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Шире соревнование за экономию 
сырья и материалов

«Коммунизм начинается там, где появ
ляется самоотверженная, преодолевающая 
тяжелый труд, забота рядовых рабочих об 
увеличении производительности труда, об 
охране каждого пуда хлеба, угля, железа 
и других продуктов, достающихся не ра
ботающим лично и не их «ближним», а 
«дальним», т.-е. всему обществу в целом, 
десяткам и сотням миллионов людей, объе
диненных сначала в одно социалистиче
ское государство, потом в Союз Советских 
республик». (В. И. Ленин).

Слова создателя большевистской партии 
и Советского государства находят повсе
дневное воплощение в жизни нащего наро
да. Трудящиеся нашей страны, вдохнов
ленные ленинскими идеями о соревнова
нии, дают все новые и новые образцы 
творческого вдохновенного труда во славу 
любимой Отчизны.

Советские люди ежедневно проявляют 
огромную заботу об интересах государства. 
На каком бы участке ни работал советский 
человек, он считает своим первейшим дол
гом, рачительным отношением к делу ум
ножать могущество своей Родины.

В нашей стране широко стали известны 
имена новаторов предприятий столицы Ли
дии Еорабельниковой и Федора Кузнецова, 
положивших начало новому движению— за 
комплексную экономию сырья и материа
лов, за выработку дополнительной продук
ции за счет этой экономии.
. Комсомолка Лидия Корабельникова руко
водит бригадой затяжчиков на московской 
фабрике «Парижская Коммуна». Ее брига
да накопила богатый опыт бооьбы, за эко
номию материалов на каждой операции. 
'Особых успехов бригада добилась в дни 
избирательной кампании, когда она вырабо
тала сверх плана 2.313 пар обуви, сэко
номив много вспомогательных материалов. 
В предмайском социалистическом соревно
вании Лидия Корабельникова и члены ее 
бригады выступили инициаторами ценного 
начинания. Они взяли на себя обязатель
ство: через каждые 25 дней один день 
работать на сбереженных материалах и 
при этом давать не менее 95 процентов 
продукции первого сорта.

Федор Максимович Кузнецов —  стар
ший мастер Московской фабрики кожаных 
изделий Министерства легкой промышлен
ности СССР —  талаптливый новатор, по
стоянно изыскивающий пути к росту про
изводительности труда. Несколько месяцев 
тому назад он предложил сократить допол
нительные припуски на ряде изделий. Ог
ромное значение этого дела определилось в 
дни предмайского соревнования, когда 
предложение Федора Кузнецова прошло 
проверку временем. За два с половиной, ме
сяца им было сэкономлено такое количест
во заменителей кожи, текстильных тка
ней, из которых было сделано более 13 
адсяч школьных портфелей. Высвобождено 
,9 рабочих, занимавшихся ранее обрезкой 
припусков.

Московские новаторы —  рядовые совет
ские люди —  сумели вскрыть у себя на 
предприятиях новые источники экономии 
материалов.

Социалистическая система хозяйства от
крыла для миллионов трудящихся широкие 
возможности борьбы за высокую произво
дительность труда. Большевистская пар
тия и Советское государство, направив 
промышленность страны по пути техниче
ского прогресса и роста культуры произ
водства, создали все условия для развития 
творческих сил работников промышленно
сти, для преуспевания нового типа про
изводственника —  смелого, инициа
тивного новатора, не придатка машины, а 
хозяина ее, личные интересы которого тес
но связаны, с интересами государства. 
Именно на этой основе в гуще масс рож
даются и принимают всенародный харак
тер все новые и новые формы социалисти
ческого сооевнованпя.

Почин Лидии Корабельниковой и Федо
ра Кузнецова имеет большое народнохозяй
ственное значение. Начинание москви
чей —  дополнительный источник выпус
ка сверхплановой продукции. Поэтому оно 
нашло широкую поддержку во всех отрас
лях промышленности и в сельском хозяй
стве.

Движение за комплексную экономию 
сырья и материалов с каждым днем при
обретает все больший размах. В него 
включаются не только трудящиеся пред
приятий легкой промышленности, но и ме
таллурги, машиностроители, станкострои
тели, механизаторы машинно-тракторных 
станций, речпнкн, лесозаготовители.

По примеру москвичей, развертывается

соревнование за комплексную экономию 
сырья и материалов в ряде предприятий 
Томской области. На многих заводах, фаб
риках,, предприятиях местной и коопера
тивной промышленности есть бригады, 
участки, цехи, коллективы которых вклю
чились в соревнование за комплексную 
экономию и в канун первомайского празд
ника давали продукцию сверх апрельского 
плана, работая па сбереженных материа
лах.

Бригада 6 линии «А» тов, Борзунова в 
цехе № 21 электролампового завода 29 
апреля за счет экономии дала 9.000 элек
троламп сверх плана. Коллектив воробко- 
этикетировочного цеха спичечной фабрики 
«Сибирь» проработал в конце апреля пол
тора дня, не получая материалов со скла
да. Трудящиеся завода резиновой обуви за 
счет уменьшения припусков на раскрое 
материала и экономии клея выпустили до
полнительно несколько тысяч пар калош. 
Колпашевская артель «Цветущий север» 
за счет экономии материалов дала допол
нительно на 14.000 рублей швейных из
делий.

Движение за экономию глубоко проника
ет в сельское хозяйство. Бригадиры трак
торных бригад тт. Михайлов из Ювалинской 
МТС, Ефремов, Кудинов, Илыошин •— из 
Зырянской МТС, Кузнецов, Дмитриев, Са
венков —  из Громышевской МТС обяза
лись в каждом месяце обрабатывать по 
10— 20 гектаров сверх плана на сэко
номленном горючем, а механизаторы Ту
ганской МТС обещают выработать сверх 
плана только за период весеннего сева 
385 гектаров в переводе на мягкую пахо
ту.

Патриотический почта московских нова
торов находит широкое применение и па 
транспорте. Речники перевезут в павпга- 
пию 1950 года десятки тысяч кубометров 
древесины и много тонн других грузов 
сверх плана за счет экономии всех видов 
топлива и смазочных материалов.

Одним словом, ценное начинание Ли
дии Корабельниковой и Федора Кузнецова 
быстро распространилось и проникло поч
ти во все отрасли народного хозяйства. 
Это еще раз ярко свидетельствует о той 
неиссякаемой творческой энергии, которую 
проявляют советские люди в борьбе за 
досрочное выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки.

Но этому огромнейшему резерву улуч
шения работы предприятий отдельные ру
ководители партийных и профсоюзных ор
ганизаций не придают должного значения. 
На электромоторном заводе регистрирует
ся много брака и большой расход мате
риалов. Казалось бы, что руководители 
должны были увидеть в новом движении 
средство борьбы с браком, средство борь
бы за экономию ценных металлов. Однако 
у них до этого важного дела еще «не до
шли руки». На инструментальном заводе 
также не распространяется широко па
триотическое начинание Лидии Корабель
никовой и Федора Еузнецова.

Стать во главе нового движения трудя
щихся масс в их борьбе за экономию, 
направить его на достижение дальнейшего 
роста производительности труда —  пер
вейшая задача и кровное дело партийных 
организаций. Они должны сейчас на каж
дом промышленном предприятии, в кол
хозном производстве развернуть социали
стическое соревнование за комплексную 
экономию, за выпуск сверхплановой про
дукции пз сбереженных материалов и 
сырья, вовлечь в это движение всех про
изводственников и повседневно, конкретно 
руководить этим важным делом.

Руководить же этим соревнованием —  
значит дойти до каждой бригады, участка, 
до рабочего места, подробно вникать в 
каждую операцию, памятуя о том, что 
каждый сбереженный килограмм металла, 
угля, керосина, смазочных масел, каждый 
метр ткани, резины и т. д. —  это сотни 
и тысячи дополнительных изделий сверх 
плана.

Соревнование за экономию сырья и ма
териалов развивает инициативу, новатор
ство, стахановскую смекалку рабочих. На 
любом участке может найти применение 
плодотворная мысль рационализаторов, 
изобретателей.

Движение, начатое по почину москов
ских новаторов, является новым источни
ком неисчерпаемых резервов во всех от
раслях народного хозяйства. Борьба за 
комплексную экономию сырья и материа
лов— не кратковременная кампания, а по
стоянное условие, способствующее полному 
использованию возможностей предприятия.
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На полях страны
СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. (ТАСС). В за

падной части края прошли обильные дож- 
ди с грозами. Особенно обильны они были 
в крупнейших зерновых районах —  Ново- 
Александровском, Либкнехтовском, Воро
шиловском. Изобильненском и других.

Озимая пшеница выбросила колос, ожи
дается хороший налив, растут яровые.

Повсеместно в Ставрополье разверну
лись массовый уход за посевами, прополка 
и междурядная культивация хлопчатника.

***
ИЗМАИЛ, 25 мая. (ТАСС). Колхозы об

ласти закончили прополку подсолнечника. 
Бородинский. Саратский п Татарбунарский 
районы завершила междурядную обработ
ку кукурузы.

СЕМИПАЛАТИНСК, 25 мая. (ТАСС). 
Колхозы Урджарского, Аягузского, Чу-
бартауского районов приступили к 
первым поливам зерновых. За два 
дня нолив произведен на 900 гекта
рах. Колхозники своевременно отре
монтировали гидротехнические сооруже
ния, очистили от наносов арыки. По бе
регам магистральных каналов высажено 
более 40 тысяч древесных саженцев.

***
БАРНАУЛ. (ТАССХ. Тридцать шесть

МТС Алтая, закончив сев в обслу
живаемых колхозах, приступили к подъе
му паров. Вспахано уже более 11 тысяч 
гектаров. Механизаторы передовой Приго
родной МТС сэкономили на севе более че- 

I тырех тонн горючего.

Сеять быстро, сеять хорошо!
С т р о г о  к о н тр о л и р о в а ть  к а ч е с т в о  п о л евы х р а б о т

Агроном —  
организатор борьбы 
за высокий урожай

Агрономы должны быть первыми по
мощниками партийных п советских орга
низаций в осуществлении мероприятий по 
дальнейшему укреплению колхозов, пла
менными пропагандистами достижений 
агробиологической науки и стахановского 
опыта,' большевистскими организаторами 
колхозного производства, неустанными 
борцами за высокие урожаи.

Перед началом весеннего сева участко
вые агоопомы Рыбаловской и Кривошеин- 
ской МТС и агрономы Кривошеинского 
райсельхозотдела заключили между собой 
договоры социалистического соревнования 
и взяли конкретное обязательство —  по
мочь колхозам вырастить стопудовый уро
жай.

Участковый агроном Рыбаловской МТС 
тов. Апохин, обслуживающий 6 колхозов, 
энергично взялся за дело. Он рассказал 
колхозникам о значении и способах при
готовления гранулированных удобрений и 
организовал это дело практически, помог 
хорошо и полностью подготовить • семена.

Там, где отдельные руководители колхо
зов пытались отмахнуться от агротехни
ческих мероприятий, тов. Анохин настаи
вал, требовал и добивался своего. За ко
роткий срок члены колхозов Нштанского 
сельсовета изгитовпли 74 центнера гвану- 
лированных удобрений, достаточно собрали 
золы, перегноя н все это внесли на поля 
во время сева. Агроном организовал воз
душно-тепловой обогрев семяп по методу 
академика Т. Д. Лысенко, подготовив та
ким образом 800 центнеров семяп —  поч
ти в два йаза больше, чем он брал по обя
зательству.

Колхозы, обслуживаемые участковым 
агрономом тов. Анохиным, одними из пер
вых в райопе организованно приступили к 
полевым работам и успешно ведут сев. 
Сев пшеницы уже закончен. Сейчас тов. 
Анохина часто можно встретить на полях, 
на полевых станах.

Совсем иначе работает участковый аг
роном Кривошетаской МТС тов. Буйпиц- 
кий. Оп обслуживает колхоз «Борьба», 
расположенный в райцентре Эго —  один 
из отстающих колхозов. Председатель 
правления тов. Яскевич привык работать 
по-старпшсе. Оп препятствует проведению 
агротехнических мероприятий. А агроном 
тов. Буйнипкий ничего с ним «поделать 
не может». Колхоз почти на неделю позже 
других приступил к пахоте, подкормку 
озпмых сорвал, сев затянул. Не лучше по
ложение п в колхозе «Октябрь», который 
также обслуживается тов. Бунницкпм. По
часовой график работы тракторов —  этот 
новый прогрессивный метод, намного по
вышающий производительность и культуру 
труда, —  тов. Буйннцким не пропаганди
руется и не внедояетея.

Дивекторы Рыбаловской и Кривошеин- 
ской МТС- тт. Абнаменко и Дубровский не 
интересуются работой участковых агроно
мов. Ие случайно поэтому некоторые агро
номы работают без огонька, без инициати
вы.

Агроном —  организатор борьбы за сжа
тые сроки, высокое качество сева, за вы
сокий упожай. Райсельхозотделы, руково
дители МТС должны оказывать агроному 
повседневную помощь в его работе.

Закончили сев ранних зерновых
КОЛПАШЕВО. (По телефону). Первым в 

районе 25 мая закончил сев ранних зер
новых культур колхо? имени Ворошилова, 
Суготского сельсовета. Тракторная бригада
Н. Майдурова ввела почасовой график ра- июня,

боты. Организуя работу по новому мето
ду, бригада резко повысила выработку
тракторов.

Мехапизаторы и колхозники взяли обя
зательство завершить весенний сев к 1

Нормы перевы полняю тся
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Передовые 

колхозы Чаинского района изо дня в день 
усиливают трудовое напряжение, чтобы 
закончить сев всех культур к 1 июня

Первым в районе полностью выполнил 
план сева яровой пшеницы колхоз «Ко
минтерн», Подгорнского сельсовета. Сев 
остальных культур колхоз заканчивает 
29 мая.

С большим подъемом работает в эти 
дни тракторист тов. Мануйлов. Сменную 
норму выработки он всегда перевыполня
ет при большой экономии горючего. Толь
ко за последние 4 дня тов. Мануйлов 
сэкономил его 110 килограммов. Каждый 
пятый день он работает на сэкономлен
ном горючем. Такие же показатели имеет 
и его сменщик, тракторист тов. Карбышев.

Примеру трактористов следуют колхоз
ники. Так, сеяльщик тов. Глухов ежеднев

но выполняет свое задание на 140 про
центов, бороноволок П. Югасова —  на 
110 процентов, а возчики семян тт. Дегу- 
станов, Дворыгин и Клементьев дают по 
полторы нормы.

Завершил сев гороха и пшеницы колхоз 
«Ппогресс», Прорвинского сельсовета. 
Сейчас эта артель с?ет овес с примене
нием гранулированных удобрений. Колхоз
ники сельхозартели «Прогресс» борются 
за выполнение плана всех культур к 30 
мая.

Изо дня в день усиливают темпы поле
вых работ колхозы Тигинского сельсовета. 
Колхозники прилагают все усилия к тому, 
чтобы план сева выполнить 29 мая. Луч
ший пахарь из колхоза имени Красина 
тов. Могильников в полтора раза перевы
полняет норму выработки на конном плу
ге. Больше нормы вырабатывают пахари в 
колхозе «Пятилетка».

Усилить напряжение в труде
ЗЫРЯНКА. (Па телефону). Передовые 

колхозы района усиливают темпы поле
вых работ, чтобы посеять все культуры 
своевремешп. Так, колхозники артели 
«Великий Октябрь» закончили сев пше
ницы, льпа, гороха и сейчас сеют овес. 
Правлепие артели хорошо организовало 
труд, систематически контролирует вы
полнение заданий каждым колхозником, 
удаляя особое внимание качеству работ.

В эти дни с напряжением трудятся 
колхозники сельхозартелей имени Ждано
ва, имени Чапаева, имени Р. Люксем
бург.

С большим подъемом работают передо
вые механизаторы. Тракторпая бригада 
тов. Липунова из Зырянской МТБ обслу
живает колхоз «Стахановец», Михайловско
го сельсовета. План весенних работ ею 
выполнен на 50 пропентов, качество ра
боты хорошее. На 15-силытый трактор 
эта бригада в среднем выработала по 93 
гектара, сэкономила 100 килограммов го
рючего.

В передовых рядах соревнующихся 
идут тракторные бригады тт. Пермниова, 
Дмитриева, Ефимова, Ильюшина. Тракто
ристы тт. Дмитриев и Измаилович еже
дневно вырабатывают по две сменных
НОРМЫ.

Тракторист Чердатской МТС тов. Бро
шевский. работающий на тракторе СХТЗ 
в колхозе имени Чкалова, Илонского 
сельсовета, за пятидневку должен был 
вспахать 40 гектаров, фактически же 
вспахал 70. С такта же напряжением 
он работает и на севе, засевая в отдель
ные дни до 19 гектаров вместо 10 по 
норме. Только за последнюю пятидневку 
он сэкономил 400 килограммов горючего.

Однако далеко не все колхозы района 
борются за сжатые сроки сева, за высо
кий урожай. Например, в сельхозартели 
«Первое Мая», Городковского сельсовета, 
план весеннего сева выполнен всего 
лишь па 15 процентов. Трактористы и 
колхозники не выполняют нормы выра
ботки. нет контроля за качеством поле
вых работ.

Очень плохо ведут сев колхозы имени 
В. Кенгмсчпп. имени Степана Халтурина, 
имени ВНИК. В артели «Сяде» засея
но 11 гектаров, а по плану нужно 
посеять только яровых 481 гектар. К 
севу льна-долгунпа даже не приступали. 
В колхозе около 100 рабочих лошадей и 
волов, по живое тягло па полевых рабо
тах пе используется. Здесь все надежды 
возлагаются на тракторную бригаду.

Отставание на севе этих и многих 
других колхозоз привело к тому, что в 
целом Зырянский район план сева пше
ницы выполнил лишь па 40 процентов, 
гороха —  на 71, льна —  на 11,5 
процента. 50 колхозов района не вы
полняют пятидневные графики сева. 
Допущен большой разрыв между па
хотой п севом. 5.000 гектаров подго
товленной земли до сих пор не за
сеяно. Земля высыхает, а сев продолжает 
итти медленпыми темпами.

Зырянский район имеет все условия 
вести весенний сев высокими темпами и 
закончить его своевременно. Нужно уси
лить трудовое напряжение в каждом кол
хозе, в каждой тракторной бригаде, ши
ре развернуть политическую работу сре
ди колхозников, обватив особое внимание 
на отстающие колхозы.

Л. ВОЙТЕННО.
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В ближайшие дни завершить сев зерновых
и технических культур

О ходе весенних полевых работ в колхозах области на 25 мая
За отчетную пятидневку темпы сева в 

колхозах области несколько усилились. 
Прирост посева составил 19,6 процента 
против 16 за прошлую пятидневку..

Однако и такие темпы не могут счи
таться удовлетворительными, так как, 
во-первых, лучшие агротехнические сро
ки сева проходят и дальше затягивать 
сев яровых, особенно пшеницы и льна- 
долгунца, недопустимо; во-вторых, при
рост оказался меньше, чем за эту же пя
тидневку в прошлом году, и, наконец, 
все соседние с нами области —  Кемеров
ская, Новосибирская и другие —  имеют 
темпы сева значительно выше. Колхозы 
Томской области не могут отставать от 
своих соседей.

В более цизких, по сравнению с прош
лым годом, темпах сева в значительной 
степени повинны Туганский, Тегульдет
ский, Пудтаский, Асиновский и некото- 
рыо другие районы, давшие прирост зна
чительно ниже среднеобластного. Крайпе 
медленно ведут посевные работы Пудин- 
ский, Тегульдетский и Верхне-Кетский 
районы.

По выполнению плана весеннего сева 
и весновспашки районы области занима
ют следующие места:

Районы, таеюшие МТС: 1-е —  Еожев- 
пиковский, 2-е —  Кривошеинский, 3-е
—  Томский. 4-е —  Шотарский, 5-е —  
Молчановский. 6-е —  Бакчарский, 7-е—  
Зырянский, 8-е —  Колпашевский, 9-е—  
Асиновский. 10-е —  Чаипскяй, 11-е —  
Парбигский. 12-е —  Пыпташо-Троиц- 
кий, 13-е —  Туганский, 14-е —  Па
рабельский.

Районы, не имеющие МТС: 1-е —
Васюганскнй. 2-е —  Каргаеокский, 3-е
—  Путинский. 4-е —  Тегульдетскии, 
5-е —  Верхне-Кетский, 6-е —  Алексан
дровский.

Кожевниковский район (председатель
райисполкома тов. Головенко, секретарь
райкома ВКП(б) тов. Сомов), прочно
удерживающий первое место, выполнил 
план весепнего сева на 57,7 процента, 
в том числе по пшенипе на 84 процента, 
план весновспашки —  иа 55,3 процен
та. Но в результате снижения напряже
ния в работе и допущения простоев не
которой части тракторного парка из-за 
несвоевременного подвоза горючего район 
снизил темпы сева против четвертой пя
тидневки мая.

Кривошеинский район (председатель
райисполкома тов. Томилин, секретарь

райкома ВКП(б) тов. Допенко), благодаря 
принятым серьезным мерам по ликвида
ции разрыва между заготовленной и засе
янной землей, дал прирост за отчетную 
пятидпевку около 30 процентов, в ре
зультате чего сумел выйти на второе место, 
которое занимал Шегарский район. Кри- 
вошсинский район выполнил план весен
него сева на 53,4 процента, в том чис
ле по пшенице на 72.3 процента, план 
весновспашки —  на 53,6 процента.

Васюганский район (председатель рай
исполкома тов. Журавлев, секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Насонов), благодаря та
кта же мерам, занял первое место. Плап 
весеннего сева выполнен Васюганским 
районом на 41,8 процента, в том числе 
пшеницы на 52 процента, план весно
вспашки выполнен на 55,4 процента.

Томский. Тегульдетский, Чаилский, 
Верхне-Кетский и Александровский рай
оны сохранили свои прежние места.

В результате снижения напряжения в 
работе и непринятия должных мер к 
ликвидации разрыва между заготовлен
ной и засеянной землей, а также допу
щения значительных простоев тракт щов, 
Пышкипо-Троицкпй район с 9-го места 
сошел на 12-е. Асиновский —  с 6-го ча 
9-е, Зырянский —  с 3-го на 7-е, Иар- 
бигекий —  с 7-го на 11-е.

Улучшение организации весенних поле
вых работ позволило Колпашевскому рай
ону с 14-го места подняться на 8-я, 
Бакчарскому —• с 11-го на 6-е, Криво- 
шеинскоыу —  с 5-го на 2-е и Молча- 
новскому —  с 8-го на 5-е место.

За пятую пятидневку мая наивысший 
прирост по севу дал Колпашевский рай
он —  30,7 процента, Кривошеинский и 
Бакчарский районы —  около 30 процен
тов. Хуже всех сеяли Пудтаский, Пара
бельский, Тегульдетский, Вечхне-Кетский 
п Кожевниковский районы. Если к то зы  
Кожевниковского района за последнюю 
пятидневку не усилят темпы сева, они 
могут к 1 июня утерять первенство в со
ревновании.

Несмотря на то. что лучшие агротех
нические сроки сева пшеницы прошли, 
некоторая часть районов продолжает 
медленно вести сев этой неппой культу
ры, затягивая его до июня. К таким рай
онам относятся Тегульдетский, Парабель
ский, Пудинский и Пышкино-Троицкий. 
Пшеница при всех условиях должна 
быть посеяна до 1 июня.

Ценная техническая культура —  лен- 
долгуиец в преобладающей части районов

сеется медленно, и создалась явная опас
ность перенесения срока сева этой куль
туры на начало июня, что недопустимо. 
Прежде всего, это относится в районам:
Кожевниковскому, выполнившему план
сева льна лишь на 7,4 процента, Еарга- 
сокскому, Парабельскому, Еолпашевско- 
му, Пудипскому, посеявшим льна лишь 
10— 11 процентов установленного плана.

За прошедшую пятидневку колхозы
области уменьшили разрыв между заго
товленной и засеянной землей на 23 ты
сячи гектаров, однако разрыв этот по- 
прежпему продолжает оставаться боль
шим. В целом область могла бы вплот
ную приблизиться по выполнению плана 
сева к уровню прошлого года, если бы 
этот разрыв был полностью ликвидиро
ван. Парабельский. Пудтаский, Пышки- 
но-Тронцкий, Тегульдетский районы со
вершенно но уменьшили разрыва, а в 
Каргасокском районе он возрос до поло
вины установленного плана сева. Более 
30 процентов подготовленной земли не за
сеяно в Чаинском районе. Руководители
районов, МТС и колхозов должны в бли
жайшие 2— 3 дня ликвидировать этот 
серьезнейший недостаток в проведении 
весеннего сева.

За последние дни из некоторых райо
нов стали поступать сигналы о плохой 
работе тракторного парка, что может со
здать серьезную угрозу успешному завер
шению весеннего сева. Особенно тревож
но обстоит дело в Тунгусовской МТС, 
продолжающей, как н в прошлом году, 
работать неудовлетворительно. Недоста
точно хорошо работает также тракторный 
парк в Гусевской, Корниловской, Пыш- 
кинской машинно-тракторных станциях. 
Директоры МТС и 1 их заместители по по
литической части должны принять все 
меры к недопущению простоев тракторно
го парка.

Наступили решающие дни заверше
ния весеннего сева зерновых и техниче
ских культур. Проходят лучшие агротех
нические сроки сева. Если колхозы об
ласти в ближайшие дни не сумеют за
кончить весеппий сов этих культур, осо
бенно таких ценных, как пшеница и 
лен-долгунец, они в большой степени 
рискуют потерять урожай от ранних за
морозков.

Необходимо мобилизовать все силы и 
материальные ресурсы на завершение 
сева яровых, зерновых и технических 
культур к 1 июня.

Москва. Руководитель отдела био
химии Всесоюзного института экспери
ментальной ветеринарии доктор биологи
ческих наук Г. М. Бошьян в течение 
десяти лет работал над изучением при
роды вирусов и микробов. Напряженный 
труд ученого увенчался крупным успе
хом. Его работы опровергли считавшие
ся в течение почти 100 лет непоколеби
мыми представления о происхождении 
микробов, об условиях их существова
ния и гибели. Это крупнейшее открытие 
советского ученого по-новому поставило 
вопрос о происхождении жизни. Иссле
дования Г. М. Бошьяна будут иметь 
большое значение для развития биоло
гии и медицины.

На снимке: Г. М. Бошьян за рабо
той в своей лаборатории.

(Фотохроника ТАСС).]

Тринадцатый том Сочинений 
В. И. Ленина 

на азербайджанском языке
БАКУ. (ТАСС). Азербайджанское го

сударственное издательство выпусти
ло в свет в переводе на азербайджан
ский язык тринадцатый том Сочинений 
В. И. Ленина. Перевод осуществлен азер
байджанским филиалом института Марк
са —  Энгельса —  Ленина при ЦБ 
ВЕП(б).

Молотьба по часовому  
графику

КИЕВ, 25 мая. (ТАСС). Инициатор 
применения часового графика нз молоть
бе тов. Н. Бредюк обратился ко всем ма
шинистам молотильных агрегатов Украи
ны с призывом начать соревнование за 
образцовую подготовку к уборочной кам
пании и организацию молотьбы скорост
ными методами. Подсчитано, что введение 
скоростной молотьбы в колхозах одной 
Черниговской области позволит сэкономить 
10 тысяч тонн горючего, высвободить ты
сячи колхозников для других работ.

Призыв тов. Бредюка широко подхвачен. 
Передовые машинисты закончили ремонт 
своих агрегатов. В Сталинской области, 
например, всем отремонтированным маши
нам выданы гарантийные паспорта. Пере
выполнен план ремонта молотилок в За
карпатской области. Успешно проводит 
ремонт в Измаильской, Львовской й Жито
мирской областях. Многие МТС л колхозы 
электрифицируют тока.

Лесосплав на горных реках  
Киргизии

П0В0-В03НБСЕН0ВКА (Иссык-Кульекая 
обл.), 25 мая. (ТАСС). Па горных реках 
Джергалан и Ак-Су значительно раньше 
прошлогоднего начался молевой сплав ле
са. Со склонов лесорубы спускают столет
ние тяныпаньскве ели. Увеличился меха
низированный подвоз леса к рекам и лесо-' 
заводам. Автотранспортом сейчас достав
ляется до 80 процентов древесины.

В течение сезона по рекам Джергалан, 
Ак-Су, Тургень и Чоп-Урюкты будут от
правлены для строек Киргизии тысячи ку
бометров древесины. Сплавщики Прже
вальского леспромхоза, соревнуясь в честь 
сессии Верховного Совета СССР, обязались 
доставить лес к Озерной и Заводской за
паням на месяц раньше срока.

Высокая выработка 
электропильщиков

КЯППЕСЕЛЬГА (Карело-Финская ССР), 
(ТАСС). Лесные делянки Кяппесельгского 
механизированного лесопункта облетела 
весть о высокой выработке электропиль
щика ;— депутата Верховного Совета Ка
рело-Финской ССР Андрея Пякконен. Со 
своим напарником он заготовил за день 
488 хлыстов, в 3 раза перекрыв задание. 
Это —  самая высокая выработка электро
пильщиков в нынешнем сезоне. Звено 
Пякконен уже выполнило майское зада
ние.

По примеру коммуниста Пякконен по
вышают выработку его бывшие ученики. 
Звенья вальщиков Папькова и Польского 
заготовляют по 300— 390 хлыстов при 
норме в 160.

Соревнование стрелков- 
спортсменов Сибири 

и Урала
НОВОСИБИРСК, 25 мая. (ТАСС). Сегод

ня закончились соревнования стрелков- 
спортсменов досармовцев Урала и Сибири. 
В течение нескольких дней . состязались 
команды Новосибирска, Кемерово, Омска, 
Томска, Иркутска, Красноярска, Свердлов
ска и Тюмени, снайперские пары и от
дельные стрелки.

Острая борьба между лидерами соревно
ваний —  новосибирцами и красноярцами 
решилась победой последних. Красноярцам 
присужден первый приз —  серебряный 
кубок Центрального комитета ДОСАРМ 
СССР,

Досармовец В. Щербинин (Новосибирск) 
при стрельбе из боевой винтовки на 600 
метров установил новый всесоюзный ре
корд «ДОСАРМА», выбив 168 очков из 
200 возможных.

Среди снайперских пар лучших показа
телей добились тт. Фомин и Деденсв 
(Трмск),
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Учеба коммунистов
В текущем учебном году в Асиновском 

районе в сети партийного просвещения 
работало 17 политшкол, 26 кружков по 
изучению биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, 14 кружков по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)». Всего 
в кружках и политшколах училось 694 
коммуниста. 174 коммуниста изучали 
историю и теорию большевистской партии 
самостоятельно, под руководством кон
сультантов.

Сейчас в большинстве кружков и по
литшкол района проведены итоговые заня
тия, идут теоретические собеседования с 
коммунистами, самостоятельно изучающи
ми марксистско-ленинскую теорию. Ито
говые занятия показали, что в этом учеб
ном году значительно повысился идейно
теоретический уровень работы сети пар
тийного просвещения, усилился и стал 
более действенным контроль за учебой 
коммунистов.

Повышению идейно-теоретического уров
ня занятий в кружках и политшколах
содействовало улучшение руководства
партийным просвещением со стороны
партийных организаций. Райком партии 
добился такого положения, что во 
всех партийных организациях вопро
сы политической учебы коммунистов
постоянно обсуждались на заседаниях 
партийного бюро и партийных собрани
ях. Райком партии также система
тически заслушивал секретарей партий
ных организаций о руководство партий
ным просвещением.

В апреле отдел пропаганды и агитации 
райкома партии провел семинар пропа
гандистов, где обсуждалась методика про
ведения итоговых занятий. Для пропаган
дистов читались лекции и доклады по тео
ретическим и методическим вопросам.

Сейчас, когда в большинстве кружков и 
политшкол прошли итоговые занятия, 
можно говорить о результатах учебного го
да. Данные итоговых занятий показыва
ют, что большинство коммунистов хорошо 
усвоило программный материал, имеет 
прочные и глубокие знания. Так, напри
мер, из обучающихся в политшколах 127 
коммунистов не усвоили программу только 
9 человек.

У коммунистов значительно повысил
ся интерес к изучению истории и теории 
большевистской партии. За последние ме
сяцы в политшколах и кружках почти не 
было пропусков занятий слушателями без

уважительных причин, более активно ста
ли участвовать коммунисты в собеседова
ниях.

Хороших успехов в своей работе доби
лись пропагандисты тт. Тимошкова, Кули
кова и многие другие. Онн серьезно 
готовились к занятиям и проводили их 
на высоком уровне. В политшколе пропа
гандиста тов. Тимошковой слушатели 
тт. Мигачева, Стрельников и другие глубо
ко усвоили программный материал, приоб
рели навыки самостоятельной работы над 
книгой. Многие слушатели этой полит
школы в будущем учебном году будут 
учиться в кружке по изучению «Кратко
го курса истории ВКП(б)».

Большое внимание уделял районный ко
митет партии организации самостоятель
ной учебы коммунистов. Каждый комму
нист, самостоятельно изучающий марк
сизм-ленинизм, имел индивидуальный план 
занятий. Для этих товарищей в райкоме 
партии читались лекции по работам 
В. И. Ленппа и И. В. Сталина. Коммуни
сты прослушали лекции по работам 
В. И. Ленина —  «Что делать?», «Шаг 
Ьперед, два шага назад», «Две тактики 
социал-демократии в демократической ре
волюции»; по работам И. В. Сталина —  
«Коротко о партийных разногласиях», 
«Еще раз о социал-демократическом укло
не в нашей партии» и другим. На итого
вых собеседованиях коммунисты, самосто
ятельно изучающие марксистско-ленин
скую теорию, тт. Броневский, Куликова, 
Голубев и другие показали хорошие зна
ния произведений классиков марксизма- 
ленинизма.

Заканчивает свою работу и районная 
партийная школа. Слушатели ее полно
стью изучили программный материал и 
хорошо подготовились в экзаменам и ито
говым собеседованиям.

Сейчас в сети партийного просвещения 
района завершается учебный год. Во всех 
парторганизациях проводятся партийные 
собрания е обсуждением итогов политиче
ской учебы коммунистов. На этих парт
собраниях вскрываются недостатки в ра
боте кружков и политшкол. В ближайшее 
время итоги политической учебы комму
нистов и мероприятия по подготовке в, но
му учебному году будут обсуждены на за
седании бюро районного комитета партии.

А. НЕКРАСОВ,
заведующий отделом пропаганды и 

агитации Асиновского райкома ВКП(б).

Экзамены в университете марксизма-ленинизма
Заканчивается учебный год в вечернем 

университете марксизма-ленинизма при 
Томском горкоме ВКЩб). Более семисот 
слушателей в этом году будут ' держать 
экзамены по соттально-э&ояомическим 
наукам, изучаемым в университете.

На отделении научных работников 
слушатели второго курса заканчивают 
сдачу. экзаменов, а слушатели первого 
курса в основном уже сдали экзамены 
по истории партии и истории СССР. В 
конце мая они приступят к сдаче экза
менов по курсу внешней политики СССР 
и международных отношений. Строго по 
расписанию идут экзамены на отделении 
советских, партийных и других руково
дящих работников.

Предварительные итоги учебного года 
свидетельствуют о глубоких знаниях 
большинства слушателей, о прочном ус
воении ими пройденного программного 
материала. Значительное число слушате
лей долучают высокие оценки. Из 130

человек, державших экзамены по диалек
тическому и историческому материализму, 
80 получили отличные и хорошие оценки. 
60 человек сдали на «отлично» полити
ческую экономию. Так же сдают экзаме
ны по истории ВКЩб) и истории СССР 
слушатели первого курса.

Первые дни экзаменов показали также 
и слабые стороны учебно-педагогического 
процесса. Пасть слушателей получила низ
кие оцепки. Перед экзаменами у некото
рых слушателей не было сдало зачетов по 
многим семинарским темам, образовалась 
текущая академическая задолженность.
Это отразилось иа явке слушателей на эк
замены. Многим пришлось ликвидировать 
отставание в последние дни, что мешало 
сдаче экзаменов в установленные сроки.

Некоторые слушатели не используют 
■при подготовке к экзаменам консульта
ции, занятия в городском Доме партийно
го просвещения.

В. СЕРГЕЕВ.

Выпуск слушателей райпартшколы
Закончились занятия в районной пар

тийной школе Молчановского района.
Итоговые занятия по политической 

карте мира показали, что слушатели гай- 
нартпгколы хорошо усвоили программный 
материал. 16 человек сдали экзамены 
по истории ВЕП(б). Отличные оцен
ки получили тт Кондратюк, Богомаз, Се- 
мернев, Филипчук, Вьюжанин, Пашков, 
Пучегдазов и другие.

После итоговых занятии и экзаме
нов со слушателями было проведено 
общее собрание с обсуждением итогов 
учебного года, определена форма полити
ческой учебы каждому слушателю на бу
дущий учебный год.

Д. САГЕЕВ,
слушатель райпартшколы.

РЕЙД ПРОВЕРКИ РЕЗЕРВОВ МЕСТНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОЕ ТИ

К у с т а р щ и н а
На гипсовые, картонажные изделия, ко

торые должна выпускать Томская фабри
ка культтоваров, имеется большой спрос 
у населения нашей области. Однако фаб
рика не выполняет установленного 
ассортимента, выпускает изделия низкого 
качества.

На ее складах с прошлого года хранит
ся продукции на сумму 192 тысячи руб
лей, часть которой возвращена торгую
щими организациями из-за ее низкого ка
чества. Многие изделия вследствие неудов
летворительного хранения их па складах 
фабрики нрнщли в полную негодность. 
Руководители же предприятия вместо то
го, чтобы исправить брак, реставрировать 
изделия, всеми путями стараются сбыть 
недоброкачественную продукцию. Так, 
8. мая фабрика отпустила горпромторгу 
на 16.613 рублей детских игрушек с 
искаженными формами, наплывами, оте
ками и другими дефектами. И только пос
ле двухкратной проверки госэкспертизы 
горпромторгу удалось возвратить этот 
производственный брак его производителю.

Затоваривание готовой продукцией при
вело фабрику к тяжелому финансовому 
положению. Рассортировка, перекраска и 
другие дополнительные затраты удорожа
ют стоимость изделий.

Вместо расширения ассортимента, фаб
рика сокращает производство игрушек и 
переходит иа изготовление изделий пз 
фондового сырья. В то асе время у нее 
имеются все возможности выпускать из 
местного сырья такие ходовые товары, 
как гипсовые бюсты, деревянные игруш
ки и т. п.

Главная причина невыполнения плана 
по ассортименту и выпуска изделий низ
кого качества кроется в том, что руково
дители фабрики (директор тов. Батов) не 
принимают никаких мер к правильному, 
наиболее производительному использова
нию производственных площадей, меха
низмов, к организации труда рабочих.

Производственные цехи размещаются в 
неприспособленных помещениях, не соот
ветствующих санитарно-техпическим усло
виям. Так, в цехе раскраски производит
ся и унаковка изделий. Пыль от упако
вочного материала садится на еще не про

сохшую продукцию, создается дополни
тельный брак. Складские помещения —• 
сырые, захламлены бумагой и соломой.

Никто не занимается вопросами меха
низации производства, внедрением пере
довых методов труда. Для выпуска карто
нажных изделий не используется имею
щийся на фабрике специальный пресс. 
Не применяется метод механической рас
краски изделий при помощи пульвериза
тора.

Столярный нех вполне можно было бы 
перевести на петок.

Но все эти резервы производства, даю
щие возможность повысить производи
тельность труда и улучшить качество 
выпускаемой продукции, не использу
ются.

На фабрике не занимаются по-настоя
щему обучением кадров, техническая уче
ба рабочих не организована. Партийная и 
профсоюзная организации не развернули 
среди рабочих социалистического соревно
вания за выпуск продукции отличного 
качества.

Руководство фабрики не имеет связи с 
другими предприятиями, родственными но 
производству, с товариществом «Худож
ник», которые могли бы оказать пред
приятию немалую помощь в улучшении 
художественного оформления изделий.

Облместпром (управляющий тов. Грохо
тов, главный инженер тов. Белобородов) 
не помогают руководителям фабрики в 
улучшении технологии и расширении 
производства. С молчаливого согласия 
руководителей облмесгпронз фабрика 
культтоваров занялась изготовлением же
стяных изделий.

Всем этим непорядкам нужно положить 
конец. Фабрика культтоваров должна вы
пускать продукцию высокого качества и 
в широком ассортименте.

Дело партийной и профсоюзной органи
заций— развернуть среди рабочих социа
листическое соревнование за повышение 
культуры производства, за освоение но
вых методов увеличения производительно
сти труда и улучшения качества продук
ции.

Рейдовая бригада газеты «Красное Зна
мя»: А. АФАНАСЬЕВ. М. ВАССЕРМАН.

-ншпшпшш-

,Флора Западной Сибири*
В гербарии имени профессора П. Н. 

Крылова при Томском государственном 
университете заканчивается крупный 
12-томный труд П. Н. Крылова «Флора 
Западной Сибири».

Недавно вышел из печати XI том этого 
капитального произведения.

После смерти автора, скончавшегося в 
1931 году, труд его доводят до конца его 
ученики профессор Б. К. Шишкин (Ленин
град) и ученый хранитель гербария имени 
П. Н. Крылова, доцент I .  П. Сергиевская.

«Флора Западной Сибири» считается 
лучшим руководством для определения ра
стений. Это —  наетольная книга спе
циалиста.

Во «Флоре Западной Сибири» описано 
около 3.000 видов растений (трав, кустар
ников и деревьев), составляющих расти
тельный покров обширной территории За
падной Сибирн —  от Ледовитого океана до 
Казахстана и от Урала до Красноярского 
края.

«Флора Западной Сибири» имеет объем 
более 3.000 страниц. На его создание 
потребовалось 30 лет кропотливого и на
пряженного труда.

Опубликование до конца этого значи
тельного произведения явится лучшим 
памятником ето автору —■ Порфирит Ни
китичу Крылову, отдавшему всю свою 
жизнь делу изучения сибирской флоры.

Артисты облдрамтеатра на полевых станах
Коллектив Томского областного драмати

ческого театра организовал две концерт
ные бригады для обслуживания колхоз
ников и рабочих МТС на весеннем севе.

Первая бригада в составе артистов 
Н. П. Козловского. В. А. Афониной, В. П. 
Семеновой, С. А. Королева и главного ад
министратора театра В. А. Хватова уже об

служила концертами колхозников сельхоз
артелей «Единый труд» и имени Коларова, 
Томского района.

Вторая бригада в составе заслуженного 
артиста РСФСР А. В. Додонкина, артистов 
А. А. Павлова п В. В. Гарденина побыва
ла с концертом на полевом стане у рабо
чих Томской МТС.

25 передвижных библиотечек для колхозов
Туганская районная библиотека выде

лила для колхозов 25 передвижных биб
лиотечек. В каждой библиотечке имеют
ся книги но сельскому хозяйству, жи
вотноводству и важнейшие решения 
партии и правительства о сельском хо
зяйстве, а также художественная литера

тура, произведения лауреатов Сталинской 
премии.

Для лучшего обслуживания колхозни
ков и трактористов-, в период весеннего 
сева выделены кнпгоношп, которые до
ставляют литературу на полевые станы, 
в тракторные и полеводческие бригады.

БЛАГОУСТРОИМ НАШ И ГОРОДА И  СЕЛА

Максимально использовать каждый 
день летнего строительного сезона

(С 22-й сессии Томского городского Совета 
депутатов трудящихся)

Обсуждению хода работ по благоустрой
ству города Томска была посвящена 22-я 
сессия Томского городского Совета депута
тов трудящихся.

Заместитель председателя горисполкома 
тов. Егоров в своем докладе отметил,, что 
горисполком it райисполкомы города неудо
влетворительно руководят благоустрой
ством, слабо привлекают к этому делу 
промышленные предприятия и организа
ции, но используют всех средств, имею- 
лшхея в их распоряжении. Об этом же 
говорили в своих выступлениях депутаты 
тт. Борисов, Скорохватов, Кречмер, Каф
танчиков, Баранов, Булаев, участники 
сессии тт. Зуев, Кузьменко, Наумов.

В- 1950 году томичам предстоит проде
лать огромную работу. На новое строи; 
тельетво, капитальный ремонт и благо
устройство только по линии местных бюд
жетов намечено израсходовать свыше 12 
миллионов рублей. Кроме того, около 30 
миллионов рублей будет вложено в это де
ло предприятиями и организациями раз
личных министерств.

Облисполком установил, что первооче
редными работами для Томска являются: 
окончание строительства трамвайного де
по и трамвайной линии от площади Ба
тенькова до Дальне-Ключевской улицы; 
постройка главного коллектора канализа
ции и дюккера на р. Ушайка; реконст
рукция водозаградительной дамбы и до
стройка шлюза на реке Керепеть; строи
тельство водоразборных линий нового во
допровода и главных водйводов; асфальти
рование проспектов, улиц и площадей в

различных частях города; заклада парка 
культуры и отдыха.

Большие работы надо проделать по ре
монту и строительству зданий культурно- 
просветительных учреждений, школ, ле
чебных учреждений, жилищ трудящихся.

Прошло уже почти 5 месяцев 1950 го
да, но строительство многих важнейших 
объектов, имеющих вешающее значение в 
благоустройстве города, еще не начина
лось.

Медленно развертывает работы трест 
«Томскстрой» (управляющий трестом тов. 
Вейиман).

Значительная часть рабочих в тресте 
используется на второстепенных строй
ках. При наличии механизмов многие ра
боты ведутся вручную. Автотранспорт 
из-за его неисправности используется 
лишь наполовину.

Водоканалтреет (управляющий тов. По
кровский) неудовлетворительно ведет ка
питальный ремонт дренажей, устройство 
вводов водопровода в жилые дома, не при
нимает мер к замене водоразборных будок 
автоматическими незамерзающими колон
ками.

Чрезмерно затянулся ремонт асфальто
вого завода (директор тов. Наумов), вслед
ствие чето срывается график выдачи ас
фальта.

Медленно ведет работы дорожно-мосто
вая контора (начальник тов. Григорович). 
Из-за несвоевременного завоза строитель
ных материалов бригады, запятые моще
нием улиц и подготовкой оснований под 
асфальт, часто простаивают.

Дорожно-мостовой конторе и асфальто
вому заводу следует повысить качество 
асфальтирования и мощения улиц. Безот
ветственное отношение к этому делу в 
прошлом году привело к тому, что бордю
ры прошлогодней укладки н заасфальти
рованные тротуары частично уже пришли 
в негодность, а отремонтированные мосто
вые развалились вскоре же после оконча
ния ремонта.

Нетерпимую медлительность проявляют 
райкомхозы города. На многих улицах все 
еше ие зарыты рытвины, не закрыты 
смотровые колодцы, не исправлены воро
та, заборы и тротуары. Неряшливые фа
сады отдельных домов, плохие киоски, 
безобразные вывески портят внешний вид 
улиц. Значительное количество домов пе 
имеет номерных знаков. Райкомхозы еще 
не начали ремонт тротуаров, дорог, вос
становление разрушенных кюветов и мо
стов.

Значительно хуже, чем в прошлые го
ды, идет озеленение города. К 20 мая в 
Томске было высажено только 15,000 де
ревьев и кустарников —  60 процентов 
количества, предусмотренного планом. 
Время для посадки деревьев и кустарни
ков истекает. Чтобы выполнить план 
весенних посадок, горзеленхозу (директор 
тов. Иванов) нужно широко привлечь к 
этой работе общественность.

Неудовлетворительно развертывается ре
монт бань, магазинов, клубов, школ, дет
ских и лечебных учреждений. Трест ком
мунально-бытового обслуживания, горторг- 
огдед, гороно и горздравотдел не при
нимают мер к ускорению ремонта поме
щений этих учреждений.

Не использованы возможности для бо
лее быстрого ведения капитального ремон
та жилищ, принадлежащих местным Со
ветам. Качество работ очень низкое.

Большинство промышленных предприя
тий, хозяйственных организаций, учреж
дений не приступило к благоустройству

города, не провело даже подготовительных 
работ. Упорно не желают заниматься бла
гоустройством директор карандашной фаб
рики тов. Кречмер и директор завода Ми
нистерства электропромышленности тов. 
Нечетный.

Всем без исключения хозяйственникам 
надо, наконец, понять, что онн обязаны 
заниматься благоустройством, особенпо 
территорий, прилегающих к предприяти
ям, и что пужно уже сейчас широко раз
вернуть эту работу.

Быстрее требуется разрешить и вопрос 
о строительных' материалах, в частности 
о кирпиче, в котором у города большая 
потребность. Кирпичный завод № 10 (ди
ректор' , тов. Дмитриев) далеко не исполь
зует всех своих возможностей для выпу
ска кирпича. Кирпичный завод артели 
«Керамик» (председатель артели тов. 
Шляхтов) до сих пор к выпуску кирпича 
не приступил.

Окрестности Томска богаты глиной, 
камнем, гравием, песком. Но эти строи
тельные материалы нередко становятся у 
нас остродефицитными, так как город по 
вине облпромстрома не имеет нала- 
жепного карьерного хозяйства.

В выступлениях депутатов н участни
ков сессии городского Совета, в частности 
депутата тов. Борисова, был выдвинут 
чрезвычайно важный вопрос —  о сниже
нии стоимости строительства и работ по 
благоустройству.

Для того, чтобы ускорить благоустрой
ство города, необходимо по-деловому 
взяться за устранение имеющихся недо
статков. Надо максимально использовать 
каждый день летнего строительного сезо
на, вести работы высококачественно, де
шево, быстрыми темпами.

Следует отметить, что не все депутаты 
приняли участие в обсуждении вопроса о 
благоустройстве города. Часть из них уш
ла с сессии до принятия решения Сове
том.

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖ ЛИВОСТЬ
Строжайший режим экономии —  метод 

социалистического хозяйствования. Наи
большая бережливость может быть достиг
нута только там, где налицо высокая 
культура производства. Наши новаторы 
знают это и поэтому упорно добиваются 
повышения класса своей работы.

Миллионы тружеников подхватили по
чни работницы столичной обувной фабри
ки «Парижская Коммуна» Лидии Кора
бельниковой, подавшей смелую и плодо
творную мысль комплексно экономить 
сырье и материалы.

На высоком уровне, всемерно развивая 
и распространяя новаторские предложения 
Корабельннково!?, сталевара Болотова, то
каря Быкова и других передовиков, про
ходит сейчас социалистическое соревнова
ние в честь предстоящей сессии Верхов
ного Совета СССР.

Одними из первых на стахановскую 
вахту в честь сессии стали металлурги 
Казахстана. С громадным подъемом тру
дится коллектив Актюбинского завода 
ферросплавов. Ежедневно здесь выдаются 
скоростные тяжеловесные плавки.

Бригаде, которую возглавляет Констан
тин Чернов, присвоено звание бригады 
отличного качества. Путем скоростных 
нлавок металла бригада только за послед
ний месяц сберегла иа 113 тысяч рублей 
шихты и электроэнергии.

Кузнечный цех Уралмашзавода работал

в апреле один день на сэкономленном ме
талле и топливе. Кузнецы решили сэко
номить к концу первого полугодия еще 
пятьсот тони металла.

Такую же картину подъема творческой 
инициативы, борьбы за прогрессивное, 
повое мы видим и в легкой промышлен
ности.

На Каунасской шелкоткацкой фабрике 
«Кауно-аудиняй» соревнование в честь 
сессии возглавила бригада ткачей отлич
ного качества, которой руководит Пятрас 
Вайчюнас, депутат Верховного Совета’ 
СССР. За смену его бригада выдает 100 
—  120 метров тканей сверх плана. Тка
чи этой бригады, прежде обслуживавшие 
двойной комплект оборудования, теперь 
взялись работать на 80 станках вместе 
22 по норме.

Творческая энергия советских людей 
не знает предела. С каждым днем попол
няется сокровищница передового стаха
новского опыта.

Все, что мы имеем, все это наше род
ное, кровное. Во все это вложены мысль 
и труд советского человека. Как же не 
беречь эти богатства! Как же не учиты
вать каждый килограмм металла, каждый' 
литр горючего, каждый кцловатт-чае 
электроэнергии!

Народное движение за экономию, 3$ 
бережливость будет шириться вое больше 
и принесет новые богатейшие плоды.

ПОДГОТОВКА К Ж АТВЕ
Если мы взглянем на таблицу, показы

вающую рост производства важнейшей 
промышленной продукции в первом квар
тале нынешнего года ш  сравнению с пер
вым кварталом 1949 года, то увидим, 
что производство зерновых комбайнов 
увеличилось в 2,4 раза.

Замечательная цифра, говорящая о том, 
как быстро наше сельское хозяйство на
сыщается совершенной и мощной техни
кой. Эффективное использование этой тех- 
шгки обеспечивается высокими качества
ми людей социалистической деревни. Про
никнутые сознанием своего долга перед 
Родиной, онн непрестанно заботятся о ее 
интересах, об укреплении ее могущества, 
об умножении ее богатств.

В первых рядах великой армии труже
ников сельского хозяйства идут славные 
трактористы и комбайнеры.

Вот мастер комбайновой уборки Геной 
Социалистического Труда Константин Во 
рин из Штейлгартской МТС Краснодар
ского края. Еше в конпе апреля он обра 
тился в комбайнерам всей страны с при
зывом заблаговременно и хррошо подгото
виться к жатве. Он заявил;

—  Обычно соревнование комбайнеров 
начинается во время уборки урожая... 
Правильно ли это? Конечно, нет.

П Борин предложил немедленно пачать 
подготовку к работе, венчающей борьбу 
за урожай. Призыв знатного механизато
ра горячо подхвачен повсюду.

Энергично ладят свои машины-земляки 
Борина —  комбайнеры Кубани. Семен 
Аблаев нз Пашковской МТС обязался за 
четырнадцать рабочих дней убрать 364 
гектара. Он продуманно спланировал свою 
работу, вместе с агрономом осмотрел по
ля, на которых предстоит убирать хлеб, 
уточнил маршрут движения комбайна.

Кубанец Михаил Гудзянсвий из Пав
ловской МТС собирается скашивать сце
пом двух комбайнов «Сталинец-6» пе ме
нее 80— 85 гектаров в день. Гудзянсвий 
решил применить часовой графив работы.

В часовом графике определено ие толь
ко время, необходимое агрегату, чтобы 
пройти один круг, но и часовая произво
дительность комбайна. Неотъемлемыми 
элементами часового графика являются 
заправка комбайна на ходу водой, раз
грузка зерна на ходу, ночная работа, чето 
кий маршрут передвижения с участка на! 
участок.

Комбайнер Бехтеревой МТС Херсонской 
области Герой Социалистического Труда 
М. Брага говорит:

—  Мы рассчитываем вести уборку, как' 
правило, иа повышенных скоростях. Во 
всяком случае, не менее 80 процентов 
рабочего времени намечаем работать на 
третьей скорости.

Иа Киевщине первыми подхватили при
зыв Константина Борина комбайнеры Зве
нигородской МТС. Они взяли на себя обя
зательства хорошо убрать каждым 15-фу
товым комбайном но 500 гектаров посе
вов. намолотить но 5.300 центнеров зер
на и по 700 центнеров масличных куль
тур, сэкономить столько горючего и сма
зочных материалов, чтобы их хватило на 
дополнительную уборку хлебов с площади 
в 25 гектаоов. Р

Экономить горючее, снизить себестои
мость обработки каждого гектара, добить
ся урожая выше планового ■—  такие дели 
ставят сейчас перед собой комбайнеры, 
захваченные могучим потоком всенарод
ного социалистического соревнования.

Комбайнеров поддерживают тракторн« 
сты. Павел Палаш и Дмитрий Нечицайло 
из Звенигородской МТС обязались содер
жать свои тракторы в таком состоянии, 
чтобы можно было водить комбайн без 
малейших перебоев.

Горячая пора уборки урожая уже не 
за горами. Состояние хлебов повсюду су- ~ 
лит богатую жатву. Все механизаторы 
сельекого хозяйства готовятся работать 
«на третьей скорости», чтобы убрать 
урожай во-время и без потерь.

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ
В школах Советского Союза идут сей

час переводные и выпускные экзамены, 
а также экзамены на аттестат зрелости. 
Подводятся итоги учебно-воспитательной 
работы за целый год.

Перед столами экзаминаторов предстало 
сейчас значительно больше учеников, чем 
весной прошлого года. Всего в школах 
Российской Федерации экзаменуется сны 
ше восьми с половиной миллионов уча
щихся, причем 120 тысячам предстоит 
закончить среднюю школу.

Одновременно по единой программе 
проводятся экзамены и в школах рабочей 
молодежи. В РСФСР их держат 400 тысяч 
юношей н девушек, получающих образо 
ванне без отрыва от производства.

Педагоги отмечают у школьников хоро
шие знания, широкий кругозор, правиль
ный литературный язык. Школьники со 
знанием дела рассказывают о трудах ака
демика Лысенко, об основах ̂  дарвинизма, 
ссылаются на работы и новейшие, откры
тия лауреатов Сталинских премий.

По развитию народного просвещения, 
по размаху образования паша Родина 
стоит иа первом месте в мире.

В капиталистических странах подавля
ющую часть бюджетов съедают военные 
расходы. В Соединенных Штатах Амери
ки, например, ассигнования на военно
политические цели составляют в этом 
году 76 процентов бюджета. Не прихо
дится удивляться поэтому, что народное 
просвещение там пришло в полный упа
док. Шесть миллионов американских де
тей не охвачены школой. Неграмотных и 
малограмотных —  миллионы.

Недавно газета «Уолл-стрит джорнэя» 
писала, что в нынешнем году армия без
работных увеличится более, чем на пол
тора миллиона человек. Пз пнх 500 ты
сяч составят выпускники колледжей и 
высших учебных, заведений, 600 тысяч

—  выпускники средних школ, которые 
из-за отсутствия средств не в состоянии 
продолжать образование, и около 600 ты
сяч —  учащиеся, которые вследствие 
нужды должны бросить учебу и искать 
себе заработок.

В бюджете франции военные расходы 
составляют в этом году 600 миллиардов 
франков. Расходы на мирные нужды 
сильно сокращаются. Прогрессивная газе
та «Либерасьон» в связи с этим пишет: 
«К дьяволу школы. —  мистеру Трумэну 
нужны казармы!».

В нашей социалистической стране на 
нужды народного просвещения, как и на 
другие культурно-социальные мероприя
тия, расходуется подавляющая часть бюд
жетных средств. Год от году растет коли
чество школ. Наша молодежь учится рев
ностно, с подлинным вдохновением. Перед 
нею —  широкий и светлый путь творче
ства, служения Родине.

Кончится пора экзаменов, п молодежь 
сможет хорошо отдохнуть летом, подгото
виться к новому учебному году. В первых 
числах июня начнется выезд в пионер
ские лагеря. Дета поедут в благодатные 
подмосковные районы, на Урал, на Вол
гу, на Рижское взморье или в знамени
тый «Артек»,,

Забота о молодом поколении —  это за
бота о будущем нашей великой страны. 
Советское государство ничего не жалеет, 
чтобы сделать отдых школьников полез
ным, интересным, здоровым.

г В. МАРТЫНОВ.

На снимке вверху: Москва, Но
вый жилой дом на Садово-Суха- 
ревской улице, построенный по 
проекту, архитектора К. И. Джус.

(Фотохроника ТАСС).
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Повышать санитарную культуру
Сегодня исполняется 10 лет со дня выхода в свет постановления партии и 

правительства «О повышении роли мастера на заводах тяжелого машиностроения». 
Этот исторический документ открыл широкие возможности для проявления творче
ской инициативы, способностей мастеров. Этим постановлением большевистская пар
тия и советское правительство поставили мастера в центр внимания партийных и 
профсоюзных организаций, хозяйственных руководителей.

В нашей промышленности выросли замечательные кадры мастеров.
Ниже мы печатаем материалы, рассказывающие о работе лучших мастеров 

томских предприятий.

Организация 
производства- 
основа успеха

В борьбе 
технический 
прогресс

цехах, исправностью ограждении у рабо
чих станков и т. д.

Силами активистов проведена уборка 
всей территории завода побелка и уборка 
в цехах и общежитиях. Среди рабочих 
широко проводится также санитарно-про
светительная работа по предупреждению 
различных инфекционных заболеваний.

Все это приносит заводу большую поль
зу. Но руководители партийной, комсо
мольской и профсоюзной организаций за
вода не уделяют внимания этой работе. С 
1948 года оттеты о деятельности первич
ной организации Красного Креста и сан- 
постов здесь ни разу не заслушивались, 
санитарной работой никто не интересует
ся А для повышения санитарной культу
ры производства на заводе еще многое 
нужно сделать.

М. ВЛАСОВА.

Санитарная культура —  неотъемлемая, 
обязательная часть культуры производст
ва. Это правило твердо усвоено, первичной 
организацией Красного Креста, организо
ванной на весовом заводе. Здравпункт за
вода, которым руководит фельдшер тов. 
Дараева, и начальник санитарного поста 
тов. Щвалов совместно с активистами 
систематически ведут пропаганду сани
тарной культуры

Члены комитета первичной организации 
Красного Креста вместе с работниками 
здравпункта обучили многих рабочих за
вода приемам оказания первой, доврачеб
ной помощи, готовят сандружииниц, уста
новили регулярные дежурства санпостоз 
в цехах. Дежурные оказывают рабочим 
первую медико-санитарную помощь, сле
дят за соблюдением санитарного порядка в

Одна из первоочередных задач мастера 
—  планирование и организация труда 
рабочих участка. От хорошей подготовки 
в значительной степени зависят рит
мичная работа и выполнение плана.

В составлении задания участку на ме
сяц я принимаю непосредственное уча
стие, особенно в разбивке задания по де
кадам и определении сроков выполнения 
программы по отдельным видам изде
лий.

Эту разбивку наиболее точно сделать 
может только мастер. Здесь приходится 
учитывать состав рабочих каждой сме
ны, их квалификацию, способности, гра
фик отпусков и еще очень многое. Так, 
например, резьбонакатные ролики обра
батываются на двух типах станков и 
шлифовщиками разных разрядов. И я 
планирую: обработать в месяц резьбо- 
шлифовщику 7 разряда тов. Смирнову 
16 комплектов, а тов. Щекиной, имею
щей 6 разряд, —  10 комплектов Кроме 
того, тов. Смирнова я ставлю на более 
мошный станок.

За пять дней до начала месяца про
веряю в промежуточной кладовой нали
чие полуфабриката для выполнения за
данной программы. Например, участок 
получил задание выпустить в месяц 300 
комплектов плашек для резьбонарезных 
головок. В кладовой имеется 30 комплек
тов. остальные находятся на разных опе
рациях в термическом пехе и на токар
но-фрезерном участке. Все это учитываю, 
рассчитываю, когда все они должны 
дойти до моего участка, и строго слежу 
за их продвижением по операциям. В 
случае задержки немедленно принимаю 
меры.

Забота об обеспечении участка инстру
ментом также мое дело. На недостаю
щий инструмент немедленно оформляю 
заказы и внимательно слежу за сроками 
их выполнения.

Оборудование на участке в хорошем 
состоянии. Каждый рабочий сдает своему 
сменщику вычищенный и исправный 
станок. Паиболее квалифицированные 
шлифовщики тт. Смирнов, Синицын и 
другие сами производят мелкий ремонт. 
На социалистическую сохранность рабо
чими взято больше половины имеющих
ся на участке станков. Остальные при
возятся в отличное состояние, чтобы их 
тоже можно было слать на социалистиче
скую сохранность.

Решающее значение в выполнении 
графика имеет социалистическое соревно
вание. Каждый рабочий взял на себя ин
дивидуальное обязательство, составленное 
в соответствии с социалистическими 
обязательствами коллектива участка и 
всего цеха.

Многие стахановцы участка значи
тельно перевыполняют нормы выработки. 
Все рабочие объединены в две бригады, 
которые соревнуются за звание «бригады 
отличного качества». В апреле на первое 
место вышла бригада Синицына.

В ознаменование 10-летия со дня опу
бликования постановления правительства 
о повышении роли мастера на производ
стве я взял на себя социалистическое 
обязательство, и вот как его выполняю: 
создал прочную базу для выполнения 
полугодового плана к 25 июня, добился 
выполнения плана участком в номенкла
туре и сдачи продукции отличного ка
чества, обучил вновь одного ученика. 
При полном обеспечении полуфабрикатом 
участок работает точно по графику.

П. УШАКОВ, 
старший мастер цеха резьбонарез

ных головок инструментального завода.

Мой путь —  от ученика фабрично- 
заводского училища до руководства сле
сарным участком инструментального це
ха. Я вырос в коллективе родного за
вода. Понятно, что все мои мысли и 
стремления направлены на то, чтобы 
улучшить процесс производства, обеспе
чить выполнение и перевыполнение про
изводственного плана.

Первое условие этого —  внедрение пе
редовой техники, овладение ею, умение 
выжать из машины все, что она может 
дать.

На участке у нас —  новейшие станки: 
вертикально-строгальный, координатно
расточный и другие. Эта новая техника 
требует высокой квалификации и боль
шого мастерства рабочих. Воспитать в 
людях, эти качества —  долг мастера.

С большой радостью я убеждаюсь, что 
мой труд не пропадает даром. Рабочие на
шего участка хорошо освоили новейшие 
станки и могут производить на них точ
ные работы. Например, многие нз них 
отлично обрабатывают матрицы для 
штампов. Это очень ответственная рабо
та, измеряемая микронами.

Не успокаиваясь на достигнутом, мы 
энергично работаем над улучшением тех
нологии производства. Еаждое рационали
заторское предложение рабочего встреча
ет поддержку. Так, недавно мы при ак
тивном участии стахановце® цеха, в 
частности бригадира тов. Сорокина, 
внедрили в производство специаль
ное приспособление для пайки пуан
сонов штампа токами высокой ча
стоты. Это ускорило пайку в три раза, 
намного облегчило процесс работы.

Особое внимание мы обращаем на лик
видацию отдельных «узких мест». Таким 
узким местом у нас сейчас является из
готовление мерительного инструмента. 
Один из лучших рационализаторов цеха 
тов. Сорокин предложил приспособление 
ио механизации лекальных работ. Сейчас 
мы работаем над освоением этого приспо
собления, ускоряющего процесс изготов
ления инструментов.

Поддерживая рационализаторов, помогая 
им, я и сам постоянно забочусь об усо
вершенствовании технологии, о способах 
уменьшения брака, об экономии сырья и 
материалов. Недавно я внес предложение 
о продлении срока эксплоатации штам
пов путем ремонта старых, поломанных 
штампов. Раньше такие детали выбрасы
вались.

Самый действенный метод развития 
творческой инициативы трудящихся —  
социалистическое соревнование. Мы 
вовлекаем рабочих в соревнование, помо
гаем им выполнить их обязательства. 
Большинство рабочих нашего участ
ка не только выполняет, но и пе
ревыполняет свои ежемесячные обя
зательства. Этому способствует и хорошо 
налаженный учет соревнования.

В первых рядах соревнующихся у нас 
идет молодежь: слесарь по изготовлению 
моделей тов. Ахметов, слесари тт. Ми- 
хайлин. Мамин и другие. Они ежемесяч
но выполняют нормы  на 150 процентов 
в среднем.

Великая сила соревнования состоит в 
том, что оно заставляет отстающих под
тягиваться до уровня передовых, заставля
ет передовиков помогать отстающим и до
биваться общего подъема. Сейчас наша 
ближайшая задача —  превратить наш 
участок в стахановский.

И. БАРАШКОВ, 
мастер участка инструментального 

цеха электромоторного завода.

Руководитель стахановской смены
Анну Павловну Бокареву, эту уже 

пожилую женщину, любит и уважает 
вся молодежь завода резиновой обуви. 
Молодые рабочие идут к ней за советом 
и помощью. Но чаше всего Анна Павлов
на сама приходит на помощь молодежи. 
Она стремится передать свой опыт, на
копленный за 33 года работы на заводе, 
каждому рабочему смены. Анна Пав
ловна —  мастер смены, а от мастера, 
от его умения организовать труд рабочих 
во многом зависит выполнение производ
ственного плана.

Бот почему так много времени, труда и 
забот затрачивает тов. Бокарева на то, 
чтобы создать такие условия в работе, 
чтобы каждый рабочий смены мог до
биться высокой производительности труда 
и выпускал продукцию отличного каче
ства.

Айна Павловна всегда раньше всех 
приходит в цех, проверяет —  в порядке 
ли оборудование, инструмент, имеется ли 
достаточное количество вспомогательного 
материала, необходимого для работы сме
ны, устраняет все неполадки.

Перед началом смены, как правило, об
суждаются итоги работы вчерашнего дня. 
На основе критических замечаний и пред
ложений рабочих, инженерно-технических 
работников устраняются замеченные не
достатки. И смена неизменно идет вперед 
по пути технического прогресса.

График —  закон для смены. Если же 
возникает опасность нарушения графика, 
мастер, рабочие принимают все меры к 
тому, чтобы немедленно восстановить на
рушенный ритм работы. Анна Павловна 
внимательно п терпеливо изучает особен
ности каждого рабочего своей смены и 
чутко относится к каждому из них.

Работница Нина Анохина не успевала 
за работой конвейера, часто из ее рук 
выходило недоброкачественное изделие. 
Пробовали беседовать с Ниной, убеждать 
ее, что ала подводит весь коллектив, —  
не помогало. Анна Павлйвна организовала, 
труд на конвейере так. что теперь каж
дая работница проверяет работу своего 
смежника. Брак теперь уже нельзя сбыть 
незаметно. Впереди Нины и после нее 
были поставлены опытные стахановки —  
хорошие учителя и требовательные това
рищи. Взаимный контроль и товарищеская 
взаимопомощь помогли Нине Анохиной —  
она стала давать продукцию хороше
го качества. Сейчас оиа системати
чески выполняет задание па 105— 120 
процентов. Этот испытанный метод помо
щи стахановцев недостаточно опытным 
рабочим и взаимный товарищеский конт
роль сыграли огромную роль в повыше
нии производительности труда смены.

В смене Аилы Павловны Бокаревой 
нашел самый горячий отклик патриоти
ческий почин Лидии Корабельниковой. 
Рабочие сейчас экономят резиновый клей. 
Все материалы по окончании смены

тщательно очищаются и сдаются вновь иа 
переработку.

Много внимания в смене уделяется но
вичкам. Благодаря этому многие воспи
танники ученического конвейера Анны 
Павловны стали на заводе известными 
стахановцами. Работница Смирнова приш
ла на завод в ноябре 1949 года и уже 
выполняет норму на 110 процентов при 
отличном качестве продукции. Таких, 
как Смирнова, в смене мастера Бокаревой 
немало.

Многие воспитанники Анны Павловны 
уже работают мастерами, и богатый опыт 
воспитательной и организаторской рабо
ты, перенятый от нее, передают тел !рь 
рабочим своих смен. Лучшие сменные ма
стера завода резиновой обуви тт. Тюрина, 
Аксенова, Кокина свою производственную 
деятельность начинали в смене Анны 
Павловны. Мастер —  их старший товарищ 
и друг, учитель и наставник.

Совершенно иное воспоминание о ма
стере у самой тов. Бокаревой. Ее молодые 
годы —  самые тяжелые и безрадостные 
годы ее жизни, годы труда на капитали
ста.

В возрасте 13 лет Анна поступила на 
шелкоутильнуго фабрику. Мастерами были 
иностранцы. Они бпли рабочих за каждый 
пустяк.

—  А об учебе и помощи мы и не ду
мали, —  рассказывает Анна Павловна.—  
Когда я пришла на фабрику, меня прикре
пили к одной работнице. Через две неде
ли она мне объявила, что «курс учебы» 
окончен. За время работы иа фабрике я 
ни разу не разговаривала с мастером, а 
только должна была отвечать на его во
просы.

Мастеру Бокаревой свойственно чувство 
нового, стремление овладеть новыми, пе
редовыми методами труда. Эту черту ком
мунистического отношения к труду она 
воспитывает у всех рабочих, которыми 
руководит.

В ее смене рабочие не только повыша
ют свою квалификацию, но и овладе
вают марксистско-ленинской . теорией. 
Многие учатся в кружках по изу
чению биографий В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, изучают «Краткий курс 
истории ВКП(б)», посещают вечернюю 
школу рабочей молодежи.

В результате тесного содружества рабо
чих и мастера в борьбе за повышение 
производительности труда и улучшение 
качества выпускаемой продукции смена 
тов. Бокаревой выполнила в апреле про
изводственную программу на 110  процен
тов и добилась выхода первосортной про
дукции на 20 процентов больше, чем 
установлено техпичсскимн нормами.

Эти достижения закреплены и в мае. 
Смена тов. Бокаревой является передовой, 
стахановской сменой в цехе сборки калош.

А. ПЕТРОВ.

М. ЛЕЩЕВАа

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„Подписано— и с плеч долой"
Факты, изложенные в заметке «Подпи- Областной отдел народного образования 

сано —  и с плеч долой» («Красное Зяа- взял под контроль выполнение этого реше- 
мя» № 90 от 6 мая 1950 года), облает- ния. Была проведена проверка в ряде 
ной отдел народного образования признал школ районов и города, 
правильными. Новый орфографический режим в шко-

Огправка постановления «О мероприя- лах институтом усовершенствования учи- 
гиях по улучшению преподавания русско- телей разработан. В настоящее время он 
го языка» действительно была задержана, обсуждается с учителями и на кафедрах 
Теперь одо разослано во все шкоды обла- институтов. В школах он будет введен 6 
сти. будущего учебного года. ./

„Лучше организовать быт и отдых студентов"
Под таким заголовком была помещена тие по улице Никитина, 4 полностью обо-1 

заметка в; № 94 нашей газеты за 12 рудовадо мебелью. Недостающие полочки 
мая. Проректор по административно-хо- для книг будут получены в ближайшее 
зяйствепной части университета товд Ва- время. Прачечная сейчас работает беспере- 
вилов сообщил, что студенческое общежи- бойно.

—  ШИПП III--------------------------------

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

стахановского труда, работа с ними, по 
существу, не проводится. Такое приниже
ние роли мастера является одной пз при
чин неудовлетворительной работы пред
приятия. Завод работает неритмично, 
плап в номенклатуре пе выполняет п от
стает по технико-экономическим показате
лям.

Не лучше обстоит дело на заводе «Слб- 
кабсль», где мастера ие учатся, 8 чело
век из них пе повышают свой идейно
политический уровень. Мастера пе знако
мы е методами работы лауреатов Сталип- 
ской премии —  Николая Российского, 
Александра Чутких и других новаторов
производства. Руководители завода, осо
бенно главный инженер тов. Сурков, не 
знакомят мастеров с достижениями передо
вых предприятий и выдающихся стаханов
цев, поэтому многие мастера мало за
нимаются внедрением новых методов ста
хановского труда.

Задача, стоящая перед партийными,
профсоюзными организациями и хозяй
ственными руководителями промышлен
ных предприятий и транспорта, состоит 
в том, чтобы всемерно поднимать роль 
мастера, как непосредственного' руководи
теля производственного участи, и орга
низовать дело таким образом, чтобы ма
стер являлся полноправным руководите
лем на порученном ему участке, пол
ностью отвечал за соблюдение технологиче
ской дисшгалины и за выполнение про
изводственного плана. Постановление 
партии и правительства о роли мастера на 
производстве должно быть положено в ос
нову работы с мастерами.

Задача заключается в том, чтобы обес
печить систематическое повышение деловой 
квалификации и идейно-политическо
го уровня мастеров, чтобы .они являлись 
настоящим!? организаторами социалисти
ческого соревнования, применяли бы у 
себя на участке новые формы и методы 
организации труда. Быть проводником 
всех массово-политических и организаци
онно-технических мероприятий, мобилизу
ющих трудящихся иа перевыполнение 
плана, —  важнейшее дело каждого ма
стера.

В. ПАСТУХОВ, 
инстцуктор горкома ВНП(б).

На предприятиях социалистической 
промышленности работают десятки тысяч 
мастеров, от которых в значительной сте
пени зависят успехи социалистического 
соревнования, досрочное выполнение пла
на послевоенной сталинской пятилетки.

Мастер —  центральная фигура па про
изводстве. Низовой командир на пред̂  
приятии, он поставлен на ответственный 
участок, где решается судьба плана. Он 
является организатором производства, вос
питателем своего коллектива, проводни
ком технического прогресса.

Успех развернувшегося по всей стране, 
по почину знатного мастера московского 
завода «Калибр» лауреата Сталинской 
премии Николая Российского, соревнова
ния мастеров за организацию коллектив
ной стахановской работы наглядно пока
зывает, какие огромные резервы таятся 
виутри производства. Каждый мастер 
многое может сделать на своем участке 
для использования ■ возможностей пред
приятия, если умело организует работу, 
четко будет исполнять возложенные на 
пето обязанности.

Большевистская партия и лично 
товарищ Сталин проявляют огромную за
боту о повышении роли мастепа на про
изводстве. XV III конференция ВКП(б), об
суждавшая доклад тов. Маленкова «О за
дачах партийных организаций в области 
промышленности и транспорта», постави
ла конкретные задачи перед партийными 
организациями, руководителями предприя
тий в деле повышения роли мастера на 
производстве. В интересах наведения по
рядка на наших предприятиях, правиль
ной организации труда и обеспечения 
строжайшей дисциплины технологическо
го процесса XV II! конференция ВКП(б) 
потребовала от партийных организаций 
поднять роль мастера, как непосредствен
ного организатора производства и поста
вить дело таким образом, чтобы мастер 
являлся полноправным руководителем на 
порученном ему участке, чтобы он пол
ностью отвечал за соблюдение технологи-

Коллектив смены мастера инструментального цеха М. Шершнева (Томский 
подшипниковый завод) 24 мая досрочно выполнил месячный план на 103 
процента.

На снимке: тов. Шершне® (справа) дает указания токарю тов. Кулагину.
Фото Ю. Бармина.

мощи». Ясно, что расход бензина за счет 
этого таклге увеличивается.

Инфекция распространяется и на ра
ботников самой станции. Они заражаются 
подхалимством и заносят в кнпгу регист
рации вымыслы, вместо точного сообще
ния, кто и куда гонял машину.

Например, 5 мая, машина 01-68 бы
ла использована шофером Туркиным для 
личных целей. Дежурный же диспетчер 
тов. Воронова записала, что карета «Скорой 
помощи» 01-68 совершила рейс к боль
ной Березкиной, на станцию Томск-И. В 
графе «диагноз» значилось: «Больную
увезли до приезда врача».

С таким же успехом диспетчер мог ад
ресовать машину «на деревню дедушке», 
так как больная Березкина и ее адрес >— 
досужий вымысел

Для того, чтобы странная «болезнь» не 
получила дальнейшего развития, общест
венность должна предъявить медицинским 
работникам, любящим кататься за чу
жой счет, серьезный счет. Если и это не 
поможет, то необходимо вмешательство 
прокуратуры,

Л. ГАВРИЛОВА.

С некоторых нор в органах здравоохра
нения г. Томска распространилась стран
ная «болезнь», которая называется «маниа 
автомобплеус». В результате этой «болез
ни» на станции «Скорая помощь» посту
пает ряд срочных вызовов.

Например, 4 апреля служебная машина 
была вызвана к врачам Бубновой и 
Докншной, 27 апреля и 10 мая к заве
дующему горздравотделом тов. Гребенки
ну, 16 мая к врачу Мелиховой и т. д.

Признаки странной болезни таковы: 
больной, пользуясь служебным положе
нием, испытывает желание прокатиться, 
перевезти дрова или другую поклажу на 
автобусе, принадлежащем станции «Скорая 
помощь». Происходит это, главным обра
зом, в дневное рабочее время, когда маши
на нужна для оказания помощи постра
давшим от несчастных случаев или вне
запно заболевшим гражданам.

Если проследить по книге регистрация, 
то видно, что выезды к заболевшим стран
ной «болезнью» старательно регистриру
ются наравне с прочими и классифициру
ются как работа «по оказанию скорой по
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Пора покончить с недооценкой 
пришкольных участков

В большинстве школ нашей области 
пришкольные земельные участки начали 
использоваться с учебно-воспитательпымп 
целями с весны 1949 года.

Работы, проведенные на пришкольных 
участках за истекший год, оказали боль
шое положительное влияние на усвоение 
учащимися курса естествознания, на вос
питание активного, творческого подхода к 
изучению природы, на воспитание комму
нистического отношения к труду.

Но в то же время работы эти как по 
содержанию, так и по формам организации 
еще далеко не полностью соответствовали 
требованиям новых программ, перестроен
ных на основе мичуринской биологии.

В итоге работ на пришкольных участ
ках в 1949 году ярко проявились следую
щие недостатки: в громадном большинстве 
начальных школ нашей области работа на 
пришкольных участках созсем не велась, 
а в работах, проведенных на участках се 
килетшп и средних школ, не было в 
должной мере отражено учепие академика 
В. Р. Вильямса о травопольной системе 
земледелия. Неудовлетворительно была по
ставлена опытническая работа. Занима
лись, главным образом, просто выращива
нием разных растений, а исследователь
ского, творческого подхода к изучению 
жизни растений не было.

В некоторых школах пе сумели органи
зовать наблюдения и уход за растениями в 
течение всего лета, поэтому произведен
ные весной посадки к осени превратились 
в заросли сорняков.

В ряде школ администрацией не были 
приняты необходимые меры для сохран
ности растений на участках. В большин
стве районов не были организованы рай
онные выставки результатов работы на 
пришкольных участках.

На 1950 год перед школой поставлена 
большая, ответственная задача —  устра
нить указанные недостатки, организовать 
работу на учебно-опытных участках в со
ответствии с требованиями, предъявлен
ными программой Министерства просвеще
ния.

Еак же разрешается эта задача в 
школах гор. Томска? Запоздание весны 
вызвало некоторую задержку в работах на 
пришкольных участках, но с первых дней 
мая на участках проводятся уроки и само
стоятельная работа детей. Из опыта школ 
г. Томска можно привести ряд положи
тельных примеров организации этой ра
боты, которые говорят о приближении 
ее к требованиям программ и к за
дачам, выдвигаемым социалистическим 
сельским хозяйством. Например, в школе 
М: 9 учащиеся произвели яровизацию се
мян озимой ржи и 8 мая засеяли опытные 
и контрольные делянки по проверке влия
ния яровизация на развитие ржи,- Посеяна 
рассада ветвистой пшеницы в дерновые 
кубики. В кабинете биологии школы 
№ 43 зеленеет рассада ветвистой пшени
цы в бунажпых стаканчиках. На 
участке этой школы (заложенном 
Йщё в 1947 году) хорошо выглядят 
Я шгодово - ягодные насаждения. За
планированные опытные п коллекционные 
посадки удовлетворяют основным требо
ваниям программы. Вводится травополь
ный севооборот. На полях севооборота бу
дет проведена опытническая работа: веге
тативная гибридизация пасленовых, гнез
довой .посев проса по методу академика 
Лысенко, дополнительное перекрестное 
опыление кукурузы и других злаковых, 
внутрисортовое скрещивание томатов и 
пшеницы и т. д. Кроме посева многолет
них трав в полях севооборота, предусмат
ривается засев ими междурядий плодово- 
ягодного раздела с целыо восстановления 
структуры почвы.

Четко спланирована работа на при
школьном участке в школе № 2 (препода
вательница биологии Н. И. Козий). Напри
мер, 9 мая проводился урок в 5-м клас
се на тему: «Подготовка почвы к посеву». 
Теоретическая часть этой темы повторена 
в классе. Практические занятия весь 
класс провел на пришкольном участке.

Подобным же образом проходили уроки 
в шестых классах с той разницей, что от
дельные звенья закладывали разные опы
ты. Например, одно звено проверяло влия
ние глубины посадки семяп на урожай 
редиса, другое —  влияние на это же ра
стение укороченного дня, третье— значе
ние величины семян редиса на урожай 
и т. д. В каждом звене имеется аккурат
но оформленный «Днеьник работы на 
пришкольном участке», в котором запи
сывается: 1) тема опыта, 2) метод прове
дения, 3) число и месяц проведения ра
боты, 4) что сделано, 5) наблюдения,
6) фамилии работающих, 7) оценка ра
боты. Дневник ведут члены звена по 
очереди, а оценку за рабоДу ставит пре

подаватель. К началу весенних работ на 
участке в дневниках уже были записаны 
темы опытов и методы их проведения. Та
ким образом, каждая ученица заблаго
временно знает, что и как она будет де
лать летом на участке.

Большая работа по организации участ
ка проведена в школе № 12. Здесь с осе
ни намечены полевой десятипольный и 
кормовой семипольный севообороты, посея- 
лы озимые, которые, несмотря на неблаго
приятную весну, находятся в хорошем со
стоянии. Проводятся опыты по яровизации 
семян различных культур. Каждая гряд
ка, каждая культура закреплены за опре
деленным классом и звеном. Список звень
ев и закрепленных за ними делянок вы
вешен в биологическом кабинете. На по
лях севооборота отведены делянки и для 
начальных классов.

Заметно возрастает интерес учащихся к 
вопросам естествознания, к успехам со
циалистического земледелия. Об этом гово
рят такие факты: в школе № 43 около 
80 мальчиков взяли самые разнообразные 
темы для участия в областной олимпиаде 
по естествознанию. В школе INI 2 свыше 
200 девочек состоят членами общества 
юных мичуринцев. В школе № 9 150 
мальчиков изъявили желание записаться в 
это общество. Много желающих и по дру
гим школам. Вообще тяга учащихся в 
общество юных мичуринцев очень велика.

Жаль только, что организаторы этого 
общества— научные сотрудники Сибир
ского ботанического сада— прекратили 
свою деятельность в самом начале. Еще в 
середине зимы опи начали организацион
ную работу в нескольких шкодах Вокзаль
ного района: провели собрание учащихся, 
па котором сообщили о задачах и содержа
нии работы общества, рассмотрели заявле
ния учащихся о приеме г> члены общества 
(школы № № 3, 2, 17). Но на этом рабо
та и остановилась. Членские взносы, соб
ранные с учащихся, пришлось возвратить 
детям, так как билетов нет и пока не 
предвидится. В школах Куйбышевского и 
Кировского районов никакой работы в 
этом направлении не проведено, если не 
считать некоторых мероприятий, предпри
нятых преподавателями биологии.

Громадное учебно-воспитательное значе
ние пришкольных участков совершенно 
очевидно. Но вполне достигнуть своей це- 
лп_они могут лишь при наличии определен
ной материальной базы: прежде всего,
участок должен быть обнесен хорошей из
городью, предохраняющей его от проник
новения домашних животных и птиц; 
школа должна иметь в достаточном коли
честве сельскохозяйственный инвентарь: 
лопаты, грабли, лейки, садовые ножи
и т. д. В. этом отношении школам нужна 
помощь.

Администрация школы призвана оказы
вать всяческое содействие преподавателю 
биологии в правильной постановке работы 
па участке. В практике школ в этом отно
шении далеко не все обстоит благополуч
но. Имеют место возмутительные факты, 
когда судьба участка зависит от завхоза.
В школе № 3 (гор. Томск), несмотря на 
настойчивые требования преподавателя
биологии, участок до сих пор полностью
не загорожен, грядка с земляникой зава
лена с ведома завхоза мусором. Из инвен
таря в распоряжении преподавателя био
логии имеются только одна лопата и одни 
грабли.

В школе № 1 учительница-орденоносец 
Е. В. Флерова проделала громадную работу 
по выращиванию школьного саднка. С 
большим трудом ей удалось добиться уве
личения площади участка для размещения 
опытных делянок. Осенью 1949 года на 
«новой территории» была посажена за
щитная полоса из декоративных деревьев, 
произведены подзимние посевы некоторых 
культур. Но до сих пор участок не огоро
жен как следует. Из-за отсутствия изго
роди уничтожено несколько яблонь, 4 ку
ста смородины и очень много молодых де
ревьев нз защитной полосы. Подобные же 
факты можно наблюдать в школах №№ 5 
и 7.

Мобилизовать все силы 
на борьбу за мир

РИМ, 25 мая. (ТАСС). Руководство 
социалистической партии Италии опуб
ликовало решение о мобилизации всех 
членов партии на борьбу в поддержку 
воззвания Стокгольмской сессии По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. В сообщении 
руководства социалистической партии 
'говорится:

«Выражая волю итальянского наро
да, стремящегося к миру, руководство 
социалистической партии постановило 
принять самое активное участие в дви
жении, развертывающемся по призыву 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира, за запрещение атомного ору
жия и за объявление военным преступ
ником того правительства, которое пер
вым применит это оружие.

Это движение охватывает сотни мил
лионов людей всех стран мира, участ
ников борьбы нового типа против вой
ны и ее открытых или маскирующихся 
поджигателей. Речь идет о том, чтобы 
поставить итальянский народ перед ре
шающим выбором между жизнью и 
смертью. Речь идет о том, чтобы охва
тить пропагандой и организацией в за
щиту мира все слои народа от универ
ситетов до самых скромных сельских 
жилищ. Во имя этих целей социалисти
ческая партия мобилизует всех своих 
членов и всех тех. кто исполнен реши
мости поддержать общественное мне
ние, восстающее против производства и 
применения атомного оружия, угрожаю
щего человечеству истреблением».

Западно-германские промышленники требуют 
восстановления торговли с Германской 

демократической республикой

К и т а й с к и й  народ в борьбе за мир
ПЕКИН, 25 мая. (ТАСС). Газета 

«Гуанминьжибао» сообщает, что недав
но отделения Китайского комитета за
щиты мира были созданы в Ухани, 
Чунцине и Дихуа. Во всех этих городах 
начался сбор подписей под воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира.

ШАНХАЙ, 25 мая. (ТАСС). Газета 
«Синьхуажибао» сообщает, что на днях 

в Нанкине было создано отделение Ки
тайского комитета защиты мира. Вы
ступивший на учредительном собрании 
с речью заместитель председателя нан
кинского военно-контрольного комитета 
Тан Лян указал на рост сил мира, ко

торые устранят возможность новой вой
ны.

Директор
Нанкинского

медицинского колледжа 
„„ Университета Цай Цзяо 

заявил. «Мы, работники науки, не дол
жны допустить, чтобы нас использовали 
для антинародных целей. Атомная 
энергия является величайшим достиже
нием науки, но позорно использовать 
ее для уничтожения людей».

Нанкинское отделение Китайского ко
митета защиты мира решило послать 
телеграммы Постоянному комитету Все
мирного конгресса сторонников мира 
Китайскому комитету защиты мира и 
жолио-Кюри.

БЕРЛИН., 25 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство АДН, представители 
гамбургских предприятий, работающих 
на экспорт, а также представители су
достроительной промышленности и су
доходных компаний создали. «Общество 
по торгор’-о с Востоком» На организа
ционном заседании нового общества бы
ло решено создать комитеты этого об
щества на крупных предприятиях. Вы
ступивший на собрании известный гам
бургский промышленник д-р Мозер, 
принимавший непосредственное участи© 
в организации общества, подчеркнул, что 
экономика западных зон Германии раз

валится, если не будут восстановлены 
торговые связи с Востоком. Наряду с 
расширяющейся внутригерманской тор
говлей Мозер назвал особо важным 
установление торговых связей с Китай
ской народной республикой.

Владелец гамбургского завода сель
скохозяйственных машин заявил, что 
его предприятие не потерпело краха 
осенью 1949 года только благодаря тор
говым договорам с Германской демокра
тической республикой. Как отметил 
этот владелец, бороться с растущей 
безработицей в Западной Германии 
можно лишь путем осуществления сво
бодной торговли с Востоком.

Японские судостроительные компании 
выполняют американские военные заказы

Движение за  мир в Японии
ШАНХАЙ, 25 мая. (ТАСС). Как со

общает газета «Акахата», в Токио 21 
мая состоялось общее собрание комите
та защиты  ̂ мира с участием представи
телей профсоюзных и демократических 
организаций.

Было принято решение 
начать сбор подписей за

немедленно
запрещение

атомного оружия в соответствии с воз
званием Постоянного комитета Всемигн 
ного конгресса сторонников мира.

К 6 августа —  годовщине бомбарди
ровки Хиросима атомной бомбой —  на
мечается собрать 7 миллионов 
сей.

ПРАГА, 25 мая. (ТАСС). Как пере- 
дает шанхайский корреспондент агент
ства Телепресс, на верфях японской су
достроительной компании Мицубиси в 
Нагасаки и Сасебо выполняется заказ 
на строительство трех крейсеров и пяти 
миноносцев. Это —  первый военный за
каз, переданный американским коман
дованием японской судостроительной
компании.

Другой японской судостроительной
компанией, выполняющей заказы штаба
Макартура, является компания Исика- 
вадзнма, которая в настоящее время 
проводит широкую реконструкцию сво
их верфей в Иокогаме и Токио.

Верфи этих компаний реконструиру- 
га  под руководством американскихются

специалистов с тем, чтобы они отвеча
ли современным методам строительства 
военных кораблей. Реконструкция су
хих доков и ремонтных мастерских 
крупнейшей японской судостроительной 
компании Мицубиси была закончена в 
рекордные сроки по приказу Вашинг
тона, и в настоящее время работа на 
этих верфях идет полным ходом. Строи
тельство военных кораблей производит
ся под контролем американских специа
листов и в соответствии с американски
ми чертежами. .

«Политическая благонадежность») 
японских рабочих и специалистов, рабо
тающих на этих верфях, была провере
на политической полицией штаба Ма
картура до начала строительства судов.:

подии-

В Пакистане начался сбор подписей под воззванием 
Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира

КАРАЧИ, 25 мая. (ТАСС). Как со
общает газета «Доон», демократическая 
студенческая федерация города Равал
пинди (провинция Западный Пенджаб) 
начала сбор подписей под воззванием

Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира.

Как стало известно, сбор подписей 
под воззванием Постоянного комитета 
начался ташке в крупнейшем 
Пакистана городе Лахоре.

центре

Демонстрация протеста в Нью-Йорке против 
возрождения фашизма в Западной Германии

корпорации «Ньюмонд Майнинг корпо- 
рейшн», «nnmv,™™™,-,». я/г-----

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. (ТАСС). Вчера 
в Нью-Йорке состоялась демонстрация 
протеста против политики правитель
ства Трумэна, направленной на возрож
дение фашизма в Западной Германии. 
В демонстрации приняло участие около 
тысячи человек.

Несмотря на попытки 250 полицей
ских разогнать демонстрантов, они вы
ставили пикеты около здания, в кото
ром реакционная организация «общее 
дело» проводила митинг под лозунгом 
«>держим Берлин». На этом митинге 
присутствовало, примерно, 700 человек. 
Основным докладчиком на митинге был 
бывший военный губернатор американ
ской, зоны оккупации Германии генерал 
Клей. Как сообщила газета «Дейли 
уоркер», несколько дней тому назад 
генерал Клей был избран директором

Морганом, 
эксплоатн- 

рудниках в

контролируемой 
Эта компания безжалостно 
рует рабочих ка медных 
Южной Африке.

Когда Клей поднялся, чтобы начать 
свое выступление, один из присутству
ющих на митинге прервал его и спро
сил: «А как насчет Ильзы Кох и че
ловеческой кожи?». Полиция немедлен
но удалила спрашивающего из зала. 
Свыше ста других участников митинга 
поднялись и демонстративно покинули 
зал. !... J

После инцидента Клей отказался от 
произнесения подготовленной речи и 
лишь выразил уверенность, что жители 
Западного Берлина примут меры про
тив молодежного слета в Восточной 
Германии.

Военные приготовления 
австралийской реакции
НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. (ТАСС). В 

связи с обсуждением австралийским 
парламентом законопроекта о запреще
нии коммунистической партии печать 
сообщает, что австралийская реакция 
пытается подавить все прогрессивные 
организации, выступающие в защиту 
мира и демократических свобод. Амери
канские газеты пишут о проводимых 
правительством многочисленных меро
приятиях по милитаризации страны. 
При министерстве обороны создан от
дел планирования снабжения вооружен
ных сил «на случай чрезвычайного по
ложения» . Свою работу этот отдел бу
дет координировать со штабами всех 
родов войск. Австралийская газета 
«Сидней морнинг геральд» сообщала 
недавно, что планы австралийского пра
вительства предусматривают введение в 
строй авианосца «Мельбурн», модерни
зацию авианосца «Сидней», оснащение 
военно-морской авиации новейшими са
молетами и широкую подготовку летчи
ков, в частности обучение управлению 
самолетами, базирующимися на авиа
носцы.

Лидеры конгресса США отказались рассмотреть 
резолюцию о мире Национального собрании Чехословакии

Очень плохо снабжены школы сельско
хозяйственным инвентарем. А в торгую
щих организациях гор. Томска в течение 
всего 1950 года невозможно купить не 
только лопаты и грабли соответствующих 
детскому возрасту размеров, но даже само
го обыкновенного огородного ппвенгаря.

Пора покончить с недооценкой громад
ной учебно-воспитательной роли при
школьных учебно-опытных участков, пора 
создать условия для нормальной работы на 
них.

Н. МАКСИМОВА, 
заведующая кабинетом биолсгии 

Томского института усовершенствования
учителей.

ВАШИНГТОН. 25 мая. (ТАСС).
Представитель государственного депар
тамента Уайт сообщил на пресс-конфе
ренции, что американские официальные 
лица отказались рассматривать резолю
цию, поддерживающую обращение По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира, единодушно 
принятую Национальным собранием Че
хословакии 22 февраля. Уайт указал, 
что посол Чехословакии Оутрата 27 
апреля вручил чехословацкую резолю
цию государственному департаменту с 
просьбой передать копии ее обеим па

латам конгресса, Уайт заявил, что резо
люция была обсуждена с лидерами ко
миссии по иностранным делам сената и 
палаты представителей, причем они 
«полностью поддержали мнение госу
дарственного департамента о том, что 
ответом на резолюцию должно быть 
простое вручение ее обратно чехосло
вацкому посольству». Уайт добавил, 
что в соответствии с этим исполняющий 
обязанности государственного секретаря 
Уэбб 24 мая отослал резолюцию чехо
словацкому посольству.

Безработица в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 2 5  мая. (ТАСС). Боль

шое число нью-йоркских безработных 
стояло в понедельник всю ночь в очере
ди в надежде получить место городского 
рабочего, заработная плата которого со
ставляет 1 .5 0 0 — 1.9 0 0  долларов в год. 
Безработных было более 3 ,50 0  чело
век, вакантных мест —  14 3 . Некоторые 
безработные стали в очередь еще в 
субботу ночью. Газета «Ныо-Иорк 
пост» сообщает, что ночью в понедель
ник три человека свалились от голода и 
усталости и были отвезены в больницу.

О растущей безработице в Нью-Йор
ке свидетельствует заявление, сделанное 
представителями городских, властей, ко
торые сообщили, что число лиц, зави
сящих от пособий, выдаваемых город
скими властями, достигло в 
3 5 2  тысяч.

В Боливии введено  
военное положение

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Ла-Паса, боли
вийское правительство объявило воен
ное положение. Декрет, изданный пра
вительством, является дополнением к 
предыдущему приказу от 1 7  мая, в ко
тором было объявлено о введении в 
стране чрезвычайного положения и ар
мия предоставлялось право принять 
любые меры для так наз. «гарантиро
вания национальной безопасности».

Правительство Боливии утверждает 
будто военное положение объявлено в 
силу политического кризиса, возникше
го в стране в результате якобы «под
рывной деятельности коммунистических 
элементов». Правительство отказалось 
также от официального признатАЧ 
профсоюзов якобы на том основан 
что среди членов профсоюзов имеются 
коммунисты.

апреле

Американские нравы
НЬЮ-ЙОРК. 23 мая. (ТАСС). Рази- 

тельным примером того, какие уродли
вые формы принимает военная истерия 
в США, могут служить комментарии 
некоторых американских газет к бед
ствию, постигшему город Саут-Эмбое 
(вблизи Ныо-Иорка). Как известно, в 
этом городе ночью 19 мая произошел 
колоссальный взрыв боеприпасов, в 
результате которого уничтожена значи
тельная часть города. Насчитывается 
несколько десятков убитыми и несколь
ко сот человек ранены. Огромные раз
рушения и гибель людей не помешали 
газете «Нью-Йорк геральд трибюн» 
усмотреть во взрыве в Саут-Эмбое...- 
«пользу», ибо по мнению газеты, 
взрыв явился проверкой подготовлен
ности населения СШ А к возможности 
военного «нападения». «В настоящее 
время, — пишет, газета, —  невозможно 
создать полную систему гражданской 
обороны, но можно подготовить планы, 
провести испытание оборудования й 
обучить специалистов». В этом откЗ- 
шении, заявляют господа из «Нью-Йорк 
геральд трибюн», «опыт в Саут- 
Эмбое может оказаться полезным».

Извещение
Томское отделение Всесоюзного об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний 28 мая, в 2 ча
са дня. в помещении Дома ученых (ул. 
Советская, 45) проводит лекцию на

тему: «А. В. Суворов —  великий рус- 
скии полководец». Лектор —• подпол
ковник Г. Д. Бонько. Вход свободный. 
После лекции 
картина

демонстрируется 
«Суворов».

кино-

Ба первенство РСФСР по футболу
Начинается розыгрыш по футболу на 

первенство РСФСР, в котором примут 
участие томские команды «Торпедо» и 
«Динамо».

28 мая состоится первая игра между 
'Командами «Торпедо» (Томск) и «Локо

мотив» (Красноярск). Матч будет прохо
дить в гор. Томске.

Ветрена томской и красноярской 
команд «Динамо» состоится в гор. 
Красноярске.

Строительство телефонной линии
На участке Бакчар —  Вороново идет 

строительство телефонной линии. На 
протяжении 50 километров поставлены 
столбы. Одновременно производится под
веска проводов.

На строительстве линии занято 6 
бригад. Передовыми из них являютея

бригады Богатырского и Андармннского 
сельсоветов. Среди колхозов этих сельсо
ветов развернулось социалистическое со
ревнование за досрочное окончание строи
тельства.

Т. КУРИЛОВИЧ.

В подшефной МТС
Недавно коллектив художественной са

модеятельности Томского электромеханиче
ского завода имени В В Вахрушева дал 
несколько концертов в подшефной Томской 
МТС. Рабочие и колхозники тепло встре

тили шефов и с интересом просмотре
ли концертную программу. Члены агит
бригады оказали колхозникам помощь в 
выпуске стенной газеты.

Адрес редакции 
жизни — 3 7 - 7 7 ,

гор Томен просп им 
пропаганды — 4 7 - 4 5 .

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕ АТР
 _____ Н П. Чкалова

V7 мая
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
Действит. 1-й аб.— талон № 193.

28 м ая днем и геч^^ом

«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
Действит. 1-й аб,—талон № 197.

29 мая 1950 г.. в 8 час. веч., в помещении 
облдрамтеатра состоится общегородская 

КОНФЕРЕНЦИЯ—
ВСТРЕЧА ЗРИТЕЛЕЙ С АРТИСТАМИ 

ТЕАТРА
Пригласительные билеты можно получить 

в театре 
Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской премии И. Луковский 

„Закон звезды* ;
(превращение Тан Ли-Фу)

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
27 мая

Новая художественная музыкальная
кинокомедия

«ДИТЯ ДУНАЯ»
Начало: 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 
27, 28 мая 

Художественный фильм 
«АРШИН МАЛ-АЛАН»

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

Лесторгсклад ft 1 "pr S 7 PZ T
горбыль—у верхнего парома, с 1 1 ч \-тра 
до 7 ч. вечера. Там же ТРЕБУЮТСЯ: 
сторожа, грузчики, заведующий тарно ба
зой. стапший бухгалтер на самостоятель 
ныи баланс и бухгалтео - ревизор. Обра
щаться: переулок Нахановича, 12 (вход со 
двора). 2— |

Ответственный редактор В. А . К У З Ь М И Н Е ^ .

Томская областная контора „Глаэки- 
нопрокат” в ближайшие дни выпу
скает на экраны кинотеатров города 

Томска художественный фильм

„ЩИТ ДЖУРГАЯ"
Сценарий Леонидзе, Долидзе и Рон

дели.
Художественный руководитель—лау
реат Сталинской премии М. Чиаурели. 

Производство Тбилисской ордена 
Ленина киностудии 1944 г.

В ролях артисты: Кето Джапаридзе, 
М. Джапаридзе, Д. Бадридзе, М Гриш- 
ко, Н. Частий, Д Гамрекели, Д Баг- 
ратиони, Лили I варамадзе и другие.

ДИРЕКЦИЯ ГЭД-2 предупреж дает 
граждан гор ода, что зем ельн ы е уча
стки , отвед ен н ы е гори сполком ом  
под стр ои тел ьство  в  районе К азан
ской улицы, просп. им. Ф рунзе, в 
конце Енисейской у л ., а так ж е в 
конце гор од а м еж ду просп. имени 
Ф рунзе и А лтайской улицы к р еке 
)  ш айке, занимать под огор од ы  
В О С П Р Е Щ А Е Т С Я .

В Н Ш Н И е !  M araf H~№ 13 горпромтор.
1,1 J n r,j , га (центральный базар) 

имеет в продаже минеральные удобрения: 
для картофеля1— туковую смесь 
овощей—хлористый калий.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание радиопередач на субботу, 27 мая 1950 года

И для 
2 -2

Ленина. № 1Я  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2  
вузов, школ в культуры — 3 7 - 3 3 ,  сельского  хозяйства -  3 7  3 9

ТПЙЙУДОТПЯ на постоянную и временную 
и)Ги|()П работу: каменщики и разно

рабочие. Принятые на постоянную работу 
обеспечиваются квартирой. Обращаться 
проспект имени Фрунзе, 97, отдел кадров.

ТПР(1УШТРП 1 тохкик-строитель или опыт- 
! ил ,ный десятник лля руковод

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

12.15  —  Обзор газеты «Красное 
Знамя»; 18 .0 0  —  Объявления и инфор
мации; 18.05 —  Выступление артистов 
Хришанова и Шашкова; 18.15 —  «Об
ластные известия»; 18.30 —  Передача 
«На колхозных полях»; 18.45 —  
Концерт ансамбля песни Всесоюзного 
комитета радиоинформации; 19.15 —  
Передача «Твоя драгоценная минута»;

ответ редактора -  3 7 - 3 7 .  зам. р е д а к т о р а - 3 7 - 7 0

р01̂  „го с Уд я Р : т в еины й университет им. 
Б. В. Куйбышева объявляет, что в среду, 

г" 8 7 ч. веч., в 1 аудитории 
-ФТИ на заседании ученого совета физи
ческого факультета состоится публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ,
представленных на соискание ученой степе
ни кандидата физико математических наук: 

1. Ассистентом Томского потигехниче
кКы ° г Л Ж Та имени С М Кирова ь. н. 1 УЛЬКО на тему: „Влияние постоян
ного электрического поля на интенсивность 
запрещенных линий в спектре атома гелия*.

Официальные оппоненты: доктор физико 
математических наук, профессор А. А. Во
робьев, кэнд дат физико-математических 
наук, старшин научный сотрудник Ф.И. Вео- 
гунас. р

2 Ассистентом Иркутского государст 
венною медицинскою института С. А. ШИ- 
ПИЦЫг1ЫМ на тему: „Спектральный ана
лиз биологических материалов с помощью 
дуги постоянного тока”.

Официальные оппоненты: доктор физико- 
математических наук, профессор Н. А. При
лежаева, кантидат физико-математических 
наук, доцент О. П. Семенова.

С диссертациями можяо ознакомиться в 
библиотеке Сибирского физико техничес
кого института (площадь Революции. № 1) 
с 9 до 17 часов ежедневно

ТПЙЙУЯТПЯ на п 'стоянную работу заве- 
дующиг виварием. Обра 

щаться: проспект им. Тимирязева, 3, гое 
университет ,,__j

19.30 —  Песни в исполнении Лядовой, 
Пантелеевой и сестер Ишхнели; 19 40 
— Литературный концерт. В програм
ме —  произведения русских поэтов и 
драматургов; 20.00 —  Передачи из 
Москвы; 21.00 —  Концерт по заявкам 
радиослушателей Томска; с 22.00 —  
Передачи из Москвы.

ТПВ^Ш ТПЯ ТомскомУ радиоцентру: бух- 
,  I * галтор на самостоятельный
баланс, плотники, разнорабочие в Томске 
и заведующий подсобным хозяй твои в 
(омском районе. Обращаться: проспект им. 
Ленина, 18, радиоцентр, тел. 40-75.

ТПЙ^Ш ТГЯ на постоянную работу: ин- 
“  ’  w i un женер-технолог силикатной

промышленности на должность начальника 
технического отдела, инженер-конструктор 
на должность начальника конструкторского 
бюро, инженер-механик по планово преду
предительному ремонту, юрист. Оплата 
груда по соглашению. Обращаться: город 
Анжеро Судженск, стеклозавод, отдел кал- 

    _______ 5 - 4

ГПРЙУНИРЯ' гоРный инженер йлитехник 
I для строительства, опытный
счетовод-картотетчик, строительные рабо
чие всех специальностей. Рабочим выпла
чивается единовременное безвоз-ратное 
пособие в размере 300 рублей Обращать
ся: Неточная, 12, отдел кадров „Томск- 
строя*. 4 з

Гр. Макушева Галина Васильевна, про
живающая в городе Томске, Подгорный 
переулок, № 18, кв 1. возбуждает дело о 
разводе с гр Млкушевым Владимирам 
Ивановичем, проживающем в гор. Татарске. 
Дело подлежит рассмотрению в народчом 
суде 1-го участка Куйбышевского района 
города Томска.

и э л н с т в а  — а у - д а ,  п по м  т п а н р п и п т н п гг ,  _  а л  ' ------- »~~~ о т в е т  секретаря—  3 1  - 1 9
стенографистки -  З З ^ Л н р е к г е р а ^ в п о г р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  информации -  4 2 - 4 6директора типографии— 3 7 - 7 2 ,  бухгалтерии— 4 2 -4 2 .

секретариата — 4 2  40, отделов: аартийяой 
отдела писем — 3 7 - 3 8 , объявлений -  3 7 - 3 6 ,

 

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


