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с о к р а щ а т ь  с р о к и  с е в а  
к а ч е с т в о  н о л е в ы х  р а б о т

Выполнять 
и перевыполнять 
сменные задания

Б ое в а я  за д а ч а  р е ч н и к о в
Суда Томского эксплоатационного участ

ка отправились в первый рейс. С карава
нами лесовозных барж вышли пароход 
«Щетинкин», участники Арктической экс
педиции теплоходы «Алеша Попович», 
«Илья Муромец», за ними пароходы «Ге
нерал Ватутин», «Капитан Гастелло», 
«Эстония» и другие. Навигация последне
го года послевоенной сталинской пятилет
ки открылась

Более позднее, по сравнению с прошлым 
годом, вскрытие рек, наличие на приста
нях срочного груза, необходимого для кол
хозов и машинно-тракторных станций об
ласти, требуют от работников речного 
транспорта четкой и напряженной работы 
с первых же дней навигации. В колхозах 
области начался весенний сев, а значи
тельное количество сельскохозяйственных 
машин, тракторов, выделенных нашей об
ласти правительством, задержалось на 
Томской пристани. Требуется завезти на 
места крупные партии семян, большое ко
личество горючего и смазочных материа
лов, в самые сжатые сроки вывезти хлеб 
пз глубинных пунктов, расположенных на 
малых реках.

Речникам Томской области предстоит 
перевезти груза за 20 дней мая па 30 
процептов больше, чем за апрель— май 
прошлого года. Поэтому недопустима рас
качка, дорог каждый деиь полноводного 
периода.

График —  железный закон на транс
порте. Работа по графику, строжайшее вы
полнение расписанпя —  основа успешно
го выполнения плана перевозов. Переход 
буксирного флота на работу по расписа
нию, маршрутизация перевозок позволяют 
использовать значительные резервы, еще 
не используемые на речном транспорте, 
позволяют ускорить оборачиваемость фло
та.

В борьбе за график, за ритмичное дви
жение судов большая роль принадлежит 
'диспетчерскому аппарату. Задачи диспет
черов —  помогать экипажам пароходов ра
ботать но-стахановски. добиваться взаимо
связи в работе коллективов флота и бере
га, строгого соблюдения графика движе
ния судов, постоянно способствовать ос
воению п широкому распространению пе
редовых методов труда, оказывать всемер
ную помощь командам судов в переходе от 
отдельных скоростных рейсов к скорост
ным линиям и участкам.

Передовые коллективы пароходов «Ще
тинкин» (капитан тов. Мошкин), «Лат
вия» (капитан тов. Чувашов), теплоходов 
«Алеша Попович» (капитан тов Верзаков), 
«Илья Муромец» (капитан тов. Фокин), 
«Добрыня Никитич» (капитан тов. Еарет- 

’ников) с первых же дней павигации ре
шили бороться за ускорение оборачивае
мости флота и повышение эксплоатацион- 
ных показателей буксирщивов и барж. 
Они дали слово экономить за каждый 
оборот судна на участке Еаргасок *— Че- 
ремошнпки 30 часов и за счет сэкономлен
ного времени перевезти дополнительно 35 
тысяч кубометров леса. Экипажи судов 
взяли обязательство увеличить вес кара
ванов, повысить скорости продвижения их 
и за счет этого доставить дополнительно 
10 тысяч кубометров древесины.

Уже сейчас команды многих пароходов и 
барж составили стахановские планы пере
возок в навигацию 1950 года. Шкиперы 
лесовозных барж тт. Важенин, Еочетов, 
Тегичев, Данилов дали слово за счет луч
шего использования грузоподъемности 
барж перевезти леса на 20 процентов 
больше, чем предусмотрено планом.

Это патриотическое движение заслужи
вает полпогО одобрения и распространения 
среди всех коллективов судов Томского 
эксплоатационного участка.

Задача партийных организаций состоит 
в том, чтобы не только распространить 
этот почин среди всех экипажей судов, но 
и включить в это соревнование коллекти
вы сплавных контор, рейдов треста «Том- 
лес» и пристаней области, организовать 
борьбу за экономию времени на погрузке

и выгрузке барж, за быстрейшее 
ставление их для буксировки.

коллективов речников

предо-

могутУсилия
быть сведены к нулю, если коллективы 
сплавных контор, рейдов треста «Томлес», 
пунктов Заготзерно не примут энергичных 
мер к своевременной и правильной погруз
ке барж, не будут создавать условий 
для стахановской работы коллективам фло
та.

Перевозка древесины займет главное 
место в навигации 1950 года. Поэтому 
важно создание единого технологического 
процесса: погрузки древесины на рейдах, 
доставки ее судами и выгрузка на лесопе
ревалочных комбинатах. Создание такого 
технологического процесса, развитие комп
лексного социалистического соревнования 
команд судов, закрепленных за рейдами, 
коллективов рейдов и Томского лесопере
валочного комбината позволят лучше ис
пользовать имеющиеся на речном транс
порте возможности и больше перевезти ле
са, так необходимого для народного хозяй
ства.

Как и во всей стране, среди работников 
речного транспорта развернулось социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение послевоенной сталинской пяти
летки.

Новый производственный подъем, актив
ность масс требуют от партийных органи
заций повысить уровень руководства тран
спортом, более глубоко вникать в работу 
флота, чутко прислушиваться к голосу 
новаторов. Нельзя правильно руководить 
работой флота и пристаней без знания 
экономики транспорта. Оргаттапия про
паганды экономических знаний —  одна 
нз задач партийных организаций плавсо- 
става_ и береговой службы. Расстановка 
людей должна быть произведена с таким 
расчетом, чтобы на ответственных участ
ках, там, где решается судьба плана, на
ходились коммунисты, комсомольцы, чтобы 
эти участки всегда находились под пар
тийным контролем. Партийный комитет 
плавсостава должен повысить уровень пар
тийно-политической работы на судах.

Нельзя забывать, что многие секретари 
судовых партийных организаций, парт- 
группорги впервые избраны па руководя
щую работу. Значит, им требуется посто
янная помощь в организации массово-по
литической работы среди экипажей судов, 
в воспитании людей в духе коммунистиче
ского отношения к труду, в повышении их 
идейно-политического уровня.

С первых дней нужно направить на су
да квалифицированных лекторов, доклад
чиков, организовать четкую работу пар
тийного кабинета для плавсостава и улуч
шить работу базы культуры в Черемошни- 
ках.

Большую помощь в успешном выполне
нии плана перевозок должны оказать рай
онные комитеты партии. Задача райкомов 
ВЕП(б) —  усилить массово-политическую 
работу на рейдах, пунктах погрузки и 
выгрузки, развернуть комплексное социа
листическое соревнование речников и 
клиентуры.

Партия и правительство уделяют ог
ромное внимание развитию речного транс
порта. Западно-Сибирское пароходство по
полняется новыми теплоходами, парохода
ми, большим количеством лесовозных 
барж. С каждым годом растет число само
ходных барж.

В ответ на заботу партии и правитель
ства работники речного транспорта еще 
больше приложат сил, уменья, мастерства 
для выполнения задач, стоящих перед ни
ми в текущую навигацию. Можно с уве
ренностью сказать, что речники нашей об
ласти досрочно выполнят план перевозок 
последнего года послевоенной сталинской 
пятилетки и доставят сверх плана десятки 
тысяч кубометров древесины для шахт и 
новостроек нашей социалистической Роди
ны и много других грузов, нужных для 
народного хозяйства.

КОЖЕВНИНОВО. (По телефону). В рай
оне зее шире развертываются посевные 
работы. На 12 мая по району вспахано 
3.768 гектаров, засеяно 4.319 гектаров. 
Но сев развернут еще недостаточно, —  
не засеяно много подготовленной земли.

В социалистическом соревновании за 
лучшее проведение весеннего сева впере
ди идут колхозы: «Коммунист», Вазовско
го сельсовета (председатель колхоза тов. 
Ромашов), который Еспахал 127 и засеял 
124 гектара, забороновал зяби 200 и за
культивировал 153 гектара; «Путь 
Ленина», Чияинского сельсовета (предсе
датель колхоза тов. Кондратьев), где вспа
хано 123, засеяно 173, забороновано 346 
и закультивировано 242 гектара.

Весна нынче запоздала. Начало сева 
оттянулось на много дней. Механизаторы 
и всо колхозниии решили с наибольшей 
производительностью использовать каж
дый день и час, чтобы успеть посеять 
все культуры в лучшие агротехнические 
сроки. Многие трактористы показывают 
примеры борьбы за сжатые сроки сева. В 
колхозе «Вторая пятилетка» трактористы 
В. Деев и В. Корнев 10 мая посеяли за 
смену на колесном тракторе по 22 гекта
ра, выполнив по полторы нормы. 11 мая 
они еще больше повысили производитель
ность труда, и за смену каждый из них 
засеян по 25 гектагоо. Качество сева 
признана хорошим. По 18— 23 гектаров 
за смену засевает на колесном тракторе в 
колхозе «Заветы Ленина» тракторист тов. 
Федоров.

Лучшие результаты на весеннем сете 
показали механизаторы Чиликсной МТС. 
Трактспиая бригада, кетовой руководит 
тов. Писарев, на каждый 15-силькь:й 
трактор с начала сева выработала в сред
нем по 44 гектара, сэкономила 89 кило
граммов горючего. По 48 гектаоов на трак
тор выработала бригада тов. Васильцоза и 
по 4П гектаров на трактор —  бригада 
тов. Карпова.

Каждый тракторист может и должен не 
только выполнить, ио и перевыполнять 
сменное задание. Повысить выработку на 
тракторах в полтора— два раза —  к это
му зовет пример передовиков.

Поправки к рабочему плану 
колхоза „Авангард"

Соревнование 
тракторных бригад

ШЕГАРКА. (По телефону). Все механи
заторы Баткатскон МТС борются за луч
шее выполнение взятых обязательств в 
социалистическом соревновании на весел
ием севе. Особенно упорная борьба за пер
венство развернулась между тракторными 
бригадами тов. Чукова и комсомольско- 
молодежной бригадой тов. Калинина.

Во второй пятидневке мая иа 
место вышла бригада тов. Чукова. Трак
тористы этой бригады с каждым дпем по- 
выш'ают производительность труда. Тов. 
П. Пичугип па тракторе ЧТЗ вспахивает 
по 12— 13 гектаров за смену при норме 
10 -гектаров. По 8- гектаоов за смену 
вспахивает иа тракторе HATH тов. А. Пп- 
чугнн.

В третьей пятидневке мая хорошо орга
низовала свою работу бригада тов. Кали
нина. Тракторист тов. Н. Пегодип довел 
сменную выработку па тракторе НАТИ до 
9 гектаров, тракторист тов. П. Киреев, 
работающий па тракторе СХТЗ, 13 мая за
сеял 16 гектаров и вспахал 4 гектара. К 
14 мая комсомольско-молодежная бригада 
тов. Каяипина обогнала бригаду тов. Чу
кова: она выполнила плап тракторпых ра
бот на севе на 30 процептов.

Соревнование между бригадами 
тывается с новой силой.

Н. ШКУРАТОВ.

КРИВ0ШЕШ10. (По телефону). Поздно 
вечером на полевом стане колхоза «Аван
гард», Кривошеинского района, собрались 
колхозники, бригадиры, трактористы —  
все, кто, пе жалея сил, трудятся в эти 
дни на полях.

Полевые работы нынче начаты с боль
шим запозданием. Колхозники и механи
заторы по-хозяйски озабояепы тем, как 
сжать сроки сева, чтобы во-время посеять 
каждую культуру. И вот после трудового 
дня колхозники собрались обсудить этот 
важпый вопрос.

Совещание открыл председатель колхо
за И. X. Чуклай.

—  Положение с весенним севом серьез
ное. —  сказал он. —  Полевые работы 
мы начали на 10 дней позднее, чем в 
прошлом году. А нам нужно вспахать и 
посеять 258 гектаров. Пока вспахано 70 
гектаров и засеяно за два дня 22 гектара. 
Если работать такими темами, то мы во
время с севом не управимся и потеряем 
часть урожая.

Надо найти новые резервы, чтобы со
кратить сроки сева. К этому у нас есть 
все возможности. Пам осталось вспахать и 
засеять 180 гектаров. Па полях колхоза 
работают два трактора —  АТЗ-ПАТИ, 
который ведет пахоту, и колесный, заня
тый на культивации и севе. Живого тяг
ла в колхозе мало. Поэтому почти все ра
боты по пахоте и севу ложатся на трак
торную бригаду. Чтобы закончить пахоту 
ие позднее 28 мая. мы должны ежедневно 
вспахпвать по 13 гектаров за сутки.

—  Могут ли трактористы справиться с 
этой задачей? —  спрашивает тов. Чук- 
лай. —  Могут. Тракторист II. Лесозой се- 
годпя вспахал за смену 8,4 гектара яря 
норме 6,2 гектара. Зпачит, если каждый 
тракторист будет работать так, как тов. 
Лесовой, мы уложимся в сокращенные 
сроки пахоты.

Сев ведется у нас одной тракторной 
сеялкой. Нам осталось засеять 236 гекта
ров. Пужио ежедневно засевать по 16,7 
гектара. Сегодня тракторист тов. Малешко 
и сеяльщики тт. К. Пыжик и С. Буйпиц- 
кпй засеяли 17 гектаров против 13 по 
норме. Следовательно, если так работать 
все дни, сев мы закончим своевременно.

Народ у нас в колхозе дружный, стара
тельный. Хорошо, папример. работают при
цепщики Г. Гришанов. В. Лесовая. развоз
чик зерна П. Чуклай, кошох комсомолец 
М. Грншапов и многие другие. Трудясь по- 
стахановски. они обеспечивают беспере
бойную работу сеяльщиков и трактористов 
и помогают колхозникам успешно вести 
полевые работы.

Бороповолоки тг. Чуклай и Половков 
заборошпшот в день по 5,5— 6 гектаров, 
значительно перевыполняя норму. Таких 
примеров много, 'по нужно всем работать 

первое I с еще - большей энергией, чтобы провести 
сев иа высоком агротехническом уровне и 
закопчить его раньше.

Одни за другим колхозники берут сло
во и вносят свои предложения, как быст-

развер-

рее устранить недостатки, как лучше ор
ганизовать работу, чтобы провести сев в 
сжатые сроки.

Бригадир тракторной бригады Криво- 
шеипской МТС комсомолец И. Лесовой в 
своем выступлении заявил:

—  Тракторы у нас хорошие и работают 
безотказно, трактористы дело свое лю
бят и знают его хорошо. Мне поручено 
сказать здесь, что мы закончим пахоту и 
сев 28— 30 мая. По примеру Н. Лесового 
развертываем социалистическое соревнова
ние- в бригаде за перевыполнение норм и 
высокое качество работ.

Надо сказать, что у пас есть еще непо
ладки. Например, тракторист Н. Лесовой 
работает в ночную смену и вспахивает 
более 8 гектаров, а тракторист В. Лесовой 
работает днем и на том же тракторе, а 
вспахивает только по 4— 5 гектаров за 
смену. Бригадир полеводческой бригады 
тов. Пыжик ипогда не контролирует рабо
ту возчиков. Из-за перебоев в подвозке го
рючего, масла и воды тракторы простаи
вают.

Слово берет тракторист В. Лесовой;
—  Здесь бригадир сказал, что я не вы- 

полпяю пормы. Это правильно. По почему 
я оказался отстающим? Только потому, 
что мне приходится работать па неподго
товленном поле. Сегодня я песколько раз 
останавливал трактов из-за того, что 
прошлогодняя солома забивается под плу
ги и на очистку нх уходит много рабоче
го времени. Бригадиру полеводческой 
бритады нужно готовить поле заранее.

Бригадир полеводческой бригады —  
комсомолец Л. Пыжик дает слово четко 
организовать работу в бригаде, своевре
менно и хорошо готовить поля, беспере
бойно обеспечивать трактористов всем не
обходимым.

Сеяльщик К. Пыжнк рассказал, как он 
и его напарник засыпают семена в сеял
ку на ходу, дорожат каждой минутой ра
бочего времепи. Опи взяли обязательство 
засевать в день по 20 гектаров —  в пол
тора раза больше пормы.

—  Комсомольцы колхоза, —  сказал 
секретарь комсомольской организации тов. 
И. Гришанов. —  показывают образны вы
сокой производительности груда. Сейчас, 
когда перед памп поставлена задача —  
закончить сев в сжатые сроки, мы будем 
работать еще лучше, еще напряженнее. 
Комсомольцы встают на стахановскую 
вахту до полного окончания сева. Мы еще 
шире разверпем социалистическое» сорев
нование и массово-политическую работу 
за выполнение и перевыполнение норм 
выработки каждым трактористом, каждым 
колхозником.

Колхозники единодушно решили совра
тить сроки сева.

На собрании было подсчитано все до 
мелочей, каждый колхозпик знает, что 
ему надо делать для достижепия успеха 
на весеппем севе, чтобы всемерно сжи
мать сроки сева, повышать качество по
левых работ, выполнить план сева по 
каждой культуре и в лучшие агротехни
ческие сроки. Вал. ПОМИНОВ.

П РЕЗИ Д И УМ А  В Е Р Х О В Н О Г О  
С О В Е Т А  С С С Р

О присвоении почетного 
звания народного артиста 

СССР артисту 
Г осударственного 

Академического Большого 
театра СССР Лемешеву С. Я.

За выдающиеся заслуги в развитии со
ветского театрального искусства присвоить 
почетное звапие народного артиста СССР 
артисту Государственного Академического 
Большого театра СССР Лемешеву Сергею 
Яковлевичу.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховно
го Совета СССР А. ГОРНИМ.

Москва, Кремль. 13 мая 1950 г.

Плоды неорганизованности
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Колхозы 

Пловского сельсовета давно имели воз
можность широким фронтом вести полевые 
работы, но за все время здесь вспахано 
только 50 гектаров.

В колхозе «Заветы Маркса» на двух 
тракторах вспахапо всего лишь 4 гектара. 
Работа приостановилась из-за того, что не 
оказалось горючего пи в тракторной 
бригаде, ни на базе МТС. .

Еще 6 мая можно было развернуть 
трактонпуго пахоту в колхозе пмепп Чка
лова. По весновспашку здесь не ведут. 
9 мая директор Чердатской МТС тов. Шар-

мапов. прибыв в этот колхоз, распорядил
ся немедленно включить трактор в работу. 
Но оказалось, что он еще не прибыл с 
уездьбы МТС. Тотда тов. ПГарманов дал 
указание перевезти яа это поле трактор 
из колхоза имени Розы Люксембург. Трак
тор пе пошел, так как он пе был обеспе
чен горючим.

Пи в одном колхозе этого сельсовета не 
выделены прицепщики и возчики горюче
го и воды. Семена пе протравлены и не 
очищены от сорляков. Гранулированные 
удобрения не изготовляются.

Н. СМИРНОВ.
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Вручение верительных 
грамот Председателю 

Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М. Швернику 

нидерландским Послом 
бароном Ф. К. А. ван 

Палландтом
13 мая в Кремле Председатель Презя-i 

диума Верховного Совета СССР Н. М. 
Шверпик принял Чрезвычайного и Полно
мочного Посла Нидерландов в СССР баро
на Ф. К. А. ван Паллапдта, вручившего 
свои верительные грамоты.

Барона Ф. К. А. ван Палландта сопро
вождали Советник Посольства барон 
К. В. А. ван Хаерсолте, 2-й Секретарь 
Посольства г. К. Д. Баркман,. Атташе По
сольства г. Г. Б. Дриссен и Секретарь- 
архивнет Посольства г-жа П. С. Г. ван 
дер Колфф, которые были представлены 
Н. М. Швернику Послом.

При вручении верительных грамот при
сутствовали Заместитель Министра Иност
ранных Дел СССР А. Е. Богомолов, Секре
тарь Президиума Верховпого Совета СССР. 
А. Ф. Горкип, и. о. Заведующего Первым 
.Европейским Отделом МПД СССР М. Г. 
Сергеев п Заведующий Протокольным От
делом МИД СССР Ф. Ф. Молочков.

После вручения верительных грамот 
П. М. Швсрппк имел беседу с бароном 
Ф. К. А. ван Палландтом. В беседе при
нял участие А. Е. Богомолов.

(ТАСС),
I I  m I »  I тшт

На лесосплаве
Плот объемом в 58 тысяч 

кубометров
В решающих лесосплавных бассейнах—  

иа Волге. Каме и Северной Двине, на ре
ках Сибири и Дальнего Востока развер
нулся лесосплав. По данным Министерст
ва лесной п бумажной промышленности 
СССР, на 13 мая пущено в сплав древеси
ны па песколько миллионов кубометров 
больше, чем к этому периоду прошлого 
года.

На 10 дней раньше обычного началн 
навигацию сплавщики Северной Двнны. В 
результате полной механизации всех спло
точных работ они уже пустили па два 
миллиона кубометров леса больше прошло
годнего. Лесозаводы Севера уже пачали 
распиловку леса из пового приплава.

Камские сплавщики отправили транзи
том на Волгу для Сталипграда два боль
шегрузных плота-каравапа по 26 тысяч 
кубометров каждый.

Гигантский плот объемом в 58 тысяч 
кубометров сформировали и отправили 
стахановцы Еозьмодемьяпского рейда на 
Волге. Сейчас этот плот паходптся в пу
ти, в плесе Волги, буксируемый парохо
дом «Сергей Киров». Такой огромпый плот 
в условиях верхней Волш сформирован и 
отправлен впервые. Для доставки древе
сины железпой дорогой потребовалось бы 
почти 60 железнодорожных составов.

(ТАСС).
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На полях страны
КУРСК, 13 мая. (ТАСС). На территории

области прошли дожди. Состояние озимых 
хлебов повсеместно хорошее и отличное. 
Пшеница и рожь вышли в трубку, места
ми достигают 50— 60 сантиметров высо
ты, начинают выбрасывать колос. Посе
вы, произведенные по чистым парам, не 
требуют прополки.

Значительно раньше, чем в прошлом 
году, появились всходы сахарной свеклы. 
Колхозы развертывают уход за посевами. 

V
' РЯЗАНЬ, 13 мая. (ТАСС). Повсеместно 
озимые дружно идут в рост. Передовые

колхозы Добровского и Трубетчинското 
районов,̂  первыми в области закончившие 
весенний сев, приступили к уходу за 
озимыми. Прополоты первые сотни гекта
ров.

V
ФРУНЗЕ. 13 мая. (ТАСС). Машинно- 

тракторные  ̂ станции Фрунзенской области 
на 20 дней раньше, чем в прошлом году, 
выполнили план подъема паров. К 10 мая 
колхозы Киргизии подняли паров вдвое 
больше, чем к этому сроку в прошлом го
ду. Большая часть земель вспахана плу
гами с предплужниками.

Новые дома  
для сибирских лесорубов

НОВОСИБИРСК. 14 мая. (ТАСС). В Тя-
гунском леспромхозе закопчено строитель
ство 12 повых жилых домов, большой 
столовой, пекарни и бапи. В Заводоуков- 
ском леспромхозе построены два восьми
квартирных дома и здание для детского 
сада. Новые жилые здания и предприятия 
коммунально-бытового обслуживания сда
ны в эксплоатацию и в других леспромхо
зах Западной Сибири.

В отличие от прошлых лет таежные
строители перешли сейчас от сезонной 
работы на круглогодовую. За последние 
четыре месяца в таежных поселках по
строено свыше 100 благоустроенных ин
дивидуальных и многоквартирных домов. 
Лесорубы Сибири получили более шести 
тысяч квадратных метров новой жилой 
площади.

Весна в Якутии
ЯКУТСК, 14 мая. (ТАСС). Сегодня здесь

первый теплый день. С утра тысячи тру
дящихся в летних костюмах заполнили 
центральные улицы города.

Дпем состоялся большой физкультур
ный праздник, посвященный открытию 
летнего спортивного сезона.

Вечером состоялось большое народное 
гулянье. Многие горожане провели этот 
день за городом, где уже появились под
снежники. |

Большое оживление царило сегодня и в ! 
заполярном поселке Булун. Несмотря на' 
13-градусный мороз и резкий пронзитель
ный ветер, никому не сиделось дома. Взо
шедшее утром солнце больше не скрыва
лось за горизонтом. Жители радостно при
ветствовали начало летнего полярного дня,

Родной
К  150-летию со дня

СТРАНЕ
смерти А . В. Суворова

В нашей стране идет подготовка к 
150-летию со дня смерти великого русско
го полководца А. В. Суворова. Советский 
народ бережно хранит в памяти имя пла
менного патриота Родины, отдавшего бо
лее 50 лет своей жизни славе русского 
оружия.

В эти дни на предприятиях, в колхо
зах, в учебпых заведениях и воинских ча
стях проводятся беседы о жизни и дея
тельности А. В. Суворова. Широкую лек

ционную пропаганду развернуло Всесоюз
ное общество по распространению полити
ческих и паучиых знаний. В Москве, в 
Центральном лектории, состоялись лекции, 
посвященпые выдающемуся полководцу и 
его славным победам: лекции будут чи
таться также во всех парках Москвы, j ский 
Действительные члепы общества —  гене
ралы и офицеры выехали в различные го
рода страпы, где выступят перед широкой 
аудиторией.

Украинская ССР. В селе Тимаповке, Тульчинского района, Винницкой об
ласти, в доме, где в 1796— 1797 гг. жил великий русский полководец 
А. В. Суворов, колхозники сельскохозяйственной артели «Червоный жов- 
тень» создали Суворовский музей.

сиимке" в Доме-музее. Учитель Тимановской средней школы В И 
Швець (справа) рассказываёт молодым колхозникам о  жизни и деятельности 
А . ъ ,  Суворова*

(Фотохроника .ТАСС),

Публичпые лекции о Суворове провод 
дят все республиканские общества и от-' 
деления по распространению политических 
и научных знаний.

На днях массовым тиражом выходит 
брошюра «А. В. Суворов —  великий pyc-i 

полководец». (ТАСС)
ХАБАРОВСК. 13 мая. (ТАСС). В краевой 

научной библиотеке открылась вы
ставка. посвященная 150-летию ео дня 
смерти А. В. Суворова. В разделе «Суво
ровская паука побеждать» экспонированы 
сочинения великого русского полководца. 
Среди них —  книга в темпокоричпевом 
переплете,  ̂изданная в Петербурге в 1799 
году —  «Жизнь п военпые деяния гене
ралиссимуса князя Италийского графа Су- 
ворова-Рынникского».

На выставке широко представлена ли
тература об А. В. Суворове.

КАРШИ (Кашка-Дарышекая обл.), 13 
мая. (ТАСС). Жители городов и кишлаков 
области широко отмечают 150-летие со 
дня смерти А. В. Суворова. В Картот
екой, Шахрисябзской. Китабской, Гузар- 
ской библиотеках оборудованы фотовитри
ны. рассказывающие о жизни и деятель
ности великого русского полководца.

С большим успехом прошли суворов
ские вечера, проведенные по ипи’цнашве 
комсомольцев в сельхозартели. «Ленинизм», 
Кассанского района. Бывший фронтовик 
колхозник Атамурад Иргашев рассказал, 
как воипы Советской Армии, доблестные 
наследники суворовских традиций, громи
ли врага.

В сельхозартелях «Кзыл ГОлдус» и име
ни Карла Маркса, Китабского района име
ющих собственные радиоузлы, системати
чески' проводятся «суворовские чтения» 
по радио. У микрофонов выступают учи
теля и колхозники —  участники Великой 
Отечественной войны.
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Первичные парторганизации-опора райкома
I I I районная партийная конференция 

вскрыла  ̂ серьезные недостатки в руковод
стве райкома партии хозяйственной дея
тельностью района. Вместо всемер
ного' подъема боеспособности первич
ных парторганизаций, улучшения пар
тийного руководства деятельностью совет
ских и хозяйственных организаций, 
райком в основном занимался мелки
ми текущими хозяйственными воп
росами, подменял многпе советские орга
низации.

Мы упустили главное —  руководство 
партийно-политической и партийно-орга
низационной работой. В результате многие 
партийные организации у пас оказа
лись слабыми и малочисленными и почти 
пе оказывали своего влияния на дела кол
хозов, предприятий п учреждений. Во мно
гих партийных организациях *— райис
полкома, детского дома, райпотребсоюза, 
колхозов «Ленинский путь», «Путь к ком
мунизму», «Знамя революции» и мпогих 
других —  собрания проводились от случая 
к случаю, проходили малоактивно, без 
большевистской критики и самокритики 
недостатков.

Все это породило примиренческое отно
шение у части коммунистов в неполадкам, 
притупило у них Чувство ответственности 
за порученное дело. Бюро райкома не соб
людало коллегиальности в работе, редко 

. созывало пленумы и совсем не проводило 
собраний партийного актива.

Новый состав райкома глубоко проана
лизировал причины Отмеченных недостаг-

Территориальная парторганизация Пер
вомайского сельсовета почти не работала
и не оказывала влияния иа хозяйственные 
дела. Мы направили туда трех коммуни
стов. Один из них работает участковым аг
рономом, другой —  заведующим избой-чи
тальней, а третьего колхозники избрали 
председателем артели. Затем в парт
организацию выехал работник райкома, 
который помог наладить внутрипартийную 
работу, правильно расставить силы ком
мунистов.

Сейчас территориальная парторганиза
ция Первомайского сельсовета стала луч
ше руководить политической и хозяйст
венной жизнью села. Все колхозы сельсо
вета хорошо подготовились к севу и 
организованно начали полевые работы.

Парторганизация колхоза «Ленинский 
путь» также была малочисленной. Кол
хоз отставал в проведении всех хозяйст
венно-политических кампаний. Мы укрепи
ли парторганизацию коммунистами из рай
центра, послали туда на длительный срок 
инструктора райкома. В эту парторганиза
цию часто выезжал и секретарь райкома 
тов. Кблшишков. Они оказали большую 
практическую помощь секретарю парторга
низаций в подготовке и проведении пар
тийных собраний, на конкретных приме
рах постоянпо учили коммунистов, как 
надо работать с беспартийным активом.

В результате в парторганизации намно
го улучшилась внутрипартийная работа. 
Все" коммунисты имеют партийные пору-

райкома тт. Асперович, Будшенко, Петро
ва н другие выезжали в парторганизации

ков, обобщил критические замечания деле- j чения, собрания стали проводиться регу-
гатов конференции.

5 апреля на бюро райкома мы обсуди
ли вопрос о мерах по выполнению поста
новления IV пленума обкома ВКП(б) и ре
шения .районной партконференции.

Многообразно и сложно хозяйство наше
го ̂ района. Руководить им силами одного 
райкома и узкого круга партийного акти
ва невозможно. Сейчас главное внимание 
райком партии уделяет .укреплению и 
активизации деятельности первичных 
парторганизаций. С этой целью мы 
сделали перестановку сил и часть комму
нистов направили на работу в села рай
она.

Райг.ом детально проверил деятельность 
16 малочисленных и в организационном 
отношении слабых парторганизаций и на
метил конкретные меры по их укрепле
нию.

лярно и проходят очень активно. Парт
организация стала проявлять больше ини
циативы. Ее влияние на хозяйственные 
дела артели заметно возросло.

Укрепляется живая связь райкома с 
первичными парторганизациями. В пар
тийные организации систематически выез
жают секретари, члены бюро, работники 
райкома. Они посещают колхозы не наез
дом, как это было раньше, а обстоятельно 
разбираются в деятельности той или иной 
партийной организации, беседуют с ком
мунистами, инструктируют секретарей. 
Они на практике учат коммунистов пра
вильно сочетать хозяйственную и политп-, 
ческуго работу и помогают устранять не
достатки в партийной работе.

К оказанию помощи первичным партор
ганизациям райком широко привлекает 
также партийный актив. Недавно члены

Галкинской МТС, колхоза имени Молотова, 
Бакчарскую территориальную и другие 
партийные организации, где, помогли под
готовить и провести партийные собрания.

Повышение уровня партпйпой работы 
зависит от умения, опыта и знаний сек
ретарей парторганизаций. Учебе секрета
рей мы уделяем большое внимание. Рай
ком наметил не реже одного раза в полто
ра месяца проводить семинары секретарей 
парторганизаций, разбирать иа них вопро
сы внутрипартийной п партийпо-политиче- 
ской работы. Первый такой семипар со
стоялся 20 марта. На нем были рассмот
рены вопросы о задачах парторганизаций 
в подготовке и проведении весеннего се
ва, об оформлении протоколов партийных 
собраний, об агитационно-массовой работе 
и т. д. На втором семинаре —  в конце 
апреля —  были рассмотрены вопросы: 
работа с молодыми коммунистами и бес
партийным активом, как составить план 
работы парторганизации, о партийном ру
ководстве комсомолом и другие. На семи
нарах широко практикуется обмен опытом.

Райком стал больше использовать и 
другие формы учебы секретарей: индиви
дуальные беседы, кустовые совещания и 
т. д. Мы стали чаще заслушивать отчеты 
секретарей парторганизаций на бюро рай
кома и путем строгого контроля, проверки 
исполнения принятых решений помогать 
им улучшить внутрипартийную работу.

Но райком партии еще далеко не все 
сделал, чтобы до конца выполнить реше
ния IV пленума обкома ВКЩб) по улучше
нию руководства первичными парторгани
зациями.

РЕЙД ПРОВЕРНИ РЕЗЕРВО В МЕС / ПОЙ
ПРОМЫШ ЛЕННОС ТИ

Возможности имеются большие

На снимке: слесарь-инструменталь
щик Томского электромеханического
завода В. М. Шидловский, выполнивший 
sa 4 года и 4 месяца послевоенной 
сталинской пятилетки 18 годовых норм.

Фото Ю. Бармина.

нас есть еще немало парторганиза
ций, которые работают слабо, где не 
все коммунисты икеют партийные 
поручения, не все осуществляют аван
гардную роль в колхозном производ
стве. Во многих парторганизациях слабо 
поставлена массово-политическая работа 
среди населения.

Наша задача —  быстрее устранить эти 
недостатки и на основе всемерного повы
шения уровня партийной работы добивать
ся успехов в хозяйственной жизни района.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь Бакчареного 

райкома ВНП(а).

Повседневно улучшать пропагандистскую работу
Сеть партийного просвещения в 

гор. Колпашево готовится организованно 
завершить учебный год. В городской пар
тийной школе закончено изучение всего 
программного материала. Прошли итого
вые собеседования по политической карте 
мира и вопросам экономики 
ных предприятий.

Собеседования показали, что многие 
коммуппсты вполне усвоили программный 
материал и имеют прочные знания. Сейчас 
слушатели городской партийной школы 
повторяют материал и готовятся к экзаме
нам по всему курсу псторпи ВКП(б).

В кружках п политшколах идет повто
рение пройденного материала, в отдель- 

кружках и политшколах, успешноных
закончивших изучение программы, 
пачались итоговые занятия. Прошли 
итоговые сФэеседования в кружке по 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)» прп парторганизации судоверфи 
Томгосрыбтреста (руководитель тов. Алек
сандрович). Па беседе присутствовали сек
ретарь парторганизации и представитель 
горкома ВКП(б).

К итоговым собеседованиям все слуша
тели кружка по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)» подготовились хоро
шо. Собеседования показали, что большин
ство слушателей в течение двух лет упор
но работало над изучением теории и 
истории нашей большевистской партии и 
правильно понимает происходящие поли
тические события. У пнх укрепился вкус 
к изучению теории. В этом большая за
слуга пропагандиста тов. Александрович.

Значительная часть партийно-советского 
актива п интеллигенции города повышает 
свой идейно-теоретпческий уровепь само
стоятельно, многпе посещают постоянпо 
действующие семипары при горкоме пар
тии. Семинаров у нас два: один для пар
тийно-советского актива, другой —  для 
интеллигенции. Как в том, так и в другом 
слушатели изучают произведения класси
ков марксизма-лешгнпзма.

Постоянно действующие семинары ока
зали большую помощь слушателям в изу

чении основ марксизма-ленинизма. Мно
гие̂  товарищи теперь научились на
стойчиво, систематически работать над 
изучением истории и теории большевист
ской партии. К ним относятся, на
пример, тт. Ильясов-»—начальник межрай
онной ̂  госинслекдии но определению 

промышлеп- Урожайности, Коповалов —  начальник го
родской пожарной охраны, Ляшенко —  за
ведующий городским отделом социального 
обеспечения и многпе другие.

Большинство сакостоятельно изучающих 
марксизм-ленинизм имеет планы индиви
дуальной работы. В помощь им прикреп
лены консультанты— один к 5— 6 това
рищам. Сейчас консультанты готовятся к 
проведению теоретических собеседований 
по отдельным работам, организуют напи
сание рефератов.

В работе сети партийного просвещения 
имели место в этом учебном году сущест
венные недостатки, промахи и ошибки. 
Па них горкому партии указано в реше
нии IV пленума обкома ВКП(б), обсуждав
шего постановление Центрального Комите
та наотии «О работе Томского обкома 
В Щ б )» . Делегаты IV городской парткон
ференции также подвергли резкой критике 
недостатки в постановке партийного про
свещения.

Один из таких недостатков состоит в 
том, что горком партии еще не добился 
полного охвата всех коммунистов политп-

звеиьев партийного просвещения, пе на
правляли партийные организации па ре
шение одной пз главных задач —  органи
зацию политической учебы коммунистов 
и всех наших кадров.

Некоторые секретари парторганизаций, 
как, например, горпромкомбината —  тов. 
Вишневский, мясокомбината— тов. Калин- 
кин и другие, считали, что задача партий
ной организации состоит только в том, 
чтобы «расписать» всех коммунистов по 
кружкам л школам, а дальше можно пе 
интересоваться тем, как коммунист учит
ся, _что нужно сделать для повышения 
идейно-теоретпчсского уровня занятий.

Недостаточный контроль за работой 
пропагандистов со стороны горкома партпп 
привел к снижению уровня занятий в не
которых политшколах и кружках. Имеют 
место случаи, когда пропагандисты в силу 
неумения или недостаточной подготовки 
дают неверное толкование отдельных во
просов истории и теории большевистской 
партии, не увязывают изучаемый матери
ал с современностью.

Пропагандисты все еще мало увязывают 
изучаемый материал с задачами практиче
ской работы коммунистов, мало использу
ют на занятиях местный материал.

Горком партйи, исходя из решений 
IVв пленума обкома ЕКП(б) н IV партий
ной конференции, наметил ряд мероприя
тий по устранению пмеюптхся псдостат-

Летнпе концерты
По приглашению облфилармоянп в 

июне в Томск приедет на гастроли ряд 
коллективов и концертных исполнителей.

На зрительных площадках города и в 
Доме офицеров Советской Армии выступит 
народный артист СССР, лауреат Сталин
ской премии Геловани, исполнительница 
русских народных песен Сметанкина, 
солисты Всесоюзного комитета радиоинфор
мации Бунчиков и Нечаев.

В Томск приедут также популярная пе
вица, заслуженная артистка РСФСР Пома 
Яунзем и эстрадный коллектив Муравско- 
го.

Готовятся к летним походам
Во врезгя летних каникул учащиеся 

Асиновской средней школы организуют 
краеведческую работу. Намечено провести 
несколько походов по изучению родного 
края. Члены кружка юных геологов, под 
руководством преподавателя И. А. Улано
ва, совершат двухнедельный поход к 
истокам реки Малая Юкса. Для похода 
уже приобретены 3 палатки и все необхо
димые инструменты.

Намечено также провести поход с уча
щимися 6— 7 классов по исследованию 
реки Итаткп от истоков до устья. Уча
щиеся произведут топографическую съем- 
ру реки, составят гербарии.

Для ознакомления с историей партизан
ского движения в Асиновском районе бу
дет проведен однодневный поход под руко
водством преподавателя истории С. И. Пет
ровых. Памечеп также двухдневный поход 
к стоянке древнего человека в районе 
деревни Ново-Кусково.

Учащиеся 5-х классов проведут походы 
по изучению водоемов и растительности 
поймы реки Чулым.

«Л. Ш0РК9В.

Кировский райпромкомбинат должен вы
пустить в 1950 году различных товаров 
широкого потребления больше чем па 
миллион рублей. Располагая всеми необ
ходимыми производственными условиями, 
комбинат вполне может обеспечить выпол
нение плана в установленном ассортимен
те и выпускать продукцию высокого ка
чества.

Производственный план 4 месяцев те
кущего года по выпуску валовой продук
ции здесь выполнен на 103,8 процента. 
Однако полного выпуска пекотарых тру
доемких изделий, например, валяной и 
кожаной обуви, директор комбината тов. 
Федунец и главный инженер тов. Якунин 
пе обеспечили. Вместо того, чтобы изыски
вать для выработки планируемых изделий 
местное сырье, руководители райпромком- 
билата избрали более легкий путь выпол
нения валового плана: они организовали 
картонажное производство.

Изделия, выпускаемые цехом металло- 
быгремонта, — ведра, тазы, умывальники, 
ванны, ̂  кружки, бидоны и т. п. —  имеют 
большой спрос у населения, но руководи
тели Кировского райпромкомбината исполь
зовали еще далеко не все производствен
ные возможности для резкого увеличения 
товаров широкого потребления, вырабаты
ваемых из местного сырья. Тот же цех 
металлобыгремоита мог бы выпускать про
дукции в несколько раз больше, если бы 
имеющееся оборудование использовалось 
на полную мощность.

А в цехе из 8 различных прессов ра
ботают с неполной Нагрузкой только че
тыре. остальные, в том числе эксцентри
ковый пресс, простаивают.

Плохое использование оборудования 
тт. Федунец и Якунин объясняют-трудно
стями изготовления соответствующих 
штампов. Безусловно, штампы нельзя из
готовить в комбинате, по их можно зака
зать на многих заводах Томска. Вся беда 
в том, что руководители комбината пока 
что очень часто жалуются па трудности, 
но очень мало принимают практических 
мер к преодолению их.

Руководители комбината не отрицают, 
что они нмеют неограниченные сырьевые 
ресурсы для выпуска таких товаров, как 
мебельная фурнитура, оконные шарниры 
и другой продукции, но практически для 
организации производства этих товаров 
мер не принимают.

Большую помощь комбинату мог бы 
оказать шефствующий пад ним на по мет

ровый завод. О.гаако это шефство носит 
формальный характер. Директор завода 
тов. Баранов и главный инженер тов. Спи
вак совершенно не интересуются работой 
комбината. Ни руководители, пн инженер
но-технические работники завода никогда 
в комбинате но были. В свою очередь 
главный инженер комбината тов. Якунин 
также nil разу ир побывал на ззвбде. А 
манометровый завод, имеющий хорошо 
оборудованный инструментальный цех н 
высококвалифицированные кадры, мог. бы 
без затруднений изготовить для комбина
та необходимые штампы.

Завод мол:от отпускать комбинату в не
ограниченном количестве отходы произ
водства, пз которых можно с успехом из
готовлять шарниры, крючки ц другие из
делия ширпотреба. Иа заводе имеются так
же различные отходы стали, проволоки, 
жести и т. д.

Нет у комбината связи и с другими за
водами Кировского района.

Стремление выпускать «выгодную про
дукцию» из «выгодного сырья», наличие 
чисто коммерческих соображений отрица
тельно сказывается иа работе Кировского 
райпромкомбината, приводит ие к расши
рению, а во многих случаях к сокраще
нию ассортимента широкого потребления.'

Плохо также учитывают отходы союз
ной промышленности городской и облает-: 
ной плановые отделы. Они пе занимаются 
распределением этих отходов и не требу
ют от руководителей предприятий местной 
и кооперативной промышленности исполь
зования их.

Например, в апреле этого года Мини
стерство местной промышленности РСФСР 
попросило сообщить, какими промышлен
ными отходами располагает Томская об
ласть для увеличения товаров ширпотре
ба. Работники облЛла'на ие смогли отве
тить па это письмо и передали его в обл- 
нестпром.

Кировский райпромкомбинат, как и все 
предприятия местной и кооперативной 
промышленности области, имеет большие 
возможности для увеличения производства 
товаров широкого потребления Из местного 
сырья и отходов союзной промышленно
сти, и оп должен использовать эти воз
можности, выпускать продукцию высоко
го качества и в широком ассортименте, 
смелее осваивать новые виды изделий.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»: В. ИВИН. К. ЩЕРБИНИН, 
В. ФАДЕЕВ.

Ценное приспособление

ческой учебой, мало оказывал помощи са- ! о.”В ̂  ггостаповко партийной пропаганды.
мостоятельно изучающим маркснстско-ле 
пинскую теорию, недостаточно осущест
влял контроль за их учебой. Поэтому 
часть коммунистов совершенно не работа
ла над собой, ссылаясь на различные 
«объективные» причины. Занятия во мно
гих политшколах и кружках часто 
проходили на низком идейно-тсоретиЧе- 
ском уровне. Имели место случаи срыва 
занятий из-за неявки слушателей.

Эти недостатки были допущены потому, 
что горком партии и его отдел пропаган
ды и агитации не вникали и работу всех

оа последнее время проведены совещания

Из-за отсутствия необходимого оборудо
вания для разрезки металла заготовитель
ный цех горно-промышленного училища 
юй 1 всегда являлся «узким местом». Ди
ректор училища И. М. Слуцкий разрабо
тал приспособление, которое помогает вы
вести цех из прорыва.

Па специальную оправку, которая за
крепляется в шпинделе- фрезерного станка, 
надевается железный диск диаметром в 
600 миллиметров и толщиной 3 милли
метра, который является режущим инстру
ментом.

Диску придается вращение с большой 
скоростью, благодаря, чему кусок металла 
разрезается в течение 35— 40 секунд. 
Разрез имеет гладкую полированную по-

Против недооценки профсоюзной работы

I пропагандистов с обсуждением вопроса о ; верхйость. Поскольку диск при работе
подготовке и проведении итоговых заня
тий. Пропагандисты разрабатывают узло
вые вопросы для проведения итоговых со
беседований, готовят наглядные пособия. 
При партийном кабинете проводятся груп
повые и индивидуальные консультации 
для самостоятельно изучающих марксист
ско-ленинскую теорию.

Горком партии примет вее меры к орга
низованному окончанию учебного года во 
всех звеньях партпросвещения.

нагревается, отпадает необходимость 
применении охлаждающей эмульсии.

ие
в

Техническая учеба  
на карандашной фабрике

А. ЗОРИН,
секретарь Кояпашевского горкома 

ВНП(б).

Закончился учебный год в райпартшколе
В районной партийной школе Кожевни- 

ковского района проведен экзамен но все
му курсу истории ВЕП(б). До этого были 
проведены зачеты по экономической и по
литической карте мира. Многие слушате
ли районной партийной школы показали 

. прочные зиапия как по экономической 
и политической карте мира, так и по ис
тории партии.

Хорошо усвоили материал: топ. Федо
рова —  секретарь первичной парторгани
зации, тт. _Алтухова и Колесников— ра
ботники райкома партии, управляющий 
отделением Госбанка тов. Арышев, заве
дующая районной библиотекой тов.

Панова, начальник районной конторы 
связи тов. Жнкин, пачальпик пристани 
тов. Потей и другие.

Председатель же артели «Пионер» тов. 
Барановский не сумел ответить ни на 
один из заданных еку вопросов. Получи
лось это потому', что тов. Барановский в 
течение года ие занимался, на экзамены 
явился совершенно не подготовленным. 
Недостаточно усвоили пройденный мате
риал тт. Лукин, Ларионов, Почснков, Ки
селев, которые в течение учебного года 
работали несистематически, пропускали 
занятия и пе использовали в полной мере

время, отвеченное для повторения и само
стоятельной подготовки к экзаменам.

Недостаточно подготовились к экзаме
нам и не смогли дать полных и глубоких 
ответов на заданные вопросы тт. Волкова, 
Таупшгаов, Иванов.

Товарищи, не усвоившие учебную про
грамму, получают индивидуальные зада
ния на лето. Для них будут проводиться 
консультации и теоретические собеседова
ния. Перед началом нового учебного года 
знания этих слушателей райпартшколы 
будут проверены дополнительно.

В. КОРНЕЕВА.
-ШШНШШПШШН -

В к л а д  рационализаторов
В социалистическом соревновании за i Внедрение рационализаторских

лучшее и бесперебойное снабжение про
мышленных предприятий г, Томска элек
троэнергией рационализаторы и изобрета
тели Томского энергокомбината проделали 
большую творческую работу. За год, с ап
реля 1949 г. по апрель 1950 г., ими вне
сено 124 рационализаторских предложе
ния.

предло
жении и изобретений дало возмолгность 
энергокомбинату высвободить 48 человек 

N обслуживающего персонала и сэкономить 
более двух миллионов рублей государст
венных средств.

Ряд рационализаторов был премирован 
на конкурсе Главвостокэнерго. Многие 
предложения инженерно-технических ра
ботников и стахановцев Томского энерго-

j комбината внедряются сейчас и иа других 
электростанциях Советского Союза.

Бывший фронтовик, машинист паровых 
j турбин тов. Андреев разработал и внес 
j 7 рационализаторских предложений.
| Сейчас тов. Андреев работает над темой 
использования пара из выхлопа вепомога- 

j тельного турбонасоса.
1 А. ПУШКИНА.

На Томской карандашной фабрике ор
ганизована техническая учеба станочни
ков, грунтовщиц, сортировщиц и других 
рабочих. Занимается свыше 60 человек.

12 начальников цехов и мастеров раз
рабатывают специальные темы. Так, на
пример, начальник цеха тов. Емельянов 
работает над темой «Технология сушки 
древесины»; начальник делительного цеха 
тов. Нечай последует вопрос о причинах н 
мерах устранения зарезов; мастер каран
дашного цеха тов. Симонов разрабатывает 
тему «Расчет программы и загрузка обо
рудования по белым карандашам»; началь
ник планового отдела тов. Щеглова и стар
ший экономист тов. Тоушкапова работают 
над вопросами организации труда, норми
рования и технологии производства.

Кроме материалов из практики своей 
фабрики, они изучают опыт работы дру
гих предприятий страны, техническую 
литературу и последние новшества по этим 
вопросам. В качестве консультантов к ним 
прикреплены

Томский электромеханический завод 
имени Вахрушева не раз завоевывал клас
сные места во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании предприятий угольной 
промышленности. Большую роль в этом 
сыграла профсоюзная организация. Однако 
в работе завкома еще много серьезных не
достатков.

IV пленум Томского обкома ВКП(б)
поставил ответственные задачи перед проф
союзными организациями. Всю свою дея
тельность они должны направить па борь
бу за дальнейшее развертывание социали
стического соревнования, улучшение ма
териально-бытового и культурного обслу
живания трудящихся. Завком мало что 
сделал, чтобы выполнить решение плену
ма обкома.

Социалистическое соревнование па заво
де зачастую организуется формально. Ин
дивидуальные социалистические обязатель
ства составляются по заранее заготовлен
ной форме, рабочему остается только рас- 

I писаться. Выполнепие индивидуальных и 
цеховых договоров проверяется нерегу- 

1 лярно,
В цехе Л? 3 председатель цехового ко

митета тов. Елгазин не ведет массово- 
разъяснительной работы в коллективе, не 
сумел создать профсоюзного актива. 
Здесь применяются сверхурочные работы. 
Начальник цеха тов. Абрамов грубо об
ращается с подчиненными, пе прислу
шивается к критическим замечаниям ра
бочих. Завком по принял мер к тому, что
бы навести порядок в цехе № 3.

Заводской комитет совершенно недоста
точно вел борьбу с браком. Этот вопрос не 
обсуждался на заседаниях комитета, ред
ко ставился на повестку дня рабочих 
собраний.

Слабо поставлена воспитательная работа 
в коллективе. Собрания профсоюзного ак
тива по цехам, рабочих —  по отдельным 
специальностям, производственные сове
щания проводятся от случая к случаю. 
Цеховые комитеты и завком в целом не 
вели настоящей борьбы с нарушениями 
трудовой дисциплины, с текучестью ра
бочей сплы.

Культурпо-массовуго комиссию возглав
ляет тов. Спмкипа. В кружках художе

ственной самодеятельности участвует 90 
человек, но кружки работают нерегулярно. 
Клуб до сего времени не стал очагом 
культурно-просветительной работы. Редко 
устраиваются лекции и доклады, вечера 
молодежи.

Мало заботы проявляет заводской коми
тет об улучшении жилищно-бытовых усло
вий рабочих. Правда, ряд' стахановцев не 
так давно получил благоустроенные квар
тиры во вновь отстроенных домах. Строят
ся еще два новых дома с общей жилпло
щадью в 900 квадратных метров. Но это 
ни в коей мере не удовлетворяет потреб
ности рабочих завода. Жилищно-комму
нальный отдел плохо занимается ремонтом 
квартир, ие заботится о своевременной за
готовке топлива.

При заводском комитете имеется торго
вая секция, в обязанности которой входит 
организация контроля за торговлей. Она 
добилась, что в цехах завода организова
ны буфеты, но контроля за их работой 
не установила. Имеются случаи, когда на 
продукты делаются незаконные наценки, 
торговля, производится в неположенное 
время. Председатель 1 комиссии рабочего 
контроля тов. Молодцова не контролирует 
работу столовой п буфетов.

Заводской комитет выпустил из поля 
зрения такой важный участок, как?» физ
культура и спорт. На заводе организовано 
спортивное общество, по в него вовлечена 
лишь небольшая часть молодежи, физ
культурные соревнования проводятся ред
ко.

Эти крупнейшие недостатки в работй 
завкома вызваны, прежде всего, тем, 
что он мало связан е активом. Завком ие 
практиковал проведение производственных 
совещаний с рабочими по отраслям, не ор» 
ганпзойад соревнование по профессиям.

Перед рабочими завода стоят ответст
венные .задачи по дальнейшему увеличе
нию объема выпускаемой продукции, 
освоению повой техники. Заводскому ко
митету необходимо перестроить свою рабо
ту так, чтобы до конца выполнить реше
ние IV пленума Томского обкома ВКП(б), 
чтобы уровень профсоюзной работы соот
ветствовал стоящим перед заводом зада
чам.

А. МАНУЙЛОВ.

Первые рейсы буксирных катеров

главным техполог фабрики 
тов. Юмашев, главный инженер тов. Ма- 
цюшевекпй, работники кафедры организа
ция труда политехнического института.

Письменные рефераты по этим темам 
будут обсуждаться на техническом совете.

Организована юридическая 
консультация

Для оказания бесплатной юридической 
помощи членам профсоюзов, их семьям и 
профсоюзным работникам \во Дворце тру
да облнрофсовета организована устная и 
письменная юридическая консультация*

Десятибалльный шторм гремел, не 
умолкая. Вздымались и пенились бурные 
волны весенней реки, с шипением 
устремляясь к берегам. Скорость ветра 
достигала 18— 20 метров в секунду...

Невзирая па неблагоприятную погоду, 
катерники Томской сплавной конторы ре
шили не терять пн одного часа открыв
шейся навигации и приступи®! к пере
возке леса.

Первый кошель из 200 кубометров 
деловой древесины прибуксировала из Ти
мирязевского сплавного участка до лесо
перевалочной базы в Черемошипках 
команда катера Л? 16 
Дмитрием Соболевым.

Отправляясь в ответственный рейс, 
сплавщики тщательно проверили готов
ность механизмов, качоствэ сплотки, тро
сы, крепления. Каждая непредусмотрен
ная мелочь могла повести к серьезным 
неприятностям в пути. Требовалось много 
настойчивости н умения, чтобы без 
потерь доставить древесину в ме
сту -назначения. Благодаря распоряди-i

возглавляемая

телыгости тов. Соболева и дружной, сла
женной работе всего коллектива трудный 
рейс был завершен успешно.

Несколько часов спустя на рейд лесо
перевалочной базы пришел катер № 26,
доставивший 300 кубометров древесины с 
Ьалтайского сплавного участка. Катер 
прошел оолее 2 о километров по разбуше
вавшейся реке. Ветер трепал спасти, кре
нил _ судно, обдавая борта его студеной 
водой, сносил с курса плоты. По сплав
щики. руководимые Василием Макарови
чем Тапцурой, мужественно преодолевали 
непогоду. Коммунист тов. Подосепор обе
спечил безаварийную работу моторной 
группы, так что катер сразу же по при
бытии па рейд мог выйти в 
рейс. Ни одного бревна пе 
из прочной сплотки волна.

Коллектив, Возглавляемый тов. 
рой, как и в прошлогоднюю 
трудится по-стахановски.

...Вздымая пенистые буруны за кормой 
буксирные кагеры уходят в новый рейс ’

Вл. ИВАНОВ. ’

следующий
выхлестнула

Танцу-, 
навигацию,
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Культпросветучрежденйя
в дни весеннего сева

Помочь успешному проведению сева
Долг культпросветработников сейчас 

помочь партийным и советским организа
циям усилить массово-политическую рабо
ту среди колхозников и работников МТС, 
чтобы добиться успешного проведения ве
сеннего сева и получения в 1950 году 
высоких урожаев всех сельскохозяйствен
ных культур.

Массово-политическая и культурно- 
просветительная работа должна быть пе
ренесена в полеводческие и тракторные 
бригады, в культ-станы -—непосредственно 
на места сельскохозяйственных работ.

В Молчановском районе (заведующий 
отделом культпросветработы тов. Карта
шев) еще в начале апреля заведующие 
клубными и библиотечными учреждения
ми глубоко изучили на семинаре Поста
новление Совета Министров Союза ССР 
н ЦК ВКП(б) «О ходе подготовки колхо
зов. МТС и совхозов к весеннему севу» и 
наметили меры по пропаганде этого реше
ния среди трудящихся.

Между культурно-просветительными уч
реждениями района развернуто социали
стическое сорбвновапие 'за лучшее об
служивание колхозников во время посев
ной кампании. На соревнование вызвапы 
работники культпросветучреждений Кри
вошеинского района.

Кривошеинекин районный Дом культу
ры (директор тов. Брателков) проводит 
сейчас большую работу. Колхозники радо
стно встречают его постоянно действую-1 
щую агитбригаду. Репертуар бригады 
идейно выдержан, интересен, разнообра
зен. Районная библиотека создала для 
колхозов библиотечки-передвижки.

Однако в некоторых районах культур
но-просветительные учреждения запаз

дывают _ с развертыванием массово-поли
тической и культурно-просветительной 
работы в период весеннего сева. В Ту
ганском, Томскрм районах заведующие от
делами культпросветработы тт. Нигматов 
н Кочетова все еще не направили агат- 
бригады в тракторные й полеводческие 
бригады. Колхозам пе оказывается помо
щи в художественном оформлении культ- 
станов. в выпуске стенных газет и бое
вых листков, в развертывании социали
стического соревнования среди колхозни
ков за быстрейшее проведение весеннего 
сева.

Очень большую помощь колхозам Том
ского, Туганского, Асиновского и других 
близлежащих районов может и должен 
оказать Томский городской отдел куль
турно-просветительной работы (заведую
щий тов. Зиньковский). Однако томские 
коллективы художественной самодеятель
ности еще не выезжали в колхозы, шеф
ствующие организации также не послали 
своих представителей в подшефные клу
бы для налаживания массово-политиче
ской работы.

Областные и городские организации, 
промышленные предприятия должны по
мочь колхозам области в развертывании 
политико-массовой и культурно-просвети
тельной работы во время посевной кампа
нии.

Долг всех трудящихся области —  по
мочь работникам сельского хозяйства ус
пешно провести весенне-посевную кампа
нию, добиться высоких урожаев на кол
хозных полях.

Н. НОЛБЫШЕВ,
заместитель заведующего областным 

отделом культпросветработы.

М .

Больше помогать домам культуры
Еожевниковский Дом культуры имеет 

большой актив сельской интеллигенции и 
колхозной молодежи.

Здесь работают хоровой, драматический 
и музыкальный кружки, читаются лекции 
и доклады, проводятся вечера художест
венной самодеятельности. Зимой населе
ние села Кожевппково просмотрело в До
ме культуры пьесы: «Не все коту мас
леница» А. Островского, «Пути-дороги» 
Федорова и другие. Агитбригады Дома 
культуры ежемесячно выезжали на лесоза
готовки, в колхозы района.

Сейчас клубный актив старается лучше 
организовать обслуживание колхозников п 
работников МТС на весеннем севе. В Юва- 
дпискую МТС выехала агитбригада. Для 
работников МТС читаются лекции, ставят
ся концерты художественной самодеятель
ности с разнообразной программой. 
Сейчас в колхозы выезжает вторая агит
бригада.

Но в работе Кожевниковского Дома 
культуры есть много недостатков, для 
устранения которых нам нужпа помощь. 
Очень слабо развернута пропаганда

За культурно© обслуживание 
колхозников

мичуринских знаний среди населения рай
она. Организованный Домом культуры аг
робиологический кружок. прекратил свою 
работу в Начале апреля, так как руководи
тель его выехал из района. Районный от
дел сельского хозяйства не позаботился 
выделить нового руководителя. Работники 
отдела очень мало участвуют в пропагапде 
мичуринских знаний. Недостаточно актив
но принимают участие в работе Дома 
культуры учителя районного центра.

Дому культуры нужна помощь п со сто- 
ропы областного отдела культпросветрабо
ты, областного Дома народного творчества. 
Художественному и музыкальному руково
дителю, ведущим участникам художествен
ной самодеятельности принесли бы боль
шую пользу курсы переподготовки. По та
кие курсы в Томске не организуются, хо
тя культпросветработники области очень 
нуждаются в них. Мало в районе литера
туры по театральному делу, нет грима.

А. ТАРАСОВ, 
директор Кожевниковского 

Дома культуры.

Некоторые замечания по благоустройству города
В г. Томске начались работы по благо

устройству, по пе все делается достаточно 
продуманно. Так, например, нужно при
знать неудачной постройку каменной стен
ки по проспекту имени Ленина у спуска 
за Исток. Узость проезда пе дает возмож
ности разъехаться двум автомашинам, 
стенка затрудняет осмотр проезда шофе
рам, едущим по проспекту имени Ленина, 
а это может повести к авариям.

На этом же участке проспекта необхо
димо до асфальтирования проложить дре
нажную трубу для отвода вод как лет
них. так и зимних, откачка которых воз
можна из каналов теплоцентрали. Труба 
эта должна быть достаточного диаметра,

На территории нашего сельсовета рас
положены 4 колхоза, в одном из них, в 
селе Жуково, помещается сельский клуб. 
Qn хорошо оборудован: красиво оформлена 
сцена, есть доска почета, лозунги, плака
ты. На столах —  свежие газеты, журна
лы, настольные игры. Здесь установлен 
радиоприемник, имеется библиотека.

В постоянном активе клуба —  более 
20 человек. Работает при клубе сельский 
лекторий.

Совет клуба разработал подробный 
план культурного обслуживания колхоз
ников в дни весеннего сева. На полях 
наших колхозов работают 3 полеводческие 
и 3 тракторные бригады Особое внимание 
мы обращаем на проведение культурно- 
просветительной работы в поле, там, где 
решается судьба урожая. В полевые ста
ны, вагончики трактористов будут достав
ляться свежие газеты, журналы. В каж
дом культстане оборудован красный уго
лок, организована передвижная библиотеч
ка. В полевом стане колхоза «Октябрь» 
устанавливается радиоприемник. Книгоно
ши —  члены клубного актива будут регу
лярно проводить громкую читку газет. 
Сейчас в колхозе имени Кагановича кни
гоноша тов. Садчикова читает колхозникам 
роман «Честь смолоду» А. Первсндева,

книгоноша Мартынова в колхозе «Крас
ный рыбак» читает «Повесть о настоя
щем человеке» Б. Полевого.

Организована сельская агитбригада из 
8 человек, которую возглавляет секретарь 
территориальной парторганизации Дореева. 
Агитбригада будет выступать на полевых 
стаиах с концертами, перед которыми ор
ганизуются беседы. #

Главное внимание мы обращаем на ор
ганизацию действенного социалистического 
соревнования среди бригад, колхозов, от
дельных колхозников. Полеводческие и 
тракторные бригады взяли социалистиче
ские обязательства на период сева. Мы 
наглядно оформили эти обязательства. В 
каждом колхозе имеется доска показателей 
и доска почета. Ход социалистического 
соревнования будет систематически о̂све- 
щаться на доске показателей, в стенной 
газете и боевых листках.

Недавно на районном смотре сельской 
художественной * самодеятельности наш 
клуб занял первое место. Мы будем и 
дальше работать так. чтобы первенство в 
культурно-массовом обслуживании колхоз
ников в дни весенних полевых работ по- 
прежнему осталось за нами.

М. ВОЕВОДИНА, 
заведующая Жуковским сельским 
клубом Кривошеинского района.

чтобы не получилось ее закупорки, как 
это произошло весной па Набережной реки 
Ушайки недалеко от Каменного моста.

Пора благоустроить подходы к Камеи- 
ному мосту со стороны улицы имени 
Р. Люксембург, восстановить двустороннее 
движение транспорта через мост н по На
бережной р. Ушайки.

Следует, как правило, асфальтировать 
не только тротуары, но и переходы через 
дорогу, а этого не делается даже нз глав
ных улицах нашего города.

С. КОСЫХ, 
профессор Томского 

медицинского института.

О водном спорте в гор. Томске

шнпнш-

П огрузка леса на барж и
В этом году Красноярскому сплавучаст- 

ку предстоит сплавить плотами и па бар
жах значительно больше леса, чем в 1949 
году. Па рейде установлены дополнитель
но новая мощная лебедка, транспортер, 
механизированы работы на погрузке леса.

Стахановпы-сплавщикн тт. Гамангок, 
Филатов, Шишигин и другие выполняют 
по 2— 3 нормы ежедневно. Отличные по
казатели на установке запаней и сплав
ных сооружений имеют бригады тт. Куз

нецова и Орлова. Они выполняют нормы 
на 160— 185 процентов.

На рейд Красноярского сплавучастка 
прибыли баржи под погрузку круглого 
леса и шпал. Среди бригад грузчиков раз
вернулось соревнование за досрочную от
правку барж.

Коллектив сплавучастка вызвал на со
циалистическое соревнование за успешнее 
проведение сплавных работ сплавщиков 
Поздняковского сплавучастка Томской
сплавной конторы.

Нет ни одного вида спорта в нашем го
роде и области, на который бы так мало 
обращали внимания, как водный спорт. 
А в Томске многое можно сделать для раз
вития этого вида летнего спорта.

Прежде всего, следует наладить произ
водство лодок-байдарок. Производство бай
дарок из лроолифеяной парусины могут 
взять на себя местные промышленные ар
тели. Спрос же па такого рода лодкп 
большой.

В течение лета очень важно создать 
для зимнего периода закрытый бассейн 
для плавания и прыжков в воду. Его 
можно построить, например, при бане i 
№ 1, в специальном помещении. Содер-'

жанне бассейна с душевой установкой па 
10— 15 колонок, при наличии в Томске 
теплоцентрали, не представит особых за
труднений. Закрытый бассейн —  это не 
только один из способов развития водного 
спорта, по и вполне рентабельное комму
нальное предприятие. Его можно переве
сти иа самоокупаемость.

Городскому комитету по делам физкуль
туры п спорта надо проявить настойчи
вость, привлечь к практическому осуще
ствлению планов развития водного спор
та все добровольные спортобщества, и 
тогда > этот вопрос будет успешно раэрс- 
шеп.

А. ВИШНЕВСКИЙ.

Тов. Бабанский отрицает факты

Исправить водосточные трубы
В гор. Томске имеется много зданий, 

которые вследствие неисправности водо
сточных труб разрушаются.

По проспекту Имели Кирова у домов 
4 и 8 нет ни одпой исправной водо

сточной трубы. Неисправны грубы и у 
большого каменного здания средней шко
лы № 8. У Дома офицеров— одного из са
мых красивых зданий города— трубы так
же пе в порядке. Во время дождей здесь 
бежит вода по стенам, разрушается кир

пичная и фундаментная кладка. Насколь
ко запущено это дело, видно пз того, что 
даже то здание, где размещается Киров
ский райисполком, не имеет исправиц^ 
водосточных труб. Пачальпика Кировского 
райжилуправления тов. Курникова это 
не тревожит.

В других районах Томска также немало 
домов без водосточных, труб. Томскому 
грржплуправлешио следует повести поря
док в этом деле. А. ПЕТРОВ.

В редакцию газеты поступило письмо. 
В простых и бесхитростных словах одна 
из родительниц рассказывает, что она с 
большой радостью послала своего сына 
учиться в Томское ремесленное учили
ще № 5.

Мать знала, что партия и правитель
ство уделяют много внимания воспитанию 
молодого поколения. Тысячи юношей и 
девушек получают в ремесленных учили
щах страны образцовое воспитание, овла
девают самыми различными профессиями. 
И, естественно, что мать была возмуще
на, когда обнаружила большие беспо
рядки в училище № 5;, Справедливым 
укором руководителям училища звучат ее 
слова о том, что в общежитии грязно, не
уютно, похватает тумбочек, белья, обслу
живающий персонал п воспитатели грубы 
с учащимися,

Для того, чтобы быстрее устранить все 
эти неполадки, письмо было послано на
чальнику Томского областного управления 
Министерства трудовых резервов тов. Ба
банскому.

Вот что ответил на это письмо тов.
Бабанский.

«На Ваш А1» 1835 от 8 апреля 1950 
года сообщаю, что проведенной про
веркой фактов, указанных в корреспон
денции «О неполадках в ремесленном 
училище № 5», установлено следующее: 
тумбочками учащиеся обеспечены по нор
мам, установленным приказом Министра 
трудовых резервов № 113 от 26 мая 
1948 года, пз расчета одна тумбочка на 
двух учащихся, проживающих в общежи
тии.

... Грубость в обращении с учащимися
со стороны обслуживающего персонала и 
руководства не подтвердилась. Остальные 
факты, указанные в корреспонденции, 
подтвердились, директору училища дано 
задание по устранению последних и наве
дению должного порядка».

Как говорится, «подписано —  и с плеч 
долой!». Но если посмотреть, как практи
чески выполняется «задание по устране
нию последних и наведению должного по
рядка», то картина получается непригляд
ная.

В коридорах и комнатах училища до
сих_ пор тесно, грязно, темно. Некраше
ный пол покрыт грязью.

—  Пол у нас моют раз в неделю, намо- 
чут, вытрут —  вот и все. Ходим в баню 
и меняем белье нерегулярно, —  говорят 
учащиеся.

Комната А5-4. Где же тумбочки, кото
рые должны стоять здесь «по нормам, 
установленным приказом Министра трудо
вых резервов?». Па тринадцать учащихся 
здесь всего две тумбочки, а в другой ком
нате нх вовсе нет. Нет также и табуре
ток. Дежурный же комендант тов. Маль
цева считает такое положение нормаль
ным.

—  Тумбочки ребятам ие нужны, —  го
ворит оиа, —  а вместо табуреток всегда 
можно принести скамейки из красного 
уголка.

Та же тов. Мальцева щродемопстрирова- 
ла' и грубость в обращении с учащимися.

—  Пе ври, не.твое дело, уходи отсюда! 
—  закричала оиа на одного из уча
щихся, когда оп сделал замечание, что 
шторы в красном уголке повешены лишь 
недавно.

Когда зашел разговор о красном уголке, 
культурно-массовой работе и вечернем 
времяпрепровождении учащихся, выявил
ся еще один существенный недостаток, 
не отмеченный в письме. Культурно-мас
совой работы здесь почти пе ведется.

—  Наш помполит не выполняет свои 
обещания,— говорят ребята. —  Он обещал 
пам организовать кружки, купить радио
лу, проводить беседы. И ничего этого пет. 
После учебы п работы мы сидим иа кро
ватях, скучаем пли уходим на улицу.

В ремесленном училище имеется комсо-' 
мольская организация, в пей около поло
вины всего состава учащихся. Руководэт 
организацией воспитатель тов. Коптырев. 
По никакой комсомольской работы здесь не 
ведется.

Все эти вопросы "не волнуют директора 
училища тов. Зеленова, и тем более они 
проходят мимо тов. Бабанского, одетого в 
прочную броню официальных сводок, от
ветов, сообщений.

Как же автору, приславшему письмо в 
редакцию, не возмущаться всеми этими 
беспорядками? А тов. Бабанскому нужно 
было прежде точно выяснить положение 
в ремесленном училище М  5 и затем уже 
отвечать на письмо. Вместо огуль
ного отрицания фактов тов. Бабанский 
доджей был бы сообщить, что сделано п о  

устранению тех недостатков, на которые 
указывалось в письме.

Такого ответа и ждет редакция от тов,- 
Бабанского, от руководителей областного 
управления трудовых резервов.

Л. ДРУЖИНИНА,

У строить гараж  для велосипедов
В гор. Томске тысячи велосипедистов 

пользуются своими машинами, как удоб
ным средством передвижения. Но велоси
пед негде оставить,- приходится таскать 
его с собою по магазинам и учреждениям.

Следовало бы горкомхозу устроить гараа 
для велосипедов, например, в районе Цент 
рального рынка, где можно было бы остав 
лять машпны на хранение. *

F. ЧЕСНОКОВ,

Хроника культурной жизни

Короткие сигналы
© Па территории студенческого город

ка  ̂в г. Томске, где живут студенты и 
рабочие политехнического института, око
ло двух месяцев стоят открытыми два ка
нализационных колодца, заполненных во
дою. Около колодцев часто играют де
ти. Комендант Булгаков ие принимает 
мер для предотвращения возможного 
несчастья.

© Нет радиопитания. В Туганском рай
оне в клубах н избах-чнтальпях 10 ра
диоприемников не работают из-за отсутст
вия радиошгтаипя. Туганский райпотреб
союз делал многократные заявки, ио обл
потребсоюз до спх пор пе обеспечил от
правку радиопитаипя для района.

© С ростом материального благосостоя
ния трудящихся увеличился спрос на лег
ковые автомашины «Москвич». Томской 
областной которой автогракторосбыта в 
течение этого года реализовано 7 автома
шин.

© Коллектив художественной Самодея
тельности Томского подшипникового заво
да поставил пьесу Островского «Лес» под 
руководством члена драмкоЛлектнва тов. 
Б. Червоненко. Спектакль с успехом про
шел более 10 раз в клубе завода и на 
сцепах других организаций.

© При Тимирязевском леспромхозе по 
инициативе комсомольцев организован кол
лектив спортнвпого общества «Красная 
звезда». Создаются футбольная, волейболь

ная, легкоатлетическая, шахматно-шашеч
ная и другие секции.

© В ^омском районном Доме культуры 
за последние дни трудящиеся с большим 
интересом прослушали лекции: «Ленин —  
организатор и вождь большевистской пар
тпи п Советского государства», «Изобре
татель радио А. С. Попов» и на другие 
темы.

© В областном Книготорге началась 
подписка на собрание сочинений М. В. 
Ломоносова в 10 томах и на словарь совре
менного русского литературного языка в 
15 томах. В первый день на эти издания 
подписалось 29 человек.

Научная работа студентов 
томских вузов

В свое время считалось, что исследова
ние того или иного научного вопроса, яв
ляется уделом только научных работни
ков. Студенты занимались научно-иссле
довательской работой лишь в исключи
тельных случаях. Сейчас в советских 
высших учебных заведениях —  не толь
ко в университетах, но и во.всех инсти

тутах —  студенты все активнее вклю
чаются в исследовательскую деятель
ность, становясь ценными помощниками 
ученых.

Научно-исследовательская работа сту
дентов томских вузов развивается иэ го
да в год. По сравнению с прошлым годом 
она приобрела большой размах, стала бо
лее систематической, качество ее улуч
шилось. Об этом свидетельствуют такие 
цифры. В 1948-—49 учебном году в вузах 
Томска насчитывалось 124 студенческих 
научных кружка, а теперь —  187. Ко
личество членов кружков увеличилось в 
полтора раза. Членов общества было око
ло 500 человек, а сейчас стало более
1.000. Повысилась и активность студен
тов в научно-исследовательской работе. 
Так, если, в прошлом году па студенче
ских научных конференциях было заслу- 
'шапо всего 308 докладов, то в текущем 
учебном году —  451.

Научные конференции вузов, прошед
шие в марте, л общегородской смотр по
казали, что Студентами ведется значи
тельная по размаху и полезная по содер
жанию работа. В одних вузах —  в госу
дарственном университете, политехниче
ском институте —  это дело поставлено 
лучше, в других —  медицинском, педаго
гическом, электромеханическом институте 
инженер#® железнодорожного транспорта 
5— хуже. Успех развития студенческой

научно-исследовательской работы в' зна
чительной мере зависит от руководителей 
кафедр. Там, где заведующий кафедрой 
правильно понимает значение научно-ис
следовательской работы студентов п ак
тивно руководит его. там больше студен
тов участвуют в ней и лучше выполняют 
данные им темы исследовательской рабо
ты.

Рассмотрим краткие итоги научных
конференций томских вузов.

В Томском государственном универ
ситете на научной конференции было за
слушано 189 докладов. В работе кояфе- 
ренщш приняло участие 1.170 студентов 
и 158 научных работников.

Более активно, по сравнению с прош
лым годом, ведется студентами научная 
работа по общественно-политическим, 
гуманитарным кафедрам.

На социально-экономической секции 
были заслушаны доклады по произведе
ниям и биографии Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Студент IV курса историко-фи
лологического факультета Г. К. Бурлачеп- 
ко в докладе на тему: «Н. В. Сталии об 
экономических кризисах эпохи империа
лизма» убедительно показал то новое, что 
внес П. В. Сталин в теорию экономиче
ских кризисов. В свете сталинского уче
ния об экономических кризисах в эпоху 
империализма тов. Бурлаченко ярко пока
зал развитие нового экономического кри
зиса в современном капиталистическом 
мире.

Па философской секции лучшим при- 
■зцан доклад студента III курса нсторпко- 
| филологического факультета Ф. А. Сели- 
| ванова: «Теория познания и логика Н. Г.

| Чернышевского». Докладчик провел ори- 
; гинальное исследование, посвященное 
j гносеологическим и логическим взглядам 
революцнонера-демократа. Работа студен
та тов. Селиванова отмечена почетной гра
мотой Томского областного Совета депута- 

i тов трудящихся, денежной премией и по- 
i четной грамотой университета.

Особый интерес вызвал доклад на ис
торической секции студента ’ IV курса 
историко-филологического факультета
В. С. Синяева: «Окончательный разгром 
Кучума на Оби в 1598 году». В исто-* 
рической литературе нет специальной 
разработки этого вопроса, а лишь упоми
нается о битве с К учу мо и в 1598 году в 
общих работах, при этом допускались раз
ного рода неточности. Студент Сигшев 
свое исследование- построил иа изучении 
документов, опубликованных во II томе 
«Актов исторических» и удачно вскрыл 
историческую ошибку.

.На бйолого-ночвенной секции наиболее 
ценными в паучно-иселедовательском от
ношении были доклады группы студенток 
■—  Т. М. Лычагиной, Т. С. Скилягивой, 
И. Б. Дсмбской, Г. С. Золотаренко, Г. П. 
Васильевой и А. П. Дороховой, работав
ших над комплексной темой: «Освоение
травопольной системы земледелия в Аси- 
новском районе». Исследования этих сту
денток дали новые в научном и практи
ческом отношении данные. За успешное 
разрешение поставленной задачи, связан
ном с введением и освоением травополь
ной системы земледелия в Томской обла
сти, студентки награждены премией Ми
нистерства высшего образования СССР, 
почетными грамотами университета и го
родского Совета депутатов трудящихся. 
Оргкомитет по смотру научных работ 
студентов томских вузов одобрил практи
ку университета по работе над комплекс
ными темами, а Томский областной Со
вет депутатов трудящихся наградил за 
это биолого-почвенпый факультет почет
ной грамотой.

докладов, 
отмечено 

докладчи- 
гр а мотами 
депутатов

В Томском политехническом институте 
иа конференции научного студенческого 
общества было заслушано 88 
Приказом директора института 
18 лучших докладов, а часть 
ков награждена почетными 
Томского городского Совета 
трудящихся и обкома ВЛКСМ.

Пз числа лучших работ глубиной ис
следования отличается отмеченная почет
ной грамотой Томского областного Совета 
депутатов трудящихся работа студента
IV курса геолого-разводочного факультета
В.  И.  Молчанова «Маршрутные геологиче
ские исследования реки Артюгиной». Ра- 
оота представляет самостоятельное иссле
дование геолого-географического характера 
малоисследованного района бассейна реки 
Артюгиной —  левого притока Енисея. 
Несмотря на трудные условия, тов. Молча
нов успешно справился е поставленной 
перед ним задачей.

В конференции политехнического ин
ститута приняло участие 1.330 студентов 
и 287 научных работников. КошРорепция 
сопровождалась хорошей выставкой:

В i омском педагогическом институте 
на научной конференции было заслушано 
62 доклада. Наиболее активное участие 
в ней принял факультет естественных 
наук. Наименьшее число докладов, мень
шая активность студентов и паучпых
работников была на физико-математиче
ском факультете и факультете иностран
ных языков.

В ходе работы конференции было за
слушано 316 выступлений. Тбматлка на
учных работ студентов и в этом пузе в 
большинстве своем связана с современ
ностью.

В Томском электромеханическом инсти
туте инженеров железнодорожного тран
спорта на студенческой конференции был 
заслушан 51 доклад. На социально-эконо
мической секции получили высокую 
оценку доклады студенток Хлызова и

Пуртовой, па физико-математической сек
ции —  студентов I I  курса Шилова и 
Волкова. На секции электрической связи 
научной ценностью отличается доклад сту
дента II. К. Качаева «Нанесение твердого 
сплава на режущий инструмент методом 
электроискрового опыления». Тов. Ка чаев 
продемонстрировал результаты личных 
опытов на Уральском вагоностроительном 
заводе по поверхностному распылению 
твердых сплавов и упрочению резцов, 
сверл н фрез.

Конференция показала, что среди сту
дентов института инженеров 5 железнодо
рожного транспорта уже сформировался 
значительный актив, интересующийся на
учно-исследовательской работой,

B# Томском медицинском институте на 
научную студенческую конференцию был 
представлен 61 доклад. Работа студент
ки III курса тов. Ивановой «Изменения 
картины красной крови при выключении 
желчи из организма» является наиболее 
интересной, представляющей собою эк
спериментальное исследование, имеющее 
теоретическое и прикладное (клиниче
ское) значение. За успешное ведение на
учно-исследовательской работы студентка 
Иванова награждена почетной грамотой 
Томского областного Совета депутатов тру
дящихся.

***
Научные студенческие конференции 

вузов Томска вскрыли н серьезные недо
статки в организации научно-исследова
тельской работы студентов. Как показали 
общие итоги всей работы, научные конфе
ренции неполно использовались, как сред
ство воспитания студентов, повышения 
их общей культуры и привития им вкуса 
к исследовательской работе.

Недостаточно организованно проходила 
конференция в медицинском институте. 
В работе принимало участие небольшое 
число студентов и научных работников, 
на пленарных заседаниях из дирекции 
'никто не присутствовал. Намеченное по

программе конференции заключительно 
слово профессора И. С. Венгеровского — 
заместителя директора по учебной часта 
—  из-за неявки его не состоялось. Hi 
примеру дирекции, недостаточно впима 
тельио отнеслись к этому важному делу i 
многие научные работники ряда кафед] 
стоматологического факультета, кафодр су 
дебной медицины, фармакологии, анатомш 
и некоторых других.

Существенным недостатком' во всех ву 
зах является слабое вовлечение в научно 
исследовательскую работу студенкн 
младших курсов.

Студенческие конференции показали
что научные работники кафедр ооциаль 
но-экономическйх дисциплин все епр
слабо участвуют в организации и руковод
стве научно-исследовательской работа 
студентов.

Слаба связь научных студенческих об 
ществ, члепов студенческого общества < 
работниками промышленности, сельскою
хозяйства, транспорта и школ.

Задача руководителей партийных i 
профсоюзных организаций вузов —  на
править свои усилия на быстрейшую лик
видацию всех этих недостатков.

Студенчество вузов города Томска про
являет в-се больший интерес к исследова
тельской работе, принимает в ней все бо
лее активное участие. Это один из яркю 
показателей стремления нашей советско! 
студенческой молодежи помочь социалисти
ческой Родине скорее и успешнее разре
шить поставленную товарищей! Сталиным 
задачу: не только догнать, но и
превзойти в паучпом Отношении зарубеж
ные капиталистические страны. II нужно 
всячески поощрять и приветствовать этс 
благородное стремление наших студентов.

В. МАКАРОВ, 
председатель оргкомитета, ректор 

Томского гоеуниверситета, профессор-
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Успешно провести экзамены 
в школе

В начале учебного года в нашей школе 
была очень низка успеваемость учащихся. 
Только в пятых классах 134 ученика име
ли неудовлетворительные оценки. Особен
но слабы были знания учащихся по мате
матике, русскому языку, географии. Педа
гогическому коллективу школы пришлось 
проделать большую работу для того, что
бы укрепить дисциплину школьников, 
повысить качество нх знаний. Для этого 
учителя установили тесную связь с 
семьей, проводились собрания учащихся 
совместно с родителями. С неуспевающими 
учениками преподаватели работали инди
видуально. В результате в третьей четвер
ти количество неуспевающих значительно 
уменьшилось.

Во втором полугодии началась система
тическая подготовка к предстоящим экза
менам. Было организовано повторение 
пройденного материала, па общем роди
тельском собрании поставлен доклад заве
дующей учебной частью школы тов. 
Ежовой о задачах родителей в период под
готовки учащихся к экзаменам.

На совещаниях учителей начальных 
классов и классных руководителей 5— 10

классов вскрыты существенные недостат
ки в организации подготовки к экзаменам. 
Методические объединения учителей ни 
разу не собирались, чтобы обсудить приме
ры и задачи по русскому языку, физике, 
математике. В шестых классах мало прово
дится письменных работ по русскому язы
ку, и некоторые учащиеся за последнее 
время снизили успеваемость по этому 
предмету. В пятых классах не все ученики 
аккуратно выполняют домашние задания 
по русскому языку и математике. Клас
сные руководители отмечали, что дирек
ция школы слабо помогает им в укрепле
нии сознательной дисциплины учащихся.

До начала экзаменов осталось несколь
ко дней. Наша задача —  быстрее испра
вить недостатки, организовать в эти дни 
повседневную помощь отстающим учени
кам, чаще проводить лабораторные работы 
по физике и хргаи, еще более укрепить 
связь с родителями.

А . ПОПОВ, 
директор мужской средней 

школы № 3.

Венгерский народ высказался за мир
Свыше 7 миллионов подписей под воззванием  
Постоянного комитета Всемирного конгресса 

сторонников мира
БУДАПЕШ Т, 14 мая. (ТАСС). На 

своем вчерашнем заседании общевенгер
ский сове4]’ движения в защиту мира 
констатировал, что весь венгерский тру
довой народ с огромным воодушевле
нием и единодушием одобрил воззвание 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Сбор подписей и создание местных 
комитетов защиты мира по всей стране 
закончились. В течение нескольких не
дель под воззванием Стокгольмской сес
сии подписались 7.231.329 трудящихся. 
Создано 2 7  тыс. местных комитетов за
щиты мира. Этот результат доказывает, 
говорится в резолюции общевенгерского 
совета, что весь наш трудовой народ 
един в вопросе защиты мира от англо- 
американских поджигателей войны и что 
наша родина является прочной кре
постью в международном фронте мира, 
руководимом великим Советским Сою
зом.

Общевенгерский совет движения в за
щиту мира отмечает, что только неболь
шая кучка людей высказалась про

тив мира. В  то время как ч асть католи
ческих священников, верных народу, 
подписала воззвание и во многих местах 
приняла активное участие в работе ме
стных комитетов защиты мира, еписко
пат католической церкви, а также гла
вы монашеских орденов и прислушива
ющиеся к ним представители католиче
ского духовенства и монашеских орде
нов отказались поддержать движение 
венгерского народа в защиту мира и 
подписать воззвание Стокгольмской 
сессии. Подобным же образом показали 
себя разгромленные остатки крупнопо
мещичьего и крупнокапиталистического 
класса, а также кулаки, спекулянты и 
всякие реакционеры. Эти элементы пол
ностью разоблачили себя как агенты 
англо-американских поджигателей вой
ны, как враги своей родины, венгерско
го народа и мира.

Общевенгерский совет движения в за
щиту мира избрал председателя и пре
зидиум совета.

Председателем избрана профессор, 
депутат Государственного собрания Эр- 
жебет Андич.

1а новом подъеме
Густаге леса окружили со всех сторон 

'«ело Заварзино. Несмотря на близость от 
города, местность эта в годы царизма глу
хоманью была. Привлекаемые необычайно 
Красивой природой, сюда наезжали купцы 
и промышленники, строили себе дачи, 
беспощадно эксплоатируя при этом мест
ных жителей.

—  Дед, отец мой и я испытали на себе 
всю тяжесть и горечь работы на хозяина, 
г— говорит старожил села Федор Павлович 
Ананьев. —  Сколько ни работали, а все 
равно жили в бедности да нищете. Толь
ко советская власть нам правильную до
рогу указала. В 1931 году я и несколько 
односельчан договорились работать кол
лективно. Объединили свой скот, зерно, 
инвентарь. Так организовался у нас кол
хоз. Название ему дали «Рассвет».

—  Сколько лет в темноте и невежестве 
жили, —  говорили колхозники. —  Совет
ская власть нас на светлую дорогу выве
ла. Вот и пусть наш колхоз зовется «Рас
свет».

Сначала вошло в него немного хозяйств. 
Земли пахотной было мало —  тайга, 
глушь кругом. Но колхозники горячо взя
лись за дело. Теперь там, где еще не так 
давно стоял густой лес, раскинулись ши
рокие поля и луга. Сначала землю пахали 
ца лошадях. Потом пришли тракторы. 
Колхоз креп, наливался новыми, силами. 
Жители села все более убеждались в пре
имуществе коллективного труда. Теперь 
Заварзино —  село-колхоз.

Множится и крепнет хозяйство артели. 
Только за последние 4 года неделимые 
фонды его утроились. Вместе с расшире
нием посевных площадей повышается и 
урожайность. Применяя па практике пере
довую мичуринскую агротехнику, мастера 
высоких урожаев научились выращивать 
по 100— 150 пудов зерна на гектаре. В 
минувшем году сверх плана сдали госу
дарству 2.000 пудов хлеба.

На горе, у самого края тайгп, располо
жены длинные строения: овчарни, телят
ники, свинарники, заново отстроенный 
скотный двор.

—  Хорошо работают наши животново
ды, —  говорит председатель колхоза ор

деноносец тов. Ананьев. —  В соответст
вии с трехлетним планом развития живот
новодства, полностью укомплектованы фер
мы: крупного рогатого скота, свиней, 
овец, птиц. Этой осенью, не позже, фер
мы, как п весь колхоз, будут электрифи
цированы.

Большие планы на будущее строят кол
хозники. II не только строят, а и претво
ряют в жизнь. Наметили организовать 
племенную животноводческую ферму, и
вот уже построили т и п о е о й  коровник, те
лятник. Приобрели племенных животных, 
улучшили уход и кормление скота. Через 
год— два в колхозе будут свиньи сибир
ской северной породы, а конеферма уже 
сейчас славится в районе своими рыси
стыми лошадьми.

На конеферме —  образцовый порядок и 
чистота. Под широким навесом перед ко
нюшнями ровными рядами стоят крепко, 
по-хозяйски сделанные сани, телеги. В
хомутной на стенах развешана сбруя в
строгом порядке, чтобы любую вещь мож
но было быстро найти.

Старший конюх Александр Федорович 
Широков выводит пз стойла двух краси
вых -стройных лошадей.

—  Этими лошадьми гордится наш кол
хоз, —  говорит тов. Ананьев: —  «Умни
ца» па областных скачках заняла первое 
место, «Ракета» —■ второе.

В этом году колхозники решили снять 
не мепее 16 центнеров зерновых с гекта
ра, а с семейных участков —  по 25 
центнеров.

Колхоз расположен вблизи города и бу
дет развивать огородное хозяйство. Под 
огороды отведены лучшие участки: 12
гектаров —  под картофель, 10 гектаров 
—  под капусту, лук, огурцы. Посеян в 
парнике редис. На огород вывезено 500 
возов навоза.

Колхозники успешно решают задачу—  
(всемсрпо укреплять артельное хозяйст
во. Они, соревнуясь друг с другом, доби
ваются высоких урожаев, повышения 
продуктивности скота.

Колхоз уверенно идет к подъему.
Е . ПОНОМАРЕНКО.

Около 8 миллионов румынских граждан подписались 
под воззванием  Постоянного комитета Всемирного 

конгресса сторонников мира

У х о д  израильских п р оф сою зов 
из прогрессивного лагеря

Т Е Л Ь -А В И В , 1 2  мая. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Гадор», 11 мая на 
заседании исполнительного комитета 
«Гистадрута» (Всеобщая федерация ев
рейских рабочих) Рувим Бурштейн от 
имени ЦК исполкома внес предложение

о  в ы х о д е  «Гистадрута» и з  В с е м и р н о й  

ф е д е р а ц и и  п р о ф с о ю з о в .

Сообщается, что 26 голосами против 
16 исполком «Гистадрута» принял ре
шение о выходе из ВФП.

Раскольническая деятельность правых 
руководителей израильских профсоюзов;

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 3  мая. (ТАСС). Газета 
«Кол гаам» сообщает подробности о за
седании исполкома «Гистадрута» (Все
общая федерация еврейских рабочих), 
на котором правые раскольнические 
профсоюзные лидеры навязали исполко
му решение о выходе «Гистадрута» из 
Всемирной федерации профсоюзов.

Представители партии «Мапам», под
держанные коммунистами, внесли резо
люцию, требующую сохранения верно
сти ВФП, «укрепления единства феде
рации против замыслов реакции и по
ползновений раскольников», а также 
разоблачения выхода некоторых проф
союзов из ВФП «как покушение на 
международное единство рабочего клас
са в его борьбе за мир и прогресс».

«Гистадрут», —  говорится в резолю
ции «Мапам», —  не будет признавать и 
не будет поддерживать никакой связи с 
органом, созданным раскольниками». 
Однако эта резолюция была отклонена.

Правые профсоюзные лидеры отклен 
нили также предложение коммунистиче
ской партии, поддержанное членами 
«Мапам», о проведении референдума 
среди членов «Гистадрута» по вопросу 
об отношении «Гистадрута» к ВФП. 
Представитель партии «Мапам» Бен- 
Доря сказал, что выход «Гистадрута»! 
из ВФП «означает поощрение сил, рас
коловших единство рабочего двжкения 
и создавших раскольническую организа
цию, построенную главным образом на 
ненависти к Советскому Союзу».

Представительница коммунистической 
партии Виленска сказала, что стремле
ние отколоть «Гистадрут» от ВФП 
«связано с общим американским давле
нием на Израиль. Давление с требова
нием откола «Гистадрута» от ВФП —1 
это лишь одно звено в цепи американ
ского давления на Израиль с целью 
привязать государство к политике За
падного блока».

БУХАРЕСТ, 1 4  мая. (ТАСС). По со
общению Румынского телеграфного 
агентства, к настоящему времени под 
воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира 
поставили свои подписи 7.930.200 ру
мынских граждан, из которых 5.594.600

—  сельские жители. В  Б у х а р ест е  число 
подписей достигло 6 3 7.3 0 0 . Приблизи
тельно половину подписавш ихся со став
ляют женщины.

Кардпания по сб о р у  подписей в Р ум ы 
нии продолжается в атм осф ере р асту
щего энтузиазма.

Движение сторонников мира в Австрии
ВЕНА, 14  мая. (ТАСС). С каждым 

днем в Австрии ширится движение сто
ронников мира. Группа видных австрий- 
ских_ прогрессивных профсоюзных дея
телей обратилась ко всем рабочим и 
служащим с призывом подписать воззва
ние Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира и прило
жить все усилия в борьбе за запреще
ние атомного оружия и обеспечение 
мира.

Воззвание подписали член президиу
ма профсоюза служащих частных пред
приятий Риц Эль, секретарь профсоюза 
работников текстильной и пищевой 
промышленности Леопольд Хес.

По сообщениям печати, в Иннсбруке 
создан Тирольский областной совет сто
ронников мира, в который вошли пред
ставители рабочих, служащих и интел
лигенции. Совет обратился к населению 
Тироля с письмом, в котором призы
вает всех друзей мира в Тироле подпи
саться под Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира и повсеместно 
создавать советы сторонников мира.

Местные советы сторонников мира 
созданы также в ряде районов и на 
предприятиях Вены.

Успех сбора подписей под воззванием 
Постоянного комитета

В ОБЛАСТНОЙ П РО КУРАТУРЕ  

Нарушители Устава сельхозартели
Директор Красноярского маслозавода 

Зырянского района А. С. Игнатов само
вольно посеял овес на земле, принадлежа
щей колхозу «Путь к социализму».

Грубое нарушение Устава сельскохозяй
ственной артели совершил также директор 
Кривошеинской конторы «Заготжпвсырье»

Д. К. Черепанов. Он произвел незаконный 
обмен лошади в колхозе «16 лет Октяб
ря», Вершинского сельсовета.

За нарушение устава колхозной жизни 
Игнатов и Черепанов привлечены к уго
ловной ответственности.

П А Р И Ж , 14  мая. (ТАСС). Кампания 
по сбору подписей во Франции под воз
званием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира расширяется.

Газеты публикуют сегодня призыв к 
запрещению атомного оружия; подпи
санный большой группой католиков. В 
призыве говорится:

«Мы одобряем все усилия во всех 
странах, направленные на поддержку и 
укрепление воли к миру, и, в частности, 
мы одобряем Стокгольмское воззвание. 
Мы знаем, что если мировое обществен
ное мнение заставит правительства 
притти к соглашению по вопросу об 
атомном разоружении, то будет открыта 
дверь для широких' и, может быть, ре
шающих международных переговоров 
по вопросу о разоружении и защите 
мира».

Газета «Юманите» публикует сегод
ня список общественных деятелей де
партамента Соммы, подписавших воззва
ние Стокгольмской сессии и обращение 
к населению Пикардии, призывающее 
его подписывать это воззвание. Среди 
подписавших —  мэры и заместители мэ
ров различных городов департамента,

муниципальные советники, генеральны е
советники, депутаты Национального соб
рания и члены совета республики, пре
подаватели ряда лицеев и других учеб
ных заведений, священники, адвокаты, 
видные спортсмены, представители де
мократических организаций.

Газета «Юманите» публикует также 
список руководителей профессиональ
ных и сельскохозяйственных организа
ций, подписавших воззвание Стокгольм
ской сессии.

На 12 мая воззвание подписали 10 0 
процентов преподавателей начальной 
школы в городе Сюрен (департамент 
Сены), 90 процентов преподавателей 
школы имени Робеспьера в Иври-на-Се- 
не, 90 процентов преподавателей учеб
ных заведений Алжира, 15 0  из 18 0  про
фессоров и преподавателей высшего 
педагогического училища в Париже, 96 
процентов преподавательского состава 
педагогического земледельческого учи
лища в Париже и многие другие работ
ники просвещения.

Воззвание Постоянного комитета еди
ногласно одобрил генеральный совет де
партамента Нижние Альпы. Под воззва
нием подписался известный немецкий 
писатель Томас Манн.

Закончилось совещание 
министров иностранных 

дел трех западных держав
Л О Н Д О Н , 1 3  мая. (ТАСС). Как со

общает агентство Рейтер, по окончании 
совещания в Лондоне министры иност
ранных дел западных держав в совмест
ном коммюнике объявили, что они «до
говорились об основных чертах своей 
политики во всех частях света» и что 
они «планируют более тесную коорди-, 
нацию общих ресурсов трех стран».

Во втором коммюнике министры объ
явили, что они «назначили группу эк
спертов для изучения проблемы избыт
ка населения в Западной Европе и воз
можность дополнительных планов пере
селения, в частности, из Италии и Гер
мании» .

Три правительства в основном при
шли к соглашению относительно «значе
ния политического развития народов 
Африки».

В коммюнике заявляется, что минист
ры приняли решения относительно стран 
Юго-Восточной Азии; при этом в ком
мюнике приводятся утверждения о 
«коммуннеТической угрозе» этому рай
ону.

Министры иностранных дел также 
объявили, что они согласились о поли
тике относительно Германии и что об
щая декларация передана западно-гер
манскому правительству и будет опуб
ликована 1 5  мая.

Раскольническая 
деятельность английских 

профсоюзных лидеров
ЛОНДОН, 14 мая. (ТАСС). Генсовет 

британского конгресса тред-юнионов 
(ВКТ) угрожает исключить лондонский 
совет профсоюзов из своего состава 
после 1950 г. Эта угроза содерзкнтся в 
докладе, который должен быть передан 
на рассмотрение ежегодной конферен
ции советов. профсоюзов, открывающей
ся вскоре в Ноттингеме.

Как явствует из доклада, подобная 
мера по отношению к лондонскому со- 
вету профсоюзов генсоветом ВКТ при
нимается якобы за то, что этот совет 
профсоюзов «не поддерживает полити
ку БКТ». |

Лондонский совет профсоюзов объ
единяет местные организации 85 проф
союзов и 688.398 рабочих! Демонстра
ция в Лондоне, состоявшаяся 7 мая и 
прошедшая под знаком борьбы англий
ских рабочих за мир, была организова
на лондонским советом профсоюзов.

Запрещение компартии л
Венецуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. (ТАСС). К ак 
передает корреспондент агентства Ассо-' 
шиэйтед Пресс из Каракаса, правитель
ство Венецуэлы объявило коммунисти
ческую партию вне закона.

Международный шахматный турнир в Будапеште
БУДАПЕШ Т. 1 4  мая. (ТАСС). Се

годня на международном шахматном 
турнире в Будапеште доигрывались не
законченные партии 16-го тура. Котов, 
не возобновляя игры, признал себя по
бежденным в партии со > Смысловым. 
Упорная борьба развернулась в партии

Флор— Сабо. Флор хорошо использовал 
свое позиционное преимущество и на 
66 ходу .добился победы.

После 16 туров впереди идут совет
ские шахматисты: Болеславский, набрав
ший 11 очков, Бронштейн — 10 очков, 
Керес и Смыслов —  по 9 очков.

В  угоду американским монополистам
Ликвидация итальянских машиностроительных

предприятий
РИМ, 14 мая. (ТАСС). Совет мини

стров Италии на своем вчерашнем засе
дании одобрил законопроект, внесенный 
накануне «междуведомственным комите
том по реконструкции», о ликвидации 
«фонда по финансированию мпгппно- 

строительной промышленности» (ФИОМ) 
и о прекращении финансирования групп 
государственных машиностроительных 
заводов, которые обрекаются таким об
разом на окончательную ликвидацию.

Секретариат федерации металлистов 
опубликовал специальное сообщение, 
в котором обращает внимание 
страны на крайнюю серьезность прави
тельственного решения и на тяжкие 
последствия такого' решения для всего 
народного хозяйства и призывает метал
листов Италии продолжать решитель
ную борьбу против увольнений, быть 
готовыми к «мобилизации всех трудя
щихся и всего населения на защиту за
водов, которые окажутся под угрозой».-

Извещения
16  мая,, в 8 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (ул. К. Маркса, 
№ 9) проводятся:

1. Публичная лекция на тему: «О 
международном положении». Лектор —  
Р . Е. Кугель.

2. Групповая консультация на тему: 
«Методика повторения пройденного ма
териала». Консультирует Н. А. Высоц
кий.

V
5-й пленум Томского областного сове

та профессиональных союзов откры
вается 16 мая 1950 года в Большом

зале Дворца труда. Начало в 8 часов 
вечера.

Регистрация прибывших на пленум 
из районов области производится в' 
облпрофсовете с 10 час. утра до 7 час. 
вечера.

О блпроф совет.
***

ЗАЯВКИ на путевки в пионерский' 
лагерь на Басандайке от профсоюзных и 
хозяйственных организаций принимают
ся до 20 мая 1950 г., в ком. № 5 
Дворца труда.

Томский областной совет профсоюзов.:

О тветственны й редактор В . А. К У З Ь М И Ч Е В .

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

им. 8. П. Чкалова

16 мая 
« С Е М Ь Я » ’

Действит. 1-й аб.— талон № 188.
1 7  м а я  

« С Е М Ь Я »
Действит. 1-й аб,— талон № 189. 

Готовится к постановке:
Н. Вирта— .ЗагЬвор обреченных”.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
16 мая

Новый художественный фильм 
« Ж Е Н Щ И Н А  О Т П Р А В Л Я Е Т С Я  

В  П У Т Ь »
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
15, 17 мая 

Новый художественный фильм 
« А Л Е К С А Н Д Р  П О П О В »

Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч„ 8 ч., 10 ч.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

1 6 — 1 7  мая 
Художественный кинофильм 

« А Л И Т Е Т  У Х О Д И Т  В  Г О Р Ы »  
Начало: 8 ч., 10  час.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР
О БЪ Я ВЛ Я ЕТ ©РИЕВда

в группу колхозных
С ^ . Е Т О В О Д С В

(бухгалтеров). Начало занятий с 10 июня. 
Обращаться: Макушинский пер, 14.

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

Квартал по улицам: им. Усова, им. Дзер
жинского. Тверской, Киевской, граничащий 
с ипподромом, отведен под застройку, и 

посадка огородов на этой площади
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

С Е шп||я 1950 года открывается сана- 
U rlll/Пп торий для детей на Басан

дайке. Продажа путевок производится 
с 15 мая в горзлравотделе ежедневно 
с 2 ч. дня до 5 ч. вечера. 2— 2

Т п р й уш тР Я  на постоянную работу: элек- 
I рСиуГиЦыТ тротехник, обойщики, столя

ры, токарь по дереву, плотники, секретарь- 
машинистка, счетовод-кассир, возчики.

Зтесь же принимается в ремонт мебель— 
столярная и мягкая. Обращаться: Дальне- 
Ключевская, 16, артель „Краснодеревец*. 
 2 - 1

TnnfitflfiTPa* тракторист на трактор СТЗ 
I jJCUyru! bfli НАТИ-5, электросварщик, 

кочегары. Обращаться: просп. им. Тимиря
зева, 38, весовой завод. 3— 1

Т П Р(тЛ Т РЯ  нз постоянную работу: ин- 
l|JCUjflului1 женеры по радиотехнике, 

инженеры-конструкторы по изделиям, ин
женеры-технологи, инженер по оборудова
нию, токари 6 и 7 разрядов, шофер, куз
нец, молотобоец, грузчики. Обращаться: 
Войкова, 68. отдел кадров завода. 3— 1

III классов, 
разрядов, се

кретарь-машинистка. Обращаться: Татар
ский пер., 2-3, автобаза. 2— 1

Т п р ^ ш т р я 1 ш°Ф еРы I- п и
I р и и j  Ш I и i l l  слесари всех р;

ТцеОунлся:

п

II

|ДОМ УЧЕНЫХ т7г>сЖ Р Я ДоСнтиНяАЯ ЛОМ ОФИЦЕРОВ
19 мая 1950 г. -  20 мая 1950

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

Е л 1 ® @ а ® е т а  Г И Л Е Л Ь О
(скрипка)

ПАРТИЯ ФОРТЕПИАНО-Л. ЭПШТЕЙН.
В ПРОГРАММЕ: Чайковский, Кошос, 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— 1

п

II
ш в

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  штш У Ч А Щ И Х С Я
Н Я ЗА О Ч Н О Е ОТДЕЛЕНИЕ 

при К расноуф и м ском  сел ьх о зтех н и к у м е  по 
п о д го то вк е  м ехаников с е л ь с к о г о  хозяй ства .

С Р О К  О БУ Ч ЕН И Я — 5 ЛЕТ.

Принимаются лица без ограничения возраста, имеющие семилетнее 
образование, на общих основаниях для поступающих в техникум.

Заявления и запросы направлять в консультационный пункт при Том
ском сельхозтехникуме по адресу: г. Томск, М.-Подгорная, 3.

коновозчнки И| 
работники. Обра

щаться: ст. Томск-II, линорс. 2— 1

Гр. Змазнева Анна Георгиевна, прожи
вающая в гор. Томске, ул. Татарская, 14, 
кв. 2, возбуждает дело о разводе с гр. 
Змазневьш Максимом Степановичем, про
живающим в гор. Томске, ул. Старо- 
Киевская, 57. Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 1-го участка Кировского 
района гор. Томска.

Тойонов отделвниз „ГШШШОМОЛСНАБ"
ЗАКУПАЕТ У ГОСУДАРСТВЕННЫХ, КООПЕРАТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И КОЛХОЗОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

бочкоклеику, т арную дощечку, пилом ат ериал и круглый  
л ес  лю бого  ассорт им ент а в неограниченном  количест ве.
Доставка с места производства до г. Томска от близлежащих колхозов 

и организаций— на автогужтранспорте „Главмясомолснаба*.
С предложениями обращаться: г. Томск, Набережная реки Ушайки, № 8. 
______        3—3

им. Ленина, № 1 3  Телефоны: для спра 
4 5 , вузов, школ в культуры— 3 7 -3 3 , сель

Н а основании инструкции Народного Комиссариата коммунального хо
зяйства и Народного Комиссариата юстиции № 2 27 от 2 2 октября 193.5 года! 
о бесхозяйных строениях частновладельческого фонда, горжилуправление 
г. Томска предлагает владельцам нижеу казанных строений в 3-месячный срок 
предъявить в Томское горжилуправление документы, подтверждающие их пра
во на владение строениями. В случае неявки владельцев или их наследников 
в 3-месячный срок со дня публикации настоящего объявления строения будут 
переданы в фонд местного Совета.

СПИСОК БЕСХОЗЯЙНЫХ СТРОЕНИЙ:
[Г. Московский тракт, № 59,

Королев Алексей Егорович ••—  1/3 часть.:
2 .  Московский тракт, № 33,

Юрова Татьяна Сергеевна —  1/12  часть,-
3. Ул. им. Белинского, №63,

Колманов Евгений Иванович —  полное домовладение.-
4. Спортивный, № 12 ,

Голов Ефим Ефимович —  полное домовладение.
5 .  Советская, № 56,

Полонский Владислав Владиславович —  3/16  части.: 1
Шахматов Александр Петрович —  3/16  части.

6. Обруб, № 10 ,
Скавинский Ян Адольфович —  1/3 часть.

7 . Н.-Киевская, № 4 5,
Андриянскос Миколас Моносович —  полное домовладение.,

8. Ул. Красного пожарника, №82,
Пуртов Александр Прокопьевич —  2/9 части.

9. Соляной пер., (№30,
Сморкалов Павел, Николаевич —  2/5 части.

10 . Ул. им. Крылова, № 40,
Стефанский Павел Иванович —  полное домовладение,-

1 1 .  Каргасный, №5,
Попов Василий Сергеевич —  полное домовладение.

12 . Заозерный пер., № 7,
Станевич Екатерина Евгеньевна — полное домовладение -

13 . Паровозный пер., № 1 1 ,
Петрова Антонина Кузьминична —  1/3 часть.

Горжилуправление.

T n o filfM lT P O  1 Десятники> чертежники, ра-I рСU J  Ш а UП ■ бочие изыскательских пар
тий, кочегары, матросы, механик-дизелист, 
штурманы, разъездные кассиры, рабочие 
иа автомашину, техник, инженер капи
тального строительства. Обращаться: На
бережная реки Томи, 15-й Томский техни
ческий участок. з_ з

ТРйПУРТРЯ заместитель директора по 
i puUjf и I ип хозяйственной части. Обра

щаться: Затеевский переулок, 10, финан
сово-кредитный техникум. 2_2

ТреЭуится: плотники, каменщики, тех- 
- ники-строители. Обращать

ся: Сухоозерный переулок, 13, облзагот- 
зерно.  о

К303022
стеяшрафигтки -  33-94, директора тнпографии-37-72. бухгалтерии-42 42. ^ н ц стдела “ исем «17-38. объявлений -  3 7-3 6 .
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