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Организованно завершить учебный год 
в системе партийного просвещения

Советский народ, руководиный комму- 
{Еиетической партией, досрочно выполнил 
иосл№оенную сталинскую пятилетку, еде- 
хав крупньгй шаг вперед в строительстве 
аоинунизиа. В завоевании этой всеиирно- 
исторической победы советские люди про
явили невиданную энергию, героизм, пла- 
«енный советский патриотизм и высокую 

'  еоЗпательность, преданность великому де- 
яу  Ленина —  Сталина. Всепобеждающие 
кдея марксизма-ленинизма, овладевпгае 
жаееами, стали величайшей силой в борьбе 
за победу коммунизма, за дело мира и без- 
заасноети народов.

Деятральный Еомият большевистской 
партии создал все условия для глубокого 
изучения нашими кадрами, коммуниста- 
■и и всеми трудящимися марксистско-ле- 
вжнской теории, истории ВЕПб), жизни и 
деятельности В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Выполняя постановление ЦЕ ВЕП(б) «О 
работе Томского обкома лартии», многие 
партийные организации области проделали 
большую работу по большевистскому вос
питанию кадров, политическому проовеще- 
иию и теоретической закалке комзсунистов, 
Комсомольцев, интеллигенпив.

Горкомы, райкомы), первичные партий
ные организации стали больше заниматься 
пропагандой марисизма-леяинизма, улуч- 
пшли руководство сетью партийного про
свещения. В прошлом учебном году почти 
все кружки и политшколы успешно закон
чили изучение учебного материала. Новый 
учебный год в сети партийного просвеще
ния был начат организованно и проходит 
более успешно, чем в прошлые годы. -

Горкомы и райкомы партии на протя
жении учебного года уделяли значитель
ное внимание работе сети партийного про
свещения. Большов место вопросам пар
тийно-политической работы было отведено 
па прошедших районных партийных кон- 
вюренциях. Все это, несомненно, повыси- 
» ) идейный уровень занятий во всех зве- 

. Еьях сети партийного просвещения.
Работа сети партийного просвещения 

вступила в ответственный период —  .пе
риод завершения учебного года. В сель- 

W ской местности в конце мая, в городах —  
л  к. концу июня закончится учебный год в 

tmcreMe партийного просвещения. В остав
шееся время горкомам, райкомам партии и 
первичным парторгангоациям' предстоит 
Щроделать большую работу. Подготовка к 
Организованному завершению учебного го
да пюбует от них усиления внимания к 
марксистско-ленинской учебе кадров, к 
политическому просвещению коммунистов, 
к  повышению идейного уровня работы 
всех звеньев сети партийного просвеще- 
ш я .

Толы» при глубоком и конкретном изу
чении работы каждой политшколы и 
кружка райкомы партии и парторганиза
ции смогут устаяовить диференцнрован- 
но сроки окончания их занятий, оказать 
нужную помощь пропагандистам в  слуша
телям в столь ответственный м)оме1нт их 
работы-.

Во многих райкомах разработаиы меры 
по успешному и организованному оконча
нию учебного года, оказанию помощи про
пагандистам в проведении итоговых заня
тий и собеседований. Однако в некоторых 
райкомах и парторганизациях до сих пор 
мало что делается в этом направлении. 
Более того. Вокзальный райком ВЕП(б) и 
его секретари тт. Жуков и Истомин пло
хо руководят партийной пропагандой, не 
знают положения дел в райпартшколе, во 
многих кружках и политшколах, не тре
буют от секретарей партийных организа
ций коренного улучшения работы сети 
партийного просвешенжя. В результате 
этого в райпартшколе основной партий
ный актив не учится, посешаемость пло
хая, имели место срывы занятий. Ряд по- 
литцпш  и кружков сильно отстал в про
хождении программного материала.

L Отдел пропаганды и агитации райкома 
' ВЕП(б) неудовлетворительно работает е 

пропагандистами, мало оказывает помощи 
райкому BJKCM в организации политиче
ского просвещения комсомольцев и  молоде
жи.

Бюро BapraiOoiRCKore и Васютаяекото 
райкомов партия за последние месяцы 
также ослабили руководство партийным 
просвещением.

В ряде крулсков и нолитшкол Томского 
района имеется отставание в изучении 
ноогоаммного материала. Бюро райкома 
ВЕП(б), заслушав отчет секретаря партий
ной организации Тимирязевского леспром
хоза о постановке партийной учебы ком
мунистов, приняло неправильное постанов
ление, в котором ориентирует партийные 
организации на увеличение числа занятий 
в  неделю, на штурмовщину в прохожде
нии программы. Ясно, что это наносит 
ущерб качеству занятий.

Ослабление внимания к  партийному 
просвешению не может быть терпимо. Бю
ро райкомов партии, партийные организа
ции должны повседневно, конкретно, со 
знанием дела руководить всей работой по 
организованному завершению учебного го
да.

-imnuim

Этя вопросы необходимо обсудить на 
партийных активах, на бюро парткомите- 
тов и партийных собраниях, совещаниях 
секретарей первичных партийных органи- 
задий, на семинарах пропагандистоэ.

Основной задачей подготовки к органи
зованному завершению учебного года т -  
ляет?ся дальнейшее повышение качества 
политической учебы, выполнение учебных 
планов в системе партийного просвещения, 
а также проведение на высоком идейном 
уровне итоговых занятий.

В политшколах при изучении 12-й те
мы, а  в кружках по истории ВК11(б) —  
14-й темы рекомендуется изучить со слу
шателями Сообщение Государственного 
Планового Еомитета СССР и Центрального 
Статистического Управления СССР об ито
гах выполнения четвертого (первого по
слевоенного) пятилетнего плана СССР на 
1946— 1950 годы. Для изучения этих 
материалов нужно отвести дополнительно 
два занятия. В вечерних партийных шко
лах и университете марксизма-ленинизма 
учебный год заканчивается после прохож
дения программы^ установленной для те
кущего учебного года. В партийных шко
лах со слушателями 1 и 2 года обучения 
по истории ВЕП(б), политической и эко
номической карте мира проводятся экзаме
ны на занятиях групп путем постановки 
перед слушателями для обсуждения основ
ных вопросов в объеме программы. В по
литшколах и кружках после выполнения 
учебных планов, для повторения изучен
ного материала, закрепления и проверки 
знаний слушателей нужно провести итого
вые занятия.

В ряде районов на семинарах пропаган
дистов обсуждены примерные планы и ме
тодика проведения итоговых занятий. 
Партийные кабинеты призваны оказать 
большую помощь пропагандистам и слу
шателям в подготовке к этим занятиям, в 
повторении материала. Для этого нужно 
организовать консультации и обзорные 
лекции.

Опыт‘работы лучших политшкол н 
кружков говорит о том, что итоговые за
нятия нужно проводить методом разверну
той беседы, не допускать школярства, 
выставления оцеш®.

С коммунистами, изучающими маркси
стско-ленинскую теорию самостоятельно, 
консультанты проводят итоговые собеседо
вания, на которых обсуждаются основные 
вопросы изученного за год материала. При 
этом райкомы партии должны оказать 
коммунистам и консультантам большую 
помощь. Нужно завершить чтение циклов 
лекций по истории ВЕП(б), произведениям 
Ленина и Сталина, диалектическому и 
историческому материализму, политэконо
мии. По отдельным, наиболее трудным те
мам необходимо провести консультации и 
дополнительные лекции.

В прошлом учебном году во многих 
первичных парторганизациях по итогам 
работы сети партийного просвещения бы
ли проведены собрания, на которых де
тально обсуждались результаты работы 
кружков и политшкол и их слушателей, 
определялись задачи подготовки к новому 
учебному году, ^ о  дало положительные 
результаты. Необходимо, чтобы каждый 
коммунист— слушатель политшколы и 
кружка, или изучающий теорию самостоя
тельно, знал, какие разделы иро1раммы им 
усвоены, какие недостатки он имел в ра
боте с книгой, в составлении конспектов. 
Еаждому коммунисту нужно, исходя из 
его желания, политической подготовки, 
результатов учебы, рекомендовать формы 
занятий в новом учебном году.

Еомиунистам, не усвоившим пройден
ный материал, нужно дать задание по 
повтореаию его, окявать им помощь в этом 
и перед началом нового учебного года про
верить их знания путем индивидуальных 
или rpynnoBbiix бесед.

Горкомы И райкомы партии доляшы ока
зать действенную в конкретную помощь 
комсомольекин организаниян в организо
ванном завершении учебного года в сети 
комсомольского политпросвепщния, в уст
ранении серьезных недостатков в этом де
ле.

В успешном решении задачи организо
ванного завершения учебного года в систе
ме партийного просвещения почетное ме
сто отводится нашей печати. Между тем, 
на страницах ряда районных газет за по
следнее время почти не печатаются ста
тьи по вопросам партийного просвещения. 
Необходимо усилить освещение вопросов 
подготовки и завершения учебного года на 
страницах газет, глубже и ярче показык- 
вать работу политшкол и кружков, острее 
критиковать недостатки, обобщать и пере
давать положительный опыт, накопленный 
парторганизациями в руководстве партий
ным просвещением.

Горкомы, райкомы н партийные орга
низации обязаны хорошо подготовиться и 
организованно, на высоком идейном уровне 
завершить учебный год в системе пар
тийного просвешерия. помочь нашим ка
драм, всем коммунистам глубже овладеть 
передовой марксистско-ленинской теори
ей.

Трудящиеся области дружно 
подписываются на новый заем

Для родного государства

Отличное состояние посевов в М олдавии
КИШИНЕВ (ТАСС). На полях Молдаг 

ВИИ заколосилась рожь, выколашивается 
пшшица, вышли в трубку яровые хлеба. 
Обильные дожди и своевременная подакорм- 
ка вызвали 6у 'Я'ю развитие растений. На 
подсолнечнике появилась пятая пара лив* 
«ОЧ1К0В, дружно кощ еп хиовчатшв .

Трудящиеся Томской областм в етром- 
ным подъемом по{днисьа»ютса оа новый 
заем. Советские люди, аоднвсываясь на 
заем, демонстрируют свою беспредельную 
преданность Родине, советскому правитель-' 
ству, организатору и вдохновителю всех 
наших побед —  великой партии больше
виков.

Во мвогнх предприятиях, учебных заве
дениях, учреждениях, колхозах через не
сколько часов после объявления Постанов
ления правительства о выпуске Государ
ственного займа развития народного хозяй
ства СССР на заем подписалжь все рабо
чие, служащие, инженеры и кшхозники. 
Друашо и орвавнэовашо подшюались на 
заем рабочие и служащие спичечной фаб
рики «Сибирь:», подшипникового и про
тезного заводов, артелей «Художествен
ный труд», «Рекорд». Дружно проходит 
подниша в колхозах Александровского 
района. Члены сельхозартелей ^льшую 
часть подписной eyioui вносят наличными 
деньгами.

О высокой активности студентов н на
учных работников санитарно-гигиеническо
го факультета медицинского института 
пишет в редакцию студент этого факуль
тета тов. Живолупов. Все студенты, пре
подаватели и ученые факультета подписа
лись на заем. 0 дружной подписке на 
заем в полективе областаото огатистиче-

еаюго уиравляшгя рввсвазвшет S своем 
письме тов. Мулявив.

Тов. Волков сообщает об успехе 
займа среди студентов ж преподавателей 
техникумов гор. Томска. На митинге, со
стоявшемся в коммувалшо-строительвом 
техникуме, выступила преподаватель исто
рии тов. Тютивннк. Подписавшись на 
заем, она сказала:

—-  Я чувствую огромную гордость ж 
радость, когда думаю, что мои трудовые 
сбережения пойдут на сооружение вели
чайших строек коммунизма.

«За дальнейший расцвет любимой От
чизны!» —  под таким лозунгом прошел 
митинг, посвященный выпуску нового зай
ма в индустриальном техникуме. Старей
ший преподаватель тов. Галахов произнес 
взволнованную речь. Он благодарил пар
тию и советское правительство за заботу 
о советском человеке.

По установившейся славной традиции 
многие труженики колхозных полей вно
сят всю сунну своей подписки на заем на
личными деньгами.

Тов. Еиргинпева пишет, что члены 
сельхозартелей «Новая жизнь» и имени 
Хрущева, Шегарского района, приобрели 
на десятки тысяч рублей облигаций ново
го займа за наличный расчет.

Об успешном размещении займа среди 
колхозников, рабочих и служащих Асинов- 
екого района пишет тов. Буторип.

Быстрее развертывать 
массовый сев

Тракторы работают в две смены

В к л ад  в д е л о  мира
Дружно и организованно идет подписка

на Государственный заем развития народ
ного хозяйства СССР в колхозах и МТС 
Чаинского района. В сельхозартели имени 
Сталина все колхозники подписались на 
новый заем. Часть подписной суммы они 
внесли наличными деньгами. Так же друж
но и организованно прошла подписка в 
колхозе имени Димитрова, Прорвннского 
сельсовета.

Еолхозники и механизаторы заявляют, 
что они еще лучше будут трудиться на 
артельных полях и добьются высокого 
урожая в этом году.

Бригадир тракторной бригады Еоломин- 
СЕОЙ МТС тов. Ланин сказал:

—  Наша страна находится на новом 
мощном подъеме по пути к коммунизму. 
Долг каждого из нас— трудиться еще луч
ше, добиваться новых успехов.

Тов. Лапин половину подписной суммы 
внес наличными деньгами.

Д л я  сч асть я  н ар ода
Учителя Еуйбышевского района города 

Томска е радостью вспжтили Постановле
ние правительства о вьигуокв Государст- 
веннего займа развития народного хозяй
ства СССР.

Преподаватель школы рабочей молодежи 
1 тов. Заруцкий, выступая на митинге, 

сказал:
— Деньги, шгтры» мы даем вааймы го

сударству, пойдут на сооружение гигант
ских строек коммунизма, на строительство 
новых школ, институтов. С радостью я 
подписываюсь на новый заем.

С речами выступили учителя тт. Пав
ловская (9-я школа), Иакушина 
(12-я школа), Аксенова (4-я шко
ла) и другие.

Преподавательница 12-й школы тов. 
Беркович сказала:

— ^Наши займы улучшают материальное 
положение трудящихся. В прошлом году я 
выиграла 10 тысяч рублей по займу.

БАЕЧАР. (По телефону). С каждым го
дом увеличивается объем тракторных ра
бот. Нынче нашей тракторной бригаде 
(федстоит выполнить в обслуживаемой на
ми сельхозартели «Северное сияние» свы
ше 85 процентов всех сельскохозяйствен
ных работ на весеннем севе.

Это требует от нас высокопроизводи
тельного использования машин, четкой ор
ганизации труда и высокой дисциплины 
каждого механизатора. В прошлом году мы 
провели сев в двенадцать рабочих дней. 
Этой весной сроки сева в связи е перехо
дом тракторов на двусменную работу со
кращаются на четыре дня.

Еак мы органнзуем работу в jpie сиены?
Все пятьдесят членов нашей трактор

ной бригады разбиты на две группы: для 
работы в дневную и ночную смены. Пер
вая смена работает е шести часов утра и 
до шести часов вечера, вторая смена за
ступает с шести часов вечера и работает 
до шести часов утра следующего дня. 
Устраиваем перерыв между сменами на 
45— 50 минут для текущего осмотра трак
торов и прицепного внвелтзря. В это же 
время происходит инструктаж и даются 
задания трактористам для организации ра
боты в ночное время.

Е переходу на работу тракторавга в ноч
ную смену мы тщательно подготовились.

Тракторы, культиваторы, сеялки оборудб* 
ваны дополнительным электроосвещением. 
На полях установлены сигнальные 
знака, которые облегчают повороты на 
полосе во время работы. Прицепщики 
прошли специальный инструктаж.

Чтобы не снижалась производительность' 
труда в ночное время, через каждые д в а -  
три дня делаем перестановку людей с ноч- 
в)ой смены в дневную.

Трактористы тт. Доркина и Гордеев на 
колесном тракторе СХТЗ в ночное время 
вырабатывают значительно больше нормы. 
Водитель машины АТЗ-НАТИ Михаил Зай
цев культивирует ночью на сцепе двух 
культиваторов на 12 гектар больше, чем 
это установлено по норме.

Наша тракторная бригада стала рабо
тать ночью так же производительно, как 
и днем. Трактористы тт. Норваев и Еззан- 
цев совместно е дирекцией МТС сейчас 
разрабатывают приемы и методы перехода 
на сев в ночное время на спепе трех сея
лок.

Правильная организация труда в ноч
ное время позволит нам высококачествен
но и в сжатые сроки провести весение- 
полевые работы.

Н. ХАРИТОНОВ, 
бригадир тракторной бригады 

Галкинской МТС.

Заготовленная земля высыхает

Общешосковское собрание работников пенати
5 кая в Еолонном вале Дожа Союзов со

стоялось общемосковское собрание работ
ников печати, посвященное Дню больше
вистской печати.

Под бурные аплодвемеиты в почетный 
президиум избирается Политбюро ЦЕ 
ВЕП(б) во главе е товарищем 
И. В. Сталиным.

С докладом о Див большевистской печа
ти выступил заместитель главного редак
тора «Правды» тов. Л. Ф. Ильичев.

Докладчик отметил, что День печати в 
нынешнем году прошел в обстановке вьг- 
дающихся побед, одержанных нашей вели
кой Родиной под руководством партия 
Ленина —  Сталина. Советский народ ус
пешно выполнил послевоенную пятилетку. 
Большевистская печать играет огромную

роль в борьбе советского народа за новые 
победы в коммунистическом строительстве, 
в борьбе за мир во всем мире.

Газеты, журналы, книги несут в массы 
идеи марксизма-ленинизма, помогают пар
тии воспитывать трудящихся в коммуни
стическом духе.

Советская печать —  самая свободная 
печать в, мире, тссво связанная е трудя
щимися.

В великой борьбе советского народа за 
торжество коммунизма большевистская пе
чать вынолпит с честью задачи, постав
ленные перед ней партией Ленина —  
Фалина.

С большим воодушевлением участники 
собрания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

(ТАСС).

Успешно идут работы на нолях колхо
за имени Маленкова. Здесь вспахано 300 
гектаров пашни —  20 процентов к плану 
и засеяно бояее 70 гектаров пшетгицы. 
Первенстоо в соревиования держит вторая 
полеводческая бригада, где бригадиром 
тов. Непомнящий. Тракторная бригада тов. 
Варащенко организовала на полях этого 
колхоза круглосуточную работу тракторов 
и в тесном содружестве с полеводческой 
бригадой нарастающими темпами ведет па
хоту и сев.

На полевых работах полностью исполь
зуется и живое тягло. Молодые пахари 
Геннадий Журун и Василий Терентьев 
вспахивают на лошадях по одному гекта
ру и более при но’рме 0,80 гектара.

В колхозе имени Жданова, где нредсе- 
дзте.дем колхоза депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Еарповнч, план весновспашки 
вьшолнен на 35 процентов. Волхов при
ступил к посеву зерновых и клевера.

Группа колхозииков под руководством 
колховницы т. Иванкович ежедневно гото
вит по 10— 15 цеетнеров гранулирован
ных удобрений, которые затем вносятся в 
землю одновременно с высевом семян.

Так обстоит дело в передовых колхозах. 
В остальных же сельхозартелях медлят с 
развертыванием сева. В районе приготов
лено к севу 8 тысяч гектаров земли, а  
посев произвецея только... на 100 гекта
рах. Заготовленная земля сохнет.

В колхозе «Ясный путь» (председатель 
тов. Дравин) из плана 900 гектаров 
вепахаяо за все время только 60 гектаров, 
к севу зерновых толы» что приступили.

В колхозе имени Молотова заготовлено 
для посева яровых культур около 600 гек
таров зяби, а посев произведен на 10 гек
тарах. Четыре тракторных сеялки простаи
вают. Бригадир тракторной бригады тов. 
Драница не организует работу тракторя- 
стов в две смены.

Еолхоз имени Валинняа обслужява«(#
участковый агроном Кривошеинской МТС 
т. Колобова. Зимой о ш  редко бывала в кол
хозе, не помогла хлеборобам в подготовке к 
севу, не организовала изготовление грану* 
лировавных удобрений. И сейчас, в горя
чую и ответственную, пору полевых р а ^ ,  
тов. Еолобова не бывает в колхозе. На 
днях в этом колхозе потеряли почти двое 
суток времени из-за того, что не нашли 
агронома, который должен был установить 
нормы высева семян Несмотря на неодно
кратные звонки председателя колхоза тов. 
Чуклай в райсельхозотдел и в МТС, меры 
не бы-ти приняты. Сейчас сев в колхозе 
ведется по нормам высева, установленным 
«на глазок».

Такое же положение в колхозе «Ясный 
путь», в котором работает участковый 
агроном Еривошеивокой МТС тов. Харитчь 
нова. Здесь нормы высева не установлены.- 
За качеством работ никто, кроме председа* 
теля колхоза, не следит, агроном на поля^ 
не бывает. Трактористы из бригады тт.- 
Альшевекого и Шелезенко, полъчуясь бес
контрольностью, пашут плугами без 
предн.тужников.

Райсельхозотдел разработал план, со*
гласно которому весенний сев должен быть 
проведен за 12 рабочих дней и закончен 
17 мая. Каждому колхозу доведеиы зада
ния. Но с первых же дней график нару* 
шаетея. На севе игашьзуется не более 
50 процентов имеющихся тракторов и ло
шадей.

В районе еще не создано необходимого 
напряжения для того, чтобы весенний сев 
провести в лучшие сроки и доброкачест
венно. График сева нарушен в первые же 
дни. Посеяна едва десятая часть того, что 
должно быть посеяно по плану. А резервы 
и возможности к  тому, чтобы сеять бы
стро и хорошо, в районе имеются большие.

Еривошеинджнй район.
В. ПОМИНОВ.

п о  РОДНОЙ СТ РА Н Е
Дружной подпиской на заем развития народного 

хозяйства СССР советский народ вносит вклад 
в великое дело строительства коммунизма

Ма благо любимой Родины <
ТАШКЕНТ. Из городев и кишлаков Уз

бекистана продолжают поступать сообще
ния об успешном проведении подписки на 
новый государственный заем.

Подписавшись на заем, старший валь
цовщик прокатного цеха металлургическо
го завода в Беговате Фмыл Рузыбаев за
явил:

—  Каждый из нас знает, что советское 
правительство полученные от займов сред
ства расходует на благо народа. На эти 
средства построен и наш завод —  перве
нец черной металлургии в Средней Азии. 
Все мы заинтересованы в успешном раз- 
мещешга нового займа.

Дружно проходит подписка ерей  горня
ков Ангрена. В обстановке высокого пат
риотического подъема идет подписка на 
заем среди хлопководов. Звеньевой колхоза 
имеии Молотова, Я-нги-EypraHCKiaro района, 
Наманганской области, Садритдин Шари- 
дов сказал:

—  Государство помогает вам переустра
ивать орошение хлопковых полей, подни
мать культуру земледелия. С каждым го
дом жизнь наша становится богаче. При
обретая облигации нового займа, мы обес
печиваем дальнейвшй рахщвет колхозной 
зкизян*

ш
 ̂ -ч-'
*

Л ,

Крымская область В районе, где 
пройдет трасса Северо-Крьшского кана
ла, широко развернулись изыскатель
ские работы

На снимке: начальник геологической 
партии горный инженер Е. В. Львова 
(справа) и старший коллектор Т. А. Га
ланина осматривают добытый из первой 
скважины грунт.

(Фотохроника ТАСС).

Вклад строителей Волго-Дона

в  ввяэи е ввключитеяьво быстрым ро- 
етом хлебов в республике ускорились тем
пы шцдготовви S уборке о ятш ности ма- 
гтт в  выходу в поле рапортовали комбай- 
яеЩ]!. По сравпешгю е прошлым годом 
■арв «Н1байв10» уилшжяяея » т  Р«*.

П оточно-комплексные 
бригады в л есу

ПЕТРОЗАВОДСЕ, 5 мая. (ТАСС). На лес
ных предприятиях Еарело-Финской ССР 
создаются новые поточно-комплексные 
бригады. Такие бригады уже организованы 
и сегодня приступили к работе в Пайском, 
Деревянском, Шуйско-Виданском и других 
леспромхозах треста «Южкареллес».

В отличие от существующих, новые 
бригады имеют меньше рабочих и машин 
и поэтому более маневренны. Расстановку 
людей производит лично бригадир, а не 
мастер, как это было раньше. Упрощается 
учет лесозаготовок. Не оправдавшая себя 
хлыстовая сдача древесины- нешоередствен- 
но на делянке упраздняется. le e  при
нимается на разделочной эстакаде, уже 
ра1С1)шдещшн в только в  кубаметрах.

ГУЛЬЕЕВИПИ (ЕраснодарсЕий край). На 
юго-востоке Еубанской равнины, между 
реками Бубань и Лаба, раскинулся посе
лок строителей Волго-Дона. Они добьшан)т 
гравий. Отсюда ежедневно уходят эшело
ны в адрес великой стройки коммунизма. 
Еарьерво-строительный участок оснащен 
1ге1»оклассвой техникой. Здесь работает 
шагающий экскаватор, пущена электро- 
станция. Все работы по добыче и отгруз
ке продукции полностью механизированы.

Весть о выпуске нового займа строители 
встретили новым патриотическим подъе
мом. На всех участках прошли собрания, 
которые вылились в яркую демонстрацию 
горячей любви и преданности Родине, 
большевистской нартия, великому вождю 
и учителю трудящихся товарищу 
И. В. Сталину.

—  Товарищи строители, —  сказал на 
собрании начальник экипажа шагающего 
экскаватора И. Савин. —  Родина дала нам 
в руки первоклассную технику. Строи
тельство гидроузлов и каналов идет аеви- 
даннымв темпами. Партия, правительство, 
товарищ Отаоив решили еще более y-rso-

рить ход работ на великих стройках ком
мунизма. Новый заем окажет' нам большую 
помощь. Призываю товарищей крепить 
могущество нашей Родины, отдавая ей 
свои сбережения и добиваясь новых тру
довых успехов. Раньше я  выполнял пол
торы нормы в смену, теперь буду бороться 
за выполнение двух емешеодх заданий в 
день.

Призыв тов. Савина нашел горячий от
клик среди работников карьера. Подписы
ваясь на новый заем, рабочие, инженеры, 
техники берут новые, повышенные социа
листические обязательства.

Экскаваторщики В. Рудаков, В. Василь
ченко, В. Брнжицкий и другие работники 
обязались поднять производительность сво
их механизмов на 20— 30 пронентов.

В нынешнем году карьер уа»  дал «Вол- 
годонстрою» 37 тысяч кубометров гравия 
сверх плана. Сейчас коллектив обязался 
только в мае дать сверх задания 33 ты
сячи кубометров гравия и выполнить по
лугодовое задание к 10 шошь

6 мал. (ТАГ£).

4 >» * ■'

Одесса. Токарь-скоростник завода ра
диально-сверлильных станков. лауреат 
Сталинской премии Г С. Нежевенко 
выполнил за пятилетку 27'/з годовых 
норм. Таких результатов тов. Нежевен
ко добился путем увеличения скорости 
резания металла. Деталь он обрабаты
вает за 7 минут вместо 3 часов 15 ми
нут по норме.

На снимке: токарь-скоростник Р. С. 
Нежевенко за работой.

(Фотохроника ТАСС).

Заказы  великих строек  
выполнены досрочно

Ерупнейшие предприятия Министерства 
машиностроения и приборостроения досроч
но вьшолнили заказы великих строек ком
мунизма.

Миогне заводы отправили на строитель
ство Волго-Донского судоходного канала, в 
адрес «Еуйбышевгидростроя» и «Огалин- 
градгидростроя» столько оборудования, 
сколы» был.о предусмотрено годовым пла
ном.

Особенно успешно справились с постав
кой оборудования заводы И инистерст, 
расположенные в Москве. Денинграде, Еи- 
рове и Вологде. Они отправили великим 
стройкам мощные насосы и землесосы, 
компрессоры, деревообрабатывающие стан-
»  (Т А Ш .
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И спользовать д о  дна соврем енную  технику, 
взять от нее все, что она может дать!

жТворческий подъем
OjfioW *8 ха1Я1ЕтврШ|1х черт социалисти- 

SecKoro соревнования рабочих, иаженер- 
йо-техннчесвих работнвхов и служащих 
IfoKCKoro инструментального завода в ны- 
юшнем году является борьба за полное 

. ■епользование внутренних резервов про- 
)пводства.

ПартийнаН организация возглавила 
Иорческнй подъем коллектива, стала во 
клаве руководства общественным смотром 
|рвзервов производства.

Болыпое внимание уделено партиАвоч)р> 
канизационной работе, связанной с прове- 
}{внием общественного смотра. На заводе 
коздана специальная комиссия по смотру 
)резервов производства. В ее состав вошли 
11 представителей партийной, профсогоз- 
йой, комсомольской организаций, адиинн* 
етрадии завода и цехов. Руководство ко- 
кпюсией возложено на заместителя секре
таря партбюро тов. Будницкого.

В каждом цехе и отделе завода также 
^ианизованы цеховые комиссии из стаха- 
Повцев, мастеров, инженерно-технических 
|работников и служащих.

Заводская комиссия раскрепила всех 
квоих членов по цехам и отделам для опе
ративного руководства в  контроля за хо- 
^  смотра.

Партийное бюро завода созвало епеци- 
1льное совещание секретарей цеховых 
Цартийных организаций, председателей 
смотровых комиссий, начальников цехов, 
на котором были даны подробные указа
ния о порядке проведения смотра и свя- 
ванных с ним массово-политических ме
роприятий.

Такие же совещания состоялись в це- 
ia x  и отделах е привлечением широкого 
Круга рабочих и инженерно-технических 
работников.

Во всех цехах проведены беседы, по
священные выявлению р^ервов произ
водства. Этому вопросу посвящались так
же стенные газеты и боевьхе листки. В 
некоторых цехах выпустили специальные 
яемники с показом «узких мест» произ
водства, на которые необходимо направить 
зворческую рационализаторскую мысль.

В результате всей этой работы в смот
ре приняли участие коллективы всех цехов 
н  отделов завода. В течение марта и апре
ля мы получили 382 пред.тожепия.

Наибольшее количество предложений 
9(ал цех фрезеров, где в смотре резервов 
Ириня.тн деятельное участие 50 человек.

Мастер этого цеха тов. Федорин внес 
десять прел.тожений по организации инст
рументального хозяйства, усовершенство
ванию технологии, улучшению ремонта 
оборудования и но экономии материалов. 
Фрезеровщипа тов. Вузылева подала шесть 
прв,чложений. Она глубоко продумала ме
тод ремонта станков для перевода их на 
скоростное резание.

Коллектив цеха сверл собрал 54 прв|Д- 
ложения. осуществление которых даст за
воду экономии 50.000 рублей.

На протяжении д,лительного временя 
участок автоматов этого цеха не справ
лялся с выполнением заданий по выпуску 
продукции. Цеховая парторганизация ста
ла изучать причины этого яв.1еяия. Ока
залось. что главные причины заключают
ся в неудовлетворительном состоянии обо
рудования, медленном разрешении ряда 
технических вопросов, недостатках в орга- 
иизации труда.

Этот вопрос был вынесен на обсужде
ние цехового открытого партийного собра
ния. На собрании с помощью беспартий
ных рабочих и инженерно-технических

работнипт б ш я  намечены aepB, направ
ленные к уетранению имеющихся недо
статков.

Б коллективу участка автоматт при
крепили коммуннстов тг. Рязанова я Дми- 
тражко, работающих на других участках. 
В ходе выполнения партийного поручения 
ком’'унисты провели несколько бесед е ра
бочими. что ШФыенло актиБвость коллек
тива.

В результате участок автоматов 
цеха сверл дюогравкл свою работу. Но 
выполнению азданиД он идет выше уета- 
новлевиого графика.

В цроцесее ваблюдетгв еа производст
венной деятельностью молодых рабочих 
секретарь партийной организации цеха 
сверл тов. Козлов пришел к  выводу, что 
токари неправильно используют свои 
станки.

Он ЩЮВ8Л беседу е рабо1Чнмя в  на кон
кретных примерах показал, в чем именно 
заключаются их недостатки. Во время бе
седы токарь тов. Манохина заявила, что 
она пе толью» устранит недостатки, но й 
перейдет на обслуживание трех станков 
вместо двух, установленных по норме, ес
ли ее обеспечат дополнительным количе
ством резцов в хомутиков.

Сделали нее, что требовала молодая ра
ботница, и <ща перешла на обслуживание 
ipex станков.

Тогда тов. Козлов вновь провел беседу е 
pai6o4mra, подробао р аш ш а л , в чем «сек
рет» успехов тов. Манохиной, в  призвал 
последовать ее примеру всех остальных.

Сейчас на трех ставках стали работать 
уже многие токари.

Тов. Козлот систагатическя проводит 
беседы с рабочими, выдвигая все новые и 
новые вопроеы наиболее правильного и 
полного использования сущмтвугощей 
техники.

Менее деятельным оказался коллектив 
цеха метчиков. В зтом цехе приняли уча
стив в смотре только 16 рабочих. Началь
ник цеха тов. Клейман в цеховая партий
ная организация от нроведевия смотра 
самоустранились.

Серьезным ведоегатком вашей работы 
является мектенное осуществление пред
ложений о лучшем использовании техники 
и других резервов предприятия. Из 382 
поступивших ва заводе предложений за 
полтора месяца было внедрено в вроиз- 
водство только 68. Особенно медленно вне
дряются предложения в цехах метчиков и 
ремонтном, в отделах главного механика и 
главного энергетика.

Заводская партийная организация при
нимает меры к устранению этого недо- 
статка. Недавно она провела собрание пар
тийного и хозяйственного актива, на кото
ром с докладом о ходе см<тра выступил 
коммунист главный инженер завода тов. 
Фоменко.

Партийный a m m  принял решение, на
правленное на дальнейшее, более деятель
ное проведение снотра. на широкое прове
дение связанной с этим массово-политиче
ской работы.

Партийно-хозяйственный актив поставил 
задачу —  быстрее внедрять поетупявшве 
во время смотра предложения, что уяуч- 
пгат технико-экономические показатели и 
позволит коллективу завода вьтолнвть 
свое социалистическое обязательство о до
срочном выполнении плава, уетановаенво- 
го на 1951 год.

А. СТУДИЛОВ, А. СУХОДОЛЬСКИЙ.
члены бюро парторганизации инстру

ментального завода.

Неиспользованные мощности— 
крупный резерв предприятия

Успентно вьгаолнив план первой пос
левоенной пятилетки, советские люди при
ступили К решению новых грандиозных 
задач, вытекающих из сталтской  про
граммы построения коммунистического об
щества в нашей стране.

Творческий ЛОДХО.Д советских людей к 
своему труду, широкое иополкювашю пе
редовой техники в промышленности и 
сельском хозяйстве позволяют из года в 
год, из месяца в месяц повышать произ
водительность труда.

Значительных успехов вместе со всеми 
друдящдшнся нашей страны добились ра
бочие, гаженерпо-техничрские работники 
н служащие промышленных предприятий 
Кировского района гор Томска.

За счет лучшего использовашя обору- 
[дования и производственных площадей 
промышленность района в 1950 году дала 
продукции на несколько миллионов руб
лей больше, чем в 1949 году, а в марте 
текущего года — н̂а два с половиной мил
лиона рублей больше, чем в январе.

Вое это говорит о наличии больших 
внутренних резервов предприятий, наи
более полное использование которых по- 
прежнему является важнейшей задачей 
партийных организаций я всех работни
ков промышленности района.

Вот несколько показателей работы ка
пометрового завода, характеризующих на
личие огромных возможностей для даль
нейшего увеличения выпуска изделий без 
введения новых производственных мощно
стей.

В настоящее время среднемесячный вы- 
irycK манометров в поогтора раза большэ 
среднемесячного выпуска в 1948 году. 
Производительность труда ва заводе за 
этот же период времени повысилась на 
89 цропвнтов Если в 1948 году завод 
имел 6ольп!ие убытки, то ужл в 1949 го
ду 03 дал прибыли около 400 тысяч руб
лей, а в прошлом г о д  —  дволо 1,6 к ы *  
дшола рублей.

Рост объа1!| вьшусяаемой продукции й 
улучшение других показателей работы за 
счет использоваийя вяутреаннх р ^ р в о в  
на манометровом заводе не является ис
ключением. Такие же нли близкие к пим 
показатели увеличеиия объема вьпгуска 
ПРОДКПНИ Н УЛУЧПМЙИЯ всей ПрОИЗВО'ДСТ-
венной деятельности имеются в на многих 
других предприятиях Кировского района.

Лучшее исиольэоваиие юутреиних ре
зервов проипводства достигнуто благодаря 
усилиям рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих предприятий, их 
творческой инициативе, возглавленной 
первичными партийными организациями.

Парторганизации наяометррвого, иистру- 
ментальвого, весового в других заводов, 
осуществляя свое прево контроля дея
тельности администрацпи, систематически 
обсуждают ва общих партийных собрани
ях и на заседаниях парчбюро вопросы вы
полнения плана, технического прогресса, 
направляют силы коммунистов н всего 
коллектива на решеиве главных нроизвод- 
ственных задач.

В результате постоянной наботы комну- 
ннетов мав1ометр<того завода об использова
нии резервов нредприятия, о решевни 
перспективных вопросов производства 
вое оргавизаш101Яшо-техвичв(ягае неропрвя. 
тия, вшеченные на первый квартал те
кущего года, были полностью выполнены.

Этих результатов партийная щ)ганиза- 
цвя навонетрового эавоха добилась путем 
усиления аартнйво-организапяонной в но- 
литико-насеовой рабопы. Здесь стали чаще 
еозьюаться обшеааводекие партийные ео- 
бравяя, ва хоторых обсуждаются важней
шие вопросы жизни предщшятвя, улучшен 
контроль аа выполвеннем партийных по
ручений.

SoM innnm i яовееднюяо раяьясняют рз- 
бочв;' нх задачн в борьбе за технический 
прогресс, на заводе читаются леканв ва 
общеполтическве н экононическне темы, 
шттт шшят тшт т!втл1 im -

Полностыо использовать резервы прояшшленяых предприятнЯ, новую 
темнику, которой они оснащены,— боевая задача коллектива каждого 
предпраятия.
__  UO инициативе коллективов Московского завода «Пролетарский
труд». Магнитогорского металлургического комбината и Уралмашзавода в 
стране широко развернулось социалистическое соревнование за лучшее 
использование мехашшмов, агрегатов в станков. В соревнование включи- 
ДДСЬ работники всех отраслей народного хозяйства, в том числе и работ- 
ннкн промышленности Томской области.

Организаторами соревнования за полное использование внутренних 
резервов ва фабриках и заводах являются первичные партийные органи-
38ЦВН.

Публикуемые ва этой стршшце газеты материалы рассказывают о 
том, как первичные партийные организации промышленных предприятий 
К иевского района гор. Томска, опираясь на творческую инициативу тру- 
дшцихся, добиваются выявления и вспользовавия внутренних резервов 
производства.

Забота коллектива 
о техническом прогрессе

Борьба за полное использование техни- 
ки, всех ввутрэнних ресурсов производ- 
етва явяястея одной из самых важных 
задач веевародвого социалистического со
ревнования.

Выполнению этой задачи первичная 
партийная оргаанвзация Томского весового 
завода за последнее вт>емя стала уделять 
больше внвманвя.

Этот вотрос мы шециальяо обсудили на 
собрании партайно-хозяйственяого акти
ва в ва семинаре агитаторов. Затем мы 
провели беседы е рабоч^пш, инженерно- 
техшсческтгв работаивами и служащими. 
Еженедельно выпускаем бюллетень, в ко
тором освещаем ход сорееновааия за пол
ное использование резервов производства.

Это соревнование у нал вылилось в фор
му общественного смотра резервов пред- 
приятня. В общественном смотре дея
тельное участие приннм:аввт коммунисты 
и беспартийные, стахаловцы и ияжснер- 
но-техничесвие работники. Достаточно 
сказать, что за сравнительно короткий 
промежуток времени было получено 
125 предложеиий, направлшньп в луч
шему использованию оборудования и стан
ков, к улучшению технологии производст
ва.

Члеп ВКП(б), контрольный мастер тов. 
Сушпнцев вяес предложение об увеличе- 
иии оборотов болторезного стайка путем 
реконструкции редуктора Его предлооке- 
нве уже внедрено в производство. Оно 
позволило вначятольяо увеличить произ
водительность труда рабочих, занятых щ - 
готомепнем болтов.

Боммуаист сборщик весов тов. Еремеев 
предложил выделить крепление ручек и 
угольников к коробке весов в самостоя
тельную операцию. Осуществление этого 
предложвНЕя дало вовможяость, во-первых.

совратить количество рабочих, занятых 
этим делом, во-вторых, перевести сборку 
весов на поток.

Товарь тов. Арапов изменил техноло
гию обработки хвоста коромысла весов, 
увеличив число оборотоп токарного станка. 
Этим он совратил на 40 секунд время, 
необходимое для изготовления каждой де
тали.

Можно было бы привести много других 
примеров творческого подхода коммунистов 
и беспартийных к своему труду, их забо
ты о полном использовании техники, как 
одного из главных резервов производства.

Может ли, однако, наша партийная ор
ганизация заявить, что она уже сделала 
все для того, чтобы повысить творческую 
инипиатив1у коллектива завода, добиться 
решающих с.двнгов в использовании тех
ники, которой оснащено ваше предприя
тие?

Такого заявления мы, к  еожалевию,
сделать пока не имеем права.

Главный недостаток пашей работы за- 
влйчается в том, что мы слабо осущест
вляем партийный контроль за внедрением 
в производство предложений, поступивших 
от рабочих н ияженефяо-технических ра
ботников. Предварительные итоги общест
венного пмотра резервов завода мы даже 
»0 обсудили на заседални партяйного бю
ро.

Это не могло не сказаться ва деле. Из 
125 предложений, подапных ва заводе, 
расшдотрено 115. Смотровая комиссия 
одобрила 109 предложений, а внедрено в 
производство только 18.

Партийное бюро предпринимает меры к 
тому, чтобы этот существенный недоста
ток в своей деятельности устрашить.

Н. МАРКОВ,
секретарь бюро партийной организации 

вюового завода.

Партийная организация цеха сверл Томского янструментального завода си- 
стематичеокн пропагандирует среди рабочих передовые методы труда, дающие 
возможность производительно использовать техническое оборудование.

На снимке: секретарь цеховой парторганизации П. И. Козлов рассказывает 
молодой работнице В. Толоконниковой (вторая слева), как токарь-стахановка 
Ё. С. Манохина (справа) недавно перешла ва обслуживание т^юх станков вме
сто двух, предусмотренных по норме'. Фото Ф. Хитриневича.

рыв првпаганднругот опыт новаторов, кри
тикуют отстающих. Задачам соревнования 
за полное использование техники подчине
на н наглядная агитация — листовки- 
«иоавпи», плакаты, призывы.

Своим личным npracepiHi вонмув1кты  
завода показывают, как следует бороться 
за ишодьзовавие имеющейся техники, за 
совершеяствование нроизводства, за техни
ческий прогресс.

Токарь цеха фрезеров инструментально
го завода коммунист Иван Иванович Мар- 
мулов, раесчитаа по минутам и секундам 
процесс механической обработки некото
рых видов ннструиеята, перешел на много
станочную работу. Затем, применяя ско
ростные режимы резания, он значительно 
поднял производительность своего труда, 
В настоящее время он ежедневно выпол
няет по 3 — 4 нормы. Тов. Мармулов дает 
продукцию только отличного качества. 
Адмиинотрация цеха вручим стахановцу 
клеймо отдела технического контроля. Об
работав деталь и тщательно проверив ее, 
тов. Мармулов ставит свое клеймо, и де
таль смело можно передавать на другие 
операция —  овк отличного качества.

Езучая н распространяя опыт передо- 
вивив воциалистичесного соревнования, 
партийные организации ставят задачу —  
добиться на яоех предприятиях полного 
ивпользованяя техники, коллективного 
стахановсжого труд*- Переход в ближайшее 
время на коллективную стахановскую ра
боту двух иредпрнятий, 8-ми цехов в 40 
производетеевных участков является од
ним >8 в а я я ь а ' пунктов социалистическе- 
гэ обязательстве, взятого рабоппикамн 
нромышленпости оайона.

Развивая таорческую инициативу рабо
т а  яж « т |р в< й п х в8пвсшх работашвов ■

служащих, первичные партийные органи
зации возглавляют обществеяный смотр 
внутронинх резервов, который про
ходит ва всех предприятиях района.

В ходе общественного смотра от рабочих 
и инженерно-технических работников по
ступило много предложений, направленных, 
главным образом, на лучшее использование 
шеющегося оборудования. Только по ин
струментальному, манометровому, весовому, 
лаковрасочному и пивоваренному заво
дам за короткий период времени поступи
ло свыше 750 предложений.

В настоящее время первичные партий
ные, профсоюзные и вомсомольсвае орга
низации, организуя сбщ» предложений, 
направляют свои усилия на быстрейшее 
внедрение в производство всех ценных 
предложеиий, добиваются лучших техни
ко-экономических показателей промышлен. 
них предприятий. Партийные организации 
проводят большую, связанную с этим мас
сово-политическую работу.

В деятельности парторганизаций про
мышленных предприятий района имеют 
место и крупные недостатки.

Главный недостаток состоит в том, что, 
занимаясь производственными делами, пар
тийные организации нередко действуют 
теми же методами, что хозяйственники, не 
уделяют должного внимания внутрипар
тийной работе и большевистскому воспи
танию коммунистов.

Стгжвние уровня партийно-организаци
онной работы приводит в тому, что часть 
коммунистов недостаточно активно участ
вует в борьбе За нспольэованив резервов 
производства.

Слабо раэвергивая критику и самокри
тику. партийные организации зачастую не 
замечают серьезных недостатков в деятель- 
востя руховошелей предприятий, цехов.

Коммунисты— организаторы 
соревнования

в  кол.тевтиве Томского манометрового
завода развероулось социалистическое со
ревнование за полное использование внут
ренних резервов, в особенности техники 
—  одного из главных резервов предприя
тия. Этот вопрос был обсузвден заводской 
партийной организацией, а затем в парт
организациями цехов.

Мы, коммунисты цеха 3, тажже об
судили, как лучше развернуть сорев
нование и привлечь к активному участию 
в нем наших рабочих. Выло решено, что 
каждый коммунист не только сам деятель
но возьмется за выявление резервов про
изводства н их использование, но и ста
нет организатором беспартийных рабочих 
в проведении этого важного дела.

Мы созвали обшее цеховое собрание, на 
котором детально обсудили этот вопрос н 
избрали комиссию по проведению общест
венного смотра резервов предприятия.

В дни общественного смотра цеховая 
парторгааизация провела большую агита
ционную работу

Слесарь цеха коммунист тов. Бикинин 
организовал освещение этого вопроса в 
печати. В цеховой стенгазете и ли- 
стовках-«молвиях» мы рассказывали о хо. 
де смотра, о предложениях отдельных ра.- 
бочнх, о том, что дают эти предложения 
для производства.

В общественном смотре, в соревновании 
за полное использование внутренних ре
зервов участвует широкий кру» рабочих 
нашего цеха. Внегеяные ими предложения 
являются печным вкладом в борьбу кол
лектива завода за дальнейшее повышение 
производительности труда, экономию изте- 
риалов и улучшение качества продукции.

Мастер механического участка коммунист 
тов. Новокшенов и слесарь-сборщик комму
нист т. Воетодин внесли по три ценных

предложения каждый. Руководитель брига
ды, занятой выпуском прибора ЛЗМ, ком
мунист тов. Пушкарский предложил изме
нить операции в изготовлении некоторых 
деталей. Это изменение намного повышает 
производительность труда и дает большую 
экононию материалов.

Регулировка тахометров длительное 
время была узким участком рабо
ты на заводе. Получалось это потому, что 
существовавший ранее стенд для регули
ровки был неудобен в малопроизводителен. 
Механик-регу-лировщик тов. Н. П. Иванов 
изменил конструкцию стенда. Огенды 
новой, более удйной и производительной 
конструкции уже внедрены в производст- ^  
во, что ликвидировало узкий участок ра
боты.

Лучший стахановец-ревояьвершик тов. 
Неведимов предложил уменьшить припуск 
на обработку латунного подшипника и 
алюминиевого корпуса прибора ТС-100. 
Уменьшение припуска даст большую эко
номию латуни и алюминия, увеличит про
изводительность труда примерно на 20—
25 процентов.

Ценные предложения внеелн тт. Тыж- 
пов, Турлова, Цедров и другие.

Всего й течение несяна от рабочих iTO- 
ха поступило 34 предложения, и только 
2 из них были отклонены.

Сейчас наша цеховая партийная орга- 
пизацяя направляет свои усилия на быст^ 
рейшее претворение в жизнь всех нриня- 
тых рациояалнзатороких предложений, на 
пропаганду среди рабочих передовых мето
дов труда, дающих возможность полностью 
использовать существующую технику.

Ю. ЕФИМКИН, '
еокретарь ггарторганизации цеха № 3 

иантвтрового завода.

Общественный смотр 
резервов завода

Борьба за полное использование техни
ки, за успешное проведение общественного 
смотра резервов производства сейчас стоит 
в центре организационной и изссово-полн- 
гической работы парторганизации лако
красочного завода. .

План проведения смотра в связапньа с 
ним массовых мероприятий мы обсудили 
на заседании партбюро совместно с пар
тийным активом.

Каждый член партбюро н коммунисты 
получили определенные задания. Член 
ВКП(б) тов. Копытова, например, возгла
вила заводскую смотровую комиссию. 
Остальные коммунисты проводили собра
ния и беведы в цехах.

Для того, чтобы наши агитаторы могли 
более квалифицированно проводить беседы 
об использования резервов производства, 
мы организовали для них специальный 
семинар. Через агитаторов и стенную пе
чать мы также информировали рабочих о 
всех поданных предложениях и о резуль
татах их рассмотрения.

Массово-политическая работа помогла 
приобщить к активной рационализ.аторской 
деятельности новых рабочих. В период 
смотра поступили предложения даже от 
тех, кто вообще никогда не вносил рацио
нализаторских предложений.

Так, лаковар тов. Ведерников предло
жил механизировать транспортировку лака 
из цеха в склад готовой продукции путем

устройства трубопровода н перекачки ли
ка спепизльвьш васосон. Это высвободят 
двух рабочих и ликвидирует потери лака 
прн транспортировке, даст заводу эконо
мию 32.000 рублей в год.

Все поступившие предложения были 
разбиты ва две категории: не требующие ' . 
капитальных затрат и требующие нх.

Первые из них проводились в жизнь 
немедленно. Ужо внедрено в производство.

инженерно-технических работников.
Многие первичные партийные организа

ции не проявляют необ.ходимой пзстойчи- 
вости в борьбе аа ритмичный выпуск 
нродукции. Так, по вине работаиков отде
лов протаводствотного, главного технолога 
и технического снабжения, а также по 
ваше руководителей некоторых цехов элек- 
тромехаяического завода проивводственная 
работа в первую половину каждого месяца 
проходит неорганимвачно. Как результат 
в эту часть месяца очень мало BbrnycKaCT- 
ся продукции.

Директор завода тов Лаврентьев, глав
ный инженер тов. Эикеев и секретарь 
партбюро тов. Христолюбов «не находят» 
средств К тому, чтобы это устранить, и 
значительная часть резервов производства 
остается неионользовашной.

Многие ценные начинания стахааговцев 
и творческая нниниатива рационализато
ров не встречают должной подержки со 
стороны отдельных инженерно-техниче
ских работников завода. Не опирается в 
своей работе на помощь цеховой общест
венности и ие руководит ооциалисттгче- 
ским соревнованием начальник цеха 3 
тов. Захаренко. Неудивительно, что цех 
длительное время работает плохо.

Крупные н ед о тт и и  в работе партий
ных организаций по улучшению хозяйст
венной деятельности предприятий также 
нашли свое выражение в огромном количе
стве производственных потерь. На одном 
из заводов нашего района за прошлый год 
было перерасходовано различных материа
лов почти на полтора миллиона рублей. 
Помимо ущерба, нанесенного государству, 
перерасход материалов вызывал частые 
простои оборудования и рабочих.

Неудовлетворительно организовал труд 
и очеаь плохо используются механизмы в 
строительных органввациях района. Имен
но по этой причине все они сорвали вы
полнение планов, установленных им на 
первый квартал 1951 года. Партийные ор
ганизации строительных чредприятий де 
последнего времени еоверяшнно не зани
мались вопросами выполнения плана.

Следует сказать, что районный комитет 
партии и его промышленный отдел еще 
иногда поверхностно руководят деятельню-

ЧУнапример, предложение начальника цеха у  
тов. Копытовой об усталовке огралячите- ' ^  
лей на каретдах. которые загружаются 
вместе с продукцией в сушильную печь„
Это дало возможность загружать печь про
дукцией больше прежнего на 20 процея- 
тов.

На основе же предлохевий, оеущест- 
влеине которых требует больших затрат 
времеви и средств, составили план орга
низационно-технических мероприятий.
План предусматривает определенные сроки 
внедрения в производство каждого нриня- “■ 
того предложения.

Общественный смотр помог также пар
тийной организации вскрыть серьезные 
недостатки в экономической деятельности 
заво|да, в частности, выяснилось, что ис
пользуется сырье, удорожающее себестои
мость продукции. Сейчас инженерно-техни
ческие работники завода занимаются воп
росом о замене таких видов сырья более 
дешевыми.

Г. ЧАРУПА, 
ее»<ретарь бюро парторганизации 

лакокрасочного завода.

стьго промышленных предприятий. Улуч
шив несколько руководство секрета
рями первичных парторганизаций про
мышленных предприятий, райком не изу
чает глубоко кадры промышленных пред
приятий, мало занимается их воспитанием, 
ограничиваясь во многих случаях лишь 
формальным нх утверждением. РаГжом ма
ло еще помогает первичным партийным 
организациям в усиления контроля за про
изводственной деятельностью предприятий.
Бывая на заводах, в строительных органи
зациях, на предприятиях местной и коопе
ративной цромышлевности, работники рай- J  
кома ВКП(б) не прививают партийному е х 
актаву умение глубоко разбираться в во
просах итоаьэовлния резервов производ
ства и находить правильное, партийное их 
решение.

Первичные партийные организации 
должны руководить хозяйством со знанием 
дела, глу(5око вникая в вопросы рацио
нального использования техники, чтобы 
взять от нее все, чтр она может дать.

На собственном опыте партийные орга
низации цромып1Л1еяных предприятий 
убеждаются в том, что их роль становится 
все больше и ответственнее. От состояния 
партийно-оргзнвзационяой в партийно- 
политической работы .зависят все наши 
ховяйствеяные успехи

Задача состоит в том. чтобы всемерно 
повышать уровень партийно-организацион
ной и партийно-политической работы, как 
этого требует ГУ пленум обкома В1?11(б).
Во всей своей деятельности бюро партий
ных организаций предприятий должны 
опираться ва актив, сплачивать его, под
нимать политический, культурный и де
ловой уровень. Пора покончить с попыт
ками отдельных секретарей парторганиза
ций руководить методами администриро
вания. Таким секретарям партбюро следует 
напомнить, что сила партийной органи.за- 
ции в коллективности руководства, в свя
зи с массами, в опоре на актив.

Развивая и опираясь аа творческую 
инициативу масс, партийные оргаиизашга 
добьются новых успехов в использовании 
всех внутренних резервов производства, в 
достяжеааии технического прогресса

Л. СЕДОКОВ,

. 4
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Реш ение за  реш ением
8-е городское огаедевп см як ■ dSepe- 

гательная коееа М  7076 размещены в 
доне >6 55 IR) Вокзальной глпщ . Занннав- 
мое нот понещение жало, что создает боль
шие неудобства пря обслуживания посе
тителей.

Вше в 1949 году Томский горясполком,
а позже Вокзальный райнснолком приняли 
решения о расширения помещения 8-го 
отделения связи и сберкассы. Но решения 
остались ве выполнены.

В 1951 году горисполком вновь предло
жил председателю Вокзального райиспол
кома не позднее 1 апреля 1951 года рас
ширить помещение 8-го отделения связи.

м. кнлзюк.

Автосекция  
б е з  автомобиля

В организадии ДОСАРМ’а Томского по- 
дитехнического института работает авто- 
секция. Ее задача —  дать возможность 
любителям автомобильного дела овладеть 
искусством вождения автомашины.

Еще в прошлом году члены кружаа 
изучили автомобильный мотор, ознакоми
лись с особенностями автомобилей разных 
марок, но долго не могли получить авто
машину для практических занятий. Нако
нец, разрешение администрации на поль
зование автомашиной было получено. Од
нако полуторатонная старая машина 
ГАЗ-АА, предоставленная кружку, оказа
лась совершенно непригодной к зкеплуа- 
гапии.

Практические занятия лгобителей-шофе- 
ров вновь Отсрочены на неопределенное 
время. Между тем, в марте этого года тео
ретический курс окончили еще несколько 
десятков человек.

Возникает вопрос, когда же кружковцы 
смогут сесть за руль управления автомо
билем?
Студенты политехнического института

ВИНОГРАДОВ, ВАСИЛЬЕВ. ШУГУРОВ
и другие.

Тов. Степичев наруш ает 
правила советской  

торговли
Недавно 8ырашси1Й райпотребаиоа по

лучил 30 краватй е ваш1Ы1шы]а1 еетка- 
от.

Нужно бы» ожидать, что oral будут
проданы в магазвяал Однако но укааашю 
председателя райпотребсоюза тов. Огепвче- 
ва большая часть кроватей была реализо
вана ншосредетвенно со склада.

Чтобы была соблюдевл форма, тов. Оте- 
пичев (долал так: людя, которые во дого
воренности е ним браля кровати со склада, 
платили за них деньги в магазнв хо- 
вяйствеевых товаров Зырявокоп) сельпо 
или в раймаг.

И только несколько кроватей поступвло 
для продажи в оцян из маговияов рай
центра.

С. МАЗНЕВ, Я. КАНИНИН.

Организованно проведем 
„Неделю леса"

Б есхозяй ствен н ость

По улице Карташова >й 3 (г. Томск) 
стоит большой деревянный двухэтажный 
дом. Один из углов в стены дома гниют. 
И уже сейчас многие бревна надо менять.

Такое быстрое разрушение дома проис
ходит только потому, что нет водосточной 
трубы. Под самой крышей висит остаток 
этой трубы. Н вот во время дождя с кры
ши вся вода попадает на угол я разру
шает его.

Дои находится в ведении жилищного
управления Кировского района. Почему 
руководители райжилуправления так бес
хозяйственно относятся в жилому фонду?

Н. ПГОХМАНТ.

На некоторых улицах 
гор. Колпашево запутана 
нутиерация домов.

Жителя гор. Колпаше
во не ра.3 обращались в 

горисполком с требовани
ем заменить старые но
мерные знаки на домах 
новыми. Горисполком вы
нес специальное постанов 
ленив, в котором обязал 
горкомхоз провести новую 
нумерацию домов Но это 
постановление до сих пор 
горкомхозом не выполне
но.

Томский горисполком решил е 6 но 13 
мая провести в г. Томске «Неделю леса». 
Горзеленхозу, коллективам предприятий, 
всему населению предстоит проделать в 
эти дни большую работу по дальнейшему 
озеленению города.

В этом году намечено посадить ве ме
нее 400 деревьев в аллеях, вблнзв круп
ных предприятий и на улицах.

У подшшгаиккхвого завода запланиро
вано высадить 10 деревьев, около до
мов нового поселка электромеханического 
завода —  30 деревьев, в районе завода 
резиновой обуви —  20. по улице Пушки
на —  15 деревьев и т. д.

Будут посажены деревья у пристани, 
у зданий медицинского института я в 
районе ст. Томск-1.

Срок весенних посадок очень короток. 
Поэтому надо, не теряя времени, готовить 
территорию для посадок, доставлять сюда 
перегной, золу, рыть ямы. Глубина яМ 
не должна превышать 0.8 метра для де
ревьев и 0,6 —  для кустарников Сплош
ную посадку кустарников рекомендуется 
проводить в траншеи. В засыпаемые при 
посадках ямы рекомендуется добавлять 
торф, перегной, навоз до половины объема 
земли.

На площади Революции горзеленхоз в 
этом году проводит опытные пересад.ки 
плодоносящих яблоневых деревьев в воз
расте 20— 25 лет. Здесь же будут разби
ты цветочные клумбы. Общая площадь под 
цветами значительно увеличивается. По 
плану должно быть высажено в грунт до 
850.000 разных цветов. Будут разбиты и 
засажены пветами большие клумбы и в 
городском саду, на углу улил Герцена и 
Советской.

Успех «Недели леса» будет обеспечен при 
условии, если все коллективы предприя
тий и учреждений практически помогут 
провести в жизнь план посадочных работ.

И. ИВАНОВ.
Яиректор горзеленхоза.

Летний спортивный сезон 
открыт!

За Пакт Мира!
АВСТРИЯ
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Культурное 
обслуживание 

колхозников на посевной

V
— Бабуся, это Болотная?
— Да, да, МОН родные.
— А где тут дом № 127
— Это уж вы спросите в гор- 

комхозе — там вам, может 
быть, и растолкуют.

Рисунок В. СКВОРЦОВА,

ПО СЛЕДАМ Н АШ И Х ВЫСТУПЛЕНИЙ

,Мимо главных вопросов**
В корреспонденции под таким заголов- 1 

Еом, помещепвой в 71 нашей газеты, | 
рассказывалось о недостатках в работе | 
партийной организации Ергайского лес
промхоза Кривошеинского района.

Заместитель директора по политчасти 
леспромхоза тов. Мавлютбахов сообщил 
редакции, что статья обсуждена на пар-' 
тайном собрании. Критика недостатков' 
признана правильной. Приняты меры в ' 
улучшению работы партийной органи.за-'

Кулътурно-просветнтеяьныв учреждения 
Томского района улучшают обслуживание 
колхозников и работников МТС. занятых 
на весенних полевых работах. Районная 
лекторская группа разработала тематику 
лекшгй, в катхозы района выехало более 
30 лекторов. В колхозы направлено более 
50 биб.тиотвчек-передвижек. В районной 
биб.тиотеке составлен рекомендательный 
список литературы на сельскохозяйствен
ные темы, оформлен монтаж «Герои Социа
листического Труда Томской области».

Для культурного обслуживания колхоз
ников и механизаторов, занятых на весен
нем севе, организовано шесть агитбригад. 
Агитбригада районного Дома культуры, ко
торой руководит тов. Курвин, в конце ап
реля выезжала с вовцертаот и лекциями 
в ряд колхозов.

В ближайшее время в кагхозы будет 
направлена автокинопередвижка.

Отгрузили 300 тонн 
металлолома

цни. Созданы две партийные группы, уве
личено число коммунистов, занятых на 
производственных работах. Укреплеи 
состав агитколлектива. Парторгавизация, 
обсудила свои задачи на период весенпс-i 
летнего лесозаготовительного сезона. Ут- ’ 
вержден план партийно-политической и 
организационно-партийной работы. Больше! 
внимания уделяется сейчас воспитанию 
коммунистов, контролю за выполнением 
поручений. '

На Томском электромеханичесаюм взво
да имени В. В. Вахрушева хорошо постав
лена работа утильцеха, где начальником 
тов. Т. М. Ярославкин

По плану завод должен был в адтреле 
отправить на металлургические заводы 
200 тонн железааых отходов. Рабочие 
утильцеха браля обязательство дополгр!- 
тельно, собрать в отгрузить еще 100 тонн 
металлойомз.

Свое обязательство коллектив цеха вы
полнил. К кояцу апреля здесь было собра
но и отгружено 300 тонн черного метал
лолома.

В воскресенье, 6 мая, на стадионе «Ди
намо» состоялось открытие летнего спор
тивного сезона. Теплый, ясный майский 
день. На стадионе многолюдно.

10 часов утра. Около 300 участников 
соревнований эстафетного бега выстраи
ваются перед трибуной для парада. Под 
торжественные звуки Гимна Советского 
Союза флаг соревнований поднимают капи
таны команд —  победителей прошлогод
них соревнований в честь открытия лет- 
ирго спортивного сезона —  предсгаьятела 
политехнического института А. Голышева,
В. Добудько и М. Кирюшкин.

На старт выходят учащиеся 1, 2, 5 и 
6-й женских средних школ города. У них 
эстафета 5X 300 метров. Каждая нз 
команд упорно стремится занять первое 
место. Его завоевывают юные физкультур- 
нпцы 1-й женской средней школы. Эста
фета пройдена за 4 минуты 31,4 секун
ды. Вторыми приходят спортсменки 6-й 
школы, за НИМИ'—  5-й.

Затем беговые дорожки штурмуют де
вушки И юноши коммунально-строительно
го. дорожно-механического техникумов, 
педагогического училища. Первое место 
в женской эстафете 5X 500 метров выиг- 

! рала команда педагогического училища со 
; временем 8 минут 05,2 секунды. Девушки 
j коимунальпо-строительного техникума за- 
' пяли второе место.
! В мужской эстафете 10X 1.000 метров 

первое место заняла команда коммунально
строительного техникума. Ее время —  31 
минута 19 секунд, на втором месте ока
зались легкоатлеты дорожно-иеханпческого 
техникума.

Выступают легкоатлеты высших учеб
ных заведений. Последний забег женщин—  

i в эстафете 5X 500 метров. На дорожках—  
студентки политехнического института и 
упиверситета. С первого же момента спорт
сменки университета берут ннипнативу и 
проссодят дисташшго в 7 минут 28,3 се
кунды.

Напряженная борьба проходила среди
спортсменов вузов в мужской эстафете 
10X 1.000 метров. В этих забегах участ
вовала 14 команд. Высокое мастерство и 
выдержку показали студенты транспортно
го HHmtTVTa. Их команда заняла первое 
место среди команд вузов , и добровольных 
спортивных обществ (со временем 20 ми
нут 37,8 секунды).

До 2-х часов дня продолжались состя-
запия легкоатлетов. Обшее первое место 
среди команд вузов и добровольных спор
тивных обществ присуждено легкоатлетам 
политехнического института, среди техни
кумов —■ коммунально-строительному тех
никуму. Комалдам-цобедителыгицая вруче
ны переходящие призы и грамоты горко
ма по делам физкультуры и спорта.

грыша кубка открытия футбольного сезо
на.

Четко, стройными рядами идут футбо
листы добровольньа спорпшных общесп»: 
«Локомотив». «Металлург», «Торпедо» 
«Спартак», «Динамо», «Наука», «Шах
тер», Дома офицеров.

После парада началась эстафета 
11X100. Лучшее время показали футбо
листы команды «Паука».

Закончились забеги, и судья Иванов 
вывг.гвает на поле команды «Локомотив» 
и «Металлург». Их встреча закончилась 
вничью. Первепгтво осталось за командой 
«Локомотив», показавшей лучшее время в 
эстафетном беге.

Оживленпо протекала игра между коман
дами «Торпедо» и Дома офицеров. Армей
ские футболисты захватили инициативу. 
В первой половине игры один из защит
ников «Торпедо» допустил грубость на 
штрафной площадке. Судья назначает 
11-метровый удар. Защитник команды До
ма офилрров Палаткин сильным и точным 
ударом забивает мяч в ворота противии- 
ка. Игра закончилась со счетом 1 : 0 в 
пользу команды Дома офицеров.

После встреч команд «Динамо»— «Спар
так», «Наука» —  «Шахтер», в полуфи
нал вышли футболисты «Локомотива», 
Дома офицеров, «Спартака», «Науки».

Интересно и оживленно протекала фи
нальная игра между командами «Наука» и 
Дома офицеров. Армейские футболисты сра- 

I ЗУ же в начале игры предложили быстрый 
I темп. По команда «Пауки» захватила ини- 
1 циативу в свои руки. Первая половина 

игры закончилась безрезультатно.
Во второй половине игры мяч все вре

мя находится на стороне поля армейских 
футболистов. Мяч попадает центру напа
дения «Науки* Толмачеву, тот удачно пе
редает его левому нападающему Гарнип. 
Сильный удар по воротам противника. 
Гол. Несмотря на все усилия армейских 
футболистов сквитаться, игра заканчивает
ся со счетом 1 :0  в пользу команды 
«Пауки».

После игр победителям открытия фут
больного сезона был вручен переходящий 
кубов.

В 2 часа двя на зеленой поле стадиона 
начался парад команд —-  участниц розы-

ВЕНА, б мая. (ТАСС). По данным 
Австрийского совета сторонников мира, 
на 5 мая в Австрии под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами подписалось более 600.000 
человек.

ИТАЛИЯ

РИМ, б мая. (ТАСС). В области То
скана продолжается сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира. В городе 
Эмполи уже собрано 15.000 подписей, 
в Сесто Фьорентино — 10 000 На ме
таллургическом заводе «Пиньоне» (во 
Флоренции) Обращение подписали 
1.227 рабочих. Комитет защиты мира 
провинции Сиена уже передал Итальян
скому комитету движения сторонников 
мира бланки с 25.000 подписями под 
Обращением Всемирного Совета Мира

УРУГВАЙ

МОНТЕВИДЕО. 6 мая. (ТАСС). По
сообщению газеты «Вердад», сторонни
ки мира в Уругвае собрали в апреле 
24 тыс. подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ. 6 мая. (ТАСС). С огром
ным подъемом в Румынии продолжает
ся кампания по сбору подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. По данным по
стоянного комитета защиты мира Румы
нии, к 1 мая с. г. Обращение подписа
ли 8.311.058 румынских граждан.

БОЛГАРИЯ

СОФИЯ, 6 мая. (ТАСС). По всей
Ьолгарии продолжается сбор подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира меж,(у 
пятью великими державами. На сегод
няшний день в стране под Обращением 
подписалось уже 5.250 тысяч человек.

Патриотическая м а н и ф е с т а ц и я  
французских женщин

ПАРИЖ, 6 мая. (ТАСС). Сегодня ты- 
мчи женщин собрались со всех районов 
Парижа и его окрестностей на площадь 
Онеры, чтобы почтить память нацио
нальной героини Жанны д'Арк и герои- 
от движения сопротивления — Даниэль 
Казанова. В манифестации приняли уча
стие Союз французских девушек. Союз 
французских женщин. Союз республи
канской молодежи Франции и детская 
демократическая организация «Отваж
ные». Участники манифестации несли 
плакаты с текстом Обращения в защиту 
мира, принятого от имени 40 тысяч 
французских женщин , на «Националь
ном съезде женщин», состоявшемся 11 
марта в городе Женвнлье.

На первенство мира 
по шахматам

•9
На снимке: команда «Паука» —  побе

дительница розыгрыша в честь открытия 
футбольного сезона (слева направо): тре
нер команды А. Д. Васадзе, капитан 
команды Н Я. Тетерип, вратарь В. Н. Ми
хайлов, защ и ти т  С. С. Зубарев, полу
защитник Д. Т. Боро.тин, защитник 
Л, Г. БлйГюродов, леиый нападающий 
М. М, Гаритщ, центр нападеиия В. С. 
Толмаче®. защитник Г. Л. Куфарев, 
полузчзщитник В. П ro,THH, централь
ный защитник ГО Г. Виткюэский, ле. 
вый нападающий В И Валес.

Текст А. ЧЕРКАССКОГО,
А. БАТУРИНА.

Фото А. Черкасского.

На пути творческого роста
(О  спектаклях коллективов художественной 

самодеятельности)
В вруасках худохествеввой самодеятель

ности гор. Томска сотни грудящихся с лю
бовью занимаются драматическим искус
ством. Из года в год растет не только ко
личество кружков и число их членов, но 
и неизменно повьпиается идейно-художест
венный уровень репертуара, качество его 
всполвеявя.

Наиболее ярким спектаклем, поставлен
ным силами художественной самодеятель
ности, является спектакль «Земляк прези
дента», осуществленный драматическим 
коллективом Дома ученых (режиссер В. В. 
Гардения). Эта постановка пользуется за- 
саузкенвым успехом у зрителей.

Когда открывается занавес, зритель пе
реносится в обстановку американской жиз
ни. Перед ним на спеяе магазин, где все 
устроено таким образом, чтобы заставить 
покупателей во что бы то пи стам  приоб
рести переливающийся всеми цветами ра
дуги, но явно недоброкачественный товар. 
Владелеп нескольких десятков галстуков и 
подтяжек Чарли Изрчелл ва досуге разы
грывает сцену продажи своего товара, 
увы,... отсутствующим покупателям. В 
труизновской Америке низко пала поку
пательная способность населения. Марчелл 
так и не дождался спроса на свои гал
стуки. 'Хозяин помещения выгоняет его из 
магазина. Но Иарчелл не хочет итти рабо
тать. Смысл жизни для него заключен в 
наживе, он мечтает торговать во всем ми
ре.

Так вачнвается пьеса советского драма.
тургз, лауреата Сталинской нреапги Аяато- 
ляя Сурова о совремепной Америке «Звм- 
хяк президента*. Это пьеса-памфлет. Ха
рактеры многих дайстаующнх лиц в вей 
очерчены пером еатмрнва. Этм осЫ5енно- 
ети пьесы верно ра'*крыты в спектакле, 
ра.аоблзчаютен зарвавшихся американских 
бизпесмевов. наследников и працолжателей 
кровавых авечтюр Гитлера.

Спектакль убедительно показывает пред
ставителей орогресьвввой Аиериш. вал»'

щающих демократию н мир. Зрителя вни
мательно следят за борьбой двух лагерей, 
двух Америк —  Америки прогрессивной и 
Америки империалистической.

К представителям реакционного лагеря 
стноситея и Чарли Марчелл. Он —  духов
ное детище Уолл-стрита и поэтому пра
вящая клика помогает ему сделать карье
ру. Сходство Чарли с Гитлером замечает 
Аллен, секретарь Харда —  босса демокра
тической партии штата Миссури. Аллен и 
Хорд решают выда!ть Чарли за «фюрера», 
чтобы этой затеей ускорить приближение 
новой мировой бойни, но эта «идея* не на
ходит поддержки у лидеров дамократиче- 
ск(^ партии Но Чарли нужен нм, ояи 
по достоинству оценили его маниакальную 
жажду богатства, полную беспринципность 
и духовную опустошенность Лидеры пред
лагают ехгу пост сенатора.

Гневно протестуют трудящиеся штата, 
узнав о гнусных махинациях поджигате
лей войны.

—  Вы хотите войну, вы ее получите,—  
заявляет Харду и его компании в финале 
пьесы передовой рабочий Джей. —  Народ 
не даст себя обмануть.

Студент А. С. Гринанов, исполняющий 
роль Марчелла. создает образ типичного 
трумэновского молодчика, рассматриваю
щего весь мир, как рынок для сбыта сво
их товаров.

В роли Роберта Харда занят научный 
работник Б. В. Казачков, уже хорошо из
вестный томичам по прежним спектаклям 
драматического коллектива Дома ученых. 
В исполнении Казачкова, Хард —  это 
прожженный амерЕкансквй политикан, 
крупный политический гангстер. Казачков 
подчеркивает, что всеми действиями Хар
да руководит етремлевие г обогащению, 
звериная вчпависть к народу, страх перед 
силами мира Б В. Казачкову удалось соз
дать яркий образ 01ДНОГО из верных стол
пов икперп&шотячвской а4шгш&н У ш -

Выразительный образ немецкого фаши
ста Мюллера, бывшего полотера тайной 
канцелярии Гитлера, создал художник 
К. А. Кошельков.

У дались в спектакле роли представите
лей прогрессивной Америки. Джей (сту
дент А. А. Тараканов) —  это прежде все
го горячий патриот своей родины, которую 
он хочет видеть счастливой, и поэтому 
борется с полжигателяня войны, душите
лями всего прогрессивного. Джея в испол
нении А. Тараканова отличает большое 
чувство человеческого достоинства, горя
чая вера в силы народа.

Исполнительница роля дочери Джея 
Лоры (студентка Е. И. Семенова) сумела 
выделить главное, что характеризует эту 
простую американскую женщину, —  ее 
духовный рост. Исполнительница последо
вательно показывает путь Лоры, которая 
становится активным борцом за дело ми
ра и демократии.

В спектакле драматического коллектива 
Дома ученых правдива игра артистов, ин
тересна работа режиссера, выразительны 
декорации, удачен грим

В Томске сейчас есть и другие драмати
ческие кружки, чьи спектакли заслужива
ют внимания широких кругов зрителей. 
Среди них следует назвать драматический 
коллектив коммучально-строительпого тех
никума, поставивший пьесу А. М. Горько
го «Последние» (режиссер Б. Н. Малы
шев).

Последними Горький назвал членов 
семьи Ивана Еоломийпева. бывшего поме
щика, ставшего полицмейстером. В спек
такле драматического коллектива комму
нально-строительного техникума, главным 
образом, выделены эпизоды, рисующие рас
пад семьи Коломийцева, духовное растле
ние ее членов. Тема революционной борь
бы народа, очень важная в пьесе Горь
кого, прозвучала в спектакле значительно 
слабев.

Сложен и многогранен образ Ивана Ео- 
лонийцева. Этот жестокий и циничный 
человек всю жизнь командовал другими. 
Полицмейстер Еоломийцев ощутил на себе 
силу яаролного гнева Он ясно осознает, 
что власти его и ему подобным приходит 
конец, и тем ожесточеннее за нее цепляет-

Моящоку кспоаапхеап втой роли

В. Шкурову удалось воплотить только
некоторые черты характера Еолоотйцева, 
он подчеркивает его грубость, озлоблен
ность и .эгоизм. Не совсем убецителен и 
внешний рисунок роли.

Своими любимыми детьми Еоломийцев 
считает старших Александра и Надежду.

Александр (Б. Шипин) способен на лю
бую подлость, если она может доставить 
ему удовольствие. Убедительно передает 
Б. Шппин паразитическую сущность Алек
сандра в сценах с матнрью и дядей Яко- 
вьга.

ПодсТать Алекса/вдру —- еазговяюблев-
ная Падежда (Е. Дзюбеико).

Муж Надежды —  тюремный врач Лещ 
(Г. Бобров) внешне необычайно тих и 
скромен, но это хищный стяжатель, спо
собный даже на убийство ради материаль
ной ВЫГОДЫ'.

Общим недостатком исполнителей ролей 
Александра. Надежды и Леща является 
то, что они, правильно поняв суть горь
ковских образов, не показывают их в раз
витии, выделяют на протяжении всего 
спектакля только некоторые их черты.

Трагична судьба младших членов семьи 
Веры и Петра (Г. Никифорова и В. Вят
кин). Первую половину роли Г. Никифоро
ва проводит менее удачно, но в конце 
спектакля она показывает, как наивная 
романтическая девушка, горячо верившая в 
правоту своего отца, в благородство окру
жающих ее людей, познает их истинное 
существо.

В. Вяткин, исполняющий роль Петра, 
создал один из наиболее ярких образов 
в спектакле. Петр делает попытку разо
браться в происходящих событиях. 
Затем перед зрителем предстает юноша, 
ищущий пути сближения с революцион
ными RpiyraMH. Но слабовольный Петр 
так и не сумел вырваться из окру
жающей его среды. В финале спектакля 
В, Вяткин показывает моральное падение 
Петра, не способного на решюгельиые дей
ствия.

Более, трудная задача выпала на долго 
исполшттелей ролей бозтз в жены Ивана ; 
Еоломийпева —  Якова в Софьи. Яков, в 
испо.тнепин В Фурманова, абсолютно б^- 
силен противостоять окружающей его 
среде. Оп умеет только пассивно страдать, j 
Паэтом; Яков ве менее вреден, не менее!

виновен, чем Иван. Исполнитель верно 
трактует образ, но игра В. Фурманова не
сколько однообразна.

И. Васильевская подчеркивает в образе 
Софьи страшное для матери бессилие 
предотвратить распад семьи, гибель детей. 
Софья, в ее исполнении, не видит выхода 
из создававшегося трагического положе
ния.

В целом спектакль свидетельствует о 
большой работе режиссера и всего коллек
тива.

Драмкружок облпрофсовета, руководи
мый П. В. Возжаевым; осуществил поста
новку пьесы А. Островского «Женитьба 
Бальзамнпова».

Что можно сказать об этом спектакле?
Прежде всего, игра исполнителей, заня

тых в спектакле очень неровна. Рабочий 
инструментального завода В, П. Шеретнев 
не сумел использовать богатство велико
лепного языка Островского. Местами, не 
найдя прави.дьпых пу'тей к раскрытию 
характера Бальзаиинова, он позволяет себе 
наигрыш, отступает »г правоивой манеры 
исполнения.

Не справилась с ролью матери Бальза
иинова и рабетнкпа автоматической геле-' 
фонной станции В. И. Гилева Наибольшая 
творческая удача спектакля —  это сваха 
Красавина в исподчении учащейся поли
техникума Н. Р. Елгнной. Ловкая и бой
кая. сваха великолепно знает все особен
ности своей беспокойной, но прибыльной 
профессии Ci4ua в ярка ее речь, естест
венно поведение В роли Чабакова запо
минается учащийся зооветгехникума 
В. Гогов.

Впечатление от спектакля драматиче
ского коллектива облпрофсовета снижается 
неудачными декорациями (особенно в сце
не в саду)

Говоря о всех спектаклях в целом, от
мечая зиачителъпый рост художественной 
самодеятельности трудяшихся нашего го
рода, следует указать, что настало время 
для создания в Томске, но примеру других 
городов, театра народного твоочества.

Нужно дать широким кругам зрителей 
возможность по.тсянно .шакомиться с луч
шими спектаклями и концертными иро- 
грамиаии коллективов художественной I 
сам(иеятельдости. j

С. САПОЖНИКОВА.

5 отя в Концертном зале Центрального
Дома Советской Армии доигрывалась 21-я 
па,ртия матча Ботвинлгик— Бро1Нштейн На
кануне Ботвинник перед ген как записать 
свой 41-й ход продумал 35 минут в поис
ках спасающего продолжеиия. После 
вскрытия конверта оказалось, что белые 
предложили размен ферзей, надеясь, чт<) нм 
так легче будет бороться против лишней 
пешки противника. Однако Бронштейн не 
пошел по пути использовапия материаль
ного преимущества. Несмотря на то. что 
силы сторон намного сократились, он про
должал усиливать давление ва позиция) 
белых.

Своим 46-м ходом Ботвинник показал, 
что и он стремится к обострениям, та* 
как при спокойной игре его сопротивле
ние могло быть длительным, но не ус
пешным. Осложнения оказались не в поль
зу чемпиона мира. Вскоре ноложевве его 
короля стало ненадежным, а фигуры были 
связаны и прикованы к защите.

Перед ̂ очередным контролем времевн 
Бропштейв мог, очевидно, быстрее добить- 
ья победы, но и избранное нм продалженяе 
было достаточно убедительным. Ботвинни
ку пришлось отдать фигуру, я вскоре у 
него вста.тись ладья и пешка против 
ладьи, коня и двух пешек противника. 
Учитывая безнадежность дальнейшего со
противления. Вотвниник признал себя по- 
беждеппым.

Счет матча стал 10,5:10,5.

6 мая в Москве состоялась двадцать 
вторая партия матча Ботвинник —  Брон
штейн.

Ботвинник, игравший черными, снова 
избрал голландскую защиту. Его стратеги
ческий план был связан с захватом важ
ного центрального поля и с созданием да
вления но невтральной линии. Для доети- 
жешгя этой цели черные даже допустили 
ослабление позиции короля. В то же вре
мя Бронштейн приступил к активным лей- 
ствням на ферзевом фланге, и его угрозы 
были опаеяее, постепенно овладевали ини. 
циативой, переходя от защиты к нападе
нию. Они вскрыли крайнюю линию я  
вторглись ладьей г неприятельский ла
герь; превосходную позицию занял в пеят- 
ре белый конь. Теперь уже Вотвиппиву 
пришлось перек-тючаться на оборону. На 
32-м ходу Бронштейн предпринял пешеч
ный прорыв на королевском фланге, ,и по
ложение крайне обострилось.

Ботвинпику становилось все труднее от
ражать многочисленные угрозы, изобрета
тельно создававшиеся Бронштейном, и он 
принял решение пожертвовать качество. 
Однако атака белых не ослабевала. В за
ключение Вроиштейа провел эффективную 
коибинаниго. Защищаясь от мата. Ботвин
ник проиграл ладью и на 38-м ход; при
звал себя побежденным.

Счет матча стал 11,5:10.5 в пользу 
Бронштейна. Предпоследняя, двадцать 
третья дартая матча, состоится $ мая.

(ТАСС).
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м  я

прогрессивное человечество отмечает 
День большевистской печати

1 Ш  г. Я  S9 (86В 5)

БОЛГАРИЯ

СОФИЯ, 5 пая. (ТАСС). Трудящиеся 
Болгарин широко отмечают День боль
шевистской печати. В городах и селах 
страны проводятся собрания, посвящен
и е  Дню большевистской печати, орга
низованы книжные выставки, фотовит
рины советской и болгарской литерату- ры.
 ̂ Центральная и провинциальная печать 

посвящают сегодня свои передовые 
статьи Дню большевистской печати. Га- 
вета <Работническо дело» в передовой 
статье, озаглавленной «Печать — мощ
ное оружие социалистического строи
тельства», пишет; Созданная Лениным 
■ Сталиным, развиваясь под непосред
ственным руководством коммунистиче
ской партии, большевистская печать 
пользуется огромным авторитетом ■ го
рячей любовью не только среди совет
ских людей, во и среди трудящихся 
всего мира.

Наша печат*;, продолжает газета, все 
гаубже и полнее осваивает богатый 
опыт советской печати. После 9-го сен
тября 1944 года во иного раз увеличил
ся тираж газет, повысился их идейный 
уровень, paci,iirpHnHCb их связи с трудя- 
щвиися. Большое развитие подучила 
местная печать.

Наша печать, заключает газета, будет 
еще более настойчиво воспитывать бол
гарский народ в духе преданности и 
ДЕобвн к своей гюдине, комв*унистиче- 
ской партии, нашему освободителю и 
защитнику — Советскому Союзу, к на
шему вождю и учителю, великому вож
дю и учителю всего прогрессивного че
ловечества И. В. Сталину.

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 5 мая. (ТАСС). Сегодня 
все бухарестские газеты посвятили свои 
передовые статьи и ряд других материа
лов Дню большевистской печати.

В передовой статье «День больше
вистской печати» газета «Скынтейя» 
пишет, что День большевистской печа
ти является праздником трудящихся 
всех стран — борцов за мир и свободу. 
Газета отмечает, что печать трудящихся, 
в особенно коммунистическая печать в 
Румынии, пользуется огромным автори
тетом и доверием народа. Только 
«Скынтейя» выходит сейчас ежеднев
ным тиражом в 780 тыс. экземпляров, 
в довоенные же годы тираж ни одной 
румынской буржуазной газеты не пре
вышал 150 тысяч экземпляров.

Мы. пишет в заключение «Скьга- 
тейя», шлем наш горячий боевой при
вет большевистской печати, печати 
Ленина и Сталина и обещаем умножить 
наши усилия в усвоении и применении 
опыта «Правды» для претворения в 
жизнь учения наших великих вождей 
Ленива и Сталина.

Газета «Ромьшиа либера» публикует
передовую статью под заголовком «Со
ветская печать о правде и мире». Пе
редовая Статья газеты «Вяца синдика- 
ла» озаглавлена «Советская печать — 
мощное оружие в борьбе за мир». Газе
та «Гласул арматей» поместила передо
вую статью под заголовком: «Советская 
печать — знаменосец борьбы за мир и 
коммунизм».

ВЕНГРИЯ "

БУДАПЕШТ, 5 мая. (ТАСС). Венгер
ская общественность отмечает сегодня 
День большевистской печати — 39-ю 
годовщину со дня выхода первого номе
ра «Правды».

Вчера в Будапеште состоялось торже
ственное заседание правления Союза 
венгерских журналистов. С докладом о 
Дне большевистской печати выступил 
председатель Союза венгерских журна
листов, заместитель министра культуры 
Э. Михайфи. Докладчик подчеркнул, что 
работники венгерюкой печати считглот 
печать Советского Союза образцом для 
себя и учатся у большевистской печати 
борьбе за 1иир и социализм.

Венгерские газеты посвящают сегод
ня Дню большевистской печати редан- 
ционные статьи. День большевистской 
печати, пишет газета «Сабад неп», от
мечает не только советский народ; боль
шевистская печать является учителем 
для всей прогрессивной печати мира. 
Большевистская печать, выросшая в де
сятилетних победоносных боях, указы
вает всей прогрессивной печати мира, 
особенно печати стран народной демо
кратии, как нужно бороться за прогресс 
страны, за счастливое будущее народа, 
за величайшее дело всего человечества 
— дело свободы и мира. В День боль
шевистской печати, пишет газета «Неп- 
сава», мы отмечаем дату рождения та
кого творения ленинско-сталинского ге
ния, которое стало необходимой принад
лежностью нашей повседневной жизни, 
которюе мы все более н более исполь
зуем в интересах нашей борьбы, наше
го мирного труда.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 5 мая. (ТАСС). С егодт че
хословацкие газеты помещают статьи, 
посвященные Дню большевистской пе
чати.

Газета «Руде право» в передовой 
статье, озаглавленной «Советская пе
чать — наш образец», пишет: 5 мая — 
День большевистской печати. Этот день 
является праздником не только совет
ской печати, но и всей прогрессивной 
правдивой печати мира. Создание боль
шевистской печати знаменует рождение 
новой, народной, подлинно сво^дной 
печати, независимой от волн капитали
стических магнатов.

Советская печать, продолжает пэета.

в своей священной борьбе та победу де
ла мира является великим примером 
для всей нашей печати, примером стра
стной последовательной борьбы против 
поджигателей войны. Е^ководствуясь 
примером советской печати, наша пе
чать должна еще больше усилить борь
бу за мир, особенно теперь, когда перед 
движением в защиту мира в Чехослова
кии стоит столь важная задача, как 
проведение народного голосования за 
заключение Пакта Мира, против реми
литаризации Западной Германии.

Величайшим вкладом нашего народа 
в борьбу за победу дела мира является 
наше социалистическое строительство. 
Важно, чтобы наша печать по примеру 
советской печати еще лучше выполняла 
свою задачу организатора масс. Газета 
указывает, что первоочередной задачей 
чехословацкой печати является повыше
ние уровня пропаганды марксизма-лени
низма.

«В День большевистской печати. —
пишет в заключение «Руде право», _
все миролюбивое человечество искрение 
приветствует советскую печать. К этим 
приветствиям от всего сердца присоеди
няет свой пламенный привет и чехосло
вацкий народ».

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ. 5 мая. (ТАСС). Сегодня в 
газете «Юмаиите» опубликована пере- 
довгш статья Марселя Кашена. посвя
щенная Дню большевистской печати. 
Кашей отмечает, что основавная 
Лениным и Сталиным газета «Правда» 
так же, как в все советские газеты, с 
честью служит интересам своего народа 
и повседневно разоблачает ложь и кле
вету буржуазной печати.

«Сегодня можно сказать, — говорит
ся в статье. — что вся буржуазная пе
чать поддерживает руководителей аме
риканских трестов, которые на наших 
глазах цинично готовят третью мировую 
войну. Эта печать ежедневно изливает 
потоки лжи и клеветы против защитни
ков мира во всех странах и особенно 
против Советского Союза в коммуни
стов. Но коммунистические газеты, та
кие, как «Правда» и ’«Юманите», на
правляют все свои усилия на защиту 
мира во всем мире. Коммунистическая 
печать мужественно борется против под
готовки империалистами новых щюступ- 
лений против человечества. Она борется 
против вооружения Западной Германии, 
против угрозы использования атомной 
бомбы, за заключение Пакта Мира меж
ду пятью великими державами».

Марсель Кашей подчеркивает, что 
газета «Юманите». верная традициям 
коммунистической печати, знакомит тру
дящихся с великим учением Маркса и 
Ленина, отстаивает права трудящихся, 
разоблачает предательскую роль пра
вых социалистов, борется против подго
товки империалистов к новой войне.

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 5 мая. (Спец. корр. ТАСС), 
(^годня состоялось 44-е заседание пре^ 
варительного совещания заместителей 
министров иностранных дел четырех 
держав. Председательствовал представи
тель США Джессеп.

Как известно, на вчерашнем заседа
нии делегация СССР заявила, что она 
согласна принять вариант «а» повестки 
дня, предложенный 2 мая делегациями 
западных держав при условии внесения 
поправки в ту часть первого пункта это
го варианта, которая касается вооруже
ний и вооруженных сил. Делая это за
явление, представитель СССР подчерк
нул, что соглашение по повестке дня за
висит теперь от позиции трех западных 
держав в отношении предложения о со
кращении вооружений и вооруженных 
сил четырех держав.

Выступив на сегодняшнем заседании 
первым представитель Франции Пароди 
пустился в длинные рассуждения отно
сительно того, «как были представлены 
разные статьи и разные положения по
вестки дня». Односторонне осветив весь 
ход совещания, Пароди пытался в пол
ном противоречии с фактами предста
вить дело так, будто западные державы 
сделали «длинный ряд уступок». Все 
эти рассуждения понадобились Пароди 
для того, чтобы оправдать свой отказ 
принять советскую поправку к первому 
пункту варианта «а». Пароди заявил, 
что советское предложение о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил че
тырех держав неприемлемо.

В таком же духе высказался и пред
ставитель Великобритании Дэвис. В 
своем развязном выступлении Дэвис до
шел до того, что назвал «циничным» 
советское предложение о рассмотрении 
вопроса о сокращении вооружений и 
вооруженных сил четырех держав.

Представитель США Джессеп присое
динился к высказываниям Пароди и Дэ
виса.

Затем выступил представитель СССР 
А. А. Громыко.
. — Советская делегация, — сказал 

он. — уже выражала некоторое сомне
ние относительно того, действительно ли 
правительства США, Великобритании и 
Франции желают соглашения по повест
ке дня и, следовательно, созыва Совета 
министров. Основанием для такого рода 
сомнений являлось то обстоятельство, 
что с самого начала нашего совещания 
представители западных держав пыта
лись не допустить включения в повест
ку дня наиболее важных и острых воп- 
рюсов, имеющих отношение к поддержа
нию мира в Европе и улучшению отно
шений между четырьмя державами.

Тем не менее, мы терпеливо продол
жали принимать участие в обсуждении 
предложений, которые вносились пред
ставителями трех держав в надежде до
стигнуть соглашения по повестке дня. 
Наши терпение и готовность предпри
нять все возможное для дощижения 
соглашения, разумеется, не ослабли. 
Тем не менее, мы должны рано или 
поздно сделать вывод, о котором я 
только что сказал.

Советская делегация не могла к не 
может согласиться с такого рода пред
ложениями, которые ведут к развязыва
нию рук трем державам в проведении 
мероприятий по подготовке ими новой 
войны.

Советское правительство, сказал Гро
мыко, не для этого внесло предложение 
о созыве сессии Совета министров ино
странных дел четырех держав. Оно 
внесло это предложение на рассмотре
ние правительств других стран, пред
ставленных на данном совещании, для 
того, чтобы обсудить на сессии Совета 
министров меры по укреплению мира. 
Поведение представителей трех держав 
в ходе нашего совещания, особенно — 
в последние дни, убедило нас в том. что 
правительства трех западных держав 
не хотят соглашения по повестке дня, 
следовательно, be хотят созыва сессии 
Срвета министров иностранных дел. хо
тя на словах они заявляют о желании 
достигнуть соглашения. При таких усло
виях, когда представители трех держав 
категорически отказываются принять 
предложение о включении в повестку 
дня пункта о сокращении вооружений и 
вооруженных сил четырех держав, за
явления вроде тех, с которыми высту
пает здесь Дэвис, представляют собой 
лишь ширму, предназначенную для то
го, чтобы прикрыть действительные на
мерения правительств трех держав, суть 
которых состоит в том, чтойы и в даль
нейшем проводить мероприятия по под
готовке новой войны, восстановлению 
германского милитаризма н безудержной 
гонке вооружений.

Касаясь развязного заявления Дэвиса 
о том, что советское предложение о рас
смотрении вопроса относительно сокра
щения вооружений и вооруженных сил 
четырех держав является «циничным 
предложением» и о том, что правитель
ство Великобритании якобы стремится 
к соглашению, Громыко сказал;

— Это заявление Дэвиса представ
ляет собой типичную лейбористскую де
магогию, с которой мы встречались и 
раньше по разным поводам. Циничным 
является не советское предложение, а 
циничной является позиция правитель

ства Великобритании, которое, е одной 
стороны, заявляет о своей готовности 
достигнуть соглашения и созвать сессию 
Совета министров, а, с другой стороны, 
делает все возможное для того, чтобы 
сорвать такое соглашение, чтобы обма 
щть народы, в том числе народ Вели
кобритании.

— Возникает законный вопрос, — 
сказал Громыко: не послало ли прави
тельство Великобритании Дэвиса на со
вещание в Париж для того, чтобы, при
крываясь разговорами о желании улуч
шить отношения между четырьмя дер
жавами, проводить еще более активно 
мероприятия по подготовке войны про
тив Советского Союза. В том. что такой 
вопрос является законным, нас убеж
дает также и тот факт, что Дэвис — 
официальный представитель правитель
ства Великобритании на нашем совеща
нии — открыто выступил в защиту кан
нибальских планов Черчилля, призывав
шего в палате общин к развязыванию 
атомной войны против Советского Сою
за, в что при этом Дэвис еще разыгры
вал из себя «оскорбленную невин
ность» .

— Вопрос стоит так, — сказал далее 
Громыко: хотим ли мы действительно 
обсудить эти проблемы, которые имеют 
непосредственное отношение к поддер
жанию мира и к улучшению отношений 
между четырьмя державами, или мы за
нимаемся лишь пустыми декларациями, 
а в самом деле не хотим этого. От этих 
вопросов нам не уйти. Дэвис заявляет, 
что советской делегации нужно было бы 
понять, что ее предложение по вопросу 
о сокращении вооружений и вооружен
ных сил неприемлемо для представите
лей западных - держав. Но делегация 
СССР в свою очередь обращает внима
ние Дэвиса на то, что ему тоже пора 
было бы понять, что предложение, с 
которым выступили представители трех 
держав по этому вопросу, не может 
являться основой для соглашения на на
шем совещании.

Сказав, что на заседания 4-го мая де
легация СССР уже высказала свое от
ношение к варианту «а» повестки дня, 
предложенному тремя делегациями, Гро
мыко вновь подчеркнул, что теперь со
глашение по повестке дня зависит от 
позиции трех держав в отношении пред
ложения о сокращении вооружений и 
вооруженных сил СССР, США, Фран
ции и Великобритании.

После выступления Громыко заседа
ние по предложению Джеесепа было за
крыто.

Следующее заседание вазиачеио 
7 мая. на
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Сирийско-израильскйй конфликт
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. (ТАСС). Как со

общил представитель израильской ар
мии, вчера продолжались военные дей
ствия на израильско-сирийской гргшице. 
Обе стороны вели артиллерийский и 
минометный огонь.

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. (ТАСС). Пред
ставитель командования израильской ар
мии сообщил, что сегодня утром из
раильские войска предприняли контр

атаку против сирийских войся юяснее 
высоты Тель-Эль-Мутилла, располо
женной в районе деревни Шамалина. 
Контратака израильских войск привела 
к ожесточенному сражению, доходивше
му до рукопашных схваток. Сирийские 
войска были оттеснены. С сирийской 
стороны имеются убитые и раненые. О 
потерях нзраильсгах войск не сооб
щается.

Военны е приготовления  
в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед Пресс, сенат 
США одобрил законопроект, который 
предусматривает увеличение нынешней 
численности корпуса морской пехоты 
почта вдвое примерно, с 200 тысяч че
ловек до 400 тысяч.

Открытие заседания/ 
Бюро Всемирного Совета 

Мира
КОПЕНГАГЕН, 5 мая. (ТАСС). Се

годня в Копенгагене открылось заседа
ние Бюро Всемирного Совета Мира.

На заседание Бюро прибыли: Га
бриэль д’Арбусье, вице-председатель 
Всемирного Совета Мира (Черная Аф
рика); д-р Мадан Атал (Индия); Бер
нал, профессор (Англия); Абдер-Хаман 
Бучама, архитектор (Алжир); Пьер Кот, 
бывший министр (Франция); г-жа Дэвис 
(Англия); Илья Эренбург, писатель 
(СССР); Ив Фарж, бывший министр 
(Франция); Иосиф Громадна, профессор 
теологии (Чехословакия); Леопольд Ин- 
фильд, профессор (Польша); Феликс 
Иверсен, профессор (Финляндия); Алек
сандр Корнейчук, писатель (СССР); 
Д. Д. Косамби, профессор (Индия); г-жа 
Ли Дэ-чуань, министр (Китай); Эмилио 
Серени, сенатор (Италия); Вейль Алль, 
профессор, член медицинской академии 
(Франция); Гуляев (СССР).

Коммюнике о заседании 
Бюро Всемирного Совета 

Мира
КОПЕНГАГЕН. 5 мая. (TACG). По

окончании заседания Бюро Всемирного 
Совета Мира было опубликовано ком
мюнике, в котором говорится;

«5 мая 1951 года в Копенгагене от
крылось заседание Бюро Всемирного 
Совета Мира.

Среди членов Бюро и приглашенных 
участников заседания: профессор Бер
нал; бывший министр н депутат парла
мента Пьер Кот; пастор конгрегациона
листской церкви США Джоя Дарр; 
председатель китайского общества Крас
ного Креста г-жа Ли Дэ-чуань; писатель 
Илья Эренбург; бывший вшнистр, пред
седатель французского Национального 
Совета Мира Ив Фарж; депутат бель
гийского парламента от Брюсселя г-жа 
Изабелла Блюм; представитель Черной 
Африки г-н Габриэль д'Арбусье; италь
янский юрист Феноальтеа; драматург 
Корнейчук; архитектор, представитель 
арабских стран Бучама; теолог, член 
Центрального комитета Всемирного со
вета церквей профессор Громадна; про
фессор медицинского факультета в Бом
бее г-н Атал; член австралийской деле
гации на учредительной конференции 
Организации Объединенных Наций в 
Сан-Франциско г-жа Стрит; член руко
водящего комитета датского отделения 
Международной женской лиги борьбы 
за мир и свободу г-жа Рут Херман; про
фессор медицины Могенс Фог; депутат 
французского парламента г-н ЗЙмьбер 
де Шамбрэн; китайский поэт Эми Сяо 
и польский ученый профессор Инфильд.

На своих заседаниях Бюро обсудит 
вопросы развития международной кам
пании за заключение Пакта Мира меж
ду пятью великими державами: Соеди
ненными Штатами Америки, Советским 
Союзом, Китайской народной республи
кой, Великобританией и Францией.

В нынешний период обострения меж
дународного положения Бюро займется 
выработкой необходимых мер для уси
ления кампании за заключение Пакта 
Мира, которая должна устранить нара
стающую угрозу новой войны.

В условиях трудностей, которые 
встречаются на пути достижения согла
сия между великими державами, кампа
ния за заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами позволит 
народам продемонстрировать их мощное 
стремление к миру.

Бюро изучит результаты переговоров 
с представителями различных междуна
родных организаций, заивтересованвых 
в поддержании мира».

По предложению члена французской 
академии медицинских наук профессора 
Вейль Алль, Бюро Всемирного Совета 
Мира приняло обращение к датскому 
народу.

«Бюро Всемирного Совета Мира, —
говорится в обращении, — собравшись 
на заседание в Копенгагене в день ше
стилетия со дня освобождения Дании от 
фашистского гнета, выражает горячую 
благодарность датскому народу за его 
гостеприимство и горячо желает ему 
мира и процветания»..

Торжественное заседание в Праге, посвященное 
6-й годовщине освобождения Чехословакии 

Советской Армией
ПРАГА, 5 мая. (ТАСС). С огр<ЖЕгым 

воодушевлением отмечает чехословац
кий народ в «  годовщину освобождения 
своей страны герсшческой Советской 
Армией. Сегодня в празднично укра
шенном зале Нацновалыаого геатхм в 
Праге состоялось торжественное засе
дание, посвященное этой знаменатель
ной дате.

За столом президиума — президент 
республики Клемент Готвальд, члены 
правительства Чехословакии во главе с 
премьер-министром А. Запотоцким, ге
неральный секретарь коммунистической 
партии Чехословакии Рудольф Слав- 
ский, правительствемная делегация 
СССР, возглавляемая маршалом Совет
ского Союза И. С. Коневым, правитель
ственные делегация Польши, Венгрии, 
Румынии, Болгарви, Албанвв н Герман
ской демократической республики, В за
ле присутствуют также другие видные 
политические и общественные деятели 
Чехословакии. В ложах посол СССР 
в Чехословакии тов. Силия, дипломати
ческие представителя Китайской народ

ной республики, стран народной демо 
кратин и Германской демократической 
республики.

Выступивший с речью А. Запотоцкий 
отметил историческую роль Советского 
Союза, руководимого гениальным вож
дем и учителем грудящихся всего мира 
товарищем И. В. Сталиным, в спасении 
человечества от гитлеровской тирании, 
в освобождении Чехословакии от HeMeif- 
ко-фашнстских захватчиков. Речь Запо* 
тоцкого неоднократно прерывалась бур
ными овациями в честь товарища 
Сталина, Советской Армии я советского 
народа.

Затем, встреченный бурными алло- 
дисментамн, выступил с речью глава со
ветской правительственной делегация 
маршал Советского Союза И. С. Конев.

В заключение участники заседания в 
огромным подъемом привяли текст при- 
ветственного письма И. В. Сталину. Во 
время оглашения письма весь зал встал 
и устроил бурную оияциш в честь 
товарища Сталина.

Военный парад в Праге по случаю б-й годовщины 
освобождения Чехословакии Советской Армией
ПРАГА, 6 мая. (TACQ. Сегодня в 

Праге по случаю 6-й годовщины со двя 
освобождения Чехословакии Советской 
Армией состоялся парад частей чехо
словацкой армии, корпуса национальной 
безопасности и народной милиция.

Летненское поле — новая замечатель
ная площадь, созданная при участии 
всего васелеввя чехословацкой столицы 
— в праздничном наряде. Высоко над 
площадью развеваются государственные 
флага Чехословацкой республики. Со
ветского Союза, Китайской народной 
республики, стран народной демократии. 
Германской демократической республи
ки. На площади установлены огромные 
портреты товарища И. В. Сталина и 
президента Чехословацкой республики 
Клемента Готвальда.

На трибуне — председатель Нацио
нального собрания Олдржнх Ион. чле
ны правительства во главе с премьер- 
министром А. Запотоцким, генеральный 
секретарь коммунистической партии Че
хословакии Рудольф Сланский, члены 
советской правительственной делегации 
во главе с маршалом Советского Союза 
И. С. Коневым, члены правительствен
ных делегаций стргш нарюдной демокра
тии в Германской демократической рес
публики, посол Советского Союза М. А. 
Силин, динломатическве представители 
других стран, генералитет чехословац
кой армии, иногочислешше представи
тели политических и общественных ор
ганизаций, представители науки, куль
туры, передовики производства праж
ской промышленности.

На площади выстроились частя че
хословацкой аршш, корпуса националь
ной безопасности в народной милиции.

10 часов утра. Прибывший на парад 
президент Чехословацкой республики я 
главнокомандующий вооруженньпии си
лами Чехословакии Клемент Готвальд 
принимает рапорт министра националь-

ш>й обороны генерала армии А. Чепиж- 
ки и под бурные аплодисменты присут
ствующих поднимается на трибуну. Ми
нистр национальной обороны объезжает 
войска, принимающие участие в параде, 
и поздравляет их с годовщиной осво
бождения Чехословакии Советской Ар
мией. Над площадью гремит долго не 
смолкающее «ура».

Смотр окончен. Фанфаристы неполг 
няют сигнал «внимание!». К микрофону 
подходит президент К. Готвальд и обра
щается к присутствующим с краткой 
речью. Заключительные слова К  Гот
вальда, провозгласившего здравицу в 
честь чехословацкой народво-демокргь 
тической армии, чехословацко-советской 
даужбы и братства, в честь всемирного 
фронта мира во главе с Советским Сою
зом. в честь Генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина, прерывает бу
ря аплодисментов. Раздаются возгласы; 
«Да здравствует Советишй (Гсюз!», 
«Да здравствует товарищ Сталин!».

Над площадью звучит мелодия гocз  ̂
дарственного гимна Чехословацкой рес
публики. Затем оркестр исполняет Госу  ̂
дарственный гимн Советского Союза. 
Раздаются залпы салюта. Начинается 
парад. Мимо трибуны через Летненскоо 
поле, вокруг которого собрались десят
ки тысяч трудящихся Прага, по улицам 
города проходят часта чехословацкой 
армия, корпуса национальной безопасно
сти и народной милиции. Всеобщее вос
хищение жителей Прага вызвали участ
вовавшие в параде воины чехословацко
го корпуса, которые -вместе с советск» 
ми воинами во время Великой Отечест
венной войны сражались против немец
ко-фашистских захватчиков под Соколо- 
во, -Киевом и на Дукельском перевале!

В параде приняли участие мотоаехо- 
та. артиллерия и танки. Над Прагой 
пролетели зскадрильн самолетов.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 6 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что на всех фрон
тах части Народной армии совместно с 
китайскими добровольцами продолжают 
вести ожесточенные бои о противником.

На западном участке фронта часта 
Народной армии, отбив ковтратаки про
тивника, нанесли ему большие потерн а 
живой силе и технике.

Вчера части Народной армии потоп» 
ли один вражеский корабль.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

8 мая — «Рассвет над Москвой*
9 мая — «Рассвет над Москвой»
10 мая — «Голос Америки»
11 мая — «Рассвет над МосквЩ|>
12 мая — «Укрощение строптивой»

• 13 мая днем и вечером — «Рассвет 
над Москвой»

КИНОТЕАТР ем. М ГОРЬКОГО
8—9 мая музыкальная кивоксжедия 

«Весна».
Начало: 10, 12-10, 2-20, 4-30.

6-40, 8-50, 11 ч.
Принимаются коллективные заяшсн.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
8 и 9 мая. Большой зал — но

вый польский художественный фильм 
«Первый старт».

Начало сеансов: 11, 1, 3. 5, 7 , д. Ц  
час. вечера.

Малый зал — гудожестветаый фильм 
«Солистка балета».

Начало сеансов: 12. 2, 4. 6, 8. 10
час. вечера.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
8 мая — демонстрируется цветной 

художественный фильм «Далек» от 
Москвы».

Начало в 8, 10 часов.

Томская школа кулннгфного
ученичества

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

УЧАЩИХСЯ В ДВУХГОДИЧНУЮ 
ШКОЛУ.

В школу принимаются лица, сжончив- 
шие 7 классов и выдержавшие прием
ные экзамены по математике (устно и 
письменно), русскому языку (устно и 
письменно) и Конституции С(2СР (уст
но).

Прием заявлений до 20-го мая 1951 
года.

Заявления в документы подавать по 
адресу; г. Томск, Обруб, № 10. школа 
кулинарного ученичества.
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т о м с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ *
вмени В. В. Куйбышева

Я  м 12 МАЯ С 3 ДО 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА И 13 МАЯ 
С 10 ЧАСОВ УТРА ДО 2 ЧАСОВ ДНЯ

проводит

Д Н И  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
для учащихся старших классов средних школ города.

Будут открыты — научная библиотека, гербарий, ботанический сад, му- 
зеш зоологический, палеонтологический минералогический почвенный, ас- 
гоцжн материальной культуры, а также лаборатории и кабинеты.

Деканы факультетов и заведующие кафедрами будут проводить вон- 
сультации по всем вопросам поступления в университет.

13 мая в 2 часа дня в конфе ренц-зале университета доцент П. А.' 
Зайченко прочтет лекцию о Томском государственном унивегюитете.

РЕКТОРАТ.
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СКОРО ГАСТРОЛИ
Ленинградского театра зстрады

под руководством 
и при участии 

лауреата Всесоюзного 
конкурса астрады1л е ш 11л р а  БЛЕХМАНА

Справки по тех. 44-87 и 29-26.
----------- —О  о ---------------

Р

- □

Адрес р ад ам и ; гор Томск, проси, им Ленива. >й 13. Телефоны для справой (круглые сутки)—42-42, ответ, редактора—37-37 там пед-чстопа 17 7П птпрт 
и 31 47 пропаганды а советского строит ельства-^7-45, вузов, школ в культуры—37-33, ------------------ ред ’̂ктора—87-70, ответ.

Томский политехнический шктитут 
им. С. М. Кирова доводит до сведения 
руководителей учреждений, предприя
тий и граждан г. Тсмиска, что на осно
вании решений горисполкома № 493 от 
1-го августа, № 537 от 15 августа и 
№ 567 от 29  августа 1950 года инсти
туту отведены под строительство земель
ные участки в районе Лагерного сада, 
(против манометрового завода и госпи
тальных клиник), в районе бывшего 
аэродрома (севернее ра^чето поселка 
энергокомбината) а в районе ипподрома 
(между улицами Киевской и им. Щорса), 
которые занимать под огороды ВОСПРЕ
ЩАЕТСЯ. ДИРЕКЦИЯ.
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ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ ПАРТИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ

на сезонную работу топографов! гео
дезистов землеустроителей, десятников 
и рабочих (можно подростков). Рабо
та в окрестностях Томска.

Обращаться: г. Томск,- пр. нм. Лени
на № 2, комната, 40, тел. 41-26. 3—1

ТРЕБУЮТСЯ шофер и рабочие 
автомашину. Оплата по соглашению.

Обращаться; гор. Томск, Набережная 
реки Ушайкн, № 8, контора «Союзга- 
бакторг».

секретаря — 31-19. секретариата •— 42-40. Отделок партийной «н.-шв —ого?*
манн И—-42-4Ш. ATTTPLira Л7-ЯЯ. ofi l̂tfUTA ne%rx̂  **

K 3 0 2 6 4 2 t» Томск. Типография «Красное Знамя»,
Заказ 1 5 9 8 А

 

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


