —  пишут учащиеся 1 0 -й средпей 
школы г. Томска. —  Все самое прекрас
ное, самое светлое и чистое отдадим мы 
для ее счастья п процветания. Нас ждут

Начальник пристани 
принимает чалку.

Забота о человеке
Одной из колхозниц Туганского района 

угрожала емерть от неправильных родов. 
Для спасется жизни роженицы требова
лась срочная операция. Но оказать 
хирургическую помощь на месте, в 70 
километрах от районного центра,̂  оказа
лось невозможным: не было необходимого 
материала и инструментария.

Туганский районный комитет партия и 
общественность решили Припять все ме
ры. Из Томска был вызван самолет со 
всед. необходимым для операции. Це-

погода заставила самолет возвратиться в 
город. По при вторичном вылете в распо
ряжение местных врачей были сбро
шены па парашюте медикаменты и инст
рументарий. Операция была проведена 
удачно.

Только в . нашей стране возможно про
явление такой сталинской заботы о каж
дом трудящемся, только в нашей стране 
для спасения жизни человека по жалеют 
ии сил, ии средств.

Врач Е. МОИСЕЕВ.
Село Н.-Рождественка,
Туганского района.

трудности, но мы не боимся их. Мы го
ворим словами Маяковского: «И жизнь
хороша, и жить хорошо».

Школьники Асиновской школы расска
зывают, как при советской власти расцве
ла жизнь в. их родном краю. Много места 
в письмах томских пионеров и комсомоль
цев уделяется борьбе за высокую успевае
мость.

Переписка учащихся имеет большое 
воспитательное значение. Она расширяет 
кругозор наших детей, усиливает у них 
интерес к изучению своей Родины, обла
сти, города, села. Переписка школьников 
способствует воспитанию животворного 
чувства советского патриотизма.

Замечательные письма посылали в Мо
скву томские школьники накануне 70-ле- 
тня со дня рождения великого вождя на
родов товарища И. В. Сталина. Многие 
страницы заполнены словами, свидетель
ствующими о глубине .чувства любви и 
благодарности к товарищу Сталину. Уче
ницы 6 -й женской средней школы Томска 
писали: «Для нас Иосиф Виссарионович 
Сталин —  самый любимый, самый 
дорогой и близкий человек. Товарищу 
Сталину мы обязаны всем —  счастли
вым и радостным детством, пре
красным будущим, имя которому —  ком
мунизм. Лучшим- подарком товарищу 
Сталину будет наша хорошая н отличная 
успеваемость. Еак счастливы вы, москви
чи, что живете в одном городе с товарищем 
Сталиным! А мы счастливы потому, что 
живем в одной стране С гениальным вож
дем, и он ведет нас вперед дорогой побед».

Не только письмами обмениваются заоч- 
иые друзья. Они посылают друг другу 
стенные газеты, гербарии, коллекции ми
нералов, рисунки, фотокарточки. Москви
чи шлют в Томскую область новинки ху
дожественной литературы, сборники пьес 
для пионерской самодеятельности.

Накануне летних каникул между 
заочными друзьями обсуждался вопрос 
об обмене экскурсиями. Юные москвичи 
примут своих товарищей из Томской об
ласти как самых дорогих гостей, покажут 
им исторические и культурные памятники 
столицы.

Замечательно, что переписка учащихся 
вызвала другую переписку — учителей, 
которые обмениваются в письмах своим 
опытом учебно-воспитательной работы.

Л. АПАРНИКОВ, 
учитель школы № 33 г. Москвы.

Короткие сигналы
© В Семеновском сельсовете, Бажчар- 

ского района, очень, плохо поставлена 
культурно-массовая работа. Изба-читальня 
уже больше года закрыта. Все газеты и 
журналы, поступающие сюда, хранятся в 
сельсовете. Кило здесь также бывает ред
ко.

Обо всем этом известно заведующему 
районным отделом культпросветработы 
тов. Протык'шгу, но-он но принимает ни
каких мер.

Д. БАШАРКОВ.
0  В марте 1949 года на станцию Ту

ган для дальнейшей отправки было заве
зено из колхозов района 42 тонны льно- 
соломки. Свалили ее у железнодорожного 
полотна под открытым небом.

С тех пор прошло больше года, а со
ломка все еще лежит здесь. Большая 
часть ее испортилась.

Облпотребсоюз и Туганский райиспол
ком забыли об этом ценном грузе.

Н. СТАДУХИН, П. ВЕДЕРНИКОВ.

© В Томске плохо организована тор
говля безалкогольными напитками. В сто
ловых, чайных и многих ларьках их нет. 
Особенно трудно найти прохладительные, 
напитки иа окраинах города.

РОМАНОВ.
О  В поселке Моряковка плохо обстоит 

дело с питьевой водой. Поселок : с каждым 
годом растет, но -новые колодцы не строят
ся. Вопрос этот ставился иа заседаниях 
поселкового Совета, перед райисполкомом, 
на встрече избирателей с депутатом обла
стного Совета тов. Постниковым, не прак
тически до ©их пор ничего не делается.

ТЕЛЕГИН. ЧЕРНЫХ и ЛУГАЧЕВ.

0  Во- многих сельских магазинах Про
даются мотоциклы, но смазочных и горю
чего для лих в продаже нет. Из-за- этого 
сельская интеллигенция и колхозники, 
•имеющие мотоциклы, терпят большие 
неудобства.

В. ДОБЫЧИН.

Мы были свидетелями этой печальной 
картинки. Начальник пристани Еривоше- 
ииб тов. Поляк, встречая грузо-пасса
жирские пароходы, по колено в воде, 
лично" принимал чалку. С парохода схо
дили 2— 3 пассажира, столько же при- 
меЬно садилось на этой 'Пристани. И че
рез 10— 15 минут начальник пристани 
отдавал чалку. Пароходы уходили.

Мы поинтересовались, почему. началь
ник пристани выполняет несвойственные 
ему функции сторожа или берегового ра
бочего? И тов. Поляк поведал нам стран
ную истерто.

...На пристани лежит много хле- 
оа насыпью и 700 тонн в таре (в 
бунтах), на ряже и берегу. Местные ор
ганизации предъявляют для перевозки 
20 тонн мяса и 40 тонн масла. Хлеб за
ливает водой. Затрачивая много труда, 
грузчики переносят зерно с одного места 
на другое, чтобы спасти его от явной ги
бели. Но пароходы не берут эти ценные 
грузы. Подплывая к берегу, капитал 
кричит в рупор:

—  Еленка есть?
—  Какая вам клепка, 7 меня цепные 

грузы: хлеб, масло, мясо, — * отвечает 
начальник пристали.

—  Нет, эта канительная продукция 
невыгодна для нас — ■ идем дальше, —— 
неизменно отвечают капитаны.

Здесь полмесяца ■ лежало большое ко
личество пушнины. Ее отказались взять 
пароходы «Александр Невский», «Пожар
ский», «Шевченко», «Богдан Хмельниц
кий». Это «мягкое золото» начальнику 
пристани удалось отгрузить иа одно из 
судов лишь потому, что там оказался 
знакомый багажный.

На Томском эюеллоаталиониом участке 
в  санкции управления пароходства уко
ренилась антигосударственная практика—  
выполнять планы перевозок за счет лег
ких грузов. Дело в том. что клепка при
нимается по условному весу: пароход
грузоподъемностью в 300 тонн ухитряет
ся грузить 500 тонн клепки.

Но это ведет ® тому, что на так назы
ваемых «мелких» и «промежуточных» 
пристанях подолгу лежит ценная и ско
ропортящаяся продукция, и эти пристани 
никогда не выполняют своих планов. Ери- 
вадпеииская .пристань за май выпол
нила месячный план всего на..; 1  про
цент. По этой же причине в прош
лом году навигационный плап при
станью был выполнен лишь на 44 про
цента. Грузчики просиживают месяцами 
без дела и ничего не зарабатывают. В то 
же время это парализует и работу клиен
туры. Районные организации стремятся 
вывезти свою продукцию с глубинок по 
малым рекам па пристань во время раз
лива, чтобы выполнить государственные 
планы заготовок. А-пристань не в-состоя
нии ее принять под страхом- ответствен
ности'за порчу, зная, что она не будет 
во-время отгружена по пазначешпо.

С таким ненормальным положением не 
можетнмириться -нитодии руководитель ни 
большой пристани, то», мал о го причала. 
Не^мирятся^оэтим и тов. Поляк. Оп упор
но требует-от s руководите лея Томского- эк- 
сплоатациопиото участка и “пароходства 
изменить - положение,, при .-котором пачаль-

© ®*

ники «мелких» пристаней превращаются 
в приемщиков чалки. Тов. Поляк говорит, 
что он послал в адрес вышестоящего на
чальства запросов и докладных по это
му вопросу больше, чем отправил грузов. 
Свое заявление он подтвердил документа
ми, которые мы и приводим в хронологи
ческом порядке.

«15 мая. Томск. Старшему диспетчеру 
т. Гребеневу. Планом май месяц преду
смотрена отгрузка зерна назначением 
Томск. Сообщите, когда-будет подан тон
наж. Поляк».

Не получив ответа, он обращается в 
Новосибирск к заместителю начальника 
пароходства- тов. Седову.

«17 -мая. Планом май месяц предусмот
рен вывоз зерна. До сего времени 
тоннажа нет. Обращался к Гребспеву —  
бесполезно. Прощу вашей помощи. Обра
щаемся также в части выделения стояч- 
гйй баржи на 500 тони, без которой ос
ложняется обработка флота. Время идет, 
план трещ ит. Еще раз- прошу удовлетво
рить наши' претензии». Тов. Седов мол
чит. П-осло этого -начальник пристани 
сделал еще три запроса Гребеневу. В 
последнем из них- говорится:

«27 мая. Весь , хлеб под угрозой затоп
ления. Еогда же подадите тоннаж?».

Но даже эта тревожная весть не 
нарушила спокойствия старшего диспетче
ра, и Еривошеияо не получило ни ответа, . 
ни барж.

Не успокоился неугомонный Поляк. Он 
обратился с докладной к начальнику уча
стка тов. Фрейдашу и-в заключение на
писал: «В конечном счете, наши много
численные маленькие пристани решают 
судьбу выполнения плана в целом по 
Томскому участку, прошу помочь нам.- 
Думаю, что я послан сюда, не чалку при
нимать, не за это мне -платят большую 
ставку. Убедительно прошу вакнучееть-вее 
это».

Такое же письмо он послал и иа имя 
начальника пароходства тов. Тимофеева. 
Но все начальники не прислушались к 
■его тревожному голосу.

Наконец, тов. Поляк -обо-всем; этом за
явил бассейновому прокурору тов. Берес
неву. Проверив на месте положение, про
курор дал строгую радиограмму: «Новоси
бирск, Тимофееву. Пристани Еривошеиио 
береге находится -много' хлеба, которому 
угрожает . затопление. Необходимы сроч
ные меры ©го спасению.* Прошу распоря
жения о выделении необходимого тонна
жа».

После-всей этой бесконечно длинной 
переписки в Кривошевно поступил невра
зумительный ответ тов. Грсбепева: «С 
запросами согласен, по тоннажа пока пег 
ц вряд ли сможем дать до 1  июня».

Прошло п 1 июня, но на-пристаил' не 
-произошло никаких перемел. Грузо-пасса
жирские пароходы, груженные . клепкой; 
попрежнему проходят мимо Еривошеиио, 
а па берегу лежит огромное количество 
хлеба. П так же начальник пристани про
должает принимать и отдавать чалку.-

Руководители Томского участка и па
роходства создали такое положение пе 
только в -Еривошеиио. ноэИ в Молчанове, 
Могочзшо, почти на всех' промежуточных 
пристанях и причалах.

/ v - д. ДРОБОТУШЕНКО.

Р Е Й Л  П Р О В Е Р К И ’Р Е З Е Р В О В  М Е С Т Н О Й
ПРОМЫШЛЕННОЕ ТИ

В гкггему самотека
ч

Лесной промышленности — 
высококвалифицированные кадры

Предприятия треста «Томлес» непрерыв
но получают новую технику. Они осна
щены -в достаточном количестве паровоза
ми, тракторами, автомашинами, треле
вочными лебедками и погрузочными кра
нами, электропилами и многими другими 
механизмами.

Для того, чтобы па полную мощность 
и высокопроизводительно использовать 
эту богатейшую технику, пужпы высо
коквалифицированные кадры рабочих и 
инженерно-технических работников. В 
связи с этим огромное значение приобре
тает подготовка и переподготовка механи
заторских кадров.

Большая работа по подготовке механи
заторов проведена в Тимирязевском лес
промхозе. Партийная организация лес
промхоза направила для работы на меха
низмах большую группу коммуннстор и 
комсомольцев.

Бывшие коповозчпкн коммунисты тт. 
Потекии и Рнмша стали лучшими 
электролебедчиками, выполняют дневные 
нормы до 200 процентов. Тов. Мамот —  
в прошлом грузчик, —  хорошо изучив 
паровой кран, также систематически пе
ревыполняет нормы выработки. В лес
промхозе подготовлено, в 1949 году меха
ников, техников, . электромотористов, фре
зеровщиков, машинистов, трактористов, 
электролебедчиков и работников других 
профессий свыше 10 0  человек.

В этом году руководство леспромхоза и 
партийная организация поставили яерво- 
очередиой задачей —  охватить техниче
ской учебой всех рабочих и инженерно- 
технических работников, добиться, чтобы 
каждый рабочий повысил-свой разряд.

Однако во многих других предприяти
ях треста «Томлес» подготовка механиза
торских кадров организована плохо. Из-зк 
низкой квалификации механизаторских 
кадров и отсутствия необходимых техни
ческих знаний у руководящего состава 
Зырянского, Колпашевсйого и Парабель

ского леспромхозов план механизирован
ной заготовки и вывозки леса эти хозяй
ства систематически не -выполняют. Но
вые механизмы здесь преждевременно 
■выводятся нз строя', плохо ремонтируют
ся и зачастую простаивают.

Красноярский леспромхоз —  механизи
рованно е предприятие. Сейчас он имеет 
более, 3.700 ходовых механических лоша
диных сил и электростанции, вырабаты
вающие более 300 киловатт электро
энергии. Такого количества техники 
вполне достаточно, чтобы полностью ме
ханизировать все процессы производства 
и резко увеличить заготовку и вывозку 
леса. Одиако сезонный план механизиро
ванных лесозаготовок леспромхозом вы
полнен немногим больше чем па 50 
процентов. На вывозке -леса из 42 авто
машин работает 10— 15, а на электроза- 
готовке из 12 электростанций —• 4.

Главный инженер, леспромхоза тов. 
Никифоров и главный механик тов. Би
рюлин но решают основных вопросов, 
связанных с использованием механизмов, 
—  подготовки квалифицированных кад
ров. Они без конца требуют от треста за
пасные части и новые механизмы. Заме
ститель директора по кадрам тов. Пермя
ков плохую работу предприятия объясня
ет ... низким качеством электропил.

Не занимается серьезно подготовкой 
кадров и трест «Томлес». Руководители 
треста не интересуются работой курсо
вых баз и по оказывают практической 
помощи предприятиям в организации уче
бы без отрыва от производства. Но 
вине начальника отдела кадров треста 
«Томлес» т. Романова сорвано начало за
нятий шестимесячных курсов механиков 
электростанций ИЭС-12-200 с контин
гентом слушателей в 42 человека, одно- 
месячиых курсов крановщиков и курсов 
машинистов мотовозов. Эти курсы дол
жны были начать’занятия с первого мая, 
но не начали и до сего дня. Без отрыва

от производства должпы учиться 24 во
дителя тракторов С-80, фактически за
нимаются 6 человек, из 41 .водителя 
КТ-12 занимаются только 21.

Нельзя предоставлять самотеку -подбор 
людей на курсы. В марте леспромхозы 
должны были направить на курсовую ба
зу Томского лесотехникума для’ перепод
готовки лучших мастеров “ лесозаготовок 
в расчете на то. что эти мастера будут 
работать, на механизированных участках. 
Вместо мастера Томский леспромхоз при
слал билетного контролера Шегарского 
Дома культуры, а Молчановский леспром
хоз —  парикмахера. Ясно, что для пере
квалификации этих товарищей потребует
ся значительно больше времени̂  чем 
для людей, имеющих практику мастера. 
Нужно немедленно Припять меры к тому, 
чтобы занятия на курсах начались.

Нельзя мириться и с таким положе
нием, когда на курсовых базах нет необ
ходимых механизмов для обучения и не 
преподаются некоторые безусловно нуж
ные дисциплины, В Томском лесо- 
техникуме на курсах трактористов 
пет ходового трактора, на курсах 
мастеров сплава пе читается курс 
«Ошга-вные механизмы» и ист .преподава
телей по дисциплине «Сплав».

Тресту «Томлес» необходимо установить 
неослабный контроль за работой .курсо
вых баз, а также оказать нм помощь в 
со-здапин материально-технической базы.

Ясно, что нельзя ограничивать обуче
ние механизаторов только учебой па кур
сах. Дальнейшее повышение квалифика
ции окончивших курсы и школы должно 
проходить непосредственно в лесу, под 
руководством инженерно-технических ра
ботников и мастеров. Окончивших курсы 
трактористов, мастеров, лебедчиков нуж
но первоначально прикрепить к опытным 
квалифицированным рабочим.

Роль мастера, как организатора поточ
ной линии в лесу, очень велика. В его 
руках находится большое количество ме
ханизированных средств. Мастер органи
зует технологический процесс, расстав 
ляег людей, механизмы, он должен пра- 
вильно сочетать работу, всех звеньев, от

него во многом зависит успех, выполне
ния плана лесозаготовок.

Поэтому и сам мастер должен пройти 
теоретическую подготовку и, кроме того, 
побывать на хорошо организованной по
точной линии, чтобы практически осво
ить передовой опыт.

Ошибочно думать, что подготовка кад
ров механизаторов ограничивается только 
обучением квалифицированных рабочих. 
Овладеть повой техникой, новыми мето
дами работы обязаны все шшенерно-тех- 
иические и руководящие работники от 
треста до мастерского участка.

Кстати сказать, немногие работники; 
треста «Томлес» разбираются в новой тех
нике. Правда, одно время управляющий 
трестом «Томлес» тов. Суханов принял 
'Решение- об организации технической 
учебы среди специалистов треста, но эта 
решение так и не осуществилось. Трудно 
работать главному инженеру Нибегшшко- 
го леспромхоза тов. Вифлиемскому, кото
рый не знает основных принципов'рабо
ты новых механизмов, а он не одипок.

Рост лесозаготовок в области преду
сматривает увеличение механизированных 
средств производства. Это еще с большей 
силой требует от работников лесной про
мышленности повышения уровня техни
ческих знаний. Вот почему каждый ин
женер и техник-лесозаготовитель должен 
обязательно пройти ©ели не курсы, то 
хотя бы кратковременный семинар в 15—  
20 дней в Тимирязевском опытно-показа
тельном леспромхозе, лично поработать 
па новых машинах, практически изучить 
организацию работы на них, освоить тех
нический уход. .

Делу подготовки квалифицированных 
механизаторских кадров должны уделить 
серьезное внимание и партийные органи
зации лесозаготовительных предприятий, 
заместители директоров леспромхозов по 
политчасти.-

Райкомам ВЕП(б) следует принять ме
ры, обеспечивающие хорошую подготовку 
механизаторских кадров для леспромхо
зов, и оказать леспромхозам -в этом деле 
необходимую помощь.

И. ПИСКУНОВ.

Поселок Асино — один из крупнейших 
населенных пунктов Томской области. 
За годы пятилеток он превратился в куль
турный, благоустроенный районный 
цептр, на территории которого размещены 
десятки различных организаций, ряд про
мышленных предприятий. С каждым днем 
увеличивается население поселка.

В Асино размещены лесопильный за
вод, лесоперевалочный комбинат, райпром
комбинат и ряд промышленных артелей. 
Эти предприятия, работающие на базе бо
гатых местных сырьевых ресурсов, могут 
полно, и всесторонне обеспечить население 
района товарами ширпотреба, расширить 
ассортимент, удешевить их стоимость и 
повысить качество выпускаемой продук
ции.

Однако эти богатые возможности руко
водители асииовских предприятий исполь
зуют плохо. В недавнем' прошлом Асинов- 
скин райпромкомбинат, например, имел в 
районе -большой удельный вес по произ
водству мебели и других товаров из древе
сины. Его продукция, отличаясь высоким 
качеством, никогда не залеживалась на 
складах. В настоящее время это предприя
тие мало занимается производством ме
бели и другой продукции из дерева.

Вместо того, чтобы использовать бога
тую сырьевую базу, отходы деревообраба
тывающих предприятий района, руководи
тели райпромкомбината пошли по доволь
но странному пути: они организовали це
хи по производству жестяных изделий, 
зеркал, ремонту весов, которые система
тически простаивают из-за отсутствия не
обходимого сырья н материалов, а основ
ные цехи по деревообработке, имея сырье, 
работают совершенно неудовлетворитель
но.

Не лучше работает и промкомбинат. 
Здесь —хорошие производственные поме
щения, квалифицированные мастера, много 
оборудования по деревообработке, но все 
это пе используется. Бывший ди
ректор тов. Еамарный, пользуясь бес
контрольностью со стороны районного Со
вета депутатов трудящихся и областного 
отдела местной промышленности, безответ
ственно отнесся к созданию прочной сырь
евой базы. Еамарный снят с работы. Но 
и новый директор комбината тов. Иконни
ков не проявил необходимой настойчиво
сти в получении сырья. Сейчас столярный 
цех стоит, квалифицированные мастера 
используются не по специальности.

Промкомбинат имеет новую пилораму, 
локомобиль, и эти ценные механизмы, поз-

во, бездействуют. Долгое ■ время руководи
тели комбината вместе с инженером обл
местпрома тов. Щербининым изыскивали 
место для установки пилорамы. Наконец 
установили ее. Но когда получили локо
мобиль, то оказалось, что пилорама 
поставлена но на месте. Безответственное 
отношение в делу привело в напрасным 
затратам, подрыву и без того тяжелого 
финансового состояния райпромкомбината.

Качество мебели, которую комбинат вы
пускает, —  низкое, потому что делается 
мебель пз полусырого пиломатериала; су
шилки нет, и руководители комби
ната не собираются ее строить.

Ново-Кусковский сельпромвомбинат, иа̂  
холящийся в 8 километрах от Асино, 
имеет еще более богатые сырьевые ресур
сы, ио использует пх также плохо.

Основной вид сырья сельпромкомбина- 
та —  древесина и глина. В этом году он 
должен выпустить 150 тысяч штук кир
пича, по сушильные сараи до сих 
пор не оборудованы, не построепа 
дополнительная печь для обжига кирпи
ча, не-заготовлено топливо.

Сельпромвомбинат в прошлом году вы
пускал в больших размерах гончарную по
суду и другие изделия, имеющие большой 
спрос у местного населения, но в текущем 
году этому производству пс уделяется 
должного внимания.

Все срывы в работе комбинатов проис
ходят из-за того, что руководители их, 
ссылаясь на отсутствие фондового сырья, 
не проявляют собственной инициативы в 
организации производства на местном 
сырье. Только этим можно объяснить тот 
факт, что в крупном поселке Асино нельзя 
приобрести хороший диван, стулья, гарде
роб, шифоньер и другую необходимую ме
бель, а также и другие товары, вырабаты
ваемые из местного сырья.

В плохой работе промкомбината повин
ны и руководящие районные организации, 
которые не уделяют внимания дальнейше
му развитию и улучшению работы пред
приятий местной и кооперативной про
мышленности.

Районный Совет депутатов трудящихся 
и областной отдел местной промышленно
сти должны, наконец, отказаться от поли
тики невмешательства в дела райпромком
бината. Пеобходимо оказать ему техниче
скую, организационную и финансовую 
помощь, укрепить комбинат квалифици
рованными техническими кадрами.

Рейдовая бригада газеты 
«Красное Знамя»: Н. ПЕТРОВ,
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Китай. Недалеко от Пекина расположено крупнейшее в Китайской народ- 
республике государственное сельское хозяйство —1 Шуанцяо. Здесь созда

на первая в стране школа трактористов.
Недавно состоялся первый выпуск школы. Более 500 трактористов на

правлено в государственные сельские хозяйства. Сейчас занимается новая 
группа.

На снимке: слушатели школы у трактора.;
Фотохроника ТАСС.*

Правительство Германской демократической 
республики о 15-й годовщине со дня смерти 

И. В. Мичурина
БЕРЛ И Н . (ТАСС). Как сообщает 

агентство АДН, правительство Герман
ской демократической республики в 
связи с 15-й годовщиной со дня смерти 
великого русского преобразователя 
природы И. В . Мичурина опубликовало 
заявление, в котором отмечает выдаю
щиеся заслуги И. В . Мичурина в деле 
обогащения прогрессивной агробиологи
ческой науки.

■ • 4' {
«Правительство, —> говорится, между 

прочим, в заявлении, — рекомендует 
всем прогрессивным ученым Герман
ской демократической республики в 
академиях, университетах, институтах; 
исследовательских учреждениях и шко
лах интенсивно и со всей серьезностью 
заниматься учением Мичурина —  этого 
важнейшего рычага раскрытия нового 
источника сил в нашем немецком сель
ском хозяйстве»*

Сбор подписей под Стокгольмским  
воззванием во Франции

Трудящиеся Польши приветствуют подписание 
соглашений между Польшей и Германской 

демократической республикой
Й Й РШ А ВА , 8 июня. (ТАСС). Трудя

щиеся Польши с огромным энтузиазмом 
встретили сообщение о подписании со
глашений между народной Польшей и 
Германской демократической республи
кой. _

7 июня во Вроцлаве состоялся 20- 
тысячный митинг, на котором жители 
Вроцлава выразйли свою радость по 
поводу подписания соглашений между 
народной Польшей и Германской демо
кратической республикой.

На митинге выступил заместитель 
председателя Совета министров Алек
сандр Завадский. Зачитанный Завад
ским текст подписанного в Варшаве со
глашения по вопросу о демаркации гра
ницы по Одеру — Нейсе был встречен 
бурными аплодисментами, и возгласами 
в честь правительств Польши и Герман
ской  ̂ демократической республики, в 
честк дружбы между польским и гер
манским народами.

Когда^ Завадский заявил о роли ге
ниальной сталинской политики в созда
нии миролюбивой Германии, раз
дались бурные, долго не смолкавшие 
аплодисменты и возгласы в честь Со
ветского Союза и великого Сталина.

В  заключение собравшиеся одобрили 
текст телеграммы на имя. президента 
Берута, в которой выражают свою ра
дость по поводу подписания соглашений 
между Польшей и Германской демокра
тической республикой и заверяют, что 
своим усиленным трудом будут способ
ствовать укреплению сил мира во всем 
мире. '

7 июня в Щецине на площади Дзер
жинского собралось более 3Q тыс. жи
телей города. Сотни транспарантов гла
сили: «Граница по Одеру — Нейсе —
граница мира!», «Да здравствует друж-. 
ба народной Польши и Германской де
мократической республики!», «Сталин 
— это свобода и мир между народа
ми!».

Собравшиеся приняли резолюцию, в 
которой подчеркивают свою предан
ность политике польского правительства 
и польской объединенной рабочей пар
тии н постановляют «отметить подпи
сание важных соглашений повышением 
производительности труда и разверты
ванием соревнования, чтобы предосте
речь врагов и показать нашим друзьям, 
что мы уверенно и неустанно будем ит
ти к миру и социализму».

Месячник англо-советской дружбы
ЗГОНДОН, 8 июня. (ТАСС). Месяч

ник англо-советской дружбы, организо
ванный Обществом англо-советской 
дружбы и проводящийся с 18 мая, сей
час в полном разгаре. Месячник прохо
дит под лозунгом «Торговля, дружба и 
мир с Советским Союзом».

ГВ  одном только Лондоне состоялись 
Четыре районных конференции по воп
росам мира, торговли и дружбы с Со
ветским Союзом.

Отделения Общества англо-советской 
Дружбы организуют по всей стране мас
совые митинги, собрания и лекции по 
различным вопросам жизни в Совет
ском Союзе.

Отделения Общества англо-советской 
Дружбы организуют также выставки, 
отображающие жизнь в СССР.

Большинство мероприятий сопровож
дается показом советских кинофильмов. 
Организуются также концерты совет
ской музыки.

Члены английской рабочей делега
ции, недавно побывавшие в Советском 
Союзе, принимают активное участие в 
проведении месячника дружбы. На со
браниях с особым интересом слушают 
их рассказы о поездке в Советский 
СОЮЗ;

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

им. В. П. Чкалова
Id  июня последний раз в сезоне 

«ОТЕЛЛО»
Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской премии И. Луковский 

.Закон звезды"
(превращение Тан-Ли-Фу)

Несмотря на непрерывную клеветни
ческую антисоветскую кампанию анг
лийской капиталистической печати, анг
лийский народ проявляет большой ин
терес к жизни в Советском Союзе. 
Сообщения, поступающие со всех кон
цов Англии, показывают, что митинги, 
собрания, лекции, показ советских ки
нофильмов, концерты советской музыки 
и выставки хорошо посещаются, что 
народ с большим вниманием слушает 
ораторов и задает многочисленные воп
росы о Советском Союзе.

На митингах принимаются резолю
ции, призывающие к миру, дружбе и 
торговле с Советским Союзом и к з а 
прещению атомной бомбы. Многие уча
стники митингов вступают в Общество 
англо-советской дружбы и подписывают 
петицию английского комитета защиты 
мира.

Месячник англо-советской дружбы 
дает возможность английскому народу 
узнать правду о Советском Союзе, спо
собствует укреплению дружбы между 
английским и советским народами и по
могает дальнейшему развертыванию 
движения за мир,- которое уже нашло 
большой отклик среди различных слоев 
английского населения.

П А РИ Ж , 8 июня. (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает о новых успехах 
кампаний по сбору подписей цод Сток
гольмским воззванием.

Так, нацример, за последние дни, в 
Парижском районе еще на нескольких 
десятках предприятий металлообрабаты
вающей, химической, строительной и 
других отраслей промышленности 90 — 
100 процентов рабочих и служащих 
подписались под воззванием о запреще
нии атомного оружия. Газета приводит, 
в частности, названия 33 новых мелких 
и средних предприятий в различных го
родах Парижского района,, гдр все 100 
процентов рабочих уже поставили свои 
подписи под Стокгольмским воззванием.

Делегация из 30 детей, .принимавших 
участие 4 июня в манифестации на 
стадионе «Буффало» под руководством 
Жильбера де Шамбрэна , и г-жи Жан- 
Ришар Блок, была принята вчера на
чальником секретариата председателя 
Национального собрания Эррио. Делега
ция детей потребовала проведения по
литики мира и предоставления работы 
их родителям. Начальник секретариата 
заявил, что он дололшт о требованиях 
детской делегации председателю Нацио
нального собрания.

Газета «Юманите» помещает сегодня 
статью секретаря Французской комму
нистической партии Огюста Лекера, оза
главленную: «Имена ■ людей, - которых 
наши дети должны проклинать». Автор 
указывает, что не в с е  люди против 
атомной бомбы.

«Об этом, в частности, говорят ре
шения раболепного большинства комис

сия по иностранным делам Националь
ного собрания, — пишет автор, — где 
заправилами игры были правые социа
листы Даниэль Мейер и Ле Бай. Да
ниэль Мейер и Ле Бай — за примене
ние атомной бомбы. Они об этом ци
нично говорили в парламентской комис
сии, но, не имея смелости заявить об 
этом публично, лицемерно повторяют 
это в резолюции, представленной Ш е
рером».

«Господа Даниэль Мейер, Шерер и 
Ле Бай — за применение атомной бом
бы не только в качестве оружия вой
ны, но также и в качестве оружия гео- 
рора, направленного против миллионов 
простых людей, несущих идеи мира и 
прогресса. Они стоят за применение 
атомной бомбы так же, как за него 
стоит де Голль, который предпочитает 
применение атомной бомбы отказу от 
своих честолюбивых замыслов».

«Даниэль Мейер, Шерер и Ле Бай 
— вот те-имена, которые наши дети 
должны ненавидеть.

Стокгольмское воззвание, — продол
жает автор, — наводит на них страх, 
ужасный страх. Запрещение атомной 
бомбы означает установившийся мир. 
Мир для поджигателей войны — это 
катастрофа. Даниэль Мейер, Шерер и 
Ле Бай думали, что их. резолюция, 
подстрекающая к войне, сможет оста
новить кампанию по сбору подписей, 
они. глубоко ошиблись! Кампания, по 
сбору подписей примет новый размах. 
Под Стокгольмским воззванием будут 
собраны миллионы, новых подписей, и 
соучастники поджигателей войны потер
пят провал»..

Военное производство в Западней Германии
Новое нарушение международных соглашений

Б ЕРЛ И Н , 8 июня. (ТАСС). Оккупа
ционные власти западных держав впер
вые официально подтвердили, что в За
падной Германии, вопреки совместным 
решениям союзников, вновь будут'про
изводиться военные материалы.

Это подтверждение содержится в рас
поряжении, опубликованном 5 июня 
верховными комиссарами трех запад
ных держав во исполнение закона 
№  24, -о чем сообщила выходящая по 
американской лицензии газета «Дер та- 
гесшпигель».

В  связи с этим газета «Нейес Дейч
ланд» пишет: «Западно-германским 1 мо
нополиям - «разрешено»,. следовательно 
приказано, производить боеприпасы, 
взрывчатые вещества, отравляющие га
зы, горючее для реактивных двигате
лей, военные приборы для радиосвязи, 
радарные, установки для подводных ло
док и другие важные военные.. материа
лы»'.

«4,55 млрд. марок оккупационных

расходов, — продолжает газета, —  ис
пользуются западными державами ис
ключительно для подготовки войны про
тив Советского Союза, , против стран 
народной демократии и против Герман
ской демократической республики. 
«Пушки вместо масла» '— таков, следо
вательно, лозунг американских импе
риалистов, боннского министра финан
сов Шеффера и компании!

«Пуш ки' вместо масла» — не ново, 
не оригинально.. Под этим;, -лозунгом 
«победили» ташке Геринг и Гитлер, 
т: е. ‘ они кончили там ,. где в будущем 
должны кончить все военные преступ
ники».

В  заключение газета предостерегает 
от недооценки угрозы новой войны и 
призывает немецкий - народ еще больше 
усилить-борьбу с тем, чтобы сорвать 
план империалистов. «В  единстве наро
д а ,— .пишет газета, .— . заключается си
ла нации, а в единстве народов — га
рантия мира».

Положение в Японии

Сбор подписей в Италии 
под Стокгольмским воззванием

РИ М , 7 июня. (ТАСС). По всей Ита
лии начался сбор подписей под Сток
гольмским воззванием. .

Как сообщает итальянский комитет 
движения сторонников мира, особенно 
успешным было открытие кампании в 
Милане, где в течение нескольких ча
сов было собрано более 100 тысяч под
писей. Кампания по сбору подписей на
чалась в одном из кварталов Милана— 
Горла перед развалинами школы, раз
рушенной американскими бомбардиров
щиками, где погибло 300 детей в воз
расте от 6 до 10 лет. Родственники 
погибших детей первыми подписались 
под Стокгольмским воззванием.

Широкий размах приобрела кампания 
по сбору подписей в общинах, которые 
больше всего пострадали во время вой
ны. Так, например, в Марцаботто (про
винция Болонья), где гитлеровцы осо
бенно свирепствовали й перебили не
сколько сот жителей, . под Стокгольм
ским воззванием подписались 4.485 из 
5.064 жителей.

I ■ Наряду с кампанией по сбору подпи- 
I сей под Стокгольмским воззванием ра

стет активность сторонников мира, ко
торые повсеместно создают новые, ко
митеты Защиты мира. Как сообщает 
итальянский комитет движения сторон
ников мира, в провинции Болонья со
здаются 4.500 местных комитетов в 
провинции Генуи — около 3 тыс. и в 
провинции Равенна — 200.

В  Ливорно под Стокгольмским воз
званием за несколько дней было собра
но 50 тыс. подписей. Стокгольмское 
воззвание было единодушно одобрено 
муниципальным советом города Анкона. 
Муниципальный совет Неаполя едино
гласно принял резолюцию, в которой 
осуждается любое возможное примене
ние атомного оружия.

В  итальянский комитет движения сто
ронников мира продолжают поступать 
письма от организаций трудящихся, 
которые присоединяются к кампании 
против атомной бомбы.

П ЕКИ Н , 8 июня. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что, несмотря на по
лицейский террор, 3 июня, в Токио со
стоялся десятитысячный митинг, участ
ники которого выразили возмущение 
зверским обращением властей с во
семью японцами — участниками митин
га, созванного в защиту мира. Попытки 
правительства сорвать митинг потерпе
ли провал. Рабочие автомобильной про
мышленности, объявившие забастовку, 
изменили место со.зыва митинга и 
устроили его в парке Сиба, где собра- 
лись 10 тысяч человек. Представитель 
токийского подготовительного комитета 
по созданию национального демократи
ческого фронта Накахара зачитал от
крытое письмо, подписанное 30 рабочи
ми организациями, требующими скорей
шего заключения всестороннего мирно- 
го ^договора и вывода оккупационных 
войск. Авторы письма настаивают на 
том, чтобы Макартур дал немедленный 
и надлежащий ответ на требование о

заключении мирного договора й об 
обеспечении национальной независимо
сти Японии, а также заявляют протест 
против антидемократических действий 
американских оккупационных властей: 
Участники митинга потребовали осво-; 
вождения 8 невиновных патриотов, аре
стованных во время, митинга 3.0 мая, и 
увольнения начальника токийской по
лиции, нарушившего свободу собраний:

В  тот же день состоялись митинга в 
Нагоя, Мито и Маебаси,. которые про
шли .под лозунгами: «Ликвидировать
кризис в промышленности», «Долой вой
ну» , «Долой кабинет Иосида». У  част-* 
ники митинга в Нагоя потребовали осво
бождения 8 патриотов и призвали все 
университеты и колледжи не допускать 
советника штаба Макартура по делам 
высшей школы Илза.
• Несмотря на запрет американских 

властей, состоялись также митинги в  
различных районах : города Осака.

Огромные прибыли английских капиталистов

Сбор подписей в М а н ьчж у р и и  под во ззван и ем  
С то кго л ьм ско й  сесси и  П остоянно го  ко м и тета

П ЕКИ Н , 8 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство Синьхуа, из Мукдена, 
кампания по сбору подписей под воз
званием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира проходит успешно в 
городах и селах Маньчжурии. За пос
ледние несколько недель среди кресть
ян провинции Гирин собрано около

миллиона подписей. В  провинции Сун- 
цзян собрано 540 тысяч подписей.. В 
Мукдене к 3 июня под воззванием По
стоянного комитета подписалось 700 
тысяч человек. В  Харбине к 29 мая 
воззвание подписали 400 тысяч чело
век. В  Цицикаре, население которого 
составляет 170 тысяч человек, в тече
ние одной недели воззвание подписали 
,110 тысяч человек.

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). Как со
общает газета «Дейли уоркер», 1.183 
английские промышленные компании, 
опубликовавшие финансовые отчеты за 
первые 5 месяцев этого года, увеличи
ли свои прибыли на 5 процентов, или 
на. 26 млн. фунтов стерлингов по срав
нению с прошлым годом. Еще никогда 
раньше, пишет «Дейли уоркер», анг
лийские предприниматели не выкачива
ли таких огромных прибылей из рабо
чих. V  '

Машиностроителям, продолжает газе
та, обсуждающим сейчас вопрос о тре
бовании повышения заработной платы 
на 1 фунт стерлингов в неделю, будет 
интересно узнать, что 128 машино
строительных компаний увеличили свои 
прибыли с 50 до 58 млн. фунтов стер
лингов; 45 моторных и авиационных 
фирм увеличили свои прибыли с 25 до 
31 млн. фунтов стерлингов.'

Строительные фирмы, фирмы готово
го платья, электро- и радиоаппаратуры, 
продовольственные фирмы, фирмы, ве
дающие отелями и ресторанами, метал
лургические, газетные тресты, тек
стильные фирмы, трикотажные фирмы; 
фирмы камвольной и табачной про
мышленности —  все повысили свои 
прибыли.

Однако увеличение прибылей англий-* 
ских промышленных предприятий ничто 
по сравнению с прибылями предприни
мателей в золотодобывающей промыш
ленности и владельцев каучуковых 
плантаций. 113 фирм, эксплуатирую
щих каучуковые плантации, увеличили 
свои прибыли на' 316 тыс. фунтов 
стерлингов, или на 16 проц. Прибыли 
в золотодобывающей промышленности 
увеличились почти на 9 млн. фунтов 
стерлингов, или на 44 проц.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передан на субботу, 10 июня

12.15 — Обзор газеты '«Красное 
Знамя»; 18.00 — Объявления и инфор
мации; 18.05 — Старинные русские 
вальсы; 18.15 — «Областные изве
стия»; 18.30 — Передача «По городу 
Томску»; 18.45 — Отрывки из попу
лярных опер; 19.00 — Передача «За 
культурный, благоустроенный Томск»; 
19.15 — Песни лауреата Сталинской 
премии М. Блантера; 19.30 — Переда
ча «В  школах трудовых резервов обла

стного центра»; 19.45 — Концерт госу
дарственного эстрадного оркестра под 
управлением В. Кнушевицкого; 20.00 
— Передача из Москвы. Беседа акаде
мика Н. Максимова «Теория стадийно-* 
го развития растений»; 21.00 — Тран
сляция из летнего театра оперетты 
И. Дунаевского «Вольный ветер». Пос
ле окончания трансляции —  передачй 
из Москвы. ' г

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

■  Г О Р  С Й Д  Ш
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
10 вечером и 

~ 11 утром
'«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

11 вечером 
’«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»

12 июня 
’«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»

10 и 11 июня 
МАССОВЫЕ ГУЛЯНЬЯ 

Ha-открытой площадке концерты духового 
и симфонического оркестров. 

Начало спектаклей в 9 часов вечера. 
Касса с 12 до 4 ч. дня и с 6 до 9 ч. веч.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
10, 11 июня 

Новый художественный фильм 
«А Н Н А  САБО »

Начало: 1 ч. 45 м.. 3 ч. 3: м., 5 ч. 15 м., 
7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫ Х 
10 и 11 июня 

Музыкальная комедия 
«ВОЛГА-ВОЛГА»

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

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
; СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

10 июня 
• / Цветной кинофильм 

«ДИТЯ Д У Н А Я»
Начало: в 8 и 10 часов.

И П П О Д Р О М  г  с  Г  А
в воскресенье, 11 июня, со- “ t i n  

стоятся рысистые испытания лошадей. 
В программе 11 заездов 
Играет духовой оркестр.

Начало в 1 час дня.
КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  

С 10 по 20 июня 
в период летних школьных каникул про

водит кинофестиваль на тему: „Наша 
советская Родина"

10 и 11 июня 
«Здравствуй, Москва!»'

12 и 13 июня 
«Жила была девочка»

14 июня 
«Сын полка»;

1 5 июня 
«Советская Латвия»’*

16 июня 
Киносборннк №  22 — цветной 

17 и 18 июня 
«Путь славы»

19 и 2 0 июня 
.«Сказание о земле Сибирской»' 

Начало в 11 часов дня. 
Принимаются коллективные заявки.

Адрес редакции: гор. Томск, просп. 
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7

Кузнечно-механические мастерские стан
ции Томск-11

Л И К В И Д И Р У Ю Т С Я
Претензии принимаются до 18 июня 1950 г.

Гр, Мейлах Галина Иосифовна, прожи
вающая в городе Томске, проспект имени 
Ленина, 23, квартира 1, возбуждает дело 
о разводе с гр. Мейлах Яковом Абелеви- 
чем, проживающим, в Томской области, в 
селе Парабель. Дело подлежит рассмотре
нию в народном суде 2-но участка Киров
ского района города Томска.

Гр. Тельных Николай Кириллович, про
живающий в городе Свердловске, возбуж
дает дело о разводе с гр. Тельных Татья
ной Андрияновной, проживающей в городе 
Томске, Водяная, 72, квартира 2. Дело 
подлежит рассмотрению в народном суде 
1-го участка, Вокзального района города 
Томска.

ОТКРЫ Т ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
на областную газету „Красное Знамя*, „Блок

нот агитатора* и районные газеты.
Подписка принимается во всех отделениях и агентствах

3—1
связи.

Союзпечать.

Томский политехнический институт им. С. М. Кирова объявляет, что в среду,21 июня 
1950 года, в 7 часов вечера, состоится

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И Й !
1. Аспирантом Л. А- П ЕРЩ Й Н О И  на тему: . «Бромирование ароматиче

ских соединений в присутствии различных катализаторов», представленной на 
соискание ученой степени кандидата химических наук.

Официальные оппоненты: лауреат Сталинской премии профессор-доктор 
Л! П. Кулев и кандидат; химических наук доцент П. П. Попов. Защита со
стоится в совете химико-технологического факультета в большой химической ау
дитории.

2. Ассистентом С. В . ПОЛОЖ ИИ на тему: «Испарители вакуумных энер
гетических установок», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.

Официальные оппоненты: профессор-доктор В . Т. Юринский и кандидат 
технических наук, доцент А , М. Суханов.

Защита состоится в совете энерге тического, электрофизического и водного 
транспорта факультетов в аудитории №  35 главного корпуса.

3. Сотрудником Западно-Сибирского филиала АН  С ССР Н. Г. ДУБЫ Н И- 
Н Ы М  на тему: «Научно-технические основы проектирования и расчета механи
зированной проходки горизонтальных выработок (в скальных породах)», пред
ставленной на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Официальные оппоненты: заслуженный деятель науки и техники профес
сор-доктор Д. А . Стрельников и кандидат технических наук доцент Г. Е  Ба
канов.

Защита состоится в совете горного факультета в Актовом зале института.
С диссертациями можно ознакомиться в профессорском читальном зале 

института — главный корпус, второй этаж, комната 44, с 15 до 22 часов 
ежедневно, кроме воскресений.
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С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

Н О ВО СИ БИ РСКИ Й  Ф И РМ ЕН Н Ы Й  М А ГА ЗИ Н

Г Л А В М  А Ш П Р И Б О Р С Б Ы Т А
Город Новосибирск, Красный проспект, 21, телефон 33-616.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 
СЛЕДУЮЩИЕ Т О В А Р Ы :

Чашки Петри, весы медицинские (грузоподъемностью до 150 кг), весы 
посылочныё (грузоподъемностью до 50 кг), трубки непрозрачного 
кварца, мензурки фарфоровые, микроскопы студенческие, фотокамеры 
УФ К, переносные стилоскопы, набор очковых линз, аппараты Сокслетга, 

весы технические и разновесы к ним.
ТОВАРЫ ПРОДАЮТСЯ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ. 2—1

Т в о у д а р т в в н н ы в  Т Р 1 Д И Ы 8  
s A m m m u m  « ш ы :

МММШИ ВШДЫ я штат», ж
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ТПРЙУРТРЯ бухгалтер материальной 
l| IC U JC Iu n  группы, знакомый с автозап
частями. Обращаться: улица Пушкина, 7, 
„Глававтотракторосбыт“. 2—1

Т п р ()1/1ЛТПП1 шофер, грузчики, плотники, 
■ {JCUjnjIbfla слесари и землекопы. Обра
щаться: Подгорный переулок, 12, водока- 
налтрест. 2—2
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