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О письмах трудящихся
Письма трудящихся в редакции газет 

играют важнейшую роль в повышении 
идейно-политического уровня и действен
ности наших газет, в развитии критики 
и самокритики. Большевистская пе
чать пользуется большим доверием совет
ских людей. Трудящиеся знают, что при 
помощи печати можно добиться внедре
ния в производство новых предложений, 
улучшить работу предприятия, учрежде
ния, устранить всякого рода недостатки. 
Поэтому трудящиеся принимают активное 
участие в газетах, журналах.

Чем больше растет коммунистическое 
сознание трудящихся, тем выше их тре
бовательность, непримиримость ко всякого 
рода недочетам, метающим делу. Наш 
читатель выступает в газете кап человек, 
ставящий превыше всего интересы наро
да, государства.

Не все письма публикуются в печати. 
Многие из них посылаются для проверки 
и принятия необходимых мер в област
ные и районные учреждения, организа
ции, на предприятия, в колхозы. При 
этом часто бывает, что руководитель ор
ганизации только из письма корреспон
дента узнает о тех или иных, тогда 
очень значительных, недостатках в руко
водимом им учреждении.

Тысячи корреспондентов являются на
дежными помощниками и активными со
трудниками большевистской печати.

Центральный Комитет нашей партии 
неоднократно указывал, что каждое пись
мо и жалоба трудящегося должны быть 
немедленно расследованы и по ним сле
дует быстро принимать действенные ме
ры.

Во многих наших областных, город
ских, районных организациях, учрежде
ниях быстро отвечают иа письма трудя
щихся, своевременно проводя на местах 
тщательную проверку, принимают исчер
пывающие меры для исправления недо
статков. Пример такого чуткого отноше
ния к ответам на письма и жалобы тру
дящихся показывают: тт. Сахаров, заме
ститель заведующего облсобесом, тов. Зай
цева, заведующая Томским гороно, 
тт. Лашкнн и Григорович, руководители 
областного управления связи и другие. 
Они не только аккуратно отвечают на 
висьма трудящихся, но изучают причины 
тех или иных недочетов и принимают 
быстрые и действенные практические ре
шения.

Однако далеко не во всех еще организа
циях в нашей областп правильно, 
по-партийному, откликаются на пись
ма трудящихся.

Руководители ряда областных, город
ских и районных организаций по-бюро- 
Кратическн относятся к опубликованным 
в печати критическим корреспонденциям 
и письмам трудящихся, которые област
ная й районные газеты направляют им 
для принятия мер: расследование прово
дят медленно,- не принимают мер к устра
нению недостатков, вскрываемых селько
рами и рабкорами, нередко вместо приня
тия мер по той или иной корреспонден
ции в редакцию высылаются формальные 
отписки.

В апреле в пашей газете была опубли
кована корреспонденция Т. Гранкова 
«Увеличить выпуск кирпича, повысить 
его качество». Автор поставил дельный 
вопрос об улучшении качества строитель
ного материала, выпускаемого артелями 
промысловой кооперации, о выполнении 
производственной программы этими пред
приятиям. ' Но нз эту корреспонденцию 
председатель облпромстройсоюза тов. Пят- 
кин не счел нужным ответить редакции 
газеты и ее читателям, хотя вопрос имеет 
большое хозяйственное значение. Тов. 
Пяткин в данном случае проявил недопу
стимое для руководителя барское прене
брежение к критическим замечаниям и

к практическим предложениям. Не ясно 
ли, что подобпое пренебрежение к сигна
лам печати приносит большой ущерб де
лу.

В нашей газете 25 апреля с. г. в пись
мо «Об общежитиях медицинского инсти
тута» был приведен ряд фактов черство
го. бездушного отношения руководства 
института к бытовым нуждам студентов. 
Однако ни секретарь парторганизации тов. 
Кириенко, ни заместитель директора по 
хозяйственной части тов. Бобяк не при
няли должных мер по этому сигналу.

В Еривошеинском районе идет строи
тельство Ергайского леспромхоза. Облурс 
получил немало сигналов от рабочих 
строительства о плохой постановке снаб
жения их продовольственными и промыш
ленными товарами. По положение не из
менилось, так как работники облуреа не 
проявляют ни умения, ни желания все
сторонне выяснить вопросы снабжения 
этого строительства . и на сигналы «на
доедливых» корреспондентов отвечают
формальными отписками.

Само собой разумеется, что подобная
практика бюрократического пренебреже
ния к сигналам и жалобам . трудящихся, 
казенпого невнимания к критике ие 
может быть терпима в советском уч
реждении. Долг руководителей учрежде
ний, партийных организаций —  реши
тельно покончить с подобной практикой.

Бюро Томского областного комитета Пар
тии недавно рассматривало вопрос о пись
мах трудящихся. В своем решении бюро 
обкома указывает, что руководители ряда 
областных, городских и районных учреж
дений по-бюрократически относятся к 
опубликованным в областной газете 
«Ерасиое Знамя» критическим материалам 
и к письмам трудящихся, которые редак
ция направляет для расследования или 
ирипятия мер. Начальник облуреа тов. 
Потехин, заведующий облоно тов. Вороши
лов медлят с расследованием писем и 
неаккуратно отвечают редакции. Управля
ющий областной конторой Заготскот тов. 
Байрамов казенно отнесся в расследова
нию письма, автор которого правильно" 
сигнализировал о крупных беспорядках в 
одной из районных контор Заготскот.

В своем постановлении бюро обкома 
ВКЩб) обязало тт. Потехина, Ворошило
ва, Байрамова принять меры для корен
ного улучшения дела расследования пи
сем и жалоб трудящихся в своих органи
зациях и предупредило их, что при повто
рении случаев бюрократического отноше
ния , к письмам И жалобам трудящихся 
они будут привлечены в строгой партий
ной ответственности.

Бюро областного комитета ВЕЩб) пред
ложило горкомам и райкомам ВЕП(б) обес
печить. чтобы по письмам трудящихся 
городские и районные организации при
нимали быстрые и исчерпывающие меры.

Областной комитет ВКЩб) требует от 
редакций газет непрерывно расширять ав
торский актив, чутко и внимательно от
носиться к. письмам трудящихся, доби
ваться принятия действенных мер по 
каждому письму.

Быстрое и тщательное расследование, 
немедленное принятие мер по письмам 
трудящихся —  опубликованным и нео
публикованным —  являются важнейшим 
делом руководителей наших учреждений и 
предприятий.

Паша страна решает грандиозные зада
чи. Изо дня в день возрастает политиче
ская активность трудящихся. Всемерно 
поддерживать и поощрять творческую 
инициативу советских людей, чутко и
внимательно прислушиваться к предложе
ниям и сигналам, которые публикуются 
на страницах большевистской печати, —  
первейшая обязанность всех наших работ
ников.

В честь сессии В е р х о в н о г о

Совета С С С Р

Колхозники рыболовецкой артели 
«Ударник», Иванковского сельсовета, 
Колпашевского района, в честь сессии 
Верховного Совета СССР досрочно 
завершили полугодовой план, значи
тельно перевыполнив задание...

Рыбак-стахановец бригадир Кон
стантин Дмитриевич Ижучкин выпол
нил личное полугодовое задание на 
200 процентов.

На снимке: бригадир рыболовецкой 
бригады колхоза «Ударник» К. Д. 
Ижучкин. Фото Н. Борисова.

Выполнена
полугодовая

программа
Еолдсктив спичечной фабрики «Си

бирь» в дни вахты в честь сессии Вер
ховного Совета СССР обеспечил досроч
ное выполнении обязательства —  9 июня 
закопчена программа первого полугодия в 
номенклатуре.

Рабочие шпалоиршшточного завода до
срочпо выполнили свое обязательство —  
в дни вахты в честь сессии Верховного 
Совета СССР завершена полугодовая про
грамма.

Примеру передовых предприятий рай- 
опа следует коллектив артели «Керамик», 
который выполнил в дпи вахты полуго
довую программу.

Н о в а я  машина 
для п р я д е н и я  ш елка
ЛЕНИНГРАД, 10 июня. (ТАСС). Коллек-   .̂........... ............. ............. .............

[*ив завода имени Еарла Маркса встречает j рерасход стекла. Коллектив рабочих цеха

В ч есть  
зн ам ен ател ьн ого  

собы ти я
Коллектив электролампового завода 

встречает сессию Верховного Совета СССР 
достойным трудовым подарком. По-стаха
новски трудясь в дни вахты, коллектив 
добился досрочного выполнения програм
мы. Полугодовой план по выпуску товар
ной продукции завод выполнил 10  июня, 
а 1 2  июня занянчил выполнение полуго
довой программы в номенклатуре.

Раньше в стеклозаготовительном цехе 
электролампового завода был большой пе-

. Томская швейная фабрика.
Коллектив конвейера №  3 цеха мас

сового пошива освоил выпуск новых 
изделий — хлопчатобумажных мужских 
и дамских костюмов.

На снимке: комсомолка Валентина
Чурикова — занарядчица конвейера. 
Она своей отличной работой обеспечи
вает бесперебойное поступление дета
лей иа конвейер, регулирует работу 
всей бригады.

Фото Ф . Хитриневича.

се'йеию Верховного Совета СССР большим 
творческим успехом.

Сегодпя закончена сборка так пазывае 
мой бобийо-прядшгьиой машины. Она вы
рабатывает пряжу для высокосортного 
искусственного шелка.

Машина более совершенна, чем загранич
ные образцы, и обладает большой произво
дительностью. Удобная в обслуживании, 
она позволяет получать шелк повышенной 
прочности.

Это уже третий тип машин для пряде
ния искусственного волокна, освоенных за 
последнее время коллективом предприятия.

Сверхплановый
уголь

СТАЛИНО, 11 июня. (ТАСС). С рапор
тами о новых трудовых победах послал сво
их депутатов на сессию Верховного Совета 
СССР индустриальный Донбасс. Сотнп 
бригад, участков и шахт Сдержали свое 
слово, и выдали в подарок Родине десятки 
эшелонов сверхпланового угля. Тысячи 
горняков комбинатов «Сталштуголь» и 
«Артемуголь» завершили в честь сессии 
по 9— 1 2  месячных норм.

В Горловке на первое место вышли гор
няки старейшей шахты «Кочегарка», ко
торой руководит Герой Социалистического 
Труда депутат Верховного Совета СССР 
М. И. Логвиненко. Дополнительно к зада
нию они выдали более 1 1  тысяч тонн 
коксующегося угля.

Добиваясь первенства в соревновании с 
горняками Кузбасса, 25 передовых шахт и 
шахтоуправлений Сталипо, Макеевки, Чи
стякове и других районов начали давать 
уголь сверх программы послевоенной пя
тилетки.

Новыми успехами встречают открытие 
сессии и передовики донецкой металлур
гии, превысившие лучшие довоенные по
казатели на большинстве действующих 
агрегатов. Освоив передовую технику, ста
левары сократили цикл выплавки стали и 
с начала года выдали немало скоростных 
плавок.

По примеру магнитогорских сталеваров 
мастера донецкой, металлургии снижают 
себестоимость чугуна, стали и проката.

под руководством начальника тов. Коршу
нова развернул борьбу за снижение брака 
продукции. С энтузиазмом подхватили ра
бочие почин московской работницы Лидии 
Корабельниковой о комплексной экономии.

В цехе из уже готовых стеклянных 
трубочек выдуваются колбочки ламп ма
лых габаритов. Требуется большая акку
ратность и внимательность в обращении 
со стеклом. Большинство рабочих цеха, 
выполняя эти требования, добилось высо
кой производительности труда и снижения 
брака продукции. С особенным подъемом 
коллектив работал в дпи стахановской 
вахты в честь сессии Верховного Совета 
СССР. С 1 пс 7 июня сэкономлено стекла 
на 856 рублей.

Полугодовой план— 
за пять месяцев

Промартель имени Стаханова Томского 
межрайлесхимпромсоюза (председатель тов. 
Шеповалов) за пять месяцев этого года 
выполнила полугодовой план на 104 про
цента, а майский план —  на 238,6 про
цента.

Особенно отличился в труде мастер це
ха колесной мази Андрей Прокопьевич 
Ефимов. Со своими подручными Пра
сковьей Бабкиной и Екатериной Филимо
новой он выполняет до трех норм в день, 
давая продукцию хорошего качества.

По полторы и более норм дает в день 
бригада, которой руководит Иван Филимо
нов.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Равняться по передовикам!
За дни трудовой вахты в честь сессии 

Верховного Совета СССР коллективы Пи- 
ковского. Кетского и Чайнского сплавных 
участков досрочно закончили Молевой 
сплав п зачистку леса с берегов малых 
рек. Производительность труда рабочих 
на этих участках поднялась до 170 про
центов. Высокой производительности тру
да на сплаве добились колхозники Тип- 
синского сельсовета, Колпашевского рай
опа.

В дни вахты хорошо грузили лес кол
лективы погрузочных рейдов Усть-Пиков- 
ка и Жигалов о, Нарымской сплавной кон
торы. Нампого перевыполнили установ
ленное задание сплавщики Еалтайского 
участка.

Высоких показателей в труде добились 
кодлектизы рейдового цеха и цеха круг
лого леса Томского лесоперевалочного ком
бината. Все баржи с лесоматериалом раз
гружаются досрочно. Рейдовые бригады 
тт. Плотниквва, Пыхолова и Мальцева, 
работающие па разгругке барж и на под- 
молевке в гавани, вьжелпяют свои нормы 
выработки до 140 процентов.

Рабочие 4-й бревнотаски систематически 
перевыполняют план на выгрузке леса из 
воды. Особенно высоких показателей доби
лась бригада сменного мастера тов. Лукь-

всех механизмов, бригада перекрывает 
планово-технические показатели.

В соревновании сплавных контор на 
10 июня первое место завоевала Надым
ская сплавная контора (директор тов. Гре
бенщиков, секретарь парторганизации 
тов. Одегов). Здесь полностью закончен 
первичный сплав по малым рекам. Все 
баржи в этой декаде погружены досрочно.

Второе место по всем показателям за
нял коллектив Томской сплавной конторы 
(директор тов. Еськин, секретарь партор
ганизации тов. Духонин).

Асиновская сплавная контора ослабила 
темпы по доставке древесины на рейды 
лесоперевалочного комбината и лесозаво
да и занимает третье место. У кол
лектива Асиновской сплавной конто
ры имеются вее возможности 1 для за
воевания первенства в самое ближайшее 
время. Необходимо усилить подготовку 
плотов и отправку их на рейды.

Четвертое место в соревновании за
нимает Каргасокская сплавкоптора, пя
тое —  Усть-Чулымская. Руководителям 
Еаргасокской и Усть-Чулымской сплавных 
контор необходимо добиться повышения 
темпов приплава древесины на погрузоч
ные рейды, ортаиизовать бесперебойную 
работу механизмов п обеспечить досроч
ную погрузку леса в баржи.янова. Обеспечив бесперебойную работу 
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Для рабочих ш ахт и рудников
На предприятиях угольной промышлен

ности развернулась деятельная подготовка 
ко Дню шахтера. За достойную встречу 
шахтерского праздника соревнуются луч
шие забойщики, врубмашинисты, водите
ли горных комбайнов, крепильщики. Хо
зяйственные и профсоюзные организации 
проявляют особую заботу о дальнейшем 
улучшении бытового и культурного об
служивания рабочих шахт и рудников.

К шахтерскому празднику рабочие по
лучат около 30 тысяч повых благоустро
енных квартир —  на пять тысяч больше, 
чем в минувшем году. Новоселье отпразд
нуют тысячи семей шахтеров Донбасса, 
Кузбасса, Подмосковья. Строители и ин
женерно-технические работники добивают
ся досрочного окончания плана строитель
ства жилищ.

На строительство Дворцов культуры ас
сигновано в нынешнем году около 50 
миллионов рублей. Хороший подарок полу
чат рабочие шахты имени Артема (Ро
стовская область) —  Дворец культуры, 
располагающий десятками комнат для 
художественной самодеятельности, теат
ральным залом иа 1.000 мест. Самый 
крупный на Урале Дворец культуры стро
ится для рабочих предприятий треста 
«Еизелуголь». 56 новых шахтерских клу
бов сооружаются в Сталинской, Вороши- 
ловградской, Кемеровской и других обла
стях.

Во всех угольных бассейнах организу
ются новые библиотеки. В прошлом году 
рабочие шахт и рудников получили около 
300 библиотек, в нынешнем году к 
празднику откроются еще 6 8 . (ТАСС).

Все силы и средства—  
на вспашку паров

Результаты механизации производства
ЩЕРБАКОВ, 12 июня. (ТАСС). Коллек

тив спичечной фабрики «Маяк» добился 
большого успеха. На несколько месяцев 
раньше срока завершена без остановки 
гредприятия механизация всего производ
ственного процесса— от подачи сырья до 
отгрузкд спичек на склады. В  результате

некоторые цехи перешли на двухсменную 
работу, а продукции стали выпускать 
больше, чем при трехсменной.

Теперь фабрика ежедневно дает сверх 
плана десятки тысяч коробок спичек. 
Уровень производства возрос на одну треть 
по сравнению с прошлым годом.

В передовых районах сейчас полным 
ходом развернулась вспашка паров. Кол
хозники и механизаторы этих районов 
борются за высокое качество подъема 
паров, за выполнение плана в лучшие 
сроки.

По выполнению плана вспашки паров 
па 1 0  июля районы занимают следующие 
места:

Районы, имеющие МТС:
1-е —  Бакчарский, 2-е —  Нзинскин, 

3-е . —  Парбигский, 4-е —  Томский, 
5-е —  Колпашевский, 6-е —  Кривошеин- 
ский, 7-е —  Еожевниковский, 8-е —  
Туганскнй, 9-е —  Зырянский, УО-е —  
Асияовский, 11-е —  Молчановсщй, 12-е 
—  Пышкино-Троицкий, 13-е —  Шегар- 
ский, 14-е —  Павабельскин.

Районы, не имеющие МТС:
1-е —  Пудннский, 2-е —  Еаргасок

ский, 3-е —  Васюганский, 4-е —  Верх- 
не-Кетский, 5-е —  Тегульдетский, 6-е—  
Александровский.

Бакчарский, район, занявший в сорев
новании первое место (председатель рай
исполкома тов. Круглов, секретарь райко
ма ВКП(б) тов. Коломников), выполнил 
план вспашки паров па 42,6 процента, 
план сева зерновых и бобовых —  па 
103 процента.

Чаинсклй район (секретарь райкома 
ВЕП(б) тов. Сергеев, заместитель предсе
дателя райисполкома тов. Михалев) вы
полнил план подъема ларов на 33,1 про
цента.

Неорганизованно ведут вспашку паров 
Шегарский, Пышкино-Троицкий, Молча- 
новский и Асиновский районы. Здесь 
еще не переключено тягло колхозов на

вспашку паров, а значительная часть 
тракторов поставлена на ремонт —  ре
зультат плохого технического обслужива
ния машин во время посевных работ.

Еолхозы области, завершившие сев 
поздних культур (гречихи, овощей, кор
мовых культур), приступили к высадке 
рассады махорки.

Выполнили план сева гречихи Асинов
ский, Зырянский, Молчановский, Туган- 
ский и Чаинский районы. Завершают по
садку картофеля Чаинский, Пудипскнй, 
Парабельский. Колпашевский, Еаргасок
ский и Васюганский районы. Закончили 
посев овощей Верхне-Еетский ’ и Пудин- 
ский районы, близки к завершению Ва
сюганский и Парабельский районы. Не 
приступили еще к посадке овощей в Асн- 
новеком, Еривошеинском, Туганском и 
Шегарском районах.

Успешно провели первую подкормку 
озимых и проводит в настоящее время 
вторую подкормку Молчановский и Пара
бельскин районы, полностью выполнив
шие плановые задания. Плохо подкармли
вают озимые в Бакчарском, Чаинском, 
Еривошеинском районах.

Своевременная и высококачественная 
подготовка паров решает судьбу урожая 
1951 года. Руководители МТС и правле
ния колхозов должны полностью и без за
держки переключить свои силы и сред
ства на вспашку паров. В этом сейчас 
заключается главная задача партийных 
и советских работников, всех колхозников 
и механизаторов машинно-тракторных 
станний. План заготовки иаров должен 
быть выполнен в ближайшие дни в каж
дом районе, по каждому колхозу.

Закончили подъем 
паров

КАРГАСОК. (По телефону). Колхозники 
сельхозартели имени XV III партсъезда, Но- 
во-Югннского сельсовета (председатель 
колхоза тов. Володии), завершив весен
ний сев, сразу же переключили все тягло 
на подъем паров. 9 нюня колхоз закон
чил и паровспапгку.

Сейчас хлеборобы артели имени XVin 
партсъезда приступили к уходу -за посе
вами, одновременно развернули подготов
ку к сеноуборке и строительство помеще
ний для скота. Большие работы проводят
ся на животноводческих фермах по меха
пизации трудоемких работ. Здесь будут 
установлены автопоилки, вводятся элек
тродойка коров и электрострижка овец, 
оборудуется кормозапарник.

Высокая выработка
КОЛПАШЕВО. (По телефону). Организо

ванно закончив сев в обслуживаемых кол
хозах, передовые тракторные бригады Ча
жемтовской МТС сразу же приступили к 
подъему ларов.

Выполняя социалистическое обязатель
ство, тракторист комсомолец П. Евсеев из 
тракторной бригады А. Глухова ежесмен
но пашет на колесном тракторе по 4 —  
4,5 гектара вместо 3,4 гектара но норме. 
Соревнующийся с шш тракторист Ф. Сн- 
скович сменную норму выполняет на 
150 процентов.

Высокой производительности на наро- 
вспашже добился тракторист И. Арчеба- 
шев. Работая на тракторе АТЗ-НАТИ, он 
вспахивает за смену по 9 гектаров щш 
норме 6 гектаров.

Хорошо работают трактористы тт. Ко
сарев из тракторной бригады А. Пау
това и Логшюв из бригады Н. Майдурова.

В. ПАНОВ.

Расширение посевов 
зерновых в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 июня. (ТАСС). Из поезд
ки по колхозам Кубани вернулась делега
ция колхозников Цителицкаройского райо
на— крупнейшего зернового района Гру
зии. В Курганннском районе, Краснодар
ского края, грузинские колхозники знако
мились с достижениями прославленного 
мастера высоких урожаев бригадира колхо
за «Маяк революции» Никиты Бухалова, 
знатного механизатора, депутата Верховно
го Совета СССР Ивана Шацкого. Подпи
сан договор на соревнование между колхо
зом «Маяк революции» и колхозом именп 
Сталина, Цителицкаройского района. Гру
зинские колхозники используют богатый 
опыт хлеборобов Кубани.

В ближайшие годы площадь посевов 
зерновых в колхозах Грузии намного уве
личится. Значительная часть посевов зер
новых размещается иа целинных землях.

Магаипно-тракторныэ станция Цителип- 
каройского района распахали весной 1 2  
тысяч гектаров целины. Вся эта площадь 
будет засеяна озимой пшеницей. Восемь 
тысяч гектаров осваивают под пшеницу 
колхозники Сигиахского района. Впервые 
посев зерновых решено произвести на по
лях колхозов Абхазии н . Аджарии, Маха- 
радзецского, Зугдидского, Гегечкорского и 
ряда других районов Грузии.

Ч а с о в о й  гр аф и к  
на у б о р к е  х л е б о в

БАКУ, 10 июня. (ТАСС). С первых дней 
уборки хлебов комбайнеры Астрахан-Ба- 
зарской МТС применяют часовой график. 
Среднесуточная пооизводительность каж
дого комбайна «Сталпнец-6 » составляет 
29 гектаров при задании 14 гектаров.

Наилучших результатов достиг агрегат 
Байрама Джафарова. Среднесуточная вы
работка его составляет 40 гектаров. В ча
совом графике указано, сколько времени 
необходимо затратить на один затон, на 
холостые переезды, технический уход, 
заправку горючим и водой.

Водитель трактора «НАТИ» Кулам Ма
медов умело водит трактор, маневрируя 
скоростями в зависимости от времени су
ток и состояния хлебов.

Опыт работы агрегата Байрама Джафа
рова находит широкое распространение 
среди механизаторов Азербайджана.

Сенокос в Сибири
МИНУСИНСК (Красноярский край), 10 

июня. (ТАСС). Теплая погода, перемежа
ющаяся с дождями, благоприятствует бы
строму росту трав. В минусинских степях 
—  на редкость высокий травостой. На 
заливных лугах по берегам Енисея травы 
достигают полуметровой высоты. Первым 
в районе сегодня начал -уборку трав Ени
сейский овцесовхоз. На лугах работают 
девять широкозахватных тракторных се
нокосилок. С каждого гектара совхоз по
лучает в средпем 25 центнеров сеяных 
трав, 1 2  центнеров —  с естественных се
нокосов.

Начали сеноуборку и закладку силоса 
многие колхозы района. Четыре МТС пу
стили в ход 25 тракторных широкозахват
ных сенокосилок, тракторные волокуши, 
коплые сенокосилки.

О бщ ествен н ы й  сад 
рабочих  И ж евска

ИЖЕВСК. 10 июня. (ТАСС). В приго-
родпой полосе, возле небольшой речки, 
раскинулся общественный сад рабочих 
Ижевска. Сад занимает 42 гектара. Здесь 
высажены 19 тысяч яблонь, вишен и 
других плодовых деревьев и 18 тысяч 
кустов ягодников.

Общественный сад принадлежит това
риществу саюводов-любителей, которое 
насчитывает около .300 членов.-

Юбилей профессора-доктора  
К. А. Кузнецова

10 июня 1950 года в Доме ученых
состоялось заседание ученого совета Том
ского государственного университета ные-1 
ни В. В. Куйбышева с участием предста
вителей областных, городских партий
ных и советских организаций, посвящен
ное 50-летию со дня рождения заведую
щего кафедрой почвоведения университе
та профессора-доктора геолого-минералоги- 
ческих наук К. А. Кузнецова.

С приветственными речами на заседании 
выступили: секретарь Томского горкома 
ВКП(б) тов. Еузпецов, секретарь облис
полкома тов. Постников, проректор уни
верситета профессор А. 10. Бунтнн, пред
седатель обкома союза работников выс
шей школы и научных учреждений тов. 
Ю. Соколов, (председатель совета Томского 
отдела' Всесоюзного географического обще
ства доцент А. Н. Наганский и другие.

В заключение заседания выступил 
профессор Томского университета Б. Г. 
Погашен. Он сообщил, что. в адрес юбиля
ра поступило много приветственных 
телеграмм и писем от учреждений, кол
лективов, научных работников и много
численных учеников Константина Андре
евича Кузнецова, в которых высказы
ваются теплые чувства к юбиляру и по
желания ему многих лет плодотворной 
деятельности.

Юбиляру вручены почетпая грамота 
от Томского облисполкома и адрес от Том
ского горкома ВКЩб).

В ответном слове К. А. Кузнецов ска
зал:

—  От всей души благодарю за то вни
мание, которое вы мне оказали сегодня. 
Я счастлив, что живу и работаю в ста
линскую эпоху, создавшую все условия 
для вдохновенного труда на благо на
шей Родины.

И в дальнейшем все свои силы, зна
ния, опыт я буду отдавать нашему обще
му делу, чтобы оправдать доверие и за
боту, оказываемые нам, ученым, советским 
правительством, большевистской партией. 

1®елшш и любимым товаишпем Сталиным.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Ответственная задача 
парторганизации

Моторно-рыболовецкая станция й колхо
зы Колпашевского района вполне обесне- 

!яены всеми орудиями лова,
| Директор Колпашевекой МРС тов. Ши- 
■) баш, председатели рыболовецких колхозов 
! говорят, что они не имели еще таких бла- 
. гоприятных условий для выполнения сво
их обязательств, чем сейчас. Сейчас МРС 
имеет 2 катера, несамоходный флот, выбо
рочные машины, новые невода, большое 
количество других разнообразных орудий 
лова.

Однако все эти благоприятные усло
вия используются плохо, и многие колхо
зы района не выполняют задания по ры
бодобыче. Особенно неудовлетворительно 
ведут рыбодобычу и поставили под угрозу 
срыва полугодовой план Суготский, Еузу- 
ровский и Петропавловский сельсоветы.

Руководители района такое явно небла
гополучное положение е рыбодобычей объ
ясняют «объективными» причинами. Они 
говорят о поздней весне, высокой воде, 
неблагоприятной промысловой обстановке. 
Но именно в этот «неблагоприятный» пе-, 
риод не только отдельные рыбаки, но и 
ряд колхозов, сельсоветов доказал вею 
беспочвенность и надуманность попыток 
руководителей района объяснить невыпол
нение плана какими-то особенными кли
матическими условиями.

Например, колхоз имени Куйбышева вы
полнил план первого квартала более чем 
на 300 процентов и сейчас успешно про
должает лов рыбы. Справляются со свои
ми обязательствами рыбаки колхозов име
ни Горького, «Красный партизан», имени 
Ворошилова, «За коммунизм». Колхозы 
Иванковского сельсовета план первого 
квартала выполнили на 230 процентов и 
сейчас добывают рыбу сверх полугодового 
задания.

Успех передовиков не случаен, Первич- 
йые парторганизации этих колхозов и 
сельсоветов ведут большую партийно-поли
тическую работу на промыслах.

Иванковекая территориальная партор
ганизация утвердила агитаторов, которые 
регулярно проводят беседы среди рыбаков. 
[Агитаторы выпускают боевые листки. 
Каждую пятидневку подводятся итоги со
циалистического соревнования бригад и 
колхозов.

Здесь в горячую пору путины не счи
таются со временем, когда ну&но, не ухо
дят с плеса по 16— 18 часов. Каждый 
рыбак заранее знает свое место и обязан
ности, не теряет время на различные при
готовления, переходы, переезды. Рыболо
вецкая снасть всегда в порядке, отремон
тирована, разобрана, хорошо уложена и 
готова для промысла.

Если в том или ином колхозе или брига
де темп рыбодобычи снижается, парторга
низация с помощью коммуиистов, агитато
ров устанавливает причины и принимает 
меры но устранению их.

Однако передовой опыт некоторых пер
вичных партийных и комсомольских орга
низаций не стал достоянием всей партий

ной организации района. Райком ВКЩб)
мало заботится об усилении политической 
работы на рыбном промысле.

Между тем именно запущенность мас
сово-политической работы явилась основ
ной причиной низких темпов рыбодобычи 
во многих сельсоветах и колхозах.

Большой аппарат моторно-рыболовецкой 
станции, приемщики на засолочных пунк
тах, работники рыбоконсервного завода 
совершенно устранились от организа
торской работы среди рыбаков. Райком 
ВКП(б) не требует от парторганиза
ции МРС коренного улучшения своей дея
тельности. Больше того, вот уже в тече
ние нескольких месяцев райком не позабо
тился, чтобы в партийной организации 
МРС был избран секретарь. *

Прошло немало времени с начала весен
не-летней путины, но райком еще не за
слушал ни одной парторганизации о ее 
деятельности на рыбном промысле.

Не получают помощи первичные орга
низации и на местах. Работники райко
ма, бывая в колхозах, поверхностно вни
кают в дела на рыбных промыслах.

В результате соревнование в очень мно
гих колхозах и рыболовецких бригадах не 
организовано. Многие рыбаки не имеют 
обязательств. Такое положение, например, 
в колхозах Сугогского, Кузуровского сель
советов.

Большая группа руководителей сельсо
ветов, колхозов, пользуясь бесконтроль
ностью со стороны райкома и райисполко
ма, по существу пустила на самотек ру
ководство рыбодобычей, строит расчеты на 
«удачу». Только этим можно объяснить, 
что в Кузуровском и Петропавловском 
сельсоветах не ведется разрозненный лов. 
Руководители этих сельсоветов и секрета
ри парторганизаций тт. Поварницын и Са- 
дырев ждут стрежевого лова.

Так же «ждут» стрежевой лов и руково
дители рыболовецкой артели «Стахано
вец». Занимая большой удельный вес в 
выполнении общего плана района по ры
бодобыче, артель сейчас забросила раз
розненный лов.

За последние дйа месяца число рыбаков
на промысле не только не увеличивает

ся, а, наоборот, все время снижается. Так, 
если в апреле на весенней путине в сред
нем было занято 120 рыбаков (план— 293 
человека), то в последней пятидневке мая 
на лове работало менее 80 рыбаков. В 
первой пятидневке июня 2 2  колхоза вовсе 
не участвовали в рыбодобыче.

Долг Колпашевекой районной партийной 
организации —  решительно устранить 
все недостатки в рыбодобыче, возглавить 
социалистическое соревнование рыбаков на 
путине, опыт передовиков рыбодобычи 
сделать достоянием всех колхозов, сель
советов, бригад.

Райком ВКП(б) обязан коренным обра
зом улучшить партийно-политическую ра
боту на путине.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Партийные собрания 
проводить так нельзя
Ва днхх в парторганизации педучили

ща состоялось открытое партсобрание. На 
повестке дня стояло два вопроса; о под
готовке и проведении летнего спортивно
го сезона и о подготовке к летней экзаме
национной сессии на заочном отделении
УЧЖВШЩк

Собрание готовилось наспех и прошло 
плохо.

Секретарь парторганизации тов. Марки
на даже не сообщила всем коммунистам о 
вопросах, поставленных на обсуждение. 
Некоторые из товарищей узнали о по
вестке дня только на собрании.

Заместитель директора училища но фи
зическому воспитанию тов. Носатов пло
хо подготовил доклад по первому вопросу. 
Он ничего, например, не сказал о том, 
как будет организовано физическое воспи
тание и спорт в летние каникулы. Док
лад был несамокритичный. По второму 
вопросу была также сделана лишь крат
кая информация.

Обсуждение поставленных вопросов не 
было развернуто, так как собрание про
ходило в перерыв между сменами. Вре
мя было очень ограничено. Поэтому как 
по первому, так и ио второму вопросам 
решения не были приняты. Их поручили 
подготовить президиуму и докладчикам к 
следующему собранию.

Н. ТАСКАЕВ.

Благодарность
родителей

Успешно закончил учебный год 4-й 
класс «б» 1 0 -й женской средней школы. 
На экзаменах не было получено ни одной 
неудовлетворительной оценки, большинство 
учениц сдали экзамены на четыре и 
пять.

Учительница этого класса В. Ф. Мои
сеева очень много работала ео своим 
классом. Требовательная и ласковая, на
стойчивая и целеустремленная в ̂  своей 
работе, она пользуется заслуженной лю
бовью учащихся и га родителей. Боль
шую помощь Вере Фадеевне оказали роди
тели, с которыми она держала постоян
ную и тесную связь.

После овепчания учебного года В. Ф. 
Моисеева провела родительское собрание, 
на котором родители очень взволнованно 
и сердечно благодарили учительницу за 
воспитание их детей.

С этого собрания родители уходили с 
чувством глубокого удовлетворения: их де
ти вполне подготовлены для обучения в 
5 классе.

Па поручению 
родительского собрания

А. КРИЧЕВЦОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Д о  нонца устранить недостатки

Совещание руководителей 
агитколлективов и 

заведующих агитпунктами

Куйбышевский райком ВКП(б) провел 
совещание руководителей агитколлективов 
и заведующих агитпунктами. Обсуждался 
вопрос об усилении политической агита
ции среди трудящихся района как по 
месту жительства, так и по месту рабо
ты.

Участники совещания поделились своим 
опытом.

В Зырянском райкоме ВКЩб)
На днях состоялся второй пленум Зы

рянского райкома ВКП(б). На пленуме 
обсуждены вопросы о ходе выполнения ре
шении I I I  районной партийной конферен
ции территориальной парторганизацией 
Чердатского сельсовета и парторганизацией 
колхоза имени Щетинкина и о выполне
нии социалистических обязательств на ве
сеннем севе Громышевской и Чердатской 
МТС.

С докладами выступили секретарь Чер
датской парторганизации тов. Агеев п 
секретарь парторганизации колхоза имени 
Щетинкина тов. Асадчий.

Выполняя решения IV пленума обкома 
ВКП(б) и III районной конференции, парт
организации стали лучше работать. Они 
конкретно вникают в производственные 
дела колхозов, усилили руководство со
циалистическим соревнованием.
' Однако многие указания вышестоящих 
партийных органов они не выполнили: по

прежпему партийные собрания готовятся 
плохо, обсуждаются преимущественно хо
зяйственные вопросы. Многие из коммуни
стов не вовлечены в работу парторганиза
ций.

С докладами по второму вопросу вы
ступили заместитель директора по полити
ческой части Громышевской МТС тов. 
Аитипов п директор Чердатской МТС тов. 
Шарманов.

#
Зырянский райком ВКП(б) провел семи

нар секретарей первичных парторганиза
ций. На семинаре были рассмотрены во
просы о руководстве социалистическим со
ревнованием и о задачах первичных парт
организаций по выполнению трехлетнего 
плана развития общественного продуктив
ного животноводства.

Для участников семинара прочитана 
лекция «Устав ВКП(б) —  воплощение ор
ганизационных основ партии».

В  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  
К Р И В О Ш Е И Н С К О ГО  Р А Й О Н А

К о м м у н и с ты  о б суж д а ю т  
вопр осы  о р ган и зац и о н н о - 

х о зяй ствен н о го  укр еп л ен и я  
ко л х о зо в

Коммунисты Белостокской территори
альной парторганизации обсудили на пар
тийном собрании статью секретаря 
МК ВКП(б) тов. Хрущева «О некоторых 
■вопросах организационно - хозяйствен
ного укрепления колхозов» и реши
ли опыт колхозников Московской об
ласти применить на практике в колхозах 
сельсовета. Коммунисты развернули в кол
хозах разъяснительную работу об объеди
нении колхозов.

В сельхозартелях имени Буденного, име
ни Калинина, имени Ворошилова состоя
лись многолюдные собрания, на которых 
колхозники единодушие решили объеди
нить своя артеяги.

А ги тко л л е к ти в  
терр ито ри ально й  
п арторганизац ии

Большое внимание уделяет политико
массовой работе среди колхозников Ново- 
Исламбульская территориальная партор
ганизация. На партийных собраниях ре
гулярно заслушиваются отчеты агитато
ров. За месяц проведено три инструктив
ных совещания, на которых агитаторы по
делились своим опытом, рассказали, как 
опи выполняют партийные поручения.

В агитколлективе— 13 агитаторов. Они 
работают в полеводческих, тракторных 
бригадах, на полевых станах. Агитаторы 
тт. Файзуллина, Юнусова, Абульманова, 
Ахунзяиова проводят беседы, читки 
газет, рассказывают о ходе социалистиче
ского соревнования на полевых работах, 
выпускают боевые листки. За послед
нее время для колхозников прочитано три 
лекции.

Н е допускать срыва 
лекций

Коллектив рабочих и служащих швей- 
фабрики № 5 проявляет большой интерес 
к лекциям на общественно-политические 
и научно-просветительные темы.

Партийная и профсоюзная организации 
фабрики стремятся удовлетворить расту
щие запросы трудящихся, организуют си
стематическое чтение лекций. Однако в 
этом деле встречается немало трудностей.

Очень часто лекции срываются из-за 
■неявки лекторов. Так, в апреле была за
планирована лекция на тему: «Критика
и самокритика —  движущая сила разви
тия советского общества». На лекцию соб
ралось более 100 человек. Однако Куйбы
шевский райком партпн пе известил лек
тора о том, что он должен был в этот 
день читать лекцию. Лекция не состоя
лась.

Сорвана была также лекция лектором 
горкома! ВКЩб) тов. Ярышкиным, назна
ченная на 20 мая.

Дом партийного просвещения и Куйбы
шевский райком партии должны ответст
венно относиться к планированию и ор
ганизации лекпий.

Т. ГОРБУНОВА,
секретарь парторганизации 

шаейной фабрики № 5.

Здание школы заняли 
под склад

Верхне-Мальковская начальная школа 
Семеновского сельсовета. Бакчарского 
района, была открыта в период Великой 
Отечественной войны. Построить новое 
здание для школы в то время не было 
возможности, поэтому школа разместилась 
в неприспособленном, тесном помещении.

После войны члены колхоза «Герб Со
ветов» решили построить новую школу.

—  Довольно нашим детям ютиться в 
тесном и старом домишке, —  говорили 
колхозники, —  построим им хорошую 
школу.

За лето 1948 гола школа в основном 
была построена. Но учиться в ней детям 
не довелось. По распоряжению районных 
организаций здание школы было занято 
под склад. Неоднократные требования 
колхозников об освобождении помещения 
остаются без ответа.

Нужно освободить здание школы и в 
кратчайший срок оборудовать его. Спра
ведливое требование колхозников, чтобы 
их дети начали заниматься в новом учеб
ном году в новой школе, должно быть 
удовлетворено.

И. САФРОНОВ, 
заведующий Верхне-Мальковской 

начальной школой.

На страницах областной газеты «Крае
вое Знамя» совершенно справедливо кри
тиковали Куйбышевский райком ВКЩб) и 
его отдел пропаганды и агитации за пло
хое руководство партийным просвещением.

За последнее время райком принял ряд 
мер для улучшения дела. Бюро райкома 
ВКП(б) заслушало отчет заведующего от
делом пропаганды и агитации о руковод
стве партийным просвещением в районе. 
Было принято решение и составлен план 
мероприятий по улучшению пропагандист
ской работы в районе в разрезе постано
вления IV пленума обкома ВКП(б).

Эти мероприятия райком ВКП(б) выпол
няет. С секретарями парторганизаций про
ведено совещание по вопросу «О мерах 
улучшения пропагандистской работы», 
для оказания помощи на местах в первич
ные партийные организации направлен 
партийный актив. Разработан был конкрет
ный план окончания занятий и проведения 
итоговых бесед в каждом кружке, полит
школе, постоянно действующем семинаре и 
лекториях. На каждом заседании бюро 
райкома ВКП(б) слушается вопрос о со
стоянии политической учебы коммунистов 
в первичных парторганизациях.

Улучшилась работа постоянно действу
ющего семинара пропагандистов. При пар
тийном кабинете организовано чтение лек
ций и консультаций для самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую теорию 
и слушателей райпартшколы и лекто
риев.

Приняты меры к возобновлению работы 
политшкол в артелях: «Рационализатор», 
имени XV III партконференции и в круж
ке в артели «Новая жизнь». .

, Сейчас проводится подбор пропаган
дистов на новый учебный год. Прове
дено районпое собрание пропагандистов в 
сети партийного и комсомольского про
свещения совместно с секретарями пар
тийных и комсомольских организаций. На 
совещании заслушан доклад секретаря рай
кома ВКЩб) тов. Бочкарева «О мероприя
тиях по подготовке к организованному 
завершению учебного года в сети партий
ного и комсомольского политического про
свещения».

С пропагандистами проведены семина
ры по методике проведения итоговых за
нятий. Отдел пропаганды райкома ВКП(б) 
значительно усилил контроль за работой 
кружков и политшкол, привлекая для это
го членов райкома ВКП(б), внештатных 
пропагандистов и работников аппарата 
райкома ВКП(б).

Кружки и политшколы проводят сейчас 
итоговые занятия.

Большую роль в улучшении партийного 
просвещения сыграли партсобрания по об
суждению постановления IV пленума об
кома ВКП(б). На них были вскрыты серь
езные недостатки в пропагандистской

работе, определены меры по улучшению 
постановки партийного просвещения.

В парторганизации уполминзага (секре-- 
тарь тов. Новосельцев) после критических 
замечаний коммунистов были определены 
мероприятия по устранению 'недостатков в 
постановке политической учебы комму
нистов, и на партбюро утвержден плац 
окончания занятий постоянно действую
щего семинара по истории ВЕП(б), а так
же в кружке по изучению биографии 
И. В. Сталина. Партийное бюро усилило 
контроль за учебой каждого коммуниста, 
в результате чего посещаемость занятий 
слушателями значительно улучшилась, 
пропусков по неуважительным причинам 
иет. Возросла также активность слушате
лей на семинарских занятиях.

В первичной парторганизации облздрав- 
отдела (секретарь тов. Липницкая) улуч
шилась работа кружков по изучению 
истории ВКП(б) и по изучению биографии 
товарища Сталина. После партийного со-. 
брания все слушатели стали аккуратно 
посещать занятия.

Улучшилась работа кружков, полит
школ и самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию в партийной 
организации гормолзавода. Все коммуни
сты, занимающиеся политическим само
образованием, имеют индивидуальные пла
ны, которые после партийного собрания 
стали выполняться. Хорошо работает кру
жок по изучению «Краткого курса исто-’ 
рии ВКП(б)» (руководитель тов. Долгов) и 
политшкола (руководитель тов. Карелина).'

Однако в ряде партийных организаций 
вопросы политической учебы коммунистов 
до сих пор не обсуждались иа заседаниях 
партбюро и партийных собраниях.

В . первичной партийной организации 
«Томскстроя» (секретарь тов. Сергеев) за 
весь 1949— 1950 учебный год ни разу 
не обсуждался вопрос о политической уче
бе коммунистов ни на партбюро, ни парт
собраниях, хотя этот участок работы на
ходится в крайне неудовлетворительном 
состоянии. Такое же положение с полити
ческой учебой в партийных организациях 
трамвайного треста (секретарь тов. Мака
ров), ликеро-водочного завода (секретарь' 
тов. Куценко), универмага (секретарь 
тов. Янович), треста столовых (секретарь 
тов. Киселев) и других.

Сейчас наступил ответственный период 
завершения учебного года в сети партий
ного просвещения. Секретари парторгани
заций должны со всей серьезностью от-' 
нестись к подведению итогов политиче
ского образования коммунистов, особое 
внимание обратить на проверку знаний 
самостоятельно изучающих теорию ма.рк- 
еизма-ленинизма. Все это будет залогом 
успешной подготовки к новому учебному 
году.

Е. ДУБРОВСКАЯ, 
заведующая отделом пропаганды и 

агитации Куйбышевского райкома ВКП(б).

„Кинофильмы демонстрируются редко"
На заметку, помещенную под таким за

головком в № 106 газеты «Красное Зна
мя», начальник Томского областного уп
равления кинофикации тов. Оншцук со
общил, что для улучшения кипообслужи- 
вания трудящихся Шегарского района 
маршрут работы- кинопередвижек будет 
пересмотрен. 30 мая отремонтирована и

пущена в эксплоатацию автозвуковая пе
редвижка, в район отгружен комплект 
звуковой передвижной аппаратуры и элек
тростанция.

По получении управлением оборудова
ния из Министерства кинематографии в 
Шегарку будут посланы дополнительно 
три комплекта звуковой аппаратуры.

„З а  культурное пользование трамваем"
2 июня 1950 год в нашей- газете была 

опубликована корреспонденция депутата 
Кировского районного Совета депутатов 
трудящихся тов. Щипкова о непорядках 
в пользовании трамваем.

Управляющий трамвайным трестом тов. 
Бреднев сообщил в редакцию, что критика 
работы трамвая.вполне правильна.

Для того, чтобы устранить имеющиеся 
неполадки, трамвайный трест приступил к 
рехтовке й частичной балластировке трам
вайных путей, проводятся также работы 
по освещению линии и окраске опор. В 
ближайшие дни в поездах будут вывеше
ны правила пользования трамваем.

„Н е д о о ц е н к а  н а у ч н о - п о п у л я р н ы х  ф и л ь м о в "
Томское отделение Всесоюзного общества 

по распространению политических и на
учных знаний обсудило на своем заседа
ния заметку о недооценке научно-попу
лярных фильмов, помещенную в !№ 98 за 
19 мая 1950 года.

Для организации демонстрации этих' 
фильмов принимается ряд мер: заканчи
вается решит лекционного и просмотро
вого зал, подбирается цикл лекций, кото-1 
рые будут сопровождаться демонстрацией 
научно-популярных фильмов.

Улучшить организационно-массовую 
работу местных Советов

В конце 1949 и в начале 1950 гг. 
областной, городские, районные и сель
ские исполнительные комитеты отчиты
вались о своей деятельности на сессиях 
Советов. В решениях, принятых сессия
ми, поставлена ответственная задача —  
усилить организационно-массовую работу 
Советов.

С момента отчетных сессий прошло 
около пяти месяцев. За это время проде
лана известная работа.

Большое внимание было обращено на 
укрепление связей депутатов Советов с 
избирателями, на выполнение наказов 
трудящихся. После отчетов депутатов в 
избирательных округах областной испол
нительный комитет обобщил наказы из
бирателей и рассмотрел их на своих за
седаниях. По 159 наказам приняты ре
шения, определены меры их осуществле
ния и сроки исполнения. Часть на
казов уже осуществлена.

Проведена проверка работы облллана, 
облфо, облздравотдела, облместпрома и 
других отделов и управлений облиспол
кома. В результате этой проверки и при
нятых по ней мер несколько улучши
лась деятельность отделов и управлений.

Руководящие работники облисполкома в 
этом году выезжали в Тегульдетский, Кол
пашевский, Пудинский, Верхне-Кетский, 
Чаинский, Парабельскйй и другие райо
ны области для оказания практической 
помощи.

Песколько лучше стали работать посто
янные комиссии областного Совета. Боль

шую помощь в проведении организацион
но-массовой работы оказывают теперь 
внештатные инструкторы. Наиболее дея
тельными пз них являются тт. И. Ф. Са
харов, Е. С. Демьянова, А. И. Хамичев,
В. Т. Иоздрин и Л. Ф. Зимина.

Заметно улучшилось руководство орга
низационно-массовой работой и в районах 
области. Возьмем Пудинский райис
полком (председатель тов. П. В. Базанов). 
Исполнительный комитет часто проводит 
совещания с работниками своих отделов, 
с членами постоянных комиссий Совета и 
депутатами, организует семинары для 
председателей и секретарей сельсоветов. 
При райисполкоме организована общеоб
разовательная учеба руководящих со
ветских работников. Эти мероприятия
способствовали оживлению работы во всех 
звеньях советского аппарата в районе.
. В практической работе Дудинскому 
райисполкому активно помогают постоян
ные комиссии Совета, возглавляемые тт.
А. П. Свиленов, М. К. Соболевым, И. С. 
Еолмаковым. А. И. Фплюшиной. Они 
тщательно готовят вопросы к сессиям Со
вета и заседаниям райисполкома, предва
рительно изучая положение дел на 
месте. В 1950 году при помощи по
стоянных комиссий были подготовлены 
вопросы о работе местной промышленно
сти и культпросветотдела, о развитии 
животноводства, о проведении весеннего 
сева и т. д.

Больше сейчас уделяется внимания 
контролю, за исполнением. В 1950 году

райисполком подверг глубокой всесторон
ней проверке деятельность Пудинского и 
Гоголевского сельсоветов и в течение 
квартала в порядке контроля за выполне
нием своих решений рассмотрел на засе
даниях 10 вопросов. Исполком часто 
практикует проведение совещаний руко
водителей отделов и советских организа
ций, на которых секретарь райисполкома 
тов. А. К. Попова выступает с докладами 
о ходе выполнения принятых решений.

Усиление арганизациошго-массовой ра!- 
боты, плановости и контроля за ис
полнением положительно сказались на 
успешном разрешении задач, стоящих пе
ред Дудинским районом в 1950 году. По 
развитию общественного животноводства 
в колхозах район занимает второе место в 
области. Лучше стала работать местная 
промышленность, потребительская коопе
рация. Район успешно справился с лесо
заготовками. Не случайным является и 
то, что Пудинский сельсовет этого района 
по итогам соревнования сельсоветов за
нял в первом квартале 1950 года первое 
место В области.

Улучшил организационно-массовую ра
боту Кривошеинский райисполком, в 
результате чего в районе стали успешнее 
решаться все хозяйственно-политические 
задачи. В работе районного и сельских 
Советов стали активнее участвовать де
путаты, колхозники, рабочие, сельская 
интеллигенция.

Большую работу проводит среди своих 
■избирателей депутат Ново-Ислакбуль- 
ского сельсовета учительница тов. М. X. 
Сафарова. Тов. Сафарова возглавляет по
стоянную культурно-просветительную ко
миссию Совета. По инициативе этой ко
миссии сельский Совет организовал вос
кресники по заготовке строительных ма

териалов и топлива для школ, в которых 
приняло участие все население. Сейчас 
организовано соревнование за “образцовую 
подготовку школ к новому учебному го
ду. Комиссия внесла на рассмотрение Со
вета и сельисшмгкома 8 вопросов по бла
гоустройству населенных пунктов и 
улучшению культурного обслуживания 
населения.

Тов. Сафарова постоянно общается со 
■своими избирателями, мобилизует их па 
успешное выполнение хозяйственно-поли
тических задач. Ее избиратели досрочно 
рассчитываются с государством по всем 
видам сельскохозяйственных поставок.

В 1950 г. улучшили руководство ор
ганизационно-массовой работой Кожевни
ковский, Васюганский, Парбигский, Ки
ровский райисполкомы.

По, несмотря на некоторое улучше
ние работы местных Советов области, у 
нас все еще имеются серьезные недостат
ки.

Областной исполнительный комитет не 
■изжил еще до конца канцелярско-заседа
тельский метод работы, на который, как 
на главный недостаток, было указано в 
решении IV пленума Томского обкома 
ВКЩб). Облисполком вое еще выносит 
большое количество решений и распоря
жений в ущерб живой организаторской 
деятельности.

Некоторые отделы облисполкома плохо 
выполняют постановление IV пленума ■об
кома ВКП(б).

В области развертывается большое 
строительство, в районах в связи с этим 
возникает много вопросов, которые долж
но разрешать областное управление сель
ского и колхозного строительства, воз
главляемое тов. Чудиновым. Но управле
ние слабо связано с районами и возло

женных на пето обязанностей не выпол
няет.

В некоторых райисполкомах организа
ционно-массовая работа запущена. К та
ким относится, например, Туганский рай
исполком. Во время отчета на сессии Со
вета ему указывали на это, однако 
председатель райисполкома тов. Чуносов 
и секретарь тов. Буевич не сделали для 
себя практических вывозов.

В районе плохо развертывается хозяй
ственное и культурное строительство. 
Райисполком же пытается поправить де
ла путем посылки в сельсоветы различ
ных уполномоченных 'вместо того, чтобы 
наладить организационно -масс ову ю рабо
ту.

Исполком нерегулярно созывает сессии 
районного Совета и не следит за соблю
дением конституционных сроков созыва 
сессий сельских Советов. Неудивительно, 
что многие сельислолкомы не созывают 
сессии Советов ежемесячно, как это пре
дусмотрено Конституцией РСФСР.

Заседания райисполкома за последнее 
время не проводятся. В апреле и мае со
стоялось только по одному заседанию. 
Отчеты селыгсполкомов райисполком пе 
заслушивает. Вопросы, ставящиеся на 
обсуждение, не подвергаются тщательной 
предварительной подготовке. Принятые 
решения оформляются очень медленно и 
рассылаются с опозданием до месяца. 
Проверка исполнения решений не органи
зована.

Постоянные комиссии районного и мно
гих сельских Советов не работают. В те
чение года Туганский райисполком «не 
может» йодобрать инструктора, который 
в развертывании организационно-массовой 
работы должен сыграть активную роль.

Все эти недостатки организационно- 
массовой работы местных Советов отра

жаются на, хозяйственном и культурном 
строительстве в области.

Решительно изживая эти недостатки, 
надо постоянно совершенствовать методы 
своей работы.

Нужно до конца выполнить решение 
IV пленума обкома ВКЩб) и решения Со
ветов, принятые по отчетам исполкомов,
строго следить за соблюдением конститу
ционных сроков созыва сессий, за соб
людением принципов советской демокра
тии, 'Шире развертывать критику и само
критику недостатков.

Исполнительным комитетам местных 
Советов необходимо оказывать больше по
мощи депутатам в проведении работы в 
избирательных округах, больше уделять 
времени и внимания непосредственной 
работе на предприятиях, в колхозах, в 
школах и культурно-бытовых учрежде
ниях, повседневно обслуживающих на
сущные нужды трудящихся.

На фабриках, 'заводах и рыбных про
мыслах, в лесозаготовительных пред
приятиях, в колхозах и МТС сейчас ца
рит высокий трудовой подъем. Трудящие
ся города н села стремятся ознаменовать 
завершающий- год послевоенной сталин
ской пятилетки новыми победами во сла
ву великой Родины. Наши местные Сове
ты должны стоять во главе мощного дви
жения трудящихся за досрочное выпол
нение плапа послевоенной пятилетки.

Добиться же этого можно, лишь резко 
повысив уровень организационно-массовой 
работы, усилив контроль за исполне- 
нтгем, привлекая к практической дея- 
телыюсти Советов всех депутатов и ши
рокий советский актив.

П. ЛЫХЕНКО,
заведующий оргинструнторсним отде

лом Томского облисполкома.
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Высокодоходная отрасль
Пчеловодство издавна является высо

кодоходной отраслью народного хозяйства. 
Но значение пчеловодства не ограничи
вается тем, что оне приносит хозяйству 
большой денежный доход.

Последнее время пчелиный мед и яд 
находят широкое применение в медицине, 
воск применяется более, чем в сорока отра
слях социалистической промышленности. 
Пчелы, опыляя семенники многолетних 
трав, в несколько раз увеличивают их 
урожайность. Велика роль пчел также и в 
опылении плодово-ягодных и овощных 
культур.

В прошлом году многие колхозные пасе
ки не были своевременно подготовлены к 
сезону и провели его на низком уровне. 
Плановые задания но развитию пчеловод
ства были не выполнены, количество пче
лосемей резко совратилось, медосбор был 
незначительным. Пчеловоды и председате
ли многих колхозов израсходовали ото
бранный из ульев мед на сторону, оставив 
пчел в весне 1949 года на голодном пай
ке. Это и привело в большой гибели пче
лосемей и низкому медосбору, особенно в 
Асиновском, Тегульдетском, Пышкино- 
Троицком, Чаинском и других районах.

В нашей области немало таких пчело
водов, которые в тех же природных усло
виях добились высоких показателей. Так, 
пчеловод колхоза «1 Мая», Турунтаевско- 
го сельсовета, Туганского района, тов. 
С. А. Сурнин за пять послевоенных лет 
увеличил количество пчелосемей колхоз
ной пасеки с 57 до 100. В 1949 году он 
получил на каждую пчелосемью по 30,2 
килограмма меда, при среднем валовом 
сборе меда на одну пчелосемью по райо
ну 13,9 килограмма.

Пчеловод колхоза «Красный рыбак», 
Кривошеинского района, тов. И. И. Кар- 
нзев за эти же годы увеличил колхозную 
пасеку на 76 процентов. В 1949 году он 
получил по 43,7 килограмма меда, на одну 
пчелоеемыо, при среднем медосборе по 
району 17,7 килограмма. Хороших 
успехов добились пчеловоды колхозов име
ни Кирова, Кривошеинского района, 
«1 Мая», Колнашевекого района, «Друж
ные ребята», Асиновского района, и дру
гих̂

У хорошего пчеловода нет плохого хедо- 
сборного года, —  так справедливо заяв
ляют передовые пчеловоды.

В  этом году перед пчеловодами вашей
области поставлены новые, ответственные 
задачи. Необходимо доукомплектовать мел
кие пасеки, доведя количество пчелосемей 
в них до 20— 25, добитьея валового вы
хода меда на каждую пчелосемью по 30 и 
больше килограммов, воска— не менее 800 
граммов.

Эти задачи будут успешно выполнены 
лишь при том условии, если каждая па
сека своевременно и хорошо подготовится 
к пчеловодному сезону и проведет его на 
высоком уровне.

В ряде районов пчелиные семьи пошли 
в зимовку с недостаточным количеством 
кормов. Государство выделило нашей об
ласти на подкормку пчел десятки тонн 
еахара. Но выборка сахара колхозами про
изводится крайне медленно. А на пасеках 
с низкой кормообеспеченностью следует 
особенно тщательно наблюдать за пчелами 
и организовать своевременную их под
кормку. Ни один случай потери пчелиных 
семей не должея оставаться без тщатель
ного расследования и наказания вннов-
НЫХ.

Надо всеми средствами добиться того, 
чтобы пчелы полностью использовали 
первый взяток и успели нарастить сету 
к главному медосбору.

В 1950 году в районах е развитым 
пчеловодством должпы быть организованы 
племенпые пасеки для выявления и про
верки высокопродуктивных пчелосемей и 
распространения племенного материала во 
всех районах области.

Исключительно велика роль агрономов 
но пчеловодству. Именно они должны изо 
дня в депь помогать пчеловодам колхозных 
насек в развитии колхозного пчеловодства 
и обеспечить повседневный контроль за 
ходом выполнения плана.

Сезон 1950 года должен явиться сезо
ном упорной борьбы за дальнейшее разви
тие пчеловодства, за увеличение выхода 
меда и воска, за максимальное использо
вание пчел на опылении сельскохозяй
ственных культур.

П. КУПОРОВ, 
главный агроном Томской об
ластной конторы пчеловодства.

-тпштнит-

Посадна крупных деревьев
Посадка больших деревьев является са

мой быстрой и эффективной мерой озеле
нения городов и районных центров. Этот 
способ требует всесторонне и тщательно 
продуманной организации всех видов ра
бот и высококвалифицированной агротех
ники их выполнения. Большое значение 
имеет и последующий уход за посаженны
ми деревьями.

Чем моложе крупное пересаживаемое де
рево, тем лучше оно примется после пере
садки. Деревья, достигшие предела своего 
естественного возраста, пересаживать 
нецелесообразно.

В условиях Томской области лучше все
го пересаживать деревья 20— 35 лет. Во 
взрослом состоянии хорошо и удовлетвори
тельно переносят пересадку следующие 
сибирские древесные породы: липа, то
поль, клен, ясень, вяз, ель, пихта и 
сосна.

В Томске на площади Революции и в 
новом сквере на улице Ераеного пожарни
ка за последние дни пересажено 1 2  трид

цатилетиях елей. Они пересажены вместе
с большими комьями земли весом до двух 
тонн каждый. Корни дерева и ком упако
вывались па месте в специально изготов
ленные металлические вазоны, благодаря 
чему основная корневая система не нару
шалась. Подъем дерева для транспортиров
ки и установка в яму на месте посадки 
производилась автокраном.

Перед поездкой весь непригодный грунт 
заменялся доброкачественным. Для под
кормки добавлялся 3— 4-летний перегной. 
После посадки деревья обильно поли
вались. Систематически производится и 
последующая поливка.

Опыт пересадки крупных деревьев нуж
но распространить шире, чтобы липы, 
клены, ели и другие деревья украсили не 
только Томск, но и улицы наших район
ных центров.

Агроном Иг ИВАНОВ, 
директор горзеленхоза.

Конкурс на лучшее рационализаторское предложение
В августе вся страна будет отмечать 

День шахтера.
Деятельно готовятся к этому дню раци

онализаторы Томского электромеханическо
го завода. Они работают над тем, как уве
личить выпуск и поднять качество про
дукции, выпускаемой заводом.

Бюро рационализаторских предложений 
объявило конкурс в честь Дня шахтера на 
лучшее рационализаторское предложение. 
По условиям конкурса лучшие работы бу

дут премированы 1.000, 500 и 250 руб
лями.

Прошло всего несколько дней со дня 
объявления конкурса, а в бюро поступило 
уже около десятка рационализаторских 
предложений.

Наибольший интерес из них представ
ляют предложения технолога тов. Привало
ва об упрощении изготовления шпинделей 
станков и слесаря цеха Ml 2 тов. Черньь 
шева — штамп для изготовления деталей 
палительной машины.

Томский государственный университет имени В . В . Куйбышева.
На снимке: старший преподаватель кафедры философии М. А . Бабушкина 

принимает экзамен по историческому материализму от студента IV  курса 
историко-филологического факультета Д. В . Коломина. Готовятся к сдаче (сле
ва направо): А. В . Гагарин, А . А . Храмков И..Ю. И. Прудаев.

Фото Ф . Хитриневича.

На государственных экзаменах
Студенты-дипломники биолого-почвенно- 

го факультета Томского университета 
успешно сдали свой первый государствен
ный экзамен —  курс дарвинизма.

Комсомолка тов. Пленник дала отлич
ные ответы по всем вопросам экзаменаци
онного билета. Особенно полно и обстоя
тельно она ответила на первый вопрос —  
«Отличительные черты советского дарви

низма», подробно охарактеризовав пре
восходство советской биологической нау
ки над лженаукой буржуазных биологов.

Высокие оценки дала государственная 
экзаменационная комиссия ответам 'сту
денток Ильницкой, Потапкиной, Подлес- 
ской, Топоркиной и других.

Запущена важная работа
Постоянно заботиться о повышении 

квалификации учителей
Из 200 учителей в Зырянском районе 

половина не имеет соответствующего их 
работе образования. Эти учителя обяза
ны заочно закончить средние и выс
шие учебные заведения, постоянно 
работать над повышением своего идей
но-политического и педагогического уров
ня. Но значительная их часть не вы
полняет поставленных перед • ними за
дач. Заочным обучением охвачено 
очень мало педагогов. Совершенно пе 
учатся заведующая Перевозной начальной 
школой тов. Крестинина, заведующая на
чальной Туйлинской школой тов., Лаптева, 
заведующая Арышевской школой тов. Ку
динова, заведующие школами тт. Пахилов, 
Яткин. Лобанов. Филиппова. Цыкунова и 
многие другие. Десять и более лет тому 
■назад они окончили 7— 8 классов и уче
бу не продолжают.

Педагоги, состоящие на заочном обуче
нии, зачастую не выполняют учебных 
планов. Только в 1949 году по этой при
чине с заочного отделения Томского педа
гогического училища отчислено 28 учи
телей Зырянского района. .

Для повышения деловой квалификации 
учителей в районе созданы при каждой 
семилетней школе кустовые методические 
объединения. Их задача —  организовать 
обмен педагогическим опытом среди пре
подавателей, помочь им в приобретении 
новых методических знаний, изучении 
опыта работы лучших учителей и широ
ком его распространении.

Но в большинстве случаев к организа
ции этих объединений руководство школ 
подходит формально. Так, в Иловекой се- 
милетней школе, где директором М. И. 
Фадеев, кустовое методическое объедине
ние охватывает одну семилетнюю и две 
начальных школы. Его работа должна 
иметь здесь громадное значение, так как 
в числе учителей этих школ только четве
ро имеют соответствующее образование. 
Повседневная методическая помощь необ
ходима коллективам школ, как воздух. Но 
руководство йловекой школы подошло к 
работе объединения сугубо формально. 
Оно создано, назначен руководитель —  
учительница тов. Иванова, имеющая выс
шее педагогическое образование, однако 
никакой работы не ведется. Учителя не 
получают методической помощи, никто ие 
интересуется состоянием методической ра
боты в школах.

Не лучше обстоит дело в кустовых ме
тодических объединениях при Беловодов- 
ской семилетней школе (директор тов. Не- 
знанов), при Малиновской школе (дирек
тор тов. Лукашенко). Руководители этих 
школ, имея только среднее образование, 
пе работают над собой, не учатся заочно 
и не требуют этого от работников своих 
коллективов.

Повышение идейно-политического уров
ня учителей ведется путем самостоятель
ного изучения «Краткого, курса истории 
ВКЩб)» с последующими собеседования
ми на кустовых методических объедине
ниях. Эта работа проводится в районе 
исключительно неорганизованно. В таких 
школах, как Березовская, Иловская, в на
чале каждого учебного года начинается 
изучение первой главы «Краткого курса 
истории ВКЩб)». Дальше этого работа 
пс идет. В ряде школ, таких, как Мали
новская, Симоновская, политическое обра
зование учителей совершенно запущено.

В плохом состоянии работы по повыше
нию идейно-политического и педагогиче
ского уровня учителей района виноваты, 
прежде всего, районный отдел народного 
образования и отдел агитации и пропа
ганды райкома партии. В районном отде
ле народного образования вопросу повы
шения квалификации учителей не придает
ся серьезного значения. Работники районо 
не контролируют состояние обучения учи- 
телей-заочников, ие интересуются выпол
нением ими учебных планов. Инспекто
ры, бывая в школах, не придают этому 
вопросу никакого значения. Сам заведую
щий районо то®. Льготен учится заоч
но на первом курсе педагогического ин
ститута и не выполняет учебного плана. 
Руководство районо пренебрежительно от
носится к росту имеющихся кадров, не 
старается поднять их квалификации, а 
надеется на то, что из области пришлют 
новых квалифицированных работников.

Не занимается по-настоящему вопросом 
политического образования учителей от
дел пропаганды и агитации Зырянского 
райкома партии. Он не оказывает руко
водству школ должной помощи в органи
зации этой работы.

Вопрос повышения идейного и педаго
гического уровня учителей имеет важней
шее политическое значение, им нужно 
заниматься серьезно, глубоко и повседнев
но.

Н А Ш И  В У З Ы

Томский политехнический 
институт— крупнейший центр 

подготовки технических кадров

П. СТЕПАНОВ.

Огрозшая армия инженеров необходима
нашему социалистическому государству 
для того, чтобы совершенствовать совре
менную технику, двигать вперед совет
скую науку. Необъятное поле деятельности 
открывается перед молодыми инженерами 
сталинской эпохи.

Повсюду в технологию внедряется 
скоростное резание металлов, литье 
под давлением. Широкое применение 
имеет закалка инструментов и деталей 
машин токазга высокой частоты, проведе
ние хизгических процессов с применением 
высоких и сверхвысоких тезшератур.

В научных исследованиях в настоящее 
время применяются высокие электриче
ские напряжения порядка миллионов 
вольт, вакуумные приборы, в которых до
стигают чрезвычайно низких давлений.

Наше время является временем неви
данного развития радиотехники. Радиове
щание проникло в самые когда-то глухие 
углы нашей Родины, получает развитие 
телевидение. В технических и научных це
лях применяют радиолокацию.

В машиностроении применяются раз
личные сорта легированных сталей, вы
держивающие невиданные рапее механи
ческие напряжения, не подвергающиеся 
коррозии. Химия дает различные синте
тические вещества, свойства которых из
меняются по желанию человека, дает 
пластмассы, широко внедряемые в 
технологию, дает синтетический кау
чук и высококачественные сорта 
искусственного топлива. В пос
леднее время широко развилась наука об 
электроматериалах. Последования и откры
тая этой науки дали возможность получить 
изоляционные материалы, позволяющие 
строить электрические машины малых га
баритов с повышенными эксплоатационны- 
ми качествами.

Все эти отрасли знания и многие Дру
гие изучаются в Томском ордена Трудового 
Красного Знамени политехническом ин
ституте имени С. М. Кирова, который го
товит инженеров широкого профиля по 31 
специальности.

Все специальности объединены в 9 фа
культетов: геолого-разведочный, горный, 
механический, энергетический, электрофи
зический, водного транспорта, обогащения 
и брикетирования углей, вяжущих мате
риалов, химико-технологический.

Инженеры, получившие образование на 
этих факультетах, работают в таких ве
дущих отраслях промышленности, как гео
логия, угольная промышленность, горное 
дело, машиностроение, химическая техно
логия.

Современный инженер —  это не просто 
человек, обладающий большими теорети
ческими знаниями, это, прежде всего, об
щественный деятель, прекрасный органи
затор коллектива, который мобилизует 
коллектив на выполнение государственных 
планов, во-время подмечает все новое и 
внедряет его в производство, растит стаха
новцев производства, добиваясь высокой 
производительности труда. Студенты ин
ститута изучают технические и обще
ственные науки, работают в различных 
исследовательских кружках научно-техни
ческого студенческого общества, в обще
ственных организациях. Они проходят 
большую программу производственной под
готовки в мастерских, на предприятиях, 
шахтах.

С момента открытия института прошло 
53 года. Бывший Томский технологиче
ский институт, затем индустриальный, а 
ныне политехнический институт при со
ветской власти получил быстрое развитие 
и превратился в крупнейший втуз страны. 
Все лаборатории института подверглись 
коренному переоборудованию на основе 
современной техники. Созданы заново и 
оборудованы лаборатории радиотехники, 
техники высоких напряжений, электрома
териаловедения, постоянного тока, руднич

ного транспорта, геофизики, резания ме
таллов, технологии каучука и резины и 
многие другие. Лаборатории располагают; 
новейшим оборудованием.

В настоящее время общий контингент 
и прием студентов на 1  курс намного пре
вышают довоенный уровень.

За годы советской власти институт дал 
Родине 6.300 ипженеров. В любом райо
не нашей страны можно видеть питомцев 
политехнического института. Многие из 
пнх занимают крупные командные посты 
и стоят в авангарде борьбы за передовую 
советскую науку п технику. Среди них: 
президент Казахской Академии наук К И. 
Сатпаев, генеральный директор геологиче
ской службы III ранга М. М. Рунин, лау
реата Сталинской премии профессор-док
тор Томского политехнического институ
та К. В. Раду п т , директор Кеме
ровского ордена Ленина коксохимического 
завода кандидат наук Б. С. Филиппов, 
группа инженеров технологов-хйжшэов: ин
женер-горняк тов. Могилевский, тт. Мол-, 
чанов, Звонарев, Станов, Бурдуков и 
Другие. _____

Советское правительство высоко оценило 
заслуги института в деле подготовки ин
женерных кадров и в 1940 году награжда
ло институт орденом Трудового Краевого 
Знамени.

Обучают и воспитывают будущих инже
неров высококвалифицированные специа
листа —  профессора, доцента, ассистен
ты и преподаватели. Среди профессоров и 
преподавателей —  52 орденоносца. Широ
кой научной известностью и любовью сту
денчества пользуются лауреаты Сталин
ской премии профессора-доктора К . В. Ра- 
дугин, Л. П. Кулев, заслуженные деятети 
науки и техники профессора-доктора: И. Н . 
Бутаков, И. В. Геблер, Д. А. Стрельников 
и .другие. _____

Светлые, просторные учебные корпуса 
предоставлены в распоряжение студенче
ства. В этих корпусах проводятся учебные 
занятая. В институте имеется большая 
библиотека, студенческие читальные залы, 
51 кафедра с 72 лабораториями и 33 ка
бинета, ' оборудованные всевозможными 
машинами, аппаратами, приборами и на
глядными пособиями.

Все это составляет базу, на которой 
учится и готовится к инженерной дея
тельности молодежь. Каждый студент, из
бравший для своей работы инженерное 
дело, имеет возможность облюбовать из 31  
специальности наиболее желательную 
для себя, по которой сможет успешно 
лифицироваться.

После второго года обучения, а на гео- 
лого-разведочном факультете после первого 
года обучения студенты выезжают на про
изводственную практику, которая проходит 
на лучших и' крупнейших предприятиях 
союза. По материалам производственной 
практики студенты ведут самостоятельную 
научно-исследоватбльскую работу в круж
ках студенческого научно-технического 
общества. В этих же кружках они раепш-1 
рягот свой технический кругозор, совер
шенствуют знания социально-экономиче
ских наук и иностранных языков.

Для своего отдыха студенты института' 
располагают спортивным залом, своим 
стадионом н многочисленными спортпло
щадками. Спортивный коллектив институт 
та выиграл в 1950 году всесоюзное пер- 
венство добровольного спортивного обще
ства «Наука», объединяющего все высшие 
учебные заведения Союза.

Юноши и девушки Советского Союза,- 
решившие посвятить себя инженерной 
деятельности, окончив наш институт, 
найдут необъятное поле для приложения 
творческой мысли и энергии, для осуще
ствления своих стремлений в деле слу
жения Родине.

А. ВОРОБЬЕВ,
профессор-доктор, директор поли

технического института.

Международный обзор
На сесси и  Э ко н о м и ческо й  ко м иссии  О О Н  для Евр о п ы
В  свое время Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций и 
Экономический и Социальный комитет 
ООН ясно сформулировали задачу 
Экономической комиссии для Европы — 
поднять уровень экономической дея
тельности европейских стран, всемерно 
развивая торговые отношения как меж
ду европейскими странами, так и между 
этими странами и остальным миром.

Однако, как известно, экономика за
падноевропейских стран находится в 
состоянии упадка.

Представитель СССР, выступивший 
на днях на сессии Экономической ко
миссии ООН, вскрыл причины пассивно
сти органов комиссии, указал на прямое 
противодействие СШ А и Англии осуще
ствлению конкретных предложений, на
правленных на решение основных задач 
комиссии.

Анализируя состояние рынков, со
ветский делегат показал, что затрудне
ния западноевропейских стран в обла
сти сбыта возникли в результате агрес
сивной экономической политики С Ш А  и 
такого ее инструмента, ’ как «план Мар
шалла». Массовый экспорт американ
ских товаров на внутренние и внешние 
рынки стран Западной Европы, причем 
нередко по .бросовым, демпинговым це
нам, привел к свертыванию промышлен
ности этих стран, массовой безработице, 
резкому ограничению внешней торговли.

Во Франции из года в год сокраща
ются посевные площади, хотя в 1949 
году' они были еще на 20— 30 проц. 
ниже довоенных. Это — прямое послед
ствие массового импорта американских 
сельскохозяйственных товаров.

Развитие торговли- между восточно
европейскими и западноевропейскими 
странами значительно облегчило бы по

ложение дел. Однако С Ш А  препятству
ют этому, под их давлением ряд стран 
Западной Европы проводит политику 
дискриминации торговли с восточноев
ропейскими странами и с Советским 
Союзом.

В  ходе заседаний комиссии советская 
делегация внесла ряд предложений, име
ющих целью развитие экономической 
деятельности европейских стран: расши
рение торговли между европейскими и 
в особенности между западноевропей
скими и восточноевропейскими страна
ми, имея в виду устранение проводимой 
С Ш А и некоторыми другими государст
вами дискриминации.

Советский Союз, отметил делегат 
СССР, положительно относится к пред
ложению о заключении европейского 
зернового соглашения. Вместе с тем, 
подчеркнул он, у Советского Союза нет 
уверенности в том, что западноевропей
ским странам будет разрешено пойти 
на заключение такого соглашения, ибо 
на них оказывают давление СШ А, заин
тересованные в демпинге сельскохозяй
ственных товаров на европейском рын
ке.

Одной из острейших проблем для 
Западной Европы является массовая 
безработица, угрожающая трудящимся 
нишетой и голодом. В  Италии число 
безработных в конце января этого года 
составляло свыше двух миллионов че
ловек; по официальным данным, в кон
це 1949 года 22,6 проц. всех италь
янских рабочих, имели неполную рабо
чую неделю, т. е. были частично безра
ботными. Во Франции за время суще
ствования Экономической комиссии без
работица увеличилась более, чем в 7 
раз. Однако комиссия и комитет рабо

чей  силы бездействовали, чему, всяче

ски способствовали незаинтересованные 
в ликвидации безработицы правитель
ства СШ А, Англии и других стран.

Представитель Англии вынужден был 
признать, что английские капиталисты 
используют безработицу для оказания 
давления на уровень зарплаты и жиз
ненный уровень рабочего класса.

Западные державы игнорировали кон
кретные предложения, внесенные ранее 
делегацией СССР и направленные на 
борьбу с безработицей в капиталистиче
ских странах.

Советская делегация внесла новые 
предложения, осуществление которых 
способствовало бы сокращению безрабо
тицы и могло бы предотвратить падение 
реальной заработной платы рабочих и 
служащих в странах Западной Европы.

На обсуждение Экономической комис
сии представитель СССР внес также 
предложение, имеющее в виду оказание 
помощи мелким и средним крестьянским 
хозяйствам, внедрение современной тех
ники в сельское хозяйство, повышение 
урожайности зерновых и т. д.

Таким образом, были намечены яс
ные пути решения насущных, острых 
проблем европейской экономики. Но 
против этого вновь ополчились предста

вители англо-американского блока, кото
рые пытались прикрыть неприглядную 
картину упадка экономики Западной 
Европы, зажатой в тисках «плана Мар
шалла». Когда же это не удалось, 
представители англо-американского бло
ка проголосовали за французский про
ект резолюции, предлагающий... «на
помнить» комитетам Экономической ко
миссии о существовании проблемы без
работицы.

Советская резолюция по этому вопро
су под давлением американцев была от
клонена 10 голосами против 7.

Делегации С Ш А  и Англии старались, 
любыми путями сорвать развернувшееся 
иа заседаниях комиссии обсуждение воп
росов сельского хозяйства. Едва нача
лась дискуссия, американский предста
витель внес предложение о прекраще
нии црений. Однако этот ход представи
теля СШ А, заинтересованного в разру
шении европейского сельского хозяйст
ва, был разоблачен, и американский де
легат вынужден был отказаться от свое
го маневра. Более того, он не осмелил
ся голосовать против упоминавшегося 
советского предложения по вопросам 
сельского хозяйства, которое было при
нята единогласно.

„М и р н ы е " м аневры  под ж игателей  войны
и их агентов

Реакционпая пропаганда долгое вре
мя пыталась замалчивать двюкение сто
ронников мира. Почувствовав его силу, 
империалистические круги обрушили 
град репрессий на борцов за мир. Че
рез своих пособников и прислужников, 
и, презкде всего, правых социалистов, 
американские империалисты предпри
нимают новые попытки внести раскол в 
движение сторонников мира.

Недавно в Копенгагене состоялась 
конференция так называемого комитета 
международных конференций социали
стических партий (комиско). На этой 
очередной ^консультации», присутство

вали «социалисты»' 15 западноевропей
ских стран и эмигранты из стран юго- 
восточной Европы. Присутствовал и 
непременный в таких делах «наблюда
тель» СШ А. В  повестке дня этого сбо
рища правых социалистов значился 
десяток вопросов самого различного 
свойства. Однако конференция была 
созвана с целью обсуждения, прежде 
всего, «вопроса о мире».

Разумеется, прислужники империа
лизма — правые социалисты не озабо
чены вопросами подлинного сохране
ния мира и безопасности народов.' Нао
борот,. они охвачены тревогой в связи ,с

растущим движением сторонников мира, 
ибо оно может сорвать агрессивные 
планы тех, кто является хозяевами пра
вых социалистов.

И вот лакеи империалистов самым 
подлым образом договариваются о том, 
чтобы дискредитировать международное 
движение в защиту -мира всяческими 
подрывными методами.

Один из лидеров лейбористской пар
тии Морган Филлипс, выступивший на 
конференции в Копенгагене со специаль
ным инструктивным докладом, называл 
американских империалистов «поборни
ками» мира и международного сотруд
ничества, потребовав от социал-демо
кратов отказа от «предвзятого мнения» 
по отношению к СШ А. В  числе меро
приятий, которые, по мнению этого ли
дера правых социалистов, могут обеспе
чить мир, Филлипс назвал пресловутый 
«план Шумана»' —1 объединение фран
цузской и западногерманской сталели
тейной и угольной промышленности под 
эгидой СШ А.

Дополнением к верноподданническим 
призывам Филлипса объединиться во
круг американских монополистов яви
лось выступление норвежского предста
вителя. Он «в целях мира» ратовал за 
агрессивный Североатлантический союз.

Другим примером «мирных» манев
ров поджигателей войны может служить 
недавняя резолюция по вопросу об атом
ной энергии, принятая большинством 
комиссии иностранных дел французского 
парламента. Депутаты-коммунисты го
лосовали против этой резолюции и разо
блачили маневр пособников поджига
телей войны.

О чем же шла речь в резолюции? 
Речь шла о чисто теоретическом запре
щении всякого «использования атомной 
энергии под каким бы то ни было пред
логом». Иными словами, резолюция, 
сочиненная при деятельном участии 
французских правых социалистов, имела 
в виду не запрещение атомной бомбы и 
не уничтожение существующих запасов

атомных бомб, а исключительно запре- 
щение Советскому Союзу продолжать 
его научные изыскания и использова
ние атомной энергий в мирных целях.

Совершенна очевидно, что указанная 
резолюция бьит направлена на подрыв 
движения сторонников мира, поставив
ших уже свыше 100 миллионов подпи
сей под Стокгольмским воззванием о за
прещении атомного оружия. Вместе с 
тем, резолюция преследовала цель вну
шить, что большинство комиссии иност
ранных дел французского парламента 
якобы высказалось за запрещение атом
ного оружия.

Однако «защитники» мира из боль
шинства указанной комиссии француз
ского парламента выдали себя с голо
вой, проголосовав за резолюцию правого 
социалиста Ле Бая о том, что запреще
ние атомного оружия может быть «эф
фективным» лишь после всеобщего 
разоружения.

«Мирный» маневр в угоду американ
ским империалистам предприняла на 
днях группа американских конгресс
менов. Она внесла в конгресс резолю
цию, требующую немедленно созвать 
специальную сессию Генеральной А с
самблеи ООН с целью прекратить гонку 
вооружений.

Это предложение — новая диверсия 
военных пропагандистов, рассчитыва
ющих расстроить ряды сторонников ми
ра. Провозгласив, что «гонки вооруже
ний всегда приводили к войне» и лице
мерно призывая «присоединиться it ве
ликому моральному походу за мир и 
свободу», авторы резолюции в катего
рическом тоне пишут, что «Соединен
ные Ш таты исполнены твердой реши
мости оставаться сильными».

Не от хорошей жизни агенты под
жигателей войны прибегают к подоб
ным «мирным» маневрам. Это — сви
детельство их бессилия перед лицом 
могучего движения народных масс а 
защиту мирщ
, ' М, АФОНИН.
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Переименование главной улицы города Иври 
на Оене в улицу Иосифа Сталина

П А РИ Ж , 11 июня. (ТАСС). Сегодня
в рабочем предместье Парижа — горо
де Иври на Сене состоялась церемония 
переименования главной улицы города 
в улицу имени И. В. Сталина. На цере
монии присутствовали генеральный сек
ретарь коммунистической партии Фран
ции Морис Торез, мэр города Иври на 
Сене Жорж Марран, Лоран Казанова, 
Раймон Гюйо, Клодин Шома, ряд ком
мунистов — членов Совета республики, 
генеральные советники департамента 
Сена, а также посол С СС Р во Франции 
А . П. Павлов.

Выступивший на митинге Жорж Мар
ран выразил от имени населения горо
да Иври на Сене благодарность 
товарищу Сталину и советскому наро
ду за великий вклад в дело освобожде
ния Франции от гитлеровского рабства. 
Никогда, сказал он, народ Франции не 
будет воевать против Советского Сою
за. Население города Иври на Сене не

только на 100 проц. подписало Сток
гольмское воззвание, но и добилось под
писания Стокгольмского воззвания все
ми трудящимися из других населенных 
пунктов, работающими на предприятиях 
Иври на Сене. Переименование главной 
улицы города в улицу имени Иосифа 
Сталина является выражением любви 
и признательности населения Иври на 
Сене великому защитнику мира 
И. В. Сталину.

Под бурные аплодисменты и привет
ственные возгласы Марран закончил 
свое выступление здравицей в честь 
Советского Союза, И. В. Сталина и Мо
риса Тореза.

Посол СССР во Франции А. П. Пав
лов в своем выступлении поблагодарил 
собравшихся за выражение чувства 
признательности и горячей любви насе
ления к советскому народу и товарищу 
Сталину.

Открытие Всеавстрийского конгресса  
сторонников мира

ВЕНА!, ТО июня. (ТАСС). Сегодня в 
Вене открылся первый Всеавстрийский 
конгресс сторонников мира. 2 тыс. де
легатов rf многочисленные гости запол
нили большой зал концертного дома, 
украшенный эмблемами мира, нацио
нальными флагами Австрии, Советского 
Союза, Англии, СШ А, Франции, Ита
лии, стран народной демократии и Гер
манской демократической республики, а 
также большими плакатами с призыва
ми «За безусловное запрещение атом
ного оружия!», «Недостаточно стре
миться к миру, за него нужно бороть
ся!» j

Конгресс открыл член Австрийского 
совета сторонников мира профессор 
Штребингер, приветствовавший прибыв
ших на конгресс иностранных делега
тов.

С докладом об успехах движения сто
ронников мира в Австрии и деятельно
сти Австрийского совета сторонников 
мира выступил священник Кок.
__ Кок подчеркнул, что совету сторон
ников мира пришлось работать в чрез
вычайно тяжелых условиях, преодоле
вая сопротивление внутренней и между
народной реакции, ставившей многочис
ленные рогатки движению за мир. Ав
стрийская реакционная пресса и радио 
вначале замалчивали движение за мир, 
а затем начали призывать население к 
саботажу движения.

Несмотря на это, — продолжал Кок 
— движение за мир неодолимо росло.

Кок заявил, что в настоящее время в 
Австрии насчитывается 300 местных 
советов сторонников мира. К  началу ра
боты конгресса Стокгольмское 'воззва
ние подписали 454.922 австрийца.

Профессор Добретсбергер в своем 
выступлении сказал:

«Я  никогда не скрывал своих рели
гиозных и буржуазных убеждений. Од

нако, именно потому, что мое мировоз
зрение как католика обязывает меня 
стремиться к миру, я  поднялся на эту 
трибуну, чтобы заявить о своей готов
ности бороться за мир».

Итальянский депутат Джолитти при
ветствовал конгресс от имени сторонни
ков мира в Италии. Он рассказал о 
борьбе за мир в Италии, принявшей 
огромный размах. Бурными аплодис
ментами было встречено сообщение 
Джолитти о том, что свыше 8 млн. 
итальянцев подписались под Стокгольм
ским воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра. '

На вечернем заседании конгресса с 
большой речью выступил депутат пар
ламента Эрнст Фишер.

Фишер подверг резкой критике ав
стрийское правительство, правящие- ав
стрийские партии, реакционное руковод
ство профсоюзов и верхушку католиче
ской церкви, начавших кампанию про
тив движения сторонников мира.

В  заключение Фишер внес предложе
ние о том, чтобы конгресс официально 
заявил о присоединении австрийского 
движения к международному движению 
сторонников мира.

В  конце вечернего заседания высту
пил тепло встреченный делегатами кон
гресса и гостями руководитель делега
ции Советского комитета защиты мира 
народный артист СССР кинорежиссер 
Всеволод Пудовкин. Его речь неодно
кратно прерывалась бурными аплодис
ментами и Бозгласами приветствия в 
честь великого Советского Союза и 
вдохновителя борьбы за мир во всем 
мире и дружбу между народами — 
великого Сталина.

Конгресс приветствовали также деле
гации ряда предприятий и обществен
ных организаций Вены, Нижней Авст
рии и Бургенланда.

Заявление парламентской фракции 
коммунистической партии Японии

ШАНХАЙ, 10 июня. (ТАСС). По со
общению из Токио, газета «Акахата» 
опубликовала следующее заявление 
парламентской фракции коммунистиче
ской партии Японии, сделанное 8  июня:

«1. Все члены Ц К компартии и 17 
сотрудников органа компартии Японии 
газеты «Акахата» были подвергнуты 
чистке без ссылки на какое-либо поло
жение директивы о чистке. Такой неза
конный акт показывает, что замыслы 
объявить компартию Японии вне зако
на уже осуществляются. Однако народ
ные массы Японии понимают, что по
давление компартии Японии является 
мероприятием, направленным на воз
рождение мрачной политической обста
новки довоенной Японии.

2. Выборы в палату советников бы
ли проведены в обстановке запугива
ния, подавления и подкупов. Однако, 
несмотря на пропаганду о том, что ком
партия Японии потерпела поражение на 
выборах, 2.800 тысяч голосов, подан
ных за! кандидатов, выдвинутых или 
поддерживаемых компартией Японии, 
свидетельствуют о политическом росте 
японского народа и о его глубоком до
верии к партии.

3. В  связи с таким положением пар
ламентская фракция коммунистической 
партии полностью сознает свою ответст
венность перед народными массами. Мы

являемся представителями, которых на
родные массы, желающие мира и неза
висимости, избрали в обстановке подав
ления и преследований. Поэтому мы 
вновь обещаем, что, если даже нас ли
шат Ц К, мы будем прилагать все силы 
к тому, чтобы сорвать политику каби
нета Иосида, направленную на колони
зацию Японии, превращение ее в воен
ную базу и на подготовку к войне.

Мы сомкнули наши ряды для борьбы 
и избрали товарища Кароку Хосокава 
председателем нашей фракции. Мы не 
только- будем готовиться к борьбе на 
предстоящей чрезвычайной сессии пар
ламента против объявления компартии 
Японии вне закона, против подавления 
народа, против законопроектов о мест
ных налогах и реорганизации электро
энергетической промышленности, против 
заговора, направленного на нарушение 
принципов Потсдамской декларации и 
на лишение японского народа возмож
ности заключить всесторонний мирный 
договор. Мы также немедленно начнем 
вместе е народными массами борьбу 
против этого заговора.

4. Мы ожидаем, что, народные массы, 
которые никогда не откажутся от стрем
ления к миру и независимости, поды
мутся иа решительную борьбу, и горячо 
призываем их ■ активно поддержать на
шу партию, которая ведет борьбу в 
трудных условиях»..

Закры тие Всеавстрийского конгресса  
сторонников мира

ВЕНА, 11 июня. (ТАСС). Сегодня 
первый Всеавстрийский конгресс сто
ронников мира закончил свою работу.

В своем манифесте конгресс призы
вает австрийский народ к борьбе за 
мир.

Конгресс принял резолюцию протеста 
против затяжки заключения австрийско
го договора и продолжения оккупации 
страны. Резолюция требует предостав
ления полной свободы и независимости 
Австрии.

В  другой резолюции конгресс заяв
ляет о своем присоединении ко всемир
ному движению сторонников мира.

В специальной резолюции конгресс 
постановил продолжать сбор подписей 
под воззванием Постоянного комитета

Всемирного конгресса' сторонников ми
ра.

Конгресс принял также резолюцию, 
в которой говорится:

«Первый Всеавстрийский конгресс 
сторонников мира обращается К авст
рийскому парламенту с призывом — 
принять закон о борьбе с поджигателя
ми войны, а также закон, согласно ко
торому опубликование статей, пропа
гандирующих войну, должно быть нака
зуемо» .

Участники конгресса направили при
ветственные телеграммы Говарду Фасту 
и профессору Жолио-Кюри.

Конгресс избрал новый состав Все
австрийского совета сторонников мира 
в количестве 41 человека.

К  в ы б о р а м  в  п а л а т у  с о в е т н и к о в  яп о н ск о го  
п а р л ам е н та

Ш А Н ХА Й , 10 июня. (ТАСС). По со
общениям японских газет, во время вы
боров в палату советников японского 
парламента зарегистрировано небыва
лое число нарушений избирательного

закона. Дела о 2.000 случаев наруше
ний уже переданы в прокуратуру. В  
нарушениях подозреваются 15 кандида
тов реакционных партий. Два кандида
та уже арестованы за подкуп избирате
лей.

Разногласия между странами — участницами 
Атлантического пакта

НЬЮ -ЙО РК, 11 июня. (ТАСС). Ва
шингтонский корреспондент газеты 
«Нью-Йорк уорлд телеграм энд сан» 
сообщает, что американские военные 
представители не удовлетворены воен
ными мероприятиями западноевропей
ских стран. Объединенная группа на
чальников штабов, по словам коррес
пондента, не уверена в том, что можно 
положиться на французскую армию. 
Американским, военным представителям 
также не нравится, каким образом не
которые западноевропейские страны 
расходуют средства, предоставляемые 
Соединенными Штатами на военные це
ли. Это относится, например, к Голлан
дии, которая тратит треть выделенной 
ей в этом году суммы на строительство

крейсеров. Корреспондент утверждает, 
что на этой неделе С Ш А  подарили Гол
ландии два эскортных эсминца с целью 
убедить Голландию обратить главное 
внимание на сухопутную армию.

Как указывает далее корреспондент, 
западноевропейские страны жалуются 
на решение лондонского совещания о 
том, чтобы каждая страна — участница 
Атлантического пакта выделяла равную 
долю национального дохода на военные 
цели. Представители этих стран отмеча
ют, что их страны больше пострадали 
от двух мировых войн, чем С Ш А  и 
Канада. Западноевропейские страны 
также опасаются, что от них потребуют 
«поставлять пушечное мясо» в то вре
мя, как С Ш А  будут поставлять воору
жение.

Томский горный техникум самый молодой в городе. В  этом году состоит
ся второй выпуск специалистов горной промышленности: техников-механиков
горного машиностроения, геологоразведчиков и электромехаников. Учащиеся, 
изучая технические дисциплины, одновременно занимаются рационализатор
ской и изобретательской работой. Недавно приказом Министра угольной про
мышленности учащиеся К . Г. Сулимов, Н. П. Вшкев, А . И. Нагорных, С. М.- 
Воротынский за разработку новой конструкции угольного комбайна и рациона
лизаторское предложение по изготовлению скребкового транспортера награжден 
ны похвальными грамотами и денежными премиями.

На снимке: учащиеся I I I  курса (слева направо) тт. А . Нагорных. 
К . Сулимов, Н. Вяжев на консультации по механике у преподавателя 
Н. Д. Дарыгиной. Фото Ф . Хитриневича,

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Шлюпочные соревнования в Д О С Ф Я О Г е

Итальянские власти арестовали сенатора- 
коммуниста Серени

Городской комитет Д0СФЛ0Т 11 ию
ня провел шлюпочные соревнования ио 
открытым грешим гонкам на дистанцию 
10 кабельтовых (1.852 метра).

В соревнованиях приняло участие 13 
мужских и 3 женских команды первич
ных организаций ДОСФЛОТ —  Томского 
электромеханического завода имени
В. Вахрушева, швейной фабрики А1» 5, 
Томского медицинского института именн
В. М. Молотова, военно-морского клуба, 
за-вода резиновой обуви и других.

Несмотря иа неблагоприятную погоду
—  сильный дождь н ветер —  участники 
соревнований показали хорошие результа
ты.

В результате соревнований среди муж
ских команд первое место завоевала
команда военно-морского клуба (старшина
шлюпки тов. Чериозубов), показав время
—  9 минут 53 секунды, второе место 
заняла команда Томского электромехани
ческого завода (старшина шлюпки тов. 
Журавлев). Ее время —  9 минут 59,8 
секунды. На третье место со временем

10 минут 1,8 секунды вышла команда’ 
швейной фабрики W  5 (старшина пшган 
ки тов. Шагания).

Среди женских команд первенство га-1 
воевала команда завода резиновой обуви 
(старшина шлюпки тов. Еулт,понева) со 
временем 10 минут 9 секунд. Второе место 
заняла команда швейной фабрики №  5 
(старшина шлюпки тов. Быкова). Е® 
время —  10 минут 59 секунд.
■ Лучшее время среди женских команд 
показала команда медицинского институ
та, где старшиной шлюпки тов. Лисицы'- 
на. Она прошла дистанцию за 10 минут 
3 секунды. Это время команде не было 
зачтено, так как она показала его при 
повторной попытке, сев на мель в первом 
заходе.

Приказом областного комитета ДОС
ФЛОТ команды Томского электромеханиче
ского завода, военно-морского клуба и 
женская команда завода резиновой обуви 
награждены почетными грамотами за. луч
шие показатели в соревнованиях.

Ф У Т Б О Л

На первенство РСФСР

РИ М , 11 июня. (ТАСС). Газета «Уни
та» сообщает, что сенатор-коммунист 
Эмилио Серени был арестован в Калья
ри и заключен в тюрьму, несмотря на 
то, что он пользуется правом парла
ментской неприкосновенности. Эмилио 
Серени является генеральным секрета

рем итальянского комитета движения 
сторонников мира. Причиной ареста 
явился протест Серени против попытки 
заместителя комиссара местной полиции 
препятствовать сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием о запреще
нии атомного оружия.

Процесс са б о та ж н и ко в  и ш пи онов в  А лбан и и
ТИ РА Н А , 11 июня. (ТАСС). Как 

передает Албанское телеграфное агент
ство, вчера в Дурресе начался процесс 
группы саботажников и шпионов, со
стоявших на службе у югославского 
УД В (титовская охранка — Ред.).

В  газетах опубликовано обвинитель
ное заключение прокурора народной
армии по делу 8 обвиняемых. Обвиня
ются Фети Дворани, Вера Кокаари,
Ячар Яхо, Хекуран Далани, Сеит Чо-
раци, Абдулл Лици, Тафил Гардел и
Садик Радеци. Все они состояли на

службе УД Б и были завербованы в 
качестве агентов титовской охранки 
югославскими представителями в Алба
нии Саво Божидаровичем, Кулианови- 
чем, Аничевым и другими. Шпионы 
доставляли информацию в ущерб народ
ной республике Албании, совершали ак
ты саботажа на железных дорогах Ал
бании и причинили материальный 
ущерб, исчисляющийся в сумме более 
13 млн. лек. Акты саботажа проводи
лись под руководством Фети Дворани.;

В воскресенье, 11 июня, состоялась 
очередная игра на первенство РСФСР но 
футболу между красноярской командой 
«Динамо» и томской командой «Торпедо».

Несмотря на плохое состояние т л я  
после дождя, игра с самого начала при
нимает острый характер. Нападение «Ди
намо» часто прорывается к воротам «Тор
педо». На 11-й минуте левый крайний 
нападения «Динамо» Григорьев посылает 
первым мяч в ворота «Торпедо».

После этого игра идет попеременно то 
у одних, то у других ворот. За две мину
ты до конца, первого тайма судья тов. Гу
лин назначает штрафной 1 1 -метровый

удар по воротам гостей. Девы! полусред-1
ний нападения «Торпедо» Смирнов точ-1 
ным ударом забивает мяч в ворота.

Незадолго до конца игры, в один из 
острых моментов, на штрафной площадке 
«Динамо» защитник «Динамо» отыгры
вает мяч своему вратарю, но тот выну-; 
окает его из рук. Во-время подоспевший 
центр нападения «Торпедо» Бугаеве кий 
забивает второй тол в ворота «Динамо»  ̂
Этот тол и явился решающим в матче.

Счет 2 : 1 в пользу «Торпедо».
Еоманда «Торпедо» показала в этом 

матче большую волю к победе и возрос
шую сыгранность.

-Ц иннии-

И звещ ение
13 июня, в 8 часов' вечера, в Доме 

партийного просвещения (Кооператив
ный пер., №  5 ) состоится групповая

консультация по международному nowv 
жению.: Консультирует —  Б. А . Ярьшн 
кин.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова
ЗА КРЫ ТИ Е ЗИМ НЕГО СЕЗОНА

13 июня
«ЗАКОН з в е з д ы »:

14 июня 
(«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»

15 июня 
(«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»:

16 июня 
(«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»!

17 июня 
«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»

) 18 июня днем и вечером 
«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»

а л  Г О  Р  C  J i  J ^ b q
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
13 июня 

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»’
14 июня 

ЧГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»
15 июня 

«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
15 и 16 июня на малой эстраде 

концерт заслуженной артистки РСФСР и 
БССР

Ирмы Петровны ЯУНЗЕМ  
Вход на концерт по входным билетам сада.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
13 июня

Художественный музыкальный фильм 
«Щ И Т Д Ж У Р ГА Я »

Начало: 12 ч. 40 м., 2 ч. 15 м., 3 ч, 50 м.,
5 ч. 25 м., 7 ч., 8 ч. 35 м., 10 ч. 10 м.

Принимаются коллективные заявки.
КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х 

13 и 14 июня 
Новый художественный фильм 

«А Н Н А  САБО »
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

T flp fitfP T P fl кассир-счетовод. Обращать I |JC U ju  ! UH ся: облфилармония, Подгор
ный пер., № 15, телефон 44-87. 2—1

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
по 20 июня 

в период летних школьных каникул про
водит кинофестиваль на тему: .Наша 

советская Родина"
13 июня 

«Жила была девочка»!
14 июня 

(«Сын полка»!
15 июня 

(«Советская Латвия»’
16 июня 

Киносборник № 2 2  — цветной
17 и 18 июня 
«Путь славы»

19 и 20 июня 
[«Сказание о земле Сибирской»! 

Начало в 11 часов дня. 
Принимаются коллективные заявки.

Томский государственный университет им. 
В. В., Куйбышева объявляет, что во втор
ник, 27 июня 1950 года, в 1 час дня, в по
мещении главного корпуса, в аудитории 
№ 317 (3-й этаж) на совете биолого-поч- 

венного факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
научным сотрудником Западно-Сибирского 
филиала Академии наук СССР М. Н. СМИР
НОВЫМ  на тему: „Растительность и кор 
мовые ресурсы Юго-Восточного Алтая*, 
представленной на соискание ученой сте

пени кандидата биологических нэук. 
Официальные оппоненты: профессор-док

тор К. А. Кузнецов и доцент Л. В. Ш у
милова.

С диссертацией можно ознакомиться в 
научной библиотеке университета.
Томский политехникум Министерства за

готовок СССР 13 июня проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДЗЕРЕЙ

с 10 часов утра до 8 часов вечера. Пре
подаватели техникума и инженеры пред
приятий ознакомят учащихся с лаборато
риями, кабинетами, мастерскими и расска
жут о профилях выпускаемых специалистов. 
Адрес техникума: Соляная площадь, 2.
2—2 Дирекция.

ТПРЙ УРТРЯ на постоянную работу тех- iff S U J и 1 ил ник-строитель. Квартирой 
обеспечивается. Обращаться: спичечная 
фабрика „Сибирь*. , 3—2

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет

К О Н К У Р С
на замещение должностей аспирантов 

и ординаторов.
Аспиранты по кафедрам: гистологии, 

патологической анатомии, гигиены, ком
мунальной гигиены.

Ординаторы по клиникам: терапии,
хирургии, инфекционных болезней, 
кожно-венерических, нервных болезней, 
психиатрии, акушерства и гинекологии, 
глазных болезней, оториноларингологии, 
педиатрии.

Для участия в конкурсе необходи
мо представить следующие документы: 
заявление, автобиографию, личный лис
ток по учету кадров, характеристику с 
места работы и копию диплома.

Срок конкурса один месяц.
КИНО ИМЕНИ М. ГО РЬКО ГО  

ПРИНИМАЕТ ЗА ЯВКИ
на обслуживание кинопередвижками: домов 
отдыха, пионерских лагерей, санаториев, 
школ, ремесленных училищ, предприя
тий, учреждений и учебных заведений. 
Обращаться: проспект имени Ленина, 10. 
телефон 27-27 и 45-80. 2—2

КО Н Д ИТЕРСКАЯ ФАБРИ КА  
„КРАСН АЯ ЗВЕЗД А *

имеет в наличии для реализации товары: 
джем терновый, варенье вишневое, квасцы, 
бочкотару заливную, бутыли стеклянные 
разной емкости, жесть полированную, гвоз
ди строительные, ручки оконные и двер
ные, бункер новый газогенераторный и 
другие. Обращаться: Сибирская, 5.

2—1

Т р е б уе тся  К О М Н А Т А
(оплата по соглашению). С предложениями 
обращаться в часы занятий по адресу: 
проспект им. Ленина, 12, Томское музы
кальное училище. 2—2

Редакции газеты „Красное Знамя* 
ТРЕБУЕТС Я

ОПЫТНАЯ СТЕНОГРАФИСТКА
Обращаться: проспект им. Ленина, 13, к 
секретарю редакции. 2—2
TnPfSWWlTPG портные верхнего мужского 
I flu U y illl Ы1 платья. Обращаться: ул. Го
голя, 33, швейно-обувное ателье № 2. 2—2
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) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 400 рублей.
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Требую тся

Томское областное управление 
гострудсберкасс и госкредита

повара в пионерский лагерь 
в селе Протопопово. Обра

щаться: Базарная площадь, Дворец труда, 
комната 19, обком профсоюза медработ
ников. 2—2

Т п й ЙНОТРЯ Ш0ФеР на легковую автома- ! jjy  tljf ,j 11»Л шину. Обращаться: иросп. им.
Ленина, 13, издательство 
Знамя*, к директору.

газеты „Красное 
2—2

ТШРЙШЛТРЯ на постоянную и временную 
! pSjUjlu I ил работу рабочие-грузчики. 

Обращаться: ст. Томск-II, погрузочная кон
тора, отдел кадров. 2—2

Адрес редакции: гор. Томск, opocir им. Ленина, № 13 . Телефоны: для справок {круглые сутки) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7 -7 0 , ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата -  4 2 -4 0 , отделов: партийной * 
жизни — «зг*/ / ,  пропаганды — 4 7 - 4 о, вузов, школ о культуры—3 7 - 3 3 ,  сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-транспортного — 3 7 - 7 5 ,  советского строительства и информации — 4 2 -4 6  отдела писем — 3 7 - 3 8  объявлений — 3 7 -3 6(«ФОатПИгЬилтни   irnnnmirnnn ТЫППГПnrbn>. 0*7 70 .̂Г̂ гпттпгпппп /10-/9 О * ’ •стенографвстки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .
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