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Повседневно руководить 
комсомольскими организациями

Комсомол —  передовой отряд советской 
молодежи, надежный резерв и верный по
мощник большевистской партии. Выпесто
ванный и руководимый партией Ленина—  
Сталина, ВЛКСМ нрошел большой и .слав
ный путь, вырастил и воспитал миллио
ны молодых советских патриотов, актив
ных строителей коммунизма. Своей пат
риотической деятельностью комсомол за
воевал любовь и уважение нашего народа.

Всю свою работу комсомол проводит 
под непосредственным руководством 
ВКП(б). В партийном руководстве —  
источник силы и крепости комсомола. 
Товарищ Сталип учит, что обеспечение 
руководства партии есть самое главное и 
самое важпое во всей работе комсомола.

Выполняя постановление XI съезда 
ВЛКСМ, комсомольские организации на
шей области под руководством партийных 
организаций проводят значительную рабо- 
,ту по коммунистическому воспитанию 
молодежи. Комсомольцы и вместе с ними 
вея молодежь промышленных предприя
тий, соревнуясь за досрочное выполнение 
производственных планов, активно борют
ся за повышепие производительности тру
да, культуры производства. Более 2.000 
молодых рабочих досрочпо закончили вы
полнение своих пятилетиих заданий, в 
том число 200 молодых рабочих уже вы
полнили. с начала пятилетки по 8— 15 
годовых норм.

Успешно осуществляют свою роль во
жака молодежи многие комсомольские ор
ганизации па селе. как., например, в кол
хозах «Новая деревня», Асиновского рай
она, «Путь Советов». Томского райопа, 
имели Сталина. Парабельекого. района.

По, вместе с тем, в работе комсомоль
ских организаций области, как отметил 
IY  пленум Томского обкома ВКП(б). име
ют место серьезные недостатки. Многие 
комсомольские организации организацион
но слабы. Работают плохо. Идейно-полити
ческое воспитапие комсомольцев ведется 
на' низком уровне. Для устранения этих 
недостатков нужно коренное улучшение 
работы райкомов, горкомов и обкома 
ВЛКСМ.

Нужно значительно улучшить партий
ное руководство комсомольскими органи
зациями.

Там, где партийные организации по
вседневно руководят комсомольскими орга
низациями, направляют их работу, сам 
мы видим значительные успехи в работе 
комсомольцев. Это показывает пример ра
боты комсомольских организаций Томско
го машиностроительного техникума, кол
хоза «Спартак». Зырянского района, кол
хоза «Молот». Шегарского района. Пар
тийные оргашшапчи здесь повседневно 
руководят работой комсомольцев, вни
кают в нее глубоко, заботятся о 
воспитании комсомольпев и всей моллде- 
,жн. На партийпых собрапнях часто об
суждаются вопросы комсомольской рабо
ты. Не только секретари парторганиза
ций, но и рядовые коммунисты бывают 
на комсомольских собраниях, передают 
комсомольцам свой опыт, поддерживают 
их инициативу.

Во так обстоит дело далеко не во всех 
партийных организациях. В Кожепзников- 
ском районе из 74 колхозных комсомоль
ских организаций 26 малочислепиы, 
внутрисоюзная работа во многих из них 
запущена, собрания проводятся редко, а 
комсомольские организации колхозов «Па
мять Кирова», «Квасный север», имени 
Буденного по существу прекратили вся
кую работу. В районе совершенно неудов
летворительно организовано политическое 
просвещение комсомольцев и мо ш̂тржи.

Но, тем пе менее, райком ВКП(б) не 
принимает серьезных мер к улучшению 
работы комсомольских организаций, ^пло
хо направляет деятельность райкома 
ВЛКСМ, не спрашивает ответственности 
с секретарей парторганизаций за руковод
ство комсомольскими организациями. Пло
тинные организации колхозов . имени V II 
съезда Советов, «Герой второй пятилет
ки», имени Ленина. Уртамская террито
риальная и другие совершенно не руково
дят работой комсомольских организаций.

Секретари, заведующие отделами рай
кома ВКЩб) редко встречаются с. комсо-

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ СЕВ
Больше напряжения в труде, выше организованность

на полевых работах

Закончили сев зерновых
КОЖЕВНИКОВЕ). (По телефону). Члены 

нолхоза «Объединение» 24 мая выпол
нили план сева зерновых культур и 
сверх того посеяли 20 гектаров зерновых. 
Посеяно 100 гектаоов многолетних трав.

Тракторная бригада, обслуживающая 
этот колхоз —  бригадир тов. Емельянов, 
трактористы тт. Герасимов и Андреев, —

на тракторах АТЗ-НАТИ вспахивала по 9 
и больше гектаров за смену при норме 
6,5 гектара. А 24 мая тракторист тов. 
Андреев вспахал 15,5 гектара за смену.

Завершили сев зерновых культур кол
хозы имени Коминтерна и «Искра».

Н. ВАСИЛЕНКО.

мольским активом, не работают и с сек
ретарями . комсомольских организаций тех 
колхозов, где нет партийных организаций.
В райкоме комсомола не помнят такого 
случая, чтобы секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Сомов присутствовал на заседании 
бюро райкома ВЛЕСМ или выступил с 
лекцией или докладом перед молодежью.

Не осуществляют должного руководства 
работой комсомольских организаций мно
гие парторганизации промышленных пред
приятий гор. Томска. Нетерпимую беспеч
ность в руководстве комсомольской орга
низацией проявляет, например, партбюро 
электромоторного завода.

Недавно бюро Томского обкома ВЕП(б), 
обсуждая вопрос о партийном руководст
ве комсомольскими организациями выс
ших учебных заведений, отметило, что 
партийные бюро некоторых вузов по су
ществу не руководят работой комсомоль
ских организаций, не направляют парт
бюро факультетов па повседневное руко
водство и оказание помощи комсомоль
ским организациям в ветчщ'ии задач, по
ставленных XI съездом ВЛЕСМ п XVI пле
нумом ЦЕ ВЛЕСМ.

IV пленум обкома ВЕП(б) обязал гор
комы, райкомы ВЕПС б) н нервичпые парт- 
оргаштапии принять меры к организа
ционному уквенлешпо комсомольских ор
ганизаций н улучшению партийного руко
водства их работой, оказывать комсомоль
ским организациям систематическую по
мощь в налаживании политического про
свещения комсомольцев и всей молодежи. 
Павтийпые органы должны каждодневно 
направлять деятельность комсомольских 
организаций.

Это значит, прежде всего, обеспечить 
воспитание молодежи в духе советского 
патриотизма, в духе предапиости социа
листической Родине, партии Ленина —  
Сталипа, воспитывать у молодежи чувст
во великой гордости за свою Отчизну, за 
свой народ, воспитывать высокие мораль
ные качества советского человека.

Уровень работы любой комсомольской 
организации зависит от сплоченности, 
боевитости ее актива. Воспитание и идей
ная закалка комсомольского актива —  
одна из важнейших обязанностей партий
ных органов. Необходимо, чтобы секрета
ри, заведующие отделами райкомов,' горко
мов ВКН(б) наше общались с комсомоль
ским активом, оказывали ему практиче
скую помощь.

Горкомы, райкомы ВЕЩб), первичные 
парторганизации должпы уделить серьез
ное внимание организации политического 
просвещения комсомольпев и молодежи, 
помочь комсомольским организациям ор
ганизованно закончить учебный год в си
стеме политического просвещения, свое
временно и хорошо подготовиться к ново
му учебному году.

Сейчас, когда все силы советских лю
дей направлены на успешное завершение 
пятилетнего плана, в комсомольским ор
ганизациям предъявляются особенно серь
езные требования. Их долг —  еще шире 
развернуть социалистическое соревнова
ние среди молодежи за досрочное выпол
нение планов, за повышение качества 
продукции, снижение себестоимости, за 
высокие урожаи в колхозах, за развитие 
общественного животноводства. В этом 
деле им должны помочь партийные орга
низации. Горкомы, райкомы ВЕП(б) и 
партийпые организации обязаны п рояв
л ять  постоянную заботу о производствен
но-техническом обучении, об улучшении 
материального и культурного положения 
молодежи.

Партийные организации обязаны по
мочь комсомольским организациям всесто
ронне удовлетворять запросы молодежи, 
а это значит —  заботиться и об органи
зации лекций, докладов, бесед и о широ
ком развертывании художественной само
деятельности. массовой физкультуры и 
спорта. Все это еще более укрепит связи 
комсомольских оогатшзапип с молодежью, 
еще более повысит их авторитет.

Обязанность партийпых организаций —  
повседневно руководить работой комсо
мольских организаций. Источпик силы 
комсомола —  в партийном руководстве.

Почему плохо работает
Чаинская М Т С

Весенний сев в полном разгаре, а трак
торный парк Чаинской МТС простаивает. 
Среднесменная выработка не превышает 
двух гектаров на 15-сильную машину.

В артели «Свет» тракторная бригада 
тов. Саранкина двумя тракторами —  
СТЗ-НАТИ и колесным —  за пятидневку 
вспахала всего 20. закультивировала 15 
и засеяла 25 гектаров. Еолесный трактор 
простоял 2 дня. пока трактористы тт. 
Пудько и Еалиничев «искали» утерянную 
деталь плуга, а затем ремонтировали 
втулку оси. Трактор СТЗ-БАТИ половину 
рабочего времени простаивает из-за от
сутствия горючего и смазочных материа
лов. В почиое время тракторы совсем ио 
работают. 24 мая на гусспичном тракто
ре вели культивацию зяби только одним 
культиватором, —  получился большой 
перерасход горючего. На колесном трак
торе в этот день засеяли 4 гектара. В 
середине дня оба трактора стояли по 2 
часа, —  трактористы ушли па обед в 
деревню.

В колхозе «Заря» работает мощный 
трактор «Сталш1сн-80». За декаду он 
вспахал всего только 35 гектаров и за
культивировал 16. Почему такая низкая 
выработка? Машина используется только 
в одну смену, так как. второго трактори
ста нет. Е трактору прицепляют лишь 
одни пягикорпусиыЗ плуг, а н<*. культи
вации —  один культиватор. Кроме этого, 
трактор часто простаивает из-за несвое
временной подвозки гомочего.

Пе лучше работает и тракторная брига
да тов. Собина в колхозе имели Беляев- 
ских. За 10 дней опа вспахала 60 гекта
ров, закультивировала —  70 и засеяла 
90. Еолесный трактор сутками простаи
вает из-за поломок. Он используется 
только на культивации и пережигает за 
смену по 20— 30 килограммов горючего. 
Бригадир тов. Собин и трактористы Мель
ников и Крылов не раз выезжали на 
усадьбу MTG. чтобы заменить негодпые 
детали, но безрезультатно, —  нужных де
талей на складе нет.

По договору с артелью имени Белязв- 
ских МТС к 1 июня должна вспахать, 
заборонить и закультивировать 220 гек
таров и засеять 280. Но руководители 
МТС не выполняют договора с колхозом. 
Главная причина —  низкая производи
тельность и большие простои машип. В 
среднем по МТС ежедневно , простаивают 
4— 6 тракторов.

Технический уход за тракторами не 
проводился с начала весенних полевых 
работ. Трактористы не смазывают масла
ми ходовые части, заливают охладитель
ные приборы грязной водой, заправляют 
бункера газогенераторных тракторов 
недоброкачественной и нестандартной газо- 
чурочкой. Нарушение правил техническо
го ухода приводит к частым поломкам 
тракторов, к срыву графика работы.

Руководителям МТС известно, что ма
шины выходят из строя из-за плохого 
ухода за ними, но мер не принимают. 
Бывая на местах, руководители МТС ста
раются объехать побольше колхозов; де
тально же разобраться, почему плохо ра
ботаю? тракторы, они не хотят, не помо
гают трактористам в устраиепии недостат
ков. не интересуются техническим состоя
нием машин.

В МТС не организовали даже пере
движную мастерскую, хотя все возможно
сти для этого есть: имеются 4 исправных 
грузовых автомашины, все необходимое 
оборудование, хорошие кадры ремонтни
ков. Из-за'  отсутствия передвижной ма
стерской трактористам приходится ездить 
за такими мелкими деталями, как гайки, 
болты, прокладки, за 20— 30 километ
ров. На это уходит времепи почти сутки.

Не организовано дежурство ни в кон
торе. ни в механической мастерской. 
Ночью здесь пикого не бывает и, чтобы 
отремонтировать или заменить какую-ли
бо деталь, трактористам приходится ждать 
до утра.

Руководители Чаинской МТС должны 
| коренным образом перестроить свою ра
боту и организовать действенную борьбу 
за выполнение плана весенпего севз.

В. НОВОСЕЛОВ.

Успехи хлеборобов
Труженики полей сельхозартели «Новая 

жизнь» (председатель В. Н. Еарбышев), 
Томского района, 25 мая закончи
ли сев овса с превышением плана. На 
песколько дней раньше здесь была посея
на яровая пшеница на площади 89,3 гек
тара вместо запланированных 85 гекта
ров.

1'8 гектаров сверхплановой пшеницы 
посеялп колхозники сельхозартели «Путь 
Советов» (председатель Е. Королева), 
Верхне-Сеченовского сельсовета.

Завершив сев зерновых, эти колхозы 
приступили к посадке картофеля.

В сжатые сроки закончили сев хлеборо
бы сельхозартели «Красный пахарь» 
(председатель В. П. Родионов), Заварзин- 
ского сельсовета.

Засеваются последние гектары на по
лях колхозов «Советская Сибирь», Воро- 
шшского сельсовета, «13 лет Октября», 
Тахтамышевского сельсовета, «Красная 
горка» и «Пламя», Протопоповского сель
совета.

• -

Соревнование трактористов
В передовой тракторной бригаде ком

муниста П. Чукова средняя выработка на 
15-сильный трактор составляет 103 гек
тара, сэкономлено 520 килограммов горю
чего, засеяно 340 гектаров прп плане 300.

В результате слаженной работы трак
торной бригады колхоз «Вперед к комму
низму», Шегарского района, в ранние сро
ки выполнил план сева пшеницы на 
площади 300 гектаров.

Тракторист I .  Непомнящих, работаю
щий на тракторе СХТЗ, ежедневно вы
полняет норму на 125 процентов. А. Пи-

чугин за две пятидневки вспахал на 
тракторе ЧТЗ 160 гектаров. Вся па
хота производится плугами с предплуж
никами.

Комсомольско-молодежная бригада тов. 
Панферова выработала на 15-сильный 
трактор по 100 гектаров. Колхоз «За уро
жай», на нолях которого эта бригада ра
ботает. 18 мая закончил сев пшеницы, а 
к 25 мая полностью закончил план сева 
зернобобовых культур.

Трактористы Баткатской МТС стали 
па стахановскую вахту в честь сессии 

1 Верховного Совета СССР.

Грубо нарушают 
агротехнику

КРИВОШЕННО. (По телефону). В ряде 
колхозов Кривошеинского района грубо на
рушают агротехнику. В колхозе «Молот» 
тракторная бригада тов. Лижугуба из Ры- 
баловскон МТС зачастую пашет мелко, с 
огрехами и без предплужников. На днях 
приехавший из райсельхозотдела агроном 
забраковал такую пахоту. В колхозе со
вершенно не ведутся боронование и под
кормка озимых. Председатель колхоза тов. 
Павлюченко не соблюдает правил агротех
ники.

В колхозе «1 Мая», Белостокского сель
совета (председатель тов. Булавский), се
мена высевают без предварительного ана
лиза нх в лаборатории. Так же поступают 
в колхозе «Красный Октябрь», имени 
Куйбышева, имени Калинина.

В сельхозартели «17 лет Октября» 
(председатель тов. Еремип) имелось 
24,5 центнера семян гороха со всхо
жестью 63 процента. Вместо того, чтобы 
обменить эти семена на кондиционные, 
горох высеяли с превышением нормы вы
сева. В колхозах Белостокского сельсове
та семена не протравливаются, в колхо
зах «Искра», «Красный Май» не ведут 
ни подкормки, ни боронования озимых.

Участковые агрономы Рыбаловской и 
Кривошеинской МТС и райсельхозотдела 
ограничивают свою борьбу с нарушителя
ми агротехники составлением актов.

—  Если всходы или урожай будут пло
хие, —  говорит агроном райсельхозотдела 
тов. Мельников, —  тогда мы привлечем 
виновных к ответственности.

Не так поступают в колхозах Иштан- 
ского сельсовета. Здесь сельский Совет 
совместно с депутатами, колхозным акти
вом, при участии агронома Рыбаловской 
МТС тов. Аносова, организовал во всех 
колхозах проверку качества полевых работ 
Результаты проверки обсуждаются на со
брании колхозников и на исполкоме сель
совета и сразу же принимаются меры к 
нарушителям агротехники.

В каждом колхозе надо организовать 
строгий контроль за качеством поле
вых работ. Задача состоит не только в 
том, чтобы посеять быстро, надо посеять и 
высококачественно, строго соблюдая все 
агротехнические правила. Только при этом 
условии можно рассчитывать на высокий 
урожаи.

Вал. ПОМИНОВ.

Кировская область. Колхоз «Крас
ный Октябрь», Вожгальского района.

В колхозной агролаборатории. Агро
техник В. Гагаринова (слева) дает кон
сультацию членам агрокружка бригади
ру Герою Социалистического Труда 
И. Вахрушеву и звеньевой комсомолке 
А. Прозоровой.

(Фотохроника ТАСС).;

Пятилетний план— 
досрочно

СЕСТРОРЕЦК (Ленинградская область). 
Коллектив Сестроеецкого инструменталь
ного завода имени Воскова встречает 
предстоящую сессию Верховного Совета' 
СССР большой трудовой победой. Досрочно 
выполнен пятилетнин план по объему 
производства.

Работники завода выступили инициа
торами создания цеховых стахановских 
советов, которые уже играют большую' 
роль в организации коллективного высо
копроизводительного труда.

(ТАСС).

Успехи клайпедских  
рыбаков

КЛАЙПЕДА. Новыми производственны-1 
ми победами встречают предстоящую сес
сию Верховного Совета СССР рыбаки 
управления тралового флота.

Сегодня комапда тральщика «Утлюк», 
где капитаном • коммунист Петр Орлов, до
ставила па базу свыше 20 тонн трески и 
этим завершила выполнение годового пла
на. Рыбаки решили добыть к десятиле
тию советской власти в Литве сверх го
дового задания 400 цептперов рыбы.

Клайпедский траловый флот с начала; 
года добыл рыбы в два с лишним раза 
больше, чем за это же время в 1949 ГО
ДУ* , V(ТАСС).

Самолет ведет 
прополку

ВОЛОДАРСКОЕ (Сталинская область).' 
26 мая. (ТАСС). Каждое утро над полями 
совхоза «Диктатура» появляется самолет. 
Его пилотирует летчик сельскохозяйствен
ной авиации Владимир Котельников. Лет
чик ведет прополку зерновых с воздуха.' 
Препарат, рассыпаемый с самолета, обла
дает интересными свойствами: убивает
сорняки, уничтожает вредителей сельско- 
хозяйственных растений.

Раньше для того, чтобы уничтожить’ 
сорные травы на 1.100 гектарах зерно
вых, полеводческие бригады трудились’ 
полмесяна. Летчик Котельников выпол
нил эту работу за пять дней. Качество 
обработки посевов признано отличным.
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На полях страны
ФРУНЗЕ. На полях Ошской и Джалал- 

Абадской областей заканчивается проре
живание носевов хлопчатника. На участ
ках раннего сева пачался t первый веге
тационный полив, производится трактор
ная культивация посевов, перекрестная 
обработка.

БАКУ. Сегодня колхозы имени Микояна 
и имени Ильича. Кази-Магомедского рай
она, первыми в республике начали выбо
рочную косовину озимого ячменя.

КЫЗЫЛ. Пятьдесят сельхозартелей Ту
винской автономной области выполнили 
план сева зерновых н продолжают сев 
сверх задания.

КАЗАНЬ. Коллективы 13 совхозов Та
тарии досрочно завершили подъем паров. 
Механизаторы большинства совхозов ока
зывают помощь на вспашке паров сосед
ним колхозам.

АЛМА-АТА. Совхозы Казахстана выпол
нили план сева зерновых культур. Сев в 
основном нроведен по хорошо обработан
ным парам и зяби, рядовым и перекрест
ным способом. Зерновыми запято на де
сятки тысяч гектаров больше, чем в 
прошлом году.

На полях появились дружные всходы. 
Хлеборобы приступили к уходу за посе
вами. 26 мая. (ТАСС).

ПОДГОТОВКА К
УЖГОРОД, 27 мая. (ТАСС). В Закар

патской области проходят собрания пер
вичных партийных организаций и рбщие 
собрания колхозников, посвященные подго
товке к уборке урожая.

Впервые в широких размерах колхозы 
готовятся применить богатую технику —  
самоходные и прицепные комбайны, жат
ки-самоскидки Все МТС области готовы к 
косовице хлебов. В Мукачевском, Берегов
ском, Ужгородском округах уборочные ра-

УБОРКЕ УРОЖАЯ
боты механизируются на 75 процентов. На 
перевозке хлеба будут работать автомаши
ны, приобретенные молодыми колхозами в 
этом году. Для механизации молотьбы 
сельхозартели подготовили более 500 дви
гателей и 105 электромоторов.

МИНСК, 27 мая. (ТАСС) В 50 колхо
зах Белоруссии оборудуются новые элек
трифицированные тока. Всего в нынешнем 
году в сельхозартелях республики будет 
работать 450 электромолотильных токов.

Новый трудовой 
подъем

В цехах электромоторного завода прош
ли собрания, посвященные социалистиче
скому соревнованию в связи с приближаю
щейся сессией Верховного Совета СССР.

Коллективы цехов стали на стаханов
скую вахту.

На собрании коллектива инструмен
тального цеха рабочие взяли обязатель
ство выполнить план половины июня к 
12 числу —  дню открытия сессии Вер
ховного Совета СССР.

Коллектив обмоточного цеха обязался 
ежедпевно обматывать сверх плана 70 
статоров моторов и освоить обмотку на 
конвейере статоров моторов новой серии. 
Лучшая бригада формовщиков литейного 
цеха, которой руководит тов. Иванов, 
обязалась до 1 июня выпустить 1.000 
корпусов моторов новой серии.

Лучшие производственники завода 
встречают приближающуюся сессию пе
ревыполнением норм. Токари-скоростники 
инструментального цеха тт. Зудин и Та
расов выполняют нормы на 200 —  250 
процентов. Слесарь тов. Борисов, работая 
на изготовлении сложных штампов, дает 
в среднем в лень 2,5 нормы.

Не отстают от стахановцев инструмен
тального цеха лучшие рабочие обмоточ
ного цеха. Высокой производительностью 
труда отмечают приближающуюся сессию 
Верховного Совета СССР обмотчицы уча
стка крупных машин тт. Киреева, Тар- 
лыкова, Жукова, Степанова, выполняю
щие в день по две иормы, и многие дру
гие.

Активный рационализатор завода тов. 
Сорокин внес много ценных предложе
ний. В эти дни при его участии закопче
но внедрение в производство- недавно 
разработанного им штампа для подъем
ных колец мотора.

По две нормы в смену
Широко развертывается на Томском ин

струментальном заводе социалистическое 
соревнование в честь сессии Верховного 
Совета СССР. Многие стахановцы и масте
ра взяли на себя обязательства досрочпо 
выполнить план мая, добиться повышения 
производительности труда и качества про
дукции.

Коллектив цеха резьбонарезных голо
вок это решение успешно претворяет в 
жизнь. В цехе много стахановцев, добив
шихся в последние дни значительного пе
ревыполнения норм выработки. Резьбо- 
шлифовалыцик тов. Снницын выполняет в 
смену более двух с половиной норм, ре
вольверщик-скоростник тов. Еремнп и сле
сарь тов. Васин —  свыше двух норм. Ста-

хаповец-фрезеровщнк И. Ф. Струганов вы
полнил две пятилетних нормы и сейчас 
работает в счет третьей пятилетки.

' Благодаря применению повышенных 
скоростей резания тов. Струганов добил
ся систематического перевыполнения норм 
выработки более чем в два раза при от
личном качестве продукции. Бригада, ко
торой руководит тов. Струганов, борется 
за получение звания бригады отличного ка
чества. Опа выполняет нормы на 170 —  
200 процентов. Все члены ее —  стаха
новцы.

В честь открытия сессии Верховного 
Совета СССР тов. Струганов выполнил 
план мая на 6 дней раньше срока.

На снимке: стахановец-фрезеровщик 
Струганов,. досрочно выполнивший

инструментального завода И. 
майский производственный план.

.Фото Д. Метельского.!

Ф.

Успеха
передовиков

Слесарь стеклозаготовительного цеха 
электролампового завода тов. Внчтамов из
вестен в коллективе, как лучший рацио
нализатор. Последние месяцы он работал 
над новой конструкцией патрона для авто
мата развертки тарелок.

В честь созыва Верховного Совета 
СССР он решил ускорить разработку 
своего предложения с тем, чтобы к 12 
июня, в подарок Родине-к открытию сес
сии внедрить его в производство. На днях 
оп закончил свою работу. Патрон новой 
конструкции внедреп в производство. Это 
дает заводу более 15.000 рублей ежегод
ной экономии.

Передовая смена мастера тов. Перщу- 
кова выполнила план двух декад мая на 
105 процентов. Лучшие работницы цеха 
выдувальщицы колб тт. Фетисова, Лебеде
ва, Сьюкова намного перевыполняют нор
мы.

В цехе развернулась борьба за экономию 
материалов. На лицевых счетах экономии 
большинства рабочих ежедневно появляют
ся новые цифры. Особенно большую эко
номию материалов дают выдувальщицы 
колб тт. Коржова, Сьюкова и другие.

На заводе  
резиновой обуви

Во всех цехах прошли собрания рабо
чих, инженеров, техников и служащих по 
обсуждению обязательств в честь пред-, 
стоящей сессии Верховного Совета СССР.

Коллектив калошно-сборочного цеха обя
зался ежедневно выдавать сверх плана 
2.500 пар калош и пе менее 91 процента 
всей продукции выпускать первым сор
том.

Коллектив подготовительного цеха при
нял иа себя обязательство встретить 
день открытия сессии Верховного Совета 
СССР выполнением полумесячной июнь
ской программы. \

На заводе идет активная борьба за осу
ществление взятых обязательств.
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Так ли надо относиться
к предложениям коммунистов?

—  Отзвучали критические речи, и 
наступило полнейшее затишье. Замечания 
и предложения коммунистов повисли в 
воздухе, —  так охарактеризовал положе
ние в парторганизации Томского электро- 
механпческого завода коммунист рабочий 
тов. Свиридов.

И он прав. '
На партийном собрании, осуждавшем 

постановление TV пленума обкома 
ВКЩб), тов. Свиридов сделал ряд кри
тических замечаний о работе партийного 
бюро. Он говорил о том, что на заводе 
плохо поставлена политическая агитация, 
семинары агитаторов не проводятся. Га
зеты в цех поступают с большим опозда
нием, нет газетной витрины.

Тов. Свиридов говорил и о неполадках 
и производстве. Конструкторский отдел 
работает неудовлетворительно. Например, 
чертежи в ремонтно-механический цех 
подаются некомплектно. Руководители 
цеха не заботятся о культуре производ
ства. На заводе подолгу не" рассматрива
ются рационализаторские предложения. 
-Тов., Свиридов сигнализировал о фактах 
присвоения некоторыми людьми чужих 
рационализаторских предложений. Он со
общал также о том, что начальник меха
нического цеха тов. Серейко подбирает 
работников, исходя из приятельских и 
родственных соображений. По всем этим 

i замечаниям ничего не сделало.
Много критических замечаний выска

зали в прениях и другие коммунисты.
Тов. Додэко говорил о том, что в одном 

Нз отделов работают люди, не внушающие 
доверия. Постановлением партийного соб
рания было предложено директору за
вода тов. Лаврентьеву навести поря-
, док в отделе. Но все осталось по- 
: Старому, тов. Лаврентьев медлит с 
: заменой непригодных работников. Секре
тарь партбюро тов. Христолюбов пытал
ся разобраться в этом деле, но так 
и не довел его до конца.

Многие выступавшие в прениях при
водили факты нарушения партийной и 
государственной дисциплины, недостой
ного поведения отдельных коммунистов в 
быту. Партийное бюро не дало соответст
вующей оценки этим фактам, не мобили
зовало коммунистов на борьбу против
недисциплинированности. разболтанно
сти.

Всего лишь несколько дней назад сек
ретарь партбюро тов. Христолюбов со
ставил мероприятия по выполнению 
предложений коммунистов. И из 76

от-

вы-

«меро-

пупктов только против одного стоит
метка «выполнено».

В некоторых случаях партбюро к 
полненшо критических замечаний комму
нистов подошло формально. В перечне 
критических замечании коммунистов за
писано: «Тов. Зубарев (главный энерге
тик завода) уделяет много внимания 
личным делам, снимал рабочих с работы 
на заводе и направлял их к себе на 
квартиру —  чистить стайку, пилить 
дрова, копать картофель». Кому же пору
чено принять меры по этому сигналу? 
Оказывается, самому тов. Зубареву.

Или вот другие примеры. «Коммунист 
тов. Ширяев недостойно ведет себя в бы
ту, —  записало в сводном материале по 
выступлениям коммунистов на партсоб
рании. —  Исполнитель —  тов. Ширяев. 
Срок исполнения —  немедленно». «Со 
стороны тов. Зозуля есть элементы зажима 
критики. Исполнитель —  Зозуля. Немед
ленно».

Вряд ли будет прок от таких 
приятии»!

Равнодушное, формальное отношение к 
критическим замечаниям коммунистов —  
есть не что иное, как грубый зажим 
критики и самокритики. Неправильное 
отношение к сигналам коммунистов яв
ляется наглядным доказательством того, 
что в парторганизации еще существуют 
элементы семейственности, взаимопроще- 
ния недостатков. А такая практика ведет 
к тому, что руководители отрываются от 
парторганизации, начинают зазнаваться, 
теряют принципиальную линню в работе, 
у них притупляется чувство ответствен
ности.

Кировский райком партии должен был 
помочь тов. Христолюбову организовать 
выполнение предложений коммунистов, 
ио работники райкома не сделали этого.

Тов. Свиридов в своем выступлении 
на партийном собрании по обсуждению 
постановления IY пленума обкома ВКЩб) 
высказал такую мысль:

—  Руководящие работники партийных 
органов должпы держать тесную связь с 
массами. А мы редко видим на нашем за
воде работников районного комитета пар
тии. Если когда кто из них и бывает на 
заводе, то имеет дело больше с заводоуправ
лением. До рабочих партийные работники 
не доходят...

Следовало бы работникам Кировского 
райкома партии вдуматься в эти слова и 
изменить стиль своей работы.

М. МАЛЬЦЕВ

ПЕРЕДОВИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА Организованно провести производственную 
практику студентов

р М И Й Щ Щ Е

М М Щ в
Начальник лаборатории 

В. А. Самойлов

Улучшить контроль за исполнением
решений

Партийные собрания у нас на заводе 
бывают очень редко. В этом году их было 
только два. Подготовка к собраниям про
водится слабо, и коммунисты в своих вы
ступлениях чаще всего говорят о недостат
ках вообще, без указания причин их воз- 
Цикновения и конкретных виновников.

На своих производственных участках 
Цаши члены и кандидаты партии работа
ют хорошо. Но не все коммунисты ак
тивно участвуют в партийной работе, в 
общественной жизни завода. Некоторые, 
как, например, тт. Столяров и Лукьянов, 
перестали повышать свой идейно-политп- 
цеский уровень.

На партсобрании, при обсуждении по
становления IV пленума обкома ВКП(б), 
были вскрыты и другие серьезные недо
статки в работе парторганизации и ее 
секретаря тов. Мяеоедовон. Социалистиче
ское соревнование организовано формаль
но. Парторганизация совершенно само
устранилась от руководства профсоюзной и 
комсомольской организациями.

После собрания прошло около двух ме
сяцев, однако заметного улучшения в дея
тельности парторганизации не последова
ло. Почти все пуЕкты решения партийно
го собрания остались невыполненными.

На днях на открытом партсобрании 
председатель завкома тов. Еуряк докла
дывал об организационно-массовой работе

в коллективе. Подготовка к собранию, как 
обычно, не была проведена. Докладчик ог
раничился перечислением отрицательных 
фактов, без какого-то бы ни было анали
за. Обсуждение доклада прошло вяло. 
Председательствующей тов. Мясоедовой 
приходилось упрашивать участников со
брания, чтобы они выступили в прениях.

—  Об этом уже говорили десятки раз, 
а толку что-то мало, —  заметил один из 
рабочих.

Вот в этом, мне кажется, и заключает
ся одна из основных причин того, что на 
наших собраниях не развертывается жи
вого обсуждения поставленного вопроса. 
Ведь то, о чем докладывал тов. Еуряк, 
уже обсуждалось на предыдущем собрании. 
А массово-политическая работа, как была 
запущена, так запущена и сейчас. 
Итоги социалистического соревнования пе 
подводились раньше, не подводятся и сей
час.

Секретарь парторганизации, тов. Мясое
дов а обязана обеспечить лучшую подготов
ку к партийным собраниям, установить 
повседневный контроль за исполнением 
их решений, предъявлять больше требова
тельности к коммунистам.

А. ЧЕПУРОВ,
член ВКП(б), мастер ремонтно-под

шипникового завода.

Стенная печать и наглядная агитация 
на весеннем севе

ГОвалинская территориальная парторга- живейший отклик среди колхозников.
низания немало внимания уделяет стен
ной печати. Сейчас, в период весенне-по
левых работ, в сельсовете выпускается 
многотиражная стенгазета «Передовик» с 
сатирическим приложением «Ерокодил». 
Регулярно выходят стенгазеты в каждом 
колхозе, в полеводческих бригадах.

С членами редколлегий стенгазет йро- 
веден семинар, редакторы обменялись 
опытом, прослушали доклад о работе ред
коллегий. Все это позволило добиться 
улучшения качества степных газет. Они 
стали оперативнее и живее освещать ход 
социалистического соревнования, острее 
критиковать недостатки.

Можно привести немало примеров, ког
да по сигналам стенгазет были приняты 
оперативные меры. Рейдовая бригада га
зеты «Передовик» обнаружила много про
изводственных неполадков в колхозе нме
ни Ленина. Из-за нераспорядительности 
бригадира люди теряли драгоценное вре
мя. В стенгазете были напечатаны мате
риалы рейдовой брцгады. Они вызвали

Правление, изучив положение, четко ор
ганизовало труд на полях.

Из редколлегий колхозных , стенгазет 
особенно хорошо работает редколлегия 
стенгазеты «Наступление» (редактор тов. 
Тихонов). Газета поднимает злободневные 
вопросы, и часто ее материалы обсужда
ются на производственном совещании кол
хозников.

Велико значение паглядной агитации. 
Партийная организация проводит это 
на практике. В полеводческих бригадах 
вывешены хорошо оформленные плакаты. 
Наглядная агитация широко исполь
зуется и для того, чтобы обеспечить 
гласность соревнования. В полевых ста
нах на видных местах помещены сводки, 
диаграммы, табели, отражающие ход вы
полнения полевых работ за день, пяти
дневку, ход- соревнования между колхоза
ми н бригадами.

/ Е. БЕРЕЗИН,
Секретарь Юоалинской 

территориальной парторганизации 
Ножевниковского района.

Яркие лучи солнца потоками лыотся 
иа письменный стол со стопками книг и 
журналов, тонкими бликами играют на 
металлических частях приборов.

Виктор Александрович Самойлов, на
чальник химической лаборатории завода 
«Сибкабель», щурясь от яркого солнеч
ного света, рассматривает светлую жид
кость в пробирке, делает пометки в тетра
ди. Ероме своей повседневной работы 
по контролю за качеством сырья, полуфаб
рикатов, готовой продукции, молодой хи
мик с увлечением ведет исследователь
скую деятельность.

Не так давно перед производственни
ками встал вопрос: как улучшить каче
ство изоляционных лаков для проводов, 
заменить масляные лаки синтетически
ми? Важно было подобрать компоненты и 
растворители так, чтобы лак обладал хо
рошими изоляционными свойствами, не 
действовал на металл, был неогнеопасен..

По вечерам в лаборатории или в эма
лировочном цехе часто можно было ви
деть химика Самойлова, инженера Реута, 
начальника цеха Анисимова, лаборантку 
Пру Ветошенко. Проверяя приготовлен
ные лаки, они не замечали времени, 
внимательно следили за каждым измене
нием проверяемого материала. Было ис
пытано 123 рецептуры.

Особенно напряженно проходили испы
тания проводов, покрытых новым лаком, 
на сушке. Через раскаленную печь в

Но советские люди настойчивы. Ин
женеры, химики, мастера и рабочие 
эмалировочного цеха находят причину 
неудачи. Еоллективная работа помогает 
им в сравнительно короткий срок полу
чить хорошие результаты. Опытная эма- 
лировщица деха Мария Михайловна Бе
лова проводит сушку провода с карба- 
мидной изоляцией. Электрическая печь 
нагревается до 300 градусов, 305, 310
градусов/. Десятки катушек провода, вы
сушенные при различных температурах, 
выдержали испытание.

Но еще какую оценку качеству вновь 
изготовленных проводов дадут потребите
ли? Ответ на этот вопрос ждали из дру
гих городов и областей с нетерпением.

Наконец долгожданные пакеты пришли. 
«Сообщаем, —  говорится в одном из пи
сем, —  что присланная вами проволока с 
синтетической изоляцией дала при испыта
ниях хорошие результаты».

Сейчас Виктор Александрович занят 
разрешением новой проблемы.

—  Нам нужно найти новый более де
шевый пластификатор —  компонент, 
придающий лаку эластичность, —  гово
рит он. —  Пока только проделаны про
межуточные синтезы. Но мы, конечно, 
получим этот пластификатор, —  в этом 
нет никакого сомнения!

Да, в этом можно не сомневаться: 
изобретательность, упорство, коллекти
визм в работе, чувство нового —  эти ка
чества, присущие нашим инженерам, ра
ционализаторам, стахановцам, помогают

Скоро сотни студентов старших курсов 
Томского государственного университета 
имени В. В. Куйбышева, закончив весен
нюю экзаменационную сессию, разъедутся 
во все концы нашей необъятной Советской 
страны на производственную практику.

В процессе учебы в университете про
изводственная практика студентов играет 
важную роль. Она является органической 
частью учебного процесса, способствует 
приобретению студентами практических 
навыков, является важнейшим элементом 
в формировании высококвалифицирован
ного советского специалиста.

Партия, советское правительство уде
ляют большое внимание производствен
ной практике студентов вузов. Об 
этом свидетельствуют, в частности, уве
личение сроков прохождения практики, 
ежегодно растущие ассигнования на это 
дело.

В качестве баз практики Министерст
вом высшего образования закреплены за 
университетом крупнейшие комбинаты и 
заводы Сибири и Урала, научно-исследо
вательские учреждения, опытные стан- 
пии.

В прошлом году студенты в большин
стве случаев были обеспечены квалифи
цированным руководством на местах 
практики и оказали существенную по
мощь производству. Почти все диплом
ные работы были построены на материа
лах, собранных во время практики.

Вместе с тем, в прошлом году имелись 
существенные недостатки в организации 
производственной практики. Часть сту
дентов опоздала с выездом на место. 
Недостаточна была связь кафедр с 
предприятиями. Руководителями произ
водственной практики на местах, как 
правило, были ассистенты, а не профес
сора и доценты. Так получилось, напри
мер, на химическом факультете. Были 
.случаи сокращения установленных учеб
ными планами сроков практики пред
приятием, а также отдельными студента
ми.

Не все студенты с должной ответст
венностью отнеслись к производственной 
практике. Некоторые из них мало проя
вляли инициативы в процессе работы, не
достаточно внимательно относились к 
оформлению отчетов, не участвовали в об
щественной жизни того предприятия, где 
они проходили практику (часть студентов 
биолого-почвенпого, географического и дру
гих факультетов).

На результатах экспедиционной работы 
сказалось недостаточное количество эк
спедиционного оборудования —  палаток, 
необходимых 'Измерительных приборов и 
т. п.

Подготовка к предстоящей в этом году 
производственной практике студентов 
должна находиться сейчас в центре вни

мания ректората, факультетов и общест
венных организаций университета.

В 1950 году университет наметил.: на
править студентов на производственную 
практику на наиболее оснащенные, пере
довой техникой предприятия. Студенты 
физического, химического и механико- 
математического Факультетов поедут на 
крупнейшие комбинаты и заводы Сибири 
и Урала, в научно-исследовательские ин
ституты.

Студенты-геологи поедут в геологиче
ские учреждения Сибири, где будут рабо
тать непосредственно в геологических эк
спедициях и партиях.

Студенты географического факультета—  
климатологи и гидрологи проходят произ
водственную практику в управлениях ги- 
дрометслужбы Сибири, Средней Азии и 
Урала, геоморфологи и физические, гео
графы — в экспедициях на Алтае, в Сая
нах и в государственных заповедниках, 
экономгеографы —  в районах Алтайского 
sp&fl.

Производственная практика студентов 
биолого-почвенного факультета будет про
ходить в . научно-исследовательских уч
реждениях Москвы, Ленинграда и других- 
городов, в Сибирском, ботаническом саду 
и его экспедициях по Сибири, в сельско
хозяйственных предприятиях Томской об
ласти, а также в опытных учреждениях 
Томска, Колпашево, Барнаула, Омска, Ир
кутска, Красноярска.

В оставшееся время предстоит 
сделать еще многое, чтобы не допустить 
повторения недостатков прошлого года.

Прежде всего, необходимо разработать' 
и уточнить конкретные программы и ка
лендарные планы прохождения производ
ственной практики, уточнить списки ру
ководителей на местах из наиболее опыт
ных и подготовленных научных работни
ков. Заведующие кафедрами должны оз
накомить студентов с задачами, стоящи- < 
ми перед ними во время прохождения 
практики.

Необходимо, чтобы студенты основа-' 
тедьно ознакомились с характером пред
стоящей работы, изучили соответствую
щую литературу и получили необходи
мый инструктаж со стороны руководяще
го состава научных работников, ответст
венных за производственную практику.

Особенно большое внимание должны 
уделить руководители практики идейно
политическому воспитанию студентов во 
время их работы на предприятии. Нуж
но, чтобы каждый студент принимал са
мое активное участие в общественной 
жизни того коллектива, в котором он бу
дет работать этим летом.

И. ОЛЕЙНИК.
руководитель производственной прак

тики студентов университета.

эмалировочном цехе пропускается для им добиваться успеха, быть передовика- 
сушки провод, покрытый лаком. Вынув 
его через определенный промежуток
времени. Самойлов и ^Анисимов впивают
ся глазами в проволоку. На лицах их 
появляется разочарование, —  лак по
трескался. Самойлов меняет состав ком
понентов, —  тот же результат.

ми технического прогресса.
Л. «ДРУЖИНИНА.

На снимке вверху: В. А. Самойлов.
Фото Ю. Бармина.

☆

Красный чум* вышел на север
Большой популярностью среди рыба

ков, охотников и всех жителей северных 
районов нашей области пользуется плову- 
чий клуб «Ерасный чум».

«Ерасный чум» хорошо оборудован. Здесь 
есть зрительный зал на 60 мест, сцена, 
на верхней палубе —  танцевальная пло
щадка. Имеется библиотека, два баяна, 
радиоустановка, патефон.

26 мая «Ерасный чум» вышел из Том
ска в северные районы. С ним отпра
вились коллектив художественной само

деятельности горпромсоюзз, лектор област
ного комитета партии. На местах насе
лению бУдет демонстрироваться цветной 
фильм «Падение Берлина», а также ряд 
научно-популярных фильмов.

Первый концерт коллектив художест
венной самодеятельности даст в Колпаше- 
во для работников рыбной промышлен
ности и трудящихся города и районов. 
Затем «Ерасный чум» побывает в Алексан
дровском, Верхне-Кетском, Васюгапском, 
Каргасокском и других районах.

'Выездная редакция у рыбаков

Письма 
из одного района

2. Судьба урожая 
в крепких руках

Заканчиваются итоговые занятия
В политшколах и кружках сети пар

тийного просвещения Шегарского района 
заканчивается проведение итоговых заня
тий. В 15 политшколах пз 27 уже подве
дены итоги учебного года.

Организованно завершил учебный год 
крузйок но изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», руководимый тов. Ни
кифоровым. В течение всего учебного го
да пропагандист тщательно готовился к 
занятиям, добивался глубокого усвоения 
программного материала всеми слушателя
ми. Много внимания тов. Никифоров уде
лял повторению материала. Поэтому ито
говые занятия в кружке прошли па вы
соком идейно-теоретическом уровне при

большой активности слушателей.
Закончились занятия в районной пар

тийной школе.
До 1 июня все политшколы и кружки 

закапчивают итоговые занятия. Отстали в 
выполнении учебного, плана Федораевская 
и Вознесенская политшколы. Здесь итого
вые занятия будут проведены к 5 июня.

Отдел пропаганды и агитации принимает 
все меры к тому, чтобы организован
но завершить учебный год во всей сети 
партийного просвещения, хорошо подгото
виться к новому учебному году.

Н. ПОЗДЕЕВА, 
заведующая отделом пропаганды 
и агитации Шегарского райкома 

ВКЩб),

Яркий солнечный день. На крутом бе
регу Оби около поселка Соколовка собра
лась большая толпа. Люди напряженно 
-всматриваются в даль реки.

Среди толпы резко выделялись два че
ловека. Один —  высокий, стройный, в 
поношенной, плотно облегающей фигуру 
офицерской шинели. Второй —  среднего 
роста, в замасленной фуфайке, которая 
ему явно тесновата и потому застегнута 
только на одну пуговицу. На голове— сол
датская пилотка, выцветшая, обмытая 
дождями. От всей его крепкой коренастой 
фигуры веет молодостью и здоровьем. В 
кавих глазах поблескивают огоньки озор
ства и веселья. Бывший офицер, наобо
рот, задумчив и сосредоточен. И во взгля
де его можно безошибочно прочесть го
речь н тревогу. Ои папоминал сейчас 
командира, который отчетливо видит, что 
пришел подходящий момент для наступ
ления, а силы не сосредоточены.

Василий Борисович Иванцов —  дирек
тор вновь организующейся Модчановской 
МТС, ожидал именно подхода главных сил 
для большого наступления за высокие 
урожаи.

Несколько дней подряд по проводам за 
его подписью летели в область тревожные 
сигналы: «Земля сохнет, запаздываем с 
севом, ускорьте отправку тракторов». 
Наконец, пришла весть о том, что баржа 
с тракторами и прицепным инвентарем 
вышла в. Молчанове и 16 мая должна 
быть на месте. Но баржи с тракторами 
все не было.

—  Уходит время, явно уходит, —  ска
зал Василий Борисович.

—- Опаздываем, .верно. А у нас в кол
хозе лошадей мало, и за месяц не упра
вимся с севом, если не придут тракто- 
ры. —  сказал юноша в нилотке.

Ето-то крикнул:
—  Идет!
Толпа зашевелилась, загудела. Прозву

чали четкие слова команды: подготовить 
канатьц доски. Послышался продолжи
тельный приветственный гудок, и бук
сир, разрезая острым килем водную гладь, 
взял курс к берегу, А за ним, плавно но-,

качиваяеь, шла большая черная баржа, 
на которой в один ряд стояли 8 гусенич
ных тракторов, поблескивая стеклянными 
фарами.

—  Припимай чалку!
Закипела горячая работа,
Василий Борисович первым прошел по 

грану па баржу. Вслед за ним устреми
лись трактористы.

f — Ваша машина будет за № 14. При
мите и берегите, —  сказал директор, об
ращаясь к пареньку в пилотке —  тракто
ристу Александру Еаличкину.

Александр, обходя машину со всех сто
рон, внимательно осмотрел каждую де
таль. На радиаторе было отчетливо выли
то АТЗ.

Еогда подошла очередь спускать его 
машину, он ловко повернул ручку, и ма
шина ожила.

В тот же день Александр Еалнчкин до
ставил трактор на полевой стан колхоза 
«Культурный животновод». А в ночь с 
16 на .17 мая АТЗ прошел первую бороз
ду.

На полевой стая прибыл старший агро
ном Молчаяовекой МТС тов. Карынов. 
Агроном и тракторист внимательно следи
ли за машиной, меняли скорости. Хотя 
была темная ночь, но мощные фары
бросали яркие пучки света, и трактор 
шел безошибочно. Незаметно прошла ночь, 
и когда из-за увала по вершинам берез 
скользнули первые лучи восходящего
солнца, к трактористу подошел учетчик.

—  Саня, здорово получается. Десять 
гектаров отмерил.

Александр улыбнулся.
Е трактористу подошли бригадир трак

торной бригады —  комсорг Вениамин 
Савченко и папарник Кадичкина Клавдия 
Ермоленко. Комсорг горячо поздравил
Александра с первыми успехами. Пока 
Клавдия осматривала машину, Александр 
и Вениамин беседовали о том, как орга
низовать в бригаде более действенное со
ревнование. Каличкин заключил индиви
дуальный договор с Николаем Малинов
ским. Было решено, что они будут по. ве
черам встречаться и делиться опытом. •

В рыболовецкие бригады и колхозы Па
рабельского района выехала выездная ре
дакция районной газеты «Сталинское зна
мя» (ответ, редактор тов. А. Кузин). Она

Не отстала от Александра и Клавдия 
Ермоленко. Вечером, 17 мая, когда оп 
пришел на смену, она начала пахать уже 
7-й гектар. Задание было перевыполнено.

Производительность увеличивалась изо 
дпя в день. В почь на 18 мая Еалнчкин 
вспахал 11,5 гектара. Под руководством 
агронома МТС Карыпова группа колхозни
ков, проработав почти двое суток без от
дыха, закончила 19 мая оборудование 
агрегатов для сева. Надо было собрать и 
отрегулировать сеялки, культиваторы и 
бороны. За полсмены вспахав 6,7 гекта
ра, Александр Каличкш подключил агре
гат и в ночное время начал сев, что 
очень редко делалось в Тунгусовской 
МТС. Засеял он 7 гектаров. При провер
ке качество оказалось отличным. 20 мая 
Еалнчкин засеял 17 гектаров за смену—  
это самая высокая производительность на 
севе в обеих МТС Молчановского района. 
Эти темпы тракторист выдерживал в те
чение целой пятидневки. Однажды Алек
сандр вернулся на полевой стан мрачный.

—  Случилось у тебя что-нибудь? —  
спросили, его.

—  У Малиновского подшипник выкро
шился.

—  Он от тебя теперь совсем отстанет.
Александр вздохнул.
—- Разве в этом дело? Этому радовать

ся. нечего. Если бы он меня обогнал, ес
ли бы каждый день перевыполнял норму, 
колхоз к 28— 29 мая успешно завершил 
бы сев. Вот о чем думать надо.

Бригадир тракторной бригады тов. Сав
ченко немедленно сообщил об аварии в 
МТС, и поломка быстро была ликвидиро
вана. Трактор снова стал в строй;

Мы рассказали о работе только одной 
бригады. В МТС есть другие бригады, 
успехн которых также значительны.

25 мая бригада Вениамина Савченко 
выполнила план сева согласно договору с 
колхозом «Культурный животновод». За
кончила план сева зерновых на нолях 
колхоза «Трудовик» бригада Василия 
Гладкова и продолжает весновспашку.

Все трактористы работают, пе жалея 
сил, чтобы наверстать упущенное нз-за 
несвоевременной доставки тракторов вре
мя. Много, очень много трудностей пред
стоит преодолеть механизаторам этой, 
вновь созданной МТС. Там, где должна 
быть обширная усадьба станции, -стоит 
маленький домик. Нет; ещо мастерской.

побывает в рыболовецком колхозе «Труже
ник», Алатаевского сельсовета, в ряде гос- 
ловецких бригад и выпустит на местах 
лова специальные листки и «молнии».

Работники облсельхозснаба «умудрились»’ 
доставить горючее с опозданием, и сейчае 
оно поступает нерегулярно.

Но трудности не .страшат. Еще в апре
ле здесь все было тщательно обдумано. 
Агрономы подробно осмотрели ноля и со-, 
ставили маршруты движения тракторов, 
которые в то время находились еще ра 
заводском дворе. Еогда с полей сошел 
снег, участковые агрономы и . бригадиры 
обошли все участки, ознакомились с 
рельефом местности, обсудили, где, какие 
культуры будут посеяны. Затем брига
диры получили правила внутрен
него распорядка. Еаждая бригада получи
ла график технического ухода. Сейчас ме
ханики строго контролируют его выполне
ние.

За несколько дней до сева дирекция 
МТС провела совещание полеводческих и 
тракторных бригад, иа котором обсужда
лись агротехнические мероприятия на 
время весенне-полевых работ. Было ре
шено пахоту проводить только с пред
плужниками, тщательно культивировать 
зябь, во всех колхозах провести обогрев и 
протравливание семян и главное —  вести 
решительную борьбу за освоение севообо
рота. Это решение выполняется строжай
шим образом. Здесь но вспахано ни одно
го гектара без предплужника.

Партийная -организация МТС и заме
ститель директора по политчасти тов. 
Еондратюк укрепление трудовой дисцип
лины, развертывание социалистического 
соревнования поставили в центр всей 
массово-политической работы. Тракторные 
бригады взяли конкретные социалистиче
ские обязательства, и сейчас партийная и 
профсоюзная организации тщательно про
веряют их выполнение. ..Ежедневно в 
тракторные бригады поступает бюллетень 
о ходе социалистического соревнования в 
МТС, широко популяризируется опыт пе
редовых трактористов. В бригадах созда
ны три партийно-комсомольские группы.

Молчановой# МТС имеет все возможно
сти закончить сев в мае. Это— горячее же
лание-всех механизаторов МТС. Днем и 
ночью идет напряженная борьба за завер
шение сева к концу мая.

Круглые сутки не умолкает гул мо
торов. Судьба урожая здесь в крепких ру
ках.

с. Молчаново,

4 Vг
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Не медлить ни дня, ни часа!
Поднять темпы сплава леса

Со дня открытия навигации прошел 
Почти месяц, а план «плава выполняется 
крайне неудовлетворительно, первичный 
Сплав леса все еще не закончен.

Руководители ряда районов предостави
ли это важное государственное дело само
теку.

На территории Пышкино-Троицкого 
района по речкам Чичка-Юл и Улу-Юл не 
скатано еще в воду около 50 тысяч кубо
метров древесины. Райисполком не обеспе
чил своевременного выхода рабочей силы 
на сплав. На этих работах занято лишь 
72 человека вместо 250 по плану. На 
территории Асиновского района с берегов 
речек Большая Юкса и Лай не скатано 
еще в воду более 70 тысяч кубометров ле
са. Из Асиновского района работает здесь 
только 81 человек вместо 150 человек.

Директор Усть-Чулымской сплавной 
конторы тов. Кондаков и главный инже
нер тов. Федин ее приняли необходимых 
мер в тому, чтобы сплав по этим ревам 
закончить в кратчайший срок. Здесь бар
жи подолгу простаивают. Не оказывают 
никакой помощи коллективу рейда и ру
ководители Молчановского района.

Рейд Усть-Парабель в отгрузке древеси
ны не подготовлен. Здесь не организовано 
ни одной погрузочной бригады рабочих. 
Такай же обстановка сложилась и на рей
де Усть-Чая Нарымской сплавной конто
ры.

Дальнейшее промедление с организацией 
сплавных работ грозит непоправимыми 
последствиями, но это не тревожит руко
водителей Парабельского и Чаинского рай
онов. Они попрежнему безответственно от
носятся в выполнению важной государ
ственной задачи, не принимают решитель
ных мер к отправке людей на сплав. Па
рабельский район недодал более 80 сплав
щиков, Чаинский —  более 100.

Малопроизводительно работают коллек
тивы сплавных участков Томской конторы, 
где директором тов.’Ескин, главным инже

нером тов. Журавлев Неорганизованно 
проходит сплав леса с рейда Калтай. На 
Калтайском рейде сплачивается за сутки 
один кошель объемом 1.000 кубометров, в 
то время как горизонт воды позволяет 
сплавлять кошели минимум в 1.500 ку
бометров. Этот рейд имеет все возможно
сти ежесуточно отправлять в Черемошники 
не менее двух таких плотов. Но главный 
инженер тов. Журавлев ие организовал 
механизированную скатку леса не только 
на этом рейде, но и на всех остальных. 
На участки он не выезжает.

В низких темпах сплава леса виновно и 
госпароходство, оно не выполняет график 
подачи барж на рейды. Рабочие отдель
ных рейдов в мае простояли в ожидании 
барж по много суток. Например, на рейд 
Шегарка баржи не подавались 6 дней, на 
рейд Половинка —  8, Красный Яр —  9 
дней.

Загруженные баржи доставляются в 
Черемошники с большим запозданием. Так, 
баржа N» 828, загруженная на рейде Жи
га лово 18 мая, до сих пор не доставлена 
в Томск.

Буксировка плотов также организована 
плохо. По верхнему Чулыму на рейдах 
Байдуки, Ергоза. Берегаево и других сто
ят в ожидании тяги готовые сформирован
ные плоты. Отсутствует тяга на реке Ее- 
ти, Парабели и ряде других участков.

Надо решительно поднять темпы лесо
сплава. Необходимо в кратчайший срок 
выполнить план первичного сплава, уком
плектовать . все сплавные участки и отгру
зочные рейды рабочей силой, не допускать 
ни одного часа простоя барж под погруз
кой, ускорить оборачиваемость барж, за
гружать флот полностью, работать на всех 
участках по строго установленному гра
фику. План сплава за навигацию должен 
быть выполнен при всех условиях. Успех 
этого дела зависит от слаженной работы 
лесников и работников речного ттюченор- 
та. В. АБРАМОВ.

Плохо организован труд 
на рыбном промысле

В социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение государственных 
плавов 1950 года —  последнего года 
послевоенной пятилетки —  многие ры
баки Парабельского района добились хо
роших результатов.

Рыбаки колхоза «Труженик», Алатаев- 
ского сельсовета, на чердачном, атармен- 
ном и разрозненном промысле выловили 
во втором квартале 120 центнеров рыбы, 
выполнив к 18 мая квартальный план 
на 154 процента.

Рыбаки колхозов имени Микояна и 
имени Сталина, Нарымского сельсовета, к 
15 мая выполнили план второго квартала 
на 11В процентов, рыбаки колхоза имени 
Сталина. Парабельского сельсовета, —  
на 124,5 процента. Рыбаки колхоза 
«КИМ» тт. Щепеткин и Голещихин вы
лавливают фитилями и режевыми сетями 
по 60— 80 килограммов рыбы в день.

Так работают передовые колхозы и ры
баки района. Однако в районе очень
много рыбодобывающих колхозов и 
бригад государственного лова, которые
плохо организовали добычу рыбы и сры
вают выполнение государственного плаща. 
К ним относятся: колхоз нменн Беляев
ских, Нарымского сельсовета, выполнив
ший квартальный план только на 14,8 
процента, рыболовецкий колхоз имени
Чапаева, выловивший за второй квартал 
всего лишь 7 центнеров рыбы при плане 
65 центнеров, большинство колхозов Го- 
родищенского, Басмасовского, Высокояр- 
ского, Нестеровското и Чнгзринского  сель
советов, бригады гослова N°№ 1, 6, 7 и 
ряд других.

В чем же причина того, что в одних 
колхозах задания выполняются успешно, 
а другие, имеющие такие же условия ра
боты. срывают выполнение государствен- 
впго плана?

Причина заключается в том, что в пе

редовых колхозах правильно организован 
труд рыбаков, определен постоянный со
став бригад, каждый рыбак работает с 
полной нагрузкой. Бригады этих колхозов 
своевременно переключаются с одних ору
дий лова на другие. У каждого рыбака 
имеется большое количество мелких лову
шек (сети, фитили и т. п.).

В других же колхозах орудий лова для 
разрозненного промысла нехватает, рыба
ки работают с малой нагрузкой. Так, в 
колхозе «17 лет Октября», Нестеровското 
сельсовета, у каждого рыбака имеется 
только по 12 фитилей, в колхозе имени 
Ворошилова, Нарымского сельсовета, на 
10 рыбаков имеется всего лишь 64 фити
ля и 40 режевок.

Райисполком не требует ответственно
сти с руководителей рыбозавода и колхо
зов за своевременное выполнение государ
ственного плана добычи рыбы, не при
нимает мер к улучшению организации 
труда в рыболовецких бригадах, не орга
низует действенного социалистического 
соревнования сведи рыбаков. Выполнение 
договоров соревнования между колхо
зами не проверяется, многие рыбаки не 
имеют индивидуальных обязательств.

Запущена и агитационно-массовая ра
бота среди рыбаков. Агитаторов в рыбо
ловецких бригадах нет, лекции, беседы не 
проводятся, зачастую рыбаки не имеют 
свежих газет, почти не видят кинокартин. 
Все эти недостатки в политико-массовой 
работе на рыбных промыслах проходят 
мимо внимания Парабельского райкома 
ВКП(б).

Только немедленное устранение всех 
этих недостатков, правильная организа
ция труда рыбаков даст возможность рай
ону исправить положение, выполнить 
план рыбодобычи.

0. ДУНДУКОВА.

Международный обзор
Новое проявление миролюбивой политики СССР

1 5  мая Председатель Совета Ми
нистров СССР И. В. Сталин, отвечая на 
просьбу правительства Германской де
мократической республики, сообщил 
премьер-министру Отто Гротеволю ре
шение Советского правительства сокра
тить на 50 процентов остающуюся к 
концу 19 5 0  года сумму репарационных 
платежей Германии и рассрочить упла
ту этой оставшейся суммы на 1 5  лет. 
Вскоре после этого, 20 мая, было 
опубликовано сообщение о передаче 
Советским правительством в собствен
ность германского народа 2 3  предприя
тий, которые ранее, на основе решения 
Потсдамской конференции, составляли 
собственность Советского Союза.

Оба эти акта Советского правитель
ства имеют историческое значение и яв
ляются свидетельством того, как неук
лонно советская страна проводит в 
жизнь решения Потсдамской конферен
ции, предусматривающие преобразова
ние Германии в миролюбивое, демокра
тическое и независимое государство.

Американские претенденты на миро
вое господство и их английские и фран
цузские прислужники, как известно, 
грубо нарушили потсдамские решения 
и осуществили раскол германского госу
дарства. Они превращают Западную Гер
манию в заповедник фашизма __и реван
шизма, в плацдарм для новой антисо
ветской войны. Против этого политиче
ского курса выступают демократические 
силы немецкого народа, создавшие в 
прошлом году Германскую демократиче
скую республику.

Правительство Германской демокра
тической республики полностью призна
ло решения Потсдамской конференции 
и предусмотренные в них обязательства 
Германии о возмещении ущерба стра
нам, пострадавшим от гитлеровской аг
рессии. Переход основных средств про
изводства республики в общенародную 
собственность, развитие народного хо
зяйства на плановых началах, осущест
вление земельной реформы и привлече
ние широких масс к государственному 
управлению создали благоприятные ус
ловия для выполнения этих решений.

Двухлетний народнохозяйственный 
план Германской демократической рес
публики, состав ленный на 1 9 4 9 —  
19 5 0  гг., успешно выполняется. В 
1 9 4 9  году он был реализован в сред
нем на 10 4  процента. Это обеспечило 
увеличение промышленного производст
ва по сравнению с 19 4 8  годом на 21 
процент. В 19 5 0  году предусмотрен но
вый рост промышленного производства 
на 2 1  процент.

Крупных успехов добилось сельское 
хозяйство республики. В результате зе
мельной реформы землю получили 530  
тысяч крестьянских хозяйств, или поч
ти 2 млн. человек. Посевная площадь 
уже в 19 4 9  году возросла по сравне
нию с 19 4 8  годом на 16 0  тыс. гекта
ров: улучшилось качество обработки

земли; перевыполнен план увеличения 
поголовья скота.

Общий подъем экономики, сопровож
дающийся укреплением финансовой си
стемы, позволил полностью ликвидиро
вать в Германской демократической рес
публике безработицу и создал предпо
сылки для подъема благосостояния ши
роких народных масс.

Добросовестно и регулярно выполня
ла и выполняет Германская демократи
ческая республика свои репарационные 
обязательства, определенные в соответ
ствии с требованиями Советского Союза 
на Ялтинской и Потсдамской конферен
циях великих держав в 10  миллиардов 
долларов. Все это и обусловило вели
кодушные акты Советского правитель
ства, помогающие как демократическим 
силам Германии, так и делу упрочения 
международного мира и сотрудничества 
между народами.

Отвечая на приветствие премьер-ми
нистра Германской демократической рес
публики Отто Гротеволя по случаю пя
той годовщины освобождения немецкого 
народа от тирании фашизма, товарищ 
И. В. Сталин писал: «Уверен, что дру
жественные отношения между Герман
ской Демократической Республикой и 
Советским Союзом будут и дальше ус
пешно развиваться на благо наших на
родов и в интересах мира и сотрудниче
ства между всеми миролюбивыми стра
нами» .

Пропагандистский аппарат империа
листического лагеря сочиняет всевоз
можные небылицы, пытаясь очернить 
и опорочить дружественную и миролю
бивую политику Советского Союза в от
ношении Германской демократической 
республики. Англо-американские импе
риалисты из кожи лезут, чтобы оправ
дать свой грабеж западных зон Герма
нии, возрождение там фашизма и пре
вращение Западной Германии в очаг и 
плацдарм новой войны. Но уловки под
жигателей войны шиты белыми нитка
ми. Их в состоянии разгадать каждый, 
кто сколько-нибудь объективно подхо
дит к оценке положения в Германии.

Берлинская газета «Дер морген», яв
ляющаяся органом германской либераль
но-демократической партии, комментируя 
советские мероприятия в отношении Гер
манской демократической республики, 
подчеркивает, что они знаменуют «исто
рическое событие, величину и значение 
которого с благодарностью признают 
все прогрессивные и миролюбивые лю
ди». Французская газета «Либерасьои» 
характеризует злобную клевету империа
листических заправил по адресу Герман
ской демократической республики как 
«диверсионный маневр», направленный 
на то, чтобы оправдать ремилитаризацию 
Западной Германии.

Политика Советского Союза в отно
шении Германии подчинена интересам 
упрочения мира в Европе. Это пони
мают все более широкйе круги честных 
и дальновидных людей.

Судебный процесс по делу американских 
шпионов в Албании

ТИРАНА, 25 мая. (ТАСС). В Тиране
в Верховном трибунале начался судеб
ный процесс трех американских шпио- 
нов-диверсантов.

Прокурор народной армии Сири Чар- 
чани представил трибуналу обвинитель
ное заключение, в котором говорится, 
что Этхем Чако, Казо Юпа и Лукман 
Лутфи (албанец по происхождению, 
югославский гражданин) обвиняются в 
преступлениях, совершенных ими во 
время службы итало-немецким оккупан
там, в участии во враждебных органи
зациях, созданных за границей, службе 
иностранным разведкам, в письменной 
и устной пропаганде, направленной про
тив народной республики Албании, в 
участии в диверсионной банде.

Далее в обвинительном - заключении 
указывается, что Этхем Чако с 1928 
года служил в жандармерии. После 
итальянской оккупации Албании он 
стал агентом итальянской разведки 
СИМ ( «сервиц'и информациони милита- 
ри»). Когда были созданы предатель
ские отряды «Балли Комбетар», Этхем 
Чако становится одним из руководите
лей этой организации. После капитуля
ции Германии он бежал в Италию, где 
продолжал преступную антиалбанскую 
деятельность.

В обвинительном заключении, в ча
стности, указывается, что незадолго пе
ред парламентскими выборами в Ита
лии Этхем Чако был назначен руково
дителем «Балли Комбетар», заведую
щим складом оружия в лагере. Этхему 
Чако в то время стало известно, что в 
Италии реакционерами готовился госу
дарственный переворот, если бы на вы
борах победила компартия. Среди руко
водителей заговора находились и гене
рал Гуццони И маршал Мессе.

Этхем Чако получил задание —  в 
случае победы коммунистов на выбо
рах, немедленно раздать военным пре
ступникам, находившимся в этом лаге
ре, оружие и начать погромы и нападе
ния на здания компартии, арестовать 
коммунистов и убить их руководителей.

В ноябре 1948 года по решению 
«Валли Комбетар», а вернее —  по за
данию американской разведки в лице 
сотрудника американского посольства в 
Риме Андерсона, говорится в обвини
тельном заключении, Этхем Чако был 
назначен начальником группы шпионов 
и диверсантов которая должна была 
отправиться в Албанию. Этхем Чако 
согласился подписать заявление, в ко
тором говорится, что он' поступает на 
службу в американскую разведку сро
ком на 10 лет и получает кличку 
«Фиоре Джузеппе». Вскоре он вместе 
со всей группой был отправлен на кур
сы шпионажа, организованные в районе 
Бари. В конце июня обучение было 
прервано, так как эта группа должна 
была быть срочно переброшена в Алба
нию. При прощании начальник курсов 
шпионажа де Агостино сказал Этхему 
Чако, что его группа отправляется в 
Албанию накануне важнейших событий 
на Балканах. Эта беседа происходила в 
начале июня 1949 года, незадолго до

наступления греческих монархо-фаши
стов.

8 июля группа Этхема Чако была 
сброшена итальянской разведкой на па
рашютах в районе Курвелеши, однако 
через четыре дня эта банда была пой
мана.

Казо Юпа с 1940 года до 1943 года, 
когда он вступил в отряды «Балли 
Комбетар», служил в фашистской ми
лиции. Он повинен в многочисленных 
преступлениях. Вместе с гитлеровской 
армией Казо Юпа отступил в Герма
нию, где он стал агентом немецкой раз
ведки и был направлен на шпионские 
курсы. После капитуляции Германии, 
когда Казо Юпа направлялся в Ита
лию, начальник шпионских курсов ска
зал ему и другим шпионам, чтобы они 
не боялись обращаться в Италии к аме
риканцам и англичанам, так как послед
ние «окажут им полную поддержку».- 
В Италии, после того как он вступил 
в контакт с американцами, Казо Юпа 
был направлен на шпионские курсы в 
Бари, откуда под начальством Этхема 
Чако он был переброшен в Албанию, 
где и был пойман.

Обвиняемый Лукман Лутфи бежал из 
Косово в монархо-фашистскую Грецию 
в 1945 году. С помощью американцев 
он перебрался в Италию и поступил в 
лагерь албанских военных преступни
ков, руководимый американцами. Он 
принимает активное участие в деятель
ности «Валли Комбетар».

В 1946 году Лутфи познакомился с 
военным преступником, бывшим полков
ником югославской королевской армии 
Бокиром Малеоки, который завербовал 
его на службу в титовскую разведку, а 
в 1948 году Лутфи был направлен на 
шпионские курсы в Бари. С группой 
Этхема Чако его перебросили в Алба
нию. Помимо общих заданий группы, 
он имел еще специальные задания от 
титовской разведки.

Эта банда преступников, сброшенная' 
на парашютах в Албанию с целью по
кушения на жизнь и свободу албанско
го народа, говорится в обвинительном 
заключении, руководилась американски
ми империалистами, которым с лакей
ской угодливостью подчиняются рим- 

, ские, белградские и афинские фашисты,-
Организации албанских преступни

ков, сбежавших из страны, говорится в 
обвинительном заключении, следующим 
образом распределили своих хозяев?: 
«Балли Комбетар» служит американ

ской разведке: фашистская организация 
«Легалитет» —  английской: «Незави
симый блок» —  итальянцам; аграрная1 
партия —  титовцам. Греческие Монар
хо-фашисты имеют в своем распоряже
нии горстку бандитов во главе с Алаи 
Эрмени, которые получили от амери
канцев распоряжение работать под ру-1 
ководством греческой разведки.

В обвинительном заключении указы
вается, что обвинения, предъявленные 
подсудимым, полностью доказаны.

После оглашения обвинительного за
ключения начался допрос подсудимого 
Этхема Чако.

К итогам совещаний стран—участниц агрессивного 
Северо-атлантического пакта

\
Хорошо организовать пастбищное 

содержание скота
В социалистическом соревновании райо

нов Томской области за досрочное выпол
нение трехлетнего плана развития общест
венного животноводства первое место по- 
прежнему занимает Ваеюганский район.

На 1 мая колхозы Васюганского райо
на выполнили план развития крупного ро
гатого скота на 111,8 процента, в том чи
сле по коровам —  на 88 процентов, 
овцам —  па 144,9, рабочим лошадям— на 
104,9 процента. От каждой фуражной ко
ровы получено молока на 80 процентов 
больше, чем на это же число прошлого го
да

Остальные районы по итогам социали
стического соревнования занимают следую-! 
щие места: 2-е— Дудинский, 3-е-—Модча- 
новский, 4-е —  Еаргасокский, 5-е —  
Кожевниковский, 6-е —  Бакчарский, 
7-е —  Парабельский, 8-е —  Парбиг- 
ский, 9-е —  Чаинский, 10-е —  
Томский, 11-е —  Верхне-Кетский, 12-е—  
Тегульдетский, 13-е— Туганский, 14-е —  
Цыткино-Троицкий, 15-е —  Кривошеин
ский, 16-е •—  Александровский, 17-е —  
Колпашевский, 18-е— Зырянский, 19-е—  
Асиновский, 20-е —  Шегарский.

Многие колхозы и колхозники за зим
ний период добились значительных успе

хов в развитии общественного животно
водства.

В колхозе «Челюскинец», Асиновского 
района (председатель колхоза тов. Кирса
нов, заведующий животноводческими фер
мами тов. Вшшвитин). годовой план по 
увеличению поголовья крупного рогатого 
скота выполнен на 130 процентов, овец—  
иа 135 процентов, свиней —  на 102 
процента. Правильная организация корм
ления и заботливый уход за скотом дали 
возможность за 4 зимних месяца текуще
го года надоить на каждую фуражную ко
рову по 500 литров молока в среднем, а 
в колхозе «Трудовик» этого лее района —  
по 650 литров»

Высоких показателей по росту пого
ловья лошадей, крупного рогатого скота, 
овец и свиней добились колхозники сель
хозартели «Красный пахарь», Кожевпи- 
ковского района.

Телятница колхоза «Челюскинец», Аси
новского района, тов. Петрова вырастила 
в текущем году до 4-месячного возраста 
24 теленка, получив среднесуточный при
вес по 400 граммов на теленка. Телятни
ца тов. Котова из колхоза «Красный луч», 
этого же района, вырастила 30 телят и 
получила по 457 граммов привеса в сутки 
в среднем на каждого теленка.

Успешно выращивает поросят свинагжа 
Минаева из колхоза «Объединение», Ко- 
жевниковского района. От 7 закрепленных 
за нею свиноматок в текущем году она 
получила п сохранила по 10— 11 поросят 
в среднем на каждую свиноматку.

Плохо обстоит дело с развитием общест
венного животноводства в колхозах Шегар
ского района. Колхозники этого района ие 
только не выполнили ни по одному виду 
план развития общественного животновод
ства, но допустили за 1950 год уменьше
ние поголовья свиней, птицы и рабочих 
лошадей. Удои молока на фуражную коро
ву здесь также уменьшились по сравне
нию с прошлым годом.

Вследствие плохого ухода, содержания, 
неумелого и бесконтрольного расходования 
кормов во многих колхозах Шегарского 
района допущен падеж скота, особенно мо
лодняка. Большой падеж свиней допущен 
в колхозах Парбигского района.

Сейчас главная задача животноводов 
состоит в том, чтобы образцово организо
вать пастбищное содержание скота.

С первых дней выпаса надо добиться 
резкого повышения продуктивности живот
ных с тем, чтобы к концу летнего со
держания скота выполнить годовые планы 
по надою молока, настригу шерсти и на
гулу скота по каждому колхозу й району.

В середине мая состоялся ряд встреч 
представителей правительств стран —  
участниц агрессивного Северо-атланти
ческого пакта. Начались эти встречи па
рижскими переговорами между государ
ственным секретарем СШ А Ачесоном и 
французским министром иностранных 
дел Шуманом и завершились сессией 
так называемого «совета Северо-атлан
тического союза», на которой участво
вали представители 1 2  государств, вхо
дящих в этот агрессивный союз.

Все эти встречи происходили, как 
констатирует зарубежная печать, «за 
закрытыми дверьми», а многие решения 
их, по выражению газеты «Нью-Йорк 
тайме», «станут известны позднее». 
Тем не менее общественности стал из
вестен ряд материалов, позволяющих 
судить как о целях парижских и лондон
ских переговоров, так и об их итогах.
8- Прежде всего, обращают на себя 
внимание официальные сообщения о 
том, что принятые на лондонском сове
щании представителей 12  стран реше
ния направлены «в сторону реализации 
фактических целей Северо-атлантическо
го договора». Достаточно вспомнить 
эти «фактические цели» агрессивного 
Северо-атлантического пакта, как ста
нут ясными и основные задачи лондон
ских и парижских переговоров.

В заявлении Министерства иностран
ных дел СССР о Северо-атлантическом 
пакте, опубликованном еще в январе 
19 4 9  года, указывается, что цели Севе
ро-атлантического договора заключаются 
в том, «чтобы правящие круги СШ А и 
Великобритании забрали в свои руки 
вожжи в отношении как можно больше
го количества государств, лишив их воз
можности проведения самостоятельной 
национальной внешней и внутренней по
литики и использовав эти государства 
в качестве подсобного средства в осуще
ствлении своих агрессивных планов, на- 

■правленных на установление англо-аме
риканского мирового господства».

Отсюда явствует, что основная зада
ча лондонского совещания 12  стран, 
поскольку оно занималось «реализацией 
фактических целей Северо-атлантическо
го договора», состояла в подготовке 
условий для установления мирового 
господства СШ А: Судя по официальным 
коммюнике, в- стремлении решить эту 
основную задачу участники парижских 
и лондонских встреч, действуя под дик
товку государственного секретаря СШ А 
Ачесона, шли тремя путями: разраба
тывали экономические, военно-стратеги
ческие и организационные предпосылки 
для осуществления планов американских 
империалистов.

В области экономических предпосы
лок был выдвинут проект объединения 
под общим руководством СШ А сталели
тейной и угольной промышленности За
падной Германии и Франции. Подсказав 
Шуману, а затем одобрив этот проект, 
американские империалисты стремятся, 
помимо всего прочего, создать в Запад
ной Европе прочную экономическую базу

для подготовляемой ими агрессивной 
войны против Советского Союза и стран 
народной демократии.

В результате обсуждения военно
стратегических проблем, судя по всему, 
принято несколько решений. Во-первых, 
было прямо указано на «необходимость» 
создания «коллективных вооруженных 
сил» стран Северо-атлантического пак
та. Во-вторых, решено, что каждая из 
этих стран должна увеличить ассигнова
ния на военные расходы, на милитари
зацию. В-третьих, определялись пути 
«координации» руководства вооружен
ными силами всех стран Северо-атланти
ческого пакта и «распределением меж
ду ними функций». Нетрудно понять, 
что все эти решения преследуют одну 
цель —  создание в Западной Европе та
кой военной организации, которой бы 
целиком и полностью распоряжался 
американский генеральный штаб.

В качестве одной из организационных 
предпосылок для осуществления импе
риалистических планов СШ А было при
нято решение о создании в системе аг
рессивного Северо-атлантического блока 
нового органа, который занимался бы 
координацией всех экономических, воен
ных и политических вопросов. Само со
бой разумеется, было предусмотрено, 
что такой орган будут возглавлять все 
те же Соединенные Штаты Америки, 
Кроме того, были приняты меры для 
включения Западной Германии в таи 
называемый «Европейский совет», яв
ляющийся, как известно, преддверием 
агрессивного Северо-атлантического бло
ка.

Уже из этих далеко не полных дан
ных об итогах парижских и лондонских 
переговоров видно, что американские 
охотники за мировым господством ста
рались еще больше прибрать к рукам 
своих «младших партнеров» и лишить 
их значительной доли того урезанного 
суверенитета, которым они пока еще 
располагают.

Переговоры обострили внутреннюю 
борьбу и противоречия в лагере англо- 
американского блока, особенно по воп
росу о плане Шумана. «Наши партнеры, 
—• писала английская газета «Пипл», —  
сговариваются против нас». Принятие 
плана Шумана, заявила «Дейли экс
пресс», «означало бы конец независи
мости Англии». В то же время эти пе
реговоры, так указывается в резолю
ции политбюро Французской компартии, 
явились «новым этапом подготовки аг
рессивной антисоветской войны».

Учитывая это, сторонники мира, все 
прогрессивные силы земного шара с 
каждым днем усиливают борьбу против 
поджигателей войны и их человеконена
вистнических планов. Миролюбивое че
ловечество мобилизует свои силы, что
бы сорвать подлые замыслы врагов ми
ра, демократии и прогресса, возглавля
емых заокеанскими претендентами на 
мировое господство.

П. РЫ САКОВ.

Во Франции продолжается успешный сбор 
подписей под воззванием Постоянного комитета 

Всемирного конгресса сторонников мира
ПАРИЖ, 26 мая. (ТАСС). Демокра

тическая печать приводит многочислен
ные факты свидетельствующие о широ
ком размахе, который приняла в стране 
кампания по сбору подписей под воз
званием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира.

В департаменте Па-де-Кале на 24 мая 
собраны 256.333 подписи под воззва
нием.

Воззвание подписали 500 тысяч горн 
няков различных угольных бассейнов 
страны.

В Сент-Этьенне за один только денй 
—  21 мая —  было собрано 10 тыс. под
писей.

Ряд газет публикует обращение мо
лодых людей, содержавшихся в кон
центрационном лагере в городе Ора- 
дур-Сюр-Глан, к молодежи всего мира 
с призывом подписывать Стокгольмское 
воззвание и собирать под ним подписи.

Трудящиеся Пекина подписываются под воззванием 
Постоянного комитета Всемирного конгресса 

сторонников мира
ПЕКИН, 26 мая. (ТАСС). В столице 

Китайской народной республики прово
дится сбор подписей под воззванием 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторон
ников мира В целях дальнейшего разъ
яснения широким массам народа значе
ния движения сторонников мира 24 мая 
состоялось совещание представителей 
всех пекинских народных организаций, 
на котором было решено пропагандиро
вать задачи движения путем лекций, 
бюллетеней, радиопередач, кино и вы
ставок.

В каждом пригородном районе Пеки
на созданы комитеты защиты мира. В 
течение трех дней только в 13-м, 15-м 
и 17-м районах было собрано свыше 
53.000 подписей.

Движение за сбор подписей под воз
званием проводится во всех районах 
Пекина. До сих пор только по четырем 
пригородным районам Пекина собрано 
свыше 100.000 подписей. Демократиче
ская федерация женщин. Пекина уже 
собрала более 1.000 подписей среди 
женщин. Под воззванием подписались 
свыше 15.000 служащих пекинского 
муниципалитета.

Извещения
31 мая с. г., в 7 часов 30 мин. ве

чера, в помещении школы № 12  (Юр- 
точный Дер.,. № 8) созывается 28-я сес
сия Куйбышевского районного Совета 
депутатов трудящихся (второго созыва) 
с повесткой дня: «О ходе работ по бла
гоустройству района предприятиями: 
хлебозаводом № 1, фабрикой «Красная 
звезда», артелью «Технохим». (Доклад
чики—тт. Гаврилов, Токарев, Шитов, 
Содоклад председателя комиссии по жи
лищно-коммунальному хозяйству т. Ле
вина). На сессию приглашаются руко
водители предприятий, организаций и 
учреждений района, учебных и лечеб
ных заведений. Райисполком.

3 1 мая 1 9 5 0  года, в 8 часов вече
ра, в помещении Дома ученых (Совет
ская, 45) созывается 27-я сессия Ки
ровского районного Совета депутатов
трудящихся 2-го созыва с повесткой 
дня: 1. «О ходе выполнения решения 
облисполкома № 3 2 2  от 15  апреля 
19  50 г. по дальнейшему улучшению 
городского хозяйства и благоустройства 
г. Томска электромеханическим заво
дом, политехническим и медицинским 
институтами». (Докладчики— руководи
тели завода и институтов Содоклад ко
миссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству).

Райисполком.
* * ±

В Польше собраны 1 4  миллионов подписей 
под Стокгольмским воззванием

ВАРШ АВА, 26 мая (ТАСС). Поль
ское агентство печати передает, что в 
настоящее время по всей Польше под

воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира 
собраны 14 млн. подписей.

29 мая, в 7 часов вечера, в Доме 
партийного просвещения (Кооператив
ный пер., 5) состоится очередное заня
тие лектория по политэкономии для ру
ководящих партийных, советских и хо
зяйственных работников. Тема лекции: 
«Советская торговля». Лектор— И. И. 
Закарлюк.

Очередное занятие лектория науч] 
работников при Томском Доме уче: 
состоится в понедельник, 29 мая. J 
цию на тему: «О международном m 
жении» читает тов. Р. Е. Кугель. 
чало в 7 час. вечера.

Ответственны й редактор В . А . К У З Ь М И Ч Е В .

К И Н О ,  Т Е А Т Р
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ В. П. ЧКАЛОВА:

28 мая вечером —  «Заговор обре
ченных».

29 мая —  конференция —  встреча 
зрителей с  артистами театра.:

КИНОТЕАТР ИМЕНИ 
М. ГОРЬКОГО:

29 мая —  «Свадьба Фигаро».
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ:

28 мая —  «Аршин Мал-Алан».'
ДОМ ОФИЦЕРОВ:

28 мая —  .«Маскарад»,,
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С редние технические и специальные учебные заведения города Томска объявляют прием 
учащихся на 1 9 5 0 — 1951 учебный год.

Г "  Томский П О Л И Т Е Х Н И К У М  1
М ИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ-СПЕЦИАЛИСТОВ 
для лукомольных заводов и элеваторов:

1. Пожарных техников. 
Техников-технологов.

3. Техников-энергетиков.
4. Плановиков-экономистов.

Сроки обучения: на планово-экономической специаль
ности—3 года, а на всех остальных—4 года.
Адрес: гор. Томск, Соляная площадь, Мс 2, 

телефоны: 25-31, 30-27, 31-46. J

I

I

Томский МАШ ИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ техникум
Министерства автомобильной и тракторной 

промышленности СССР
ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ по

1) обработке металлов резанием,
2) инструментальному производству

д л я  а в т о м о б и л ь н ы х , тр а к то р н ы х , м о то ц и к л етн ы х, вел о си п ед н ы х, 
подш ип ни ковы х за во д о в .

СРО К О БУЧЕН И Я—4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Северный городок, корпус № 2, 

телефон 43-51, добавочный 81.. »

I

I
ТОМСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Министерства угольной промышленности СССР 
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:

П  Q  о' Tj?XHUKOe~MexaHllKoa по горному машиностроению. г-,
Техников - электромехаников по горной электроме- — —' 
ханике.

3. Геолого-разведчиков.
СРОК О БУ Ч ЕН И Я -4  ГОДА. ”

Адрес: город Томск, Студенческая улица, № 41, 
телефон 2У 55, добавочный— техникум.

□  □ ' □  □

ТОМСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ „
Министерства просвещения РСФСР

ГОТОВИТ учителей для начальных русских и татарских школ,  ̂
учителей физического восиитания и пионерских вожа
тых сем летних школ.

СРО К О БУЧ ЕН И Я- 4  ГОДА.
Адрес: гор. Томск, улица Крылова, № 12, телефон 28-40.

И .

Т о м с к о е  М У З Ы К А Л Ь Н О Е  У Ч И Л И Щ Е
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

ГОТОВИТ МУЗЫКАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Вокальная.
Фортепиано.
Струнные инструменты (скрипка, виолончель, бас). 
Духовые инструменты.
Народные инструменты (баян, щипковые инструменты). 
Дирижерско-хоровая.

Срок обучения на всех специальностях— 4 года.
Адрес: г. Томск, проспект им. Ленина, №  12, 

телефоны: 30-69 и 38-10.

Томский зоотехническо-ветеринарный техникум
Министерства совхозов СССР

ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:
1. Младших зоотехников.
2. Ветеринарных фельдшеров.

СРО К О БУЧЕНИ Я—4 ГОДА.
Адрес: г. Томск, Соляная площадь, №  И , телеф. 24-06.

е
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ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Министерства лесной и бумажной промышленности СССР

готовит техников по специальностям:
1. Лесозаготовки.
2. Электрификация лесозаготовок.
3. Технология спичечного производства.
4. Лесоавиационная таксация.

СРОК О БУЧЕНИ Я—4 ГОДА.
Адрес: город Томск, Дачный городок (за рекой Томь), 

телефон 24-55, добавочный—лесотехникум.

О Б Щ И Е  П Р А В И Л А  
П Р И ЕМ А  В Т Е Х Н И К У М Ы

1. В средние специальные учебные заведения (техникумы, училища) при
нимаются граждане Союза ССР обоего пола, в возрасте от 1 4  до 30 лет (а в 
техникумы с обучением без отрыва от производства— без ограничения возраста), 
имеющие образование в объеме 7 классов средней школы и успешно выдержав
шие установленные для поступающих в эти учебные заведения экзамены..

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

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

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

Поступающие в фармацевтические школы подвергаются дополнительным 
экзаменам по химии.
1 <-> л ’̂ Ица' получившие свидетельство об окончании семилетней школы в 
1 9 4 9  и 1 9 5 0  гг. и награжденные похвальными грамотами (отличники), при
нимаются в средние специальные учебные заведения без приемных экзаменов.

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

Лица, окончившие 10  классов в 1 9 4 9  и 1 9 5 0  годах, зачисля
ются без экзаменов в спец. группы со сроком обучения 2»/а года.

Окончившие 10  классов до 1 9 4 9  года подвергаются испытаниям 
по русскому языку, литературе, истории СССР и математике в объе
ме программ для техникумов.

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

5. Заявления о приеме в средние специальные учебные заведения при
нимаются с 1 июня по 3 1  июля.

Заявления подаются на имя директора среднего специального учебного 
заведения лично или почтой (заказным или ценным письмом) с приложением: 
а) свидетельства об образовании (в подлиннике): б) свидетельства о рождении 
(в подлиннике); в) автобиографии; г) трех фотокарточек: д) справки о состояний 
здоровья и отсутствии болезней, препятствующих поступлению в данное учебное 
заведение (согласно перечню болезней, препятствующих поступлению в среднее 
специальное учебное заведение): е) справки об отношении к воинской обязанности 

1 (для военнообязанных); ж) справки с места жительства.

6. Приемные экзамены производятся с 1 по 20 августа.

7. Зачисление в состав учащихся производится с 2 1  по 2 5  августа, а за
числение отличников, принимаемых без экзаменов, —  с  1 июня по 3 1  июля по 
мере поступления их заявлений.

8 - Согласно постановлению Совнаркома СССР от 2 5  июля 19 4 4  г. 
№ 9 1 8 , принятые в техникумы, по получении вызова, безоговорочно освобож
даются за 10  дней до начала учебных занятий от работ в производстве и сель
ском хозяйстве, а лицам, допущенным к приемным испытаниям, предоставляет
ся отпуск на время испытаний. ,

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

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

вновь принятых Учащихся во все остальные техникумы (училища 
™ L Ha полУчение государственной стипендии зачисляются лица, принятые 

без приемных экзаменов согласно п. 3 правил приема, а также лица получив- 
щие на приемных экзаменах отличные и хорошие оценки. Зачисление на сти- 
?  стальны х учащихся производится по результатам зимних экзаменов за
I семестр. Все принятые в спецгруппы с сокращенным сроком обучения в

ся иа пол^еш еЛстипендииШЧИВШЮС Ср€ДНей ШКОЛЫ’ зачисляют-

Прием лиц, окончивших 10 классов средней школы, 
в специальные группы с сокращенным сроком обуче
ния производится только в следующие техникумы: 
горный, индустриальный, политехникум Министер
ства заготовок, топографический, финансово-кре
дитный.

/Келающие поступить в то или иное специальное 
учебное заведение (техникум, училище, школу) долж
ны послать письменный запрос или явиться лично в 
приемную комиссию для получения разъяснений по 
интересующим их вопросам.

-  ТОМСКИЙ ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ -
НИ Г л авн о го  уп р авл ен и я геодези и  и к ар тогр аф и и  Щ

при С о в е т е  М и ни стров С С С Р

готовит специалистов: техников-топографов по обра
ботке материалов аэросъемки, 
техников-геодезистов по созда
нию всех видов геодезического 
обоснования.

Сроки обучения: на топографическом отделении—4 года, 
на геодезическом—2VS года. На геодезическое отделение 
принимаются лица, окончившие 10 классов средней школы.

Адрес: г. Томск, улица Р. Люксембург, № 13, тел. 22-64.

ТОМСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Министерства здравоохранения РСФСР

готовит ФАРМАЦЕВТОВ (работников аптек) и 
клинических ЛАБОРАНТОВ.

С Р О К И  ОБУЧЕНИЯ: ф а р м ац е в то в — 3 года, л аборан тов— 2 года.

Адрес: гор. Томск, проспект им. Кирова, № 36, тел. 43-37.

Г ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Министерства путей сообщения СССР 
ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. Движение и грузовая работа.
2. СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка).
3. Ж елезнодорожная телефонно-телеграфная связь.
4. Коммерческая эксплоатация.

СРОК О БУ Ч ЕН И Я -4  ГОДА.
Адрес: гор. Томск, станция Томск-Н, Стародеповской 

поселок, 101, телефоны: 24-41 и 24-69.

9*
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П Томский СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ техникум I  (
Министерства сельского хозяйства РСФСР

II

Министерства сельского хозяйства РСФСР  
готовит специалистов:

1. Землеустроителей.
2. Гидромелиораторов.
3. Строителей малых гидроэлектростанций.
4. Техников-механизаторов сельского хозяйства.

СРОК О БУ Ч ЕН И Я -4  ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Малая Подгорная улица, №  3, 

телефоны: 22-83 и 24-73. II
Г

I

Томский коммунально-строительный техникум
Министерства коммунального хозяйства РСФСР

готовит техников по специальностям:
1. Строительная—по строительству и экспло- 

атации ж илы х и коммунальных зданий.
2. Электротехническая—по экеплоатации 

электрической части электростанций.
СРОК О БУ Ч ЕН И Я -4  ГОДА.

Адрес: гор. Томск, улица Обруб, № 4, телефон 23-70. J
Томский финансово-кредитный техникум

Министерства финансов РСФСР
ЮТПОвШП кредитных и финансовых инспекторов и 

бухгалтеров для работы в органах М и
нистерства финансов и Госбанка.

СРОК О БУЧ ЕН И Я-3  ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Затеевский переулок, № 10, 

телефоны: 32-74 и 41-92.

м а я

Томский дорожно-механический техникум
Главного дорожного управления 
при' Совете Министров Р С Ф С Р

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ по
дорожно строительной и 
автомеханической специальностям.

СРОК О БУЧ ЕН И Я-4  ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Коммунистический проспект, №  3, 

“ [ телефоны: 23-16 и 21-05.
■ ■■

Томский БИБЛИОТЕЧНЫ Й техникум
Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений при Совете Министров Р С Ф С Р

готовит библиотечных и клубных работников.
СРО К О БУЧЕН И Я-3  ГОДА.

Адрес: город Томск, проспект имени Ленина, №  20, 
телефоны: 25-29 и 41-47.

о о
о о

I
Томская фельдшерско-акушерская школа

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

ГОТОВИТ специалистов: Т  Фельдшеров-акушеров.
2. Помощников энтомологов.

Сроки обучения: на фельдшерском отделении—4 года, 
на энтомологическом—3 года.

Адрес: г. Томск, Крестьянская у л , № 2, телефоны: 20-93 и 21-01.

I

~  ТОМСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Министерства просвещения РСФСР  

готовит
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ.

С Р О К  О Б У Ч Е Н И Я -3  Г О Д А .

А дрес: гор. Томск, улица М. Горького, № 55, телефон 43-6&

О О
о о

Томский техникум общественного питания
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ СССР

ГОТОВИТ Специалистов: ■> Технологов общественного питания.
2. Техников холодильных и компрес

сорных машин и установок.
3. Бухгалтеров предприятий общест

венного питания.
Сроки обучения: на бухгалтерском отделении—3 года, 

на остальных отделениях—4 года.
Адрес: гор. Томск, улица О бруб, № ю , телефоны: 23-85 н 34-24.

Адрес редакции: гор. Томен, просп и»т Ленина. ЛВ 13  Телефоны: для справок (круглы е сутки ) — 4 2  4 2  ответ оелактппа — 47  <17 „ „ „ „ „  I     г ---------------— ---------------------------------
жизни -  3 7-7 7 . пропаганды -  4 7-43 . вузов, ш кол в  ауп ьтур ы - 3 7 - 3 3 . с е л ^ с к о г о ^ я й с т в / -  > 3 7 - 3 3 7 ^ ^ ^

,_______________ _ _________________  стенографистки -  3 3-94 . директора гнпографии--37-72, бух гал тер и в-4 2 -4 2 . ьгдеда оигем  * а ,  ооъявлевнй -  3 7 -3 6 ,
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