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Важное средство повышения 
уровня партийной работы

Кадры партии —  решающая сила пар
тийного и государственного руководства. 
•Большевистская партия направляет всю 
деятельность наших кадров на борьбу за 
новые, успехи коммунистического строи
тельства, за дальнейший рост экономиче
ской мощи страны, . за неуклонный 
лодъем материального и культурного 
уровня народа.

Роль наших кадров во всех областях 
политической, хозяйственной и культур
ной работы исключительно велика.

На ХУ1П съезде ВКП(б) товарищ 
Сталин дал классическое определение ро
ли кадров в осуществлении политики пар
тии. «После того как выработана пра
вильная политическая линия, проверен
ная на практике, —  говорил товарищ 
Сталин, —  кадры партии становятся ре
шающей силой партийного и государст
венного руководства. Иметь правильную 
политическую линию. —  это, конечно, 
первое и самое важное дело. Но этого все 
же недостаточно. Правильная политиче
ская линия нужна не для декларации, а 
для проведения в жизнь. По чтобы пре-

■ творить в жизнь правильную' политиче
скую лниию, нужны кадры, нужны лю
ди, понимающие политическую линию 
партии, воспринимающие ее, как. свою 
собственную линию, готовые провести ее 
в жизнь, умеющие осуществлять ее на

■ практике и способные отвечать за нее, 
защищать ее, бороться за неё».

Прошедшие недавно районные, город
ские, областные и краевые партийные 
конференции еще раз показали, как бога
та наша партия кадрами, насколько вы-

• росли и закалились они в идейном отло
жении, как из года в год повышается их 
политическая и деловая квалификация. 
Успешное развитие народного хозяйства 
страны в послевоенный период, крупные 
достижения в области культуры, • науки, 
техники, рост коммунистической созна
тельности трудящихся свидетельствуют о 
дальнейшем повышении уровня работы 
наших кадров.

Коммунистическая партия заботливо ра
стит и воспитывает кадры в духе неук
лонного движения вперед, прививает им 
чувство' Нового, учит их поддерживать 
всо передовое, прогрессивное. Партия вос
питывай1 свои кадры в духе Критики и 
самокритики, в духе непримиримости к 
застою, косности, рутине. Важную роль 
в деле повышения уровня всей деятельно
сти кадров играют обучение и закалка их 
на практической работе. Большое значе- 

.. ние приобретает инструктирование пар- 

. тийных работников.
Инструктирование —  составная часть 

повседневной работы партийных органов 
с кадрами. Правильно поставленное си
стематическое инструктирование помогает 
партийным работникам быстрее овладе
вать искусством большевистского руковод-

• ства, успешно проводить в жизнь партий
ные решения. Оно облегчает .организацию

. проверки исполнения, укрепляет связи 
партийных комитетов с партийными ор
ганизациями.

После того, как принято решение, 
парторганизация должна переносить центр 
тяжести своей работы на практическое 
осуществление этого решения, на органи
зацию людей, на инструктирование их, 
на проверку исполнения. Даже хороцгай 
работник, если его систематически не обу
чать, не инструктировать, не проверять, 
может отстать от жизни и оказаться 
неспособным выполнять порученное дело.

Многие партийные комитеты уделяют 
большое внимание систематическому ин
структированию партийных работников и 
добиваются успехов в работе. Так, напри
мер. работники Выборгского райкома 
ВКЩб) Ленинграда значительную часть 
своего рабочего времени проводят в пер
вичных партийных организациях пред
приятий п учреждений, глубоко изучают 
жизнь партийных организаций и инст
руктируют низовой партийный актив, 
обучают его на живой практической ра
боте. Настойчиво укрепляет свои связи с 
низовыми работниками Куйбышевский 
горком партии. Секретари, заведующие 
отделами, инструкторы горкома и райко
мов также часто бывают на предприятиях 
и в учреждениях и оказывают практиче
скую помощь секретарям первичных ор
ганизаций. При всех райкомах партии го
рода создапы постоянно действующие се
минары секретарей первичных парторга
низаций, где большая часть времени уде
ляется обобщению опыта и инструктиро
ванию партийного актива с учетом осо
бенностей п условий работы той или иной 
организации.

В особом внимании, в повседневном 
квалифицированном инструктировании ну
ждаются партийные работники, иедавио 
пришедшие к руководству партийными 
организациями. Некоторые из них еще 
ие имеют необходимого опыта и органи
зационных навыков, не умеют выделить 
главного и поэтому подчас не знают, на 
чем сосредоточить внимание.

Задача состоит в том. чтобы помочь 
молодому партийному активу овладеть 
богатым опытом руководства, накоплен
ным партийными организациями.

На партийных конференциях справед
ливо указывалось на серьезпые недостат
ки в постановке инструктирования пар
тийных работников. Тульский обком пар
тии, например, за два года поовел лишь 
один семинар секретарей райкомов, на 
котором, кстати сказать, секретари об
кома пе нашли нужным выступить. Жи
вая оперативная связь с людьми в отде
ле партийных, профсоюзных и комсо
мольских органов Тульского обкома была 
заменена бумаготворчеством. Работники 
обкома, как отмечали делегаты конферен
ции, выезжали йа места только за тем, 
чтобы проверить поступившие к ним жа
лобы или собрать различные сведения. 
Принимая то или иное решение, обком 
партии не заботился о том. чтобы проин
структировать районных работников, как 
лучше организовать исполнение этнх ре
шений.

Инструктирование —  большое и ответ
ственное дело. Оно имеет своей целью во
оружить партийный актив правильным 
пониманием политики партии, передовым 
опытом партийной работы. Партийные 
руководители обязаны неустанно учить 
местных работников лучшим приемам и 
методам работы, будить творческую ини
циативу партийных масс, воспитывать 
партийный подход к любому делу.

Кое-где инструктирование ограничива
ют чтением лекций и докладов. В Ста
линградской области, например, многие 
сельскохозяйственные отделы райкомов 
дублируют работу отделов сельского хо
зяйства райисполкомов. В обкоме партии 
знают об этом серьезном недостатке, но 
не проявляют должной заботы о том, что
бы научить кадры лравильпо сочетать 
политическую и хозяйственную работу.

Инструктированием местпых работни
ков призваны заниматься все работники 
партийных комитетов —• от секретарей 
партийных органов до инструкторов. У 
пас есть еще. к сожалению, такие фак
ты, когда некоторые ответственные ра
ботники партийных комитетов встреча
ются с низовыми работниками только па 
пленумах и совещаниях. ’ Даже свои по
ездки на места такие руководители неред- 
до сводят к мимолетным разговорам с 
двумя— тремя работниками, а деловой 
инструктаж подменяют администрирова
нием.

Задача каждого партийного руководи
теля —  глубоко изучать положение дел 
•в партийных организациях, советоваться 
с активом, чутко прислушиваться к го
лосу КОМ5ГУНИСТОВ, всемерно развертывать 
большевистскую критику и самокритику, 
на деле помогать в улучшении работы 
местных организаций. Необходимо повы
сить роль и ответственность ипструкторов 
партийных комитетов. В некоторых пар
тийных комитетах роль инструкторов 
принижена. Они нередко заняты главным 
образом составлением записок и всякого 
рода сводок о текущих кампаниях и ма
ло занимаются инструктированием. Пора 
покончить с такой неправильной практи
кой. Инструкторы— самая многочисленная 
часть партийного аппарата. Они дол
жны большую часть своего рабочего вре
мени проводить в парторганизациях, изу
чать и обобщать опыт партийной работы, 
на месте инструктировать актив, практи
чески помогать ему в борьбе за выпол
нение решений партии.

Перед партийными организациями сто
ят сложные и ответственные задачи. Ус
пешное' решение этих задач в огромной 
степени зависит от большевистской орга
низации работы наших кадров, партий
ного актива, от умения вовлечь в пар
тийную работу самые широкие массы 
коммунистов. Вооружать паши кадры 
марксистско-ленинской теорией, закалять 
их в борьбе за выполнение партийных 
решений, за новые успехи в коммуни
стическом строительстве —  такова пер
вейшая обязанность всех партийных ор- 

I ганов.
(Передовая «Правды» за 25 кая).

И з о  д н я  в  д е н ь  п о в ы ш а т ь  т е м п ы ,  
у л у ч ш а т ь  к а ч е с т в о  п о л е в ы х  р а б о т

З А К О Н Ч И Л И  С Е В
КОШЕВНИИОВО. (По телефону). 24 мая 

закончил сов зерновых культур колхоз 
«Путь к социализму», Песонно-Дубров- 
ского сельсовета.

Посев зериоеых на площади 528 гек
таров произведен в намеченные рабочим 
планом сроки.

Тракторная бригада тов. Михайлова 
выполнила пучностью и в срок свои обя
зательства. Тракторист тов. Пролуб- 
ников, работая на тракторе АТЗ-НАТИ, 
ежедневно давал до полутора смен
ных корм. Сеяльщики И. Михайлов и 
Д. Афанасьев на Gucne двух тракторных 
сеялок ежедневно засевали по 60 и боль
ше гектаров.

Успех на севе обеспечен дружной сов
местной работой колхозников и механиза
торов. Для обслуживания тракторной 
бригады колхоз выделил 25 человек. Воз
чики тт. Афанасьев и Варфоломеев, Ка
саткин. Алексеев и Аникин в течение 
Есего сева бесперебойно обеспечивали 
тракторную бгигаду горючим и семенами. 
Специальная бригада колхозников подго
тавливала поля для тпактсрнеч г-б"аботки.

Через несколько дней трактористы 
приступят к подъему парэв. По плану на* 
мечено вспахать под пары 350 гектаров.

Бригада тов. Михайлова обязалась выпол
нить этот план до 10 июня.

Качество полевых работ хорошее. Боль
шая часть пшеницы посеяна по сдвоен
ным и  строенным парам. Пахота велась 
плугами с предплужниками.

Сейчас на полях колхоза «Путь к со
циализму» появились дружные е с х о д ы  го
роха и  пшеницы, на участках раннего 
сева всходит овес.

V
Колхоз «Рассвет», Томского района, за

вершил сев зерновых. Посеяно 114 гек
таров вместо 108 гектаров по плану. Сез 
проведен за 10 рабочих дней —  на д е э  
дня раньше срока, намеченного планом.

В дни сева тракторист Николай Кочез 
с сеяльщиком Ф. П. Ананьевым выполня
ли ежедневно по две сменных нормы. Пз 
полторы нормы в день ежедневно давал 
сеяльщик т. Непомнящих. Больше чем 
по гектару в день вспахивали на конных 
плугах молодые пахари тт. Толмачев, 
Зайкин и  Чебыкин.

24 мая закончили сев зерновых колхо
зы «Азад-Сибирь», «2-й большевистский 
сев». Колхозники приступили к посадке 
картофеля. Завершает сев кслхоз «Еди
ный труд», Лучановского сельсовета.

Внедрить почасовой график работ
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Тракторная бригада тов. Смертен ко, обслуживающая колхоз «Комсомо
лец», Ново-Кусковского сельсовета, Асиновского района, работает по часовому 
графику. Во время смены трактористов бригадир тракторной бригады вручает 
наряд и инструктирует заступающую смену.

На снимке (справо налево): бригадир тракторной бригады И. В. Смертен- 
ко, бригадир 1-й полеводческой бригады С. А. Авдеев, тракторист С. С.Гро
мов и прицепщик тов. Воронин. Фото А. Муллера.

Успешная работа трактористов
ТУГАИ (Па телефону). Механизаторы 

Туруптаевской МТС прилагают все силы 
к тому, чтобы выполнить договорные 
обязательства петюд колхозами, во-время 
и на высоком агрономическом уровне про
вести сев. С первых дней полевых работ 
почти все тракторные бригады МТС пе
решли на круглосуточную работу. Во 
многих колхозах сев проводится стгспом 
двух сеялок. На 20 мая в колхозах, обслу
живаемых Турунтаевской МТС, план сева 
выполнен на 21 процент, пахоты —  на 
24, культивации —  па 22 процента, за
боронено озимых свыше 200 гектаров.

Среди механизаторов этой МТС впереди, 
идет тракторная бригада В. Баева, обслу
живающая колхозы Турунтаевсюого сель
совета. В колхозе «Прогресс» бригада уже 
почти наполовину выполнила план сева 
яровых культур и прокультивировала око
ло 200 гектаров. Трактористы коммунисты 
Н. Турунтаев и А. Баев выполняют нор
му па пахоте на 110— 115 процентов. 
Трактористы бригады В. Баева соревну
ются за сжатые сроки сева с передовой 
тракторной бригадой И. Марчака из Рож
дественской МТС и перзенстза пм ие 
уступают. Нз дпях они встали на стаха
новскую вахту в честь предстоящей сес
сии Верховного Совета СССР. Н. Турун
таев, работая на культивации, ежедневно 
выполняет сменное задание па 130 про
центов.

По две нормы за смену выполняет на 
пахоте в колхозе имени Ворошилова трак
торист тов. Тарземьяпов. С каждым днем 
наращивают темпы полевых работ меха- 
япзаторы тракторных бригад, которыми 
руководят гг. Соломинцев, Еужелев и 
Липхартов.

В колхозах, обслуживаемых Туруптаев- 
ской МТС, большое применение находят 
гранулированные удобрения, заготовка ко
торых проходит под непосредственным 
руководством старшего агронома МТС 
тов. Пушкарева, участковых агрономов 
иг. Мартынед, Старостенко, Большакова 
и Клубовой. Гранулированные удобрения, 
в первую очередь, применяются на семен
ных участках.

Сев тпенипы на семенных участках 
колхозов Спасояйского и Турунтаев- 
ского сельсоветов под руководством 
тов. Большакова производится пере
крестным способом. Он же внес цен- 
пое предложение по улучшению рабо
ты плуга с предплужниками. Обычно 
предплужник устанавливается па раму по 
ходу плуга с правой стороны на 20— 25 
сантиметров от основания корпуса. При 
этом пласт земли падает на предплужник, 
упирается в передний корпус, и плуг за
бивается землей. Тов. Большаков, посове
товавшись с трактористами, решил поста
вить предплужник на раму с левой сто
роны, на расстоянии 15— 20 сантимет
ров от основного корпуса, т. е. прибли
зить предплужник к основному корпусу 
па 5— 10 сантиметров, и плуг не стал 
забиваться. Облегчилась работа прицеп
щика, улучшилось качество пахоты, не 
стало вынужденных остановок трактора. 
Это ценнейшее предложение тов. Больша
кова нашло применение во всех трактор
ных бригадах Турунтаевской МТС.

Однако в работе турунтаевских меха
низаторов , имеется много недостатков, 
устранение которых нн в коем случае 
нельзя откладывать ни на один день. 
Главный недостаток заключается в боль
шом разрыве между пахотой и севом. В 
некоторых сельсоветах он составляет по 
нескольку сот гектаров.

Вторым существенным недостатком, как 
п в Рождественской МТС. является то, 
что директор МТС тов. Оловяншпников, 
заместитель директора по политчасти тов. 
Мишин и старший механик тов. Пушка- 
рев все еще медлят с переводом трактор
ных бригад на почасовой график, хотя 
все условия! для этого создапы. А сделать 
это необходимо немедленно. Сейчас при
рост сева за день по колхозам. составляет 
150— 160 гектаров, а для того, чтобы 
завершить сев к 1 июня, нужно ежеднев
но засевать не менее 270 гектаров.

Работа всех тракторов по часовому гра
фику позволит механизаторам Турунтаез- 
екой МТС закончить сев в конце мая. Е 
этому надо стремиться всеми менами.

Н. СТАДУХИН.

В колхозе «Трудовая пчелка», Асинов
ского района, тракторист тов. И. Сергеев 
на тракторе НАТИ вспахивает по 9,3 
гектара за смену при норме 6,5 гектара 
и ежедневно экономит по 20— 30 кило
граммов горючего. Почин тов. Сергеева 
подхватили молодые трактористы тт. Пуд- 
пиков, А. Сорокин, они тоже экономят 
горючее и выполняют нормы на 135 и 
больше процентов.

Трактористы тракторной бригады, где 
бригадиром тов. И. Сорокин, смепные за
дания выполняют на 150— 160 процен
тов и ежедневно экономят горючего до 
100 килограммов. За хорошие показатели 
в работе на весеннем севе этой трактор
ной бригаде вручено переходящее крас
ное знамя Филимоновского сельсовета.

М. КАНДРАШОВА.

Декадник завершения сева
Еомсомольцы и молодежь колхоза 

«Ерасный строитель», Зоркальцевского 
сельсовета, Томского района, решили про
вести комсомольско-молодежный декадник 
успешного завершения сева.

Панлучших показателей в соревновании 
добились молодые трактористы комсомо
лец тов. Альмикеев и тов. В. Захаров. Они 
дают по 130 процентов сменного задания. 
Систематически перевыполняет нормы вы

работки молодой сеяльщик тов. Ф. Соко
лов.

Пахари тт. Еапитонов, Соколов и боро- 
новолок Н. Захаров выполняют дневные 
задания на 115— 125 процентов. Своевре
менно и без потерь подвозит зерно на по
ля, к сеялкам тов. С. Науменко.

На полевом стане систематически ведет-- 
ся массовая работа. Работает библпотека- 
передвижка. М. КЛИМЕНКО.

Пашут, но не сею т
ПЫШЕПНО-ТРОПЦЕОЕ. (По телефону).

Успешное проведение весеннего сева ре
шает образцовая работа МТС. А ПышКип- 
ская МТС работает па севе плохо, особен
но медленно сеет. В 10 обслуживаемых 
ею колхозах еше не засеяно около 3.000 
гектаров подготовленной земли.

В колхозе «Новый мир» пахота произ
ведена' на огромных площадях, но .земля 
пе засеяна н высыхает. В колхозе «Крас-, 
ный пахарь» вспахано больше 100 гек
таров п ни одного гектара не засеяно. 
В колхозе «Червопная зорька» вот уже не
сколько дней, как посеянный горох не за
делывается.

Директор МТС тов. Бахарев и его за
меститель по политической части тов. 
Шадрин еще до выезда бригад в поле обе
щали организовать работу тракторных 
бригад по часовому графику. Но это обе
щание не выполнено. Почасовой график 
совсем пе внедряется. Недавно состоялось 
производственное совещанне бригадиров

тракторных бригад, где выяснилось, что 
большинство бригадиров о часовом гра
фике даже не имеет представления. А 
директор и другие работники МТС не хо
тят утруждать себя организацией работ 
по часовому графику.

На весеннем севе многие трактористы, 
такие, как тт. КоЗырицкий, Шиман, Мур- 
зенок, Борило, пахари тов. Козин из кол
хоза «Красный Октябрь», тов. Долгов —  
нз колхоза «Путь к социализму» и дру
гие, показывают образцы высокопроизво
дительного труда. Но их опыт работы не 
распространяется.

Редко проводятся совместные произ
водственные совещания полеводческих н 
тракторных бригад, а нарушений догово
ров МТС с колхозами много и с тон и 
с другой стороны.

Лучшие сроки уходят, нужно сеять 
быстро и хорошо, используя производи
тельно каждую .сеялку в течепие полного 
светового дня. С. ОВЧИННИКОВ.
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ПО ОДНОЙ СТРАНЕ
Трудовые иодарки в честь сессии 

Верховного Совета СССР
КИЕВ, 23 мая. (ТАСС). Новыми произ

водственными успехами встречают пред
стоящую сессию Верховного, Совета СССР 
рабочие, инженеры и техники предприя
тий столицы Украины.

На заводе имени Сталина широко раз
вернулось соревнование за выполнение 
каждым производственником двух норм в 
смену. Но примеру харьковского токаря- 
карусельщика П. Бутенко здесь работает 
уже более 700 стахановпев. Впереди —  
коллектив котельного цеха, сэкономивший 
к 20 мая 38 тонн металла. В этом цехе 
сейчас нет ни одного рабочего, не выпол
няющего нормы. По-стахановски трудит
ся котельщик тов. Попомаренко. Произ

водственное задание последней декады он 
выполнил за три дня. Втрое перевыпол
няют сменные нормы токарь тов. Еонько, 
маляр тов. Дюбепко п многие другие.

Сейчас на заводе насчитывается уже 
240 стахаповцев, выполнивших с начала 
пятилетки по 6 и более годовых норм.

«Ознаменуем сессию Верховного Сове
та СССР увеличением выпуска сверхпла
новой продукции нз сэкономленного 
сырья», —  под таким девизом работает 
коллектив киевской прядильно-ткацкой 
фабрики. За 20 дпей мая прядильщики 
сэкономили 150 килограммов хлопка. Это
го сырья хватит для выпуска 600 мет
ров высококачественных тканей.

шмшин

На полях
MIHCE. Еолхозы Белоруссии выполни

ли плап сева колосовых. Яровой пшени
цей; овсом и ячменем засеяно на 154 
тысячи гектаров больше, чем на это же 
время в прошлом году. Большинство сель
хозартелей провело сев рядовыми сеялка
ми, сортовыми семенами.

ЕАРЯГИНО (Азербайджанская ССР). 
Ровными лентами всходов покрылись 
хлопковые массивы Канягинского района. 
Междурядная обработка здесь началась 
почти на три недели раньше прошлогод
него. Вслед за культивацией хлопкоробы 
производят мохькшше, чередуя его с по

ливами и окучиванием. Для ускорения 
развития хлопчатника применяется pan 
няя подкормка грапулированньшп удобре 
ииями с помощью туковых сеялок.

ЯЕУТСЕ. В колхозах южных районо" 
Якутии полевые работы в разгаре. Со - 
зерновых проводится более организованно 
чем в прошлые годы. Почти все семей 
предварительно подвергнуты воздушно 
тепловому обогреву. Значительно увел., 
чплась площадь под сортовыми посевами 
Во многих колхозах сев проведен пере
крестным способом. Зазеленели нервые 
всходы. (ТАСС),

Ш ефская помощь города 
колхозному селу

 ̂ ДНЕПРОПЕТРОВСЕ. 24 мая. (ТАСС).
Трудящиеся промышленных центров обла
сти помогают хлеборобам в их борьбе за 
высокий урожай. Около 5 тысяч метал
лургов и машиностроителей Днепропет
ровска в выходные дпи выезжали в кол
хозы, участвовали в прополке пропашных 
культур. В минувший выходной день на 
полях пригородных сельхозартелей рабо
тали согни рабочих и работниц пред
приятий Ерасиогвардейского района горо
да. Они выпалывали сорняки нз посевах 
подсолнечника, кукурузы.

Несколько тысяч трудящихся Еривого 
Рога в эти дни выезжали в колхозы сво
его райопа. С их помошыо сельхозартели 
Якаловского. Шевченковского и других 
сельсоветов наладили образцовый уход за 
посевами пропашных культур. Здесь уже 
начали вторую прополку кукурузы.

. . . .  .

улицу Ленина.
(Фотохроника ТАСС).

Новый метод трелевка 
древесины

ДУБРИНИЧ (Закарпатская область), 23 
мая. (ТАСС). На лесосеках Дубриничско- 
го леспромхоза опробован новый метод 
трелевки древесины, предложенный инже
нером леспромхоза тов. Постниковым.

На протяжении одного .< километра в 
труднопроходимых местах от склада к ле
сосеке построена переноспая узкоколейная 
дорога. В копце ее, у подножья лесосеки, 
установлена трехбарабанная электролебед
ка с тросом. Свободный конец троса при
креплен к вагонетке, к. которой приделан 
специальный кронштейн. Рейсовая на
грузка вагонетки —  пять кубометров 
древесины. Под действием силы тяжести 
п по инерции вагоиетка движется вниз к 
складу. Скорость ее регулируется тормоз
ным приспособлением лебедки. За час ва
гоиетка делает два рейса.

Электролебедка трелюет за восемь ча
сов 80 кубометров древесины, тогда как 
волоком она может сгрелевать только 30 
кубометров.

Очередной прием молодежи 
в учебные заведения 
трудовых резервов

В Министерстве трудовых резервов при
нято решение об очередном приеме моло
дежи в ремесленные, железнодорожные, 
горнопромышленные и специальные учи
лища в новом 1950— 51 учебном году.

Прием заявлений от молодежи, желаю
щей поступить в училища, начнется с 
15 июня. Преимущественное право по
ступления предоставляется окончившим 
семилетку.

Е учебному году училища трудовых ре-' 
зервов получат новые учебники, состав
ленные с учетом достижений современной 
техники производства и передовых мето
дов труда. Еаждый учащийся будет обес
печен ’ пабором инструмента.

В ближайшие дни среди молодежи и 
населения городов и сел страны иачиется 
массово-разъяснительная работа ио вопро
сам приема учащихся.

_____________  (ТАСС),

Колхозы расширяют 
посадки картофеля

Еолхозы значительно расширили ны
нешней весной посадки картофеля. Пло
щадь их намного превысила довоепную.'

В центральных райоиах посадки карто
феля в разгаре. Посажено почти па пол- 
миллиона гектаров больше, чем к этому 
времени в прошлом году. Широко приме
няется механизированная посадка. Ны
нешней весной на полях работало до 9 
тысяч тракторных картофелесажалок. С 
помощью этих машин картофель посажен 
на площади в несколько сот тысяч гек
таров.

В Смоленской, Ярославской, Горьков
ской, Владимирской. Ивановской и дру
гих областях по примеру передовых кол
хозов Московской области : проводятся 
опытные посадки картофеля квадратно- 
гнездовым способом, что позволяет пол
ностью механизировать уход за растения
ми.

(ТАСС),'
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П А Р Т И Й Н А Я , Ж И З Н Ь

Коммунисты .на севе
Экзамены в

В десятом классе женской средней школы № 1 гор. Томска на экзаменах 
по литературе.

На снимке: ученица Светлана Ольгович сдает экзаменационной комис
сии сочинение на тему: «Труд в СССР, стал делом чести, делом славы, 
делом доблести и геройства».: Фото Ю. Бармина.;

П ер вы е ит о г и
Почти во всех школах области первые 

дни экзаменов прошли организованно и 
дали положительные результаты. В Марке- 
ловской семилетней школе Шегарского 
района "в первый день не было ни одной 
плохой оценки. Успешно прошли устные 
экзамены по литературе в школе рабочей 
молодежи № 1 г. Томска: из 33 учени
ков 10-го класса .31 получили хорошие 
и отличные опенки. Ответы учащихся 
свидетельствовали о глубоком знании ма
териала.

Однако первые дни экзаменов выявили 
и существенные недостатки в работе школ. 
В начальной школе при Лоску тов ской пло
щадке Томского сельского района (заве
дующий тов. Королев) учащиеся 4-го 
класса показали низкую успеваемость.

В некоторых школах несвоевременно 
проверяются письменные работы. Так, в 
мужской средней школе Л? 8 письменные 
работы в 10-м классе по литературе не 
были проверены до устного экзамена.

В числе лучших по результатам экза
менов в городе находится 9-я мужская 
средняя школа. Здесь все было своевре
менно подготовлено, создана уютная, 
праздничная обстановка. В первый день 
в школе сдавали экзамены учащиеся 
15 классов. В 10-м классе 17 учени
ков из 24-х взяли тему сочинения 
«Труд в СССР стал делом чести, делом

„Родине нужны твои знания“
Все говорит здесь об ответственном пе

риоде в жизни школы. «Родине нужны 
твои знания. Учись так. чтобы отлично 
усвоить каждый предмет», «Вся страна 
желает вам успеха, дорогие ребята», —  
этп лозунги вывешаны в женской сред
ней школе Л? 1.

Результаты экзаменов первых дней да
ют возможность надеяться, что учебный 
год в школе будет завершен успешно. 
Во всех четырех 5-х классах нет ни одной 
плохой оценки за изложение по русскому 
языку. Большинство учениц 4-го класса 
«а»' н 4-го класса «б» сдали экзамены по 
арифметике на 5 п 4. Здесь также нет 
ни одной неудовлетворительной оценки. 
Успешно выдержан экзамен по алгебре 
ученицами 7-го класса «б». Высокие

славы, делом доблести й геройства»’. В со
чинениях юношей выражен глубокий оп
тимизм и вера в прекрасное будущее.

В сочинениях десятиклассников почти 
нет орфографических ошибок. Все ученики 
получили за сочинение положительные 
оценки.

Успешно прошли экзамены в 4 классах 
этой школы по арифметике -—  письменно 
и устно. В 4-м классе «в» (учительница- 
орденоносец Т. Н. Никитина) большая 
часть учеников получила хорошие и от
личные отметки. Нет ни одной плохой 
оценки письменных работ по русскому 
языку учеников 5-х классов.

Глубокие знания но основам дарвиниз
ма показали в своих ответах на экзаменах 
ученики комсомольского 9-го класса. Из 
22 человек 21 получили на экзамене по 
основам дарвинизма баллы 5 и 4.

Первые дни экзаменов в 9-й школе 
вскрыли и один очень печальный факт. 
Учитель математики 7-х классов В. В. 
Егоров не уделил должного внимания 
подготовке к экзаменам. Результатом это
го явились пять плохих оценок за пись
менные работы по математике в 7-м 
классе «б».

Ход экзаменов свидетельствует, что 
школы области готовились к ним в этом 
году более тщательно. С письменными ра-' 
ботами большинство учащихся справилось 
хорошо. j

0 .  КЛИМУН.

знания по истории СССР показали при 
ответах ученицы 9-то класса.
 ̂ Неплохо сдали экзамен по педагогике 

будущие учительницы —  учащиеся 11-го 
класса. Их содержательные ответы говорят 
о том, что теоретический материал они 
связывают с практикой. Маруся Шендель, 
отвечая на вопрос об организации вне
классного чтения, подробно рассказала, 
как лучше провести читательскую конфе
ренцию по повести Мусатова «Стожары». 
Валя Плотникова, рассказывая о краевед
ческой работе, подтверждает свой ответ 
примерами из опыта работы 1-й и 14-й 
школ г. Томска по организации экскурсий 
по родному краю.

Экзамены продолжаются.

ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ РАБОТЫ П РЕДП РИ ЯТИ И

Работать строго по графику
Н а электромоторном заводе продолжается  

практика штурмовщины

Рано утром в контору колхоза «Заве
ты Ленина», Еожевниковского района, 
зашел бригадир полеводческой бригады 
Андрей Андреев.

Свежие газеты есть? —  обратился 
он к секретарю парторганизации Алексею 
Осшгову.

—  А я их уже отправил в полевой 
стан, —  ответил секретарь и добавил:

Обязательно почитай колхозпикам о 
ходе полевых работ по области. Наш рай
он пока впереди идет. Расскажи им, что 
первенство мы должны удержать до кон
ца сева.

—  Сделаю. л
Андреев ушел,-
Коммунисты колхоза ведут большую 

массово-политическую работу, мобилизу
ют колхозников на сокращение сроков 
посевных работ.

В парторганизации колхоза —  14 
коммунистов. Каждый из них настойчиво 
и упорно̂  борется за укрепление артель
ного хозяйства, показывает личный при
мер в колхозном труде. Усилиями пар
тийной организации, которая сумела по
вести за собой всю массу колхозников, 
артельное хозяйство крепнет год от года.

Для иллюстрации достаточно ■привести 
несколько цифр. За годы послевоенной 

■ сталинской пятилетки колхоз увеличил 
посевную площадь зерновых культур с 
407 до 1.255 гектаров. Улучшена куль
тура' земледелия, колхозники научились 
выращивать высокие урожаи. Б прошлом 
году был выращен урожай по 13,5 цент
нера с каждого гектара, а на семенных 

; участках —  по 25— 28 центнеров.
В артели есть своя электростанция, 

которая приводит в движение мельницу, 
циркульную пилу. Развернуто большое 
строительство животноводческих ферм.

В нынешнем году по инициативе ком
мунистов колхозники взяли обязательст
во —  вырастить урожай на всей площа
ди не ниже 17 центперов с гектара в 
среднем. Весенние полевые работы плани
ровали начать в конце, апреля, по весна 
затянулась, и к севу колхозники присту
пили только 5 мая. Этб значит, что при 
тех же материальных средствах, люд
ской и тягловой силе сроки сева надо 
сократить, по меньшей мере, иа 8— 10 
дней.

Коммунисты обсудили создавшуюся об
становку и определили свою роль в 
борьбе за проведение сева в сжатые сро
ки и па высоком агротехническом уров
не.

Было ясно одно: успех сева' решит
Правильная организация труда, тесное 
содружество колхозников с тракториста
ми. Тракторная бригада тов. Осипова из 
Уртамской МТС должна была выполнить 
все основные нолевые работы. На этом 
главном участке н сосредоточила свои 
основные силы партийная организация.

Для обслуживания тракторной бригады 
(правление выделило лучших колхозни
ков, которые уже но нескольку лет рабо
тали . прицепщиками, сеяльщиками и име
ют достаточный опыт. Для трактористов 
хорошо оборудован передвижной вагон
чик. В нем уютно. Имеются настольные 
игры, библиотечки, сюда ежедневно до
ставляются свежие газеты. Вагончик ук
рашен лозунгами и плакатами.

Парторганизация выделила в трактор
ную бригаду агитаторов. Секретарь комсо
мольской организации Пана Мазурик си
стематически проводит беседы, громкие 
читки газет, журналов, художественной 
литературы, регулярно выпускает поло
вые листки и «молнии».

Недавно агитатор провела беседу о 
новых методах труда в сельском хозяйст
ве, обратив особое внимапие на работу 
тракторов по часовому графику.

Коммунист Василий Иванов, применив 
почасовой график, за ночь вспахал на

На столе —  областная газета. Боль
шая подвальная статья испещрена крас
ным карандашом. Па полях статьи жир
ные знаки вопросов, восклицания. Кое- 
где слова: «сомнительно», «надо поду
мать».

Между директором Тунгусовской МТС 
тов. Степановым и председателем Молча- 
новевого райисполкома тор. Давыдовым 

. разгорелся ожесточенный спор. Огром
ные клубы * дыма виедт над головами 
спорящих, и сейчас они снова сверты
вают огромные махорочные самокрутки.

—  Поймите, Степан Сергеевич, невоз
можно применять у пас эту новую форму 
организации труда. Певозможно! Автор 
статьи приводит пример из опыта рабо
ты украинской МТС. А вы знаете, какие 
там участки работы, какие там массивы? 
А у нас поля не подходящие для вве
дения почасового графика, —  катего
рически заявляет тов. Степанов.

—  Вы не понимаете значения этого 
Пеннейшего мероприятия, потому и ие 
поддерживаете его, —  и председатель 
райисполкома тов. Давыдов пытается 
убедить директора МТС, что оп не прав.

Есть еще у нас люди, которые слишком 
робко, берутся за все новое, что требует 
коренной перестройки в руководстве.

Пз беседы с другими работниками МТС 
выяснилось, что опи имеют самое смут
ное представление о работе по часовому 
графику, формально подходят к внедре
нию этого нового метола.

Старший агроном МТС тов. Аблаухов 
заявил:

— Я и другие товарищи из ЫТС про
водили специальные совещания о работе 
по часовому графику в тракторных 
бригадах.

—  По. и каково же мнение трактори
стов?

•—  Говорят. —• можно попробовать.
—  А вы пробовали?
—  Пет. Столько неотложных текущих 

дел. что, и подумать некогда, —  ответил 
агроном.

тракторе ЧТЗ 12,5 гектара при норме 
10 гектаров.

Партийная организация поддержала 
это начинание, созвала партийное собра
ние: на повестку дня был поставлен 
вопрос об использовании дополнительных 
резервов и ускорении темпов сева.

Председатель колхоза коммунист тов. 
Федоров предложил закончить сев ран
них колосовых в два дня. Он расска
зал об имеющихся возможностях, кото
рые не используются.

—  И главное —  надо обязательно 
строго соблюдать почасовой график трак
торных работ. Эго позволит нам на не
сколько дней сократить сроки сева.

Коммунисты одобрили предложение 
председателя, подсказали много нового.

Вечером этого жё дня коммунисты 
тт. Панкратьева, Андрей Андреев, комсо
молка Пана Мазурик, секретарь партор
ганизации Алексей Осипов пошли в по
леводческие бригады, к трактористам. 
Были проведены производственные сове
щания, па которых обсужден вопрос об 
ускорении темпов сева.

Пана Мазурик в полевом листке под
робно описала опыт работы тракториста 
тов. Иванова.

За внедрение почасового графика взя
лись все коммунисты. Вместе с трактори
стами они определили почасовую выра
ботку тракторов, помогли учетчику раз
бивать загоны, добились, что семена в 
сеялки стали засыпаться па ходу, понот- 
ли устранить перебои с доставкой горю
чего и т. д.

Усилия коммунистов не пропали да
ром. Трактористы резко повысили выра
ботку, стали перевыполнять нормы. Это 
позволило колхозу 19 мая завершить сев 
ранних колосовых культур на площади 
свыше 400 гектаров.

Не меньшее внимание парторганизация 
уделяет .работе полеводческих бригад. 
Их. в колхозе три, первую и третью воз
главляют. коммунисты Андрей Андреев п 
Михаил -Андреев, вторую —  опытный 
хлебороб тов. Васильев.

В бригадах ежедневно проводятся про
изводственные совешапия ' и не реже од
ного раза в пятидневку —  бригадные 
собрания. Па них обсуждаются хозяйст
венные вопросы, подводятся итоги со- 
циалистичеекогЬ соревнования.

В каждой "полеводческой бригаде —  по 
нескольку агитаторов. Среди них —  учи
тельница, кандидат в члены ВКП(б) тов. 
Трухина, коммунисты тт. Панкратьева, 
А. И. Андреев, Тимофей Андреев, Михаил 
Андреев, Е. Рысова, Екатерина Семено
ва, Анна Осипова и другие.

Секретарь парторганизации Алексей 
Осипов регулярно проводит инструктив
ные совещания агитаторов. Все агитато
ры обеспечены необходимой литературой, 
газетами. Их отчеты заслушиваются па 
партийных собраниях. Это помогает по
вышать идейно-политический уровень 
агитации, делает ее более доходчивой.

Коммунисты колхоза конкретно руко
водят социалистическим соревнованием. 
Каждому колхознику известны его днев- 
пая норма п пропент ее выполнения. 
Итоги соревнования внутри бригад под
водятся ежедневно, в нелом по колхо
зу —  одни раз в пятидневку. По итогам 
пятидневки выпускаются специальные 
бюллетени, которые обсуждаются на про
изводственных совещаниях.

В авангарде соревнования идут комму
нисты. Е. Семенова и А. Осипова, где 
бы опи нп работали, норму обязательно 
перевыполнят. Их имена по сходят с кол
хозной доски почета. Напряженно тру
дятся и другие коммунисты.

Парторганизация еще шире разверты
вает борьбу тракторной и полеводческих 
бригад за то. чтобы завершить весенние 
нолевые работы к 30 мая.

4 Н. ВАСИЛЕНКО.

Действительно, в эти горячие дни 
много скопилось неотложных дел в Туп- 
гусово. На столе старшего агронома ле
жат пачки дополнительных соглашений 
МТС с колхозами, а эти соглашения сле
довало бы, заключить на 10— 20 дней до 
сева. Руководители колхозов не знают, 
в Какие же сроки МТС Проведет сев на 
нх нолях.

Пять днрй в зоне МТС работают сеял
ки. И вот в сельхозотаел звонят по те
лефону:

—- Говорит старший агроном Тунгу
совской МТС тов. Аблаухов: у нас нет 
норм высева, высылайте немедленно.

В отделе переполох. - Собрались все: 
секретари, машинистки ищут пропавшую 
грамоту. И пока агроном два дня звонил 
в сельхозотдел. чтобы выслали нормы 
высева, 20 мая ему па стол положили 
акт: в колхозе имени Ворошилова па 40 
гектарах посеян .горох вручную, на гек
тар высевается йо 2 цептнера вместо 
нормы 1,1 центнера.

Каждый депь из колхозов идут педоб- 
рые вести. Бригадиры тракторных бригад 
отказываются пахать поля без точного 
указания чередования культур по сево: 
оборотам. Они правы. П вот старший аг
роном собирает в колхозе стариков, бри
гадиров, расспрашивает их, какие куль
туры были посеяны на этом поле два 
года назад. Люди рассматривают сгнив
шие стерни, вспоминают. Ни в кол
хозах, ип в МТС нет подробных карт 
чередования культур. В колхозе «КИМ» 
иа одном участке третий год подряд седот 
пшеницу. Большинство трактористов рабо
тает без предплужников, ие организованы 
ночные смены.

Почему же получилось так, что в са
мый разгар сева работники МТС За
нимаются тем, что можно было сделать 
месяц тому назад? Потому, что 
директор МТС тов. Степанов, старший 
агроном тов. Аблаухов, старший меха
ник тов. Тараненко, пренебрегая органи
зационными вопросами, работают по-ета-

рпнке, по принципу: наше-дело вспахать 
и посеять, а агротехника, внедрение се
вооборотов —  дело самих колхозов. По
этому они и не заключили во-время до
полнительных обязательств, поэтому по 
памяти определяется чередование куль
тур. Засеяв сотни гектаров, вспоминают 
о норме высева. Самоуспокоенность, бла
годушие губят живое дело, все новое.

В тот день, когда шел спор 
между директором МТС тов. Степановым 
и председателем райисполкома тов. Давы
довым, вечером состоялось совещание 
бригадиров тракторных бригад. Явкдась 
на него половина всего состава бригади
ров, началось оно с опозданием на три 
часа. С огромным трудом к совещанию 
были собраны далеко не полные сведения 
о ходе сева.

Па совещании выяснилась весьма 
неотрадпая картина. По техническим 
причинам тракторы простояли 328 ча
сов. Бригада тов. Молькина недовыпол
нила пятидневное задание на 18 гекта
ров, бригада тов. Ничупурукз —  на 17, 
тов. Иванова —  на 13 гектаров. Ни 
один из бригадиров не выполнил своего 
пятидневного задания.

Выяснилось, что тракторы простаи
вают по таким причинам: бригадир
Арищин двое суток пытался опре
делить —  годна ли чурочка для 
топлива. Трактор в бригаде тов. Ни- 
чупурука простоял на профилак
тическом ремонте 20 часов, хотя но 
порме для этого требовалось три часа. 
Трактористы, оказывается, живут ие нз 
полевых станах, а дома, на смену опаз
дывают, и сами бригадиры не приходят 
ео-время.

—  Тракторы гоняют из колхоза в кол
хоз, на переезды тратится больше вре
мени, чем на работу, нет маршрута дви
жения тракторов. —  сказал бригадир 
тов. Иванов.

Некоторые бригадиры, душой болея за 
судьбу будущего урожая, говорили, что 
■так работать дальше нельзя, работники 
МТС должны серьёзно продумать вопрос 
об организации труда.

П сама жизнь, практика выдвинула па 
повестку для то, что упорно отвергал ди
ректор МТС тов. Степанов: был поднят

вопрос о работе по часовому графику. 
Совещание со всей убедительностью по
казало, что руководители МТС формально 
подошли к внедрению этого важнейшего 
мероприятия.

—  Слышал я о почасовом графике, но 
как его внедрять не знаю, —  заявил 
бригадир тов. Арищин.

— 1 Смутное представление имею об 
этом деле, —  сказал бригадир тов. Моль- 
вин.

На второй день после нрого совещания 
тов. Степанова вызвали на бюро райкома 
с отчетом. Безусловно, партийная органи
зация не могла пройти мимо факта безот
ветственного руководства весенним севом 
со стороны руководителей Тунгусовской 
МТС.. На бюро райкома были вскрыты 
крупнейшие недостатки в работе МТС. 
Главные из них: запущенность организа
торской работы, плохой подбор кадров, 
отрыв массово-политической работы от 
конкретных задач. Бюро райкома в свое 
время утвердило хорошо продуманный 
план массово-политических мероприятий, 
но заместитель директора МТС по полит
части тов. Хохлов не сумел провести в 
жизнь и половины намеченных меро
приятий. Оп больше занимается хозяй
ственными вопросами, чем политической 
работой.

Члены бюро райкома в своих выступ
лениях указали, что й тов. Степанов и 
тов. Хохлов вполне могут выправить ра*-- 
боту МТС, завершить сев не позднее 
28— 29 мая, еслй они отрешатся от 
формализма в руководстве, по-новому ор
ганизуют труд, если партийная организа
ция МТС по-большевистски развернет со
циалистическое соревнование.

Почему же тов. Степанов не смог орга
низовать работу МТС в соответствии с но
выми, повышенными требованиями, поче
му допустил такие серьезные промахи в 
организации труда?

Ответ один: тов. Степанов' потерял
чувство нового, он цепляется за те фор
мы и методы руководства предприятием, 
которые давно осуждены, и не видит, 
что опыт, практика выдвигают новые 
методы.

Р . НРОПАЧЕВ.
с. Молчановой,

В  последние годы, особенно в прошлом 
году, на электромоторном заводе улучши
лась организация труда, и это значитель
но повысило темпы производства. Для
введения поточного метода проведена ре
организация цехов, внедрены конвейер
ные обмотка статоров и сборка мото
ров, значительно снижена трудоемкость 
на изготовлении отдельных моторов, 
подготовлено производство моторов новой 
серии 4-го и 6-го габаритов. Более ши
роко стали внедряться новые техника и 
технология. Улучшилась работа с изо
бретателями и рационализаторами. Прове
дение этих мероприятий помогло кол
лективу завода в прошлом году значи
тельно превысить план выпуска мото
ров, дало 1.300 тысяч рублей эконо
мии.

Но завод имел бы значительно боль
шие уелехи. если бы полнее использовал 
свои возможности, если бы организация 
труда была поставлена более четко. А на 
заводе все еще имеет место вредная 
практика штурмовщины, в  которой здесь 
привыкли, с которой смирились, как с 
обычным явлением.

Щ  месяца в месяц иоловина програм
мы выполняется в последнюю декаду. 
Так, в апреле в первую декаду програм
ма была выполнена на 19 процентов, во 
вторую —  на 35. План первой декады 
мая снова был выполнен только на 
13 процентов.

Лихорадочный стиль работы завода —  
следствие низкой культуры производства. 
Отсюда же и большие потери. Из-за бра
ка продукции завод потерял в первом 
квартале 357 тысяч рублей. А если приба
вить еще потега от того, что цехи не 
получают металла нужных размеров и 
профиля и большое количество его пере
гоняется в стружку, то общая сумма по
терь будет еще выше.

На заводе не ведется упорной борьбы 
за экономию, новые формы социалисти
ческого соревнования внедряются медлен
но. Только 7 бригад борются за получе
ние звания бригады отличного качества. 
Председатель заводского комитета тов. 
Моисеев объясняет это тем. что в цехах 
много бракоделов, а потому организовать 
больше бригад отличного качества просто 
не представляется возможным...

Свернута работа по ускорению обора
чиваемости оборотных средств, хотя завод 
не высвободил и не дал государству ни 
одной копейки из этих средств. Партий
ное бюро и заводской комитет уже забыли 
об этой работе, считая ее обязанностью 
главного бухгалтера. А на заводе имеются 
сверхнормативные запасы материалов, 
неотгруженная готовая продукция и т. д.

Ослаблено внимание к скоростникам, 
хотя именно на этом заводе зародилась 
инициатива организации школы скорост
ников. С начала этого года школа не ра
ботает.

Не внедряется почин Лидии Корабель- 
никовой. На заводе не введены счета 
экономии и бережливости. Отдельные ра
бочие, уходя на перерыв, не выключают 
лампы у своих станков, пни раскрое 
листов стали допускаются большие от
ходы и т. д.

На заводе нерешительно внедряют тех
нические новшества. Подготовка техниче
ской документации и оснастки к произ
водству новой серип моторов 4-го габари
та затянулась, и завод недодал в прош
лом году большое количество этих мото
ров. Выпуск моторов новой серии— 6-го 
габарита —  планом предусматривался с 
начала года, а подготовка к производству 
была в основном закончена только после 
первого квартала.

Много остается недоделок по оснастке 
моторов серии АД, которые завод нроиз-

I водит уже несколько лет. Так, сверловка 
] отверстий в корпусах крупных габаритов 

производится по разметке, отверстия со
прягаемых детален часто не совпадают, 
а отверстия лап мотора пе поддодят к 
месту их установки.

Запрессовка статоров делается вруч
ную, а смонтированный для этого пресс 
простаивает из-за отсутствия куска кожи 
на манжеты.

Нечеткая организация труда обуслови
ла работу рывками. Так, начальник про
изводства тов. Черияк, чтобы не допу
стить простоя пропиточного отделения, 
дал распоряжение, нарушая технологию, 
отправлять корпуса сначала в пропитку, 
а потом на механическую обработку. 
Диспетчер завода после небольшой пере
бранки с начальником механического це
ха выполнил это распоряжение.

Па заводе введен почасовой график, но 
в ряде цехов он не соблюдается. В 8-м 
цехе, обеспечивающем более половнны 
программы завода, о выполнении графика 
даже не думают. Красиво оформленная 
доска показателей в сборочном отделении 
предназначена, видимо, лишь для украше
ния помещения.

Конвейерная сборка обусловливается 
непрерывной, четко слаженной работой, 
при которой сплошной цепочкой движут
ся по конвейеру корпуса моторов, обра
стая па пути все новыми и новыми де
талями. С другого копна стола сходит,' 
поблескивая краской, новенький мотор.

Но в действительности совсем не так.- 
У одного из длинных железных верста
ков, загроможденного полусобранными мо
торами, неторопливо работает неболь
шой паренек, переходя от одного мотора 
к другому. Он чистит метчиком отвер
стия в корпусе, залепленные лаком, на
резает в них резьбу, сели ее там не ока
жется, проверяет выводные концы и т. д. 
Оживает этот участок обычно лишь в 
последние дни месяца.

Очень робко внедряются расчетно-тех
нические нормы выработки, преобладают 
нормы опытно-статистические, не стиму
лирующие рост производительности тру
да. В основном —  8-м нехе расчетно- 
технические нормы составляют 29 про
центов, инструментальном—  2,7, а в 
ремонтном их совершенно нет.

Паспортизация оборудования проведена 
на 20 процентов, и в последнее время 
это дело прекращено, а без наличия пас
портов всего оборудования расчетные 
нормы внедрены быть пе могут. Из-за 
этого план повышения производительно
сти труда в первом квартале заводом не 
выполнен.

Неправильный режим работы завода—* 
результат низкого уровня хозяйственного 
и технического руководства, а также 
непонимания партийной организацией за
дач партийного контроля деятельности 
администрации. Партийное бюро, прояв
ляет свою инициативу лишь когда наме
чается срыв выполнения программы. Та
кой стиль работы, по существу, насаж
дает штурмовщину.

Задача партийной организации состо
ит в том, чтобы лучше осуществлять 
контроль деятельности администрации, 
изменить стиль работы, докончить со 
штурмовщиной, постоянно вскрывать 
недостатки в управлении заводом, в ор
ганизации труда, вовлекая в это широ
кий круг людей. Необходима постоянная 
высокая требовательность к хозяйствен
никам, воспитание их на опыте всего' 
коллектива.

Завод имеет вее условия к тому, Что- 
бы в ближайшее время добиться нор
мального ритма работы, навсегда покон
чить с практикой штурмовщины.

В. ВЛАДИМИРОВ,

чередования культур в севообороте и  
значении подсева трав.

После уборкн овса было намолочено 
lo килограммов, что составляет 18,75 
центнера с гектара, ячменя 65 килограм
мов —  16,25 центнера с гектара, льна 
24 килограмма —  6 центнеров на 1 гек
тар.

В  этом году подготовка к работам на 
пришкольном опытном участке проведена 
гораздо лучше. Заготовлено было необхо
димое количество очищенных семян для 
всех полей севооборота. Мы проводим опыт 
посева пшеницы яровизированными и 
неяровизированными семенами. Будет 
также поставлен опыт по влиянию под
кормки минеральными и органическими 
удобрениями.

В прошлом году осенью был поставлен 
опыт переделки яровой пшеницы в ози
мую по методу академика Т. Д. Лысенко. 
Семена пшеницы были высеяны под зи
му в 3 срока. Учащиеся с нетерпением 
ожидают, сколько, каких растений сохра
нится после зимы. Опыт будет повто
ряться ежегодно, нока не будет выведе-: 
на пшеница с ярко выраженной моро
зоустойчивой наследственностью.

В этом году будет выращено гораздо 
больше ветвистой пшеннцы. Пшеница 
выращивалась рассадой, что дает воз
можность выездить ее в почву много 
раньше, чем в прошлом году. Юные ми
чуринцы ставят перед собой задачу вы
растить в этом году урожай зерновых 
культур гораздо выше урожая всех кол
хозов Асиновского района, а лен такой, 
чтобы он мог получить почетное место 
на сельскохозяйственной выставке в 
Москве.

Опытный участок Асиновской средней 
школы ̂  должен быть и будет местом эк
скурсий для учащихся всех школ Аси
новского- района.

Ф. ОЛОФИНСКИЙ.
Пос. Асиио.;
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Опыты школьников в борьбе за получение 
высоких устойчивых урожаев

Преподавание биологии в школе дол
жно вестись на основе мичуринского
учения.. Для прочного усвоения основ 
мичуринской биологии необходимо под
креплять знания, полученные учащими
ся на уроках, практическими работами, 
опытами, наблюдениями на пришкольном 
участке.

Опыты учащихся на пришкольном
участке должны стать также орудием 
пропаганды основ творческой мичурин
ской биологии среди тружеников сель
ского хозяйства.

Именно на этот путь и стремится
встать Асиновская средняя школа. Изу
чая труды В. Р. Вильямса о травополь
ной системе земледелия, учащиеся 6 и 9 
классов заинтересовались травопольным
севооборотом, и при поддержке преподава
тельского коллектива решили ввести на 
пришкольном участке 10-польный се
вооборот с внедрением посевов смеси бо
бовых и многолетних, трав. Участок в 
0,4 гектара в прошлом году был вспа
хан и разделен на участки по 0,04 гек
тара в каждом.

На участках были высеяны культуры 
согласно плану десятипольного севооборо
та по В. Р. Вильямсу. На первом участ
ке под голозерный овес был подсеян кле
вер, а остальные ноля по порядку были 
з&свяны пшеницей, голозерным ячменем, 
горохом, льном и два поля оставлены под 
пар. Посев произвели рядовой сеялкой в 
хорошо подготовленную почву. В течение 
лета учащиеся ухаживали за посевами: > 
пропалывали, подкармливали их раство
рами минеральных солей, вели наблюде
ния за ростом и развитием растений.

К копну лета опытный участок зако
лосился. и им начали Интересоваться 
колхозники, рабочие и Служащие. Посе
тители особенно интересовались голозер
ными овсом ячменем, а , также ветви
стой пшеницей, расспрашивали о порядке

Учительница Е. ОСИПОВА.

Письма 
из одного района

1. Когда потеряно 
чувство нового
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ЗА РАСЦВЕТ НАРОДНЫХ ДАРОВАНИИ
Лучшие люди завода—  

участники 
самодеятельности

Наша Родина создает все условия, все 
возможности для расцвета - народного 
творчества, для выявления талантов, ко
торыми так богат наш народ. Благодаря 
чуткому, заботливому, любовному отно
шению нашей партии и правительства к 
советскому человеку, благодаря счастливой, 
свободной, радостной жизни трудя
щихся в нашей стране все шире и ярче 
проявляется и растет творческая само
деятельность народа, умеющего хорошо 
трудиться, культурно и весело отдыхать.

Наряду с организацией досуга, выяв
лением творческих способностей и даро
ваний трудящихся, самодеятельность име
ет большое воспитательное значение. 
Участники самодеятельности знакомят 
трудящихся с лучшими произведениями 
поэтов, писателей, композиторов, с на
родным творчеством, отражают в своих 
выступлениях патриотические чувства со
ветских людей, их любовь и преданность 
партии большевиков, великому Сталину.

На нашем заводе коллектив художест
венной самодеятельности организован в 
1947 году. В самодеятельности принима
ют участие рабочие, инженерно-техниче
ские работнцки и служащие завода. Око
ло 80 процентов участников самодея
тельности работают непосредственно у 
станков. Большинство из них —  лучшие, 
передовые рабочие завода.

Коллектив художественной самодея
тельности —  деятельный актив заво
да. Участники самодеятельности, явля
ясь в большинстве своем лучшими 
производственниками, показывают при
мер социалистического отношения к тру
ду. Стахановки Лена Фролова, Вера Бруе- 
ва являются ведущими работницами ли
нии, которая дважды завоевала звание 
«бригады отличного качества», Сережа 
Лшгухин —  лучший настройщик линии, 
перешедший на многостаночное обслужи
вание. Лена Сгибнева выполняет свое 
обязательство на 104 процента. Таких 
людей немало в коллективе художествен
ной самодеятельности, а одна из лучших 
ее участниц —  стахановка Алла Клеще- 
ногова —  сейчас артистка хора имени 
Пятницкого.

В свонх выступлениях самодеятель
ность вскрывает имеющиеся недостатки 
в работе отдельных участков завода, 
критикует нерадивых работников, воспи
тывает коллектив в духе коммунистическо
го отношения к труду.

Коллектив самодеятельности своей 
упорной, серьезной работой сумел завое
вать авторитет среди рабочих завода, они 
охотно посещают его концерты. Большая 
помощь оказывается коллективу художе
ственной самодеятельности со стороны об
щественных организаций и администра
ции завода.

Наряду с этим необходимо отметить 
В недостатки, имеющиеся в работе кол
лектива. Количество участников самодея
тельности недостаточное, и за последнее 
время коллектив количественно не рас
тет. Подготовка отдельных номеров ведет
ся наспех. Это спижает качество художе
ственного мастерства, не создает навыков 
упорной, тщательной обработки каждого 
выступления.

Заняв первое место в смотре художест
венной самодеятельности города, коллек
тив не должен успокоиться на достигну
том. Задача состоит в том, чтобы все 
лучшее, имеющееся в работе других кол
лективов, использовать для дальнейшего 
культурного роста наших участников ху
дожественной самодеятельности.

А. ИВАНОВ, 
директор электролампового завода.

Важное средство культурного 
воспитания трудящихся

К городскому смотру коллектив художе
ственной самодеятельности Томского гос
университета начал готовиться давно. Над 
большей частью номеров, исполненных хо
ром, струнным оркестром, драматическим 
кружком, работа велась в течение всего 
учебного года.

Кружки самодеятельности являются 
важным средством художественного воспи
тания молодежи, поэтому общественные 
организации университета постоянно до
бивались массового участия в них студен
тов.

Перед городским смотром в университе
те была проведена тщательная проверка 
всех номеров. В марте —  апреле прошли 
факультетские смотры. Лучшие номера 
были представлены на университетский 
смотр. Жюри в составе представителей 
партийных, комсомольских и обществен
ных организаций университета, а также 
художественных сил города серьезно по
дошло к отбору участников на городской 
смотр.

Представленные на смотр номера ак
туальны по тематике, идейно выдержаны, 
разнообразны по жапрам (художественное 
чтение, пение, музыка, танцы). Коллек
тив самодеятельности с любовью и много 
поработал над усовершенствованием ма
стерства исполнения. Особенно в этом от
ношении хочется отметить хоровой кру
жок (руководитель В. Севастьянов), 
выступивший на смотре с «Кантатой о 
Сталине» —  музыка Александрова, «Пес

ней о Сталине» —  музыка Дунаевского и 
«Гимном Международного союза студен
тов» —  музыка Мурадели.

Больших у«Ахов в этом году достиг 
струнный оркестр (руководитель —  сту
дент В. Брындин), приготовивший кон
церт для домры с оркестром композитора 
Будашкина и «Венгерский танец» Брам
са. Заслужила одобрение и работа драма
тического и хореографического кружков. 
Тепло были встречены исполнители соль
ных номеров: доцент тов. Куликова (не- 
ние), студенты тт. Соломина (пение), 
Филимонов (рояль), Гилярова (аккор
деон), Алексеева (татарский танец), Хох
лов, Терехин (чтение). Студенты Кердман 
и Пешков выступили с чтением собствен
ных стихотворений.

Жюри городского смотра отметило чет
кость и организованность 
концерта самодеятельности

В организации самодеятельности при
няли большое участие активисты универ
ситета студенты Л. Горюшкин, В. Скря
бин, Л. Буторина, а также профком (пред
седатель тов. Казанпев) и комитет ВЛКСМ 
(секретарь тов. Куваев), возглавившие 
эту работу.

Большая и серьезная работа, помощь 
университетской общественности позволи
ли коллективу самодеятельности универ
ситета занять первое место среди коллек
тивов вузов города.

Т. ОШАРОВА.

в проведении 
университета.

Что дает нам работа в кружке 
самодеятельности

Участвовать в художественной само
деятельности мы начали еще в школьные 
годы. Уже тогда нас привлекала работа 
драмкружка, связанная с большими радо
стями и волнениями.

Продолжая учиться в техникуме, мы е 
первого же курса стали принимать уча
стие в его кружках художественной са
модеятельности. Это нисколько не мешало 
учебе, а наоборот, способствовало нашему 
общему культурному и политическому 
развитию, помогло нам лучше познать 
передовое советское искусство.

Сначала, под руководством артиста об
ластного драматического театра П. П. 
Козловского, мы работали над небольшими 
скетчами, в основном на злобу дня. Пер
вой большой, серьезной пьесой, в которой 
мы приняли участие, была пьеса «Старые 
друзья». Сложность и трудность этой ра
боты еще больше привлекла нас, так как, 
чем труднее дело, тем больше желания 
добиться положительных результатов. С 
большим интересом работали мы над от-
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■рывками из произведении великого рус
ского поэта А. С. Пушкина («Скупой ры
царь», сцена «У Фонтана» из трагедии 
«Борис Годунов» и другие).

Большой интерес вызвали у нас 
политические фельетоны. Любимыми поэ- 
тами-сатирикамп советских людей стали 
Масс и Червинский и фельетонист Соловь
ев. Они глубоко, правдиво раскры
вают в своих произведениях агрессивные 
действия англо-американских империали
стов, пытающихся развязать новую войну.

Вот почему мы с желанием приступи
ли к работе над чтением политических 
фельетонов. Эта работа, несомненно, дает 
нам очень много. Подготовка политических 
фельетонов требует серьезного знания 
международной политики.

Все это развивает наш политический 
кругозор и помогает нам лучше усваивать 
программный материал.

В. ГОНЧАРОВ, Л. ТНАЧЕННО, 
учащиеся Томского политехникума.

Радостный
итог

Мне, как зрителю, хочется поделиться 
своими впечатлениями о заключительном 
концерте смотра художественной самодея
тельности гор. Томска, проходившем в 
областном драматическом театре. Кон
церт показал всем зрителям массовость и 
огромный размах художественной самодея
тельности. который возможен только в на
шей социалистической стране. Только у 
нас могут выйти на широкий путь народ
ные таланты.

В заключительном концерте самодея
тельных коллективов города приняло 
участие 879 человек.

Переполненный зал радостно наблюдал, 
как один за другим появлялись на сцене 
коллективы заводов, фабрик, учебных за
ведений города. Особенно красочным, 
сильным было 2-е отделение концерта. 
Открыл его объединенный хор горпром- 
союза в сопровождении оркестра народ
ных инструментов. Все участники хора 
были одеты в русские народные костю
мы. С большим мастерством, задушев
ностью хор исполнил народную мелодию 
в обработке Рудневой «Ой ты, Волга, 
Волга-матушка».

Когда занавес открылся вновь, на сце
не стоял другой большой хор —  межсоюз
ного клуба.

Оркестры народных инструментов, ан
самбль песпи и пляски, сольные номера 
были представлены в заключительном 
концерте. Высокая культура, отработанная 
техника исполнения все больше и больше 
пленяли сидящих в зале.

Этот концерт, любовно и тепло встре
ченный томской общественностью, дает 
толчок к дальнейшему развитию художе
ственной самодеятельности, к расцвету 
народных талантов.

В. ПАЛУЙ,
инженер инструментального завода.

Коллектив художественной 
самодеятельности 

у колхозников
24 мая вернулась из Томского района 

агитбригада подшипникового завода. Уча
стники художественной самодеятельности 
тт. Клпппер, Ерина, Сологуб, Михайлов, 
Губернаторова, Рогатых, Зевакин и дру
гие под руководством художественного ру
ководителя тов. Грамского дали два коп- 
церта для работников Корниловской МТС 
и колхозпиков прилегающих к ней. кол
хозов. Проведено два вечера молодежи, па 
которых были прочитаны доклады: «Со
ветская молодежь —  самая передовая мо
лодежь мира» и «Роль государственных 
займов в развитии народного хозяйства». 
После докладов были даны концерты.

Агитбригада в подарок колхозникам 
привезла' 70 экземпляров книг художест
венной и политической литературы, вы
пустила стенные газеты и боевые листки.
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О  парках, садах и их шефах
В апреле прошлого года Томский гор

исполком вынес решение «Об охране 
зеленых насаждений города». Согласно 
этому решению, отдельные парки, скве
ры и сады закреплялись за различными 
предприятиями, организациями и учреж
дениями. Например, над Лагерным садом 
должен был шефствовать манометровый 
завод, над сквером на площади Батень
кова —  хлебокомбинат, об университет
ской роще должен заботиться универ
ситет и т. д.

Пекоторые шефы после опубликования 
решения деятельно взялись за благоуст
ройство садов и скверов, произвели по
садку деревьев прошлой весной, посадили 
много саженцев в этом году.

На улице имени Пушкина посажено не
сколько сотен молодых деревьев, они огоро
жены, организован хороший уход за ни
ми. Весной этого года здесь появились 
новые саженцы. Все это проделал кол
лектив подшипникового завода.

Образцовую посадку вязов и кленов по 
проспекту имени Кирова произвел кол
лектив электромоторного завода.

Почти рядом находятся участки с зе
леными насаждениями, закрепленными за 
заводом резиновой обуви и хлебозаводом 
но какая разница между их состоянием! 
Вое деревца на участке завода резиновой 
обуви огорожены, за ними тщательно 
ухаживают. Работники же хлебокомбина
та посадку произвели плохо, ухода за 
саженцами не обеспечили. В результате 
многие молодые деревца погибают.

Ничего не делают по уходу за зелены
ми насаждениями коллективы кабельного 
завода п института усовершенствования 
учителей.

Во дворе Томского электромеханическо
го института инженеров железнодорожно
го транспорта когда-то был сквер. Но

сейчас угол двора с чахлыми деревьями 
и кучами мусора никак нельзя назвать 
сквером. Деревья поранены гвоздями, на 
которых держится забор, многие растения 
поломаны; дорожки заросли.

В садике детской больший —  карти
на еще более неприглядная: у кустов
сирени пасется коза, невдалеке от нее 
привязана корова, тут же устроены свалки 
нечистот. И здесь в деревья вбивают 
гвозди для веревок, на которых сушится 
белье. Берега ручья в университетской 
роще со стороны детской больницы пре
вращены в свалку.

Во дворе медицинского института про
изводится весенняя посадка деревьев, но 
благоустройством сквера у фасада здания 
и около клиник здесь пока не занимают
ся. В нетерпимом состоянии находится 
ряд насаждений в политехническом ин
ституте. Правда, у фасада здания поса
жены в этом году молодые деревья, но 
стоит пройти несколько шагов в глубь 
двора, к жилым корпусам, как увидишь 
искалеченные ветви деревьев, кучи мусо
ра. Когда-то здесь был сквер, сейчас —  
свалка нечистот.

В Томском педагогическом институте 
горячо заботится о насаждениях заведую
щий кафедрой ботаники тов. Блинков.
Он приложил много стараний для созда
ния опытного участка. Тов. Блинков
песколько раз ставил вопрос об отраж* 
дении сада, принадлежащего институту, 
но администрация ничего не делает по
охране насаждений. В результате многие 
деревья здесь поломаны, на них сделаны 
надрезы.

Подобных фактов немало. Поэтому гор
исполкому давно следует проверить, как 
выполняется его решение об охране зе-'
леных насаждений города.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Ускорить строительство нового водопровода
Советское правительство, учитывая 

большие перспективы роста Томска, как 
города учебных заведений и широко раз
витой промышленности, выделило сред
ства для составления проекта нового
городского водопровода со всем ком
плексом очистных сооружений. 4 мая
1947 года проект нового водопровода был 
утвержден.

С 1948 года строительство водопровода 
осуществляется трестом «Тонскстрой» Ми
нистерства гражданского строительства 
РСФСР. Но трест ведет строительство 
крайне медленно. В прошлом году он сов
сем не приступал к работам, а нынче за
планировал продолжить строительство во
допровода в третьем квартале, но подго
товки к этим работам не ведет, ставя их 
опять под угрозу срыва. Из сооружений 
нового водопровода за время, истекшее с
1948 года, в эксплоатаяию ничего еще не 
сдано.

Чтобы ускорить строительство и пол
ностью ввести в эксплоатацию новый во
допровод, необходимо привлечь к рабо
там наши промышленные предприя
тия, потребляющие большое количество 
воды. Е таким предприятиям относятся,

напрпмер, электромеханический, электро-’ 
ламповый, манометровый и другие заво
ды.

Между тем, взяв на себя обязательства 
по строительству нового водопровода, ру
ководители заводов к строительным рабо
там в текущем году еще не приступили.

С таким безответственным отношением 
к делу мириться пи в коем случае нель
зя. Исполнительному комитету городского 
Совета депутатов трудящихся необходимо 
повысить требовательность к руководите
лям треста «Томскстрой» п промышленных 
предприятий, принимающих участие в 
строительстве водопровода, взяв эту рабо
ту под особый контроль. Надо найти пути, 
обеспечивающие более быстрый ввод в эк- 
еплоатацию сооружений нового водопрово
да первой н второй очереди.

Для успешного разрешения этой задачи' 
есть все необходимые условия: отпускае
мые государством средства, наличие совре
менной строительной техники и т. д. 
Пужио только по-большевистски взяться за 
дело.

Б. ПОКРОВСКИЙ, 
депутат Томского городского Совета 

депутатов трудящихся.

По следам наших выступлений

„Почему на заводе мало скоростников"

На снимке: 1. Участник художественной самодеятельности студент Томского педагогического института Ни
колай Балабанов. 2. Белорусский шуточный танец в исполнении работниц электролампового завода. (Слева направо): 
Катя Вьюгова, Аня Новоселова и Нина Иванова. 3. Сцена из спектакля «Лес» А. Н. Островского. В роли Аксюши —  
Ирина Черноскутова, в роли Петри —■ Валентин Рыбаков —  члены драматического коллектива подшипникового заво
да- Фото Ю. Бармина, Д. Метельского.

Под таким заголовком в № 79 нашей 
газеты был помещен ряд корреспонденций 
рабочих инструментального завода. Глав
ный инженер завода т. Фоменко сообщил, 
что для более широкого внедрения скорост
ных режимов работы в 1950 году на за
воде проводится ряд мероприятий. В част
ности, токарные группы цехов №№ 25 и 
34 переводятся на индивидуальные моторы 
с повышением числа оборотов. Токарно
револьверный участок цеха № 23 перево
дится на скоростной режпм. На автоматах 
вводится повышенный режим резания.

Приобретается специальное дополнитель
ное оборудование.

Технический отдел завода разрабатыва
ет единую систематизированную завод
скую нормаль на все типы резцов для 
скоростного точения.

В цех Л» 31 перемещен специальный 
станок для доводки резцов. Для заточки 
скоростных резцов устанавливается от
дельное точило со специальным камнем. В 
цехе JS  37 устанавливается отдельное 
точнло, доводка резцов обеспечивается 
специальным доводочным станком.

Р а з в и в а т ь  народное  
и с к у с с т в о

Талантливость советского народа, \ раз
носторонность его духовных интересов яр
ко и полно выявляются в расцвете на
родного художественного творчества.

Художественная самодеятельность в на
шей стране давно переросла рамки «лю
бительства» и «развлекательства», пре
вратившись в действенное средство куль
турного и политического воспитания на
рода. Миллионы участников самодеятель
ности в своем богатейшем творчестве вдо
хновенно прославляют нашу любимую 
Родину, героическую партию большеви
ков, великого вождя и учителя товарища 
Сталина. Смотры художественной самоде
ятельности отражают быстрый рост со
циалистической культуры.

В марте-апреле-мае этого года та
кой смотр проходил и в нашем городе. 
Городскому смотру предшествовали отбо
рочные смотры па местах, в которых 
приняло участие свыше 50-ти коллекти
вов художественной самодеятельности 
предприятии, учреждении, организаций и 
учебных заведений города. О массовости 
отборочных смотров можно судить по сле
дующему примеру: - межфакультетсвий 
смотр политехнического института при
влек свыше 400 человек участников,, го
сударственного университета— более 200.

Для городского смотра было отобрано 
35 лучших коллективов художественной 
самодеятельности, с числом участников 
около 3-х тысяч человек. Смотр показал, 
что число участников самодеятельности, 
по сравнению с прошлым годом, увеличи
лось в городе, примерно, в два раза. Поя
вились новые самодеятельные коллекти
вы: на кабельном заводе, в межсоюзном 
клубе Дворца труда, на заводе резиновой 
обуви, в артелях «Единение», «Художест
венный труд», «Культспорт» и других.

Несравненно улучшились качество ре
пертуара и мастерство исполнения. В

результате систематической работы боль
шинство коллективов художественной са
модеятельности представили на городской 
смотр высокоидейные, содержательные и 
разнообразные но жанрам программы. 
Многие коллективы серьезно работали
над постановкой драматических произве
дений. Если в прошлом году на смотре 
было показано 6 многоактных спектак
лей, то в этом году их было представле
но 16.

Большого внимания заслуживает дра
матический коллектив Томского Дома 
ученых (руководитель В. В. Гардении). 
Спектакль «Два лагеря» является второй 
удачной работой этого коллектива. Жюри 
оценило этот спектакль, как лучший сре
ди всех, представленных на городской
смотр.

Впервыо с большим спектаклем вы
ступил на смотро коллектив художест
венной Самодеятельности подшипниково
го завода. Драматическим кружком этого 
коллектива подготовлена пьеса А. Остров
ского «Лес» (режиссер Б. Н. Червопеп- 
ко). Удачный подбор исполнителей, 
умелая режиссерская работа в сочетании 
с хорошим декоративным оформлением 
позволили коллективу создать интерес
ный, запоминающийся спектакль.

Заслуживает поощрения работа драма
тических кружков политехнического ин
ститута, Томского электромеханического 
института инженеров железнодорожного 
транспорта, спичечной фабрики «Си
бирь», межсоюзного клуба, карандашной 
фабрики и многих других.

В смотре прошлого года приняло уча
стие всего пять хоровых коллективов, 
имевших свое индивидуальное лицо как 
в манере исполнения, так и во внешнем 
оформлении. На смотре этого года хоро
вых коллективов было около двадцати.

В репертуаре хоровых коллективов,

•
наряду с лучшими песнями советских 
композиторов, исполнялись произведения 
Чайковского, Глинки, Даргомыжского и 
других великих русских компози
торов. Руководители хоровых кол
лективов Ф. М. Кулешова (горпромсоюз), 
Л. В. Тогушакова (подшипниковый за
вод), Е. А, - Бабицкая (электроламповый 
завод), В. Г. Тогушжов (межсоюзный 
клуб), Н. Б. Малышева (пединститут),
В. М. Севастьянов (госуниверситет) под
готовили большие многоголосые хоры, 
тщательно отработав каждое исполняемое 
произведение. Финансово-кредитный тех
никум и Томское артиллерийское училище 
создали объединенный хор в 170 человек.

Смотр показал серьезные успехи и в 
таких жанрах, как танцы и оркестры на
родных инструментов.

Танцевальные группы электролампово
го завода, горнромсоюза, политехническо
го института, дошкольного педучилища, 
машиностроительного техникума, меди
цинского института и другие представи
ли иа смотр многочисленные народные 
танцы: русские, украинские, белорус
ские, татарские, молдавские, литовские, 
•венгерские, румынские и другие. Многие 
из них жюри оцепило высшей оценкой.

Оркестры народных инструментов по
литехнического ипстнтута, университета, 
педагогического училища и другие яв
ляются полноценными музыкальными 
коллективами с высокой культурой ис
полнения. В их репертуаре произведения 
Глинки, Серова, Брамса, Андреева, Бу
дашкина, русские и украинские народ
ные песни. \

***
Каковы же конкретные итоги смотра?
По группе промышленных предприя

тий и учреждений иа первое место вышли 
коллективы художественной самодея
тельности электролампового и подшипни
кового заводов. Оба эти коллектива доби
лись серьезных успехов в развитии ху
дожественной самодеятельности. Высокая 
дисциплина участпиков, квалифицирован
ное руководство, четкая идейная направ
ленность всей работы, массовость— резко

выделяют их, как лучших, среди других 
самодеятельных коллективов города. Из
вестно, что и коллектив художественной 
самодеятельности электролампового заво
да, и коллектив подшипникового завода 
играют немаловажную роль в общей си
стеме воспитательной работы на эти  за
водах, способствуют успешному выполне
нию производственных планов и заданий.

Горогромсоюз, в отличие от прошлых 
лет, показал на смотре не только слажен
ный ансамбль песни и пляски, сущест
вующий уже около 10 лет, но и несколь
ко коллективов, созданных в промартелях. 
Коллектив художественной самодеятельно
сти Томского горнромсоюза занял в смот
ре второе место. Нз третьем месте —  
коллектив самодеятельности кабельного 
завода, представивший на смотр разнооб
разную, тщательно подготовленную про
грамму.

По группе техникумов и училищ на 
первое место вышел коллектив художест
венной самодеятельности машинострои
тельного техникума. Художественная са
модеятельность здесь прочно вошла в об
щую систему воспитательной работы, в 
жизнь и быт учащихся. Техникум имеет 
большой хор, полноценный драмколлек- 
тив, большой оркестр народных инстру
ментов,' танцевальную группу, значи
тельное число солистов и чтецов.

Второе место поделили школьное и 
дошкольное педагогические училища, со
здавшие массовые коллективы художест
венной самодеятельности при высоком 
качестве исполнения.

Па третьем месте —  Томский поли
техникум, который имеет все возможно
сти быть в ряду самых лучших. Драм- 
кодлектив техникума успешно справился 
с пьесой Гусева «Слава», создав инте
ресный патриотический спектакль. Но в 
самодеятельности учащихся ощущается 
отсутствие квалифицированного музы
кального руководства.

По группе вузов жюри присудило пер
вое место коллективу художественной са
модеятельности Томского государственного 
университета имени В. В. Куйбышева.

Все жанры самодеятельности, представ
ленные университетом на городской смотр, 
получили высокую оценку. Па втором 
месте —  политехнический институт, па 
третьем —  электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта.

В прошлом году первое место по груп
пе вузов занимал педагогический инсти
тут. Следует отметить, что и в этом году 
институт выступил не хужр, чем тогда. 
Больше того, хоровой коллектив институ
та, благодаря умелому руководству П. Б. 
Малышевой, стал сильнее, в институте 
появился кружок художественного чте
ния. Но руководство института в течение 
учебного года почти не заботилось о 
развитии художественной самодеятельно
сти студентов, удовлетворившись достит- 
путыми результатами. А в это время 
другие вузы шагнули далеко вперед. В 
педагогическом институте нет общевузов
ского драмколлектива, нет оркестра на
родных инструментов, не создан, при на'- 
дичии инструментов, духовой оркестр, 
слабо поставлены тайны. Несмотря на то, 
что в институте имеется физкультурный 
факультет, на смотр не было представле
но ни одного физкультурного номера.

Второй год на последнем месте остает
ся медицинский институт. В этом году, 
благодаря заботам комсомольской органи
зации, в институте был создан хор, ор
кестр народных инструментов, неплохо 
поставлены танпы. Но коллектив высту
пил очень неорганизованно: хор в по
ловинном составе, оркестр ие явился 
совет, не пришли и многие солисты. 
Спектакль был поставлен без . декораций.

*** _
Смотр показал, что ‘большинство пар

тийных, хозяйственных и профсоюзных 
руководителей предприятий, учреждений, 
организаций и учебных заведений города 
правильно понимают пели и задачи раз
вития художественной самодеятельности. 
Но, вместе с тем, смотр показал также, 
что на некоторых крупнейших предприя
тиях города —  электромоторном, инстру
ментальном, манометровом, электромеха
ническом заводах, на заводе Министер

ства электропромышленности, ГЭС-2 —  
художественная самодеятельность либо 
совсем ис развита, либо' находится в за
чаточном состоянии., Эти предприятия, 
как и в прошлом году, пе приняли уча
стия в городском смотре художественной 
самодеятельности.

Пе приняли участия в смотре и неко
торые учебные заведения —  акушерско- 
фельдшерская школа, техникум общест
венного шггапия, дорожно-механический 
техпикум. Очень слабые программы и по 
количеству номеров, п по тематике, и по 
качеству исполнения представлены иа 
смотр коллективами художественной са
модеятельности зооветеринарного, топо
графического и сельскохозяйственного 
техникумов, где художественная самодея
тельность пущена па самотек, и только 
большое желание и личная инициатива 
учащихся позволили этим учебным заве
дениям принять участие в смотре.

По решению ВЦСПС с 1 июня 1950 
года но 1 марта 1951 года будет прохо
дить всесоюзный смотр художественной 
самодеятельности рабочих и служащих. 

'Задача партийных, советских, профсоюз
ных и комсомольских организаций— ужо 
сойчас начать самую серьезную подготов
ку к этому важному событию в куль
турной жизни пашей страны. Нет сом
нения, что многие коллективы, при соот
ветствующей подготовке, смогут быть до
стойными претендентами иа право участия 
во втором туре смотра, который состоится 
в столице нашей Родины —  Москве.

Любовно и заботливо растить народные 
таланты —  почетный долг руководителей 
предприятий, учреждений, учебпых заве
дений и общественных организаций. На
до окружить повседневной заботой кол
лективы художественной самодеятельно
сти, неустанно развивать народное твор
чество, бороться̂  за дальнейший расцвет 
пашей передовой социалистической куль
туры.

М. ЗИНЬКОВСКИЙ, 
заведующий Томским городским отде

лом культпросветработы.
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Заявление С оветского комитета  
защиты мира

Советский комитет защиты мира вы
ражает глубокое возмущение преследо
ваниями, которым подвергается со сто
роны французского правительства пред
седатель Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира, лау
реат Нобелевской премии, академик 
Фредерик Жолио-Кюри.

Величайший гуманист и мужествен
ный борец за мир во всем мире Жолио- 
Кюри на протяжении многих лет своей 
научной деятельности неоднократно за
являл, что использование атомной энер- 

, гии в мирных целях откроет перед че
ловечеством прекраснейшие перспекти
вы.

—  Мы глубоко уверены, —  говорил 
он, —  что мирное использование атом
ной энергии имело бы решающее значе
ние для повышения благосостояния че
ловечества.

Когда поджигатели войны стали ис
пользовать открытия атомной физики в 
преступных целях подготовки новой 
войны, Жолио-Кюри как подлинно пере
довой ученый нашего времени понял, 
что он «должен сражаться в рядах тех. 
кто хочет, чтобы достижения науки бы
ли использованы в мирных целях, а не 
в корыстных целях хищников, не для 
разжигания войны».

С трибуны сессии Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонни
ков мира в Стокгольме он потребовал 
запрещения атомного оружия и объяв
ления военным преступником того пра
вительства, которое первым применит 
это оружие. Жолио-Кюри выразил в 
этой речи мысли и чаяния всех прогрес
сивных людей мира.

Жолио-Кюри первый подписал Сток
гольмское воззвание, обращенное к , лю
дям доброй воли всего мира.

Эти выступления мужественного бор
ца за мир послужили причиной отстра
нения французским правительством ве
ликого ученого от изысканий в области 
атомной энергии.

Поджигатели войны этим актом лиш
ний раз продемонстрировали, что для 
них хороша и приемлема лишь та нау
ка и те ученые, которые служат делу 
смерти, делу разрушения.

Советский комитет защиты мира шлет 
Жолио-Кюри — выдающемуся ученому 
наших дней, активному поборнику мира, 
самый горячий сердечный привет и вы
ражает восхищение его непреклонной 
решимостью бороться за предотвраще
ние угрозы новой кровавой бойни.

Сторонники мира Советского Союза 
заявляют, решительный протест против 
преследований Жолио-Кюри, лучшего 
сына французского народа, великого 
ученого, отважного борца за мир.

Президиум С оветского комитета 
защ иты  мира

Н . Т И Х О Н О В  
А . Ф А Д Е Е В

С . В А В И Л О В  
Б . Г Р Е К О В  

А .  К О Р Н Е Й Ч У К  
К . С И М О Н О В

Н. М И Х А И Л О В  
Н П О П О В А  
Т . Е Р Ш О В А  
А . С У Р К О В

С . Г Е Р А С И М О В .

На съезде компартии Уругвая
НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. (ТАСС). По со

общению латино-американского агентст
ва Пресса Континенталь, состоявшийся 
в  Монтевидео 1 5-й съезд коммунистиче
ской партии Уругвая был посвящен воп
росам усиления борьбы за мир и на
циональную независимость, демократию 
и благосостояние, против американского 
империализма, за политическую под
держку СССР.

В своем докладе генеральный секре
тарь коммунистической партии Уругвая 
Гомес под бурные аплодисменты отме
тил значение телеграммы Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) 
съезду компартии Уругвая. Гомес под
черкнул, что для развития компартии 
необходимы большая организованность 
и изменение программы и устава пар
тии.

Анализируя международное и внут
реннее положение Гомес указал на 
опасность войны. Но можно избежать 
войны, сказал он, ибо растут силы, бо
рющиеся за мир и прогресс. Централь
ная задача, стоящая перед компартией, 
состоит в сборе тысяч подписей в под
держку воззвания Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира. 
Необходимо увязать требования рабоче
го класса и народа с борьбой за мир, 
разрешить великие национальные зада
чи, важнейшими из которых являются

проведение аграрной реформы и  инду
стриализации страны.

Необходимо усилить борьбу против 
американского проникновения, в част
ности против договора, заключенного 
между правительствами Уругвая и Сое
диненных Штатов и направленного на 
порабощение страны.

Касаясь положения внутри страны, 
Гомес отметил, что президент Батлье 
Берре, отказавшись от обещанной им 
программы защиты мира и суверените
та, перешел в лагерь сторонников вой
ны, которым руководят Соединенные 
Штаты. Поэтому коммунистическая пар
тия, ранее выступавшая в поддержку 
выполнения правительственной програм
мы, сегодня ведет борьбу против реак
ционной политики президента.

Агентство Пресса Континенталь сооб
щает, что съезд проходил под знаком 
критики и самокритики, развернувших
ся в связи с недооценкой движения 
борьбы за мир и недостаточной .актив
ностью в деле мобилизации масс на ре
шительную борьбу за программу нацио
нального и социального освобождения. 
В прениях выступали многочисленные 
делегаты от рабочих, крестьян и интел
лигенции. Все они отмечали победы, 
одержанные компартией в основных ме
стах сосредоточения рабочих, в том чис
ле в портах, в текстильной, мясохладо
бойной промышленности, на транспорте 
и т. д.

Письмо генерала армии Чуйкова 
премьер-министру Отто Гротеволю

БЕРЛИН, 24  мая. (ТАСС). Берлин
ские газеты опубликовали письмо пред
седателя Советской Контрольной ко
миссии в Германии генерала армии 
В. И. Чуйкова премьер-министру Гер
манской демократической республики 
Отто Гротеволю.' В письме говорится: 

«Уважаемый г-н премьер-министр! 
Имею честь сообщить Вам о том, что 

Правительство Советского Союза при

няло решение передать в ведение Пра
вительства Германской демократической 
республики Дом культуры Советского 
Союза и филиал этого дома —  Дом 
культуры для детей в Еерлинлихтен- 
берге. а также находящийся в построй
ке Дом культуры для рабочих в рай
оне Кепеник.

С искренним уважением В. Чуйков— 
генерал армии».

На совещании Заместителей Министров 
Иностранных Д ел по австрийскому договору

Воззвание ЦК компартии Швеции 
в защиту мира

СТОКГОЛЬМ, 23 мая. (ТАСС). В га
зете «Ню даг» опубликован текст воз
звания в защиту мира, принятого иа 
пленуме Центрального комитета комму
нистической партии Швеции.

В воззвании указывается на угрозу 
войны, подготовляемой англо-американ
скими империалистами, и отмечается ак
тивность влиятельных шведских кругов, 
пытающихся втянуть Швецию в агрес
сивный Северо-атлантический блок.

«Шведский народ, —  говорится в воз
звании, —  должен подняться на защиту 
мира. Все миролюбивые люди, незави
симо от социального положения, вероис
поведания или политических взглядов, 
должны объединиться для того, чтобы 
воспрепятствовать возникновению вой
ны. Политические, профсоюзные, спор
тивные, молодежные, женские и другие 
организации должны сотрудничать для 
разрешения этой великой задачи. Необ
ходимо создать сеть комитетов в защи
ту мира и организовать в стране могу
чее движение сторонников мира.

Организовать кампанию по сбору

подписей под Стокгольмским воззва
нием!

Коммунисты поддерживают воззвание 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира о запрете 
атомного оружия и об объявлении во
енным преступником того правитель
ства, которое первым применит это ору
жие.. Шведским мужчинам и женщинам, 
старикам и молодежи должна быть пре
доставлена возможность подписаться 
под этим воззванием. Это является сей
час важнейшей задачей в борьбе за 
мир.

Центральный комитет партии вменяет 
в обязанность каждому члену партии 
мобилизовать все силы на успешное 
проведение кампании по сбору подписей 
под Стокгольмским воззванием. . На 
борьбу за мир! Третья мировая война 
не является неизбежной! Войну можно 
предотвратить, если непобедимые силы 
народа объединятся на защиту мира.

Вперед за мир!
Народ Швеции, на поддержку Сток- 

гольм«кого воззвания!»

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). 22 мая 
возобновили свою работу Заместители 
Министров Иностранных Дел по авст
рийскому договору. В начале заседания 
Заместителей представитель Советского 
Союза предложил приступить к обсуж
дению внесенного им еще 28 апреля 
дополнения к статье 9 проекта догово
ра. Как известно, это дополнение пре
дусматривает обязательство Австрии 
распустить находящиеся на ее террито
рии политические, военные, военизиро
ванные и другие организации фашист
ского типа и не допускать в дальней
шем существования и деятельности на 
своей территории такого рода организа
ций.

Представители западных держав от
казались от рассмотрения указанного 
дополнения к статье 9-й, мотивируя это 
тем, что такие вопросы должны обсуж
даться в Союзническом Совете по Ав
стрии, а не на совещании Заместителей.

При обсуждении вопроса о порядке 
дальнейшей работы Заместителей пред
ставитель СССР предложил приступить 
к рассмотрению несогласованных статей 
проекта австрийского договора. Но и 
на этот раз представители западных 
держав, придерживаясь своей линии 
срыва подготовки договора, отказались 
от обсуждения оставшихся несогласо
ванными 16, 27, 42 и 48 статей проек
та договора.

Представитель Советского Союза вы
нужден был заявить, что двухлетняя 
тактика представителей западных дер
жав, направленная на затягивание, под 
разными предлогами, подготовки проек
та австрийского договора, подтверждает 
сообщения прессы о том, что прави
тельства западных держав умышленно 
затягивают подготовку австрийского до
говора, преследуя цель продолжать ок
купацию Австрии и использовать ее 
территорию в качестве военио-сгратеги- 
ческого плацдарма для осуществления 
своих агрессивных планов. Советский 
представитель указал при этом, что на 
протяжении двух лет работы Замести
телей представители СШ А, Англии и 
Франции применяли различные сред
ства для затягивания подготовки проек
та договора: они искусственно оттяги
вали длительное время решение бес
спорного вопроса о германских активах 
в Австрии, по их настоянию делались 
большие перерывы в работе Заместите
лей, имел место систематический и 
упорный отказ представителей СШ А, 
Англии и Франции от обсуждения несо
гласованных статей проекта договора, 
отказ принять дополнение, предложен
ное Советской делегацией к статье 9-й, 
и, наконец, задержка правительствами 
СШ А, Англии и Франции ответа на но
ту правительства Советского Союза от 
20 апреля о грубом нарушении ими 
Мирного договора с Италией в отноше
нии Триеста. В свете всех этих бесспор
ных фактов, заявил представитель Со
ветского Союза т. Зарубин, представи
тели СШ А, Англии и Франции не име-

Движение сторонников мира во Франции
ПАРИЖ , 23 мая. (ТАСС). Как со

общает демократическая печать, во 
Франции с успехом проходит сбор под
писей под воззванием Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира.'

В городе Кале воззвание о безуслов
ном запрещении атомного оружия уже 
подписали 2 7 .0 0 0  человек, т. е. 50 
процентов жителей. Местные демокра
тические организации добиваются того, 
чтобы все население города подписа
лось под воззванием.

Во многих деревнях и поселках, на
ходящихся в различных департаментах

страны (Дордошь, Нижние Пиренеи, 
Верхняя Вьенна, Де-Сэвр и другие), 
все 10 0  проц. жителей поставили свои 
подписи под воззванием Постоянного ко
митета.

100-процентной подпиской под Сток
гольмским воззванием охвачен также 
ряд предприятий различных отраслей 
промышленности. Под воззванием под
писались все докеры Ниццы, слушатели 
школ политпросвещения, созданных 
федерацией коммунистической партии 
департамента Сены в городе Баньоле, и 
др. Сообщается, что воззвание подпи
сал популярный киноартист Морис Баке.

ют права говорить о том, как они пы
тались это делать на настоящем заседа
нии, что якобы СССР затягивает под
готовку австрийского договора. Факты 
доказывают, что вся ответственность за 
эту затяжку лежит на правительствах 
трех западных держав.

Говоря о том, что правительства 
СШ А, Англии и Франции задерживают 
ответ на ноту Советского правительства 
от 20 апреля по поводу Триеста, т. За
рубин заявил, что нельзя допустить, 
чтобы Австрия после подписания до
говора под тем или иным предлогом 
была превращена в новую незаконную 
англо-американскую базу в Европе, Haj 
ряду с уже существующей незаконной 
англо-американской базой в Триесте, 
хотя по Мирному договору с Италией 
из Триеста давно должны были быть 
выведены англо-американские войска.

Представители СШ А, Англии и 
Франции пытались изобразить дело так, 
будто вопрос о положении в Триесте не 
имеет никакого отношения к договору 
с Австрией.

Советский представитель справедливо 
отметил, что подобные рассуждения 
неосновательны. Вопрос о нарушении за
падными державами взятых на себя 
международных обязательств в отноше
нии Триеста имеет прямое отношение 
к обсуждаемому Заместителями проекту 
австрийского договора. Грубое наруше
ние тремя западными державами своих 
обязательств относительно Триеста не 
дает никакой уверенности миролюбивым 
народам . в том, что , правительства 
СШ А, Англии и Франции будут вы
полнять и договор с Австрией.

Представители западных держав, пы
таясь снова уклониться от ответа на 
заявление советского представителя, 
предложили прервать работу Заместите
лей до 9 июля.

Представитель Советского Союза за
явил, что он не считает целесообраз
ным откладывание заседания, но ввиду 
занятой представителями западных дер
жав позиции по этому вопросу, он не 
будет настаивать на своем предложе
нии. Однако, заявил т. Зарубин, если 
уж отсрочивать заседание Заместите
лей, то его следует отсрочить не до 
9 июля, а до тех пор, пока не будут 
получены ответы правительств СШ А, 
Англии и Франции на ноту Советского 
правительства от 20 апреля по вопросу 
о Триесте.

Последующее обсуждение этого воп
роса ни к каким результатам не при- 
вело. Представители СШ А, Англии и 
Франции заявили, что они доложат 
своим -правительствам о предложении 
советской делегации и свой ответ со
общат через Генерального Секретаря 
или на заседании Заместителей 26 мая, 
которое должно быть специально соз
вано для этой цели. Таким образом, 
работа Заместителей по австрийскому 
договору и на этот раз представителя
ми СШ А, Великобритании и Франции 
была сорвана.

За высокие производственные показатели Томскому весовому заводу в 
течение трех месяцев присуждается переходящее красное знамя горком а 
ВКП (б) и горисполкома.

На снимке: мастер поверочного цеха тов. Елгин (слева) производит еда*
чу весов. Фото Ю. Бармина.

К гастролям Омского театра музкомедии
(Из беседы с директором театра А. Ю. Егинтовым)

А. Н. Волков), хор из 16 человек и балет 
из 20 человек (главный балетмейстер 
П. Н. Фесенко).

В главных ролях будут заняты веду
щие артисты театра.

Театр привозит с собой полное оформлен 
ние. Оформляют спектакли главный худож
ник М. Н. Логвинова и художник В. Сц 
Марин.

Коллектив театра предусматривает орга
низовать выезды е концертами и спектак
лями в рабочие клубы и ближайшие рай
оны области, провести ряд встреч с рабо
чими заводов и со студентами томских ву
зов.

В конце своего пребывания в Томска 
Омский театр музкомедии намечает про
вести конференцию зрителей с целью 
подведения итогов своей работы, выслут 
шать замечания и пожелания томских 
зрителей!7

6 июня в Томск приезжает на летние 
гастроли Омский областной театр музы
кальной комедии. В репертуаре театра —  
спектакли советских авторов и композито
ров, а также русских п иностранных клас
сиков.

Театр музкомедии поставит на  ̂сцепе 
летнего театра г. Томска: «Вольный ве
тер» —  музыка лауреата Сталинской 
премии Дунаевского, «Чудесный край»—  
музыка Рябова, «Аршин Мал Алан» —  
музыка лауреата Сталинской премии 
Гаджибекова, «Счастливый рейс» —  му
зыка ' Ильина, «Летучая мышь» —  музы
ка Штрауса, «Роз-Мари» —  музыка 
Фримль и Стоотгардта и другие, всего 
17 пьес.

Театр приезжает в составе более 170 
человек. В постановках будет занято 110 
артистов (главный режиссер Л. .А. Лазо
рев), оркестр из 22 человек (дирижер

Лекции о Суворове
В Томском ордена Красной Звезды ар

тиллерийском училище в связи со 150-ле
тием со дня смерти великого русского пол
ководца А. В. Суворова для курсантов и 
офицеров былп прочитаны лекции на те
мы: «Великий русский полководец А. В.

Суворов и его наука побеждать»^
«150 лет со дня смерти великого русско
го полководца А. В. Суворова» и другие̂  

Офицеры училища прочитали ряд лек
ций о Суворове на предприятиях и в уч*' 
реждениях города Томска,

Д л я  сведения деп утатов Вокзального 
районного Совета депутатов 

трудящ и хся:

81 мая 1950 года, в 7 час. 30 мин. 
вечера, в помещении областной партий
ной школы (Коммунистический про
спект, 33) созывается 25-я сессия Вок
зального районного Совета депутатов 
трудящихся (2-го созыва). Повестка дня:

1. О  выполнении решения исполни
тельного комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся «О ме
рах по дальнейшему улучшению город
ского хозяйства и благоустройства горо
дов Томска и Колпашево» заводами 
подшипниковым, радиозаводом, «Сиб
кабель» и карандашной фабрикой.

Извещения
Докладчики тт. Слинко, Гриневский^ 

Королев, Кречмер. /,
2. Оргвопрось;. i

В окзальны й  райисполком. 1

2 6  мая, в 7  часов вечера, В пом ещ е
нии ТЭМИИТ’а состоится очередное 
занятие лектория по философии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников. Будет про-, 
веден семинар по работе И. В. Сталина 
«О диалектическом и историческом 
материализме». Семинар ведет М . А . 
Бабушкина.

З ам . ответственного редактора 
А .  Н . Н О В О С Е Л О В .

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.  Ч к ал о ва

Движение за мир иа КуОе
НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. (ТАСС). Как 

сообщает гаванская газета «Нотисиас де 
ой», на Кубе усиливается движение в 
защиту мира. Тысячи членов профсою
зов, представителей интеллигенции, сту-1 
денты и другие собирают подписи под 
воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира.

На состоявшемся в Гаване митинге, в 
котором приняли участие видные пред
ставители политических профсоюзных, 
студенческих, религиозных и других ор
ганизаций, было принято решение об 
активизации сбора подписгй под воззва
нием Постоянного комитета и о созда
нии местных комитетов борьбы за мир.

Правительство Кубы продолжает пре
следования сторонников мира, в особен
ности членов коммунистической партии 
и других прогрессивных организаций 
страны.

Обращ ение  
западно-германских борцов  

за мир
БЕРЛИН, 23 мая. (ТАСС). Участ

ники собрания борцов за мир в Гамбур
ге обратились к съезду социал-демокра
тической партии (СДПГ) с воззванием, 
в котором призывают к совместной, 
борьбе за дело мира. Основой этой 
борьбы бывший член СДПГ Гейдорн 
назвал решение Стокгольмской сессии 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира.

На этой базе, говорится в воззвании, 
могут объединиться коммунисты, со
циал-демократы и люди всех мировоз
зрений. В воззвании подчеркивается, 
что важнейшей проблемой в настоящее 
время является сохранение мира.

26 мая
« З А Г О В О Р  О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х »
Действит 1-й аб.— талон № 195.

27 мая
« З А Г О В О Р  О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х »
Действит. 1-й аб.—талон .№ 195.

Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской премии И. Луковский 

.Закон звезды”
(превращение Тан Аи-Фу)

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
26 мая 

Новая музыкальная 
кинокомедия 

« Д И Т Я  Д У Н А Я »
Начало: 10 ч 30 м., 12 ч. 20 м., 2 ч. 10 м., 

4 ч., 5 ч. 50 м.. 7 ч. 40 м., 9 ч. 30 м.,
11 ч. 20 м.

, КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
26. 27. 28 мая 

Художе^твечный (Ъчльм 
« А Р Ш И Н  М А Л  А Л А Н »

Начало: 12 ч. 30 м.. 2 ч 30 м., 4 ч. 30 м.. 
6 ч. 30 м., 8 ч. 30 м., 10 ч. 30 м.

RllMMPlIUP I Магазин № 13 горпромтор- 
От!И151 ClIIНО в га (центральный базар) 
имеет в продаже минеральные удобрения: 
для картофеля —  туковую смесь и для 
овощей— хлористый калий. 2— 1

С 26 мая 1950 года

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1
закрывается на ремонт. Прием больных 
будет возобновлен с 26 июня.

Томский политехнический институт имени
С. М. Кирова объявляет, что в среду, 7 
июня 1950 года, в 7 часов вечера, в акто
вом зале института на заседании совета 

горного факультета состоится

З А Щ И Т А  ДИССЕРТАЦИИ
сотрудником Вссточного научно-исследо
вательского института А. Л. ВИНОГРА
ДОВЫМ на тему: „Контроль прочности 
стальных канатов шахтных подъемных 
установок*, представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических 
наук.

Официальные оппоненты: профессор док 
тор И. А. Балашев и кандидат техниче
ских наук доцент А, С. Бетехтин.

С диссертацией можно ознакомиться в 
профессорском читальном зале —  главный
1-оряус, второй этаж, комната 44. с 9 до 
23 часов ежедневно, кроме воскресений.

Tnpfil/jxiTP Я на постоянную и време шую 
работу рабочие-грузчики. 

Обращаться: станция Томск-II погрузочно- 
разгрузочная контора, отдел кадров

I главный бухгалтер, инс гек- 
» тор по кадрам, киномеха 

ники. Обращаться: Набережная реки Ушай
ки. 8, управление кинофикации

техник-строитель или опыт
ный десятник для руковод

ства работами по капитальному строитель
ству и ремонту и секретарь. Обращаться: 
Соляная площадь, 2, политехникум. 2— 1

Требуются:;

на постоянную работу: ин
женер-технолог силикатной 

промышленности на должность начальника 
технического отдела, инженер-конструкто > 
на должность начальника конструкторского 
бюро, инженер-механик по планово преду
предительному ремонту, юрист. Оплата 
труда по соглашению. Обращаться: город 
Анжеро-Судженск, стеклозавод, отдел кад 
ров. 5—3

горный инженер или техник 
для строительства, опытный 

счетовод-картотетчик, строительные рабо
чие всех специальностей. Рабочим выпла
чивается единовременное безвозвратное 
пособие в размере 300 рублей Обращать 
ся: Неточная, 12. отдел кадров „Томск- 
строя*. 4— >

Требуются:

Требуются: товароведы, заведующий 
базой. Обращаться: улица 

им. Свердлова, 1, облпромтехенаб.

■ опытный товаровед и груз- 
« чики на погрузочно раз

грузочные работы. Обращаться: Красный 
пер , 15, главрыбебыт. 2— 1

T n pfiyifiT pq на постоянную работу: шо- 
I JIUI Un феры всех классов, автосле
сари и токари не ниже 5 разряда, старший 
бухгалтер на самостоятельный баланс. 
(Старший бухгалтер обеспечивается квар
тирой в центре города). Обращаться: Та
тарский пер., 23. автобаза. 2— 2

Гр. Зоркальнев Владимир Николаевич 
проживающий в ороде Томске, переулок 
Татарский, Л» 17, кв. 1, возбуждает дело 
о разводе с гр. Зоркальцевой Марией 
Дмитриевной, проживающей в г. Томске 
улица Ново Ачинская, № 31 Дело подле
жит рассмотрению в народном суде 2 го 
участка Кировского района гор Томска.

I Колпашевский государственный учительский институт •

1 О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В  '
Н А  1950-51 У Ч Е Б Н Ы Й  ГО Д

на отделения: историческое, физико-математическое, естественно-гео
графическое, языка и литературы. Срок обучения —  2 года.

В институт принимаются лица обоего пола от 1 7  до 3 5 лет, имеющ ие 
аттестат об окончании среднего учебного заведения. Лица, окончившие 
среднюю школу с медалями, принимаются без экзаменов, все остальные 
подвергаются проверочным испытаниям по программе средней школы по 
предметам:

а) ыа историческое отделение: по русскому языку и литературе (устно 
и письменно), истории народов С С С Р  и географии;

б) на физико-математическое отделение: по математике (устно и пись
менно), физике, химии, русскому языку и литературе (устно и письменно);

в) на естественно-географическое отделение: по русскому языку (устно 
и письменно), физике и химии;

г) на отделение языка и литературы: по русскому языку и литературе 
(устно и письменно), истории народов СССР, географии и одному иностран
ному языку (английскому, немецкому или французскому).

Принятые в институт зачисляются на стипендию в размере 2 2 0  руб
лей в месяц на общих основаниях. Иногородние обеспечиваются общежи
тием.

Для поступления в институт подается заявление на имя директора с  
приложением следующих документов: аттестата об окончании среднего 
учебного заведения (в подлиннике), автобиографии, трех фотокарточек и 
справки о состоянии здоровья. Паспорт предъявляется лично.

Прием заявлений до 1 августа. Приемные испытания с 1 по 30 
августа. Начало занятий с 1 сентября.

! Заявления и документы направлять по адресу: г. Колпашево, учи-1

»тельский институт. i
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Т О М С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  У П РА В Л Е Н И Е  М И Н И СТЕ РС ТВА  
Т Р У Д О В Ы Х  Р Е З Е Р В О В  С С С Р

ОБЪ ЯВ ЛЯЕТ НАБОР
учащихся в школы фабрично-заводского 

обучения №№ 2 и 8.
Принимаются: юноши 1 6 — 18  лет по специальностям плотников 

и каменщиков, девушки 1 7 — 18  лет по специальности штукатуров, не
зависимо от образования.

От поступающих требуются документы: паспорт, справка о состоянии 
здоровья.

Прием заявлений до 30 мая 1 9 5 0  года, начало занятий с 1-го 
июня с. г.

Заявления подавать по адресам:
школа ФЗО № 2 —  г. Томск, ул. им. Р. Люксембург, 18 ,
школа ФЗО № 8 —  Асино, городок Сосновка.
Справки и консультации можно получить ежедневно с 9 до 1 7  часов 

в областном управлении Министерства трудовых резервов: г. Томск, пр. 
им. Фрунзе, 14 , 2-й этаж, комната № 12 , и в школах ФЗО.

А дрес редакции: pop. Томск, просп им Ленина. № 1 3  Телефоны: для справок (круглы е сутки) — 4 2 - 4 2 . ответ, редактора — 3 7 - 3 7 ,  зам. редактора— 3 7  7 0  ответ секр етаря— 3 1 - 1 9 ,  секретариата — 4 2 -4 0 . отделов: партийной 
жизни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды —  4 7 - 4 5 ,  вузов, школ и культуры — 3 7 - 3 3 ,  сел ьск ого  хозяйства — 3 7 - 3 9  пром. транепортного — 3 7  7 5 .  советского строи тельства а информации — 4 2 - 4 6 . отдела писем — 3 7 - 3 8 , объявлений — 3 7 - 3 6 ,

стенограф истки — 3 3 - 9 4 . директора типографии— 3 7 - 7 2 .  бухгалтери и — 4 2 - 4 2 .

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


