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Решающие дни сева
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В КО.ТХОЗНОЙ деревне— огромный произ
водственный и политический подъем. 
Хлеборобы и механизаторы области на
правляют все свои усилия к тому, чтобы 
завоевать нынче высокий урожай сель
скохозяйственных культур на всех пло
щадях посева.

Сибирская весна короткая, а нынче 
она к тому же запоздалая. В этих усло
виях судьбу урожая решают быстрое и 
высококачественное проведение сева. Кол
хозники передовых сельхозартелей и рай
онов, поняв это, не растрачивают зря до
рогое весеннее время. Они стремятся до
биться нанвысшей производительности 
труда в проведении всех весенних поле
вых работ.

Провести сев в лучшие атротехниче- 
ские сроки с высоким качеством всех 
полевых работ может и должен каждый 
колхоз нашей области. Это еще раз до
казано опытом передовиков. Колхоз «Побе
да», Асиновского района, 18 мая первым 
в области закончил весенний сев на пло
щади почти в тысячу гектаров. Вслед за 
н е т  завершили сев колхозы «Серп и мо
лот» и «Красный сибиряк». Томского 
района, имени Ленина и имени Андреева, 
Еожевниковского района. Такое достиже
ние на весеннем севе —  результат широ
ко развернувшегося социалистического 
соревнования за лучшее использование 
техники МТС и средств производства кол
хоза, всемерного внедрения в колхозное 
производство достижений науки и пере
дового опыта.

Успешное проведение сева требует вы
сокой организованности. И партийные ор- 
ганизании этих колхозов немало сделали 
для того, чтобы добиться действенности 
ооциалистическюго соревнования, прочво- 
го производственного содружества хлебо
робов с механизаторами.

Ко.лхозники сельхозартелей «Победа», 
«Серп и молот», «Красный 'сибиряк», 
имени Ленина, имени Андреева по
казали пример организованности, пастой- 
чивости в борьбе за высокие темпы и от
личное качество весенних полевых работ.

С каждым дяем растет число колхозов, 
МТС, которые завершат сев не сегодня—  
завтра. Однако в целом во области темпы 
весеннего сева совершенно неудовлетво
рительные. Только Еожевниковскнй район 
к 20 мая' выполнил план на 71,9 процен
та. ШСгарский район, соревнующийся с 
ним и находящийся в одинаковых усло
виях,, отстал от него более, чем на 20 про
центов. Так получилось потому, что пар
тийные и советские оргаигоацни Шегар- 
ского района не обеспечили боевых тем
пов работы с самого начала полевых ра
бот. Руководители Шегарского района я 
с'ейчас не добились резкого перелома в 
темпах сева.

Медленными темпами ведут сев Зырян
ский, Томский, особенно Пышкино-Троиц- 
кий й Туганский районы. В Зырянском 
районе сев ведется более двух недель, а 
посеяно зернобобовых культур лишь чет
вертая часть того, что предусмотрено пла
ном. Богатейшая техника трех МТС, рас
положенных в этом районе, используется 
не на полную мощность.

Особенно отстает на весеннем севе Ту
ганский район. Надо сказать, что работ
ники районных организаций посещают 
колхозы и бригады, но практической по
мощи хлеборобам и трактористам ока
зывают мало. Представители районных 
организаций плохо вникают в существо 
дела, не видят решающих звеньев в про
ведении посевной. И напрасно они стара
ются гастролерские поездки го колхозам 
выдать за под.1инный стиль руководства 
севом.

Партия, товарищ Сталин учат нас 
большевистскому сти.дю руководства. Ру
ководить —  значит предвидеть, уметь в 
общей цепи ухватиться за главное звено, 
чтобы решить до конца поставленную за
дачу. Главное на весеннем севе —  высо
копроизводительно использовать машин
ную технику и, прежде всего, сеялки. 
Если бы каждая тракторная сеялка засе
вала ежедневно по 25 гектаров, а кон
ная —  то 5 гектаров, то отстающих кол
хозов и районов на севе у нас не было 
бы. В том же Туганском районе трактор
ные и конные сеялки используются на

одну треть своей мощности, двусменная 
работа тракторов фактически ведется не 
везде. Тракторы подолгу простаивают из- 
за плохого их обслуживания со стороны 
колхозов я  го техническим неиспраино- 
стям.

В настоящее время основные полевые 
работы производятся машинной техникой. 
Успех сева, а, следовательно, и дальней
ший подъем сельского хозяйства связан 
с улучшением работы МТС, с высокопро
изводительным использованием техники. 
Борьба за наиболее полное использование 
техники —— важнейшее средство успешно
го проведения весеннето сева. Вместе е 
тем необходимо полностью использовать 
на севе живое тягло, все средства произ
водства колхозов.

Задача руководителей МТС —  реши
тельно улучшить руководство тракторны
ми бригадами. Надо добиться такого по
ложения, чтобы руководители МТС еже
дневно имели полное представление о ра
боте ^каждой бригады, во-время приходи
ли ей на помощь, обеспечили бесперебой
ную двусменную работу каждого тракто
ра. Нужно о^опечить четкое взаимодей-. 
ствие тракторных и полеводческих бригад.

Северные районы области давно уже 
ведут полевые работы, но план сева вы
полняется медленно. Сейчас есть все воз
можности удвоить и утроить темпы поле
вых работ. Для этого нужно повести ре- 
шите.1ьную борьбу с благодушием, кото
рое еще имеет место в ряде колхозов се
верных районов, включить в полевые ра
боты все силы и средства колхозов и 
МТС, провести сев быстро и высококаче
ственно.

Нынешней весной в большинстве кол
хозов ведется настойчивая борьба за вы
сокое качество полевых работ. Но все же 
обнаруживается немало фактов сева 
непротравленньши семенами, мелкой па
хоты, плохой заделки семян. , След^'ет 
установить тщательный и ’ повседневный 
контроль за качеством, создать обстанов
ку полной нетерпимости к  малейшему 
бракодельству, бороться за выполнение 
всего комплекса агротехнических меро
приятий.

Правильная организация весеннего се
ва требует, чтобы план сева был вы
полнен по каждой культуре и в лучшие 
агротехнические сроки. Поэтому наряду с 
быстрейшим выполнением плана зерно
вых и технических культур особое вни
мание должно быть обращено на сев 
трав, кормовых корнеплодов и силосных 
культур.

Наступили решающие дни весеннего 
сева. Боевая задача партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов —  
использовать все имеющиеся резервы и 
возможности для максимального ускоре
ния темпов и повьппеяия качества го
левых работ, для быстрейшего заверше
ния сева во всех колхозах, МТС, райо
нах. Добиться этого —  значит обеспе
чить высокий урожай всех сельскохозяй
ственных культур, на всех площадях 
посева.

В эти дни неизмеримо возрастает роль 
организато1рской и политической работы 
партийных организаций колхозов и МТС. 
Коммунисты, комсомольцы призваны мо
билизовать все силы и средства колхо
зов и МТС на борьбу за проведение ве
сеннего сева в лучшие агротехнические 
сроки, за отличное качество голевых ра
бот, за высокий урожай.

Колхозы и МТС, заканчивая сев, долж
ны развернуть подъем паров, а затем 
уход за парами и посевами, по-боевому 
начать подготовку в сенокошению и 
уборке урожая.

В колхозной деревне все более ширит
ся содиалистическое соревнование за вы
сокий урожай, за создание в стране изо
билия сельскохозяйственной продукция 
для населения и сырья для промышлен
ности. Этот урожай будет завоеван само
отверженным трудом колхозников и ме
ханизаторов на колхозных полях в борь
бе за сжатые сроки сева с отличным 
качеством, трудом, который в нашей 
стране является делом чести, делом сла
вы, делом доблести и геройства.

ю н ы м  П И О Н Е Р А М  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

От всего сердца приветствую юных пио
неров и школьников в день тридцатилетия 
пионерской организации имени В. И. Ленина.

Желаю пионерам и школьникам здо
ровья и успехов в учении, труде, общест
венной работе.

Пусть пионерская организация и впредь 
воспитывает пионеров и школьников верны
ми ленинцами, преданными сынами нашей 
великой Родины.

И, С Т А Л И Н .

М О С К В А , К Р Е М Л Ь .

Товарищу СТАЛИНУ Иоси(|)у Виссарионовичу
Дорогой товарищ Огалин!
У частники торжественного собрания, посвященного

30-летию пионерской организации имени Владимира Ильича 
Ленина, обращаются к Вам, наш любимый вождь и учитель, 
со словами горячей любви, беззаветной преданности н глу
бокой благодарности.

Вам, дорогой товарищ Сталин, мы обязаны тем, что жи
вем и работаем в стране социализма, где юное поколение ок
ружено огромной любовью и вниманием коммунистической 
партии. Советского государства, всего народа. Нигде нет та
кой заботы о детях, о воспитании и развитии детей, как у 
нас, в Советском Союзе.

Советские дети растут здоровыми и жизнерадостными, 
культурными и образованными. Самая передовая в мире со
ветская школа неутомимо работает над воспитанием и обра
зованием пионеров и школьников. Взращенная коммунисти
ческой партией, советской властью. Вами, товарищ Сталин, 
армия народных учителей отдает все свои силы и знания 
благородному делу подготовки будущих строителей комму
низма.

Щедрой рукой советская Родина дает юному поколению 
все необходимое для всестороннего расцвета его духовных 
сил, способностей и талантов. К услугам детей —  дворцы и 
дома пионеров, пионерские лагери, стадионы, спортивные 
площадки, библиотеки, детские театры; миллионными тира
жами издаются у нас книги, журналы и газеты для детей.

KoiMMynHCTHnecKaa партия, великий Ленин, Вы, товарищ 
Сталин, стояли у колыбели детского коммунистического 
движения в нашей стране. Под руководством большевистской 
партии, под Вашим руководством, товарищ Сталин, выросла 
и окрепла организация юных пионеров Советского Союза. 
Ньгае она объединяет в своих рядах свыше 19 миллионов 
юных ленинцев, всегда готовых к борьбе во имя великого 
дела Ленина— Сталина.

Дорогой товарищ Сталин! Каждый из нас испытывает 
величайшую радость по случаю получения от Вас привет
ствия юным пионерам Советского Союза. Мы торжественно 
обещаем, дорогой товарищ Сталин, неустанно работать над 
выполнением Вашего указания о воспитании пионеров и 
школьников верными ленинцами, преданньиги сьшами на
шей великой Родины.

Желаем Вам, наш любимый вождь и учитель, долгих лет 
здоровья на благо нашей любимой советской Родины.

Да здравствует великий Союз Советских Социалистиче
ских Республик —  твердыня дружбы и славы народов на
шей страны, несокрушимый оплот мира во всем мире!

Да здравствует великая партия коммунистов —  партия 
Ленина— Сталина, закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор наших побед!

Да здравствует великий вождь народов, учитель и друг 
советской молодежи —  родной и любимый товарищ Сталин!

Ш и

Тридцатилетие пионерской организации
имени В. И. Ленина

Торжественное собрание в Большом театре СССР
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Завершен сев зерновых
КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). В со

ревновании колхозов! района на ' весеннем 
севе первые места заняли кшхозы вмеия 
Ленина и имени Андреева.

Колхозники я  механизаторы сельхоз
артели имени Ленина завершили сев 
всех зернобобовых и технических куль
тур на площади 1.955 гектаров. Около 
60 гектаров зерновых засеяно сверх 
плана.

Члены колхоза имени Андреева засея
ли 673 гектара, выполнив план сева 
яровых культур на 100 процентов.

В ближайшие дни завершают посев
ные работы колхозники сельхозартелей 
имени Чкалова и имени Карла Маркса.

V
Члены колхоза «Серп н молот», Том

ского района, с честью выполняют взя
тые на себя обязатш ства. 19 мая они

завершили посев зерновых культур на 
площади 942 гектара и продолжают 
сеять сверх плана.

Сев проведен по хорошо удобренным 
землям, на высокой уровне агротехники.

Трактористы Поросинской МТС тт. Иль
ин, Рытов, Карбышев, Щербаков, Петров 
и другие, о&луживающие этот колхоз, 
ежедневно выполняли нормы на севе на 
160— 180 процентов. Вместе с ними хо
рошо трудились сеяльщики тт. С. Карбы
шев, М. Рытова, I .  Тюменцев, А. Тюмен- 
цева и даугие.

Завершил сев зерновых культур на 
площади 330 гектаров также колхоз 
«Красный сибиряк», Вершияннокого сель
совета.

Близки вг выполнению плана сева кол
хозы «Путь социжшзма», <1 Мая» в  дру-

19 мая 1952 года— день юбилея, день 
тридцатилетия пионерской организации 
имени В. И. Ленина.

Сцена Большого театра в праздничном 
наряде. В глубине ее большой барельеф
ный портрет В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Яркими огнями электриче
ских лампочек начертан пионерский де
виз: «К борьбе за дело Ленива—Сталина 
будь готов!». Внизу —  макет пионерско
го значка в обрамлении живых цветов! 
Справа и слева светятся даты «1922» и 
«1952».

Задолго до начала торжественного соб
рания партер и ложи заполнили пионе
ры, комсомольцы, учителя, пионервожа
тые, партийные и комсомольские работни
ки, стахановцы московских предприятий.

Семь часов вечера. Секретарь МК 
ВЛКСМ А. А. Рапохин объявляет торже
ственное собрание комсомольского актива 
открытым.

Бурньши, продолжительньши аплоди
сментами присутствующие ■ встречают 
предложение избрать в почетный президи
ум Политбюро ЦК ВЕП(б) во главе с 
товарищем И. В. Сталиньш. Все встают. 
В зале несколько минут длится овация в 
честь мудрой партии большевиков, вдох
новителя и организатора побед советского 
народа великого Сталина.

Председательствующий оглашает при
ветствие товарища И. В. Сталина юным 
пионерам Советского Союза в связи с 
тридцатилетием пионерской организации. 
Волна радости прокатывается по ярусам и 
ложам переполненного театра. С огром
ным вниманием участники собрания вы
слушивают текст приветствия великого 
вождя юньш ленинцам. Все встают. В за
ле гремит овация. Она разрастается, зву
чит с новой и новой силой. Раздаются 
возгласы: «Нашему любимому товарищу 
Сталину ура!», «Партии Ленина —  
Сталина ура!». В течение нескольких ми
нут длится овация в честь лучшего друга 
советской молодежи товарища Сталина.

Слово для доклада о 30-летии пионер
ской организации имени В. И. Ленина 
предоставляется секретарю ЦК ВЛКСМ 
Н. А. Михайлову.

Докладчик отмечает, что славное трид
цатилетие проводится под знаком усиле
ния работы пионерской организации по 
коммунистическому воспитанию детей. 
Улучшается деятельность пионерских от
рядов и дружин, их помощь школе в 
борьбе за глубокие и прочные знания, за 
укрепление дисциплины учащихся стано
вится более действенной, пионеры актив
нее вовлекаются в общественную жизнь.

Тов. Михайлов рассказывает историю 
пионерской организации, которая под ру
ководством большевистской партии и ком
сомола окрепла, выросла. Сейчас в рядах 
пионерской организации свыше 19 милли
онов юных ленинцев-сталинцев. Наше 
государство создает все условия для сча
стливого детства и учебы юных советских 
граждан. Дети нашей великой социалисти
ческой Родины с уверенностью смотрят 
в будущее.

Другая жизнь у детей в капиталисти
ческих, колониальных и зависимых стра
нах. Докладчик приводит факты, характе
ризующие тяжелую долю детей в странах 
капитала. Правители СЩА хвастаются 
высокой культурой в своей стране, а с 
каждым годом в Америке все больше и 
больше детей не посещает школы. В 
СЩА 6 миллионов детей школьного воз
раста не учатся. Правительство ежегодно 
расходует огромные суммы на военные 
цели и лишь 0,1 процента бюджета на 
народное просвещение.

Еще более трагична судьба детей в ко
лониальных и зависимых странах.

Словно день от ночи отличается жизнь 
наших детей от жизни юного поколения в 
капиталистических государствах.

В Советском Союзе введено всеобщее 
обязательное семилетнее обучение. В ны
нешнем году на нужды школ ассигновано 
60 миллиардов рублей. Более чем в 200 
тысячах школ занимаются 37 миллионов 
человек, т.е. в пять раз больше, чем в 
дореволюционной России. Многочисленные 
внешкольные учреждения помогают детям 
овладевать знаниями, наукой, культурой, 
развивают способности и таланты детей. 
В Советском Союзе— 1.269 домов и двор
цов пионеров, 231 станция юных натура
листов, 412 станций юных техников, 126

детских парков и стадионов, 99 детских 
и кукольных театров, 20 детских желез
ных дорог. Миллионы ребят посещают эти 
внешкольные учреждения.

В нашей стране выходит 40 детских 
газет и журналов, общий тираж которых 
превьппает 4 миллиона экземпляров. Лишь 
за истекший год для детей было издано 
1.882 названия книг, тираж которых со
ставил почти 82 миллиона экземпляров.

Советские дети весело и интересно про
водят свой летний отдых. В их распоря
жении пионерские лагери, спортивные 
сооружения, школьные спортивные пло
щадки, детские и юношеские спортивные 
школы. Ребята совершают туристские по
ходы, во время которых знакомятся с на
шей замечательной Родиной.

Тов. Михайлов останавливается на 
главной для пионеров задаче —  упорно 
и настойчиво учиться, успешно овладе
вать знаниями, чтобы стать достойными 
строителями коммунизма. Он говорит о 
роли комсомола в руководстве пионерской 
организацией, об усилении внимания ком
сомола к жизни, учебе пионеров, к  их 
труду и общественной работе.

Глубокую благодарность за счастливое 
детство, за все, что дала страна, прино
сят пионеры и школьники коммунистиче
ской партии, товарищу И. В. Сталину. 
Великому вождю юные пионеры посвяща
ют свои лучшие мысли и чувства. Быть 
такими, как Ленин, 'к а к  Сталин, завет
ная мечта каждого юноши и девушки на
шей страны, каждого пионера и пионер
ки.

Со словами горячей любви и призна
тельности обратились участники торжест
венного собрания в письме товарищу 
И. В. Сталину. Они выразили огромную 
радость в связи с приветствием вождя 
юным пионерам и школьникам Советского 
Союза, дали торжественное обещание свя
то выполнять указания великого Сталина.

В зале вспыхивает и несколькЙ минут 
длится овация в честь товарища Сталина 
— лучшего друга детей.

•**
После окончания 

большой концерт.

ЖДАНОВ. Ежедневно к причалу 
Ждановского рыбозавода на Азовском 
море прибывают суда, груженные 
рыбой.

На снимке: стахановцы-рыбаки Жда
новского рыбозавода В. Дубина (слева) 
и П. Смага, выловившие десятки цент
неров рыбы сверх плана.

(Фотохроника ТАСС).

собрания состоялся 

(ТАСС).

И з д а н и е  л и тер атур ы  д л я  д е т е й
в  СССР выпускается огромное количе

ство литературы для детей. За годы со
ветской власти вышло около 40 тысяч 
книг для юных читателей. Общий тираж 
изданий превышает миллиард экземпля
ров. В стране сейчас выхортт 21 пионер
ская газета на шестнадцатп языках на
родов СССР. Широкой известностью поль
зуются журналы «Пионер», «Вожатый», 
«Затейник», «Дружные ребята», «Мур
зилка» и другие.

В связи с 30-летием пионерской орга
низации в Детгиэе выходят новые изда
ния книг А. И. Ульяновой —  «Детские 

,и школьные годы Ильича» и Г. Деонидзе 
— ! .«Сталин. Детство и отрочество»*

Большой интерес представляет сборник 
новых рассказов и стихов «Дети нашей 
Родины». Произведения писателей, во
шедшие в эту книгу, отображают много
образие счастливой жизни советских де
тей, окруженных заботой советского на
рода, партии, правительства и лично 
товарища И. В. Сталина.

В этом же издательстве вышел том 
рассказов и повестей лауреата Сталин
ской премии И. Василенко. В числе но
вых изданий —  книги о пионерах и 
школьниках: «У синих гор» —  А. Ива
нова, «Огни на реке» —  Н. Дубова, 
«Отряд шагает в ногу» —  А. Алексина, 
роман М. Прилежаегой .«Над Волгой»*

посвященный семье 
лодого писателя Н.

и школе, книга мо- 
Шундика «На Севере 

Дальнем» —  о детях Чукотки, заключи
тельная часть трилогии В. Осеевой «Ва
сек Трубачев и его товарищи», книга 
стихов А. Барто.

Массовьши тиражами выпускает книги 
и журналы для пионеров и школьников 
издательство «Молодая гвардия».

Всего в нынешнем году издательство 
«Молодая гвардия» выпустит для пионе
ров и пгкольников книги десятков наз
ваний общим тиражом около грех мил
лионов экземпляров.

iTACC),

Н А  В Е Л И К И Х  С Т Р О Й К А Х  
К О М М У Н И З М А

П р ед п ус к о в ы е  д н а  
на Ц и м л я н ск о м  ги д р о у зл е

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЦИМЛЯНСКИЙ, 19 
мая. (ТАСС). Остались считанные дни, 
когда Цимлянский гидроузел вступит в 
строй. Приближение этого события чув
ствуется буквально на каждом участке 
стройки.

Большую победу в соревновании одер
жали монтажники, подготовившие к сда
че государственной комиссии первый аг
регат гидроэлектростанции. Готова ги
гантская плотина, в которую уложено бо
лее одного миллнона кубометров бетона и 
десятки киллнонов кубометров песка. 
Идет окончательная отделка плотины ар
хитектурными деталями. На бычках уста
навливаются бордюрные камни, вдоль 
плотины —  парапеты.

Последние работы ведутся на рыбо
подъемнике. Здесь до проектной отметки 
возведены нижний и верхний пирсы, за
канчивается кирпичная кладка помеще
ния механизмов.

Быстрыми темпами ведется окончатель
ная отделка помещений гидроэлектростан
ции. Метлахской плиткой выстилаются 
полы, масляной краской покрываются 
стены, глазурными плитками украшаются 
панели. Все делается красиво, прочно.

—  Величественному сооружению ста
линской эпохи стоять века! —  говорят 
строители.

Н а д н е  6 у д у и \е го  
во д о  х р а н и л и  щ а

КАЗАНБ, 19 мая. (ТАСС). Сейчас идут 
работы по уточнению границ Куйбышев
ского водохранилища —  самого большо'го 
искусственного моря, которое когда-либо 
создавалось на земле.

На территории Татарии определение 
границ будупщго водохранилища уже 
близко к  завершению. Здесь нача.тись 
работы по вырубке лесов и кустарников 
на площадях, которые в будущем скро
ются под водой. В республике предстоит 
освободить от лесов и кустарников 
62,3 тысячи гектаров.

Все работы го освобождению для водо
хранилища площади от лесов и кустарни- 
коц намечено завершить в 1954 году.

К а н а т н а я  д о р о га  
ч е р е з  В о л гу

К1ЩВЫШЕВ, 19 мая. (ТАСС). Нача
лось сооружение воздушной канатной до
роги через Волгу в районе строительства 
Куйбышевской гидроэлектростанции.

Земснаряд М» 1001 приступил к намы
ву основания для самой высокой опоры, 
которая будет поддерживать воздушную 
дорогу над серединой реки. Способом гид
ромеханизации в основание шоры укла
дывается 60 тысяч кубометров грунта, 
эатет здесь будет устроен прочный бетон- ■ 
ный фундамент и на нем установлены 
металлические мачты высотой в 56 мет
ров. Общая высота опоры достигнет 92 
метров. Протянутые через Волгу стальные 
канаты с движущимися по ним вагонет
ками не будут препятствовать судоход
ству.

Канатная дорога будет служить для 
транспортировки камня, щебня, песка и 
других строительных материалов.

Д о ж д и  в С т а л и н гр а д ско й  
област и

СТАЛИНГРАД, 20 мая. (ТАСС). В боль
шинстве районов Нижнего Поволжья про
шли интенсивные дожди. На колхозных 
полях почва получила хо1рошую зарядку, 
влагой.

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 21 мая 1952 г. !№ 100 (8923)

Сроки сева уходят
Подтянуть отстающих до ууовня передовиков у резко 
повысить производительность т руда механизаторов

и колхозников на севе
☆

Переписка двух бригадиров
П А Р Б И Г , к о л х о з  и м е н и  А н д р е е ва

бригадиру полеводческой бригады 
Д. И. АНИКИНУ

Дорогой Дмитрий Иванович!
При встрече в Томске, на областном 

«овещании председателей колхозов, мы с 
вами заключили договор на социалисти
ческое соревнование и условились через 
газету «Красное Знамя» регулярно сооб
щать друг другу о жизни и работе наших 
бригад.

Должен сообщить Вам радостную весть; 
*18 мая наша бригада заворшида сев всех 
ВОЛОСОВЫХ культур на площади 680 гек
таров. Мы сдержали свое слово, провели 
сев колосовых и технических культур за 
8  рабочих дней. Качество работ хорошее. 
Культивация, боронование проведены по 
всем правилам агротехники. Ни одного 
гектара не вспахано без предплужников.

В отличив от прошлых лет нынче у 
нас особенно широко были применены 
передовые методы сева. Большая часть 
пшеницы, льна посеяна перекрестным 
способом, остальные культуры —  узко
рядным. Почти все поля хорошо удобро- 
иы местными и минеральными удобре
ниями.

Победу на севе нам помогли одержать 
механизаторы бригады тов. Шутова из 
Баткатской МТС. Трактористы А. Ларин, 
Н. Киреев, А. Казни, Ф. Степанов с пер

вого дня не только вьтолняли, но и на
много перевыполняли нормы выработки. 
Бригадир тов. Шутов постоянно контроли
ровал их работу, помогал трактористам 
высокопроизводительно использовать ма
шины.

На севе отличились сеяльщики Н. Луч- 
кин, С. Продуй, подвозчик семян 3. ПГу- 
тов. Они организовали заправку сеялок 
на ходу, избавив, таким образом, тракто
ристов от лишних остановок. Качество 
сева —  отличное. Одним словом, Дмитрий 
Иванович, горячими были эти 8 весенних 
дней. Все члены нашей бригады, все ме
ханизаторы работали от зари до зари, но 
слово свое сдержали.

Сейчас мы начинаем посадку картофе
ля, готовимся к уходу за посевами. Кол
хозники и механизаторы очень интересу- 
гртся, как и,дут дела в вашей бригаде. А 
тов. Шутов просит написать, как работа
ют трактористы, обс.дужцвающие вашу 
бригаду. Ждем вашего ответа.

С приветом
Г. ЗЕМЦОВ, 

бригадир полеводческой бригады 
колхоза «К новым победам», 

Шогарского района.

Тов. Ковалевич плохо руководит севом
На столе председателя сельхозартели 

имени Сталина тов. Ковалевича лежит 
очередная сводка о ходе сева в колхозе. 
Ознако1мившись с цифрами, Ковалевич 
сокрушенно говорит:

—  Отстаем, позорно отстаем... Ах, эти 
тракторы, опять подвели.

Действительно, цифры в сводке неуте
шительные. Из плана сева 1.710 гекта
ров засеяно к 20 мая только 750. Сор
ван лрафик весновспашки, культивации и 
других полевых работ.

Затяжку сева тов. Ковалевич пытает
ся объяснить плохой работой тракторов, 
тем, что машины из-за поломок подолгу 
простаивают. Действительно, тракторы 
бригад тт. Мазпкова и Шнмана, обслужи
вающие этот колхоз, простаивают по не
скольку суток. Один дизельный трактор 
за все время сделал только полтора гек
тара веенов'спашки, другие машины то
же дают крайне невысокую выработку. 
Но в этом виноваты не одни механиза
торы, а и правление колхоза. Оно не по
беспокоилось о создании для трактористов 
нормальных условий работы. Постоянные 
прицепщики в тракторные бригады не 
выделены, сеяльщики меняются каждый 
день. Один трактор из бригады тов. Ши- 
мана простоял три дня —  не ^было при
цепщика.

Нередко машины простаивают из-за 
мелких поломок, хотя их можно быстро 
устранить. Но что получается? Походных 
кузниц в 6pHr3vre нет. Сломался болт —  
тракторист за несколько километров едет 
в кузницу на центральную усадьбу. Но 
TjT он не вдруг-то сделает то, что нуж
но, —  без разрешения председателя куз
нецы никаких кузнечных работ для трак- 
ччуристов не выполняют. Вот и ездит мо- 
хажизатар по полям в поисках председа
теля, а машина это время стоит.

Правление колхоза неоперативно руко
водит полевыми работами. Здесь долго 
выжидали поспевания земельных масси
вов. Сев колхоз начал только 10 мая. С 
первых же дней возникло множество ор
ганизационных неполадок. Правление не 
разработало и не довело до полеводческих 
бригад твердые ежедневные задания. 
Сколько сегодня бригада должна вспахать,

закультивировать, засеять —  эти вопро
сы решают бригадиры. Отсутствие графи
ка, бесконтрольность за работой полевод
ческих бригад вообще привели к тому, 
что за 3 дня первая и вторая по.теводчо- 
ские бригады а  общей сложности засеяли 
29 гектаров.

На полевых работах почти совсем не 
используются собственные средства колхо
за. Лошади заняты на подвозке семян к 
сеялкам. А на эту работу нужно пере
ключить колхозную автомашину, лошадей 
же использовать на пахоте и севе.

Качество полевых работ и сева плохое. 
В по^геводческой бригаде тов. • Лещева 
культивацию ведут вдоль гонов. Все 
бригады сеют нспротравленными семена
ми, на многих полях зерно в почву заде
лано неравномерно, а кое-где оно лежит 
на поверхности почвы. В четвертой и 
пятой по.теводческих бригадах высевают 
зерна на гектар столько, сколько’ 
вздумается сеяльщику —  нормы высева 
не установлены. Тов. Ковалевич и кол
хозный агроном тов. Лещева смирились с 
этими грубыми нарушениями агротехни
ки.

Сроки сева на исходе. Тов. Ковалевич 
обязан быстро исправить недостатки, по- 
боевому руководить севом.

За плохую работу на севе немалую от
ветственность несет партийная организа
ция колхоза и ее секретарь тов. Турка- 
сов. Социалистическое соревнование в 
колхозе не организовано. Досок показате
лей нет ни в одном полевом стане. Кол
хозники и механизаторы не знают, кто 
как работает, кто выполняет нормы, а 
кто отстает. Агитаторы в полевых станах 
не бывают. За все время в бригадах не 
прочитано ни одной лекции, ни одного 
доклада, не организовано ни одного кон
церта художественной самодеятельности. 
Секретарь парторганизации тов. Туркасов 
часто бывает в бригадах, видит эти недо
статки, но решительных мер к их устра
нению не принимает.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»: Е. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, И. ЛЮ- 

ЗИКОВ, С. ТУРКАСОВА.
Пышки'но-Троицкий район.

С О В Е Т Ы  П Р О П А Г А Н Д И С Т А М

Как подготовить и провести 
итоговые занятия

В работе сети партийного просвещения 
городской парторганизации наступил 6т- 
ветсгвеннып перпод. Учебный год подхо
дит к концу. Очень немного времени 
осталось до проведения итоговых занятий 
в кружках и политшколах. Подготовка к 
успешному завершению учебного года в 
сети партийного просвещения является 
одной из важнейших задач парторганиза
ций. Партийные организации должны ока
зать помощь пропагандистам в улучше
нии работы кружков и политшкол, в ор
ганизации повторения пройденного, мате
риала и в проведении на высоком идейно- 
теоретическом уровне итоговых занятий.

Для решения этих задач необходимо 
каждой пар-пшной оргашгзацпи составить 
подробны!! п.лан мероприятий по подготов
ке к завершению учебного года.

Основное внимание при подготовке к 
итоговым занятиям должно быть обраще
но на организацию тщательного повторе
ния пройденного материала.

В каждом кружке и политшколе необ
ходимо провести 2— 3 итоговых занятия. 
Итоговые занятия —  заключительный 
этап работы кружков и политшкол. 
Делыо итоговых зашггий 'является не 
только вроверка, но и закрепление полу
ченных знаний, установление более глу
боких связей между изученными вопро
сами. Итоговые занятия повышают ответ
ственность коммунистов и беспартийного 
актива за свою политическую учебу, в то 
же время они являются и серьезной про
веркой работы пронагандистов, проверкой

качества руководства партийным просве
щением со стороны партийных организа
ций.

Итоговые занятия проводятся в объеме 
всего пройденного за год учебного мате
риала. Но это не значит, что нужно стре
миться к тому, что!бы на итоговых заня
тиях обсудить все изученные вопросы, во 
всех подробностях.

ВыноСйть большое количество' вопросов 
на итоговые занятия нецелесообразно, 
так как это не позволит обсудить их глу
боко II молгет придать занятию неправиль
ную вопросно-ответную форму. На обсуж
дение слушателей нулено выносить основ
ные, наиболее важные вопросы изученного 
за год материала.

Всем пропагандистам необходимо иметь 
планы проведения итоговых занятий. 
План составляется самим пропагандистом 
с учетам тех’ иля иных особенностей ра
боты кружка или политшколы. В выпол
нении этой ответственной задачи боль
шую помощь пропагандистам призваны 
оказать партийные кабинеты и семинары 
пропагандистов. Однако партийные каби
неты ни в коем случае не должны да
вать готовых обязательных для всех 
кружков и политшкол планов проведения 
итоговых занятий.

Итоговые занятия проводятся в поряд
ке обычной развернутой товарищеской 
беседы с той лишь разницей, что несколь
ко усиливается элемент опроса слушате
лей. Но нельзя яревращать нтого'выа за
нятия (В экзамен.

Почему отстает 
Зырянская МТС

Зырянская МТС первой в районе при
ступила к полевым работам. Большие па
хотные массивы позволяют станции вести 
сев высокими темпами. МТС имеет воз
можность ежедневно засевать по 750 
гектаров. Однатго засевает только по 200 
—  300 гектаров в день.

Руководители Зырянской МТС проявля
ют неповоротаивоегь и ыед.тительность в 
использовании богатой техники. Директор 
Зырянской МТС тов. Пчелинцев до на
стоящего времени пе сумел правильно рас
ставить силы и спланировать работу 
тракторных бригад гак, чтобы обеспечить 
круглосуточную работу машин.
■ В первые же дни сева выявилась крайне 

плохая подготовка тракторов к поле
вым работам: из-за технических неис
правностей ежедневно простаивает одна 
треть тракторного парка МТС. Это долж
но было встревожить дирекцию МТС. 
Нужно было организовать исключительно 
четкое техническое обслуживание бригад 
и всеми мерами стараться предупреждать 
и быстрее исправлять поломки. Между тем 
центральные ремонтные мастерские МТС 
II автопередвижкн для круглосуточной ра
боты не приспособлены. В результате 
незначительная поломка вызывает много
часовые простои тракто-ров. В централь
ной мастерской ночью никто не работает. 
Поэтому бригадиры тракторных бригад и 
трактористы с аварийными деталями едут 
в мастерскую только к утру следующего 
дня.

Руководители МТС не проявили ника
кой заботы о создании на складах необ
ходимого резерва запасных частей. Трак
торы часто простаивают из-за отсутствия 
электрических лампочек, сердечников за
пальных свечей и т. д.

Среди траютристов и бригадиров сла
ба трудовая дисциплина. Нередки случаи, 
когда бригадиры не выполняют тех или 
иных распоряжений директора МТС и его 
заместителей, трактористы же не выпол
няют распоряжений бригадиров. Напри
мер, бригадир тракторной бригады, обслу- 
асиваюшей колхоз имени Кирова, тов. 
Макаров не может заставить трактористов 
бригады жить в по'левом стане: они ухо
дят ночевать в деревню, а потом опазды
вают на смену, нарушают правила еже
сменного технического ухода за тракто
рами.

Зырянска1Я МТС радиофидирована. Ра
диостанции типа «Урожай» имеются поч
ти во всех тракторных бригадах.’ Однако 
пользы от этой связи нет. Радии, хотя и 
ксправш , но бездействуют, потому что 
дисиетчер-раднет тов. Гульцев не выхо
дит на работу по нескольку суток. Даже 
в те дни, когда он находится на службе, 
он не собирает оперативных сведений от 
тракторных бригад. И руководители МТС 
от сводки до сводки не имеют никакого 
представ.дения о положении дел в брига
дах. Как работают машины, кто из трак
тористов дал сегодня высокую выработку, 
каково качество сева в той или иной 
бригаде —  об этом у тов. Пчелинцевз 
лучше не спрашивать, все равно пе от
ветит.

Учета результатов соцпа.шстического 
соревнования механизаторов нет. Тракто
ристы пе знают, кто из них работает хо
рошо, кто плохо.

В Зырянской МТС большинство меха
низаторов —  старые опытные работники. 
Станция имеет все возможности быстро 
устранить недостатки и в 2— 3 раза под
нять те-мпы сева. Для этого нужно, чтобы 
дирекция МТС более оперативно руково
дила тракторными бригадами, добилась 
действенности социалистического соревно
вания механизаторов на весением севе.

Нинообслуживание 
тружеников 

колхозных полей
Свъппе 100 кинопередви

жек обслуживают КОЛХОЗНИ
КОВ, занятых на весеннем се̂  
ве. Труженики колхозных 
полей просмотрели много 
лучших советских кинофиль
мов.

Хорошо организовано ки- 
нообслужнвани© механиза- 
торехв и членов сельхозарте
лей Асиновокого района; С 
начала весенних полевых ра  
бот здесь дано около 150 
киносеансов. Демонстриро
вались фильмы «Сказание о 
земле Сибирской», «Алек
сандр Пархоменко», «Сме
лые люди», «Секретарь 
райкома» и друтае.

Колхозников Туганского 
района обс1луживают 9 ки- 
нопередвижек, которые по
ставили 120 киносеансоа

Наряду с художественны
ми И документальными филь
мами в районы области от
правлено 24 кинофильма на 
сельскохозяйственные темы. 
Колхозники с особым удов- 
летворениам смотрят филь
мы «Семеноводство льна- 
долгунца», «Красный кле
вер», «Жизнь растений», 
«За правильный севообо. 
рют», «Семеноводство мно
голетних трав» и другие. 
Эти фильмы уже ггросмот- 
рели члены полеводческих 
бригад 60 колхозоа

Ю ны е мичуринцы
/Г’ ■

Ш

Телефонизация
сельсоветов

в районах области все 
шире развертываются рабо. 
ты по тапефонизац'ии сель- 
езшх Советов и колхозов. 
Только в этом году телефо
низированы Апсагачевский и 
Альмяколский сельсо1веты, 
Пышкино-Тронцкого района. 
Красногорский, Тегульдет- 
ского района, Песочинский, 
Туганского района, Березо- 
вореченский, Томаюго рай
она, и НижнегКурьинский, 
Асиновского района.

Скоро будут соединены 
телефонными линиями с 
районными центрами еще че
тыре сельсовета области.

А. ДУБОВ.

Благоустройство 
Вокзального района

с  наступлением теплых 
дней в Вокзальном районе 
города Томска развернулись 
работы по благоустройству 
улиц и усадеб. Уже заас
фальтировано около 700 
квадратных метров тротуа
ров, покрыты булыжником 
согни квадратных метров 
дорог. На улицах и з̂ садьбах 
высажено много деревьев и 
кустарниигов, разбиваются 
цветочные клумбы.

На пришкольном участке женской средней ■ школы 
№ 12 г. Томска на площади 2.200 квадратных метров 
расположены опытные участки. Здесь посажены плодо
во-ягодные деревья, разбиты цветники. Большое место 
занимает дешянка с южными растениями. На ней школь
ницы вырагцивают виноград, грецкий и дальневосточный 
орех, японскую айву, различны© фруктовые дерепья.

с  первых майских дней здесь под руководством прес 
подавателя И. А. Скосырева девочки планировали уча- 
стаги. расставляя кольпшш, очищали, взрыхляли землю, 
высаживали растения.

В прошлом году ученицы щели травопольный сево
оборот, учились на практик© управлять жизнью расте
ний: проводили скрещивание, искусственное опыление, 
следили за акклиматизацией растений. Работой учениц 
на пришкольном участке руководили преподаватель 
школы, студенты высших учебных заведений, научные 
работники ботанического сада. Изучение медоносных 
растений и наблюдения над развитием высокогорных 
растений с Алтая ученицы 6-го класса вели под руко
водством студентов биологического факультета Томского 
государственного университета имеии Куйбьппева,

В этом году школьницы также будут работать на сво
их участках летом и осенью Каждый класс имеет свою 
делянку и будет добиваться, чтобы сшъггы, проводимы© 
на ней. прошли удачно и были доведены до конца.

Работа на пришкольном участке помогла шюльннцам 
получить боле© глубокие и прочные знания мичуринской 
биосюгической науки, лучше подготовиться к экзаменам.

На снимке; учащиеся яа пришкольном участке. На 
первом плане—ученицы 6-го «в» класса Тамара Добро
вольская (справа) и Валя Догаева осматривают кусты 
крыжовника.

Фото К. Юргина.

Методическая конференция 
в институте

В благоустройстве актив
ное участие пртанмают тру
дящиеся. В прошлом году 
силами населения сооружено 
тротуаров, заасфальтировано 
улиц и сделано других работ 
более чем на два миллиона 
рублей.

Коллективы промышлен
ных предприятий, учебных 
заведений и организаций 
района взяли новые обяза
тельства по благоустройству. 
Особенно хорошо организо
вана работа в коллективах 
рх;мельниц. Томского отде
ления «Главвторчермег», 
лесоперевалочного комбина
та и других. Они полностью 
заготовили и подвезли гра
вий для гравироващш тро. 
туаров.

В Томском электромеха
ническом институте инжене
ров железнодороишого транс, 
порта в этом учебном году 
значительвю оживилась науч
но-методическая работа ка
федр.

Вьшолценныа на кафедрах 
работы были посвящены ме
тодике чтения лекционного 
курса, организации само
стоятельной работы студен
тов, лабораторного и произ. 
водственного обучения, а 
также курсового и диплом
ного проектирования.

Итоги проделанной в тече
ние года работы были под

шейся научно - метояйчеекой 
конференции.

Участники конференции 
прослушали 16 методича. 
ских докладов. Особый инте- 
рюс вызвали доклады доцен
та Косолапова «Роль кафедр 
в идейно-политической и вос
питательной работе среди 
студентов», доценга Вишег 
рова—«Методика проведения 
семинарских занятий по ос. 
ковам марксизма - лениниз
ма»; профессора Воронова— 
«Математические и графи
ческие методы упрощения 
рюш'вний теории электриче
ских цепей в курсе «Теоре
тические основы электротех.

ведеяы яа недавно состоя»- ники» и другие.

Художественная самодеятельность 
в техникуме

В Томском дорожногмеха- 
ническом техншеуме работа
ют кружки художественной 
самодеятельности: драмати
ческий, хоровой, художе  ̂
ственного слова, имеется ду
ховой оркестр.

В течение нескольких ме
сяцев члены кружков гото
вились к участию в город
ском смотре художественной

сапугодеятельности. На этом 
смотра работа коллектива 
получила хорошую оценку, 
отмечены были отдельные 
исполнители — учащиеся 
Телегин, Дмитриева, Верги- 
лес.

Сейчас в техникуме идет 
подготовка к празднику пес
ни.

Навстречу 
пионерскому лету

У  юннатов 55-й
ШКОЛ>1

В Томском
аэроклубе

Увеличивается
мотофлот

связистов

От 127 овцематок- 
217 ягнят

Пропагавднет должен стремиться, что
бы во время беседы слушатели глубоко 
раскрыли идейное содержание обсуждае
мых вопросов, увязали материал с прак
тикой коммунистического ст-рпительства, 
показали умение применять марксистско- 
ленинскую теорию для анализа явлений 
современной действительности.

Совершенно неправильно пост^шали не
которые пропагандисты в прошлом учеб
ном году, когда они мирились с тем, что 
их слушатели на итоговых занятиях лишь 
повторяли заученные формулировки, хро
нологические даты и т. д., не вдаваясь 
глубо'ко в существо изучаемых вопросов, 
излагая материал вне связи с современ
ностью. Были случаи, например, когда 
вопросы второго раздела IV главы «Крат
кого курса истории ВКП(б)» «О диалекти
ческом и историческом материализме» ос
вещались в отрыве от истории партии, от 
практики строительства коммунизма.

Этих ошибок нужно не допустить вновь 
при проведении итоговых занятий в этом 
учебном году.

Во время итоговой беседы пропагандист 
должен вовлечь в активное обсуждение 
поставленных вопросов всех слушателей. 
Для этого нужно, чтобы на итоговом за
нятии была создана непринужденная об
становка, располагающая слушателей к 
товарищескому обмену мнениями по по
ставленным вопросам.

Вопросы, намеченные для обсуждения, 
ставятся перед всей аудиторией. В про
тивном случае некоторые слушатели бу
дут считать, что вопрос к ним' не отно
сится. Слово для ответа рекомендуется 
предоставлять желающему, с тем, чтобы 
другие слушатели затем выступили с до
полнениями н поправками, если они необ
ходимы. Щюпагандисту следует добиться, 
чтобы все слушатели внимательно слэдп- 
ди за выстудлеиияии товарищей. Иначе

I активной товарищеской беседы не полу
чится,

Если слушатели испытывают затрудне
ние при ответе пли поверхностно, неглу
боко освещают тот или иной материал, 
пропагандист должен поставить перед ни
ми дополнительный вопрос. Возможные 
дополнительные вопросы тщательно про
думываются заранее, до итоговых заня
тий. Дополнительные вопросы нужно ста
вить таж, чтобы они помогалп завязать 
товарищескую дискуссию, наталкивали 
слушателей на глубокое самостоятельное 
осмысливание изучаемого материала.

Совершенно недопустимо, когда отдель
ные пропагандисты ставят перед слушате
лями на итоговых занятиях такие допол
нительные вопросы, которые требуют од
носложных ответов и рассчитаны лишь 
на выяснение несущественных частно
стей.

Неправильно поступали в прошлом 
учебном- году те пропагандисты, которые 
заранее сообщали слушате.дя,м вопросы 
итоговых занятий и вместо серьезной под
готовки е.тушателей по всему пройденно
му материа.ту занимались «натаскива
нием» их по отдельным вопросам. Такая 
практика приводила к тому, что па ито
говых занятиях вместо живого обсужде
ния БО'просов некоторые слушатели 
выжидал!, когда они смогут выступить 
по тому вопросу, который они лучше под
готовили.

Итоговая беседа обычно проходит луч
ше там, где умело используются нагляд
ные пособия. Пропагандист должен про
думать, какие наглядные пособия он бу
дет применять на итоговых занятиях. 
Если с теми наглядными пособиями, ко
торые будут использованы на итоговых 
занятиях, слушатели не были раньше оз
накомлены, нбо5хО|Дицо нх огнакокнть щш

повторении материала. В противном слу
чае на итоговом занятии слушатели эти
ми наглядными пособиями во В|ремя вы
ступлений пользоваться не будут.

В ходе беседы пропагандисту необходи
мо внимательно выслушивать выстушю- 
ния слушателей. Выступления самого про
пагандиста должны быть очень краткими. 
Если слушатели хорошо разобрали вопрос, 
правильно осветили все основные момен
ты, пропагандист в этом случае может 
не делать заключение, а перейти к  рас
смотрению следующего вопроса. Пропаган
дист выступает с поправками и дополне
ниями тогда, когда сами слушате.ти не 
смогли осветить вопрос глубоко или до
пустила неточности, ошибочные сужде
ния.

В конце итогового занятия пропаган
дист делает заключение по существу 
обсуждаемого материала, отвечает на 
возникшие в ходе беседы вопросы. 
На последнем итоговом занятии пропа
гандист сообщает каждому слушате
лю, как он усвоил пройденный мате
риал, подводит итоги работы кружка или 
политшколы. Оценивая работу каждого 
слушателя в течение учебного года, не 
следует прибегать к какой-либо системе 
отметок. Нужно указать, какие разделы 
учебного цдааа тем или иным слушато-лем 
изучены хорошо и какие поверхностно, 
неглубоко. Следует сообщить также, ка
кие недостатки имеет слушатель в работе 
над книгой. Важно подчеркнуть, насколь
ко старательно относи.дся каждый слуша
тель к  овладению марксистско-ленинской 
теорией.

Оценка знаний должна укрепить у 
слушателей уверенность в их споообностя 
более глубо1ко изучать марксистско-ленин
скую теорию.

Пропагандист должен посоветовать так
же сдуш^хедди, каждому из ыих луч

ше организовать работу по повышению 
своего политического образования в даль
нейшем. Форму учебы на будущий учеб
ный год избирает сам слушатель, но за
дача пропагандиста —  оказать помощь 
слушателям в определении формы учебы, 
дать им полезный совет.

Если в кружке или политшколе ока
жутся слушатели, плохо усвоившие прой- 
денпый материал, то им нужно поре
комендовать за летний период повторить 
слабо усвоенные темы учебного плана,, а 
перед началом учебного года необходимо 
провести с ними специальное собеседова
ние, после чего и решить вопрос об их 
дальнейшей учебе.

Итоговые занятия проводит сам про
пагандист, но необходимо, чтобы на иго- 
пшом занятии присутствовал секретарь 
парторганизации или член партбюро. Но 
большого количества представителей нуж
но избегать, никакой парадности созда
вать не нужно. Итоговые занятия дача: 
ны проходить в обычной для слушагелей 
обстановке. • .

Итоги учебного года в сети партпросве
щения следует обсудить на партийных 
собраниях.

Окончание учебного года в системе 
партийного просвещения должно явиться 
для всех коммунистов и беспартийного 
актива стимулом к еще более глубокому 
изучению истории и теории большевист
ской партии.

Задача партийных организаций и про
пагандистов —  организованно и на высо
ком идейно-теоретическом уровне провести 
итоговые занятия во всех кружках и по
литшколах. ,

Л. ВЛАДИМИРОВА, 
заведующая Домом партийного 

просвещения Томского 
горкома ВКП(б).

Во всех школах Томского 
района пионеры готовятся к 
летнему отдыху.

Вопросы о проведении 
пионерокого лета обсужда
ются в школах на пионер
ских сборах.

Пионеры 39-й средней 
школы решили совершить 
несколько походов по рай
ону, провести . летнюю 
школьную спартакиаду, чи
тательскую конференцию по 
повести «Зоя и Шура».

Пионеры РыбалоБской 
школы записали в дневник 
свое желание — побывать в 
Томске и познакомиться с 
©го историческими местами, 
■учащиеся школы села Не
любине рецгали провести со
ревнования по бегу и плава
нию, сдать нормы на значок 
БГТО.

Г

Хорошо организована рабо. 
та юннатов 55-й школы го
рода Томска. С наступле- 
нием теплых весешпгх дней 
школьники провели посадки 
плодовых деревьев, ягодни
ков и кустарников на при
школьном участке. Высаже
но 68 яблонь, 100 кустов 
смородины, 850 кустов вик
тории, кусты жимолости.

Школьники посеяли на 
опытных участках овес сор
та «голозерный» и «золо- , , , 
той дождь», лен, горох н ( 
фасоль. Выращишется овощ
ная расоада.

Закончилась зимняя учё
ба курсантов Томского аэро-' 
клуба ДОСААФ. Курсанты- 
спортсмены успешно сдали 
зачеты.

Сейчас они эакрвшгяют на 
практике теоретические зна
ния, полученные зимой, ов
ладевают искусством шшота- 
жа.

Хорошо вьшолняют зада
ния Ю. Николаев, Ф. Его
ров, М. Храмцов и другие^

Увеличивается мотофлот 
связистов. Для доставки 
почты в отдаленные районы, 
расположенные по водной 
магистрали, недавно сдано в 
эксплуатацию пять моторных 
лодок.

Сейчас на перевовке поч
ты занято 18 катеров и 15 
мотолодок. На днях связисты 
получают еще один катер и 
шесть моторных лодок.

• Шестидесятилетний чабая 
колхоза имени Сталина, Па- 
рабельского района. Е. Я. Ду
бовик с любовью относится 
к порученному делу. На ов
цеводческой ферме — образ-' 
цовый порядок, чистота. За 
животными организован пра
вильный уход,- 

В нынешнем году Е. Я- Ду
бовик добился новых успе
хов. От 127 овцематок полу
чено 217 япгят. Все они 
здоровы и имеют хорошую 
упитанность.

А

'О
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В школах начались экзамены

¥

4

a

Радостный
день

•

в  воздухе еще разлита прохлада и 
свежесть раннего майского утра, но сол
нечные лучи начинают согревать землю. 
По всем улицам города в этот утренний 
час идут празднично одетые, оживленные 
школьники. Наступил первый день экза
менов в школах. Все —  от четвероклас
сников, впервые идущих на экзамены, и 
до десятиклассников, завершающих учебу 
в школе, с нетерпением и радостным вол
нением ждали этот день.

Десятки школьников направляются к 
зданию 9-й мужско'й школы. Дежурные 
преподаватели встреча,ют учеников.

Учащиеся разошлись по классам. В 
школе наступает полная тишина.

В просторном зале третьего этажа за 
длинным столом, покрытым красной бар
хатной скатертью, сидят члены государ
ственной экзаменационной комиссии. В 
зале расставлены небольшие столы. За 
каждым из них склонился над тетрадью 
ученик. Только что директор школы, 
председатель экзаменационной комиссии, 
Александра Николаевна Стронская вручи
ла преподавательнице литературы Зое Аб
рамовне Гацко конверт с листком, на ко
тором названы темы сочинения на атте
стат зрелости. Эти темы записываются на 
доске: «Образы великих вождей револю
ции В. И. Ленина и И. В. Сталина в по
вести А. Н. Толстого «Хлеб», «Я памят
ник себе воздвиг нерукотворный, к  нему 
не зарастет народная тропа». А. С. Пуш
кин», «Ленинско-сталинский комсомол в 
борьбе с фашизмом по роману А. А. Фаде
ева «Молодая гвардия». Каждый из деся
тиклассников выбирает себе одну из тем 
и  начинает неспеша намечать план сочи- 
вения.

Рядом, в кабинете биологии, идет экза
мен по основам дарвинизма. Небольшая 
комната напоминает собою уголок оран
жереи. На столе, на полу и окнах стоят 
кадки и банки с растениями. На сте
нах висят портреты выдающихся пред
ставителей русской и советской биологи
ческой науки: Докучаева, Мичурина, 
Вильямса, Лепешинской. Повсюду разло
жены и развешаны разнообразные табли
цы, монтажи, схемы.

Экзамен принимают преподаватель био- 
!догии Апполинария Сергеевна Андреева и 
ассистент Дарья Алексеевна Сидорова. 
Отвечает Юрий Торнуе®. Он рассказывает 
о химико-биологических теориях возник
новения первичных организмов, подробно 
излагает взгляды ученых на этот вопрос, 
критикует идеалистические воззрения 
буржуазных ученых. Уверенно отвечает 
он на вопросы, заданные ассистентом. В 
тетради, лежащей перед преподавателем, 
против фамилии Торнуева появляется 
оценка 5.

Владимир Кониленич дает обстоятель
ные ответы на вопросы, указанные в би
лете.

Учащиеся приводят примеры из нашей 
ооиетской действительности, из жизни 
Томсмй области. Говоря о преобразовании 
природы, они отмечают успехи передови
ков сельского хозяйства нашей области. 
Героев Социалистического Труда Андреева, 
Грязева, Волынкина, Одегова, Фофиной, 
рассказывают, как. эти люди добились 
высоких урожаев в условиях сурового си
бирского климата.

Сдавпше экзамен ученики выходят в 
ко1ридор, их окружают товарищи, поздрав- 
'зяют, горячо пожимают руки.

Первый экзамен сдан успешно.
И. СИНЯЕВА.

Радостно взволнованные пришли на свой первый экзамен ученицы 4 клас
са «б» томской 6-й средней школы. Они хорошо подготовились к нему. На 
экзамене по русскому языку более трети всех учениц получили отличные оцен
ки.

На снимке (слева направо) директор школы А. И. Черных, учительница 
А. Л. Мичурина и ученицы-отличницы Люба Городокина и Люба Карпова.

Фото В. Иванова.

Рабочие сдают экзамены 
на аттестат зрелости

Рано угрем, задолго до начала экзаме
нов, собрались учащиеся школы рабочей 
молодежи М  1 г. Томска около школь
ного здания.

У всех приподнятое радостное на
строение. Слышны оживленные разговоры.

—  В нынешнем году был столетний 
юбилей со дня смерти Н. В. Гоголя. Обя
зательно должна быть гема сочинения по 
Гоголю, —  высказывает кто-то предпо
ложение.

—  А может быть по Маяковскому...
В школе рабочей молодежи учатся 

юноши и девушки, которым в грудные 
годы Великой Отечественной войны, а 
затем и после, по различным обстоятель
ствам не пришлось учиться. Но партия 
большевиков и советское правительство 
заботятся о том, чтобы каждый в нашей 
стране мог получить образование. В 
Сталинской Конституции записано: 
«Граждане СССР имеют право на образо
вание». И наша молодежь с величайшим 
упорством, с чувством глубочайшей бла
годарности к  своей Родине использует 
это право.

В двух выпускных классах 1-й школы 
рабочей молодежи допущены к экзаменам 
на аттестат зрелости 30 человек. Боль
шинство из них —  рабочие предприятий.. 
Комсомолец Захар Уманекяй —  токарь, 
сочетающий стахановскую работу с 
учебой в школе. Из месяца в месяц он 
выполняет производственные задания на 
130— 140 процентов. В табеле успевае
мости комсомольца Уманского только хо
рошие и отличные отметки.

Выпускник Александр Кривых закон
чил 9 классов еще в 1940 году. Двенад
цать лет прошло с тех пор, как он поки
нул школьную парту, но мысль о про
должении образования никогда не остав

ляла его. Осенью 1951 года тов. Кривых 
пришел в школу рабочей молодежи. Вна
чале у него было очень много трудностей, 
но вскоре их стало вс© меньше и мень
ше. По отдельньш предметам —  алгебре, 
геометрии —  Александр Кривых сейчас 
один из передовых учащихся.

Упорно и настойчиво учатся Михаил 
Соломыкин, Спартак Степанов, комсомол
ка Мария Харитонова и многие другие.

Староста 10 «а» класса отличница 
Кира Рубен как-то, улыбаясь, сказала 
учителям:

—  У меня дочка в третий класс пе
решла, получила за отличную учебу пре
мию. Так что, мне отставать от дочери 
неудобно.

...Заливистой трелью прозвенел звонок.
Первый экзамен. Вьшускники входят в 

просторный зал, неторопливо рассажива. 
ются. За столом —  члены комиссии: ди
ректор школы, учителя, представитель 
облоно. Директор А. Г. Федюкович объяв
ляет о начале экзаменов, напоминает 
учащтвся основные ноложения инструк
ции Министерства просвещения и просит 
членов комиссии удостовериться в непри
косновенности пакета с темами экзаме
национных сочинений. Наконец, объяв
ляются темы: «А. М. Горький —  буре
вестник русской революции», «Образ 
Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого 
«Война и мир», «В. В. Маякоаский ’ о 
поэте и поэзии».

Некоторое время выпускники молча 
размышляют, выбирая тему. Но вот в 
чьих-то руках уже забегала ручка по 
листу бумаги, набрасывая план сочине
ния, неошого погодя, все десятиклассники 
сосред-огоченно пишут.

Экзамены начались»
Н. ПОПОВ.

Первы е результаты  экзам енов
ЗЫРЯНКА. (По телефону). В четвертых 

и  пятых классах Зырянской средней шко
лы идут экзамены. Первые результаты 
экзаменов показывают, что коллектив 
учителей и учащихся хорошо поработал 
в течение всего учебного года. В четвер
том классе «б», которым руководит учн- 
те.тьница К. И. Черницкая, все 25 уча
щихся написали диктант по русскому

языку на положительные оценки.
Организованно начались экзамены в 

других школах райо1на. Учадиеся 4 клас
са Мишутинско'й семилетней школы на
писали диктант только на хорошие и от
личные оценки.

Успешно прошли первые экзамены в 
Иннокентьевской, Тукайской, Цыганов- 
ской, Громышевской и других школах.

Своевременно вывести скот 
на летние пастбища

'Общественно© продуктивное животно^ 
водство во многих колхозах нашей обла
сти является ведущей отраслью колхоз
ного производства. Передовые колхозы 
стремятся досрочно выполнять государ
ственный план развития животноводства 
и повышения его продуктивности, рань

ш е  срока рассчитаться с государством 
но поставкам ясивогноводческой продук
ции. Работники животноводства вели в 
апреле большую работу но успешному за
вершению зимовш скота и готовились к 
переводу скота на-летнее пастбищное со
держание. Одновременно они усиленно за
нимались раздоем коров, заготавливали 
лесоматериалы для строительства живот
новодческих помещений.

В соревновании районов за досрочное 
выполнение плана развития общественно
го животноводства и повышение его про
дуктивности первое место в апреле занял 
Александровский район, увеличивший по
головье овец за четыре месяца на 71,8 
процента, крупного рогатого скота —  на 
15,7 процента и лошадей—  на 1,5 про
цента. Еолхозы района выполнили план 
заготовок леса для строительства живот
новодческих по'мещений на 149 процентов.

Оета.льные районы области по итогам 
выполнения плана развития животновод
ства; надою молока, заготовкам строитель
ных материалов, а также по выполнению 
обязательных поставок продуктов живот
новодства государству занимают следую
щие места: 2-е —  Парбигский, 3-е Кар- 
гасокский, 4-е —  Васюганский, 5-е —  
Парабельский, 6-е —  Бакчарский, 7-е —  
Кривошеинекпй, 8-е —  Чаинскип, Э-е —  
Кожевийковский, 10-е —  Молчановский, 
11-е —  Пудинекпй, 12-е —  Еолпашев- 
ский, 13-е —  Асиновский, 14-е —  Ше- 
гарский, 15-е —  Верхне-Еетский, 16-е 
—  Томский, 17-е —  Тегульдетский, 
18-е —  Пьтгокйно-Троипкий, 19-е —  Ту- 
гаиский, 20-е —  Зырянский.

В колхозе «Северное сияние», Бакчар- 
ского района, доярка В. А. Нефедьева на
доила за 4 месяца по 525 килограммов 
молока в среднем на фуражную корову. 
Доярка этого же колхоза тов. Фомина на

доила по 521 килограмму молока на 
корову.

До'ярка то®. Зубова из колхоза «Аван
гард», Еаргасоюского района, надоила 
нынче по 667 литров молока в среднем 
на фуражную корову.

Хороших результатов по раздою коров 
добилась доярка Н. М. Ивано1ва из колхо
за имени Енрова, Еожевниковского рай
она. Она надоила по 500 литров молока 
в среднем от каждой из 13 закрепленных 
за нею коров.

Успешно развивает общестБенное жи
вотноводство ко'лхоз имени Еалинина, 
Еожевниковско'го , района, где председате
лем тов. Щербатов. Годовой план развития 
животноводства здесь выполнен: по росту 
поголовья О'вец —  на 130 процентов, 
крупного рогатого скота —  на 105 про
центов, лошадей —  на 100 процентов.

Перевыполнили план заготовок леса 
для нового строите,льства Кожевников- 
ский, Парбигский районы.

Однако план развития общественного 
животноводства в колхозах области вы
полняется неудовлетворительно. В ряде 
колхозов, особенно Аснновского, Зырян
ского, Пышкино-Троицкого, Туганского и 
Шегарского райо'нов, имеются факты паде
жа скота.

Во многих районах области, особенно в 
Верхне-Еетском, Пудпнском, Бакчарском, 

I Томскем, плохо организована работа по 
I раздою воров, по подготовке свиней к лет- 
! нему откорму на пастбищах и нагулу 
! скота.

Неебходтю в течение первых 10— 15 
дней выпускать скот на пастбища под 
непосредственным наблюдением заведую
щих фермами, зоотехнических и ветери
нарных работников. В это время живот
ных необходимо подкармливать. Надо ор
ганизовать подкормку свеженакошенной 
травой всех дойных коров, истощенных 
животных, а также скот, предназначен
ный для сдачи государству в счет выпол
нения плана мясопоставок.

Многие колхозы области до сего вре
мени фактически не приступили к  по
верхностному улучшению лугов и паст
бищ.

В Зырянском, Колпашевском, Пудин- 
ском районах плохо организована заго
товка леса для строительства йсивотно'вод- 
ческих помещений. Огроительны© брига, 
ды малочисленны, а во многих колхозах 
они еще не организованы. В Бакчарском 
районе до сего времени не приступали к 
строительству животноводческих помеще
ний.

В мае осуществляется массовый пере
ход скота со стойлового содержания на 
пастбищное. Требуется проявить заботу, 
внимание, наладить контроль за пастбищ, 
ньш содержанием скота.

Многие колхозы области в конце мая 
будут получать инкубаторных цыплят. 
Необходимо, чтобы каждая птичница была 
обучена правилам кормления и выращи
вания инкубаторных цыплят. Надо раз
местить цыплят в сухих, светлых, хорошо 
ироветрнваемых помещениях, обеспечить 
их кормом.

Ответственная задача зоотехников и 
ветеринарных работников— добиться в те
кущем году образцового содержания скота 
в пастбищный период: добиться в мае и 
июне не менее 6 - ^  килоцраммов суточ
ного надоя молока в среднем на фураж
ную корову, средней и вышесредней упи
танности всего поголовья скота в колхо
зах, а в июле— августе довести до жир
ной ко'ндиции весь скот нагульных гур
тов и групп.

Необходимо быстро закончить стрижку 
овец, не допустить ни одного грамма по
терь шерсти.

В мае необходимо 01бвспечпть массовый 
выход колхозников на работы по поверх
ностному улучшению лугов и паст'бищ.

План сева кормовых культур должен 
быть выполнен полностью и в лучшие 
агротехнические сроки каждым колхозом 
и каждой МТС.

Задача рапсельхозотделов, директоров 
МТС, председателей колхозов— шире раз
вернуть работы по строительству живот
новодческих помещений, механизации 
трудоемких работ на фермах, своевремен
но подготовиться в сенокошению и си
лосованию кормов.

Цивилизованные люди выражают гвевное 
возмущение зверствами американских 

агрессоров на острове Кочжедо
ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ, 19 мая. (ТАСС). Обще
ственность Венгрии глубоко возмущона 
зверствами американской военщины на 
острове Еочжедо.

Еженедельник «Фюггетлен мадьярор- 
саг» в редакционной статье «Разоблачен
ная ложь» пишет, что на головы граж
дан западных держав обрушивается пелая 
лавина опровержений и высказываний 
самых высокопоставленных империалисти
ческих лжецов. Ачесон «опровергает» ра
зоблачения в связи с бактериологической 
войной, Фехтлер старается отрицать ра
зоблачения газеты «Монд», Аденауэр —  
как Понтий Пилат —  умывает руки в 
связи с убийством в Эссене, а Еларк хо
тел бы отвлечь внимание мировой обще
ственности от зверств на острове Еочже
до.

Однако эта кампания «опровержений» 
только подтверждает факты, к<оторые им
периалисты пытаются опровергнуть. Да
же империалистическая печать не может 
скрыть того, что эти официальные я по
луофициальные высказывания не «слиш
ком убедительны» и «пригодны только 
для того, чтобы усилить недоверие к  шь 
литике западных держав».

Несомненно, что случившееся в лагере 
военнопленных на острове Еочжедо в пух 
и в прах разносит всю пропагандистскую 
деятельность американского воешгого ру
ководства по вопросу о военнопленных.

После того, как в связи со случаем с 
генералом Доддом стали известны требо
вания военнопленных, на по.тожение дела 
также проливает свет и опубликованное 
после событий на острове Еочжедо офи
циальное заогвление американского минп- 
стерства обороны, в котором подчеркиваег- 
ся, что в будущем строго будет собль»- 
даться Женевская конвенция относитель
но военнопленных и военнопленные будут 
лишены всяких привилегий. Первая фраза

заявления признает то, что до тех пор 
Женевская конвенция не соблюдалась, а 
во второй фразе министерство обороны 
хочет представить дело в таком виде, что 
якобы военнопленные сверх того, что 
установлено конвенцией, пользовались 
еще и различными привилегиями.

Но кто может поверить тому, что вос
стания военнопленных, сообщения о ко
торых были опубликованы самими амери
канцами, вспыхнули на острове Еэчжедо 
потому, что обращение с военнопленными 
было слишком хорошим и что военноплен
ные считали привилегии чрезмерными?

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 1-9 мая. (ТАСС). Еоммеп- 

тируя сообщения о звероком обращении 
американских интервентов с военноплен
ными на острове Еочжедо, газета «Скын- 
тейя» пишет:

Бое трудящееся человечество с чувст
вом великого гнева узнало о зверствах 
аагернканских агрессоров на острове Коч
жедо. Список военных престунников по
полнился еще одним именем кровавого 
палача генерала Додда, посланного' амери
канскими ндшериалисгами в Корею для 
установления в этой свободолюбивой стра
не «нового американского порядка» —  
порядка смерти и уничтожения всего жи
вого.

Сам факт пленения Додда и перегово
ры военнопленных с генералом Доддом 
ЯВ.ДЯЮТСЯ новым крупным разоблачением 
перед мировым общественным мнением 
неслыханных насилий американских • за
хватчиков над безоружными людьми. Ла
герь воениопленных на острове Кочжедо 
американцы превратили в лагерь звер
ских убийств и чудовищных испытаний 
бактериологического 0|ружия на военно
пленных. Этот лагерь, как и другие ла
гери в Корее, является повторением гит
леровских лагерей смерти Бухеивальдз, 
Освенцима и Майданека.

Американское командование готовит 
новые кровавые репрессии против 

военнопленных на острове Кочжедо
НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. (ТАСС). Сообще

ния американской печати свидетельству
ют о том, что американское командование 
готовит новые кровавые репрессии про
тив военнопленных солдат корейской На
родной армии и китайских народных до
бровольцев, находящихся в лагерях на 
острове Кочжедо.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк ге
ральд трибюн» Джонсон сообщает с 
острова Еочжедо, что американские сред
ние танки заняли позилпи вокруг и вы
ше лагерей, где содержатся корейские и 
китайские военнопленные. Пушка и пуле
меты, расположенные на вершине холма, 
наведены на лагери; воздвигается третья 
ограда из колючей проволоки высотой в 
10 футов.

Как сообщает Джонсон, новый комел- 
дант лагеря военнопленных генерал Боут- 
нер заверил, что «не будет сделано ни 
одного выстрела», однако тот же Боутнер 
заявил, что, «возможно, было бы слиш
ком оптимистичным надеяться, что я 
смогу восстановить контроль (над лагерем 
военнопленных. —  Ред.) без всякого кро
вопролития».

(Отражая тревогу американского коман
дования по поводу того, что события на 
острове Еочжедо разоблачили зверства

американских агрессоров, а также их 
нежелание достигнуть перемирия в Корее, 
Воутнер заявил, что он ставит своей целью 
добиться, что с Кочжедо не проникала ни
какая «враждебная пропаганда», и пред
отвратить «всякие события, которые мог
ли бы причинить вред нашим представп- 
телям в Паньмыньчжоне».

Как сообщает юорреспондент агентства 
Ассошпэрйтед Пресс с о-ва Кочжедо, из 
официальных кругов стало известно, пт© 
среди военнопленных на Кочжедо нахо
дится около 800 женщин, включая 430 
медицинских сестер, и некоторое число 
детей.

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Газета «Дей
ли уоркер» пишет, что «перебрасывая 
американский 187-й авиадесантный пе
хотный полк на 0. Еочжедо, американцы 
подготавливают новую расправу над во
еннопленными». Как подчеркивает газета, 
именно аашриканские лживые заявления 
о том, что военнотшенньге отказываются 
репатриироваться, «мешают установлению 
мира в Корее. Генерал Кларк, взбешен
ный разоблачениями действий американ
цев на Кочжедо, перебрасывает десант
ные войска для жестоких репрессий про
тив -руководителей военноиленных, кото
рые рассказали миру правду» .

Ф ранцузский народ усиливает борьбу 
против ам ериканской оккупации

ПАРИЖ, 19 мая. (ТАСС). В теченпе 
последних дней по всей Франции прохо
дят митинги и демонстрации протеста 
против превращения Франции в амери
канскую колонию, против предстоящего 
приезда в Париж палача корейского на
рода генерала Риджуэя, назначенного 
главнокомандующим вооруженными си
лами агрессивного Северо-атлантического 
блока. Простые люди Франции требуют 
мирного разрешения германской пробле
мы, немедленного прекращения войны в 
Корее и Индо-Китае, заключения Пакта 
Мира между пятью великими державами.

Как сообщает газета «Юманите», на 
днях в городе Сен-Каштея (департамент 
Эна) американская служба пропаганды 
организовала выставку для популяриза
ции так называемого «американско'го об
раза жизни». Молодежь города ответила 
на эту затею оккупантов мощной демон
страцией протеста. Молодые патриоты с 
возгласами «Американцы, убирайтесь до
мой!», «Вон Риджуэя-убийцу!» собрались 
на площади и сожгли плакаты и 6ipomio- 
ры, которые распространяла амернын- 
ская служба пропаганды. Они добились 
также прекращения демонстрации амери
канского фильма в одном из кинотоатрО|Б 
города.

Ра:бочие строительного предприятия 
«Энжабель» в городе Безье (департамент 
Эро) провели на днях забастовку протеста 
против предстоящего приезда в Париж 
американского генерала бактериологиче
ской войны Рвджуэя.

«Юманите» сообщает также о народном 
собрании в защиту мира, которое состоя
лось 18 мая в городе Орлеан (департа
мент Луара). Несмотря на всяческие пре- 
Еятствия со стороны полиции, на собра
нии присутствовало более 11 тыс. чело
век. На собрание прибыла также делега
ция трудящихся города Мелея (департа
мент Сена и Марна), которая привезла с 
собой портрет французского рабочего 
Альфреда Гадуа, убитого недавно в этом 
городе американскими оккупантами. На 
собрании выступили с речами Лоцшн Ка
занова, Жильбе1р де Шамбрэн, Ф!рансуаза 
Леклерк, а также адвокат Жаккье, поме
тивший недавно Корейскую народно-де
мократическую республику в составе ко
миссии Международной ассоциации юри- 
стов-демократов. Участники собрания по
требовали немедленного прекращения бак
териологической войны, KOTOipyra ведут 
амер1гаанскпе интервенты против народов 
Корел и Китая, и выразили протест про
тив предстоящего приезда в Париж гене
рала Риджуэя.

Грандиозное собрание в защиту мира 
состоялось на зимнем велодроме Парижа.

Газета «Юманите» рассказывает о со
стоявшейся вчера демонстрации протеста 
парижских студентов-медиков против 
приезда Риджуэя в столицу Франции. Во 
В1ремя этой демонстрации студенты рас
пространяли листовки с текстом ответа 
Фредерика Жолио-Еюри Уоррену Остину.

Выборы в совет республики Франции
ПАРИЖ, 19 мая. (ТАСС). Сегодня объ

явлены окончательные результаты выбо
ров во вторую палату французского пар
ламента —  совет республики по 36 де
партаментам метрополии. Оценивая эти 
результаты, все сегодняшние парижские 
газет'ы отмечают серьезное поражение фа
шистской деголлевской партии «объедине
ние французского народа» (РПФ), кото
рая потеряла 29,2 процента голосов по 
сравнению с предшествовавшими выбора
ми.

В то же время выборы показали неко
торое укрепление поз1щий реакционных 
политических группировок так называе
мых «независимых» и «крестьянской 
партии», которые цоддерживают полити

ку нынешнего главы французского пра
вительства Пинея. Однако в основном со
став совета республики ©стался без из
менений.

Несмотря на всяческие попытки фран
цузской реакции, последней не удалось 
нанести поражения на выборах коммунп- 

I стической партии. В данном случае не 
j помог антидемократический избиратель

ный закон, устанавливающий мажоритар- 
I ную систему и блокирование реакцион
ных партий в ущерб кандидатам комму
нистической партии. По сообщению газе- 

, ты «Се суар», коммунистическая партия 
со.хранлла все 15 мест в совете респуб
лики, которые она имела и до нынешних 
выборов,.

Внедрение передовых 
советских методов труда 

на китайских предприятиях
ПЕКИН, 19 мая. (ТАСС). Газета «Дун- 

бэйжибао» поместила статью, в которой 
рассказывает о широком внедрении пере
довых советских методов труда на пред
приятиях Северо-Восточного Китая.

Энергичное изучение и внедрение со
ветских методов цроизводства, творческая 
активность трудящ'ихся, пишет газета, 
помогли цредириятиям Северо-Восточного 
Китая добиться больших успехов и соз
дать благоприятные условия для инду
стриализация счфаны.

Оерьезньш достижением сталелитейной 
промышленности является овладение ме
тодом СВО1ЮСТП0Й плавки стали, что по
зволило значительно увеличить выпуск 
стали. Освоение советских методов скоро
стной проходки, рационального регулиро
вания напряжения, скоростного ремонта 
оборудования электростанций, использова
ния низкосортных углей для топлива —  
все это наряду с внедрением скоростного 
резания дает нашей стране большую эко
номию.

Газета указывает на важное значение 
освоения и внедрения системы работы по 
графику на предприятиях машинострое
ния. Так, например, на одном из маши
ностроительных заводов после внедрения 
системы работы по графику производи
тельность труда рабочих возросла на 27 
процентов, а себестоимость продукции 
была снижена на 14 проц. по ораввеиию 
со второй половиной прошлого года.

Газета далее отмечает большое значе
ние для народного хозяйства Китая при
менения советских методов труда в це- 
иептвой и других отраслях промышлен
ности. Внедрение этих методов в произ
водство позволило повысить выпуск це
мента на 25 проц. и сократить его себе
стоимость на 10 проц.

В заключение газета призывает работ 
чих шаре распространить почин знатной 
китайской прядильщицы Хао Цзянь-сю, 
что позволит текстильным предприятиям 
Северо-Восточного Китая дополнительно 
дать пряжу, достаточную для изготовле- 
т я  более 13 млн. метров ткани.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 19 мая. (ТАСС). В передан
ном сегодня сообщений главного коман
дования Народной арш и  Корейской 
народно-демократической республики го
ворится, что соединения Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев продол
жают вести оборонительные бои с про
тивником, нанося ему потери в живой 
силе и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар-' 
мни и стрелки —  охотники за вражески
ми самолетами сбили 3 самолета против
ника, участвовавших в бомбардировке’ 
мирных населенных пунжтов.

Переход на сторону 
корейской Народной аржии 

группы лиеынмановских 
солдат и офицеров

ПХЕНЬЯН, 19 мая. (ТАСС). По сооб
щению пхеньянского радио, среди офице
ров и солдат лисынмановской армии на
растает недовольство захватнической вой
ной, которую ведут американские импе
риалисты и клика корейских предателей.

Недавно линию фронта перешла группа 
офицеров и солдат 7-й дивизии лисыя- 
мановской армии вместе с командиром 
одного из батальоиов Ким Оком. В Пхень
яне они были горячо встречены предста
вителями городских учреждений и орга
низаций, трудящимися столицы и воина
ми Народной а{)мии.

В ответ на приветствия пхеньянцсв 
выступил бывший командир батальона 
Ким Ок. Он сказал, что считает радостью 
и счастьем бросить грязную службу у 
клики лиеынмановских предателей, и вы
разил решимость самоотверженно бороть
ся за родину и народ.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
21 мая — «Богатыри».
22 мая — «Свадьба с приданым»] 

(новый спектакль).
23 мая — «Свадьба с приданым»’.
24 мая — «Богатыри».
25 мая утром — «Свадьба с при

даным», вечером — «Богатыри».
27 мая — «Богатыри».
28 мая — «Свадьба с приданым»:*
29 мая — «Богатыри».
30 мая — «Богатыри».
31 мая — «Богатыри».
1 то н я  утром и вечером — «Свад!»- 

ба с приданым».
Начало вечерних спектаклей в 8 ч а

сов вечера, дневных — в 12  часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 21 мая' 

— новый чехословацкий художествен
ный фильм «Дшая Бара». Начало 
сеансов в 12-15, 1-45, 3-15, 4-45, 6-15, 
7-45, 9-15, 10-45 час, вечера.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 21 мая — новый чехословац
кий кинофильм «Дикая Бара». Начало 
сеансов в 11, 12-30, 2, 3-30, 5, 6-30,
8, 9-30, 11 часов вечера. Малый зал. 
21 мая — художественный фильм «Воз
душный извозчик». Начало сеансов в 
12, 1-45, 3, 4-45, 6-45, 8-45, 10-30
час. вечера.

Дом офицеров. 21 мая —‘художест
венный кинофильм «Песни на улгщах». 
Начало сеансов в 8 и 10 час. вечера* 
Касса — с 6 часов вечера.̂
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дорожно-механический техникум
Главного дорожного управления 
при Совете Министров РСФСР

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ п о
дорожно-строительной а  
автомеханической специальностям.. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Коммунистический проспект, № 3, 

телефоны: 23-16 и 21-05.

■'8 8 
8 8 
8

Томский

8 8 
8 8 
8 8

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ техникум
Министерства автомобильной и тракторной 

промышленности СССР

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ п о
1) обработке металлов резанием,
2) инструментальному производству,
3) ремонту металлорежущих станков

для автомобильных, тракторных, мотоциклетных, велосипедных,
подшипниковых заводов.

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Северный городок, корпус № 2, 

телефоны: 43-51, 26-79, добавочный—81.

8 8 
8 8 

8

8 8 
8 8

коммунально-строительный техникум
Министерства коммунального хозяйства РСФСР

ГОТОВИТ ТЕХ Н ИКОВ по С П ЕЦ И А Л ЬН О С ТЯМ :
/ .  Строительная—по строительству а эксплчатлцаа 

жалых и коммунальных зданий.
2. Сантехническая—по строительству а эксплуатацаа 

санатарно-техническах установок в жилых и ком
мунальных зданиях,

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, улица Обруб, № 4, телефон 23-70.

ТОМСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Министерства угольной промышленности СССР

ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:
/ .  Техников-механчков по горному машиностроению.
2. Техников-электромехаников по горной электромеханике.
3. Гголого-разведчиков.

СРОК ОБУЧЕНИЯ: для имеющих образование 7 классов 
школы—4 года, со средним образованием—2 года и2м-ца.

Все успевающие обеспечиваются стипендией.
Адрес: гор. Томск, Студенческая ул., № 41, корпус 4, телефон 38-58.

ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Министерства цветной металлургии СССР 

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ по специальностям:
1. Разработка рудных месторождений.
2. Разведочное бурение.
3. Геофизические методы разведки полезных ископаемых.

Срок обучения в техникуме—4 года.
' Все успевающие обеспечиваются стипендией.

Размер стипендий: на 1-м курсе—285 руб., на 2-м—315 руб., на 3-м— 
360 руб., на 4-м—390 руб. Принятые обеспечиваются форменной одеждой. 

Адрес техникума: гор. Томск, улица  ̂Равенства, № 11.

ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Министерства путей сообщения СССР

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ по СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
1. И в и ж е н и е  и  г р у з о в а я  р а б о т а .
2. К о м м е р ч е с к а я  э к с п л у а т а ц и я .

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, станция Томск-П, Стародеповской переулок, № 101, 

телефоны: 24-41 и 24-69.

♦ ♦ ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

♦ ♦

Министерства лесной промышленности СССР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на первый курс следующих
специальностей:

1. Механизация лесозаготовок.
2. Электрификация лесозаготовок.
3. Механическое оборудование лесозаготовительной 

промышленности.
4. Промышленное и гражданское строительство.

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Все зачисленные на первый курс обеспечиваются государственной сти

пендией. Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес техникума: гор. Томск, vanua К. Маркса, № 22, телефон 29-09.

ТОМСКИЙ ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Главного управления геодезии и картографии 

при Совете Министров СССР

ГОТОВИТ: I. Техников-топографов.
' 2. Техников-геодезистов.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: на топографическом отделении—4 года, на геоде
зическом—2*/з гола. На геодезическое отделение принимаются лица, 

окончившие 10 классов средней школы. Все принятые обеспечиваются
стипендией.

Адрес: гор.,Томск, улица Р. Люксембург. 13, телефон 22-64.

О Б Щ И Е  П Р А В И Л А  
ПРИЕМА В ТЕХНИКУМЫ

1. В средние специальные учебные заведения (техникумы, училища) при
нимаются граждане Союза ССР обоего пола, в возрасте от 14 до 30 лет (а в 
техникумы с обучением без отоыва от производства—без ограничения возраста), 
имеющие образование в объеме 7 класс ов средней школы и успешно выдержав
шие установленные для поступающих в эти учебные заведения экзамены.

2. Поступающие в средние специальные учебные заведения (техникумы и 
училища), за исключением лиц, указанных в п. 3, подвергаются приемным эк
заменам по предметам:

а) Конституции СССР (устно),
б) русскому языку (устно и письменно — диктант),
в) математике (устно и письменно).

В средних специальных учебных заведениях, где преподавание ведется 
не на русском языке, проводится также экзамен по языку (устно и письменно), 
на котором в данном учебном заведении ведется преподавание.

Поступающие в фармацевтические школы подвергаются дополнительным 
экзаменам по химии.

3. Лица, получившие свидетельство об окончании семилетней школы в 
1951 и 1952 гг. и награжденные похвальными грамотами (отличники), при
нимаются в средние специальные учебные заведения без приелшых экзаменов.

Примечание: Лица, окончившие 8 и 9 классов средней школы, принима
ются в техникумы и другие средние Специальные учебные заведения 
на 1 курс на общих основаниях.

Лица, окончившие 10 классов в 1951 и 1952 годах, зачисляются 
без экзаменов в спец, группы со сроком обучения года.

Окончившие 10 классов до 1951 года подвергаются испытаниям 
по русскому языку, литературе, истории СССР и математике в объеме 
программ для техникумов.

4. Из числа лиц, выдержавших приемные экзамены, т. е. получивших по 
всем предметам оценки не ниже 3, в первую очередь принимаются лица, имею
щие более высокие оценки. Лица, не выдержавшие экзамены хотя бы по одному 
предмету, в средние специальные учебные заведения не принимаются.

5. Заявления о приеме в средние специальные учебные заведения при
нимаются с 1 июня по 31 июля.

Заявления подаются на имя директора среднего специального учебного 
заведения лично или почтой (заказным или ценным письмом) с приложением: 
а) свидетельства об образовании (в подлиннике); б) свидетельства о рождении 
(в подлиннике): в) автобиографии: г) трех фотокарточек; д) справки о состоянии 
здоровья: е)'оправки с места жительства.

6. Приемные экзамены производятся с 1 по 20 августа.
7. Зачисление в состав учащихся производится с 21 по 25 августа, а за

числение отличников, принимаемых без экзаменов, — с 1 июня по 31 июля, по 
мере поступления их заявлений.

8. Согласно постаноатению Совнаркома СССР принятые в техникумы, 
по получении вызова, безоговорочно освобождаются за 10 дней до начала у ч е 
ных занятий от работ на производстве и в сельском хозяйстве, а лицам, допу
щенным к приемным испытаниям, предоставляется отпуск на время испытаний.

9. Учащиеся, зачисленные в техникумы или прибывающие на приемные 
экзамены обязаны представить: а) паспорт (для достигших 16 лет); б) военный 
билет или приписное удостоверение (для военнообязанных).

10. Все принятые в число учащихся техникумов: лесотехнического, горно
го, топографического, индустриального, сельскохозяйственного и зооветеринар
ного — зачисляются на получение государственной стипендии.

Из вновь принятых учащихся во все остальные техникумы (училища, 
школы) на получение государственной стипендии зачисляются лида, принятые 
без приемных экзаменов согласно п. 3 правил приема, а также лица, получив
шие на приемных экзаменах отличные и хорошие оценки. Зачисление на сти- ■ 
пендию остальных учащихся производится по результатам зимних экзаменов за 
1-й семестр.

П р и е м  л и ц ,  о к о н ч и в ш и х  10 к л а с с о в  с р е д н е й  ш к о л ы ,  в  
с п е ц и а л ь н ы е  г р у п п ы  с с о к р а щ е н н ы м  с р о к о м  о б у ч е н и я  
п р о и з в о д и т с я  т о л ь к о  в  с л е д у ю щ и е  т е х н и к у м ы :  г о р н ы й ,  
ж е л е з н о д о р о ж н ы й , т о п о г р а ф и ч е с к и й , ф и н а н с о в о -к р е д и т 
н ы й , с е л ь х о з т е х н и к у м  и  л е с о т е х н и ч е с к и й  т е х н и к у м .
-------------------------------------------------------------------------------------------/

Ж е л а ю щ и е  п о с т у п и т ь  в  т о  и л и  и н о е  с п е ц и а л ь н о е  
у ч е б н о е  з а в е д е н и е  ( т е х н и к у м ,  у ч и л и щ е ,  ш к о л у )  д о л ж н ы  
п о с л а т ь  п и с ь м е н н ы й  з а п р о с  и л и  я в и т ь с я  л и ч н о  в  п р и е м 
н у ю  к о м и с с и ю  д л я  п о л у ч е н и я  р а з ъ я с н е н и й  п о  и н т е р е с у ю 
щ и м  и х  в о п р о с а м .

ТОМСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Министерства просвещения РСФСР

ГОТОВИТ учителей для начальных русских и татарских школ, 
учителей физического восиитания и пионерских во
жатых для семилетних школ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, улица Крылова, № 19, телефон 28-40.

ТОМСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Министерства просвещения РСФСР

готовит ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ.
СРОК ОБУЧЕНИЯ—3 ГОДА. Условия приема—общие для техникумов и 
средних специальных учебных заведений. Открыт прием на отделение

заочного обучения.
Адрес училища: гор. Томск, улица М. Горького, № 55, телефон 43-68.

Томское МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

Г О Т О В И Т  м у з ы к а н т о в :
1. Вокалистов.
2. Фортепиано.
3. Струнные инструменты (скрипка, виолончель, контра

бас).
4. Духовые инструменты.
5. Народные инструменты (баян, щипковые инстру

менты). ,

6. Дирижеров-хоровиков.
СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.

Адрес: гор. Томск, проспект имени Ленина, № 12, 
телефоны: 30-69 и 38-10.

ТОМСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ТЕХНИКУМ
Комитета по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров РСФСР

Г О Т О В И Т : 1. Б и б л и о т е ч н ы х  р а б о т н и к о в .  
2 . К л у б н ы х  р а б о т н и к о в .

СРОК ОБУЧЕНИЯ-3 ГОДА-
Адрес: гор. Томск, проспект им. Ленина, № 2Ц 

телефоны: 41-47, 22-61. J
88 Томский техникум общественного питания 88

Министерства торговли Союза ССР
ГО ТО В И Т С П Е Ц И А Л И С ТО В :

1. Техников-технологов общественного питания.
2. Техников-механиков по монтажу, ремонту и 

зхсплуатации холодильных машин и установок.
3. Бухгалтеров предприятий общественного питания. 

Сроки обучения: на бухгалтерском отделении—3 года,
Q Q  . на остальных отделениях—4 года.

Адрес: гор. Томск, улица Обруб, № 10, телефоны: 34-24 и 23-85. Q

Томский финансово-коедитный техникум
Министерства финансов РСФСР

ГОТОВИТ финансовых и кредитных, инспекторов и бух
галтеров для работы в органах Министер- 
ства финансов и Госбанка.

СРОК ОБУЧЕНИЯ-3 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Затеевский переулок, № 10, 

телефоны: 41-92 и 32-74.

Г

АЖ
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Томский зоотехничеоко-ветеоинарный техникум
Министерства совхозов СССР

Г О Т О В И Т  С П Е Ц И А Л И С Т О В :
1. В е т е р и н а р н ы х  ф е л ь д ш е р о в .
2. Б у х г а л т е р о в  с о в х о з о в  и  М ТС .^

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: на бухгалтерском отделении—3 года.
на ветеринарном отделении—4 года.

Адрес гор. Томск, Соляная площадь, № 11, телефоны: 24-06 и 38-56.

ж 1

Y Y

Томский СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕККЫЙ техникум
Министерства сельского хозяйства РСФСР 

ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:
1. Землеустроителей.
2. Гидромелиораторов.
3. Строителей малых гадроэлектростакцай.
4. Техников-механизаторов сельского хозяйства. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ—4 года, а на гидромелиоративном отделении—2 года. 
На это отделение принимаются лица с 10-классным образованием без

испытаний.
Адрес: гор. Томск, Малая Подгорная улица, № 3, телефоны: 22-83, 24-73

□  u D  
□  □  

□ Томская фельдшерско-акушерская школа
Министерства здравоохранения РСФСР

готовит специалистов: фельдшеров-акушеров,
санитарных фельдшеров.

□  □ d
D D□

□
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: на фельдшерско-акушерском, отделении—4 года.

на санитарно-фельдшерском отделении—3 года.
□  □  Адрес: гор. Томск, Крестьянская улица, № 2, телефоны: 20-93 и 21-01. □ □

□  ^  ^ _____________  p n g

ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Министерства здравоохранения РСФСР 

ГОТОВИТ медицинских сестер общего профиля, • 

СРОК ОБУЧЕНИЯ- 2  ГОДА.
Адрес гор, Томск, психоневрологическая больница (за городом), 

телефон 35-83.

1а&з1'

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ ОЕОТЕР
объявляет НАБОР УЧАЩИХСЯ на 1952-1953 учебный год.

Школа готовит медицинских сестер общего ухода с 2-годич
ным сроком обучения и медицинских сестер. для детских 

лечебных учреждений—с 3-годичным сроком обучения. 
Прием на общих основаниях.

Адрес: гор. Томск, просп. им. Кирова, 36, или улица Карташева, 23.

ТОМСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Министерства здравоохранения РСФСР

ОБЪЯВЛЯЕТ прием учащихся на отделения:

1. Фармацевтическое—готовит работников аптек.
2. Лаборантское—готовит медицинских лаборантов.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: фармацевтов—3 года, лаборантов—2 года. Все при
нятые обеспечиваются общежитием. Стипендия—на общих основаниях.

Адрес: гор, Томск, проспект им. Кирова, М» 36.

просп- им. Ленина. 1 3 , телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редшотора — 37- 70  ответ секпетаоя — 31-19  
яшзни -  37-77 в 42-44. пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры -  37-33, сельского хозяйства -  37-39, промышленного -  37-75, отдела писем 37-38 и 31-47 отдела

ствои — 42-44, бухгалтерии и отдела обьявлений — 37-36, стенографистки— 33-94, директора тшю1рафни — 3 7 -7 2 . ’
секретариата — 42-40, 
информации — 42-46,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-
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