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Проверка исполнения—главное 
в организационной работе

Вожди партии Ленин и Сталин всегда 
придавали первостепенное зпачение про
верке исполнения.

Товарищ Сталин говорил на XVII пар
тийном съезде, что «... хорошо поставлен
ная проверка исполнения —  это тот 
прожектор, который помогает освещать со
стояние работы аппарата в любое время и 
выводить на свет божий бюрократов и 
канцеляристов. Можно с уверенностью ска
зать, что девять десятых наших прорех и 
прорывов объясняется отсутствием пра
вильно поставленной проверки исполне
ния».

Организаторская работа, правильный 
подбор людей и проверка исполнения ре
шают судьбу всякого дела. Без этого лю
бое хорошее решение, любое ценное начи
нание обречено на провал.

IV пленум обкома партии потребовал от 
партийных органов улучшить контроль за 
ныполнепием партийных решений.

На районных партийных конференциях 
многие делегаты, также справедливо крити
ковали партийные комитеты за то, что 
они не организовали систематическую про
верку исполнения решений партии и пра
вительства. не проявляли настойчивости в 
выполнении своих собственных решений и 
часто не доводили начатое дело до конца.

После IV пленума обкома ВЕП(б) прош
ло уже более двух месяцев —  срок вполне 
достаточный, чтобы исправить серьезные 
недостатки в работе партийных организа
ций. Некоторые райкомы партии и пер
вичные парторганизации улучшили конт
роль за исполнением постановлений выше- 
стОящпх органов и своих собственных ре
шений, требовательнее стали относиться к 
исполнителям.

Однако до сих пор встречаются пар
тийные работники, которые работают ста
рыми методами; они полагают, что руко
водящая работа заключается лишь в со
ставлении решений и директив, что доста
точно принять решение и разослать его, и 
дело пойдет само собой. Такого порочного 
метода придерживаются, например, руково
дители Шегарского райкома партии. Здесь 
выносят большое количество решений, но 
проверку исполнения пх не организуют. 
Работники райкома партпп немало потра
тили времени на составление мероприятий 
на период весеннего сева. А когда начал
ся сев, они забыли об этих мероприяти
ях.

То же самое можно сказать и о Туган
ском райкоме партии. Делегаты районной 
партийной конференции внесли много хо
роших предложении по улучшению орга
низационно-партийной работы. В райкоме 
пытались наметить мероприятия по реали
зации постановления партконференции, 
полтора месяца «корректировали» само 
постановление, наконец, разослали его в 
первичные парторганизации и успокои
лись. Контроль за исполнением решений 
IV пленума обкома ВКЩб) и районной 
партийной конференции не установлен. 
Райком и его отдел партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций попреж
нему плохо помогает первичным партий
ным организациям в налаживании органи
зационно-партийной работы.

Не изменилось положение с организаци
ей ̂ проверки исполнения в Асиновском 
■райкоме Многие начинания здесь не дово
дятся до конца.

Некоторые партийные органы преврати
ли в пустую формальность составление ме
роприятий по выполнению решений отчет
но-выборных партийных собраний' и кон
ференций. Прошли партийные собрания и 
конфепенции —  составляются мероприя
тия. Состоялся пленум, актив —  новые 
мероприятия. А до живой, практической

работы в массах дело не доходит, намечен
ные мероприятия не проводятся в жизпь.

На партийных собраниях по обсужде
нию постановления IV пленума обкома 
ВКП(б) былп вскрыты серьезные недостат
ки в работе партийных организаций. Сей
час нужна живая организаторская рабо
та, чтобы дать немедленный ход ценным 
предложениям установить контроль за ис
полнением решений партсобраний. Но в 
Вокзальном и Куйбышевском райкомах пар
тии г. Томска почти ничего не сделано по 
организации исполнения решений партсоб
раний. Здесь все еще «изучают» протоко
лы собраний, пишут «справки», а живой 
организаторской работы но ведется.

Повысить уровень партийной работы, 
глубже руководить хозяйственным и куль
турным строительством —  значит всемер
но улучшать организационную работу, 
наладить проверку исполнения.

«... Чтобы проверка исполнения достигла 
цели, —  учит товарищ Сталин, —  необ
ходимы по крайней мере два условия :во- 
первых, —  чтобы проверка исполнения 
была систематическая, а не эпизодиче
ская; во-вторых, —  чтобы во главе дела 
проверки исполнения во всех звеньях 
партийно-советских п хозяйственных орга
низаций стояли не второстепенные лица, 
а достаточно авторитетные люди, —  сами 
руководители организации».

Партийный руководитель должен забо
титься о том, чтобы каждое решение было 
выполнено точно и в срок. Принятое ре
шение надо немедленно довести до испол
нителей, указать путь к выполнению по
ставленных задач, мобилизовать необходи
мые сплы, оказать помощь людям, пре
дупредить возможные прорывы. Пужно 
помнить, что решение, резолюция —  это 
только пачало дела. После того, как приня
то решение, внимание должно быть сосре
доточено на организации исполнения этого 
решения.

Первейший долг партийных органов, 
первичных партийных организаций —  по- 
большевистски осуществлять решения IV 
пленума обкома ВКП(б), партийных кон
ференций. Для этого необходима настойчи
вая, напряженная работе, непримиримая 
борьба против благодушия и самоуспоко
енности. Падо решительно бороться с фак
тами недисциплинированности, недобросо
вестного отношения к порученному делу.
. Чтобы обеспечить неуклонное выполне
ние принятых решений, надо постоянно 
воспитывать у работников чувство высо
кой ответственности за порученное дело. 
Партийные органы должны всемерно раз
вертывать критику и самокритику, обеспе
чивать коллективное обсуждение вопросов, 
организовывать проверку исполнения сни
зу.

Товарищ Сталин указывает, что «... про
верка сверху далеко еще пе исчерпыва
ет всего дела проверки. Существует еще 
другого рода проверка, проверка снизу, 
когда массы, когда руководимые проверя
ют руководителей, отмечают их ошибки и 
указывают пути их исправления. ...Зада
ча состоит в том, чтобы соединить провер
ку сверху с проверкой снизу».

Партийные органы должны чутко отно
ситься к критическим замечаниям, ис
правлять ошибки в своей работе, следить, 
чтобы критические замечания, предложе
ния выполнялись всеми советскими, хо
зяйственными организациями.

Поднять организационную работу, до
биваться того, чтобы организационное ру
ководство полностью обеспечивало прове
дение в жизнь решении партии, по-на
стоящему наладить проверку исполнения 
—  важнейшая задача партийных орга
низаций.

Каждому трактору—круглосуточную работу. 
Сеять полный световой день

Тракторам— полную нагрузку
Передовые тракторные бригады Томской 

МТС, включившись в социалистическое 
соревнование за досрочное окончание вес
новспашки п сева, показывают образны 
высокой производительности труда.

Бригада Василия Захарова, работающая 
на полях колхозов «Труд» и имени Моло
това, Еалтайского сельсовета, вспахала с 
начала полевых работ 211 гектаров, забо
ронила и засеяла 90 гектаров. Хорошо на
ладив круглосуточный цикл работ, меха
низаторы всемерно снижают простои, ра
ботая по часовому графику. Строгий внут- 
рнсмешшй коптроль за выработкой 
обеспечил значительное повышение произ
водительности труда. Есе четыре трактора 
теперь работают е полной нагрузкой.

Бригада Алексея Вершинина ведет вес
новспашку и сев на полях колхоза «Крас
ный сибиряк» Вершпнинского сельсовета. 
Опа подхватила почин передовиков и то
же работает по часовому графику. Введе
ние почасового графика повысило чувство 
ответственности у каждого механизатора, 
и они добились четкой, безотказной рабо
ты всех трех машин. Случающиеся непо
ладки трактористы быстро ликвидируют 
собственными силами. С начала сезопа 
вспахано 110 гектаров, засеяно 81 гек
тар. Со значительным пеоевыполнением 
норм выработки трудятся Петр Овсянни
ков, Иван и Александр Вершинины и 
другне трактористы этой бригады.

К сожалению далеко не все бригады 
Томской МТС работают с напряжением. В 
этом повипна, в первую очередь, дирекция 
МТС. Опа руководит бригадами неопера
тивно. Никто из руководителей МТС 
не занялся организацией диспетчерской 
службы, считая, как видно, своевременную 
осведомленность о ходе сева в бригадах де
дом маловажным. Пикто не занялся также 
пропагандой стахановских методов труда, 
хотя среди механизаторов МТС есть немало 
трактористов, опыт которых заслуживает 
широкого распространения.

К внедрению почасового графика дирек
ция МТС отнеслась формально, пе обеспе
чив технически это важное мероприятие. 
В тракторной бригаде Ивана Болтовского, 
обслуживающей колхозы Лучаповского 
сельсовета, была сделапа попытка нала
дить работу по часовому графику, по из-за 
поломок машин и неумелой организации 
труда эта попытка пе удалась. Почти во 
всех бригадах задерживают работы пло
хое качество ремонта тракторов, простои 
маппгн.

Из-за медлительности и неорганизован
ности работы ряда бригад Томской МТС 
ставится иод угрозу судьба будущего уро
жая 35 колхозов района.

Дело чести каждого механизатора —  
обеспечить полную нагрузку тракторов, 
закончить сев своевременно и на высоком 
агротехническом уровне. Вл. ИВАНОВ.

Гынгазовская МТС не выполняет 
договорные обязательства

ШЕГАРКА. (По телефону). Колхозники 
| нашей сельхозартели в этом году' борются 
| за получение стопудового урожая иа всей 
площади посева.

| По договору с Гынгазовской МТС меха
низаторы должны ' вспахать в колхозе 
тракторами с предплужниками 320 гекта
ров, засеять 300, закультивировать 350 
гектаров, провести весеннее бороповапио 

; зяби и ЕесноЕспатку .на площади 580 
j гектаров. Правление колхоза, исходя из 
этого, составило рабочий план весенних 
полевых работ с расчетом закончить сев 
зерновых культур к 20 мая.

Со своей стороны, колхоз обязался свое
временно доставлять для тракторов горю
чее, смазочные материалы, выделить при- 

I цепщиков п сеяльщиков, создать все необ- 
[ ходшп.те условия для высокопропзводитель- 
! пой работы трактористов. Свои обязатель- 
i ства колхозники выполняют аккуратно. 
Нельзя сказать того же о мехаппзаторах.

Три трактора, посланные в наш колхоз, 
включились в работу с большим запозда
нием, и сейчас работают очень плохо. На 
20 мая вспахано только 89 гектаров, про-, 
культивировано 72, засеяно 48 гектаров.

Пи одни пз трактористов не выполняет 
норм выработки, а тт Бормонтов и Пету
хов за время полевых работ вспахали па 
газогенераторном тракторе всего 5 гекта
ров. Их трактор из-за технических непо
ладок простаиваем целыми сутками.

В тракторной бригаде несколько раз бы
ли директор МТС, участковый механик

Затягивают сев
ТУГАН. (По телефону). Крайне медленно 

идут весенне-полевые работы на полях 
Туганского района Ряд колхозов Дудин
ского, Петропавловского сельсоветов, 
сельхозартели имени Кирова, «Рабочий 
путь» и другие до сих пор не вспахали 
и ие засеяли ни одного гектара. Здесь по
вторяют ошибки прошлого года, когда в 
ожидании погожих дней район недопусти
мо затянул весенний сев.

План сева в районе выполнен всего 
лишь на 14 процентов. Образовался боль
шой разрыв между пахотой и севом, ко
торый на 20 мая составляет свыше 
6.000 гектаров. Чтобы успешно провести 
сев, нужно ежедпевно засевать по 1.500 
гектаров, а здесь засевают не более 600 
гектаров.

Напряжения в труде совершенно не 
чувствуется. Так, например, 19 мая кол
хозы Верхне-Сюколпиекого, Горшковстото, 
Двухречепского, Конининского и Но
во-Александровского сельсоветов не за
сеяли ни одного гектара. Боронование 
озимых ведется также медленно и только 
в колхозах 8 сельсоветов.

Еще хуже обстоит дело с яровизацией 
семяп и итшенепием грапулированпых 
удобрений. Приступили к изготовлению их 
только несколько колхозов, обслуживаемых 
МТС.

Правления многих сельхозартелей 
не выполняют своих обязательств по до
говору с МТС. Например, поля колхоза 
«Красный гудок» (председатель т. Петро- 
ченко) не очищаются от пожнивных остат
ков, что затрудняет работу трактористов. 
Бригадир полеводческой брпгады тов. Гло
тов вместо руководства полевыми работа
ми занялся охотой и на полях не бывает. 
Брпгадпр тракторной бригады не знает, 
когда и куда перегнать тракторы, под ка
кую культуру обрабатывать почву. Пра
вление колхоза пе позаботилось о создании 
бытовых условий трактористов, обществен-

тов. Бондаренко, но мер к улучшению pa-1 me питание организовано плохо. Секре- 
боты пе поиняли. Вот уже двое суток, как 
тов. Бондаренко увез исправлять магнето
в мастерскую МТС. Трактор стоит третьи 
сутей.

Колхозники напрягают все усилия, 
чтобы повысить выработку на живом тяг
ле колхоза. На лошадях и быках мы вспа
хали 164 гектара, засеяли 1,39. По это 
пи в коей мере пе удовлетворяет нас —  
плап сева выполнен всего на 30 процен
тов, а в прошлом году на это время было 
засеяно больше половины.

Дирекция Гыпгазовской МТС обязана 
принять срочные меры к улучшению ра
боты трактористов, должна выполнить в 
срок свои обязательства по договопу.

И. ОСИПОВ, 
председатель колхоза «Прогресс», 

Шегарского района.

Экономят горю чее
По ипидиатпве комсомольской группы 

колхоза «Комсомолец», Аспновского райо
на, среди трактористов, обслуживающих 
этот колхоз, широко развернулось социа
листическое соревнование за экономию го
рючего. Трактористы взяли обязательство 
—  два дня в месяц работать па сэконом
ленном горючем и выполняют свое обяза
тельство.

Трактотшст тов. Громов па тракторе 
АТЗ-НАТИ за пять смен вспахал 51 гек-

тарь парторганизации тов. Новиков равно
душно смотрят на все этп недостатки и 
мер к устранению их не принимает.

Директоры Туганской и Рождествен
ской МТС тт. Дубовик и Петроченко 
пе организуют работу тракторных бригад 
по часовому графику, трактористы не при
меняют на севе сцепа двух сеялок. Этим и 
объясняется то, что в колхозах, обслужи
ваемых Туганской МТС, засеяно всего 
лишь 500 гектаров.

Механизаторам надо брать пример с 
трактористов Турунтаевской МТС (дирек
тор тов. Оловянишников, заместитель ди
ректора по политчасти тов. Мишин). Они 
ведут сев сцепом двух сеялок, что вдвое 
ускоряет темпы посевных работ.

Лучшие сроки сева уходят. Туганский 
тар прп норме 32 гектара и сэкономил райком партии, райисполком и директоры 
130 килограммов горючего. Его сменщик j МТС должны добиться немедленного пе-
тов. Горковенко выполняет нормы па 107 
и больше процентов и за семь смен сэко
номил 82 килограмма горючего.

В социалистическом соревиоваиии иа

релома в ходе полевых работ. Необходимо 
мобилизовать все силы и средства, чтобы 
закончить сев в лучшие агротехнические

весенпе-посевных работах тракторпая (сроки. Серьезное внимание падо уделить 
бригада, обслуживающая колхоз «Комсо- также выборке колхозами семенной ссуды.

Это дело идет очень медленно.
Н. СТАДУХИН.

молец», заняла первое место по Ново-Кус
ковскому сельсовету.

Г. АНКУДОВИЧ.
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В ближайшие дни засеять вою подготовленную землю
О ходе весенних полевых работ в колхозах области

на 20 мая

В ЧЕСТЬ СЕССИИ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Обработано 70 гектаров 
на сэкономленном топливе
ОДЕССА, 20 мая. (ТАСС). Механизато

ры Одесщины несут стахановскую вахту 
в честь предстоящей оессни Верховного 
Совета СССР.

Но инициативе бригадира тракторной 
бригады Овидиопольской МТС коммуниста 
Леонтия Кушко механизаторы, соревнуясь 
за экономию горючего, решили каждый 
отработать па сэкономленных нефтепро
дуктах два дня в месяц и выполнять 
не менее двух норм в смену.

Бригада Леонтия Кушко обязалась об
работать иа сэкономленном горючем 500 
гектаров сверх плана. Трактористы его 
бригады уже закончили первую культи
вацию посевов хлопка, кукурузы, подсол
нечника. в том числе 70 гектаров обра
ботано на сэкономленном горючем. Вчера 
бригада приступила ко второй междуряд
ной обработке пропашных.

Добрая слава разнеслась в этп дни о 
молодом трактористе Комиптерповской 
МТС Николае Стасюке. На обработке 
хлопчатника оп вырабатывает ежедпевно 
две с половиной нормы, а на культива
ции подсолнечника —  три нормы. По 
26— 30 гектаров в смену вместо 16 по 
порме дают водители «Универсалов» Илья 
Ткаченко, Андрей Шкуренко и другие 
трактористы этой МТС.

На заводе „Динамо"
В цехах Московского завода «Динамо» 

имени С. М. Кирова развертывается со
ревнование в честь сессии Верховного 
Совета СССР. Динамовцы приняли повы
шенные обязательства.

Особенно успешно проходит соревнова
ние па сборочном участке третьего ма
шинного цеха. Слесари-стахановцы Борис 
Архипов и Василий Кудрявцев, добившие
ся среднего выполнения норм иа 270 про
центов, решили в честь сессии поднять 
выработку до 300 процентов. 19 мая они 
собрали по 9 крановых машин вместо 
трех по норме.

Старший мастер заготовительного уча
стка тов. Тишкин, следуя почину Лидии 
Корабельниковой, разработал мероприятия 
по экономному раскрою материалов, кото
рые позволяют выпустить в год допол
нительно около 50 тысяч мелких деталей.

(ТАСС).

К уборке хлебов готовы
СТАВРОПОЛЬ. 20 мая. (ТАСС). Бого

словская МТС Либкнсхтовского райопа 
вывела все свои комбайны иа поля. Ма
шины оборудованы соломокоппителями, 
зерноуловителями, удлинены первая и 
вторая очистки, сделаны добавочные ру
кава для выгрузки зерна па ходу, по
ставлены дополнительные баки для воды. 
Агрегаты будут одновременно убирать 
хлеб и производить лущение стерпи.

Сейчас комбайнеры принимают участ
ки. Состояние хлебов во всех обслуживае
мых колхозах хорошее. Онн повсеместно 
прополоты. Озимая пшепипа начинает ко
лоситься. Комбайнеры И. А. Шейко и его 
сын Владимир обязались убрать комбай
нами «Сталинец 1» по 900 гектаров хле
ба. Мпогие механизаторы Богословской 
МТС дали слово два дня отработать па 
уборке хлебов на сэкономленном горючем 
и убрать урожай в сжатые сроки и без 
потерь.

ШШ11ИН-

На полях страны
ЕРЕВАН. Прошедшие за последние две 

недели но всей Армении обильные дож
ди благоприятно повлияли на посевы. Б 
Араратской долине началось колошение 
озимых, в предгорьях озимые вышли в 
трубку. Яровые зерновые на нолях ран
него сева находятся в фазе кущения. 
Значительно улучшился травостой на ес
тественных лугах. Всюду появились хо
рошие всходы пропашных культур.

V
СМОЛЕНСК. В Гжатской. Хиславичской 

и других МТС трактористы уже вспаха
ли первые тысячи гектаров паров.

Готовясь достойно встретить предстоя
щую, сессию Верховного Совета СССР, 
тракторная бригада Кротова из Роелавль- 
ской МТС решила в мае вспахать пары 
во всех обслуживаемых ею колхозах. В 
соревнование вступили и другие брига
ды. МТС организует работы таким обра
зом. чтобы в мае закончить вспашку па
ров в обслуживаемых колхозах.

V
ФРУНЗЕ. Прошедшие вчера и позавче

ра дожди благоприятно сказываются на 
развитии зерновых и технических куль
тур- В Чуйской долине озимые начали

колоситься, хорошие хлеба зреют в Джа- 
лал-Абадской и Ошской областях.

Колхозы начали взаимопроверку готов
ности к уборке урожая.

V
ЧЕРНИГОВ. В сельскохозяйственных 

артелях области начался сбор семян кок- 
сагыза на двухлетних плантациях. Во 
многих колхозах Мепского, Мало-Девицко- 
го, Сребнянского и других районов 
снимают по 55— 60 килограммов семяп 
каучуконоса с гектара.

***
КЗЫ1-ОРДА. На рисовых полях колхо

зов Чиилийского района появились друж
ны?* всходы. Развернулся уход за посёза- 
ми. Многие бригады ведут подсадку риса 
на участках с недостаточно густыми 
всходами.

***
КРИВОЙ РОГ (Днепропетровская обл.). 

Хлеборобы райопа заботливо ухаживают 
за посевами. Завершена первая прополка 
кукурузы. Междурядная обработка на 
всей площади выполнена машинами. 
Большинство колхозов во второй раз про
пололо подсолнечник.

20 мая. (ТАСС).

Выполнен план весеннего сева
БАРНАУЛ. 20 мая. (ТАСС). Сегодня 

первым.в Алтайском крае выполнил план 
весеннего сева Ключевский район —  один 
из крупнейших в Еудундинсвой степи.

Посев произведен только сортовыми семе
нами. Сейчас колхозы района сеют пше
ницу сверх плана, заканчивают ногев 
трав, в.едут подъем паров.

Колхозы и МТС четвертую пятидневку, 
ведут весенние полевые работы. За. пя
тидневку прирост сева составил 16,6 
процента. Однако признать эти темпы 
удовлетворительными нельзя, —  в сред
нем за день выполнение плана но обла
сти продвигается вперед лишь на 3,3 
процента. Если колхозы и МТС и в даль
нейшем будут работать такими же тем
пами, сев яровых культур недопустимо 
затянется.

Особенно плохо в четвертую пятиднев
ку мая сеяли Тегульдетский район, кото
рый дал прирост всего лишь 9 процеп
тов, Парбигский, Туганский, Еаргасок- 
сеий и ПышкинО-Троицкий —  по 13 
процентов, Колпашевскпй —  11 процен
тов, Чаинскнй, Бакчарск.ий и Зырянский 
районы. Они тянут назад всю область.

По выполнению плана весеннего сева 
п весновспашке районы занимают следу
ющие места. Районы, имеющие МТС: 1-е
—  Кожевниковский. 2-е —  Шегарский, 
3-е -— Томский. 4-е —  Зырянский, 5-е 
-— Крнвошаниекий, 6-е —  Асиновский, 
7-е —  Парбигский, 8-е —  Молчанов- 
ский, 9-е —  Пышкино-Троицкий, 10-е
—  Чаинский. 11-е —  Бакчарсвий, 12-е
—  Туганский, 13-е —  Парабельскйй, 
14-е —  Колпашевскпй.

Районы, не имеющие МТС: 1-е —  Пу
динский, 2-е —  Васюганскпй, 3-е —  
Каргасокскнй, 4-е — «Тегульдетский,
5-е —  Верхпе-Еетскпй, 6-е —  Алексан
дровский.
■ К о я е в н и н о Б с к и й  район, занявший пер
вое место (председатель райисполкома 
тов. Головенко, секретарь райкома ВКЩб) 
тов. Сомов), выполнил плап весеннего 
сева на 42.2 процепта, в том числе пше
ницы на 72,8 процента, план весно
вспашки— на 36,2 процента. Район имеет 
наименьший разрыв между заготовлен
ной и засеянной землей и за отчетпую 
пятидневку дал прирост в севе 20 про
центов.

Шегарский район, занявший второе 
место (председатель райисполкома тов. 
Козлов, секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Иошш). выполнил плап весеннего сева 
на 31,6 процента, в том чнеле пшеницы 
на 53Д процента.

Пудинский район, занявший первое- 
место среди районов, не имеющих МТС 
(председатель райисполкома тов. Базанов, 
секретарь райкома ВКП(б) тов. Вороши
лов). выполнил план весеннего сева па 
26,6 процента, весновспашки— па 43,4 
процента.

За прошедшую пятидневку, в резуль
тате снижения темпов сева, Туганскпй 
район с 7-го места сошел па 12-е, Зы
рянский —  с 3-го па 4-е. Уступили 
свои места также Кривошеинский, Пара- 
бельский, Парбигский и Тегульдетский 
районы.

Плохо вели сев и неудовлетворительно 
проводили весновспашку Асиновский, 
Верхне-Кзтскпй, Зырянский, Кояпашев- 
скнй, Парбигский, Тегульдетский и Ту
ганский районы. Наибольший прирост в 
севз дали Томский райоп— 26 процентов 
и Васюганский —  21 процент.

Разрыв между заготовленной и засеян
ной землей продолжает оставаться очень 
большим и в нелом по области составляет 
27 процентов от установлепного плана 
сева. В Чаинском районе разрыв состав
ляет 50 процентов от плана сева, в Бак- 
чарском —  45, в Колпашезском —  40, 
Парабельском и Парбигеком —  по 38 
процентов. Больше половины заготовлен
ной земли енге ие засеяно в Еривошеин- 
ском, Молчановском, Пудинском, Пышкн- 
но-Троицком, Тегульдетском и Туганском 
районах.

Главнейшей задачей правлений колхо
зов, руководителей МТС п районов, всех 
партийных п советских работников яв
ляется ликвидация этого разрыва в бли
жайшие дни, не позднее 25 мая.

В ликвидации разрыва между пахотой 
н севом большую роль должны сыграть 
мехапизаторы МТС. Бригадирам трактор
ных бригад и трактористам, участковым 
агрономам и механикам нужно так орга
низовать работу, чтобы тракторы, заня
тые на севе, использовались пе мепое 
18 часов в сутки. На сев нужно поста
вить лучшие машины, наиболее опыт
ных трактористов, проводить заправку 
тракторов прямо в борозде, а засыпку се
мян в сеялку —> на ходу, обязательно

оборудовать тракторы освещением спере
ди н сзади.

Председатели колхозов и бригадиры 
полеводческих бригад должны обратить 
особое внимание па бесперебойную до
ставку к тракторным агрегатам семян, 
воды, горючего, смазочных материалов. 
Посевной тракторный агрегат не должен 
останавливаться и в обздеппый перерыв. 
Трактористы и прицепщики могут заме
няться на это время напарниками. Все 
внимание должно быть обращено на бес
перебойную, слаженную и высокопроиз
водительную работу поеевпмх агрегатов. 
Все остальные тракторы МТС н живое 
тягло колхозов падо поставить па круг
лосуточную подготовку земли к посеву: 
дискование, культивацию и боронование.

В условиях проведения весеннего сева 
в крайне ограниченные сроки большое 
значение имеет бесперебойпал доставка в 
МТС горючего и смазочных. Совершенно 
нетерпимым является такой факт, что по 
вине облнефтеснаба (тов. Сажич) п обл- 
седьхозуправления (тов. Несын), а также 
руководителей Кривошеинского района 
тракторный парк Рыбалог/ской МТС про
стоял в течение трэх днон.

Нынче сев яровых культур, особенно 
пшеницы, проходит много позднее, чем в 
предыдущие годы. В этих условиях ог
ромное значепие имеют такие мероприя
тия, ускоряющие всходы и сокращающие 
период вегетации сельскохозяйственных 
культур, как яровизация семян, высев 
гранулированных удобрений одновремен
но с семенами, строгое соблюдение глу
бины и пормы высева, тщательная обра
ботка полей н удаление с них сорняков, 
систематическое и ежедневпое перевы
полнение сменных норм выработки каж
дым трактористом, пахарем, бороиоводо-
ком, сеяльщиком и т. д. Исключительно
большую роль играет применение поча
сового графика работ иа тракторах и жи
вом тягле.

Мехапизаторы МТС, правления колхо
зов, руководители районов и МТС, пар
тийные и советские работники, осуще
ствляя эти мероприятия, успешно прове
дут сев и, тем самым, заложат прочные 
основы для получения высокого урожая.

Экономические лектории  
на заводах

ПЕРВОУРАЛЬСК (Свердловская об
ласть), 20 мая. (ТАСС). На предприятиях 
города развернулось соревнование за сни
жение себестоимости продукции. В сорев
нование включились сотпп инженеров и 
т-ехнпков, которые помогают рабочим ов
ладевать необходимым минимумом эконо
мических знаний. На заводах открылась 
десятки экономических лекториев.

Тысячи рабочих ново-трубного завода 
имени Сталина занимаются в экономиче
ских кружках, организованных заводским 
учебно-курсовым комбинатом. Здесь они 
знакомятся с методами экономного расхо
дования основных и вспомогательных ма
териалов, электроэнергии, топлива, с во
просами планирования, оборачиваемости 
оборотных средств и другими. Такие же 
кружки работают на других предприятиях 
города.

Ценное начинание бригады 
В. Казакова

КОВРОВ (Владимирская область), 2( 
мая. (ТАСС). На ковровском экскаватор
ном заводе но ипиниативе бригаддгоа ме
ханического цеха комсомольца Виктор: 
Казакова создана сквозная комплексна! 
бригада коллективной ответственности зг 
выполнение производственного ллапа 
Члены бригады обязались выполнять за
дания по всей номенклатуре изделий.

С помощью механика участка тов. Га
гарина и ннжепера-техполога тов. Ионо
вич онп овладели несколькими профес
сиями и добились полной взаимозаменяе
мости, чтобы никакая случайпость не 
могла отразиться на выполнении произ
водственных заданий.

Коллективная ответственность за вы
полнение плана и полная взаимозаменяе
мость рабочих повысили производитель
ность труда бригады на 46 процентов. 
Розкое повышение производительности 
позволило создать большой зад-ч важ
нейших деталей. В связи с этим завод от
казался от кооперирования с другими 
предприятиями, что снизило себестои
мость экскаваторов.

Почин молодых патриотов нашел 
живой отклик нз других предприятиях 
города»
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Из года в год паш колхоз расширяет 
Ьоеевные площади, повышает культуру 
земледелия. Растет урожайность полей. В 
прошлом году мы получили выеокий уро
жай зерновых культур, досрочно рассчи
тались с государством по хлебозаготов
кам, много зерна сдали сверх плаца.

В этом году колхоз освоил травополь
ные севообороты. Создана прочная база
■ для получения высоких устойчивых уро
жаев. К этому стремятся все колхозники. 
Люди нопялн, что могулам средством по
вышения культуры земледелия является 
мичуринская паука, и прилагают все свои 
силы к тому, чтобы как можно быстрее 
осуществить заветную мечту хлеборобов—  
ие быть зависимыми от природы, полу
чать высокие урожаи при любых, даже 
самых неблагоприятных условиях.

По увеличению поголовья крупного ро
гатого скота, овец, свнпей мы уже вы
полнили трехлетний план.

Несмотря на запоздалую весну, успеш- 
: яо ведем весенний сев. Разработанный 
нами график сева выполняется неукосни
тельно, и есть полная уверенность, что 
г.есенлпе полевые работы мы закончим в 
15 рабочих дней, как намечено но плану.

Успехи пашего колхоза —  это успехи 
первичной партийной организации. Ком
мунисты веотда идут впереди.

Выполпяя решение IV пленума обкома 
ВКЩб), паша партийная организация за
метно улучшила внутрипартийную рабо
ту. Партийные собрания мы стали прово
дить регулярно два раза в месяц, па об
суждение выносим коренные вопросы 
жизни партийной организации. Значи
тельно улучшилось воепптанпе молодых 
коммунистов.

Но все же сделанное памп еще пе со
ответствует тем грандиозным задачам, ко
торые Родина поставила перед сельскими 
тружениками, пе соответствует требова
ниям IV пленума обкома партии. Мы еще 

. не привели в движеппе все резервы, не 
использовали всех возможностей для бы- 

: строго роста общественного хозяйства ар
тели, мало еше заботимся о культуре кол
хозного производства. Правда, на партий
ных собраппях мы часто обсуждаем эти 

' вопросы, по быстрого осуществления их 
па дело достигнуть не можем. Пе можем 

: потому, что пе преодолели уворенившего- 
, ея в нашей работе шаблона, не добились 
самого главного —  высокой активности 
всей партийной организации в целом и 
каждого коммуниста в отдельности.̂

Приведу пееколько примеров. Сейчас в 
колхозе горячие дни весеннего сева, его 

I уепех решит широко разверпутая массово- 
политическая работа среди колхозников,

■ умение коммунистов использовать все 
, возможности для сокращения сроков сева.
Мы же боремся за это недостаточно. В 
тракторных бригадах, например, мпого раз
говоров о внедрении почасового графика, 
однако до сих поп он не введен. Комму
нисты подчас довольствуются выполне
нием и перевыполнением норм и не изы
скивают дополнительных возможностей 
Повышения производительности труда 
каждого тракториста п колхозника па. севе.

Коммуниста тов. Горюнова утвердили 
старшим агитатором в первой̂  полеводче
ской бригаде, но он быстро забыл о своем 
поручении н в первые дни пе подводил 
итогов соревнования среди членов брига
ды, Непосредственно па производстве тов. 
Горюнов работает хорошо, перевыполняет

норму на тракторной сеялке. По для ком
муниста этого мало.

Это говорит о том, что мы еще не су
мели воспитать у всех коммунистов пар
тийного отношения к делу. Мы все еще 
по старой привычке прощаем тем товари
щам, которые, хорошо работая па произ
водстве, забывают о партийной работе. 
На партийных собраниях не воспитываем 
у коммунистов чувства личной ответст
венности sa состояние дел в колхозе.

Партийные собрания являются школой 
большевистского воспитания. Однако мы 
еще не умрем готовить собрания так, что
бы они живо волновали мысли и чувства 
всех коммунистов. Подчас собрания про
ходят вяло, часто бывают похожи на за
седания правления колхоза. Правда, ком
мунисты в прениях выступают, но гово
рят больше о хозяйственных делах, не 
делают самокритического анализа своего 
личного участия в той или иной работе.

Почему все эти недостатки еще имеют 
место в партийной работе? Потому, что 
нет достаточно энергичной борьбы с ни
ми, нет постоянного творческого стремле
ния улучшать партийную работу.

Главным советчиком и наставником 
первичной парторганизации является рай
ком. Нет слов, за последнее время райком 
партии заметно улучшил руководство 
партийными организациями. После район
ной партконференции состоялся трехдвер
ный семинар секретарей партийных орга
низаций, проведено два совещания, па ко
торых был организован обмен опытом. 
Это оказало нам большую номощь в на
лаживании внутрипартийной работы. Но 
райком иногда довольствуется малым. В 
первичных парторганизациях стали чаще 
проходить собрания, —  в райкоме это 
считают большим сдвигом. А вот вник
нуть в глубину вопроса, посмотреть, как 
готовятся собрании, как обсуждаются во
просы, помочь в этом деле, почаще бесе
довать с рядовыми коммунистами —  об 
этом работники райкома забывают.

В нашей партийной организации часто 
бывает инструктор райкома ВКП(б) тов. 
Емельянов. Он помог нам составить план 
работы, вести подготовку к партийным 
собраниям. Но все-таки его помощь недо
статочно глубока н всестороння. Так, он 
пе сумел помочь нам организовать воспи
тательную работу с каждым коммунистом 
в отдельности, разобраться, почему тот 
иди иной товарищ плохо выполняет пар
тийное поручение.

Должен также отметить, что райком 
нзртии попрежнему имеет более тесную 
связь с председателем колхоза, чем со 
мной, как секретарем партийной органи
зации, пе предъявляет во мне высокой 
требовательности.

Следует быстрее преодолеть тот шаб
лон, который установился в нашей прак
тике, помочь партийной организации во
влечь всех коммунистов в активную пар
тийную работу. Это крайне необходимо, 
так как новые задачи значительно повы
шают роль н ответственность первичпых 
партийных организаций. Райком партии 
должен внимательно анализировать дея
тельность партийной организации и ока
зывать ей всестороннюю помощь.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь партийной организации 

колхоза «Объединение», 
Номевниковского района.

Пленум Томского райкома ВКП(б)
21 мая состоялся I I  пленум Томского 

райкома партии. Пленум обсудил доклад 
секретаря райкома тов. Анциферова о со
стоянии массово-политической и культур
но-просветительной работы среди населе
ния.

В прениях выступили 1R человек. Вы
ступающие подвергли критике отдел про

паганды и агитации райкома партии за 
слабую организацию лекционной пропаган
ды, неудовлетворительное руководство из- 
бами-чнтальнями и другие недостатки в 
массово-политической работе.

Пленум наметил конкретные меры к 
улучшению политической и культурно- 
просветительной работы среди населения.

Совещание 
пропагандистов

Куйбышевский райком цартпи про
вел районное совещание пропаганди
стов. Совещание имело целыо проанали
зировать состояние работы сети партий
ного просвещения, обсудить задачи про
пагандистов в период повторения прой
денного материала н итоговых занятий.

С докладом выступил секретарь райко
ма ВКП(б) тов. Бочкарев. Отметив значи
тельное улучшение в этом году состоя
ния политического просвещения комму гн
етов, докладчик подробно остановился иа 
недостатках. Он указал на то, что в по
литшколах и кружках хлебозавода, треста 
столовых, ГЭС-1, трамвайного треста, 
АТС, лнкеро-водочпого завода и других 
низкая посещаемость слушателей, срывы 
занятии, частая смена пропагандистов 
отрицательно 'сказались на выполнении 
учебных программ.

В ряде парторганизаций —  Томторга, 
Оеобунивермага, облсельхозуправлепня —  
большая часть коммунистов так и ие бы
ла охвачена политическим просвещением, 
а в тресте «Томскстрон» никто нз членов 
партии нигде не учится.

Такое положение с политическим про
свещением в этих партийных организа
циях вызвано недооценкой значения идео
логического воспитания членов партии со 
стороны партийного бюро, отсутствием 
систематического контроля за деятель
ностью кружков со стороны райкома пар
тии it его отдела пропаганды п агитации.

Выступившие на совещании пропаган
дисты н секретари парторганизаций рас
сказали, как они организуют повторение 
пройденного материала и подготовку к 
итоговым занятиям.

Член партбюро парторганизации облис
полкома тов. Тонкин сообщил, что все 
коммунисты парторганизации охвачены 
политической уч^ой. Политшкола, кото
рой он руководит, закончила изучение 
программного материала, н сейчас идет 
повторение в форме живой беседы. Слу
шатели постоянно действующего семина
ра по истории ВКЩб) готовятся к теоре
тическому собеседованию. Тов. Тонкин 
отмстил, что парторганизация облиспол
кома пе сумела по-настоящему поставить 
контроль за учебой коммунистов, занима
ющихся самостоятельно.

Тов. Выоков —  руководитель кружка 
по истории ВЕП(б) на заводе резиновой 
обуви— поделился опытом своей работы, 
рассказал о том, как оп добивался от слу
шателей прочных н глубоких знаний. В 
кружке занимаются рабочие цехов. Рабо
тают они в три смены, поэтому неизбеж
ны были пропуски занятий. По пропа
гандист требовал с пропустившего заня
тие подробного конспекта, беседовал с 
пим отдельно. Было проведено несколько 
практических занятий по составлению 
конспектов. Постепенно у слушателей вы
работался навык самостоятельной работы 
пад книгой, многие при подготовке к за
нятиям стали пользоваться первоисточни
ками марксизма-ленинизма.

Руководитель кружка по изучению 
истории ВКП(б) (повышенного типа) при 
туберкулезном санатории т. Бсртепев рез
ко критиковал работников райкома 
ВКЩб) за то. что они за 2 года так и 
пе выбрали время, чтобы побывать на за
нятиях этого кружка.

Секретарь Куйбышевского райкома 
ВЛКСМ тов. Чеботаренко подвел итоги 
работы политических кружков в комсо
мольских организациях района. Райком 
ВЛЕСМ определил для каждого кружка 
сроки проведения итоговых занятий. Ак
тив будет помогать пропагандистам в под
готовке к итоговым занятиям.

В заключение на совещании выступил 
секретарь горкома партии тов. Кузнецов.

В ближайшее время Куйбышевский 
райком ВЕП(б) проведет для каждой 
группы пропагандистов совещания по 
вопросу методики проведения итоговых 
занятий.

В. ПАВЛОВА.

Экзамены в школах
Около 50 тысяч школьников области сдавали 20 мая первые экзамены за учеб

ный год. Более шестисот учащихся 10-х классов начали сдавать экзамены на ат
тестат зрелости.

ч И,  йг

Хорошие результаты
Уже в 8 часов утра в женской сред

ней шкоде № 6 со всех сторон спешили 
девочки раздичпых возрастов. Сегодня 
опп наряднее, чем обычно.

Ученицы четвертых классов приготови
лись сдавать первый экзамен в их 
школьной жизпн. В 4-м «а» все девочки 
допущены к экзаменам. В течение года 
они хорошо поработали со своей учитель
ницей Марией Тимофеевной Турской и те
перь уверенно ожидают проверки их зна
ний. Сегодня они сдают экзамен по ариф
метике.

9 часов утра. Звонок. Построившись 
парами, школьницы идут в свои классы.

В комнату, специально оборудованную 
для экзаменов по биологии, проходят уче
ницы 9-го класса. Здесь много нагляд
ных пособий, любовно сделаппых руками 
самих школьниц. На видном месте —  
портрет П. В. Мичурина и его слова: 
«Мы не можем ждать милостей от приро
ды; взять их у нее —  наша задача». 
Комнату украшают и другие портреты, 
таблицы. На столах —  множество все
возможных растений, гербариев.

Преподавательница биологии Идея Сер
геевна Крамаренко предлагает ученицам 
взять билеты.

Первой выходит отвечать Галя Артемь
ева —  отличница учебы, секретарь 
школьной комсомольской организации. 
Подробно, с глубоким знанием материала, 
отвечает она на вопросы в билете. Ответ 
заслужил высшую оценку.

Отлично сдали первые экзамены уче
ницы этого класса Шура Новоселова, 
Элла Назирова, Тамара Голованова, Ири
на Пичугина. Эти девочки не только хо
рошо учатся, они одни из лучших мячу- 
рницев своей школы. Элла вырастила ца 
пришкольном участке яблоньку. Щура я 
Ира работают над яровизацией яр.ыш 
культур.

Ученицы убедительно рассказывают о 
приоритете русских ученых в области 
биологических наук, о торжестве мичу
ринского направления в биологии.. Из 
16 'учениц класса 15 получили отличные 
и хорошие оценки.

Первый экзамсп сдан успешно.

„Экзамены начались. Желаем вам успеха!"
Это теплое пожелание школьницам 

можно прочесть при входе в 12 женскую 
среднюю школу.

В первый день экзаменов ученицы
4-х классов этой школы выполнили пись
менную работу по арифметике, 7-х клас
сов —  цо алгебре. Учащиеся 5-х и 10- 
го классов сдавали письменные экзамены 
по русскому языку н литературе.

Все три 4-х класса школы успешно 
справились с экзаменационным заданием.

К исходу второго часа ученицы одна за 
другой стали сдавать законченные рабо
ты. Большинство работ оценено высшей 
оценкой. Пз 38 учениц 4 класса «а» 25 
получили отличные оценки, нз 39 оценок 
в 4-м классе «в» —  26 отличных.

Большая часть работ учениц 7-го клас
са «а» оценена баллами 5 п 4. Не сдав
ших первого экзамена пет. Лучшими ока- 

i зались работы Эли Ляликовой, Эллы Но- 
' виковой, Иры Дятьковой, Оли Якимовой.

В 8-й мужской средней школе
8-я мужская средняя школа празднично 

убрана.
В классах чисто, уютно, столы и парты 

покрыты белой бумагой, всюду цветы.
Родители учащихся помогли убрать 

классы. В шкоде работает хороший буфет.
Большую помощь в подготовке к экзаме

нам оказал своей подшефной школе элек
тромеханический завод имени Вахрушева.

Наконец, звонов.

В девятом классе —  экзамен по всеоб
щей истории. Преподавательница Г. Н. 
Дроздова предлагает мальчикам брать би
леты. В классе воцарилась тишина, —  
взявшие билеты обдумывают ответ. 
Первым подготовился и вышел отвечать 
Вадим Денисов. Он дал Счерпывающие 
ответы на заданные вопросы. Один за 
другим учащиеся уверенно излагали 
пройденный материал.

А. ЛОГИНОВ.

Итоги первых экзаменов
Организованно начались выпускные и

переводные экзамены в школах Куйбы
шевского района г. Томска. Явка учени
ков была полная. В школах iNKNE 4, 5, 6, 
7 п 22 не зарегистрировано ни одного 
опоздания.

Без плохих оценок сдали первый экза
мен по арифметике ученики четвертых 
классов базовой школы имени Уиганского 
прп педучилище.

В 4 классе «б» этой школы (учитель
ница Н. В. Татаурова) знания 23 учени
ков из 29 заслуженно оценены баллами 5 
и 4. Ученики Юра Селиванов, Оля Фили
монова, Вена Алин выполнили работу за 
30 минут. Хорошо справились с экзамена
ционной работой ученпки четвертых клас
сов 7-й. 12-й и 9-й школ. Большинство 
учеников 4-х классов этих школ полу
чило повышенные опенки и также не 
имеет двоек.

Глубокие знания по основам дарвиниз
ма (учительница Г. И. Умнова) показали 
ученицы 9 класса 4-й женской школы. 
13 человек из 19 получили оценку 5, 
остальные —  4. Особенно содержатель
ными были ответы К. Силуяновой н 
Л. Никольской.

Без плохих- оценок сдали экзамены по 
основам дарвинизма ученицы 5-й женской 
школы (учительница Е. С. Ветринская). 
20 девушек из 35 показали отличные зна
ния программного материала —  Надя Си- 
пицына, Алла Курочкина, Оля Киселева 
н другие.

Па аттестат зрелости в первый день 
держали экзамены по району 117 юно
шей н девушек.

В школах организованы дежурства ро
дителей. В первый день экзаменов было 
много представителен общественности горо
да.

н. ПОПОВ.

К 150-летию со дня смерти 
А. В. Суворова

Выставка в научной 
библиотеке

Книжные фонды научной библиотеки
Томского государственного университета 
позволили полно показать пз выставке 
жизнь н деятельность великого русского 
полководца А. В. Суворова.

В хронологическом порядке представле
ны материалы о жизненном пути Суворо
ва: его молодые годы, походы русских 
войск в Семилетней войне,/ иллюстриро
ванные гравюрами. В разделе, посвящен
ном русско-турецкой войне 1768 —  
1774 гг., выделяются издания, относя
щиеся к турецким походам А. В. Суворо
ва: , «Действие Суворова в Турции 
в 1773 году», издания 1853 года, 
«Походы Румянцева, Потемкина и Суворо
ва в Турции», издания 1852 года и дру
гие.

В разделе «Итальянские и швейцарские 
походы Суворова» можно*вндеть редкое из
дание 1826 года: «История Российско-ав
стрийской кампании 1799 года под пред
водительством генералиссимуса князя 
Италийского, графа Александра Василье
вича Суворова-Рымвикского ».

Здесь же выставлен библиографически 
редкий, современный Суворову комплект 
правительственной газеты: «С.-Петербург
ские ведомости» за 1799 г., с реляциями 
и донесениями Суворова об его «Италий
ских н Швейцарских победных походах».- 
Комплект этой газеты является интерес
нейшим документом эпохи, в которую вы
рос военный гений Суворова, поднявший 
на огромную высоту значение русской ар
мии, обновивший русскую военную науку 
и умноживший славу непобедимого русско
го оружия.

Суворов умер 18 мая 1800 года, но га
зета по приказу царя не обмолвилась нб 
этом нн единым словом. Не было помеще
но даже простого извещения о кончине ве
ликого полководца, ни одной. строчки о 
его похоронах. А. В. Суворов был в опа
ле у царя за то, что выступал против 
преклонения перед прусской военной нау
кой, перед которой благоговел император' 
Павел.

Заканчивается выставка разделом— -«Су
воров в изобразительном искусстве п ху
дожественной литературе». .

В. НАУМОВА-ШИРОКИХ,, 
диречтер научной библиотеки 
при Томском госуниверситете, 

заслуженный деятель науки РСФСР,

Помощь 
подшефной М Т С

Для оказания помощи ремонтным брига
дам подшефной Томской МТС рабочие 
электромеханического завода имени Вах
рушева направили в МТС мастера ре- 
моптпо-механического' цеха коммуниста 
Александра Козлова. Он пробудет там .10 
дней, в которые должны быть завершены 
весенне-полевые работы.

В один пз выходных дпей в механизато
рам выехала культбрпгада, возглавленная 
Юрием Пархоменко. В составе бригады: 
чтецы, танцоры, музыканты, исполнители 
жанровых песен. Вместе е коллективом 
самодеятельности в МТС ездил художник 
Федор Дуднп. Он нариеовал портреты луч
ших ремонтников станции— токаря тов. 
Федорова и кузнеца *гов. Ишкулова, а 
также помог в выпуске боевого листка.

450 пудов рыбы 
за 10 дней лова

Больших успехов добились на рыбных 
промыслах рыбаки колхоза «Луч восто
ка», Кривошеинского района. Правиль
но организовав свой труд, умело ис
пользуя ловушки, бригада тов. Икон
никова за 10 дней выловила атарма- 
ми 450 пудов первосортной рыбы, почти 
в два раза перевыполнив квартальный 
план рыбодобычи. В "социалистическом 
соревновании рыбаков района колхоз 
«Луч востока» занял первое место.

Политическая а г и т а ц и я  
на весеннем с е в е

В области полным ходом идет весенний 
сев. Решается важнейшая народнохозяй
ственная задача, от успешного выполне
ния KOjopoH зависит дальнейший подъем 
социалистического сельского хозяйства, 
повышение благосостояния трудящихся.

Передовые колхозы нашей области уже 
близки к выполнению планов сева. Впе
реди идут колхозы Кожевнпковского, 
Шегарского, Пудинского районов. Но в 
нелом положение с севом в области соз
дается тревожное. Посевные работы идут 
медленно.

Мы должны направить все силы на 
успешное проведение весенней посевной 
кампании. Партийные организации колхо
зов, МТС, территориальные парторганиза
ции, райкомы ВКП(б) должны усилить 
действенную массово-политическую работу 
среди колхозников, работников МТС, спе
циалистов сельского хозяйства, сосредото
чив ее в полеводческих и тракторных 
бригадах —• там, где решается успех ве
сеннего сева.

Массовая политическая агитация всег
да являлась и является верным оружием 
большевистской партии в организации 
трудящихся па разрешение хозяйственно- 
политических задач, на успешное строи
тельство коммунизма в нашей стране. 
Когда партиец и правительством был 
принят первый пятилетний план разви
тия народпого хозяйства страны, ЦК 
BKIH6) в своем письме «О постановке 
агитации среди рабочих» указывал: «В 
условиях перестройки всего народпого хо
зяйства политическая агитация должна 
мобилизовать широчайшие массы рабоче
го класса для активного и сознательного 
участия в социалистическом строитель
стве, направить энергию масс нз преодо
ление трудностей этого строительства».

На активное и сознательное участие в 
борьбе за урожай, за успешное проведе
ние вессппего сева должна мобилизовать 
сейчас политическая агитация массы кол
хозников и механизаторов сельского хо
зяйства, направить их энергию на Прео
доление трудностей в разрешении этой 
важнейшей народнохозяйственной задачи.

Сила большевистской агитации заклю
чается прежде всего в ее высокой идей
ности. Каждая беседа агитатора, каж
дое его слово должны быть глубоко 
идейными, политически насыщенными. 
Агитатор должен уметь довести до со
знания колхозника положение, что его 
участие в общем колхозном тру
де, в укреплении своего родного колхоза 
имеет непосредственное отношение в ус
пешному строительству коммунизма в на
шей стране, в борьбе за мир и демокра
тию во всем мире,

Вея политическая агитация строится 
па разъяснении широким массам партий
ных призывов, постановлений партпи н 
правительства. Центральный Комитет на-- 
шей партии и Совет Министров СССР
призывают колхозников и колхозниц на
шей страны всемерно умножать общест
венное богатство колхозов, укреплять 
трудовую дисциплину, свято соблюдать
Устав сельскохозяйственной артели. По
становление партии и правительства о 
ходе подготовки колхозов. МТС и совхо: 
зов к весеннему севу является боевой
программой действий каждой сельской
партийной организации, каждого работ
ника сельского хозяйства, каждого кол
хозника.

До конца выполнить это постановле
ние —  значит провести сев в сжатые 
сроки, на высоком агротехническом уров
не, обеспечить богатый урожай. Главная 
задача агитатора и заключается сейчас в

том. чтобы мобилизовать колхозников ка 
образцовое проведение весенних полевых 
работ.

Сила большевистской агитации заклю
чается пе только в ее идейности, по так
же в ее целеустремленности, конкретно
сти, действенности. Как бы ни были 
пламенны призывы агитатора, они но до
стигнут цели, если оп не умеет связать 
абщегосударствецпые задачи с теми кон
кретными задачами, которые стоят 
перед колхозом, бригадой, тракториста
ми и колхозниками. Труд каждого совет
ского человека —  это его вклад в общее 
государственное дело. Вот почему надо 
поднимать на щит передовиков, делать их 
опыт достоянием всех колхозпиков. Вот 
почему огрехи на пашне, цебрежпо заде
ланные семена, нерадивое отпошение к 
труду члена полеводческой или трактор
ной бригады надо расценивать как ан
тиобщественное дело.

Важнейшей формой агитации является 
групповая беседа. Она дает возможность 
агитатору войти в тесное общение с кол
хозниками н механизаторами, с которыми 
он ведет работу, лучше узнать каждого 
из них, ближе подойти к ним, вызвать у 
них обмен мнениями, способствовать ро
сту политической и производственной ак
тивности колхозников п трактористов.

Агитатор, проводя беседу с колхоз
никами, с трактористами, не должен пе
реходить к новому вопросу, пока не 
убедится, что все слушатели поня
ли то, что он хотел довести до нх еозда- 
цня.

Вопросы агитатора вызовут слушателей 
на рассказ о фактах, о последних собы
тиях в бригаде —  положительных и от
рицательных, и дело агитатора —  обоб
щить эти факты, сделать нз них правиль
ные выводы.

Нн одно достижение бригады в целом 
или отдельного колхозника, механизато
ра, ни один случай нарушения трудовой 
дисциплины плп агротехнических правил 
не должны проходить мимо внимания 
агитатора. А часто это может явиться по
водом к завязыванию беседы на большую 
политическую тему.

Отдел пропаганды и агитации обкома 
ВКП(б) рекомендовал такую тематику бе
сед на весенний период 1950 года: шире 
развернем социалистическое соревнование 
за дальнейший подъем сельского хозяй
ства в 1950 году; образцово провеет ве
сенний сев: высокое качество весенних 
полевых работ —  залог высокого уро
жая: быть стахановцем сельского хозяй
ства —  почетное дело каждого колхозни
ка: постоянная производственная брига
да —  главная форма организации труда 
в колхозах; развернем социалистическое 
соревнование за звание бригады отлично
го качества; борьба за поднятие произво
дительности труда в колхозе —  важней
шая хозяйственная it полптнческая зада
ча; роль машинно-тракторных станций в 
подъеме колхозного производства; пути 
повышения урожайности сельскохозяйст
венных культур; травопольная система 
земледелия —- путь в  изобилию продук
тов сельского хозяйства; достижения ми
чуринской биологической науки —  в 
сельскохозяйственное производство; ста
линский Устав сельхозартели —  основной 
закон колхозной жизни: организация и
оплата труда в колхозах.

Какую бы из этих тем пи избрал аги
татор, оп должен строить ее па фактах и 
примерах пз жизни местного колхоза, 
данной бригады, данной группы колхоз
ников. Только тогда вся агитация достиг
нет цели, научит колхозников по-государ- 
отвениому осмысливать факты и события,, 
сочетать личные интересы с обществен
ными.

Само собой разумеется, что агитатор 
доджей тщательно готовиться к каждой 
беееде со своими слушателями: продумы
вать вопросы темы, подбирать конкрет
ный материал, составлять план беседы. 
Агитатор не может приступать к беседе, 
если он не знает, как шли вчера _ посев
ные работы,, кто из его слушателей отли
чился высокой производительностью тру
да, кто работал плохо и т. д.

Агитатор территориальной парторгани
зации Тихомировского сельсовета, Асинов
ского района, тов. А- Вотякова, делясь 
на совещании агитаторов ояыгом своей

работы, рассказывала, как опа готовилась 
к проведению беседы по изучению поста
новления Совета Министров СССР и ПК 
ВКП(б) о ходе подготовки колхозов, МТС 
и совхозов к весепнему севу: «С поста
новлением я ознакомилась на семинаре 
агитаторов, потом внимательно прочитала 
его сама. Составила план беседы, намети
ла, на каких разделах надо остановиться 
более подробно, какие мне нужно взять 
факты из жизни местного колхоза. Потом 
проверила, как наш колхоз готовится к 
севу, побеседовала с отдельными колхоз
никами». Тщательная подготовка помогла 
ей вовлечь в беседу большинство своих 
слушателей. Беседа прошла оживленно, 
активно.

Активной, целеустремленной должна 
быть н другая распространенная форма 
политической агитации —  читка газет, 
журналов, художественных произведений.

М. И. Калинин в апреле 1942 года в 
своей речи на совещании партийных ра
ботников предприятий гор. Москвы гово
рил:

«Пет 40 назад я сам был читчиком... 
Если бы ц только читал, то дело бы не 
пошло. Сама читка занимала тогда минут 
15— 20, а затем шло обсуждение... час, 
полтора и больше. ... Читка —  это уже 
почти пропагандистская работа, ц это де
ло нужно ставить умело, продуманно. Ее- 
ли беседчик-читчик пе умеет заинтересо
вать слушателей..., ну какой тут может 
получиться обмен мнениями? Слушатели 
такие читки будут воспринимать, как 
школьные занятия, нечто вроде прежне
го закона божьего.

В каждой газетной статье можно за 
что-нибудь зацепиться, чтобы свости раз
говор к общеполитическим вопросам. И я 
счйтаю, что лучше пусть читает кто-ни
будь из самих рабочих и еще лучше —  
по очереди...».

А дело агитатора, как указывает М. И. 
Калинин, помогать вести беседу, разъяс
нять, что будет непонятно слушателям. 
Следовательно, п к читке газет, журна
лов, художественной литературы агитатор 
должен готовиться так же тщательно, как 
и к проведению беседы..

Не только устной, Hq и наглядной 
агитацией должен воздействовать агита
тор на своих слушателей. Его дело 
оформить полевой стан лозунгами, плака
тами, организовать доску показателей со
циалистического соревнования, выпу
скать регулярно стенную газету, боевые 
листки, организовать выступления худо
жественной самодеятельности.

.Отличился па севе какой-нибудь трак
торист, колхозник, —  это тотчас же дол
жно быть доведено до всеобщего сведе
ния, чтобы другие перенимали передовой 
опыт. Точно так же нельзя оставлять без 
внимания факты недобросовестного отно
шения к труду отдельных колхозников. 
В беседе, в стенной газете, в полевом ли
стке падо резко критиковать все недо
статки, выявляющиеся в ходе сева, —  
касается ли это отдельного колхозника 
или целой бригады, всего колхоза. Само 
собой разумеется, что агитатор должен 
добиваться того, чтобы по каждой кри
тической заметке своевременно принима
лись необходимые меры.

На доске показателей социалистическо
го соревнования нужно ежедневно выве
шивать итоги вчерашнего дня. Тогда 
каждый член бригады будет четко пред
ставлять себе обшее положепие дел на се
ве. Итоги социалистического соревнова
ния, приемы работы передовиков следует 
выносить также из обсуждение производ
ственных совещаний.

Постоянное обшенпе со своими слуша
телями будет подсказывать агитатору, ка
кую форму, какой метод агитации нужно 
будет избрать ему в том или ином слу
чае.

Важно, чтобы вся агитационная, вся 
массово-политическая работа среди насе
ления была действенной, способствовала 
повышению темпов весеннего еева.

Горячим большевистским словом, лич
ным примером в труде организовать кол
хозников и механизаторов на' успешное 
проведение весенпего сева, на борьбу за 
высокий урожай, па досрочное выполне
ние послевоенной сталинской пятилет
ки —  почетный долг агитатора.
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Полнее использовать лесные 
богатства

Техническое перевооружение народного 
хозяйства нашей страны, достижения со
ветской химии и химической технологии 
предопределили новые пути рационально
го использования лесных богатств Совет
ского Союза. Стираются грани в опре
делении ценных и малоценных древесных 
пород, условным становится деление дре
весных пород на главные и второстепен
ные.

Увеличению выпуска лесохимической 
продукции, полной утилизации всех отхо
дов древесины в настоящее время при
дается весьма важное значение. Поэтому 
назрел вопрос о развитии лесохимии в на
шей области,, имеющей колоссальные воз
можности для этого.

Отходы древесины, особенно в леспром
хозах, удаленных от потребляющих цент
ров, огромны. До сих пор считаются от
бросами сучья, мелкие веточкн, хвоя. А 
ведь все это —  ценное сырье, которое 
может дать сотни тонн эфирных масел, 
большое количество витаминов, смолистых 
веществ, фурнитурного волокна. Сжигание 
этого сырья для очистки лесосек--от пору
бочных остатков считается лесохозяйст
венным мероприятием и включается в 
план работы лесозаготовительных пред
приятий.

Оснащение леспромхозов треста «Том- 
лес» новейшей техникой, более совершен
ная технология лесозаготовок создали 
предпосылки пе только для комплексной 
механизации лесозаготовок, но и ,; для 
комплексной утилизации всех отходов па 
лесосеке, на складах, на лесоперевалоч
ных базах.

Прежде всего необходимо устранить раз
рыв между лесозаготовками и подсочкой в 
сосновых древостоях, не вырубать сосно
вые лесосеки без предварительной подсоч
ки. Особого внимания заслуживают кед
ровые леса Томской области. Учитывая, 
что кедровая живица —  ценное сырье для 
выработки бальзамов и синтетической 
камфары, нужно ускорить организацию 
опытно-показательного химлесхоза на ба
зе кедровых лесов Тегульдетского района и 
развивать подсочку кедра наряду с ис
пользованием его как плодового дерева.

На' лесосеках, где идут в рубку пихта, 
ель, сосна и кедр, необходимо форсировать 
производство хвойно-эфирных масел из 
порубочных остатков. Каждый леспромхоз 
может без всяких затруднений перераба
тывать и давать необходимое сырье для 
лакокрасочной промышленности, химико- 
фармацевтических заводов и заводов син
тетической камфары.

Широко можно развернуть смолоскипи
дарное производство в тех леспромхозах, 
где используются сосновые лесосеки, вы
шедшие нз подсочки. При разделке запод- 
соченных стволов получаются отходы, ко
торые при сухой перегонке дают с одного 
кубометра до 9— 10 килограммов скипи
дара, 30— 40 килограммов смолы и 100—■ 
150 килограммов угля.

Неликвидная древесина березы и осины 
может служить сырьем для спиртопорош
ковых заводов, для выработки метилового 
спирта, уксусно-кальциевого порошка, бе
резовой смолы и высокосортного угля. 
Необходимое дополнение к спиртопорош- 
ковому производству —- дегтекуренная 
установка. Такую установку можно ис
пользовать при заготовке березовой газо
генераторной чурки, где остается береста, 
дающая высокосортный деготь.

Большие возможности рационального 
использования отходов древесцны имеются 
на Томской карандашной фабрике. Отходы 
составляют здесь до 70 процептов кубату
ры бревен, поступающих в производство. 
Правда, часть отходов утилизируется как 
топливо, но это нерационально. Отходы, 
получаемые от карандашного производства, 
без всякой дополнительной механической 
переработки могут итти на гидролизное 
производство, давать винный спирт, гли
церин, пекарские п кормовые дрожжи.

На спичечной фабрике «Сибирь» отхо
ды древесины составляют до 40 процен
тов. Ежедневно несколько десятков кубо
метров осинового рваного шпона и струж- 
кп пдет в топку. Эти отходы представля
ют собой сырье для изготовления мате
риалов типа «лкгнофоля» или древесно
волокнистых пластиков, используемых в 
стандартном домостроении. Организация 
цеха по облагораживанию отходов древе
сины вполне возможна при таком крупном 
передовом предприятии, каким является 
спичечная фабрика «Сибирь».

Лесозаготовительные предприятия тре
ста «Томлес» имеют колоссальное количе
ство отходов древесины. Только сырьевая 
база Тимирязевского опытно-показательно
го леспромхоза, по самым скромным под
счетам, имеет более 2 миллионов кубомет
ров древесины, обреченной на сожжение; 
порубочные остатки и отходы лесозагото
вок, валежник, пни и т. п.

Если все отходы и отбросы лесозагото
вок Тимирязевского леспромхоза использо
вать только в качестве энергетического 
топлива, то это даст круглогодовую мощ- j 
пость 6.000 киловатт в течение 8— 12 
лет.

Успешное решение вопросов лесохимии 
на любом предприятии требует дружной 
работы всего коллектива, тесного творче
ского содружества рабочих и инженерно- 
технического персонала. Тесное сближение 
работников науки с производством также 
будет способствовать успеху полного и ра
ционального использования лесных бо
гатств нашей области.

А. ЦЕХАНОВСКИЙ, 
главный инженер Тимирязевского 

опытно-показательного леспромхоза, 
лауреат Сталинской премии.

Ю. СВЯЗКИН, 
инженер-механин.

М. ПЕТРОВ, 
лесохимии.

Безответственное отношение 
к заключению коллективных договоров

Президиум ВЦСПС обязал хозяйствен
ные и профсоюзные организации в янва
ре-феврале провести массовую проверку 
выполнения коллективных договоров за
1949 год и заключение договоров на
1950 год.

Правильно оценив значение колдого- 
ворной кампании, большинство пред
приятий города и области своевременно 
проверило старые и заключило новые 
коллективные договоры между админист
рацией и рабочими. Но областное управ
ление сельского хозяйства (начальник 
тов. Нееын) и обком профсоюза работ
ников МТС и земорганов (председатель 
тов. Капустин) безответственно отнеслись 
к этому делу.

На 10 мая из 35 сельскохозяйствен
ных предприятий договоры заключили 
всего лишь 16, в то время как срок, ус
тановленный ЦК профсоюза, давно ис
тек. Лучшее время для проверки выпол

нения колдоговоров и заключения новых 
было упущено. Сейчас все работники 
МТС выехали в поде.

Тов. Несын на днях вернулся из ко
мандировки из Зырянского района. Но, 
будучи в МТС, он даже но поинтересо
вался, как обстоит дело с заключением 
коллективных договоров. А МТС района 
еще не приступили даже к этой кампа
нии.

Обком профсоюза работников МТС и
земорганов не позаботился о том, чтобы 
послать своего представителя в районы 
для оказания помощи профсоюзным ор
ганизациям заключить договоры.

Президиум облпрофсбвета должен по
требовать от тт. Несына и Капустина, 
чтобы проверка старых и заключение 
новых коддоговоров в мае были законче
ны.

М. БЕКБУЛАТОВ.

СО ВЕТЫ  АГРОНОМА

Семеноводческие посевы 
льна-долгунца

О прудах и водоемах
По решению партии и правительства в 

Томской области, как и в других областях 
страны, должно производиться строитель
ство прудов и водоемов. Это даст возмож
ность колхозам организовать свое рыб
ное и птицеводческое хозяйство, исполь
зовать пруды как источник электроэнер
гии. Все имеющиеся в колхозах пруды и 
водоемы должны быть приведены в поря
док.

Правильное ведение прудового хозяй
ства дает большие доходы. Например, 
если с одного гектара обычного озера 
можно ожидать отлова рыбы 25— 30 ки
лограммов, то продуктивность прудов

равняется 3 —  4 центнерам рыбы с гек
тара.

Для организации рыбного хозяйства 
уже сейчас можно использовать многие 
водоемы области.

Летом этого года ихтиологическая 
группа комплексной экспедиции Томско
го государственного университета про
должит прошлогодние исследования пру
дов и водоемов области, чтобы практиче
ски помочь колхозам в правильном ис
пользовании прудов и водоемов.

А. ГУНДРИЗЕР.
старший преподаватель нафепры ихти

ологии и гидробиологии Томского 
гоеуниверситета.

Короткие сигналы
©  В антисанитарном состоянии нахо

дится территория завода резиновой обуви. 
Уборка здесь производится редко. Ни 
администрация завода, ни санитарная 
инспекция мер к устранению непо
рядков пе принимают.

В. КОЗЕРУК.

0  Грязно и неуютно в помещении Аси
новской больницы и амбулатории. Мебели 
для граждан, ожидающих приема, нет. Ок
на выбнты, штукатуркз во многих ме
стах обвалилась.

М. ШАРКО.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА НЕ ПРОВОДИТСЯ
Развитию всех видов физкультуры и 

спорта в нашей стране придается боль
шое значение. Однако руководители не
которых предприятий н профсоюзных ор
ганизаций не желают понять этого. Так, 
например, директор Асиновского лесо
комбината тов. Алексеев н председатель 
рабочего комитета тов. Немчинов ничего

не делают для развития физкультуры и 
спорта среди рабочих комбината.

Спортивных площадок и инвентаря 
здесь нет. Средства, отпускаемые на про
ведение различных культурно-массовых и 
слортивпых мероприятий, используются 
не по назначению.

А. УВАРОВ.

Сортовые семена льна в комплексе с 
другими агротехническими мероприятия
ми играют решающую роль в повыше
нии урожайности льна.

Лен в условиях Сибири растет хорошо. 
Передовые колхозы нашей области —  
«Победа», • «Ерасный пахарь», Асинов- 
ского района, и другие из года в год по
лучают большие доходы от льноводства.

Для получения высоких урокаев семян 
льна и льноволокна необходимо быстрее 
внедрить и освоить травопольные поле
вые и луговые севообороты, активнее за
няться посевом многолетних трав и орга
низовать семеноводство клевера и тимо
феевки.

Лен требует плодородную и чистую от 
сорняков ночву. Лучшими предшественни
ками льна являются многолетние травы, 
целинные земли, многолетняя залежь и 
ржанище, удобренное навозом и чистое от 
сорняков.

Вспашка под лен производится с осе
ни. При отсутствии зяби можно произво
дить вспашку плугом с предплужником и 
перед посевом льна хорошо разделать 
ночву.

В 1950 году в Томскую область заве
зено значительное количество минераль
ных удобрений. Минеральные удобрения 
в основную заправку почвы под лен вно
сят перед культивацией или боронова
нием в размерах: аммиачной селитры —  
0,8— 4 центнер, суперфосфата —  3—-4 
центнера и калийной соли —  1,5— 2 
центнера на гектар.

Под посев льна необходимо использо
вать также местные удобрения: золу из
расчета 6— 8 центнеров на гектар, пти
чий помет в размельченном виде —  по
5— 7 центнеров на гектар.

Перед посевом семена льна должны 
быть протравлены препаратом Давыдова 
из расчета 150 граммов порошка на цент» 
нер семян. Посев производится льняной 
сеялкой одновременно с посевом ранних 
яровых культур. Норма высева —  35-*- 
40 килограммов и более.

Леи лучше всего сеять двухстрочным 
способом. Практика передовых колхозов 
центральных льноводных областей пока
зала, что двухстрочные посевы по срав
нению с однострочными повышают уро
жай семян на 20— 25 и урожай льново* 
локна на 15— 20 процентов.

Уход за посевами льна является реша
ющим агротехническим приемом для по
лучения высокого урожая семян и льно
волокна. В течение лета необходимо про
вести не менее 2— 3 мотыжений с про
полкой в рядках. По данным Томской зо
нальной льняной станции, каждое могы- 
жение с прополкой в рядках повышает 
урожай семян на широкорядных посевах 
на 1,5— 2 центнера с гектара. Для под
кормки льна необходимо использовать 
гранулированный суперфосфат, аммиач
ную селитру, калийную соль и золу.

В первую подкормку льна в фазе 
«елочки» при первом мотыжении мине
ральные удобрения вносят из следующего 
расчета па гектар: гранулированный су
перфосфат —  1 цептпер, аммиачная се
литра— 0,8— 1 центнер и калийная соль—  
1— 1,5 центнера; во вторую подкормку—* 
в фазе «быстрого роста» при втором мо
тыжении вносят калийную соль нз рас
чета 1 центнер па гектар. Золы требует
ся 3— 4 центнера на гектар.

Н. КОНДАКОВ,
старший научный сотрудник 
Томской зональной станции.

Возделывание подсолнечника
на силос

Галина Баранова— лучшая памазчина закронзо-намазочпого цеха завода рези
новой обувн. Свою операцию она выполняет четко, быстро, доброкачественно и дает 
в смену более 700 деталей сверх нормы.

Фото Ф. Хитриневича.

ЗА ВЫСОКУЮ К У Л ЬТУРУ РАБОТЫ П РЕДП РИ ЯТИЙ
ВШЭ

На инструментальном завод© медленно 
внедряют новую технику 
и передовую технологию

Технический прогресс —  важнейшее ус
ловие неуклонного повышения производи
тельности труда, улучшения качества п 
снижения себестоимости выпускаемой про
дукции. Однако этому важнейшему делу 
на Томском инструментальном заводе уде
ляется мало внимания.

В начале 1949 года был- создан пер
спективный план развития завода, в кото
ром были поставлены такие задачи, как 
освоение нового оборудования н передовых 
методов технологии производства, освоение 
новых видов продукции и механизации 
■трудоемких процессов содружество с уче
ными города, обмен опытом работы е род
ственными предприятиями.

Выполнение ряда мероприятий из этого 
плана обеспечило заводу повышение тем
пов выпуска продукции и улучшение ее 
качества. Так, введение двух поточных 
линий в цехе плашек, увеличило выпуск 
этого инструмента более чем в два раза 
ио сравнению с 1948 годом Обработка 
ручных углеродистых метчиков всех раз
меров на автоматах снизила трудоемкость 
изготовления их на 60— 80 процентов. 
Экспериментальный дех изготовил всю 
оснастку для. выпуска трех размеров сверл, 
оснащепиых твердым сплавом. Высвобож- 
щние производственных площадей позво
лило расширить ремонтную базу, смонти
ровать дополнительно 17 единиц оборудо
вания.

Инженерно-технические работники вы
езжали на родственные заводы для изуче
ния процесса производства. Например, ин

женер тов. Агафонников изучал конструк
цию конвейерных устройств поточных ли
нии на Новосибирском инструментальном 
заводе, главный инженер завода тов. Фо
менко —  на московских заводах «Фрезер», 
«Калибр».

Инженер тов. Асмус в творческом содру
жестве с мастерами тт. Зубаковым н Михе
евым разработал технологический процесс 
изготовления модульно-дисковых фрез, ко
торый был передан Ташкентскому* инстру
ментальному заводу. Многие инженерно- 
технические работники изучают темы, 
тлеющие актуальное значение для произ
водства.

Ученые города разрабатывают целый 
: ряд научно-исследовательских тем, свя- 
' занных с работой промышленности,
| как, папрнмер: «Обработка инструмента
' холодом», «Испытание инструмента, облу
ченного графитом» и т. п. Научные работ
ники политехнического института прочли 
ряд лекций для инженеров и техников за
вода.

Проведение этпх мероприятий несколько 
улучшило технико-экономические показа
тели работы предприятия. Но большая 
часть намеченных перспективным планом 
мероприятий не выполнена.

Партийная организация не контролиро
вала выполнения решенпя партийного соб
рания. утвердившего этот план, не моби
лизовала коммунистов и весь коллектив 
завода на его выполнение Партийное бю
ро не решало перспективные вопросы во 
всем их комплексе, а ограничивалось ис
правлением положения на отдельных участ

ках, упуская главное, решающее —  по
вышение рентабельности завода. Не боро
лось оно и за быстрейшее внедрение тех
нических новшеств. Секретарь партбюро 
тов. Сечин и сейчас считает, что техниче
ским прогрессом должны заниматься толь
ко директор и главный инженер завода.

За исключением апреля текущего года 
завод пз месяца в месяп не выполнял пла
ны в установленной номенклатуре. Все 
еще высок процент брака выпускаемой 
продукции. В первом квартале этого года 
были большие потери от брака.

Не выполнены такие мероприятия, как 
освоение выпуска продукции класса «В», 
бесцентровая обточка сверл, механизация 
правки цилиндрических сверл, химическая 
чистка инструмента перед сдачей на склад 
ц т. д. Шесть вновь смонтированных од
ношпиндельных токарных автоматов еще 
не сданы в эксплоатацию, пескоструй
ные автоматы в производстве не исполь
зуются. Из-за срыва перевода производ
ства метчиков иа поточный метод завод 
ежемесячно недодает не менее 54 тысяч 
штук этого инструмента.

Попрежнему руководители завода только 
говорят о производстве литого инструмен
та, но практически ничего не делают в 
этом направлении. Сроки производственно
го выпуска его переносятся из года в год. 
Руководитель лаборатории тов. Макаревич 
заявляет, что она может заниматься толь
ко анализами, но не разработкой этого 
вопроса. Высокочастотная установка для 
производства литого инструмента нз-за не
достатка помещения до сих пор но смон
тирована.

Небрежное обращение с инструментом 
вызвало большой перерасход его на собст
венные нужды. Вместо того, чтобы повести 
решительную борьбу с перерасходом ин

струмента, здесь решили расширить ин
струментальный цех.

Одна из самых насущных задач в обла
сти улучшения техники производства —  
широкая механизация трудоемких процес
сов. На заводе пе проводят асфальтирова
ния для автокар, не смонтирован электро- 
подъемник у электропечей и т. д.

Рациональное использование мощностей 
невозможно без изучения передового опы
та, установления технически обоснован
ных норм использования оборудования. Но 
на заводе очень медленно внедряются рас
четно-технические нормы. Для составле
ния этих норм есть наепорта только на 
158 типо-размеров станков.

Дальнейший технический прогресс 
неразрывно связан с внедрением последних 
достижений научной мысли, распростране
нном передовых методов технологии. 
Большую помощь могут оказать заводу на
учные работники города, но пока коллек
тив не чувствует такой помощи. До на
стоящего времени ни одна из научно-ис
следовательских тем, принятых институ
тами к разработке, не закончена. Не вы
полняют н догоеор о социалистическом 
содружестве работники политехнического 
института.

Вопроеы внедрения новой техники долж
ны быть постоянно в центре внимания 
партийных организаций. Они обязаны 
контролировать деятельность хозяйствен
ников, бороться с косностью, с кустарщи
ной на производстве, заботливо воспиты
вать новаторов техники.

Томский инструментальный завод рас
полагает всеми возможностями для даль
нейшего своего роста, и задача партийных 
организаций заводе и институтов— реши
тельнее бороться за быстрейшее разреше
ние этой задачи.

Повышение продуктивности молочного 
скота и воспитание молодняка в значи
тельной мере зависят от правильного ис
пользования сочных кормов. Паплучшим 
молокогонным сочным кормом яв
ляется силос, приготовленный из специ
альных силосных культур, к которым 
относится подсолнечник и посев которо
го, впервые в практике колхозов нашей 
области, будет производиться в текущем 
году.

Получить высокий урожай зеленой 
массы подсолнечника на силос можно 
лишь, применяя передовую мичуринскую 
агротехнику.

Лучшим предшественником подсолнеч
ника являются корнеклубнеплоды, а так
же яровая пшеница, целинные и залеж
ные земли, в которых содержится боль
шое количество азотистых веществ, не
обходимых для быстрого развития и ро
ста зеленой массы подсолнечника.

Посев подсолнечника лучше всего про
изводить по зяби, для чего она ранней 
весной боронуется в 2 следа поперек пахо
ты бороной зиг-заг. Наиболее засоренные 
участки боронуются в 3— 4 следа. После 
боронозания проводится культивация трак
торным культиватором на глубину 10— 12 
сантиметров, а через несколько дней —  
повторная культивация на глубину 5— 6. 
сантиметров.

Удобрения под подсолнечник следует 
вносить при предпосевной обработке поч
вы: навоза ■— 30— 40 тонн на гектар или 
минеральных удобоепий (сульфатаммопий, 
суперфосфат, калийная соль).—  по 3— 4 
центнера, а также золы —  10 центнеров 
на гектар.

Подсолнечник высевается рядовым спо
собом, одновременно с посевом ранних 
яровых культур. Ширина междурядий —  
30 сантиметров, норма высева —  20 ки*

лограммов па гектар, глубина заделки 
семян —  5— 6 сантиметров.

Всходы подсолнечника появляются че
рез 10— 12 дпей. После их появления
необходимы прополка . п прореживание 
подсолнечника. В рядках оставляются 
лншь наиболее сильные растения на рас
стоянии 15 сантиметров друг от друга. 
Дальнейший уход за подсолнечником со
стоит в рыхлении междурядий и полке 
сорняков в рядках, что делается 3 **** 4 
раза в течепие лета.

Перед рыхлением междурядий посевы 
подсолнечника следует подкармливать 
навозной жижей, куриным пометом, зо
лой и другими местными удобрениями. 
Для этого навозную жижу, настой 
птичьего помета и навоза разбавляют во
дой в 4— 5 раз, а минеральные удобре
ния растворяют из расчета 1 часть 
удобрений на 50 чаетей воды. Подкорм- 
то производится 1— 2 раза в лето.

Убирать подсолнечник следует сеноко
силкой, лобогрейкой или вручную, в пери
од цветения половины растений. Срезан
ные растения немедленно закладываются в 
силосные сооружения в измельченном виде, 
В порядке опыта рекомендуется выде
лить до 10 процентов посева подсолнеч
ника для выращивания его па семена. В 
этом случае ширина междурядий должна 
быть 60 сантиметров, расстояние между 
растениями в рядках —  30— 40 санти
метров. Норма высева —  15— 16 кило
граммов па гектар.

Уборка подсолнечника на семена про* 
изводится во время пожелтения корзинок 
снизу. Срезанные корзинки связывают в 
енопики, просушивают и молотят.

Т. МЕЩЕРЯКОВА,
агроном отдела кормодобывания обл- 

сельхозуправления.

СО ВЕТЫ  ВРАЧА

Как уберечься от весенне-летнего 
клещевого энцефалита

В весенне-летнее время среди населе
ния встречается заболевание, кото
рое называется весенне-летним клеще
вым энцефалитом. Особенное распро
странение оно получает в июне, Это 
заболевание инфекционное, оно пере
дается человеку от иксодовых пастбищ
ных клещей, зараженных вирусом эн
цефалита.

Иксодовые клещи в наибольшем ко
личестве водятся на сырых лугах с 
кустарниковой растительностью, в бе
резовых с осиновыми колками лесах, а 
также в травянистых сосновых и кедро
вых лесах.

После укуса клеща, зараженного ви
русом энцефалита, через одну-две неде
ли у человека появляются сильная голов
ная боль, головокружение, тошнота, 
рвота,, озноб. Повышается температура, 
быстро нарастает общая слабость, по
являются сонливость, боли во всем те
ле. В тяжелых случаях больные нахо
дятся в бессознательном состоянии. 
Иногда заболевание начинается с эпи
лептического. прицадка. Лихорадочное 
состояние длится от 5 до 12 дней, тем-, 
пература повышается до 39— 40 граду
сов.

У  некоторых больных с первых же 
дней болезни развивается слабость в ру
ках и иногда —  в ногах. Особо тяжелые 
случаи болезни имеют смертельный ис
ход. у  больных, которые благополучно 
перенесли острый (начальный) период 
болезни, в дальнейшем может появиться 
тяжелая инвалидность в виде парали
чей, с атрофией мышц шейно-плечевого 
пояса.

Лечение весенне-летнего клещевого 
энцефалита не всегда предупреждает 
тяжелые осложнения, поэтому основное 
внимание должно быть уделено его про
филактике.

Клещи попадают на животных и чело
века в любое время суток. Лицам, посе
щающим заклещевенные места, ре

комендуется производить самоосмотры 
и взаимоосмотры всего тела 2— 3 раза 
в день. Обнаруженных клещей следует 
снимать осторожно, не оставляя хобот
ка в коже. Хорошо при этом смазать' 
кожу камфарным маслом или же керо
сином. Если хоботок оторвется, его сле
дует вынуть иглой, а место, где ои был, 
смазать иодом. Снятых клещей следует 
сжигать, руки тщательно мыть, дезин
фицировать.

Для защиты тела от укусов " клещей 
может быть использована специальная 
одежда типа комбинезонов. Можно пре
дупредить проникновение клещей под 
одежду следующими простыми способа
ми: верхнюю рубашку заправлять в 
брюки, шею обвязывать косынкой, про
питанной каким-либо отпугивающим 
средством, брюки тщательно заправлять 
в сапоги, рукава у  кисти рук Навязы
вать тесьмой или стягивать резинкой. 
Отпугивающими средствами для клещей 
могут служить 15-процентный раствор 
креолина, 6-процентная эмульсия мыла 
«К», растворы лизола, эмульсия дегтя 
в водном растворе щелочи и другие. 
Работающим в лесу хорошо пропиты
вать нагельное белье двухпроцентным 
раствором мыла «К».

Лицам, прибывшим из других местно
стей и работающим в заклещевенных 
местах, рекомендуется сделать прививку 
против клещевого энцефалита.

Для защиты целого коллектива произ
водится очистка близкой к жилью тер
ритории от валежника и кустов. Вокруг 
палаток и землянок скашивается трава, 
почва утрамбовывается и опрыскивается 
пахучей жидкостью (лизол, нафтолнзол. 
креолин и другие). Не следует пускать 
в помещение собак.

Все эти предупредительные мероприя
тия должны выполняться очень тща
тельно.

К. ЛАПТЕВА,
заведующая областной 
малярийной станцией.
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1 5 - й  с ъ е з д  компартии Уругвая
МОНТЕВИДЕО, 19 мая. (ТАСС). 18

мая на муниципальной площади г. Мон
тевидео состоялось торжественное от
крытие 15-го съезда коммунистической 
'партии Уругвая.

С лозунгами и плакатами, призываю
щими к борьбе в защиту мира и за на
циональную независимость, участников 
съезда пришли приветствовать около 
6.000 трудящихся уругвайской столицы.

Председательствующий предоставляет 
слово секретарю партийной организа
ции департамента Монтевидео Родней 
Арисменди, который 1 под бурные апло
дисменты присутствующих и возгласы 
в честь товарища И. В. Сталина огла
шает следующую приветственную теле
грамму 15-му съезду компартии Уруг
вая от Центрального Комитета Всесоюз
ной Коммунистической партии (больше
виков):

X V  СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ У РУ ГВ А Я

• Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза шлет 
братский привет XV съезду Коммуни
стической партии Уругзая и желает 
коммунистам и всем трудящимся Уруг
вая успехов в борьбе за единство рабо
чего класса и за его тесный союз с тру
дящимся крестьянством, за националь
ный суверенитет Уругвая и против про
исков иностранных империалистов, за 
дело.мира и против поджигателей новой 
войны.

По поручению Центрального Комите
та Коммунистической партии Советско
го Союза

М. Суслов.
Овации вспыхнули с новой силой 

после оглашения приветствия ЦК 
ВКП(б). Раздаются . возгласы: «Да
здравствует Сталин!», «Да здравствует 
Советский Союз —  знаменосец мира!», 
«Да здравствует коммунистическая пар
тия Советского Союза!».

На открытии съезда были оглашены 
также приветствия от коммунистиче
ских и рабочих партий Польши, Болга
рии, Франции, Италии, Англии, Испа
нии, Соединенных Штатов Америки, 
Колумбии, Парагвая, Кубы и от Социа
листической единой партии Германии.

От имени коммунистической партии 
Бразилии с приветствием выступил 
Карвальо Брага. Заявление Карвальо 
Брага о том, что бразильский народ ни
когда не будет воевать против Совет
ского Союза и стран народной демокра
тии, было встречено горячими аплодис
ментами и возгласами в честь вождя 
бразильской компартии Луиса Карлоса 
Престеса.

С большим вниманием была выслу
шана речь Родольфо Гиольди, который 
передал приветствие от коммунистиче
ской партии Аргентины, и речь пред
ставителя парагвайской коммунистиче
ской партии Уго Пинтоса.

Тепло встреченный присутствующими 
с речью выступил генеральный секре
тарь компартии Уругвая Эухенио Го
мес.

Ширится движение борцов за тир!
АЛБАНИЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Колоссальный взрыв боеприпасов 
вблизи Нью-Йорка

ТИ РАН А, 21 мая. (ТАСС). Как пе- I ПРАГА, 20 мая. (ТАСС). По всей 
редает Алоанское телеграфное агентст- Чехословакии продолжается сбор под-

Сообщение ведомства Информации Временного 
правительства Германской демократической республики

БЕРЛИН, 20 мая. (ТАСС). Сегодня 
в немецких газетах опубликовано сле
дующее сообщение ведомства Информа
ции Временного правительства Герман
ской демократической республики:

«На днях между Правительством 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Временным - правитель
ством Германской демократической рес
публики подписан Протокол по вопросу 
о советских акционерных обществах в 
Германии.

Руководствуясь принципами развития 
дружественных отношений между наро
дами СС С Р и германским народом, б 
целях содействия дальнейшему разви
тию экономики Германской демократи
ческой республики на мирной основе, 
Советское правительство по этому Про
токолу передало в собственность гер
манского народа 23 предприятия, ранее 
перешедших на основе решения Пот
сдамской конференции в счет репара
ций в собственность Советского Союза.

В состав переданных предприятий 
входят:

Киностудия «Уфа» в Бабельсберге, 
киностудия «Тобис» в Берлине, кино- 
копировальная фабрика цветных филь
мов «Афифа», Фабрика художественно
го фарфора в Мейссене, завод пишу
щих машин «Олимпия» в Эрфурте, ве
лосипедный завод «Мифа» в Зангерха- 
узене, завод электроизмерительных 
приборов «Сименс-Галльске» в Хемни
це, завод электротехнической керамики 
«Сименс-Шуккерт» в- Нойгаузе, заводы 
резинотехнических изделий в Ольтерс- 
хаузене, Хельзенгау и другие.

По плану текущего года выпуск то
варной продукции переданных пред
приятий составляет 290 млн. марок в 
ценах 1944 года.

В отношении предприятий, остающих
ся в собственности Советского Союза и 
должным образом зарегистрированных 
в Германии, Протоколом предусматри
вается, что эти предприятия осущест
вляют свою деятельность по законам 
Германской демократической республи
ки».

Новое снижение цен в Германской  
демократической республике

БЕРЛИН, 21 мая. (ТАСС). ' В Гер 
майской демократической республике, 
осуществляющей плановое мирное 
строительство и опирающейся на под
держку Советского Союза и стран на
родной демократии, непрерывно повы
шается жизненный уровень населения.

Два месяца тому назад в государст
венной и кооперативной торговле были 
снижены цены на жиры в среднем на

40 процентов и на мясо на 25 процен
тов. Сейчас объявлено о новом значи
тельном снижении цен на жиры, мясо 
и яйца в коммерческих магазинах.

Так, цены на свинину снижены на 
21 процент, на телятину на 12 процен
тов, на говядину на 13 процентов, на 
колбасные изделия на 18 процентов, на 
жиры (кроме маргарина) на 18 процен
тов и на яйца на 30 процентов.

Китайская общественность поддерживает ноту 
Советского правительства правительству США
ПЕКИН, 21 мая. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Гунбао». население Хар
бина выражает свое глубокое негодова
ние по поводу освобождения Макарту- 
ром японских военных преступников и 
заявляет о своей единодушной поддерж
ке ноты Советского правительства пра
вительству СШ А.

В частности, председатель харбинско
го профсоюза почтовых работников Гу 
Пын заявил: «Мьд ни в коем случае 
ие можем мириться со злобными преступ
ными действиями таких поджигателей 
Войны, как Макартур. Мы торжествен

но заявляем американскому правитель
ству, что военные преступники должны 
отбыть свои сроки наказания. Всякий, 
кто отважится бросить вызов человече
ству, предстанет в конце концов перед 
его судом».

Представитель харбинского профсою
за рабочих трамвая Фын Пин-и указал: 
«Мы со всей решительностью поддер
живаем протест Советского правитель
ства против незаконных действий Ма- 
картура, выразившихся в освобождении 
японских военных преступников».

П ротест правительства Китайской народной 
республики правительству Англии

ПЕКИН, 20 мая. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает:

10 мая английское правительство 
приказало гонконгским властям задер
жать на аэродроме Кайтак 70 самоле
тов, принадлежащих двум авиационным 
компаниям —  Китайской национальной 
авиационной компании и Центральной 
авиатранспортной компании, находя
щимся в ведении Управления граждан
ской авиации Китайской народной рес
публики. Английское правительство за
явило о своем желании установить дип
ломатические отношения с Китайской 
народной республикой, однако оно не 
проявляет ни малейшего уважения к 
государственной собственности Китая в

Гонконге. Некоторые из этих 70 само
летов Китайской народной республики 
в Гонконге были повреждены преступ
ными элементами в результате того, что 
английские власти в Гонконге не обес
печили их охраны. Теперь английское 
правительство отдало приказ задержать 
эти самолеты. Заместитель министра 
иностранных дел Чжан Хань-фу заявил 
17 мая протест против такого недруже
ственного акта со стороны английского 
правительства и просил английское пра
вительство незамедлительно снять арест 
с 70 самолетов Китайской национальной 
авиационной компании и Центральной 
авиатранспортной компании.

во, сбор подписей под воззванием По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия успешно продолжает
ся во всей стране. Рабочие многих про
мышленных центров страны уже едино
душно подписали воззвание, призываю
щее к миру. Албанские трудящиеся, 
подписывая воззвание, выражают глу
бокое возмущение действиями империа
листических поджигателей новой войны 
и обязуются продолжать непримиримую 
борьбу за мир выполнением и перевы
полнением производственных планов, 
так как этим они вносят конкретный 
вклад в дело защиты мира.

По неполным данным секретариата 
Всеалбанского комитета защиты мира, 
до настоящего времени Стокгольмское 
воззвание подписали 157  тыс. человек.

К И ТА Й

Ш АНХАЙ, 20 мая. (ТАСС). Газета 
«Цзефанжибао» сообщает, что, по

предварительным данным Шанхайского 
отделения китайского комитета защиты 
мира, в Шанхае до сего времени под 
воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира 
подписались 400 тыс. жителей. Отделе
ние получило многочисленные письма в 
защиту мира.

П О Л ЬШ А

В А РШ А В А , 21 мая. (ТАСС). Все 
шире развертывается в Польше кампа
ния по сбору подписей под Стокгольм
ским воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра.

По последним данным, на 20 мая 
число подписей под воззванием достиг
ло 8.946 тыс.

ЯП О Н И Я

ШАНХАЙ, 21 мая. (ТАСС). По со
общению газеты «Ацахата», на днях в 
Осака отделением лиги защиты демо
кратии был организован митинг, посвя
щенный развертыванию движения за 
сбор подписей в защиту мира. В митин
ге участвовали 3 тыс. человек. Участ
ники митинга приняли резолюцию о 
поддержке Стокгольмского воззвания 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира..

В районе Осака под воззванием По
стоянного комитета подписались 
240.433 человека. Сбор подписей про
должается.

А Н ГЛ И Я
ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Англий

ский комитет защиты мира непрестанно 
получает от различных организаций, 
поддерживающих движение сторонников 
мира, просьбы прислать бланки с тек
стом петиции английского комитета за
щиты мира, которая основана на воз
звании Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира. Анг
лийский комитет защиты мира уже ра
зослал 250 тыс. бланков, и сейчас от
печатано еще 150 тыс. бланков. На 
каждом бланке помещается 15 подпи
сей.

Сбор подписей под петицией прово- * 
дится по всей Англии среди рабочих 
на многих крупных и мелких предприя
тиях, в шахтах, среди студентов в уни
верситетах и колледжах. Петицию под
писывают делегаты на конференциях 
различных профсоюзов и участники ми
тингов. Многие активисты ходят с блан
ками петиции из дома в дом, в свобод
ное от работы время, собирая подписи, чие.

писей под воззванием Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира. До 18 мая под воззванием 
поставили свои подписи 4.139.026 
граждан Чехословацкой республики, в 
том числе 1.693.669 жителей Словакии.

В Словакии насчитываются уже де
сятки районов, где под воззванием под
писались все жители.

СШ А

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. (ТАСС). В 
СШ А ширится движение в защиту ми
ра. 18 мая на конференции, на которой 
присутствовали 400 делегатов от 275 
методистских церквей Нью-Йоркского 
района, была принята резолюция, при
зывающая к запрещению атомного ору
жия. В резолюции говорится, что ис
пользование атомного бружия цхожет 
только привести «к разорению наш 41 
страны, гибели нашего народа и уии- 
чтожению нашей цивилизации... Изго
товление и накапливание этого ужасно
го оружия продолжается». В резолю
ции указывается, что огромные воен
ные расходы снижают жизненный уро
вень американского народа.

И Т А Л И Я
РИМ, 20 мая. (ТАСС). В Неаполе 1 

закончилась сессия исполкома «Союза 
итальянских женщин», обсуждавшая 
задачи и формы активного участия жен
щин в борьбе за мир.

Исполком обратился с призывом ко 
всем итальянским женщинам присоеди
ниться к движению сторонников мира и 
поддержать воззвание Постоянного ко
митета.

Кроме того, исполком призвал жен
щин мобилизовать .повсеместно широ
кие слои населения для проведения 
международного дня детей 1 июня под 
лозунгом «Спасем наших детей от атом
ной бомбы!».

НОРВЕГИЯ
ОСЛО, 20 мая. (ТАСС). Бсенорвеж- 

ский комитет сторонников мира и нор
вежская секция международной демо
кратической федерации женщин обрати
лись с призывом ко всем трудящимся 
Норвегии еще шире развернуть сбор 
подписей под воззванием Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира.

За эти дни Всенорвежский комитет 
сторонников мира распространил по 
всей стране подписные листы. Местные 
комитеты защиты мира выделили упол
номоченных, которые будут проводить 
сбор подписей на предприятиях, в уч
реждениях и т. д.

Успешно начался сбор подписей под 
воззванием на многих предприятиях и 
в профсоюзах Осло.

ДАНИЯ

КОПЕНГАГЕН. 20 мая. (ТАСС).
Прогрессивная общественность Дании 
деятельно готовится к конференции дат
ского комитета сторонников мира, ко
торая состоится 11 июня. Местные ко
митеты сторонников мира уже избрали 
делегатов на конференцию. Общее соб
рание судостроительных рабочих наря
ду с решением о посылке делегатов 
приняло также решение об ассигнова
нии денежных средств в фонд комитета 
сторонников мира. Такое нее решение 
приняли копенгагенские портовые рабо-

НЬЮ-ИОРК. 20 мая. (ТАСС). Аме
риканская печать сообщает о колоссаль
ном взрыве боеприпасов, перевозивших
ся из железнодорожных вагонов на бар
жи в Саут-Эмбой . (штат Нью-Джерси), 
в 32 милях к югу от Нью-Йорка. Бое
припасы были предназначены для от
правки за границу.

По распространившимся сведениям, в 
результате взрыва был уничтожен весь 
район доков, одна из сортировочных 
железнодорожных станций, нарушена 
связь и подача электроэнергии.

Как передает агентство Юнайтед 
Пресс, железнодорожная сортировочная 
станция была засыпана артиллерийски
ми снарядами, тогда как улицы, приле
гающие к месту взрыва, оказались по
крытыми взрывателями от снарядов. По 
заявлению свидетелей, весь город вы
глядел так, кале будто его обстреляли

из минометов и подвергли бомбарди
ровке. Мэр города Леонард объявил 
чрезвычайное положение.

От взрыва в Саут-Эмбое пострадали 
около 500 человек.

О колоссальной силе взрыва свиде
тельствует тот факт, что в городе Ме- 
тучен, в 6 милях от Саут-Эмбоя, не
сколько детей были выброшены взрыв
ной волной из кроватей, а в Трентоне, 
в 32 милях от Саут-Эмбоя, оказались 
разбитыми стекла. Среди жертв имеет
ся много женщин и детей.

Согласно официальным данным, по
мимо 300 человек, раненых в Саут- 
Эмбое, 175  человек пострадало в Перт- 
Эмбое, расположенном на другой сто
роне реки Раритан, против Саут-Эмбоя. 
Мэр города Саут-Эмбоя Леонард за
явил, что из 4 тысяч домов города по
страдало 3 тысячи.

Военные приготовления стр ан —участниц  
Атлантического пакта

ОСЛО, 20 мая. (ТАСС). Как уже ра
нее сообщалось, в норвежские порты в 
середине лета прибудет английская эс
кадра под командованием адмирала Фи
липпа Вайана Вайан во время пребы
вания эскадры в Норвегии совершит 
самостоятельную поездку на одном из

эсминцев вдоль всего норвежского по
бережья.

Кроме того, Норвегию этим летом
посетят английский крейсер «Девон
шир» и пловучая база подводных лодок 
«Медстоун» в сопровождении подвод
ных лодок.

Военные приготовления англичан 
в Западной Германии

П РАГА, 20 мая. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Телепресс сообщает из 
Берлина, что английские войска гото
в ь с я  _к длительному пребыванию в За
падной Германии. Английские оккупа
ционные власти потребовали от марио

неточного западно-германского прави
тельства постройки 650 новых казарм. 
Стоимость этого строительства будет 
оплачена населением Западной Герма
нии в виде «оккупационных расходов»ц

Очередная антисоветская кампания 
английских буржуазных газет

ша мелких ?  1 факты' ^ аж е  "Р<>сятка мелких и средних судов советско
го рыболовного флота, перебрасывае
мых из Балтийского в Черноморский 
бассейн в сопровождении одного грузо
вого парохода, прошли через Ламанш. 
Это заурядное, казалось бы, явление, 
буржуазная английская печать исполь
зует для истерической антисоветской 
кампании с целью запугивания обыва
теля и с целью найти «оправдание» ли
хорадочной гонке английских вооруже
ний. При этом газеты теряют всякое 
чувство меры, и так называемый репор
таж носит откровенно провокационный, 
разнузданный характер. Прежде всего,

стой подсчет советских судов оказался 
не под силу английским буржуазным 
газетам. Так, «Дейли мейл» говорит о 
том, что через Ламанш прошло «по 
меныией мере 16 советских судов», 
«Деили график» говорит уже о «десят
ках русских судов», а репортеру «Дей
ли геральд» кажется, что весь Ламанш 
кишит советскими судами.

Некоторые газеты в своем антисовет
ском усердии пытаются даже связывать 
прохождение советских рыболовных су
дов через Ламанш с предстоящими во
енно-морскими учениями 'вооруженных 
сил Западного союза.

Рост цен в Финляндии

Успехи войск демократической республики Вьетнам
Ш АНХАЙ, 20 мая. (ТАСС). Вьет

намское информационное агентство со
общило. что войска демократической 
республики Вьетнам и партизаны вы-

Т О М С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й

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

2 < мая
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»

. Действит. 1-й аб,— талон № 193.
2-1 мая

КОНЦЕРТ =  ТАНЦЫ
Играют два духовых оркестра. 

Начало в 9 ч. веч.
24 мая клуб им Сталина 

«СЕМЬЯ» 
пьеса в 4 действиях, 10 картинах. 

Начало в 9 ч. веч.

теснили около 1,000 французских сол
дат из района Тан Хуонг, находящего
ся в провинции Винь-Ен, к северу от 
Ханоя.

ХЕЛЬСИНКИ. 21 мая. (ТАСС). За 
последние дни в печати появились мно
гочисленные сообщения о том, что в 
ряде отраслей промышленности, в част
ности в радиопромышленности и тек
стильной промышленности, уже осуще

ствлено новое повышение цен на про
дукцию примерно на 15  проц. Кроме 
этого, ожидается повышение цен на 
продукты питания, что связано в пер
вую очередь с намерением правитель
ства повысить на 30 процентов цены 
на сельскохозяйственные товары.

-ШШПИЦ-

Ф И ЗК У Л ЬТУ РА  И  С П О РТ

Массовый весенний кросс
Коллектив техникума общественного 

питания провел массовый весенний 
кросс, в котором приняло участие 245 
человек.

В нормы ГТО 2-й ступени уложились 
два человека, в нормы третьего разряда 
—  тоже два. 157 участников кросса по
казали результаты, соответствующие 
нормам ГТО 1-й ступени, 61 человек —  
нормам юношеского разряда.

В забеге на 3.000 метров лучших 
результатов достигли тов~ Лузин —

11 минут 19 секунд, тов. Шинкевич —
11  минут, 24 секунды.

1.000 метров хорошо прошли тт. Кри- 
венков —  за 2 минуты 59 секунд и 
Голых —  за 3 минуты 5 секунд.

 ̂ В забеге на 500 метров победила тов. 
Барабанова, пройдя эту дистанцию за 
1 минуту 34 секунды.

Кросс прошел организованно, спорт
смены показали хорошую дисциплини
рованность и организованность.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Торжественное закрытие Международного
шахматного турнира в Будапеште

БУДАПЕШ Т, 20 мая. (ТАСС). Вчера 
состоялось торжественное закрытие 
Международного шахматного турнира в 
Будапеште. На закрытии присутствова
ли участники соревнования, представи
тели венгерских спортивных организа
ций, а также деятели искусства и куль
туры.

От имени венгерского правительства 
участников турнира приветствовал ми
нистр г-н Кадар. В своем выступлении 
г-н Кадар отметил, что турнир в Буда
пеште содействовал развитию культур
ных связей между народами разных 
стран и подчеркнул закономерность 
победы советских шахматистов.

От имени советских участников тур
нира гроссмейстер Болеславский горя
чо поблагодарил венгерский шахмат
ный союз за блестящую организацию 
соревнований и выразил надежду, что 
турнир будет способствовать дальней
шему росту мастерства венгерских 
шахматистов.

Гроссмейстер Найдорф (Аргентина) 
заявил, что, выступая в международ
ных соревнованиях в Европе и Амери
ке, он еще ни разу не участвовал в 
турнире, так хорошо организованном, 
как турнир в Будапеште.

Участникам соревнования на вечере 
были вручены призы.

Закончилось первенство Европы по баскетболу  
среди женских команд

БУДАПЕШ Т, 20 мая. (ТАСС). Се
годня Еечером в Будапеште закончи
лись соревнования на первенство Евро
пы по баскетболу среди женщин.

Команда Чехословакии победила 
команду Польши со счетом 40: 20, 
команда Франции —  команду Италии 
со счетом 63 : 51 и команда СС С Р — 
команду Венгрии со счетом 45 : 32.

Советская команда в итоге соревно
ваний одержала блестящую победу с 
общим счетом мячей 3 5 0 :12 8 . Общий 
счет венгерской команды, занявшей 2 
место. —  224 : 185, третье Место заня
ла команда Чехословакии, четвертое —  
команда Франции, пятое —  команда 
Италии.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
23 мая

Новый художественный музыкальный
фильм

«ДИТЯ ДУНАЯ»

НОВОСИБИРСК OE ВОЕННО-ПЕХОТНОЕ УЧИЛИЩЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ П Р И Е М  КУРСАНТОВ
У Ч И Л И Щ Е  Г О Т О В И Т  О Б Щ Е В О Й С К О В Ы Х  О Ф И Ц Е Р О В .

to Принимаются лица, окончившие 10 классов средней школы, в возрасте 
го до l o  лег. г

Липа, зачисленные кандидатами, подвергаются вступительным экзаменам 
русскому языку, литературе, математике и географии

рием заявлений до 10 августа. Заявления подаются через райвоенкомат 
пехотное училище™3 *  иепосРедственно в училище (Новосибирск, 17, военио- 

Подробные справки даются училищем и райвоенкоматами.

о т

ПО

Томский учкомбинат ЦСУ СССР
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  ПРЯЕМ

2 - 1

в группу колхозных СЧЕТОВОДОВ (бух
галтеров). Начало занятий с 10 июня 1950 г. 

Начало: 10 ч. 30 м., >2 ч. 20 м., 2 ч. 10 м., Обращаться: Макушинский переулок. 14.
4 ч., 5 ч. £0 м.. 7 ч. 40 м., 9 ч. 50 м.,

11 ч. 20 м.
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
23, 24 мая 

Новый художе< твенный фильм 
«ЖЕНЩИНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В ПУТЬ»
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.

Управление понтонного моста ставит в 
известность население города Томска, 
пригородных деревень и поселков о том, что

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА
через реку Томь работает с 21 мая еже
дневно с 6 часов утра до 12 часов ночи в 

районе понтонного моста.

Садоводство облдрамтеатра (Пионерский 
пгр, № 10) с 1 июня продает

ЦВЕТОЧНУЮ РАССАДУ
в большом ассортименте. Принимаются 

заявки. 2— 2

| ТР80УЮТСЯ * Главный механнк- слесари,

В Н И М А Н И Е !
Первый тираж выигрышей по облигациям 

Четвертого государственного займа восста
новления и развития народного хозяйства 
СССР состоится 9 июля 1960 года в го
роде БАРНАУЛЕ. | i p u u j i u m n i  кузнец, плотники, бондари,

Подписчикам, не получившим облигаций печник штукатур, бухгалтер. Обращаться: 
этого займа, необходимо получить их в Клинический переулок, 16, пивоваренный 
сберегательной кассе по месту подписки, завод. 2— 1
в противном случае они лишаются возмож
ности принять участие в первом тираже 
выигрышей.

Управление гострудсберкасс и 
госкредита Томской области.

TflPfiVM lTPH ' тех? ик • чертежник, знако- 
I jJUUj Щ I ил I мый с электро-радиоде

лом. квалифицированные механики-универ
салы, радиомонтажисты и служительница. 
Обращаться: площадь Революции, 1, экс- 

Нужны КОМНАТЫ И К И А РТ И РК ! периментальные мастерские СФТИ. 2 - 2

для вновь приезжающих артистов музы- Тппбндптпя на строительство и ремонт: 
кальнои комедии. Оплата— по соглашению. ip u U y lu iu fl  каменщики, жестянщики, ар- 
Справки в конторе городского сада еже- матурщики, разные рабочие Одинокие обес 
дневно с 9 часов утра до 6 часов вечера, печиваются общежитием. Обращаться: Тор-

2— 1 гозая, 17. 4— з

ТПРбМЛТРЯ на пост°янную работу: ин 
I p u u jd l l  ип женеры по радиотехнике, 

инженеры-конструкторы по изделиям, ин
женеры-технологи, инженер по оборудова
нию, токари б и / разрядов, шофер, куз 
нец, молотобоец, грузчики. Обращаться: 
Войкова, 63. з з

ТПРЙУШТРЯ Рабочие в цехи. Обращаться 
If lb U jru iu n  Базарная площадь, 2, отдел 

кадров хлебозавода. 3_2

ТПР(11ШТРЯ на постоянную работу еле
ip G U jn jiu n  сари, электротехник. Обра

щаться: Коммунистический проспект, 1 10. 
дрожжевой завод. з 3

Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р .
Квартирой обес ючивается Обращ аться: 
облисполком, комната 68, к инспектору 
госсортсети. з _ з

ГПРЙМШТРа 113 постоянную работу в 
I flbUyrU I иП Томске и в бтъетд: инжене

ры и техники - строители, инженеры меха 
ники, старший бухгалтер-ревизор, замести 
тель главного бухгалтера. Принятые обес
печиваются квартирами. Обращаться: ул 
им. Р. Люксембург, 20, трест .Томлестраш: 
строй “. 3— 2

TnPfil/МЧТРЯ ' техШ1К- десятники, плотни- 
l(J b U / lU ll jn  I ки. кровельщики, молото 
боец, грузчики, возчики и подсобные рабо
чие. Обращаться: пер. Сакко, 4, „Ремстрой- 
контора“. з _ з

T n P f i V l f l T P f l '  кладовЩики, киоскеры, по- 
I (!CUу ГУ I иП ■ вара, грузчики, коновоз 
чики, кучер, лотошники. Обращаться: пер 
Нахановича 12, второй этаж, отдел кадров, 
телефон 45-69. 2— 1

Требуются ночной СТОРОЖ
и УЧЕНИК в печатный цех.

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

к директору.

Т п а Й и т т р Я ' итженеры, техники - строи- 
I pGujf fU ! oflt тели. экскаваторщики, элек

тросварщики, шоферы, плотники штукату
ры, каменщики и вспомогательн ле рабо
чие. Квартирой обеспечиваются. Справ
ляться по адресу: гор. Томск, Плетневка, 
управ геиие начальн жа работ, отдел 
кадров, тел. № 45-09. з з

ТПРЛУМТТПЯ на П0СТ0ЯШ!ую работу: ин- 
ijJu 'JJ iu lu n  женер-технолог силикатной 

промышленности на должность начальника 
технического отдела, инженер-конструктор 
на должность начальника констоукторского 
бюро, инженер-механик по планово преду
предительному ремонту, юрист. Оплата 
труда по соглашению. Обращаться: город 
Анжеро Судженск, стеклозавод, отдел кад
р о в _________  5 - 1

TnpfiU pTPЯ на постоянную работу глав- 
I (10 UJf и I и п ный бухгалтер Обращаться: 

Красноармейская. 54. облпромстрахкасса.

Г п р й у т т р п  в отъезд: плотники, лесору- 
l { J G U j t U l u n  бы, лесовозчики, грузчики, 

разрыв рабочие. Обращаться: ст, Томск II, 
Рабочий поселок, 141, контора лесоучастка 
1’омской ж. д. 2 1

Т п р Й и ' Л Т Р Я  1 б Ух г а л т е Р -Р е в и зор ,  бухгал*
I UGUjiul on I теры для детских домов. 

Обращаться: проспект им. Ленина, 2, тре
тий этаж, облоно. 2— 1

Администрация, паотийиая, комсо 
мольская и профсоюзная организации 
и коллективы (омского горпромторга 
и горпищеторга выражают глубокое 
соболезнование сотрвднице г рпром- 
торга Мишу новой Анне Александ
ровне по поводу преждевременной 

смерти ее сына
Ж Е Н И ,

последовавшей 21 мая 1950 года 
Вынос тела состоится 24 мая 1950 г., 
в 5 часов дня из квартиры покойно 

го— Путевой пер.. 5

А дрес редакции, гор Томск, просп им. Ленина. A ll 1Я  Телефоны: для справок (круглы е сутки) — 4 2 - 4 2  ответ редактора — 3 7 - 3 7  чам о р п а к т п п я  Я 7-7П  ответ w i m u i a n o  q i  i o  —---- ------
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