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П р и в е т  д е л е г а т а м  

четвертой областной 
комсомольской конференции!

Сегодня открывается IV областная ком
сомольская конференция.

За отчетный период, прошедший со 
времени предыдущей конференции, обла
стная комсомольская организация, под ру
ководством партийной организации, за
метно улучшила работу по коммунистиче
скому воспитанию молодежи, значительно 
расширила связи с молодежью и пополни
ла свои ряды). За отчетный период в чле
ны ленинско-сталинекого комсомола было 
принято 23.600 лучшгих юношей и деву
шек, Вновь создано 620 первичных комсо
мольских организацяй. В Кожевниковском, 
Еривошеинском, Александровском и Пар- 
бигсЕОМ районах комсомольские организа
ции созданы! во всех колхозах. Еомсо- 

. мольские организации являются серьезной 
силой в бо-рьбе за повышение производи
тельности труда, являются инициаторами 
многих ценных начинаний, повысили свою 
роль в коммунистическом воспитании мо- 

. лодежи. Молодежь самоотверженно трудит
ся во имя торжества коммунизма. 700 
молодых рабочих за годы послевоенной , пя
ти летки вьшолнили от 6 до 14 годовых 
норм. Свыше 100 комсомольско-молодеж- 
ньш бригадам присвоены звания бригад 
отличного качества. Рационализаторские 
предложения молодых рабочих нашей об
ласти дали Родине более трех миллионов 
рублей экономии.

Большую помощь овавяш комсомольцы 
лесозаготовительным предприятиям в вы 
полнении плана лесозаготовок.

Сельские комсомодьскне организации, 
под руководством партийных организаций, 
принимают активное участие в организа
ционно-хозяйственном укреплении колхо
зов. В результате укрупнения колхозов 
комсомольские организации выросли чи
сленно и организационно окрепли., Хоро
шо работают комсомольские организации 
колхозов «Молот», Шегарского района, име
ни Балииина, Еожевняковского района, 
«Езыл Октябрь», Томского района, имени 
Молотова, МолчановсЕого района, в многие 
другие. Лучше стали работать многие ком
сомольские организации МТС.

Бомсомольские организации вузов, тех
никумов и школ сталй больше оказывать 
помощи директорам, учителям и партий
ным организациям в улучшении идейно- 
подитичесЕого воспитания студентов и 
учащихся, в повышении качества их зна
ний.

Еоксомольские организации добились 
некоторого улучшения в шстаюжке про
паганды, культурно-массовой работы.

Под руководством партийной организа
ции проведена значительная работа но 
улучшению подбора, расстановки и воспи
тания комсомольских кадров.

Большевистская партия учит комсо
мольские кадры никогда не успокаиваться 
на достигнутом, всегда стреагаться вперед 
ж вперед. В работе областной ком- 
соммьокой организации имеются серьез
ные и многочисленные недостатки. 
Они со всей глубиной были вскрыты на 
прошедших отчетно-выборных собраниях, 
районных и городских конференциях 
ВЛКСМ.

Многие кшсомолыжие оргаяязации мед
ленно расширяют и укрепляют свои связи 
с молодежью, содержание политической, 
воспитательной работы отстает от возрос-: 
шнх требований, которые предъявляет пар
тия к  коммунистическому воспитанию мо
лодого поколения.

Серьезные недостатки имеются в  дея
тельности ряда райкомов ВЛКСМ. Туган- 
скии райком комсомола оторвался 
от первичных комсомольских организаций, 
предал забвению восп'Итательную работу 
среди молодежи. В результате во многих 
комсомольских организациях запущена 
внутрисоюзная работа, комсомольские со
брания проводятся редко, на низком уров
не критики и самокритики. Райком 
ВЛКСМ, его первый секретарь тов. Санаров 
грубо нарушают внутрисоюзную демокра
тию. Пленумы райкома созываются редко, 
готовятся наспех. Аппарат райкома работа
ет неорганизованно.

В том. что Т\ ганский райком ВЛКСМ 
допустил крупные недостатки в работе, по- 
Бивен и обком комсомола. Секретарь Ту-

ганского райкома комсомола тов. Санаров 
является членом бюро обкома ВЛКСМ. Бю
ро обкома обязано было детально разо
браться в деятельности Туганского райко
ма ВЛКСМ, во-время указать тон. Санаро
ву на его ошибки, добиться их исправле
ния. Но бюро о ^ м а  ВЛКСМ примирен
чески относилось к  недостаткам. В Туган- 
скнй район нередко на1ведыЕалнсь работ
ники обкома комсомола. Но они не обеспе- 
ЧИ.Т.И исправление крупнейших недостат
ков в ра^боте райкома ВЛКСМ.

Этот факт ярко характеризует недостат
ки в методах работы обкома ком!Сомола.

На районных и городских конференциях 
отмеча.лось, что во многих райкомах, гор
комах и в обкоме ВЛКСМ отсутствует пра
вильная организация п1юверки исполнения 
решений. Часто комитеты комсомола всю 
энергию тратят на составление проектов 
всевозможных решений, больше заседают 
и не замечают того, что делается в пер
вичных комсомольских организациях. Не
трудно сделать вьгоод, что такой стиль ра- 
б№1 ведет к  ослаблению связи с моло
дежью.

Крупные недостатки имеются в поста
новке политического просвещения молоде
жи. Обком ВЛКСМ, горкомы, многие рай
комы ВЛКСМ еще поверхностно руководят 
работой политкружков и политшкол, 
не организовали ш-наетоящему учебу 
пропагаадистов.

В работе комсомольской сети политиче
ского просвещения много формализма и 
школярства. Во многих политкружках за
нятия ведутся на низком идейно-полити
ческом и методическом уровне.

Бомсомольские организации мало уделя
ют внимания лекционной пропаганде и 
культурно-массовой работе среди молоде
жи, особенно Б сельской местности и в се
верных районах.

Очень много надо сделать для улучше
ния идейно-политического воспитания сту
дентов, повышения качества учебы.

Комсомольские организации еще недо
статочно занимаются. физическим воспита
ний* молодежи. Медленно идет работа по 
созданию коллективов физкультуры добро
вольного спортивного общества «Болхое- 
ннк».
'Слабо выполняется постановление 

XI съезда ВЛКСМ «О работе комсомола в  
школе». Комсомольские организации не 
добились коренного улучшения культурно- 
массовой работы:, как этого требовал 
IV пленум ЦК ВЛКСМ.

Деятельность комсомольских организа
ций была бы более плодотворной, если бы 
областной комитет, его секретари и все 
работники глубже вникали в содержание 
внутрисоюзной и массово-политической ра
боты, больше оказывали помощи комите
там • и первичным комсомольским органи
зациям, смелее развертывали критику и 
самокритику.

' Критика и самокритика —  движущая 
сила советского общества, она нужна нам, 
указывает товарищ Сталин, как воздух, 
как вода. Большевистская партия учит 
комсомол никогда не успокаиваться на до
стигнутом, непримиримо вскрывать все не
достатки в работе, все ошибки, все то, 
что мешает нашему движению вперед.

Делегаты конференции должны в своих 
выступлениях с большевистской прямотой 
и принципиальностью вскрыть недостатки, 
имеющиеся в работе областной комсомоль
ской организации, отметить недостатки, 
допущенные обкомом ВЛКСМ, и наметить 
меры для успеншого вьтолнения поста- ■ 
новлеиий XI съезда ВЛКСМ и постановле
ний ЦК ВЛКСМ.

' Перед областной комсомольской органи
зацией стоят боевые задачи. По-больше
вистски вскрывая недостатки, глубоко 
обобщая накопленный опыт, областная 
комсомольская организаттия под руковод
ством партийной организации будет еще 
энергичнее и настойчивей воспитывать 
молодежь в духе советского патриотизма, 
безграничной преданности социалистиче
ской Ро!Днне, большевистской партии, вож
дю и учителю трудящихся, вдохновителю 
и организатору всех наших  ̂ побед 
товарищу Сталину.

М О Л О Д Е Ж Ь  Н А  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

Стахановский
цех

в  прошлом году коллектив шлифоваль
но-сборочного цеха № 3 подщизшикового 
завода был одним из отстзюших. Оборудо
вание Б цехе находилось в неудовлетвори- 
тельно'М состоянии, рабочие места были 
плохо организованы, был низок уровень 
трудовой дисциплины. Все это отрицатель
но сказывалось на выполнении производ
ственной программы. Цех давал до 30 
процентов брака.

Коллектив цеха, который в основиом 
состоит из молодежи, поставил перед со
бой задачу за короткий период перестро
ить свою работу, добиться, чтобы в бли
жайшее время цех стал с т ах а ш ^к ш .

Комсомольцы и молодежь, не состоящая 
Б комсомоле, дав слово, немедля при
ступили к  делу. Они взяли оборудование 
на социалистическую сохранность, развер
нули борьбу за высокое качество изделий 
и  внедрение в производство передовых ме
тодов и приемов труда. Работа в цехе 
улучшилась. Оборудование было переведе
но на двусменную работу, производитель
ность машин значительно повысилась. 
В цехе внедрили кольцевой метод контроля 
за качеством изделий ш  примеру ураль
ской комсомолки Руфины Рзссомзхнной. 
Это позволило свести брак до минимума.

Благодаря широко развернувшемуся со
циалистическому соревнованию коллектив 
цеха стал из месяца в месяц значительно 
перевыполнять производственную програм
му и из отстающих вышел в число пере- 
довисх.

Борьба за получение звания цеха кол
лективного стахановского труда развива
лась с каждым днем. В это соревнование 
включились все рабочие и работницы. 
Первым такого почетного звания добились 
коллективы смен мастеров тт. Гришаева и 
Савинова. Недавно мы отмечали знамена
тельное событие - ^ е х у  в целом присвое
но звание цеха коллеашнвноп) стаханов
ского труда.

Сейчас у нас каждый член коллектива 
является стаханоБпем. Высоких произ
водственных показателей достигла комсо
мольско-молодежная бригада Таси Кре- 
товой, которая совершенно ликвидировала 
брак и выполняет сменные задания не ме
нее ч ш  на 200 процентов.

Многие другие стахановцы, как тт. 
Кирчинз, Глушкова, Мешорова, Сухушина, 
Ремезова, Трухаева. Мзнишевз н другие, в 
по.ттора-два раза перевыполняют свои нор
мы.

Коллектив комсомольско-молодежного 
цеха на этих достижениях не останавли
вается. Он поставил перед собой задачу в 
ближайшее время стать цехом отличного 
качества продукции.

Н. СУУТ,
начальник шлифовально-сборочного 

цеха № 3  подшипникового 
завода.
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Томские инструментальщики с большим воодушевле

нием встретшш весть о тсот, что на завод поступил заказ 
на заготовление режущего инструмента для строек ком- 
вхунизма.

Честь вьшолнять заказ для велшшх строек коммуниз
ма выпала и на долю коллектива цеха фрезеров. Ее удо
стоены лучшие люди и в их числе комсомолка АлеК' 
сандра Анохина.

Выполняя почетную работу, комсомолка-стахановка ре
шила в эти дни значительно повысить выработку и д о  
стигла этого. За три последних дня она должна была’ 
дать по норме 75 деталей, а выдала 141.

—Это в честь открытия областной комсомольской коэ* 
ференции, — говорит она.

На снимке: Александра Анохина за работой.
Фото Ф. Хитриневичал

В бригаде Лидии Смирновой
«Здесь все перевыполняют нормы», —  

. гласит плакат, висящий над токарным 
участком цеха iNS 22 инструментального 
завода. На этом участке работает комсо
мольско-молодежная бригада Лидии Смир
новой.

Комсомольцы оказали Лидии Смирновой 
большое доверие, избрав ее своим вожа

ком. Врщада, руководимая Лидией О и р - 
новой, первой на заводе стала бороться за 
снятие первой стружки по гудку, за кол
лективную стахановскую работу.

День открытия областной комсомоль
ской конференции члены бригады ознаме
новали высокой производительиостьго тру
да-

Впереди комсомолец Петр Ковальчук
Первое место в социалистическом сорев-1 общая выработка на условный трактор 

новании механизаторов Аеиновской МТС составляет 200 гектаров. С начала поле- 
занимает комсомолец Петр Ковальчук, ра- I вых работ тов. Ковальчук сэкономил 700 
ботаюшш в колхозе «Вперед к коммуниз-1 килограммов горючего, 
му». Работая по часовому графику на j „  . „
тракторе АТЗ-НАТИ, он ежедневно дает по | Недавно фамилия комсомольца тов. Ко- 
1,5— '2 НОРМЫ. Качество работы, произве-; вальчука занесева на районную доеду по
денной им, только отличное. Сейчас его чета.

Большая заслуга
Весенний сев —  ответственный период 

борьбы за высокий урожай. В первых ря
дах этой борьбы, под руководством ком- 
!мунистов, идут комсомольцы.

В колхозе «Кзыл Октябрь» тракторист 
тов. Абонеев вовлек в социалистическое 
соревнование за проведение весеннего се
ва в сжатые сроки всю колхозную моло

дежь и сам ежесменно выполняет нормы 
выработки на пахоте и севе от 140 до 180 
процентов.

Колхоз «Езыл Октябрь» одним из пер
вых в Томском районе, еще 21 мая, закон
чил сев зернобобовых культур, продолжа
ет сев сверх плана. В этом большая заслу
га комсомольцев.

На стройки коммунизма
Студенты бполого-почвенного факультет^ 

Томского государственного университета,' 
специализирующиеся по геоботанике, вы
езжают на летнюю практику во многие 
области нашей страны. Студентки IV кур
са комсомолки А. Рондинская и Р. Глухо
ва направляются в распоряжение Крым
ского филиала Академии наук СССР для 
работы в районе строительства Северо- 
Крымского канала.

Ряд студентов этого факультета будет 
проходить практику в Тамбовской и Кур
ской областях, участвуя в работах по вы
полнению сталинского плана преобразова
ния природы —  в организации полез!а- 
щнтных полос и освоении травопольной 
системы севооборотов в етапных и яеоо- 
степных районах.

Подарок рыбаков

-iliiltiiiiii-

Л е н р о н н ад  пропаганда, посвященная труду 
И, В. Сталина „М ар кси зм  и вопросы язы ко зн ан и я"

Под председательством академика А. И. 
Опарина 22 мая состоялось заседание пре
зидиума правления Всесоюзного общества 
по распространению политических и на
учных знаний.

Основное внимание было уделено разви
тию лекционной пропаганды, связанной с 
гениальным трудом товарища И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания». 8а 
время, прошедшее со дня выхода в свет 
этого произведения, открывшего новую 
эру в развитии науки, в лекториях Мо
сквы и других городов страны были про
ведены тысячи лектщй, разъясняющих ос
новные положения классического труд® 
Иосифа Виссарионовича Сталина. На лек
циях, посвящеиных значению работ
И. В. Сталина по вопросам языкознания 
для развития общественных наук, а  так
же современного естествознания, побывало 
за десять иесяпев около полутора мил
лионов тр у |й аи1св нтранн.

Однако, как было отмечено на заседа
нии президиума, лекционная пропаганда в 
этой области не достигла еще необходимо
го размаха и широты постановки научных 
вопросов.. Президиум правления Всесоюз
ного общества наметил мероприятия по 
дальнейшему развертыванию пропаганды 
гениального труда. И. В. Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания». Подчеркну
та необходимость всемерной методической 
помощи периферийшдм организациям об
щества путем издания и рассылки наибо
лее значительных и полноценных лекций, 
посвященных важнейшим проблемам раз- 
ньи  отраслей науки в свете труда 
И, В. Сталина «Марксизм и вопросы язы
кознания».

Президиум решил провести в Централь
ном лектории обшеетва в июне —  ию.чв 
1951 года цикл публичных лекций, по
священных труду И. В. Сталина «Марк- 
(№11 и вопросы языкозвання»,

(IA C C ).

|||||11111Ш 111111|1111Ш П П 1Ш 1111Ш 1111и11т1111П 11111111и11|||||11Ш 1и1Ш 111111111|||||||11||1||||||||||1|||||||||||||||||||т|1||||||||||||||1т1|||||||||||||||||||||||т1и1111И 111Ж 111|1|

С первых дней весенней путины комсо
мольцы и молодежь колхоза «Охотник и 
рыбак», Молчановского района, использу
ют все имеющиеся орудия лова, работают 
по-стахановски. Комсомольско-молодежная 
бригада Альбины Лайкиной ежедневно пе
ревыполняет задания в полтора— два раза. 
Молодые рыбаки встретили день открытия 
областной комсомольской конференпии за 
мечательным производственным подарком 
—  досрочно ВЫПОЛНШ1И полугодовой план 
рыбодобычи.
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ПО р о д н о й  с т р а н е
Для великих строек коммунизма Сталинская забота о детях

На Цимлянском гидроузле закончен 
монтаж мощного портального крана, при 
помощи которого будут механизированы 
работы по укладке бетона в плотину. Этот 
двухсоттонный агрегат установлен специ
алистами всесоюзного треста «Союзпром- 
механизация».

Кран поднимает на высоту в 40 метров 
бадью с бетоном емкостью в 10 тонн. Бла
годаря оригинальному устройству, он по
ворачивается во все стороны; обслужива
ет его один человек.

На всех 13-ти шлюзах канала начался 
монтаж портальных кранов меньшей гру
зоподъемности. Они будут использованы 
при укладке арматуры и бетона.

Портальные краны Волго-Донского судо
ходного канала облегчат труд тысяч рабо
чих.

(ТАСС).

К площадке строительства Куйбышев
ского гидроузла прибывают железнодорож
ные составы! с цементом. На его пере^уз- 
ку из вагонов и доставку к бетонным за
водам обычно уходит много времени. Этим 
делом занята большая группа рабочих.

Инженеры треста «Союзпроммеханизз- 
ция» Министерства тяжелого машиностро
ения предложили новую высокопроизво
дительную систему транспортировки мате
риалов, которая полностью механизирует 
этот тяжелый труд. По их проекту цемент 
будет автоматически выгружаться из ва
гонов спепиальными пневматическими ус
тройствами и попадать в подземную гале
рею бетонного завода. Оттуда, из заводско
го бункера, р з  нневиатичесБих насоса

производительностью 100 тонн в час 
каждый будут гнать цемент по трубам на 
расстояние 250— 300 метров.

Предложение инженеров треста одобре
но. Намечено установить три таких пнев
м атически устройства на нравом, и левом 
берегах Волги. Они смогут полностью об
служивать бетонные заводы строящейся 
Куйбышевской гидроэлектростанции.

(ТАСС).
V

ЛЕНИНГРАД, 24 мая. (ТАСЮ). Колле^ 
тин завода имени Леисе отправил строите
лям Куйбышевской и; Сталинградской ги
дроэлектростанций более 250 тысяч изде
лий для сооружения линий высоковольт
ных передач.

В борьбе за досрочное выполнение по
четных заказов освоена новая технология 
отливок.

ХЕРСОН. 24 мая. (ТАСС). Коллектив 
Херсонского сельскохозяйственното инсти
тута помогает в щюектированин днепров
ских строек. В колхозах, совхозах и МТС, 
входящих- в Херсонский массив орошения, 
работают несколько групп научных работ
ников и студентов. Кафедра физики со
ставляет агроклиматический обзор района 
орошения. Агропочвенный обзор, систему 
типовых севооборотов богарного и полив
ного земледелия готовит кафедра общего 
земледелия. Кафедры лесомелиорации, ме
ханизации агрохимии и другие готовят 
материалы о лесонасаждении, развитии са
доводства, винэградярства. удобрениях, на
боре сельскохозяйственных машин в ус- 
лотяз. орошаемого зе:1{деделця.

РИГА. Тяжелым и безрадостным было 
детство Марты Берзннь, как и детство 
многих тысяч латьппских детей в усло
виях буржуазной Латвии... Сейчас Марта 
Берзииь —  колхозница сельхозартели 
«Узвара», Валкского района, мать троих 
детей. Ее дети находятся в колхозном дет
ском саду.

В буржуазной Латвии не было учрежде
ний, охраняющих здоровье ребенка и жен
щины-матери. За послевоенные годы в

республике создана широкая сеть родиль
ных домов, детских я  женских консуль
таций, при больницах открыты детские 
отделения.

Много внимания уделяется летнему от
дыху детей. Лучшие дачи Рижского 
взморья отведены под пионерские лагери. 
Б  шести детских санаториях ежегодно от
дыхает свьше 2.509 ребят. В распоряже
нии детворы замечательный Дворец пионе
ров. (ТАОС).
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Электри(рикация колхозных токов
АЛМА-АТА, 25 мая. (ТАСС). Прошед

шие в области обильные дожди вызвали 
бурный рост хлебов. Озимые посевы идут 
в трубку, яровые —  в стадии кущения.

Колхозы:, совхозы и,МТС : готовятся к 
уборке хлебов. Механизаторы отремонтиро
вали половину комбайнового парка и за
канчивают подготовку молотилок. В колхо
зах приводятся в  порядок зерноочиститель-

навесйные машины, п о л о л ь н ы е  тока, 
для хранения зерна^

Значительное место в уборке урожая 
займет электромолотьба. Колхозные монте
ры подводят К молотильным токам линии 
электропередач, устанавливают моторы. 
В Уйгурском районе вводится электромо
лотьба еше в шести колхозах, во всех 
сельхозартелях механизируется очистка 
зерна.

Вузы накануне нового учеоного года
Высшие учебные заведения страны го

товятся К новому учебному году.
Вузы примут более 350 тысяч человек. 

Прием заявлений о зачислении в высшие 
учебные заведения начнется 29 июня. 
Особое внимание уделяется приему студен
тов в вузы и на Факультеты, готовящие 
специалистов по гидротехническим соору
жениям, ге яогии, угольной и нефтяной 
-щюмышленности, агролесомелиорации, дер-

ному хозяйству, механизации и электри
фикации сельского хозяйства, новой тех
нике.

По предложению Министерства высшего 
образования СССР подготовка учебных зда
ний —  аудиторий, лабораторий, библиотек 
и читальных залов, а также студенче
ских общежитий должна быть закончена 
Б 15 августа,

(ТАСС),
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к Р А С Н О Е  З Н А М Я СуЯюта. 26  лая  1951' г. 3^ 102 (8668)Неустанно повышать уровень комсомольской работы
укрупненном
колхозе

в связи с укрупнением • колхозов зна- |в  деревне Балашовка. Руководит группой 
адтельно^величилась паша комсомотьская j молодой, инициативный и эйергачный клм-

Анатолий Еобылинский. ОнОТганизация. Сейчас в рядах комсомоль
ской органпзащш насчитывается 60 вом- 
еомольцев. Это —  большая сила.

Значительно возросла ответственность 
1комсомольцев за состояние дел в колхозе. 
Наша сельхозартель —  самая крупная в 
Шегарском районе. Посевная площадь в 
8Т0М году составляет 2,5 тысячи гектаре® 
яровых, а уборочная -—  около 3 тысяч 
460  гектаров. Имеются большие животно
водческие фермы. Комсомольская организа
ция в новых условиях должна так органи- 
вовать работу', чтобы влияние комсомоль
цев чувствовалось в каждом деле, на каж
дом участке колхозного производства. По, 
чтобы достигнуть этого, нужно неустанно 
Повышать политическую и производствен
ную активность кокеомо,льцев. Это сде
лать нелегко потому, что условия деяте.ль- 
Еости комсомольской организации измени
лись. Если раньше, до объединения, все 
комсомольцы находились в одной деревне 
я секретарь комсомольской организации их 
в любое время мог собрать, то в услови- 
isx укрупненного колхоза это сделать стало 
значительно сложнее. Комсомольцы живут 
в разных деревнях, отда.денных от цент
ральной усадьбы на 4— б— 10 километ
ров. Следовательно, сейчас труднее кон
тролировать и направлять работу каждо
го комсомольца.

Жизнь подсказывает, что в укрупнея- 
Ьых колхозах необходимо создать комсо
мольские группы в населенных пунктах, 
юопдрые отдалены от центральной усадьбы. 
Мы так и сделали. В марте, обсудив на 
общем собрании во'прос об участии комсо
мольцев в подготовке я  проведении весен
него сева и об организации культурно- 
массовой работы среди молодежи, мы С(й- 
дали комсомольские группы в деревнях 
Балашовке и Новопокрп®1ке, на централь
ной усадьбе в деревне Гусево и в деревне 
Еово-Тхюицкое.

К омсомольцы — 
на реш аю щ их участ ках
Комсомольцы являются первы м  помощ- 

Ьикааш парторганизации в проведении 
всех мерояриятий, направленных на даль- 
йейнгее ортангоационно-хозяйственное 
укрепление колхоза. Под руководством ком
мунистов они организуют социалистическое 
соревнование, ведут политическую работу 
среди Молодежи, борются за использова- 
пие всех резервов, которьши располагает 
укрупненный колхоз.

Гламая задача —  резкое повьппение 
Урожайности, дальнейшее развитие обще, 
ственного ж:иво'1новодства и повышение его 
иродуктивности. С первых дней весенней 
страды большинство комсомольцев у нас 
работает на ответственных участках посев- 
його фронта. А. Бабкин, М. Катанахов, 
А. Яковлев!, М. Еовалеико —  трактористы. 
Они показывают пример в работе. За весну 
А. Бабкин выработал на условный трак
тор 160 гектаров в переаоде на мягкую 
пахоту. .Он пашет по 8 гектаров в 
смену вместо 5 по норме и экономит горю-’ 
чее. М. Коваленко засевает по 22 гектара 
в  смену, сястем<ят1гчеоки перевыполняет 
нормы выработки. На обслуживание 
тракторных бригад посланы лучшие 
комсомольцы. Н. Гогин, Л. Сорокин, 
А. Еобылинский работают прицепщиками, 
А. Шубин, А. Боро'дтлько, А. Печерский и 
другие —  сеяльщиками.

Наряду с тракторами, на полевых рабо
тах широко используется живое тягло. 
Комсомольцы работают пахарями, бороно. 
волоками, подвозчпками семян и горючего. 
Н. Шерстобаев, Кулагин и другие вспахи
вают за день от 1 до 1,20 гентара при 
шрме 0,90 гектара.

Как-то в начале сева бригадир пятой 
цолеводчеивой бригады тов. Коровин хо
тел поставить В. Темникову поварихой в 
бригаду, но девушка попросила ее поста
вить бороноволоком.

—  На комсомольском собрании я  дала 
слово работать бороноволоком и перевы
полнять нормы и должна выполнить свое 
обязательство. —  сказала Валя.

Ее просьбу удовлетворили. Валя Тем
никова крепко держит свое слово. На па
ре быков она ежедневно заборанивает по 
3,5— 4 гектара.

В. Леонов— ^наш колхозный киномеханш^. 
Он успевает демонстрировать кинокартины 
для колхозников и в то же время прекрас
но справляется с обязанностями сеяльщи
ка.

Таких примеров можно привести десят
ая .

Из опыта работ ы  
комсомольской группы  
в деревне Балаш овка

Высокой трудовой активности коагсо- 
мольцев мы сумели добиться, прежде все
го, потому, что создали комсомольские 
группы в полеводческих бригадах, пра
вильно организовали их работу. Состоя в 
комсомольских группах, комсомольцы 
не чувствуют себя оторванными от ком
сомольской организации, они живут пол
нокровной общественной жизнью, стара
ются оправдать зва,ние помощников пар-
ЕИИ. . .

Вот как работает комсомольская группа

еще ие имеет достаточного опыта, как ру
ководитель. Однако опыт '— дело нажи
тое. Анато.тай его язкадмиваег в практи
ческой работе. Когда его утвердили комс
оргом, он пришел ко мне и щюсви под
сказать, с чего начать свою деятельаость. 
Мы составили план работы грушш, опре
д ели  центральноб задачей 05Нанизациго 
социалистического соревнования среди 
членов полеводческой ^игады  н органи
зацию маосово-полятичеойой работы. Я по
советовала Аватолию первых делом пра- 
ви-дьяо расставить силы комоомолы^га на 
период весеннего сева и доиться, чтобы 
каждый коагеомолец работал по-стахажж- 
скй. С .этого «н и начал. В группе 10 
комсомольцев, 7 из них —  рядовые кол
хозника.

Комсомольцы акгавно участвуют в 
социалистической соревйовании. Георгий 
Шерстобоев вызвал на сореваованяе паха
рей первой полеводческой бригады В. Шу
бина. В этом соревнвваняа первенство 
держит Г. Шерстобоев, он пашет до 1,15 
гектара в день. Сам к. Кобылшс!Жй рабо
тает пряцепщикоя.

Возчик горючего Алексей Морозов, се
яльщик на копной сеялке А. Тетерский, 
кошох В. ТетерсЕнй, учеттак брнгады 
А. Еремкин —  все они трудятся безуко- 
ризяшио и ведут за собой всю молодежь.

Комсомольцы ведут учет социалистя- 
ческого соревнования. Они хорошо обо
рудовали полевой стан наглядной зга- 
танией, написали п даы вы , красоч
ные плакаты. Агитаторы комсомоль
цы Еремкин и Ефимова аккурат
но доставляют в  бригаду свежив га.эеты и 
журналы, проводят читки и беседы. Глас
ность соревновання обеспечивается путем 
выпуска боевых листков, «молний», об
суждения итогов соревнования на корот
ких производственных совещаниях.

Активная работа комсомольской группы 
помогла восьмой полеводческой %игад© 
одержать победу на севе. В соревновании 
она заняла второе место, выполнив план 
сева в установлепный еров.

Наши недостатки, 
наши т ребования

Деятельность комсомольской организа
ции значительно оживилась. Но было бы 
грубой ошибкой считать, что- мы делаем 
все прекрасно, что у нас нет ошийж и 
промахов. Большш недостатком у нас яв
ляется слабый рост кюагсомальской органи
зации. За последние три месяца в  ряды 
комсомола вступило всего шесть человек. 
Это говорит о тш , что мы слаЛ органи
зовали воспитательную работу среди моло
дежи. Не научились мы еще правильно 
ставить культурно-массовую, вошитатель- 
иую работу, в том числе на центральной 
усадьбе в Гусево. До сих пор у нас не соз
даны кружки художественной самодея
тельности.

У нас очень редко проводятся открытые 
комсомольские собрания. Р^товодство ком
сомол ьскшш грушами пока что также 
поверхностное.

В заислючение мне хочется (жазать о 
помощи комсомольской организации. Пар
тийная организация внимательно направ
ляет нашу деятельность. Секретарь пар
тийного бюро тов. Коровин, члены парт
бюро, многие рядовые коммунисты всегда 
присутствуют на шшсоматьскпх собрани
ях. В личных беседах со мною коммуни
сты советуют, как лучше решить тот или 
иной вопрос, указывают на недостатки и 
помогают устранять их. Но вот о райкоме 
КОМСОМО.ЛЗ я  этого сказать не могу. Работ
ники райкома комсомола в колхозе бы
вают редко, а КОГДА приезжадот, то глу
боко в дела комоомольской организации не 
вникают. Наши запросы и требования ос
таются без внимания. Одно время у нас 
П.ТОХО рзбота.да политшкола —  не было 
руководителя. Я просила райком комсомо
ла оказать нам помощь в подборе прояа- 
гандиета, но секретарь райкома тов. Пе- 
щук отнеслась к  этому равнодушно и ни
чего не сделала.

У меня возникает немало непонятных 
вопросов, овявзанньЕ е руководством, ком
сомольскими rpymiaiMH, особенно сейчас, в 
горячие дни полевых работ. Но дельных 
советов, практических указаний по этому 
вопросу от райкома я не получаю. За всю 
весну никто из работников райкома тмш- 
сомелз в нашем колхозе не был.

Работники обкома комсомола у нас так
же редкие гости. За последнее время, об
ком комсомола провел семинар сжретарей 
комсомольских организаций колхозов. На 
нем мы получили немало полезных ука
заний. Но плохо то, что обком К0МС01М0ЛЗ 
совершенно не интересуется, как же мы 
на практике применяем полученные зна
ния. все ли мы правильно делаем и ка
кую помощь нам нужно оказать. Практи
ку руководства комсомольскими организа
циями надо улучшить. Работникам обкома 
и райкома комсомола надо чаще бывать на 
местах, детально разбираться с условия
ми и обстановкой каждой комсомольской 
органязанш, на практике учить нас рабо
тать.

Н. КОРЕНЬКОВА,
секретарь ноншонюльской организации
КОЛХОЖ1 «Молот», Шегарского района.
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На снимке—группа делегатов IV областной комсомольской конференции (слева направо)- Ю Гпмнковя — cw- 
‘̂ ®^У^ьгета ToMCJtoro педагоп1чес1юго института, Н. Коробов — механик ^ о м ь т т Л  

МТС Зырянского района, П. Соктина — колхозница колхоза «17-й партсъезд»,^  В0рхне-к1гского * dX hI  
И. Глинскни - -  с ^ е т а р ь  Шегарского райкома ВЛКСМ, М. Анисимов —рыбак колхоза имени Куйбышева Кол^п^№ 
ского района, О. Марков — стахановец, слесарь цеха № 3 Томского, электромеханического завода имени В а х ^ ^ ! .

Фото Ф. Хитриневича.

Постоянно заботиться о воспитании студенчества
Центральный Комитет ВЕП(б) в ряде 

решений но идеологическим вопросам и, в 
частности, в постановлении о журнал.зх 
«Звезда» и «Ленинград» учит партийные 
и комсомольские организации тому, как 
следует ставить дело коммунистического 
воспитания и образования молодежи. К ра
ботникам высшей школы в полной мере 
относится требование ЦК партии «помочь 
государству правильно воспитать моло
дежь, ответить на ее запросы, воспитать 
новое поколение бодрым, веряпщм в свое 
дело, не боящимся препятствий, готовым 
преодолеть всякие препятствия».

За идейное воспитание студенчества 
бо.дьшую ответственность несут и комсо
мольские организации.

За последний период высшие ' учебные 
заведения Томска значительно выросли и 
окрепли, повысилось качество , подготовки 
молодых специалистов. Итоги экзаменаци- 
ошой сессии показывают, что основная 
масса студентов успешно, еастойчиво ов- 
ладедает науками.

В зимнюю экзаменационную сессию 
1950— 51 учебного года более половины 
всех студентов сда.ти экзамены на высокие 
оценки, 1.570 , студентов яатяют- 
ея отличниками учебы.

Выполняя решение VI пленума и ре
шение ЦК ВЛКСМ, принятое по отчету 
Томского горкома ВЛКСМ «0 состоянии 
идейно-политической работы среди студен
тов в.узов города Томска», комсомольские 
организации вузов стали лучше занимать
ся политико-воспитательной работой.

Большое восштательное значетае име
ют хорошо организованные теоретические 
конференции. Комсомольские организации 
принимали деятельное участие в подго
товке этих конференций. В госуниверси- 
тете, медицинском и педагогическом ин
ститутах в первом семестре текущего учеб
ного года были проведены теоретичесиге 
конференции по работе И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания», в по
литехническом институте —  «о путях по
степенного перехода от социализма к ком
мунизму», в Томском электромеханиче
ском институте инженеров железнодорож
ного транспорта на тему «Молодежь мира в 
борьбе за мир». Живее, и интереснее ста
ли проводиться политчасы в группах.

Неплохо поставлена политико-воспита
тельная работа на историко-филологиче
ском факультете государственного уни
верситета (секретарь бюро ВЛКСМ тов. Ки
селев). Все комсомольцы этого факультета 
имеют поручения, проводят большую об
щественную работу, оказывая практиче
скую помощь комсомольским организациям 
промышлешых предприятий и школ Ки
ровского района.

На факультете были проведены теоре
тические конференции на темы; «Значение 
работы И; В. Сталина «Марксизм и вопро

сы языкознания», «Ленин и Сталин о за
дачах союза молодежи».

Большую воспитательную роль на этом 
факультете играют комсомольские собра
ния, которые всегда тщательно готовятся 
и проходят на высоком уровне.

Комсомольская оргааизация активно по
могает партийной оргаииза-цин, преподава- 
те.лям в улучшении изучения студевтадга 
социально-зкономических дисциплин.

Выполняя решение IV пленума ЦК 
ВЛКСМ, комсомольские организация вузов 
добж.зись заметного улучшения культурно- 
массовой и физкультурной работы. 1.700 
студентов вузов принимают участие в ра
боте кружков художественной самодея
тельности. Чаще и на более высоком идей
но-политическом уровне стали проводить
ся читательские конференции, лекции п 
доклады на общественно-политические те
мы, о достижениях советской науки и тех
ники, литературы и искусства; больше ор
ганизуется тематических вечеров отдыха 
студентов.

Но в работе комсомольских организаций 
вузов по коммунистическому воспитанию 
студентов есть еще серьезные недостатки. 
Комитеты, многие факультетские и курсо
вые бюро ВЛКСМ ие проявили необходи
мой шшциативы, настойчивости в борьбе 
S3 г.тубокие и прочные знания сту
дентов. Ш  итогам " зимней экзамена
ционной сессии в вузах города не 
успевало более 500 студентов!. Отдель
ные комсомольские организации не сдела
ли должных рыводов из этого и во 2-м 
семестре не улучшили по.литико-воспита- 
тельной работы среди студентов.

На факультете водного транспорта по
литехнического института успеваемость, 
как показала рймияя сессия, была низкой. 
Однако комитет, факультетское бюро 
ВЛКСМ в течение 2-го семестра не у.туч- 
шилн воспитательной работы среди сту
дентов. Многие студенты этого факультета 
и сейчас учатся п.дохо, нарушают учеб
ную дисциплину.

Факультетское бюро ВЛКСМ мало помо
гало партийной организации в борьбе за 
по’вышенне успеваемости студентов по 
социально-экономическим дисциплинам.

Комсомольская организация факультета 
мало что сделала для вовлечепия сту. 
дентов в научные студенческие кружки, 
на научно-студенческой конференции из 
270 студентов выступило всего 5 человек.

Незначительное количество студентов 
участвует в художественной самодеятель
ности. За учебный год проведена только 
одна читательская конференция по книге 
Ажаева «Далеко от Москвр!». Но конфе
ренция бы.дз плохо подготовлена и прош
ла неорганизованно, на низком уровне.

Подобные недостатки в деле политиче
ского воспитания студентов имеются и на 
отдельных факультетах Томского электро
механического института инженеров же
лезнодорожного транспорта, педагогическо

го и медицинского институтов. Во многих 
группах политчасы проводятся редко, ча
сто срываются или проходят на вшком 
идейном уровне.

Вопросы учебы и дисциплины во мно
гих группах обсуждаются формально, фак
ты недобросовестного отношения к учебе 
и нарушения учебной дисциплины со сто
роны отдельных студентов не всегда об
суждаются на комсомольских собраниях.

Комитеты ВЛКСМ еще мало проводят 
воспитательной работы в студенческих об
щежитиях, не проявляют должной заботы^

органЕззцпи культурного отдыха моло
дежи.

Отмеченные недостатки в работе комсо
мольских организаций вузов объясняются 
в значите.дьиой степени слабым руковод
ством со стороны Кировского райкома 
ВЛКСМ. Райком ВЛКСМ мало уделяет 
внимания работе вузовских организаций, 
не вникает глубоко в их деятельность. 
Часто 0  ̂ работе вузовских комсомольских 
организаций райком судит по формально
му признаку: сколько проведено комсо
мольских собрзпип, заседаний, сколько 
прочитано лекций, докладов, но не вни
кает глубоко в содержание работы, не_ 
аналтаирует. в кажой степеиич как комсо
мольская работа в том или ином вузе от
вечает задачам большевистойого воспита
ния студентов, не вскрываег во-время не
достатки.

Вопросы ра;б6тЬ1 комсомо-дьских органи
заций вузов на заседаниях бюро райкома 
ВЛКСМ ставились редко. Недостаточно уде
лялось внимания обобщению и распростра
нений опыта работы лучших комсомоль
ских организаций. В райкоме ВЛКСМ ред
ко проводились совещания с комсомоль
ским активом вузов по обмену опытом ра
боты.

Горком н обком ВЛКСМ слабо направля
ли и контролировали деятельность райко
ма. Многие решения бюро горкома и обко
ма ВЛКСМ, принятые по работе комсомоль
ских организаций вузов, контролировались 
слабо, намечен1ные в постановлениях ме- 
ршриятия нередко не вьшолнялись.

Необходимо покончить с поверхностным 
руководством комсомольскими организация
ми вузов.

Вся комсомольская работа ' в высшей 
школе должна быть подчинена задачам 
большевистского воспитания студентов.' 
Комсомольские организации призваны 
воспитывать студентов в духе животвор
ного советского патриотизма, преданности 
велшиигу делу партии Ленина—Сталина, 
вести непримиримую борьбу с чуж
дыми духу советских людей проявлениями 
буржуазной идеолюгаи.

Комсомольские организации должны 
проявлять .постоянную заботу о повыше
нии уровня подготовки молодых специали
стов.  ̂ .

'  - Д. СЕРГЕЕВ.

А г и т а т о р

У будущих специалистов
На старших курсах Томского электроме

ханического института железнодорожного 
транспорта идут экзамены.

Студенты 5-го курса энергетического 
факультета успешно сдали экзамены по 
энергоснабжению.

Отличные ответы дали на экзаменах 
студенты 4-го курса тт. Ф. Фурсов. В. Бог
данов. А. Тарасов. Все они сочетают уче
бу с большой общественной работой. Бог
данов —  председатель профкома институ

та, Тарасов —  секретарь факультетской 
Бомсоиодьской организации, Фурсов актив
но участвует в ку.чьтурно-просветительной 
работе в ннстатуте. Они сдают экзамены 
только на «отлично».

После экзаменов пятакурсники выедут 
на преддипломную практаку на электри- 
финировавйые железные дороги страны, на 
предприятия Министерства транспортной 
связи, на крупные паровозоремонтные а 
вагоаореаювтане неводы.

Дружно трудятся на полях трактори
сты и члеты укрупненного колхоза име
ни В. И. Ленина. Они прилагают все силы 
к тому, чтобы в нынешнем году выра
стить богатый урожай.

Большую роль в борьбе за разрешение 
этой задачи играет горячее, вдохновляго- 
шее слово агитатора йомсомо.тки Тани До- 
даревой. В начале сева Молчановский рай
ком ВЛКСМ направил ее агитатором в 
тракторную бригаду, обслуживающую кол
хоз.

С первых дней трактористы и колхоз
ники по.Т€®одческой бригады полюбили 
простую девушку, которая каждый день 
расеказьшает им много хорошего и поучи
тельного.

Таня Додарева заботливо оборудовала на 
полевом стане красный утолок. Она 
оформила здесь фотомонтаж о жизни 
любимого вождя и учителя товарища 
Сталина, материалы о великом преобразо
вателе природы Мичурине, об укрупнен
ных колхозах. Лозунги и плакаты при
зывают провести сев высококачественно и 
в сжатые сроки Красочный плакат перед
вижной библиотечки рекомендует прочи
тать журналы, которые имеются на поле
вом стане Регулярно девушка приносит 
из села свежие газеты.

Таяя Додареиа находится среди 'Пйк- 
тористов постоянно. Она всегда там, д а  
трудятся тракгорлсты, где идет сев, изу
чает ход работы, опыт лучших трактора-1 
«тов и болхознинои., i

По утрам, когда ночная смена тракто
ристов возвращается с работы, Тана рас
сказывает им о новостях из газет, о том, 
как идет социалистическое соревнование 
на весеннем севе. В полдень, когда трак
тористы и колхозники coiSHparorca на обед, 
Таня читает нм книгу лауреата Сталин
ской премии Бабаевского «Кавалер Золотой 
Звезды». Возникают оживленные беседы о 
прочитанном, разговор неизбежно переклю
чается на свой колхоз.

Слово агитатора веско, значимо. С Та
ней колхозники делятся своими мыслями.

Агитатор проводит беседы о великих 
стройках коммунизма на Водге, Днеп
ре, в Туркмении и в Крыму. Интересной 
бы.та беседа о вьшолнении плана послево
енной сталинской пятилетеи. Рассказа® об 
успехах страны, Таня на фактах из мест
ной жизни показала, какой вклад в труд 
советского народа внесли колхозники сель
хозартели имени Левина, рассказала о 
стахал<®цах колхоза, о задачах колхозни
ков, механизаторов.

Таня Додарева регулярно выпускает 
боевые листки, «молнии» и при помощи 
их мобилизует трактористоэ и колхозни
ков на стахановский труд.

Таня всода & курсе дела всего колхоза. 
Она часто ветречастся с председателем 
прамевня воммуинатем тов. Горельским, 
руководителем партийно-комсомольской 
группы агрономш тов. Борейчук, получает 
от них всегда помощь, совет, указание.

Как-то Таня узнала, что недалеко от 
полевого стана восемь колхозниц заготав
ливают для артели дрова. Она сходила к
нет, познакомилась, расспросила о делах.  ̂ , _______
Женщины попросили Танго провести бесе- шием молодежи

Квалифицированно
руководить

социалистическим
соревнованием

Ближайшими помощниками партийных 
организаций в развитии социалистического 
соревнования являются комсомольские ор
ганизации.

Молодежь нашего завода актив1НО бо
рется за югедрение передовых методов 
труда, добивается максимального исполь
зования оборудования.

Комитет ВЛКСМ повседнев®) занимается 
вопросавш ооциалнстичесяого соревяова- 
ния. На заседаниях комитета заслушива
ются отчеты секретарей цеховых комсо
мольских орган!Иззций о тш , как 0‘ни ру
ководят социалистическим соревнованием 
комсомольцев и молодежи, не состоящей в. 
ВЛКСМ, как earn борются за повышение 
технических знаний молодых рабочих.

От технической подготовленности рабо
чих зависят успех борьбы за полное ис
пользование техники. Поэтому комитет 
ВЛКСМ и цеховые организации много вни
мания уделяют повышению технической 
грамотности молодежи, 0|Казывагот по
мощь администрации в работе кружков 
техминимума. В 1950 году свыше 500 мо
лодых рабочих нашего зз!вода повысили 
свои разряды.

В ряде цехов шлифовальио-оборочном 
л? 1, шлифовальном 3 и  других —  
созданы стахановские школы, где лучшие 
цроиэводетвенникн передают свой опыт 
молодым рабочим. В стахановских школах 
обучается около 200 молодых рабочих.

Большое внимание у нас уделяет- 
ся внедрению скоростных режимов ре
зания металла. В 1950 году в школах по 
скоростному резанию обучалось 40 чело
век. Быстро освоили этот прогрессивный 
метод и дают высокую выработку токари 
Еузеванов, Середа, Родзевич, строгальщи
ки Кузьмин, Марков и многие другие.

Борьба за высокое качество выпускае
мой продукции является одной из главных 
задач комсомольской организации завода. 
Молодая работница Евдокия Пестрикова 
проявила ценную инициативу. Она первой 
получила право ставить личное клеймо на 
изготовленные ею детали и сдавать их на 
последующие операции без проверки отде
лом технического контроля.

Партийная, профсоюзная ораннзаци® 
поддержали иииниатнву молодой работаи- 
цы. Комсомольская организация приняла 
активное участие в распространении опы
та Евдокии ПестриковоЁ. Был проведав 
вечер обмела о.пытом, на котором Евдокия 
Пестрикова рассказала о своей работе. Мо
лодые рабочие и работницы на этом вечере 
не то.тько рассказывали о своем опыте, но 
критиковали непо-тадки, мешающие им 
плодотворно трудиться, и предъявляли 
много иретепзий к комитету комсомола.

Сейчас мы имеем на заводе более 50 
последователей Пёстриковой. Среди них — ■ 
делегат об.лзстиой комсомольской конфе
ренции Галя Ромапова, молодьае рзботнй- 
цы Кретова, Гретаевз, Григорьева и дру
гие.

Но в деятельности комитета ВЛКСМ по 
руководству социалистическим ооревновз- 
яиен молодежи есть много ошибок и про
махов. Мы еще не добились того, чтобы 
организаторская работа но развертыванию 
соревнования приняла самый широкий 
размах. Нередки случаи, когда ценная 
инициатива отдельных рабочих нами 
не замечается во-время. На заводе есть ра
ботники, которые одержшзют инициативу 
передовиков, стремятся избежать «лишних 
хлопот». Комитет комсомола должен сят- 
нализир<тать партийной организации, ад
министрации о фактах зажима neaHOifi 
инициативы молодых рабочих, бороться 
против консерваторов и рутинеров. Но ко
митет комсомола не всегда с достаточной 
остротой и принципиальностью выдвигает 
эти вопросы

Часто комитет комсомола сводит свое 
руковедство социалистическим соревнова
нием Б цехах К формальному заслушива
нию докладов о ходе (юревнования, после 
чего неизменно принимаются решевия о 
том, что работу Надо «усилить» и «углу
бить». А ведь ясно, что уровень руковод
ства социалиеггичеекни соревнованиш 
отладь не определяется только количест
вом заслушанных докладов.

Считаю необходимым вьнжазать р(яя 
адитнческях замечаний в адрес вышесто
ящих комсомольских органов^ В руковод
стве социалистическим соревнованием со 
стороны Вокального райкома. Томского 
горкома и обкома комсомола нередко пре- 
о6.тадают элементы формализма.

В Вокзальном райкоме комсомола в(Ж 
еще считают, что заниматься еоревиова- 

это обязанность только
ДТ о жизни трудящихся в капиталнетиче- первичных комсомольских организаций, а 
еких странах. Агитатор испо-шила их дело райкома—  давать лишь общие уста- 
просьбу. Пря.мо в лесу, у штабелей сели новки. Аппарат райкома мало занимается 
женщины в кружок, и Таня рассказала организацией соревнования я ие помогает
им, в каком бесправии и нищете живут 
трудящиеся в Америке, сравнила их 
жизнь с радостной, счастлнв<^ жизнью 
советских людей. С того дня агитатор 
каждый день ходит к  кадхошикам, прово
дит с ними беседы.

В напряженные дни весенних поливых 
работ члены тракторной брнгады тов. 
Савченко и полеводческой брнгады тов. 
Попова, намного опережая график сгаа, 
нашли время для того, чтобы здесь, пря
мо на полевом стаие, заняться художест
венной самодеятельностью. Они готовят 
одноактную пьесу из яолхозвой жизни, 
разучивают новые песни и пляски. И воз
главляет эту работу агитатор Таня |ода- 
рева.

о Таив Додаревой говорят с любовью, с 
уважением, как о человеке, который яе- 
сет в массы великое слове большевист
ской правды. ,

В. ПОМИНОВ.
Колхоз имени Зеиш а,
Молчановского района^

f

в э т и  деле низовым кшоомольеким работ
никам.

Горком комсомола почему-то не замечает 
этой неправильной позиции райкома и не 
подправляет его На бюро горкома комсо
мола часто заслушиваются отчеты завод
ских комитетов ВЛКСМ о руководстве со- 
ревноваинем. Это, безусловно, правильно. 
Но непоиятно, почему горком комсомола с 
февраля 1950 года по кай 1951 года 
не заслушал ни один райком комсомола и 
ш  разобрался, как райкшы руководят со
ревнованием. ^

Тотао такую se  линяю занимает И об- 
БЗКеМ Он не иовериуя внимайие 

райкомов на усиление руюовоаства сопиа- 
листическш соревнованием в у.дучщение 
воспитательяой работы среди ра^чей яо- 
nVvrv' случайно поэтому райкомы 
ВЛКСМ часто поверхностно занима
ются работой комсомольских организаций 
промышленных првдариятой.

Н. ПЛОТНИКОВ. 
еЩ|ретарь ноиитата ВЛКСМ 

подшипникового завода,
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Жсполтгилось 175 лет со хня основания 
Государственного ордена Ленина АкадемИ' 
неского Большого театра Союза ССР.

Весь гворчеекин путь Большого теат
ра —  это путь неустанной борьбы за 
идейное, правдивое, понятное народу реа
листическое одерное и балетное искус
ство.

Основание Большого театра —  первого 
постоянного театра в Москве —  связано с 
подъемом нзпнональпогв самосознания и 
развитием русской культуры в конпе 
XVtll столетия, связано с появлением дра- 
иапнгии Сумарокова, Хераскова, Фонви
зина, Аблесимова. рождением и ростом 
вапиональных актерских профессиональ
ных кадров. Большой театр был создан 
по ишшиативе передовой общественности 
того времени.

Дату рождения Большого театра с исчер
пывающей: ясностью устанавливает первая 
печатная монография о нем, в которой го
ворится; «Основание Большого Московско- 
ДУ) театра, пли .лучше сказать Пелро'вского, 
восходит к 1776 году».

Ядром нового театра была московская 
русская театральная труппа, а балетую  
трупну составили крепостные крестьяне 
князя Урусова. Социальный состав теат
ра. его тесная связь с народным музы
кальным творчеством определили нацио
нальные черты иеполните.льского стиля на 
московской сцене, особенно в области ко
мической оперы и русского балета.

Отечестеенная музыкальная драматургия 
сразу заняла в репертуаре театра веду
щее место и на многие годы определила 
его ндейно-художественное направление.

KP3C017 национального характера русско
го человека, народная в высшем значении 
этого слова, явилась замечательной шко- 
.лой реалистического искусства.

Последующие годы проходят в Большом 
театре под знаком продолжения и разви
тия художественных традиций Глинки 
Б постановках опер Даргомыжского 
(«Русалка»— 1859 г.) и Серова («Юдифь» 
—  1865 г., «Рогнеда» —  1886 г.). Эти 
спектак.ли стали крупными вехами в даль
нейшем развитии реализма на русской 
оперной сцене. .

Однако в противовес этой линии, разви
вавшей национальную оперу и культуру, 
дирекция императорских театров противо
поставила другую линию. Выполняя заказ 
космонодитствующей аристократии, она в 
60-х годах прошлого века отдала театр 
итальянскому антрепренеру Морелли. Пре
небрежение к национальному репертуару 
императорских чиновников можно проил
люстрировать такими фактами: первая 
опера Даргомыжского «Эсмеральда», преж
де чем была осуществлена ее постановка, 
8 лет пролежала в архивах дирекпии. 
«Снегурочка» Римского-Еорсакойа впервые 
увидела сцену через 10 лет после ее на
писания. Подобных примеров немало. Так 
императорский двор пытался оторвать 
Большой театр от русской общественной и 
музыкальной жизни, пытался превратить 
его в модный придворный театр западного 
типа, недоступный и неинтересный демо
кратическим слоям зрителей, оторванный 
от народа.

Идейная борьба против итальяномании 
императорской дирекции —- это славная

Вокруг театра объединились лучшие куль- страница в истории музыкальной культу- 
турные силы, связанные с Московским ры. Статья Одоевского. Чзпаковского н
университетом. Уже одно, то, что театр 
ставил почти все новые русские оперы 
(Зорина, Соколовского. Матинского, Паш
кевича и других) имело, большое общест
венное значение.

Исторической заслугой театра явилось 
то, что он поднял отечественное музыкаль-

других музыкально-общественных деятелей 
сыграли значительную роль в борьбе за 
национально-самобытное развитие Большо
го театра. *

Дальнейший идейный творческий рост 
театра не только в опере, но и в 
области балета, определила музыкаль

но-театральное искусство до уровня совре-, вая драматургия Чайковоко'го. Творче- 
менной ему передовой общественной мыс-1 ство Чайковского расширило те- 
ли и заложил основы демократической матику произведений, круг идай и
традиции в русском музыкальном театре. 
Эта традиция складывалась из постоянной 
преемственной связи театра с передовыми
общественно-политическими идеями своего

образов, охватываемых ими. укрепило реа
листический метод в постановках и нспо.л- 
нении, дало большую психологическую и

времени, реалистического метода художе
ственного творчества, национальной само
бытности, народности репертуара и высо
кого испо.гаитеяъского мастерства.

Возникновение Большого театра стоит в 
ряду таких крупнейших явлений русской 
культуры ХУП1 века, как основание Ака
демии наук. Московского университета, 
как деятельность Ломоносова в области 
науки. Радищева и Новикова в области 
публицистики, Фонвизина и Державина в 
области драматургии и поэзии, Суворова и 
Ушакова в области военного искусства, 
Ползуновз и Еулибина в области техники. 
Деятельность театра была порождена тем 
же русским гением, что и творчество 
крупнейших русских живописцев XY1II ве
ка. представленных именами Рокотова, 
Левицкого, Боровиковского, скульпторов 
Шубина, Козловского и Мартоса, что и 
блестящие творения русской архитектуры, 
созданные Баженовым. Еазаковьш и дру
гими русскими зодчими.

В 1806 году театр стал государствен
ным —  «императорским». Это обстоятель
ство незамедлило сказаться на его облике. 
В репертуаре появились произведения 
второстепенных итальянских и француз
ских композиторов, начали ставиться 
спектакли, в которых легковесность со
держания сочеталась с пустой развлека
тельностью. С этих пор вся дооктябрьская 
история Большого театра проходит под 
знаком борьбы лучших представителей 
русской демократической театральной 
культуры против потерявшего националь
ную честь императорского двора и импе
раторских чиновников, стремившихся по
ставить деятельность театра Ма задворки 
западноевропейской музыкальной культу
ры, насаждавших развлекательный репер
туар второстепенных западных композито
ров, далекий от проблем и запросов рус
ской жизни. С трудом, благодаря усилиям 
передовых деятелей театра, на его сцену 
пробивают дорогу оперы и балеты русских 
композиторов —• Алябьева, Еавосз, Давы
дова. содействующие развитию прогрессив
ных тенденций в его творчестве.

В 1825 году было закончено я торже
ственно открыто новое здание Большого 
театра, небывалое в Москве но размерам 
и великолепию внутреннего устройства. 
Здание было сооружено по проекту про
фессора Михайлова архитектором Вове. В 
перестроенном виде здание существует и 
поныне.

Первая четверть XIX столетия проходит 
на сцене Большого театра под знаком твор
чества трех выдающихся русских компо
зиторов: Верстовского, Алябьева и Давы
дова. Их деятельность упрочила и развила 
творческие традиции XVIII столетия.

Историческим этапом в творческом раз
витии театра явились постановки опер

эмоциональную насыщенность образов.
определило укрепление связи оиерно-балет- 
ного искусства с жизнью.

Окончательный перелом в пользу рус
ского репертуара обознатался после по- 
станово.ч «Демоиа» Рубинштейна (1879 г.) 
и «Евгения Онегина» Чайковского (1881 
год). Эти спектакля завоева.ди широкое 
признание русского зрителя.

Вслед за Чайковским в Большой театр 
приходит плеяда композиторов —  предста
вители «.Могучей кучки». Ставятся оперы 
Мусоргского «Борис Годунов» (1888 г.), 
Римского-Еорсакова «Снегурочка» (1893 
год) и «Ночь перед рождеством» (1898 г.), 
Бородина «Енязь Игорь» (1898 f.).

_ Таким образом основу развития Боль
шого театра, его с.даву а  творческие успе
хи определили твппения великих русских 
композиторов —  Глинки. Даргомыжского, 
Серова, Чайковского, Мусоргского, Бороди
на, Римского-Еорсакова и неустанная борь
ба передовой общественности и демокра
тических слоев зрителей за спеническое 
воплощение этих творений на сцене Боль
шого театра.

Русская музыка была родной сестрой 
великой русской литературы, литературы 
критического реализма, стоявшей в оппо
зиции царизму. Недаром первоосновой для 
лучших творений русской оперной драма
тургии были произведения Пушкина. Лер
монтова, Гоголя. Островского, произведе
ния народного эпоса.

Развитие рабочего движения и нараста
ющий штурм Царизма привели к новому 
подъему общественного самосознания, вы
движению на арену культуры блестящих 
талантов, вышедших из недр народных 
масс. На гениальных образах классиче
ских русских опер н балетов на сцене 
Большого театра выросло не одно поколе
ние замечательных мастеров русской во
кальной и балетной школы. Среди них 
выдающиеся певцы Шаляпин. Собинов, 
Нежданова, мастера русского балета —  
Рославлева, Джури, Гельцер, Тихомиров, 
балетмейстер Горский. Своим творчеством 
они утвердили идейную осмысленность му
зыкально-сценических образов, глубокое 
проникновение в психологию героев, оду
хотворенную правду жизни.

Реакция, начавшаяся после поражеяия 
революции 1905 года, не пощадила и 
Бо.1ьшой театр. Несмотря на появление 
плеяды замечате.дьных исполнителей, его 
оперная и балетная сцены переживают 
идейно-художественный застой. Появляют
ся тенденции модернизма, эстетства, осо
бенно балетный репертуар засоряется 
безь*дейными, мало художественными про
изведениями. Усиливаются противоречия 
между прогрессивным методом актеров и 
реакционными устремлениями и низкопроб
ными вкусами императорской дирекции. 

Как и всю русскую культуру. Большой

шервые по-настоящему широко были от
крыты народу. Благодаря вниманию и за
ботам большевистской партии и советско
го правительства был обеспечен дальней
ший художественный роет театра. Он за
нял высокое и почетное место в советском 
искусстве как ведущий оперный и балет
ный театр страны социализма.

Уже в первые послереволюционные го
ды репертуар Большого театра освободил
ся от случайных, идейно и художествен
но неполноценных произведений.

Товарищ Сталин в письме к Билль-Бе- 
лоцерковскому ставил задачу: «...Шаг за 
шагом выживать со спены старую и но
вую непролетарскую макулатуру в поряд
ке соревнования, путем создания могущих 
ее заменить настоящих, интересных худо
жественных пьес советского характера» 
(И. В. Сталив:, Сочинения,- т. 11, стр. 
328).

Эта задача стала программой работы 
коллектива Большого театра, определив 
дальнейшее развитие его творческого сти- 
,ля. По-новому поставив классический ре
пертуар, Большой театр положил начало 
развитию советской музыкальной драма
тургии. Начиная с 1918 года он поставил 
свыше 40 опер и балетов, созданных со
ветскими композиторами. Среди них та
кие постановки, как балет «Ерасный мак» 
Г,лнера, балеты «Пламя Парижа» и «Бах
чисарайский фонтан» Асафьева, опера 
«Тихий дон» Дзержинского и другие.

Успешная Деятельность театра в строи
тельстве советской музыкально-театраль
ной культуры была высоко оценена пра
вительством. В 1937 году Большой театр 
был награжден орденом Денина.

Нападение гитлеровских полчищ на на
шу Родину не остановило творческой жиз
ни Большого театра. Он продо.тжал интен
сивную деятельность, повседневно ощущая 
огромную заботу советского правительства 
и лично товарища Сталина. Артисты теат
ра. обслуживая фронтовые части, прошли 
вместе е Советской Армией весь ее слав
ный путь от Волги до Берлина. В День 
победы ведущие мастера Большого театра 
участвовали в грандиозном концерте в 
здании рейхстага.

Мощным стимулом к Новому подъему 
творческой деятельности Большого театра 
явилось историческое постановление ЦЕ 
ВЕП(б) «Об опере «Великая дружба» 
В. Мураде.ти». В нем дана глубо
кая критика формалистических о-ши- 
бок в В1УЗНКС и намечена ясная и цеяе- 
устремленная программа развития совет
ского музыкального искусства. Решение

Отклики на статью профессора И, Н. Осипова

Повседневно работать с молодыми 
научными кадрами

Болпзшевский государственный учи
тельский институт готовит кадры учите
лей для школ северных районов нашей об
ласти. Основан он сравнительно недавно—  
в 1940 году. Большинство его преподава
телей —  молодые научные работники, ну
ждающиеся в повседневной поддержке в 
своей работе. Но руководство института 
мало что делает в  этом отношении.

Недостаточно внимания уделяется в ин
ституте повышению идейно-политического 
уровня научных работников. Преподавате
ли института, занимающиеся политическим 
самообразованием, предоставлены самим 
себе. Дирекция, руководители кафедр и 
партбюро института ограничились выделе
нием для молодых преподавателей кон
сультантов, но работу их не проверяют.

Организованная партийным бюро инсти
тута теоретическая конференния по рабо
те И. В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания» привлекла внимание прото- 
давателей и студентов института, но ее 
проведение растянулось более чем на 
полгода. При обсуждении докладов выс
тупал небольшой круг лиц. Дирекция и 
партийное бюро института проявляют са
моуспокоенность и благодушие в вопросе 
об идейно-политической подготовке науч
ных работников.

Большую роль в воспитании молодых 
преподавателей должен играть ученый со
вет, но напрзвляюшего влияния этого ор
гана в учебно-воспитательной и научно- 
исследовательской работе не чувствуется.

На заседания сомта в этом учебном го
ду не ставились вопросы повышения 
идейно-политического уровня и деловой 
квалификации молодых преподавателей ин
ститута. Заседания совета проходят часто 
без ДО.ЛЖНОЙ подготовки, на них отсутству
ет критика й самокритика. Совет не мо-

8 группах института, является секретарем

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

Руководить севом 
оперативно, 

со знанием дела
ПАРБИГ. (По телефону). Колхозы и ма-

партбюро института, внештатным ле:^ром  шинно-тракторные станции Парбигского 
и консультантом горкома ВЕП{6). В р ^  района в этом году имеют лучшие усло- 
зультате страдает работа на кафедре. В . проведения весенне-полевых ра-
текущем учеоном году на кафедре было ■ Механизаторы Парбигской и Высоко- 
обсуждено всего 3 лекции, мало проводит-1 jjyQ своевременно и доброкачест-
ся взаимных посещении лекций и семи
нарских занятий преподавателями. Кафед
ра не обобщает лучший опыт лекционной 
работы преподавателей. Ряд мероприятий, 
предусмотренных планом работы кафедры, 
в частности, помощь преподавателям ис
тории и Конституции СС!СР школ города не 
выполняется из месяца в месяц. Члены ка
федры работают разобщенно. Ни стено1грамм, 
ни текстов лучших лекпий, ни методиче
ских разработок на кафедре нет. Еафедра 
основ марксизма-ленинизма не связана с 
другими кафедрами института и не 
занимает среди них ведущего места.

Работа, начатая по перестройке лекциоя. 
ных курсов на кафедрах естествО'Знания, 
географии и педагогики, не доведена до

венно отремонтировали изгаинно-трактор- 
ный парк. Прошлой осенью в колхозах 
поднято более девяти тысяч гектаров зяби.

Умело используя большие возможности, 
отдельные колхозы района с первых же 
дней весны широко развернули пахоту, 
культивацию и сев. Организованно, напри
мер, ведут сев колхозники сельхозартели 
имени Сталина. Заканчивают сев колхозы 
«Верный путь». «Идея Ленина».

Однако это только отдельные примеры 
успешного проведения весеннего сева. 
Большинство колхозов района ведет сев 
низкими темпами, упуская лучшие агро
технические сроки. Особенно угрожающее

„  ^ ___ _ I положение создалось г посевом льна-дол-
конца. Так, кафедра педагогики не оказы- рущщ Медленно вдет сев основной проде
вает помощи молодым преподавателям ин- волы-твенной культуры —  шпеивды. 
ститута Б деле еовершенетвования методи
ки чтения лекций, не показывает примера 
в организации научно-методической рабо
ты в институте.

Научные труды кафедр института очень 
незначительны. Многие молодые препода
ватели не приншают активного участия в 
жизни кафедр, не выступают с докладами 
на заседаниях, редко отчитываются о ходе 
своей научной и учебной работы. Руково
дители кафедр не контролируют вьшолне- 
ние индивидуальных планов отдельными 
членами кафедр, не организуют научных 
дискуссай.

Дирекция и партийное бюро института 
недостаточно интересуются тем, в каких 
условиях воспитываются молодые преподз-

1ватели, какая обстановка создалась на ка-
&ИЛ1ГЗОВЭ|Л и отдельных Пр̂ ОПОДА» ; »ч.опт>лля»»гг»пл#л/»г1 1ГТТ томг хгттаW федрзх, развертывается ли там обмен мне-вателей на перестройку пренодзвзния в 
свете указаний товарища Сталина, данных 
им в труде «Марксизм и во'просы языко
знания», чтение отдельных курсов 
преподавателями страдает существенными 
недостатками.

Не все члены совета института участ
вуют в составлении плана работы совета. 
Привлечение актива к разработке и подго
товке вопросов заседаний совета дало бы 
возможность принимать более квалифици
рованные решения, на основе крити
ки и самокритики вскрывать имею
щиеся недостатки в работе кол
лектива.

Учебная часть института (заместитель 
директора по учебной и научной работе

партия заставило пересмотреть привычные поверхностно руководит ра-
предстзвления о своих возможностях, по-1 кафедр, не контролирует ее, недоста- 
новому определило взаимоотношение Воль- точно изучает педагогический опыт пре- 
шого театра с композиторами в драматур- дода^телеи института, слабо помогает м- 
гами. За три года, прошедшие со дня это- Фсдр^и института в пересгройи их рабо
те постановления. Большой театр провел , ™  в свете указаний товарища Сталина по 
значительную работу по расширению клас- ^прссам языкознанм и решении сессии 
сического русского и западноевропейского Академии н з ^  СССР и Акадешга м едаин- 
репертуара, а в области создания совет-1 скях наук СССР, поевящешой нроблеиам 
ских оперных и балетных спектаклей ' Физиологического учения И. П. Павлова, 
театр вместе с советскими композиторами Мо-шдьге научные работники не по- 
еще в большом долгу перед народом. !лучают должной помощи от учебной 

Забота партии и принципиальная кри- р^^™  ® овладения методикой научно- 
тнва в адрес театра со страниц газеты , труда, методикой чтения лекций, про

ведения семинарских и практических за
нятий со студентами института. Еафедры 
института не имеют должной связи со 
школами, не изучают опыта лучших учн-

основоположника русской классической ну-, театр спасла Великая Октябрьская сониз- 
зыки —  Глинки («Иван Сусанин», «Рус-1 листическая революция. В театр пришел 
лай и Людмила»). Музыкальная драматур- новый зритель с новыми запросами, новы- 
гия Глинки, показавшая все величие и ии требованиями. Двери Большого театра

СО стрзния гязбты I трудя, мРгоди1юй чтения декций, 
«Правда» помогают театру в создании 1 ® ’П>®к™ческ!П
оперных и балетных спектаклей, отража
ющих многогранную героическую ж и з т  
советского народа —  строителя коммуниз
ма.

Творческие работники не замыкаются в 
стенах своего театра. Певцов, артистов ба
лета Большого театра можно встретить в 
клубах горняков Донбасса и Кузбасса, на 
заводах Урала и .Ленинграда, на сценах 
оперных театров jraorax городов страны и 
колхозных домов культуры. По ннипиати- 
ве его ведущих солистов началось и раз
вивается культурное шефство над коллек
тивами великих строек коммунизма.

Благодаря неустанной заботе партии и 
правительства, лично товарища Сталина 
Большой театр стал лучшим театром со
ветского народа. Он имеет 12 спектаклей, 
отмеченных Сталинскими премиями, 65 
его работников удостоены звания лауреата 
Сталинской премии. В его коллективе ра
ботают крупнейшие мастера оперы и бале
та, продолжающие и развивающие слав
ные традиции великих корифеев русской 
музыкальной сцены. Наряду со старыми 
мастерами растет и выдвигается талантли
вая молодежь.

Музыкальная культура Большого теат
ра служит примером не только для всех, 
музыкальных театров Советского Союза и Аз, кроме того, он сильн^ перегружен учеб- 
театров стран народной демократии, но и .™ "  ® общественной работой, один читает 
для прогрессивных деятелей музыкально- и ведет семинарские занятия по

телеи школ, не оказывают немощи учите
лям в перестройке преподавания русского 
языка, биологии и т. д.

На кафедре языка и литературы (заве
дующий кафедрой Е. М. Полещук) работа
ют молодые преподаватели, год— д̂вз тому 
назад окончившие вузы. Все они много и 
упорно работают. Но в организации 
работы на кафедре имеется еще немало 
недостатков. Так, в первом полугодии курс 
языковедческих дисциплин для студентов 
не читался. Только на первом курсе от
деления языка и литературы было не про
читано до 300 часов. Во втором полуго
дии чтение лекций по языку и литературе 
проходило без контро.дя со стороны дирек
ции и учебной части института. Члены 
кафедры языка и литературы совершенно 
оторваны от практики преподавания рус
ского языка в школах города.

Явно неблагополучное положение сло
жилось на кафедре основ изрксизма-леии- 

I низиз. На ней имеется лишь один стар
ший преподаватель П. J .  Григорьев. Он же 
исполняет обязанности заведующего ка
федрой на протяжении этого учебного то

го искусства многих зарубежных стран.
Расцвет Большого Театра —  одно из 

ярких проявлений неуклонного подъема 
советского искусства. Этот подъем особен
но разителен на фоне упадка и разложе
ния искусства, жалкого существования 
оперно-балетных театров в капиталисти
ческих странах.

Юбилей Большого театра является 
праздником всей советской культуры. Этот 
праздник вдохновляет всех работников со
ветского музыкального театра на новый 
подъем оперного и балетного искусства, 
достойного великой сталинской эпохи.

А. АНИСИМОВ, 
заслуженный яеятель искусств РСФСР.

К 175-летию Большого театра С С СР
В Москве широко отмечается 175-летие 

Государственного Академического Большо
го театра СССР. В клубах, дворцах куль
туры артисты театра выступают с творче
скими отчетами и концертами. Москвичи 
высказывают пожелания коллектив? теат
ра дальнейших творческих успехов в раз
витии советской музыкальной культуры.

Торжествецчо я  празднично прошло 
23 мая в Государственном Академи
ческом Малом театре собравне, посвящен
ное славному юбилею.

Лауреаты Сталинской гщении народный 
артист СССР В. С. Голованов в народ
ный артист РСФСР Ю. Ф. Файер, народ
ный артист РСФСР Н. Н. Озеров говорили 
р |аввей  jpya^e ip y i  т р е й п ш х  театраль

ных коллективов. Народный артист СССР, 
лауреат Сталинской премии В. А. Зубов 
горячо поздравил гостей с предстоящим 
юбилеем. Народная артистка СССР, лау
реат Сталинской премии к. к. Яблочкина 
поделилась воспоминаниями о совместной 
работе с артистами Большого театра.

В заключение состоялся концерт.

V

ЕИЕВ. 24 мая. (ТАСС). Театральная 
общественность Увраивы ра.зверцула под
готовку в 175-лвтию Государственного 
Академического Большого театра СССР.

Украинское театральное общество совме
стно с артистами ведущих i  атров респуб
лики npoBoptii ш  дредпрдятивх

основам марксизма-ленинизма во всех

ний, критика и сэвгокритика
Надо всячески идейно обогащать работу 

кафедр, шире развивать критику и само
критику —  это испытанное большевист
ское средство воспитания кадров и исправ
ления недостатков.

Дирекции и руководителям кафедр 
следует любовно и терпеливо рабо
тать с молодыми научными работни
ками института. Следует постоянно помнить 
слова товарища Сталина о том, что пере
довой наукой является такая наука, «кото
рая понимает смысл, значение, всесилие 
союза старых работников науки с молоды
ми работниками науки, которая доброволь
но и охотно открывает все двери науки 
молодым силам нашей страны и дает им 
возможность завоевать вершины науки, 
которая признает, что будущность прина
длежит иолодежн от науки».

Вместе с тем, нужно срочно решить 
вопрос о пополнении кадрами преподава
телей института, особенно на кафедрах 
марксизма-ленинизма и языка и литерату
ры. Большов значение для улучшения ра
боты института имеет и укрепление мате
риально-хозяйственной и учебной базы. В 
том небольшом корпусе, в котором сей
час размещен, наш институт, нельзя раз
вернуть работу кабинетов, лабораторий, 
библиотеки и т  д.

Нельзя не отметить отношение горкома 
ВЕП(б) к кол.тективу института. Работни
ки горкома ВКП(б) —  редкие гости в ин
ституте. В этом учебном году ни один се
кретарь горкома ВКП(б) не выступил пе
ред преподавателями и студентами с до
кладом, лекцией и т. п. Работники отдела 
пропаганды и агитации горкома ВКП(б) 
вспоминают о нашем институте тогда, ког
да нужны ему лекторы пропагандисты 
для выступлений. Горкому ВКП(б) необхо
димо больше интересоваться жизнью ин
ститута, оказывать коллективу института 
повседневную помощь в улучшении его 
работы.

Одной из основных причин недостатков 
в работе института является также то, 
что он не имеет связи с другими вузами 
области, в частности е Томским универси
тетом, педагогическим и учителыжим ия- 
ститутзии г. Томска.

Нет сомнения, что здоровый коллектив 
института во главе е партийной организа-, 
дней, с помощью городских и областных | 
организаций преодолеет имеющиеся труд
ности и ликвидирует недостатки в учебно-! 
воспитательной и научно-исследователь
ской работе, еще более повысит качество 
подготовки будущих учителей.

А такие колхозы, как имени Жданова, 
имени Еалинина. только на днях начали 
массовый сев. В этих сельхозартелях из 
общего плана 975 гектаров посеяно всего 
лишь 120 гектаров.

Низкие показатели на весеннем севе—« 
результат неоперативного в поверхностно
го руководства полевыми работами со сто
роны райиспо.дкома и его отдела сельского 
хозяйства. Работники райисполкома, бывая 
в колхозах, не вникают глубоко в положе
ние дел на весеннем севе, не оказывают 
действенной помощи правлениям колхозов 
в правильной организации труда, развер
тывании социалистического соревнования 
среди хлеборобов.

Более пятнадцати дней колхозы района 
веяут весенний сев, а исполком райсовета 
все еще не нашел времени обсудить во
прос о ходе весеннего сева. Правда, как-то 
исполком обсудил вопрос о работе Парбиг
ской МТС на весеннем севе в колхозах 
имени Молотова, имени Андреева. Но щ 
пространном решении в адрес председате
лей сельсоветов о их руководстве весен
ним севом ничего не было сказано. О со
стоянии полевых работ в райисцолкоме 
судят больше но сводкам. Отделы испол
кома райсовета —  торговый, здравоохра
нения. а также райпотребсоюз плохо об
служивают колхозников в поле.

В колхозах подкормлено озимых только 
на 129 гектарах, не осуществляется конт
роль за ходом сева многолетних трав.: 
Травы сеют только в трех колхозах.

Главный агроном райсельхозотделз тон. 
Смирнов вместо того, чтобы в это время 
постоянно находиться в колхозах, оказы
вать им практическую номошь, в течение 
всей весны находится в рзйпентре.^ руко
водит полевыми работами из кабинета, во 
знает действительного положения дал в 
колхозах.

Оперативно руководить весеншппд рабгн 
тами, своевременно приходить на помощь 
колхозам —  вот что требуется сейчас от 
Парбигского райисполкома и работников 
всех его отделов.

Т. КУРИЛОВИЧ,

Ждем помощи 
от специалистов

Н. ТАСКАЕВ,
преподаватель Кояпашевского учитель

ского института.
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Ф И ЗН У Л Ы У РА И  СПОРТ

Сейчас, в разгар полевых работ, вел-
хозники нашей сельхозартели очень хоте
ли бы встретить на полях агронома, посо
ветоваться с ним

Но участковый агроном Зырянской МТС 
тов. Старова нэ но.лях не бывает, отсижи
вается в деревяе Тавлы Редк/. бывает в 
колхозе и старший агроном МТС тов. До
бровольская.

Наш колхоз •—  укрупненный. У нас 
пахотной земли около семи тысяч гек
таров. Председателю колхоза без по
мощи специалистов сельского хозяйства 
работать трудно.

Колхозники нашей артели решили полу
чить нынче высокий урожай. От этого 
важного дела нельзя стоять в стороне 
специалистам сельского хозяйства. Они 
должны активно внедрять достижения 
мичуринской науки в колхозное произ
водство, помочь нам получить урожай 
в полтора —  два раза больше, чек 
в прошлом году.

С. МАЗНЕВ, 
председатель колхоза имени Киро

ва, Зырянского района.

П о б ед а  к ом ан ды  л е г е о а т л е т о в  Т ом ска  
в м атче го р о д о в  С ибири

20— 21 иая в г. Иркутске проходили 
соревнования по легкой атлетике на пер
венство сибирской зоны РСФСР. В сорев
нованиях приняли участие 7 команд: Том
ской, Иркутской, Ееиеровской областей, 
гор. Новосибирска, Алтайского н Ерасяо- 
ярского краев и Бурят-Монгольской АССР.

Уже утром первого дня соревнований 
дружная команда Томской области оказы
вается впереди других коллективов.

Старший преподаватель мединститута 
Е. Сухова завоевала первое место в беге 
на 80 метров с барьерами, установив но
вый областной рекорд —  13,1 секунды.

Высокие результаты показали студент 
IV курса института инженеров железнодо- 
{южного транспорта А. Хайновскнй в беге 
на 100 мАгров (11,4  секунды) н студент 
I курса политехнйческого института 
М. Еозляшв —  В прыжках в высоту 
(180 сантиметров), занявшие вторые ме-

Харькова, Одессы, Львова и других горо
дов республики беседы и лекции о теорче- 
ском пути театра.

Коллективы многих гаевскнх предприя
тий прослушали доклады на тему; «Боль
шой театр СССР —  гордость советского 
народа».

28 мая в Киевском театре оперы и ба-
лета имени Т. Г. Шевченко состоится боль- , новый рекорд области,
шой вечер, на котором будут показаны от- Во второй половине первого дня сорев- 
рывки из репертуара Большого театра. новаяий томичи сохраняли за сотой пер-

В Москву для участия в юбилейных вое место Комаида мужчин в эстафете 
торжествах выезжает украинская делега- 4X 100  уетантвнле новый рекорд о ^ е т й  
ция во главе е народным артистом СССР, j— 45,9 секунды. Спортсмен Томского пе- 
лаурезтом Сталинской премии, председа- дагогического внетитутз В. Р^ут занял 
телем Украинского театрального общества | второе место в беге isa дистанцию 800 
И, G. Патергински]^ ” (метров с результатом X м иаутн 0 ,6  секун

ды. Г. Доля заня.та второе место по прыж
кам в высоту.

21 мая —  во второй лень соревнований 
легкоатлеты Томска еще больше оторва
лись от других команд и выиграли об
щее первое место с количеством очков 
11.230. На втором месте оказалась коман
да Бурят-Моягольской ' АССР (9.535 оч
ков), на третьем —  команда гор. Новоси
бирска (9.396 очков).

В этот день томскими легкоатлетами 
было установлено еще два областных ре
корда: студент чояидехнического институ
та Ю.Чечин в тройном прыжке с разбега 
показал результат 12 метров 82 сантимет
ра. В. Еотязин метнул молот на 34 метра 
09  сантиметров.

Хорошие результаты показала В. До- 
будько. Она была второй в беге на 200 
метров я прыжках в длину с разбега, 
В. Удут— третьим в беге на 400 метров, 
А. Ериволадова заняла второе место в беге 
на 800 метров.

Еаманда легкоатлетов Томска награжде
на серебряным переходящим кубком Еоми- 
тета по делам физкультуры и спорта при 
Совете Министров РСФСР я дипломом вто
рой степени. Все ч.дены команды награж
дены свидетельствами и дипломами 2-й я 
3-й степени.

ю. сухое.

На п ер в ен ст в о  РСФСР 
по ф у т б о л у

Участница розыгрыша первенств^ 
РСФСР по футболу по второй группе —  
томская команда спортивного общества 
«Наука» —  выезжала в г. Еемерово, где 
встретилась с местной командой «Динамо».- 
Матч закончился счетом 6:0 в пользу ке^ 
меровской команды.

П ервы й тур  в се с о ю зн ы х  
заоч н ы х со р ев н о в а н и й  

по л егк ой  а тл ети к е
Завтра, в воскресенье, на стадионе «М». 

дик» состоится открытие заочных всесо
юзных соревнований по легкой атлетике. В 
программу соревнования входят: бег муж
чин на дистаниии 100, 200, 800 и 5 .000 
метров, женщин —  на 100 и 400 мет
ров, прыжки в длину и в высоту с раз
бега, метание диска и толкание ядра.

Легкоатлеты Гор. Томска участвует Ш 
второй группе соревнований, по которой 
также выступают спортсмены Ераснояр- 
ска. Иркутска. Еемерово, Барнаула, Ива
ново. Воронежа и других городов.

Зачет по каждому виду спорта будет 
производиться по 50 лучшим результа
там.

В соревнованиях примут участие все 
физкультурные коллективы и спортивны» 
общества города.
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Развитие строительной 
промышленности 

в Венгрии
БУДАПЕШТ, 24 мая. (ТАСС). В Вен- 

jpepcKofl народной республике при брат
ской помощи Советского Союза успеш- 
fao развивается строительная промыш- 
Ьгениость. По сравнению с апрелем 1948 
года, когда строительная промышлен- 
Ьость была национализирована, ее ма- 
кпйнньгй'парк увеличился в 100 раз.

Повьнпенный пятилетний план, при- 
1нятый недавно Государственным собра
нием Венгрии, предусматривает увели
чение производства строительной про
мышленности не на 131 проц., как на
мечалось первоначальным планом, а на 
338 проц. Капиталовложения в строи
тельную промышленность за пятилетие 
составят 3 млрд, форинтов вместо пред
полагавшихся ранее 862 млн. Эта огром
ная ' сумма создаст возможность широко 
'механизировать строительную промыш
ленность. К концу пятилетки на каж
дого рабочего, занятого в строительной 
промышленности, будет приходиться в 
среднем одна машина. Полностью будет 
механизирована перевозка строительных 
материа.пов.

Подготовка кадров  
для сельского хозяйства  

в Румынии

'Vv *

в

iX

У '

Венгерский народ демонстрирует свою преданность делу мира. С огром
ным подъемом проходит сбор подписей под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заллючешш Пакта Мира между пятью великими державами. Агитато
ры посещают квартиры, призывают граждан республики поставить под текстом 
Обращения свою подпись.

На сютмче: сбор подписей в Дьошдьере. Подписывается под Обращением 
каменщик Имре Пастор. (Фотохроника ТАСС).

З а  П а к т  Ми р а !

БУХАРЕСТ, 24 мая. (ТАСС). В про
фессиональных школах, техникумах и 
вузах Румынии, созданных после уста
новления в стране народной власти, 
идет подготовка руководящих и техни- 
.ческих кадров для сельского хозяйства.

В 54 школах механизаторов сельско
го хозяйства, открытых при МТС, обу
чаются 7.85(3 будущих трактористов. В 
26 школах свыше 1.200 передовиков 
вельского хозяйства готовятся стать 
бригадирами сельскохозяйственных 
бригад, учетчиками и т. д. Десятки дру
гих специальных школ готовят механи
ков МТ(2, агрономов, агротехников, спе
циалистов по выращиванию риса и хлоп
ка. •

6 тыс. юношей и девушек изучают в 
техникумах сельскохозяйственную нау
ку, знакомятся с опытом социалистиче
ского земледелия Советского Союза. В 
нынешнем году состоится первый вы- 
йуск специалистов сельского хозяйства. 
Свьипе 3 тыс. человек приобретают в 
вузах страны специальность агрономов, 
Вяженеров сельскохозяйственного маши
ностроения и т. д.

В есенняя посевная кампания 
‘ в К орее

ПХЕНЬЯН, 24 мая. (ТАСС). Несмот
ря на тяжелые условия войны, на вар- 
варскне налеты американской авиации, 
корейские крестьяне достигли выдаю
щихся результатов в весенне-посевной 
камтнии. План посева по всем культу
рам, за исключением бобов, в неокку- 
яированных областях республики выпрл- 
нён на 100,5 проц. План сева риса на 
заливных полях выполнен на 106,1 
ироц. Крестьяне северных районов Ко
рен успешно борются с засухой, соору
жают оросительные каналы и плотины.

ПАРИЖ, 24 мая. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, ряд генеральных советов 
департаментов Франции и большое чис
ло муниципальных советов приняли ре
шения о поддержке Обращения Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми.

Сегодня газета «Юманите» сообщает, 
что это Обращение единогласно одобрил 
генеральный совет департамента Сена и 
Уаза, состоящий из 13 коммунистов, од

ного социалиста, 12 членов РПФ (дегол- 
левская партия — Ред.), одного члена 
МРП, четырех членов «объединения 
левых республиканцев» и 10 независи
мых.

В поддержку Обращения Всемирного 
Совета Мира выступили также муници
пальные советы городов Сен-Мартен- 
де-Лей Департамент Жиронда), Люсанье 
(департамент Ланды), Сен-Мартен-де- 
Кро (департамент Вуш-Дю-Рон), Вижу а 
Департамент Коррез) и другие.

Заявление компартии Великобритании по поводу 
политики английского правительства 

в отношении Ирана

С бор п о д п и сей  в Я нглии
ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Газета 

«Дейли уоркер» сообщает, что весь 
исполком местного отделения нацио
нального профсоюза горняков в Орми- 
стоне (Шотландия) подписал Обращение 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами. Отделение организует кон
ференцию в поддержку этого Обраще
ния.

В Эдинбурге собрана первая тысяча 
подписей под Обращением и ожидают, 
что к концу недели будет собрано 3.000 
подписей.

Поступают сообщения от различных 
организаций о желании послать делега
тов на национальную конференцию сто
ронников мира, которую Английский ко
митет защиты мира созывает 9—10 
июня.

Д в и ж е н и е  за  мир в И ране
ТЕГЕРАН, 24 мая. (ТАСС). Количе

ство собранных в Иране подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
превысило к 23 мая 800 тысяч. Из них 
более 500 тысяч собрано в Тегеране, 
100 тысяч — в Исфагане, 25 тыс. — в 
Тавризе, 25 тыс. — в Баболе.

Сбор подписей сопровождается мас
совыми митингами. В последние дни ми
тинги сторонников мира состоялись в 
Ширазе с участием 20 тыс. человек, в 
Баболе,, где также участвовало 20 тыс. 
человек, и в’ряде других городов.

Обращение Японского комитета защиты мира

Укрепление ф инансовой  
системы  Вьетнама

ШАНХАЙ, 24 мая. (ТАСС). Вьетнам
ское информационное агентство переда- 

\Ао о создании национального банка 
Вьетнама.

СЗоздание национального банка Вьет- 
аама, указывает агентство, является вы
дающейся победой, достигнутой демо
кратическим правительством в экономи
ческой области. Создание национально- 
хо банка' поможет укрепить финансы 
етрань!, повысить материальное благо
состояние народа и будет способство
вать развитию торговых отношений 
между Вьетнамом и другими государ
ствами.

ШАНХАЙ, 24 мая. (ТАСС). По све
дениям из Токио, Японский комитет за
щиты мира сообщил, что 11 мая состоя
лось совещание активистов движения в 
защиту мира в Японии, на котором при
сутствовало более 60 представителей де
мократических организаций. На совеща
нии обсу7Кдались вопросы, связанные с 
советскими предложениями о мирном 
урегулировании для Японии, с усиле
нием движения за мир в Японии и сбо
ром подписей под требованием о заклю
чении всестороннего мирного договора и 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Обсужда
лись также вопросы, связанные с дви
жением за мир среди рабочих и работой 
среди служителей культа, женщин, де
тей и инвалидов войны.

В принятых на совещании решениях 
указывается, что линия мирного урегу
лирования для Японии, предложенная 
СССР, отвечает требованиям японского 
народа, выступающего за всесторонний 
мирный договор и против вооружения 
Японии, а также стремлениям народов 
Азин и в том числе народа Нового Ки
тая.

На совещании было принято обраще
ние к японскому народу, в котором го
ворится: «В момент, когда предпри
нимаются попытки заключить сепарат
ный мирный договор, направленный на

превращение Японии в военную базу и 
предусматривающий размещение оккупа
ционных войск, что сделает Японию вра
гом всей Азии, СССР сделал важное 
предложение относительно заключения 
японского мирного договора. Все стра
ны Азии, в том числе Новый Китай, 
Индия, Бирма. Индо-Китай, Индонезия 
и Пакистан, согласны с этим предложе
нием».

Далее в обращении разъясняется со
держание советских предложений и го
ворится: советские предложения откры
вают путь к заключению всестороннего 
мирного договора, которого мы искренне 
желаем. Мы искренне поддерживаем 
и приветствуем это предложение.

Японцы, любящие мир! Мы предла
гаем вам обсудить вопросы защиты ми
ра и япоИского мирного урегулирования 
н а , ваших митингах на предприятиях, в 
учебных заведениях, в жилых кварта
лах. Мы предлагаем изучить, предложе
ние Советского Союза, сравнить его с 
позицией США. Мы призываем вас под
писываться под Обращением Всемирно
го Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми. Мы обращаемся ко всем миролюби
вым людям Японии и убеждены в том, 
что, если мы объединим наши силы, мы 
сможем добиться заключения всесторон
него мирного договора и защитить мир 
во всем мире.

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАС<2). Полити
ческий комитет Английской компартии 
опубликовал заявление, в котором он 
протестует против того, что лейборист
ское правительство грозит военной ин
тервенцией Ирану.

«Лейбористское правительство, — го
ворится в заявлении, — угрожает пер
сидскому правительству, что если оно 
осуществит свои планы национализации 
Англо-Иранской нефтяной компании и 
откажется удовлетворить требования, 
выдвигаемые в английской ноте, то это 
приведет «к самым серьезным послед
ствиям» .

В Персидский залив отправлены ка
нонерки. Солдаты 16-й отдельной пара
шютной бригады получили обмундирова
ние для действий в тропических усло
виях; им предоставлен отпуск на трое 
суток и они должны быть готовы к 
отъезду в конце недели.

Этот империалистический метод запу
гивания более слабой страны в интере
сах гигантской нефтяной компании, ко
торая выкачала из персидского народа 
миллионы фунтов стерлингов прибыли, 
не выдерживает никакой критики.

Ссылка Моррисона «на законные 
права», предусмотренные соглашением 
1933 года, совершенно необоснована, 
ибо соглашение 1933 года было навяза
но персидскому правительству той же 
самой дипломатией, подкрепляемой ка
нонерками» .

В заявлении указывается, что за по
следние три года Англо-Иранская неф
тяная компания выкачала из иранского 
народа 142 млн. фунтов стерлингов при
были и что народ Ирана живет в усло
виях ужасающей нищеты.

В заявлении подчеркивается право 
иранского правительства национализи
ровать нефтяную промышленность, если 
оно этого хочет, и говорится, что «ни

одна страна не имеет права вмешивать
ся во внутренние дела Персии. Амери
канский империализм стремится вос
пользоваться создавшимся положением, 
чтобы еще больше прибрать к рукам 
персидскую нефть. Интересы персидско
го народа в корне расходятся с интере
сами американского и британского им
периализма; народ хочет получить свои 
ресурсы в свое полное распоряжение.

Мощное массовое движение персид
ского народа, проявившееся в забастов
ке рабочих-нефтяников, в участии в 
борьбе за мир и в гигантской демон
страции, организованной партией Туде, 
свидетельствует о его решимости до
биться освобождения от империализма.

Англо-американские империалисты 
стремятся сделать Персию своей базой 
для войны против Советского Союза. 
Они намерены превратить Персию во 
вторую Корею.

Перед лицом этой угрозы требуются 
немедленная мобилизация и активные 
протесты рабочего движения и демокра
тической общественности в Англии.

Следует добиться того, чтобы англий
ское правительство признало законность 
национализации нефтяной промышленно
сти в Персии и урегулировало все воз
никающие вопросы путем мирных пере
говоров, не угрожая применить силу, и 
полностью признало суверенитет Пер
сии.

Нельзя допустить, чтобы в Персию 
были посланы войска.' Такая военная 
авантюра явилась бы крупной провока
цией и английские солдаты были бы об
речены на гибель ради осуществления 
империалистической политики нефтяных 
монополий. Нельзя допускать никакого 
вмешательства во внутренние дела Пер
сии.

Руки прочь от Персии!»’.:

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

Предупреж дение иранского правительства 
Англо-И ранской нефтяной компании

ЛОНДОН, 24 мая. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Тегерана, 
сегодня правительство Ирана предупре
дило Англо-Иранскую нефтяную компа
нию о том, что в ее распоряжении 
имеется 6 дней для того, чтобы закон
чить дела по самоликвидации компании, 
и что в противном случае будут приня
ты принудительные меры.

Председатель смешанной комиссии по

осуществлению закона о национализа
ции нефтяной промышленности Ирана 
(janex заявил, что национализированная 
нефтяная промышленность Ирана будет 
находиться под управлением органа, ко
торый будет называться «Национальная 
иранская нефтяная компания». Салех 
подчеркнул, что Иран согласен предо
ставить компенсацию бывшей Англо- 
Иранской нефтяной компании.

ПХЕНЬЯН, 24 мая. (ТАСС). Главное
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что части Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики совместно с китай
скими добровольцами на ряде направле
ний отражали контратаки американо-анг
лийских интервентов и нанесли им боль
шие потери.

Сессия исполкома  
Всемирной ф едерации  

дем ократической м олодеж и
БУДАПЕШТ, 24 мая. (ТАСС). Сегод

ня здесь начала свою работу сессия 
исполкома Всемирной федерации демо
кратической молодежи (ВФДМ).

С докладом на тему: «Усиление борь
бы молодежи за повышение ее жизнен
ного уровня и задачи ВФДМ в этой об
ласти» выступил Э. Берлингуэр.

На вечернем заседании сессии испол
кома начались прения по докладу Вер-̂  
лингуэра.

П обеда советских скрипачей  
на м еж дународном  конкурсе  

в Б рю сселе
ГААГА, 24 мая. (ТАСС). Вчера в Брюс« 

селе закончился международный конкуре i 
скрипачей.

С полным триумфом прошли выстунле-<:‘ 
ния советских скрипачей, показавших-, 
виртуозность исполнения и превосходств»:' 
советской музыкальной школы. Жюрг 
присудило первое место Леониду Когану 
(СССР). Второе место занял также совет
ский скрипач Михаил Вайман; третье ме-' 

сто —  Элизабет Черфальви (Венгрия); 
четвертое место —  Тео Олоф (Голландия); , 
пятое место —  Ольга Каверзнева (СССР); 
шестое место —  Хеди Гитлер (Австрия); 
седьмое место —  Алексей Горохов (СССР)):, 
восьмое место —  Лубен Иорданов (Болга
рия); девятое место —  Фредел Лэк (США); 
десятое место — ■ Пьер Дукан (Франция); 
одиннадцатое место —  Пьер_ Д ариин^ 
(США); двенадиагое место.
(Голландия),

Казармы вм есто школ

Прибытие советских сам олетов и специалистов  
в Иран для борьбы  с саранчей

ТЕГЕРАН, 24 мая. (ТАСС). Газета 
«Журналь де Тегеран» сообщает, что 
вчера в Мешхед прибыло 8 советских 
самолетов, а также 23 специалиста для 
участия в борьбе с саранчой. Как за

явил представитель министерства 'земле
делия Ирана, советские самолеты и спе
циалисты будут использованы для борь
бы с саранчой в Кермане и в провин
ции Хорасан.

ВЕНА, 24 мая. (ТАСС). По сообще
ниям печати, в Линце (американсиая 
оккупационная зона) ощущается острый 
недостаток в школьных зданиях. В те 
же время многие здания школ заняты 
американскими оккупационными властя
ми. По этой причине дети выну^ены 
заниматься в сырых подвалах и в быв
ших бомбоубежищах.

-IIIIIHIIin-

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел 

четырех держав

«Тюэкансан саномат*  
о намерении американцев  

оккупировать Данию  
и Норвегию

ПАРИЖ,. 24 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня заместители министров 
иностранных дел СССР, США, Велико
британии и Франции собрались на свое 
60-е заседание. - Председательствовал 
представитель США Джессеп.

Как известно, в своем выступлении 
на состоявшемся 22 мая заседании 
представитель СССР Громыко показал 
полную необоснованность позиции деле
гаций трех западных держав, упорно 
возражающих против включения в по
вестку дня вопроса об Атлантическом 
пакте н американских военных базах 
даже в качестве несогласованного пунк-

Исчерпав все «доводы», которыми 
они пытались подкрепить свою шатк>'ю 
позицию, представители трех западных 
держав стремились перенести сегодня 
дискуссию в сторону обсуждения вопро
са об очередности остальных пунктов

повестки дня, хотя еще совсем недавно 
они таюне согласились с тем. что воп
рос об очередности должен обсуждаться 
лишь после окончательного установле
ния всех пунктов повестки дня как со
гласованных, так и несогласованных.

Представитель СССР Громыко откло
нил эту попытку представителей запад
ных держав уйти от обсуждения вопро
са о передаче министрам несогласован
ного пункта об Атлантическом пакте и 
создании американских военных баз в 
Англии, Норвегии, Исландии и других 
странах Европы и Ближнего Востока.

После заявления французского пред
ставителя Пароди о том, что делегация
ми трех держав будто бы «уже все ска
зано» по вопросу об Атлантическом 
пакте, Джессеп предложил закрыть за
седание.

Очередное заседание состоится 25 
мая. - '

ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая. (ТАСС). Г&да-
та «Тюэкансан саномат» опубликовала 
сообщение своего корреспондента к* 
Осло, в котором говорится, что США 
не намерены ограничиться оккупацией 
Исландии, а'предполагают провести та
кую же акцию в отношении Дании Я 
Норвегии.

Корреспондент ссылается на сведения 
исландской газеты «Тиодвильинн», ко
торая указывает, что на тайном сове
щании в Рейкьявике 26 апреля, где об
суждался вопрос об оккупации Ислан
дии, американские представители гово
рили также об оккупации Данин и Нор
вегии.

Далее в сообщении указывается, что 
во время этого тайного совещания в 
порт Рейкьявик прибыли два американ
ских корабля. Позднее было установле
но, что эти корабли явились лишь 
частью американской военной эскадры, 
состоявшей из 14 кораблей, которая на
ходилась в непосредственной близости 
От Рейкьявика.

ОтветствеввыЙ pesaimip
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР ил. В. П. ЧКАЛОВА

26 мая — «Последние»,
27 мая утром и вечером — («Послед-

29 мая — «Последние».
30 мая — «Рассвет над Москвой»)
КИНОТЕАТР им. М. г о р ь к о г о

J 26 мая — новый художественный 
Фильм «Донецкие шахтеры».

Начало: 11, 1-05, .3-10. 5-15, , 7-20, 
9-25, 11-25.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Малый зал. 26 и 27 мая —худонест- 
'вешгый фильм «Подруга».

Начало: 12, 2, 4, 6, 8, 10 часов ве
чера.

' ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД №  3 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 

‘ ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ:
чурочку, срезку, круглый лес, дровяное 
долготье и горбыль

Обращаться; г, Томск, нос. Яеремош-
вгош, дом № 5.

S, ; 2—2

Томский совхоз (кос. Степановка) 
ПРОДАЕТ

РАССАДУ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
За справками обращаться по телефо- 

■Щ 37да.

ТРЕБУЮТСЯ шофер, товароведы 
на текстильные товары и готовые изде
лия.ИЯ.

Обращаться: F. Томск, Набережная 
реки Ушайки. № 18; областная торго
вая база «Главлегсбыт»,

2—2

ТРЕБУЕТСЯ опытный фотолаборант. 
Обращаться; г Томск, проспект им. 

Ленина. 2, 3-й этаж, комната 39.
2—2

Томский медицинский институт нм. 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
13 июня, в 7 часов вечера, в актовом 
зале .мединститута на заседании ученого 
совета лечебного факультета

состоится

ЗАЩИТА ДИООЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандида
та медицинских наук;

1. Ассистентом пропедевтической те
рапевтической клиники Томского меди
цинского института С. К. Пойзнер на 
тему: «К вопросу о состоянии красной 
крови при язвенной болезни».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор Д. Д. Яблоков, профессор док
тор И. Н. Осипов.

2. Аспирантом кафедры патологаче- 
ской анатомии Новосибирского медицин
ского института Б. Б. Фукс на тему: 
«О нормальном строении, свойствах н 
регенерации эндотелиального покрова 
роговой оболочки глаза у некоторых 
животных и человека».

Официальные оппоненты:' профессор 
доктор А. Г. Сватикова, профессор док
тор И. В. Торопцев.

В башенной аудитории медиистизуга 
13 июня 1951 года, в 7 часов вечера, 
на заседании ученого совета санитарно
го факультета

состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на - соискание ученой степени :■ канди

дата медицинских наук директором 
Приморского краевого научно-исследо- 
вательскрго института энидет!Иоло- 
гии и мшсробиологии В. В. Высоцким 
на тему: «К этиологии и эпидемиологии 
безжелтушного лептоспнроза ' в При
морье».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор С. П. Карпов, доцент И. А. Мнн- 
кеш1ч .: ^

С диссертацией можно - ознакомиться 
в библиотеке Томского медицинского ин
ститута.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Томский областной ком итет радиоинф орм ации
Расписание передач.

т о м с к и й  ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я
на I в  П курсы

Техникум готовит специалистов техников-топографов по обработке ма
териалов аэрофотосъемки и детальных топографических съемок и техни- 
ков-геодезистов по созданию всех видов геодезического обоснования.

На I курс ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ принимаются 
лица, имеющие образование в объеме 7 luiaccoB и успешно выдержав
шие установленные для поступления экзамены.

Приемные испытания проводятся по программе неполной средней 
школы по следующим предметам:

1. Конституции СССР (устно).
2. Русскому языку (устно и письменно =  диктаигг).
3. Математике (устно и письменно).
Лица, окончившие семилетнюю школу в 1950 и в 1951' гг. на «отлич

но». принимаются без приемных экзаменов.
Прнмечанне: Лица, имеющие образование за 8  и 9 классов, принима

ются на I курс на общих основаниях.
Срок обучения на топографической специальности 3 года 9 месяцев. 

На II курс г е о д е з и ч е с к о й  СПЕЦИАЛЬНОСТИ принимаются лица, 
окончившие 10 классов средней школы и успешно выдержавшие прием
ные испытания в объеме программы полной средней школы по математике, 
русскому языку, литературе и истории СССР.

Лица, окончившие 10 классов средней пгеолы в 1950 и 1951' гг.,, 
принимаются без экзаменов.

Срсж обучения на геодезической специальности 2 года 6 месяцев.
Все принятые в техникум зачисляются на стипендию: 

на топографическом отделении в размере-285 руб. в месяц, 
на геодезическом отделении — 315 руб. в месяц.

Отличники получают стипендяю на 25 процентов выше.
Особо нуждающиеся обеспечиваются общежитием и постельными при

надлежностями. ,
Заявление о приеме подаются на имя директора техникума с прило

жением: ■ ,
а) свидетельства (аттестата) об образовании (только в подлиннике);

•. б) свидетельства о рождении (в подлиннике). Паспорт предъявляется 
лично;

Суббота, 26 мая. 7.45 — Объявления 
и информации: 9.00 — Музьжа; 9.10— 
Обзор газеты «Красное Знамя»: 18.00
— Объявления и информации: 18.05 — 
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2: 
18.15 — «Областные известия»: 18.30
— Передача для работников сельского 
хозяйства: 18.45 — Концерт женского 
хора Ленинградского радиокомитета; 
19.00 — Радиожурнал «Томский школь

ник», выпуск 26-й: 19.20 — Песни нй 
слова поэта Льва Ошанина; 19.40 
Обзор центральной печати «Новости ли* 
тературы и искусства»; 20.00 — Кой- 
церт по заявкам радиослушателей. Ис* 
полнители — симфонический оркестр й 
солисты Томской обласгаой госуддрс^ 
венной филармонии: с 21.00 — переда
чи из Москвы.

г о р о д с к о й  с я д

26 и 27 мая 1951 года
ОТКРЫ ТИЕ ГОРОДСКОГО САДА

ЛЕТНИИ ТЕАТР

26 мая—КОНЦЕРТ артистов Новосибирского театра оперы и балета 
М. С. Карпивчик и М. Г. Киселева.

ипиЦ С рТ  посвященный 175-летию Государственного Академичен 
ПиПЦСГ 11 ского ордена Ленина Большого театра Союза ССР.27 мая—

Начало концертов в 9 часов вечера.
Вход на концерты по входным билетам. Подробности в афишах. ‘

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ грузчики на 
автомашины, складские рабочие (мужчи
ны и женщины).

Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский цр., № 8, база «Маслопром».

2—2

в) подробной автобиофафин:
г) 'трех фотокарточек :(снишги без головного убора, размером 3X4 см.);
д) справки о ' сюстЬянйи здоровья от лечебного учреждения:
е) справки об отношенйи к воинской обязашости (для военнообязан

ных;
ж) справки с места жительства.
Заявления принимаются с 1 июня по 31 июля 195 Г г.
Приемные экзамены проводятся с 1 по 20 августа.
Адрес техникума; г. Томск, ул. Р. Люксембург, .№ 13.

ДИРЕКЦИЯ. J

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
токари 5—7 разрядов, слесари 6 — 7 
разрядов, слесари-лекальщики 7 разря
да, слесари-водопроводчики 5—7 разря
дов, фрезеровщики 6 разряда, строгаль
щики 6 разряда, плотники 4—6 раз
рядов, шоферы, грузчики, разнорабочие, 
транспортные рабочие, электрики 5 —6 
разрядов, старшие бухгалтеры, машини
стки, ассенизаторы.

Обращаться: г. Томск, подшипнико
вый завод. с 9 час. утра до 12 часов 
дня ежедневно. 4—4

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, повара ' б
строительный мастер

Обращаться: г. Томск, ст. Тснтск-П, 
Старо-Деповской нос., № 2, отдел кад
ров. 2-^1!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старший 
бухгалтер, заведующий мастерскими, 
шоферы всех классов, . слесари, меха
ник, секретарь-машинистка, электромон
тер.

Обращаться: г. Томск. Татарский пе
реулок, № 23. автобаза. 6—2

ТРЕБУЮТСЯ ученики-выдувальщики. 
Зарплата на время обучения (в течение 
4-х месяцев) 400 руб. в месяц. Одиноч
кам предоставттяется общежитие.

Обращаться: г. Томск, проспект, hmj 
Кирова. № 5. в отдел кадров; 2—3

Ддрес редакции: гор Томск, просп. ни- 
и 81 47 гфопагавды в еовеесвого

стшута. — — I . I I  I  ̂ . ■,, дня ежедневно. —** пприиа. и, в отдел
Левина. № 13. Телефоны для справок (круглые сутки)—42-42, ответ, редактора—37-37, зам. редактора—37-70, ответ, секретаря — 31-19, секретариата — 42-40. Отделов: партийной жизни -3 7 -7 7 , 
стронтеяьства-^7-45# вузов, школ 8  { о ш л у р ы -^ ? -^  сельского хозяйства—37-39, пром. транспортного—37-75, информации—42-46, отдела писем—37-38, объявлений—37-36, стенографистки — 33-94,

ABPî BiTopa типографик — 37-72, бухгалтерии — 42-42.

Кейс Еоопер ^

с С в д о ф ^ в а  .jiBfracHoe Зв<ша%«
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