
VI !  I
'Л .т

НЯМГ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

РЛСНОЕзндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА В К П (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№109 (8675) I Вторник, 5 июня 1951 года I Ценз 20 коп.

Проверять работников по результатам
их работы

Правильный подбор, расстановка и вос- 
иитание кадров —  важнейшее условие 
большевистского руководства. Ленин и 
Сталин учат, что вопрос о подборе. людей 
является одним из основных вопросов 
строительства.

Люди, кадры —  самый ценный и са
мый решающий капитал из всех ценных 
капиталов, имеющихся в мире. Успехи, 
которых добилась наша партия в комму' 
нистическом строительстве, есть в огром
ной мере результат большевистского вос
питания партийных, советских и хозяйст
венных кадров, заботы о повышении их 
политических и деловых качеств. Партия 
неустанно воспитывает кадры в духе 
безграничной преданности делу Ленина —  
Сталина, высокой идейности, принципиаль
ности, честности, в духе большевистской 
критики и самокритики, строжайшего со
блюдения партийной и государственной 
дисциплины.

Действенным методом правильного вос
питания и обучения кадров является про
верка их на живой, практической работе 
по выполнению решений партии и прави
тельства.

«Проверять работников, —  говорит 
товарищ Сталин, —  это значит проверять 
их не по их обещаниям и денларациям, а 
по результатам их работы.

Проверять исполнение заданий, »тО зна
чит проверять их не только в канцелярии 
И не только по формальным отчетам, но 
прежде всего проверять их на месте рабо
ты по фактическим результатам исполне
ния». «

Без хорошего знания людей, без изуче
ния их на практической деятельности, без 
проверки их по результатам работы руко
водить нельзя. Партийные организации 
должны хорошо знать свои кадры, знать 
достоинства и недостатки любого работни
ка, так расставлять людей, чтобы каждый 
чувствовал себя на месте и мог дать мак
симум того, что он способен дать.

Как показывают факты, это требование 
правильного руководства не всегда соблЮ' 
дается в некоторых местных партийных 
организациях. Недавно проведенная про
верка обнаружила серьезные недостатки и 
о ^ б к и  в руководстве Смоленского обкома 
КП(б> хозяйственным и культурным 

(етроительстаом. Эти недостатки и ошибки 
значительной мере явились следствием 

1ГО. что обком недопустимо ослабил рабо- 
с кадрами, своевременно не поправлял 

работников, допускавших ошибки, не про- 
Ш х л  высокой требовательности к кадрам, 
м або воспитывал их в духе непримиримо- 
П  отношения к ввдовтаткам и неукосни-

I ные партийные органы, которые, «спасая» 
провалившихся работников, переставляют 
их с места на место. Подобная практика 
наносит серьезный ущерб делу. Свердлов
скому обкому ВЕП(б) было очевидно, что 
начальш к областного управления сельско
го хозяйства т. Бызов не справляется с 
порученным ему делом. Вместо того, чтобы 
дать товарищу работу по его силам и спо
собностям. обком, боясь «обидеть» челове
ка, рекомендовал его на пост заместителя 
председателя облисполкома по сельскому 
хозяйству. Вскоре обком убедился в этой 
своей ошибке.

Искусство подбора кадров состоит в 
умении расставить работников по постам 
таким образом, чтобы каждый работник 
чувствовал себя на месте. Важно во-время 
помочь работникам, когда они нуждаются 
в поддержке, поощрить, когда они показы
вают первые успехи, не жалеть времени 
для того, чтобы терпеливо «повозиться» е 
ними и ускорить их рост.

Проверка кадров по фактическим ре
зультатам исполнения помогает партийным 
организациям выявлять и выдвигать но
вых людей —  людей дела, способных 
обеспечить конкретное руководство пору
ченной работой и укрепление партийно
советской дисциплины. Вместе с тем пра
вильно поставленная систематическая про
верка исполнения помогает партийным ор
ганизациям выявлять канцеляристов и бю
рократов, очковтирателей и болтунов, сни
мать с постов нарушителей партийной и 
государственной дисциплины.

На проходивших недавно областных, го
родских и районных партийных конферен
циях некоторые руководящие работники 
подверглись серьезной и справедливой кри
тике за недостатки в их деятельности. В 
своих решениях конференции подчеркнули 
необходимость дальнейшего улучшения ра
боты по подбору и воспитанию кадров.

Один из крупных недостатков в практи
ке работы некоторых партийных комите
тов по подбору и воспитанию кадров со
стоит в том, что они зачастую опираются 
на узкий круг работников, проявляют с о -; 
вершенно необоснованную боязнь при вы -' 
движении новых, молодых кадров, в ча
стности из числа женщин.

Партия требует от своих организаций, 
Чтобы они повседневно, систематически, 
вдумчиво работали над воспитанием и вы
движением новых, молодых работников. 

Необходимо, учит товарищ Огалин, 
своевременно и смело выдвигать молодые 
кадры на руководящие посты.

Повседневная обязанность партийных 
организаций —  заботливо растить кадры,

Быстрее заеершить сев есех культур 
ло каждому району, ло каждому колхозу

J  л ■  — W W и  л V- « и  Ж U  tVCM Д  и х  ̂
teiMoro соблюдения партийной и государ-1 вооружать их марксистско-ленинской тео-
еяенной дисциплины.

й оевременное, добросовестное вскрытие 
шибок, допускаемых работниками, внима
тельное изучение причин, породивших эти 
ешвбкн, определение мер для их исправ
ления —  необходимое условие правильно 
го воспитания кадров. Замазывание оши
бок. либеральное отношение к недостаткам 
работников только портит работников и ве
дет к новым ошибкам. Правильно воспиты
вать кадры —  значит не замазывать не
достатки, а смело и решительно вскрывать 
I  исправлять их.

Товарищ Сталин учхгг, что только в об
становке открытой и честной самокритики 
можно воспитать действительно больше
вистские кадры. Ето думает щадить само
любие наших кадров путем замазывания 
их ошибок, тот губит и кадры, и самолю
бие кадров.

Большевистская критика и самокритика 
испытанный метод воспитания кадров, 

ij, Об этом подчас забывают отдельные пар- 
^^тийные работники. На Орловской город

ской партийной конференции делегаты 
приводили немало примеров, говорящих о 
том, что горком мирился с серьезными 
ошибками некоторых работников. Отсутст
вие критики и самокритики приводило к 
тому, что эти работники окончательно про
валивали порученное им дело и горкому 
приходилось снимать их е постов. Еонеч- 
ао, этой крайней меры в большинстве слу
чаев можно было бы избежать, если бы 
горком проверял работников по результа
там их работы, своевременно вскрывал и 
критиковал их недостатки.

Серьезную ошибку допускают те мест-

ру-
их

риеи, помогать им овладевать опытом 
ководящей работы, совершенствовать 
деловую квалификацию.

Е сожалению, еще не всегда и не всю
ду кадры встречают заботливое к себе от
ношение. В Еишиневе на пост секретаря 
Ленинского райкома партии выдвинут хо
рошо зарекомендовавший себя на хозяй
ственной работе т. Марютин. Еазалось бы, 
что Еишиневский горкой должен был по
м о р  т. Мархотину овладеть методами пар
тийного руководства. Но за пять месяцев 
ни один из секретарей горкома ни ра.ху 
не пригласил к себе молодого партийного 
работника, не поинтересовался, как он 
осваивает новое дело, какая помощь ему 
нужна. Этот пример, к сожалению, не 
единственный. Достаточно ска.зать, что в 
Ленинском райкоме за последние три года 
сменилось восемь секретарей. Еишиневсхсо- 
му горкому партии следует больше уделять 
внимания работе с кадрами.

Наши кадры —  золотой фонд партии и 
государства. В борьбе за разрешение задач 
коммунистаческого строительства непре
рывно повышаются требования к партий
ным, советским и хозяйственным кадрам. 
Чтобы наши кадры стояли на уровне но
вых растущих требований, надо по-сталин
ски заботиться о них. по-сталински бе
речь, растить и воспитьшать.

Правильная организация работы с кад
рами—  залог дальнейшего подъема пар- 
тийно-оргахшзационной и партийно-поли
тической работы, новых успехов в борьбе 
за процветание великой советской Роди
ны, за торжество коммунизма.

(Передовая «Правды» от 4  июня).
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— ^Главное внимание—  
отстающим колхозам

1951 год должен быть годоя 
высоких урожаев. Хлеборобы н 
нехакизаторы совместно борются 
за высокий уроагай всех культур, 
в полтора-два раза превышающий 
прошлогодний. Успех этой борьбы 
на первом этапе — в весенний пе
риод — решают сроки и качество 
сева.

Два района — Бакчарский и 
Чаннский к 1 июня полностью за
вершили план сева. Так же могли 
завершить сев и другие районы. 
Однако для этого не были но  
оользованы имеющиеся резервы в  
возможности. В отстающих райо
нах — Тзгганском, Тегульдетском, 
Зырянском и других — не было 
диференцврованного рушхводства 
колхозами. Руководители этих 
районов не пришли во-время на 
помощь отстаюхцим колхозам, и 
они сдерживают быстрейшее з »  
вершение посевных работ в целом 
по району.

В Молчановсяом районе в 
числе отстающих оказались два 
крупнейших колхоза — «Страта 
Советов», выполнивший план 
только на во  процентов, и вмени 
Молотова. В Шегарском районе 
отстают четыре колхоза. Чтобы 
быстрее завершить сев, нужно 
усилить помощь отстающим кол
хозам. В Асяновском районе кол
хозы «Память Кирова», имени 
Молотова после того, как им была 
оказана всемерная помощь, толь
ко за одну пятидневку дали при
рост в выполнении плана до 40 
ироцентов.

В Шегарсиом, Пышкино-Троиц- 
ком, Туганском районах медлен
но садят картофель, а отдельные 
колхозы даже еще не закончили 
сев льна н трав. Колхозы Томско
го района, расположенные в при
городной зоне, имеют большое за
дание по севу овощных культур и 
по посадке картофеля. Сроки сева 
этих культур истекают, а план 
выполнен меньше чем наполовину.

На полевых работах в отстаю
щих районах еЩе много иеорганв- 
зованностн, плохо используется 
техника. В Пыпшнвской, Тугав- 
ской МТС тракторы простанвают 
из-за частых ноломов в разных 
технических неполадок. Кадры 
трактористов здесь молодые, а 
помощи им руководители МТС не 
оказывают. Директор Пышкинсиой 
МТС тов. Бахарев больше нахо
дится на главной усадьбе, чем в 
тракторных бригадах.

План посева — государственное 
задание, и оно должно быть В№ 
полнено каждым колхозом,. но 
каящой культуре. Для этого тре
буется высокая организованность 
на полевых работах, большое тру
довое напряжение всех колхозвн- 
ков н механизаторов. Каждый час 
времени нужно высокопронзводн- 
тельво использовать для быстрей
шего завершения села яровых 
культур.

Когда же в Тегульдетском районе закончат сев?
Порочная практика запаздывания е вы- I науки в районе никто не занимается. Де-

полнениен сельскохозяйственных работ 
все еще не изжита в Тегульдетском рай
оне. Руководители районных оргаиизапий 
проявляют поразительное равнодушие в 
тому, что большая часть колхозов затяну
ла сроки завершения сева поздних яро
вых культур, а в подъему паров и посад
кам картофеля и овощей по существу, 
еще не приступала.

Посадку огородво-бахчевых культур в», 
дет успешно только один колхоз «1 Мая», 
расположенный в райцентре. Но и в этом 
колхозе организация труда на полевых ра
ботах оставляет желать лучшего. Распоря
док дня систематически нарушается мно
гими колхозниками. Часть члешю колхоза 
изо дня в день но выполняет сменных за
даний.

Значительная часть посевных пхопцг 
дей в  даже участки оортовьа элитных 
культур эасеваются вручную, пахота ве
дется на глубину, не превышающую 10 
сантиметров. Правление артели и колхоз
ный агронм! тов. Шараева мирятся с гру- 
быага нарушениями агротехнических пра
вил при выполнении полевых работ.

Еще хуже положение в колхозе «Таеж- 
!ннк» (председатель тов. Хабаров), Байга- 
линского сельсовета. Здесь высеян забра
кованный районной инспекцией неконди
ционный семенной материал. Между тем в 
колхозных закромах имелась партия зна
чительно лучших семян, высев которых 
правление колхоза, по непонятным сооб
ражениям, отложило на более поздние сро
ки.

Районный сельскохозяйственный отдел 
н, в первую очередь, заведующий отделом 
тев. Воровин не вникают глубоко в дела 
отстающих колхозов, не организовали дей
ственного социалистического соревнования 
хлеборобов за выполнение государственных 
заданий. Работники райсельхозотдела за
нимаются бесконечным составлением вся-» 
ких сводок и отчетностей, а на местах бы
вают редко.

Пропагандой опыта передовиков соцяа- 
лисгического соревнования, достижений 
передовой еоветской агробиологической i

ло дошло до того, что в райсельхозотделе 
устранена «за ненадобностью» положенная 
штатная единица агронома, который дол
жен заниматься в основном именно этими 
вопросами.

Тегулъдетский район из пятидневки в 
пятадневку отстает в соревновании рай
онов нашей области и занимает сейчас са
мое последнее место.

Большую роль в ускорении сроков про
ведения и улучшения качества работ на 
колхозных полях призвана сыграть вновь 
организованная Ера1Сноярекая Ж С . Но, не
смотря на укомплектованность квалифи
цированными кадрами и наличие 12-тн 
мощных гусеничных ■ колесных тракто
ров. МТС не вспахала в нынешнем году 
ни одного гектара. В этом повинно, преж
де всего, областное управление МТС.

5 мая областная контора «Сельхозенаб» 
отгрузила в адрес новой МТС первую цар- 
тию тракторов, комбайнов и прицепных 
орудий. До места назначения баржа, гру
женная машинами, следовала ни много, ни 
мало 18 дней, между тем как она могла 
быть в пути не более 5— 6 дней.

Назначив директора, отправив машины, 
областное управление МТС освободило се
бя от дальаейппгх хлопот. Оно но потребо
вало от речников быстрого и точного вы
полнения зз1каза на шревозку машин.

Только 22 мая машины прибыли 
<в с. Ерасный Яр. но машины ве бы
ли пущены в ход из-за отсутствия 
горючего. Обязав директора Чердатекой 
МТС тов. Шарманова обеспечить перебро
ску горючего для Ерасноярской МТС на 
паузках, управление МТС не проконтроли
ровало вьшолнение своего распоряжения. 
А тов. Шарманов и не думал доставлять 
горючее в с. Ерасный Яр.

Техника Ерасноярской МТС простаивает, 
а руководители районных организаций и 
МТС благодушно ждут «у моря погоды», 
не волнуясь за выполнение плана трактор
ных работ.

Необходимы срочные жет, игобы успе- 
пшо завершить сек.

В. костинин.в Баткатской МТС нарушают агротехнику
Вот уже нескелы» лет Еожевниковешй 

lefioB соревнуетея е Шега(рскЕи.
; В разгар сева мы договорились взаимно 

прооерэть —  как т а  мы вьтелияем своя 
еоциалистические обязательства. После то
го, как бригада из соревнующегося раЯона 
по1бы!вала у нас, мы сделали отвепный 
«визит».

Но мнопнгу поучиться не щниплось.
Прибыли мы в тракторную бригаду тов.

^^Чукша, Баткатской МТС, которая чи
слится в районе на хорошей счету. 
Еще издали узнали мы мощный трак
тор С-80. ()н пахал десятью корпуса
ми. Еоща подошли ближе, оказалось, что 
предплужники не ишояьвувэтся. У нас так 
не бывает, и мы немало удивились этому. 
Но на бригадира полеводческой брнгата 
тов. Астраханцева на полях которой р а ^ -  
тал этот стальной гигант, грубое наруше
ние агротехники не произвело нлжакото 
впечатления. Посмотрели мы в акты при

емки работы, —  там ваписа®о, что пахота 
ведется е предплужниками.

Решили, что так делается только здесь. 
Поехали в тракторную брипаду тов. Дорон- 
чевке. Па полях этой бригады находится 
старший агронот Ваткалекой МТС тов. Бо
рисенко. Здесь вели пахоту тоже трактором 
С-80 е десятью короусамя на прицепе н 
тоже без предалужшивов. С них не стер
лась даже фабричная краска.

В тракторной бригаде тов. Башаркова 
подобных нарушений мы не встретили, но 
здесь не выполняются нормы потому, что 
плохо организован технический уход за 
малшнами.

Шегарскнй район еше неполностью за
кончил план весеннего сева. И большая 
доля вины при этом ложится на Баткзт- 
скую МТС в  ее руководителей.

И. ШАДРИН, 
заместитель директора Ювалинской 

МТС по политчасти.

НА СТРОЙКАХ КОММУНИЗМА

Новый город 
на Днепре

КАЮВКА. Все более вырисовываются 
контуры нового города на берегу Днепра. 
Здесь построены десятки деревянных сбор
ных домов. На восточной окраине строя
щегося города заканчивается монтаж двух 
тепловых электростанпий, строится бетои- 
ный завод.

Вступив в социалистическое соревнова
ние со строителями Южно-Украинского и 
Северо-Ерымского каналов, рабочие и спе
циалисты строительства ^ховской ГЭС 
трудятся с большим подъемом. Десятки 
бригад и сотни рабочих приняли Honuei, 
повьппенныо обязательства. Бригада шту
катуров тов. Борцова выполняет сменную 
норму на 170 процентов. Она обязалась 
значительно раньше срока выполнить го
довое задание. Бригады плотников тт. Ру
денко и Рязанова, штукатуров тов. Пархо
менко вырабатывают в смену полторы —  
две нормы.

Ео Дню Сталинской Конституции д т '  
24 тысячи квадратных метров жилой пло^ 
щади —  под таким девизом трудится кол
лектив управления жилищного строи'гель- 
ства Каховской ГЭС. (ТАСС).

С ор евн ован и е ст р о и т ел ей  
В о л ж ск о го  г и д р о у зл а

СТРОИТЕДЬПАЯ ПЛОЩАДКА ЕУПБЕк 
ШЕВСЕОГО ГИДРОУЗЛА. Все сильней раз
горается социалистическое соревнование 
строителей Куйбышевской гидроэлектро
станции.

На правом берегу идет рытье котловая»
под здание гидроэлектростанции. Мощные 
экскаваторы уже вынули из котлована 
250 тысяч кубометров грунта.

Растут ряды передовых механизаторов^ 
борющихся за высокие показатели исполь
зования техники. Звание лучших экскава
торщиков присвоено еще двум мастерам 
землеройных работ тт. Агишеву и Тарам- 
булову, добившимся перевыполнения норм 
в полтора раза.

На левом берегу их начинает перегб- 
нять машинист экскаватора тов. Олеиип, 
которому также присвоено звание лучшего 
экскаваторщика стройки. Работая на 
строительстве механического завода, он 
поднял производительность до 200 процен
тов нормы. Сейчас он взял новое обяза
тельство —  довести выработку до трех 
норм в смену. Такое же обязательство 
принял его сменщик тов. Чекашев.

Стахановцы левого берега вызвали 
строителей правого берега на соревнова
ние за дальнейшее повышение производи
тельности машин и за досрочное выполне
ние плана строительно-монтажных работ 
в этом году.

Вызов принят. Между ет^юителямн
вого и правого берегов заключен социали
стический договор, привятш новы®, повьа- 
шенные обязательства. (TACXJ).

В  Ф О Н Д  С Т Р О Е К  К О М М У Н И З М А

Дадим 15.000 кубометров леса сверх плана
Письмо лесозаготовителей Пышкино-Троицкого леспромхоза

Памяти М . Калинина
Т*рудящиеся Москвы вместе со всем со

ветским народом свято чтут светлую па
мять одного из активнейших строителей и 
виднейших руководителей большевистской 
партии и Советского государства Михаила 
Ивановича Еалинина.

2 нюня, в канун пятой годовщины со 
дня смерти М. И. Калинина, на предприя
тиях, в учреждениях и учебных заведе
ниях района, носящего его имя. сотни 
агитаторов проводили беседы о жизни и 
деятельности великого революпвонера и 
строителя социалистического государства. 
Беседы состоялись в цехах завода «Фре
зер» имени М. И. Калинина, заводов 
«Компрессор», «Нефтегаз», «Стальмост» и 
на других предприятиях района/Н а заво
де «Фрезер» вышел спедиальный номер 
печатной газеты. Б нем помещены воспо
минания старейших рабочих этого пред
приятия об их встречах в Михаилов Ива
новичем.

Имя М. И. Калинина носит Московский
институт цветных металлов и золота. Здесь 
открылась большая выставка, материалы 
которой отражают жизвеняый пу9  и |епт

тельность выдающегося деятеля больше
вистской партии и Советского государства 
М. И. Калинина.

4 июня здесь состоится расширенное 
заседание ученого совета института, по
священное памяти М. И. Еалинина.

Почти в каждом цехе завода «Борец» 
есть рабочие, которые хорошо знали 
М. И. Калинина, разговаривали с ним, 
бывали у него на приеме. В 1922 году 
Михаил Иванович приезжал на завод, бе
седовал с рабочими о положении молодой 
Советской республики, о том. как рабочий 
класс должен укреплять родную советскую 
власть. Об этом памятном дне свидетель- 
стаует мемориальная доска, укрепленная 
на фасаде заводского здания. Вчера на за
воде состоялись беседы о жизни и рево
люционной деятельности М. И. Еалинина.

Доклады и беседы о М. И. Калинине со
стоялись также в депо и на станциях Ка
лининской железной дороги.

Много москвичей и приезжих побывали 
в последние дни в залах Музея И. И. Ка
линина.

(ТАСС),

Успехи послевоенного пятилетиего пла
на воодушевляют советских людей на но
вые трудовые подвиги в борьбе за комму
низм. Под руководством болыпевистокой 
партии и советского правительства успеш
но развиваются все отрасли народного хо
зяйства. Высокого подъема в годы послево
енной пятилетки достигла лесная промыш
ленность.

В прошедшем году план лесозаго
товок наш леспромхоз выполнил до
срочно, а к концу года мы дали 
стране 56.000 кубометров деловой дре
весины сверх плана. Радостно сознавать, 
что в дело выполнения послевоенного пя
тилетнего плана вложен скромный труд 
и нашего коллектива.

Свои обязательства мы усагепшо выпол
нили благодаря широкому щшмеиению и 
внедрению новых методов труда. Яеоова- 
готовки ведутся по методу поточного 
производства, виедрен почасовой график 
на заготовке и вывозке леса. Пять укруп
ненных бригад, возглавляемых тт. Ларки- 
ньш, Кальчевым, Ивановым, Румнцевым 
и Пузаяов1Ым, валят лес по методу iW o - 
фея Шмакова. Мы организовали двусмен
ное использование тракторов и трелевку 
древесины спаренными лебедками.

Наш коллектив гордится лучшими людь
ми предщжятая: трактористами тт. (Са
мойловым, Банниковым, лебедчиком тов. 
Малининым, автозлектрокрановщиком тов. 
Семеновым, шоферами тт. Чесшоюовьш, 
Скляр, Чернышевым, Ззпеоочиым, Бурди
ным, водителем мотовоза тов. Павлюкевя- 
чем, механиками электростанции тт. Из- 
бышевым, Смирновым, моторшугамн элек- 
тронил тт. Ивановым, Ларкшньш, мастера
ми тт. Тырновоц, Елименко и многими 
другими.

Но мы никогда не забываем об указа
нии нашего вождя, учителя и друга 
великого Сталина —  не успокаиваться 
на достигнутом. Наш коллектив полон ре
шимости стахановским трудом крепить 
мощь любимой Родины, дело мира во всем 
мире. Лесозаготовители, охваченные еди
ным желанием дать народному хозяйству 
как можно больше древесины, с большим 
одобрением встретили онубликованное на 
ДЕЯХ в газете «Ерасное Знамя» открытое 
письмо трудящихся Ерасноярского и Ер- 
гайекого леспромхозов.

Мы решили, по примеру красноярцев и 
ергайнев, развернуть социалистическое со- 
реввованне за досрочное вьшолнение плат

на астних лесозагото1вок и годового плана, 
а также в течение летних месяцев образ
цово и своевременно подготовиться к осен
не-зимним лесозаготовкам.

Коллектив леспромхоза взял на себя 
обязательство вьитолнить значительно 
возросший по сравнению с прошлым го
дом годовой плав к 21 декабря —  дню 
рождения великого вождя народов 
И. В. Сталина, а к концу года дать сверх 
плана в фонд великих строек коммунизма 
15.000 кубометров деловой древесины.

Для того, чтобы достигнуть поставлен
ной цели, мы решили уделить особое вни
мание органвзанионному укреплению по- 
точно-кюмплеконых бригад и применить в 
их работе все передовые методы труда. 
Почасовой график заготовки и вывозки 
леса, как первейшее средство организации 
ритмичной работы и систематического вы
полнения суточного графика на всех про
цессах производства, станет для предприя
тия законом. На этой основе мы добьемся 
повышения комплексной выработки на 
каждого списочного рабочего на 7 про
цента®.

В этом году мы примем все меры к  пе
реводу на двусменную работу всех треле
вочных и погрувочных механизмов с тем, 
чтобы обеспечить средаесуточную выра
ботку на каждый линейный трактор 
КТ-12 70 кубометров, лебедку ТЛ-3 —  
80 кубометров, лебедку ТЛ-1 —  не менее 
130 кубометров, автозлектрокрая —  200 
кубометров, электростанцию ПЭС5-12-200 
—  140 кубометров, мотовоз —  350 
кубометров при круглосуточной работе.

Заготовку леса будем производить толь
ко укрупненными бригадами по методу 
Тимофея ПТиаиова, широко внедрим тре
левку леса cnaipeHHbora электролебедками 
по методу Николая Потежина, обеспечим 
строгое выполпеиие всех правил техниче
ского ухода аа механизмами, своевремен
ную пояготовшу волоков дорог, верхних 
и нижних складов и площадок, будем до
биваться увеличения вьпода деловой дре
весины не менее чем на 10 процентов за 
счет рациональной раскряжевки хлыстов 
на сортаменты.

С5вое обязательство мы выполним также 
за счет широкого развития назаровстого 
движения за сохранность и продление 
межремонтных периодов работы машин и 
станков. Для этого обеспечим подготовку 
всех иеханизмор и всего оборудования для 
передачи иеханизатефам на социалистиче-

скую сохранность.
Мы такта берем на себя обязательство 

добиться снижения себестоимости выпу
скаемой продукции на 5 процентов против 
плановой в дать в текущем году не менее 
полумиллиона рублей сверх плановых на
коплений. Этого мы будем добиваться пу
тем повышения качества выпускаемой про
дукции, максимального и рациона.лъного 
использования механизмов и других средств 
производства, путем строжайшей экоиомин 
горючего, смазочных и других материалов, 
повышения деловой квалифшеации рабо-, 
чих кассовых профессий, шедрекня ра- ] 
ционалиэаторских ггредтожгаий.

Мы поставили перед собой задачу— внед
рить на предприятии хозяйственный 
расчет, ввести лицевые счета экономии и 
сверхплановых накоплений. В 1951 году 
будет переведен на хозрасчет Еопыловский 
лесозаготовительный участок, а затем все 
остальные.

Мы посташили перед собой задачу —  к 
20 сентября полностью и высококаче
ственно закончить строительство и ремонт 
провзво'дствбнных и культурно-бытовых 
яомещейий, обеспечить каждое общежитие 
необходимой мебелью, постельными при
надлежностями, электрифицировать и ра
диофицировать квартиры р ^ ч ж .

Чтобы улучшить культурное обслужи
вание трудящихся леспромхоза, мы радио
фицируем каждый мастерский участок, 
организуем в красных уголках и клубах 
кружки художественной самодеятельно
сти, приобретем для каждого мастерского 
участка цвредвяжные библиотечки, обеспе
чим вое культурио-нросветительные уч. 
реждения необходшой мебелью, вастоль- 
ньаш играми, музыкальными инструмен
тами, не реже одного раза в месяц будем 
проводить на каждом мастерском участке 
лекции, доклады на пожгические и есте
ственно-научные темы.

Ньшче ^дем  продолжать работу суще
ствующих кружков техминимума и органи
зуем новые с тем, чтобы большее количе
ство рабочих массовых профессий охватить 
техническим обучением. Для широкого рас
пространения передовых методов и прие
мов труда будем проведить регулярный об
мен опытом на стахаиовских советах, 
проитаодственных совещаниях.

Письмо принято и подписано всеми 
рабочими, инженерно-техническими 
работниками и служащими Пыш- 
кино-Троицного цеелремхоза.

К молодежи, окончившей 
среднюю школу

Последние экзамяин сданы, средня*
школа окончена. О радостным волнение* 
вы обсуждаете возможные профессии, об
думываете, какую из них выбрать для с&- 
бя. ____

В капиталистических странах на пути 
молодежи —  безработица и перспектива 
стать пушечным мясом в интересах амери
канского нмпергилизма. Советский строй 
предоставляет всем юношам и девушкам 
полную возможность свободно избрать себе 
специальность.

Вы —  хозяева своей судьбы. Перед ва
ми широко открыты все дороги, ведущие 
к  самым разнообразным видам мирной 
деятельности па благо Родины и человече
ства.

Сталинская Еоиституция обеспечивает 
ваше право из образование. Учитесь упор
но и настойчиво на избранном вами Ш)- 
припге, овладевайте знаниями.

Многие из вас хотят посвятить себя 
научно-исследовательской работе, стать 
учеными.

Наука занимает первостепенное место в 
нашей стране. На научной основе маркси
зма-ленинизма, под руководстгом великого 
Сталина мы построили у себя социализм и 
строим коммунизм. Все достижения науки 
направлены в нашей стране на подъем 
производительных сил, на удовлетворение 
материальных и культурных нужд народа.

Перед молодыми учеными открывается 
широкое поле деятелънос-ги. Предстоит раз-

как ис
пользование в мирных целях новых нс- 
точнико'В энергии, например, атомной. 
Энергетикам необходимо разрабатывать 
вопросы передачи энергии на дальние 
расстояния, химикам —  создавать новые 
искусственные материалы, полезные на
родному хозяйству. Советские биологи, 
немало сделавшие для разрешения корен
ного вопроса материалистического естест
вознания —  о происхождении жизни, при
званы дальше разрабатывать как общие 
теоретические проблемы биологии, так и 
задачи активного преобразования природы.

Увлекательной для мо.додежи сферой 
научных исследований является космого
ния —  установление закономерностей 
происхождения небесньк тел. Глубокая 
разведка недр земли поможет поставить 
неисчислимые богатства нашей Родины на 
службу человеку. Перед медиками стоит 
благородная задача освобождения человече
ства от тяжелых заболеваний, которые в 
Советском Союзе успешно изживаются.

Вдохновляющим примером для молодежи 
служит участие научных работников в 
осуществленяи великого сталинского плана 
преобразования природы, строительстве 
Куйбышевской, Сталинградской и Кахов
ской гидроэлектростанций, Главного Турк
менского, Южно-Украинского, Северо- 
Крымского и Волго-Донского каналов. Впе
реди —  еще более грандиозные перспекти
вы., когда силы природы все в большей 
степени будут подчинены воле человека, 
владеющего высотами науки. Чем больше 
молодежи займется изучно-исследователь- 
ской работой, тем лучше.

Но помните, что научная деятельность 
требует напряженного творческого труда.

Молодежи, окончившей среднюю школу, 
желаю успеха в ее будущей работе.

ГЬезидент Академии наук СССР 
академик А  Н. Несмеянов.
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После районной партийной конференции

к i

* I

№ .

В staprre с. г. состоялась Ш яафтийнал 
1к»ференцпя Парвитското района. Она 
прошла под знакон усиления внюсанвя 
парторганизаций к партийно-оргааизаци- 
«нной и политической работе.

После постановления IV пленума обкома 
ВЕП(б) значительно повысилась организа
торская роль партийны! организаций, це
леустремленней стала политическая рабо
та коммунистов среди беспартийных масс.

Вместе е тем, коммунисты справедливо 
указали, что бюро райкома н работники 
аппарата райкома ВЕП(б) не добились 
должного подъема всех звеньев партийной 
работы.

Районный комитет партии не уделял 
. достаточного внимания вопросам развития 

творческой ннидиативы партийных орга- 
иизацнй. Отдел партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций слабо обоб
щал и распространял опыт партийной ра
боты. Семинары секретарей нередко прово
дились без достаточной подготовки, без 
глубокого анализа внутрипартийной рабо
ты.

Все это приводило в снижению уровня 
внутрипартийной жизни. В первичных 
партийных организациях райпотребсоюза 
в территориальных парторганизациях Тар
ского и Крыловского сельских Советов, 
колхоза имени Молотова и других партий
ные собрания проводились редко, без глу
бокой и вдумчивой подготовки обсуждае
мых вопросов. Критика и самокритика не
достатков была развернута слабо.

Райком ВЕП(б), как указывали комму
нисты, слабо руководил партийной учебой," 
не вскрывал своевременно недостатки в 
работе политшкол, кружков, мирился с 
плохой посещаемостью, с низким идейным 
уровнем занятий. В территориальных пар
тийных организациях Высокоярского, Кры- 
довского, Еенгинского сельских Советов 
кружки и политшколы долгое время рабо
тали неудовлетворительно.

В атитационно-малоо®ой, политиче
ской работе райком партии также допустил 
ряд серьезных недостатков. Многие агит
пункты после выборов прекратили свою 
работу. Лекции, доклады нередко читались 
товарищамя го грунп докладчиков рай
кома ВКП(б) и районного отдела культпро- 
еветработы па низком ндейно-теоретиче- 
схом уровне.

Справедливо критикуя райком, коммуни
сты одновременно внесли много ценных 
предложений, указали пути устранения 
недостатков в работе райкома ВЕП(б) я  
его отделов.

Все предложения коммунистов райком 
рассмотрел на бюро, определил сроки их 
вынолиения каждым отделом.

За время, прошедшее после партийной 
конференции, райком ВКП(б), претворяя в 
жизнь решение конферееции, улучшил 
руководство первичными партийными ор
ганизациями и добился повышения уровня 

оргаиизационно-шартийной и партийно- 
политической работы.

Райком провел ряд мер по укреплению 
колхозных партийных организаций. Иа 
важнейшие участки колхозного производ-т парторгашшзаций. 
ства было послано 16 коммунистов из 
числа районного партийного актива. Ком
мунисты тт. Сафронов, Недобута, работая 
председателями колхозов, успешно справ
ляются с порученньш им делом.

Значительно улучшена работа с секре
тарями первичных партийных организа
ций. С марта е вини проведено два семи
нара, на которых были обсуждены важ 
нейшие вопросы партийной работы. Перед 
семинаром работники глубоко изучали 
опыт деятельности партийных организа- 

. Выезжая на места, работники пар
тийного комитета проводят инструктаж 
секретарей парторганизаций, помогают им 
в валаживавив внутрипартийной работы.

Раньше бюро слушало отчеты секрета
рей первичных организаций е большим 
запозданием, когда работа, по существу, 
была уже запущена. Сейчас мы установи
ли наблюдение за деятельностью каждой 
партийной организации е тем, чтобы во
время заметить ошибки, помочь секретарю 
парторгапизаиин. Работники райкома и 
актив систематически проверяют деятель
ность партийных организаций, помогают 
устранять недостатки.

Члены райкома, секретари первичных 
партийных организаций стали глубже вни
кать в работу политшкол, кружков, систе
матически оказывать помощь пропаганди
стам.

Повысился уровень политической агита
ции. В колхозах. НТС сейчас работают 
агитпункты. Райком партии повседневно 
оказывает помощь первичным партийным

социали-организациям в развертывании 
стического соревнования.,

В районе улучшилась работа с кадрами 
ведущих профессий; председателями кол
хозов, животноводами, бригадиралш поле
водческих бригад, механизаторами.

Но все это только начало претворения 
в жизнь решения конференции, предложе
ний кохмуиистов.

Нам многое предстоит сделать для улуч
шения внутрипартийной работы в первич
ных парторганизациях. А для этого нужно 
повседневно, систематически вести работу 
с секретарями. Недостаток наших семина
ров состоит в том, что на них присутству
ют секретари различных организаций; кол
хозов, учреждений, МТС, территориальных 

Между тем, в деятель
ности каждой парторганизации имеются 
свои особенности. Поэтому мы решили 
проводить семинары диференнщшванно, с 
каждой группой руководителей па1ртщ»га- 
низаций в отдельности.

Райком партии еще не сумел до конца 
выполнить предложения коммунистов, на
правленные на улучшение идеологической 
работы в районе. Отдел пропаганды и аги
тации недостаточно оказывает помощи про
пагандистам и самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию. В некото
рых парторганизациях политическая рабо
та ведется в отрыве от решения хозяй
ственных задач, не является целеустрем
ленной. Слабо также ведется политическая 
работа и среди сельской интеллигенции.

Слабо еще руководит райком машинно- 
тракторными станциями.

Имеются недостатки и в работе с кадра
ми. Отделы райкома ВЕП(б) слабо контро
лируют и напоавляют деятельность хозяй
ственных и ведомственных организаций по 
подбору, расстановке и воспитанию кад
ров, не борются с частой сменяемостью 
работников.

Бюро райкома принимает все меры в 
тому, чтобы повседневно совершенствовать 
методы партийного руководства, вьппе под
нять уровень критики и самокритики, 
улучшить проверку исполнения партий
ных директив, решительно устранять недо
статки и ошибки в работе партийных и 
советских организаций.

П. МЙНЕНОК, 
секретарь Парбигского райкама ВКП(б).

ПИСЬМА О ПАРТИЙНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

О чем говорят итоги работы кружка
В нарти1но1 организации Гьшгззов-

«яой МТС закончил свою работу кружок 
по изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Итоговая беюеда покайяла, что подавля
ющее большинство слушателей усвоило 
программный материал. Коммунисты тт. 
Смирное, Сердюков, Кэвалев, комсомолка 
« в .  Звездкши и другие активно высту
пали во время беседы и на поставленные 
щкшагаяджтом вопросы давали содержа- 
«ельные ответы.

Месяцы учебы и особенно итоговая бв- 
'ееда по,зволнля мне, как пропагандиету, и 
в целом партийной организации приобре
сти некоторый опыт в вопросах организа- 
пин и методики проведетая занятий в ся- 
стеме партийиого просвещения и сделать 
выводы на будущее вреокя.

Итоговая беседа показала еще раз, что 
без индивидуальной работы с каждым слу. 
ша,телем невозможно обеспечить своевре
менное и глубокое изучение программного 
материала. Индивидуальные консультации 
совершенно необходимы. Они позволяют 
не только выявить и разъяснить непонят
ные вопросы, но и проконтролировать, 
как тот или иной слушатель готовится к  
предстоящему занятию.

В моем кружке слушатель тов. Сердюков 
с начала учебного года начал отставать. Я 
ноиог ему, усилил контроль за его рабо
той. На партийном собрании товарищи 
указали ему на недостатки в учебе. Преж
де всего я  показал тов. Сердюкову, как 
надо вести конспект, что в изучаемом ма
териале является основньш, порекомендо
вал етгу работать над «Кратким курсом 
исторнн ВЕП(б)» не только перед тем 
как итги на занятие, я ежедневно, увязы
вать полученные знания с жизнью. Ре- 
вудьтаты оказались неплохими.

Хорошо построенный, содержательный

и интересный рассказ пропатаядиста мно
го помогает слушателям. Но если слуша
тель мало работает над изучаемым материа
лом самостоятельно, отстаег в конспеати- 
роваиия, не читает художественную лите
ратуру, знзтгия его будут непрочными, по
верхностными. В таких случаях слушатель 
или не принимает активного участия в 
беседе или дает на вопросы малооодержа- 
тельные, односложные ответы.

Иногда оказьгвается, что большинство 
слушателей слабо усвоило тему. В таких 
случаях, прежде чем начать изложение 
новой темы, я  коротко повторял предыду
щий материал и для беседы назначал до
полнительный день занярий. Я считаю 
это правильным, потому что, если слуша
тели не подротонилгась в  занятиям, беседы 
не получится, пропагаидист невольно вы
нужден будет перейти в вопросно-ответно
му методу проведения занятий.

В ходе беседы я  ставил узловые вопро
сы. Чтобы избежать односложных и корот. 
них ответов, старался не дробить основной 
вопрос. Односложные, короткие вопросы 
вредны; они прививают слушателям шко
лярские навыки, у слушателей не создает
ся представления об историческом периоде, 
как едином целом, теряется историче
ская связь событий

Чтобы избежать этих ошибок, я  в тече
ние всего учебного года обращал внимание 
слушателей на краткие выводы по каждой 
главе, которые помогают глубже уяснить 
причину исторических событий, сосредото
чивают внимание на глз1вных, основных 
вопросах.

Для углубления и закрепления знапий 
совершенно необходимо испольвовать худо
жественную литературу, исторические 
фильмы и т. д. Перед чтением художест
венного нроязведеяия и перед просмотром 
кинофильма я  беседую со слушателями, 
обращая их внш ание иа главное в данном 
произведении и кинофильме, на то, что

нужно при изучении определенной темы.
Мешают успешному изучению програм- 

I иного материала пропуски занятий отдель- 
' ньши слушателями. С этим недостатком 
должны вести решительную борьбу и про
пагандист, но, прежде всего, —  партийная 
организапия.

В истекшем учебном году партийная ор- 
гаии1запия МТС три раза ставила вопрос о 
партийной учебе на обсуждение партийно
го собрания. На собрании коммунисты де
лились опытом своей учебы, намечали 
конкретные мероприятия по повышению 
посещаемости занятий и успеваемости 
слушателей кружка. Критика и самокрити
ка помогли устранить нашей партийной 
оргавизапии ряд существеиных недостат. 
ков в постановке партийного просвещения.

Но итоговые занятия показали, что в 
течение учебного го.та партийная органи
зация и я, как пропагандист, мпогое упу
стили. Ничем иным нельзя объшягить тот 
факт, что двое с.тушателей кружка не 
усвоили програавшый материал. Некоторые 
товарищи давали неглубокие, поверхноет- 
яые ответы, без достаточного аяалтаа ис
торических событий, мало использовали 
при ответах художественпуго литературу и 
наглядные пособия, не сумели увязать 
изученный материал с современностью. 
Особенно слабо усвоили слушатели 
раздел четвертой главы «О диалектиче
ском и историческом материализме».

Все это обязывает меня, как пропаган
диста, и партийную организацию в буду
щем учебном году еще серьезнее запяться 
вопросом повышения качества партийной 
учебы. Надо глубже вскрыть ошибки ис
текшего учебного года и правильно, стро
го в индивидуальном порядке определить 
форму учебы каждого занимающегося в се
ти партийного просвещения.

Д. СУГАИ,
руиоводитель кружка по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(6)».Когда нет внимания к работе райпартшколы

28 мая в
яри Томском

районной партийной школе 
райкоме ВКП(б) проходил 

экзамен по история ВКП(б).
Бюро райкома партии не придало 

вначеиия столь важному событию в 
жизни партийной организации района. Ни
кто из членов бюро райкома не нашел 
времени присутствовать на экзамене.

В организации экзамена допущены 
серьезные недостатки. Из 16 слушателей 
школы явилось только 11. Отсутствовало 
S человек, причем трое по неуважи
тельным причинам, в том числе замести
тель председателя райисполкома тов. Ива
нов.

Экзамен проходил в райпарткабинете, 
в присутствии работников отдела пропа
ганды и агитации райкома ВКП(б). За 
длииным столом разместились все слуша
тели. Каждому из них было поставлено по 
3 вопроса. В распоряжении экзаменую
щихся, кроме на'-дядпых пособий, были их 
собствеипые конспекты, литература. Од
нако даже и при этом условии многие 
слушатели показали слабое знание прой
денного материала.

Например, слушатель райпартшколы 
тов. Бахррев не дал-правильного ответа на 
вопрос о Ц въезде РСДРП, Он даже не

смог объяснить, почему стороннпки Ленина 
стали назглваться большевиками, а сто
ронники Мартова —  меньшевиками. Отве
чая на второй вопрос, тов. Бахарев но су
мел раскрыть причины образования двое
властия после февральской буржуа.зно-де- 
мокрзтической революции 1917 года.

Слабые знания показали на экзамене 
с.тушатели тг. Кннжибалов, Романюк, Шу- 
шемоин, Литахов.

Неплохо усвоили нро1фаммный материал 
лишь слушатели тт, Ермилов, Гройсман, 
Ераснослободцев, Алина.

Нужно отметить как общий недостаток 
слабое знание слушателями основных про
изведений классиков марксизма-ленинизма, 
рекомендуемы'! программой вечерних рай
онных партийных школ. Большинство слу
шателей не конспектировало первоисточни
ки, тогда как согласно требованиям новой 
учебной программы именно на глубокое 
гоучеиие произведений Ленина и Сталина 
и нужно было сделать упор в этом учеб
ном году.

Экзамен также нокгоал, что слушатели 
не умеют увязывать вопросы истории пар
тии в современностью, плохо знают жизнь 
зарубежных братских компартий. В итоге 
выяснилось, что половина экзаменующих
ся очень слабо, неглубоко знает пройден
ный материал. Некоторым товарищам при
дется серьезне поработать детоп е тем.

чтобы к  началу нового учебного года лик
видировать задолженность.

Такие результаты не случайны. В тече
ние всего учебного года бюро райкома 
ВКЩб) не интересовалось работой рай
партшколы, не ставило этого вопроса иа 
обсуждение. А между тек недостатков здесь 
было много. При комплектоваппи не был 
учтен общеобразовательный уровень слу
шателей, Одна треть состава слушате
лей —  товарищи с низкой грамотпостью, 
с начальным образованием. Из 22-х слуша* 
телей к конпу учебного года осталось лшпь 
16, остальные выбыли по разным причи- 
пам. Посещаемость занятий на протяже
нии учебного года не превьппала в сред
нем 50— 60 процентов. Контроль за каче
ством занятий и читаемых лекций отсут
ствовал. Секретари и члены бюро райкома 
не присутствовали на занятиях райпарт
школы, предварительное обсуждение лек
ций в отделе пропаганды и агитации рай
кома не практиковалось. Преподаватели 
ие требовали обязательной работы слуша
телей над первоисточниками, перед экзаме
ном не было организовано повторения 
пройденного материала, индивидуальные и 
групповые консультации не проводились.

Всех этих недостатков бюро Томского 
райкома ВКШб) не заметило и не приня
ло мер к их устранению. И результаты 
не замедлили сказаться.

Н. СЕКУРОВ.

Нет заботы о нуждах 
застройщиков

Наше правитвлъстао оказывает боль
шую помощь индивидуальным застройщи
кам. Они получают типовые проекты, тех
нические указания, денежные ссуды. Ус
тановлены правила оформлеийя докумен
тов на постройку, порядок приемки строед
иИЙ.

в  городе Томске стронтельЬтво индиви
дуальных домов с каждом годом раепш- 
ряется, но застройщики не всегда встре
чают внимательное отношение в  себе в 
городском отделе архитектуры. Рабочие 
манометрового завода тг. Бударев, Ива
нов, Солодухин в письме в редакпию опи
сывают мытарства, которые им пришлось 
претерпевать, добиваясь оформления дову- 
меятов на уже построелные дома. Три раза 
ходнши они к ишпектару отдела архитек
туры т. Савину и главному архитектору 
т. Павлову. И только при третьем посеще
нии выяснилось, что документы на заст
ройку надо оформлять иа заводе, у началь
ника строительства.

Рабочий автобазы т. Ерыкалов гогшет: 
«Государство оказало мне большую по
мощь, выдав ссуду на индивидуальное 
строительство в сумме 10.000 рублей, за 
что я  глубоко благодарен нашему родному 
правительству. Но земельный отдел не
брежно отнесся в  отводу земельных участ
ков; он выделил их на усадьбах старых 
домов ш  Ремесленной улице. Вовникли 
крупные недоразумения с жильцами этих 
домов. Дело пришлось разбирать народно
му суду».

Строительство дамов индивидуального 
пользования —  дело большого государст
венного значения. Отделы горисполкома 
обязз’ны заботливо относиться к запросам 
застройщиков, помогать им осуществлять 
предоставлевныь им по закону права.

Наказы избирателей должны 
быть выполнены

Прошло бояыпе пяти месяцев е тех пор, 
как вновь избранные местные Советы при- 
ступнлм к своей большой, многогранной 
деятельности. Каждый советский человек 
кровно заинтересовав в том, чтобы Советы 
работали плодотворно, двигали вперед на
родное хозяйство и культурное строитель
ство, претворяли в жизнь наказы избира
телей.

Трудящиеся областного центра дали 
много наказов своим депутатам, избран
ным в Томский городской Совет. В частно
сти, избиратели настойчиво требовали 
улучшить работу городского транспорта и 
коммунальных предириятий. Бак же вы
полняются эти наказы?

В деятельности трамвайного треста, ко
торый я  возглавляю, имеется еще иного 
существенных недостатков; нарушаются 
opaffism ввсилуатзпии транвайгаюо иар(ва, 
отдельные работиЕКН грубо относятся к  
трудящимся.

На одном га поеледвих собраний кол
лектива речь шла о выполнении тех нака
зов избирателей, которые касаются работы 
треста. Рабочие, служащие, инженерно- 
технические работники подвергли суровой 
критике деятельность отдельных своих ру
ководителей и  ж<аа, как управляющего 
трестом и как депутата Томского городско
го Совета. Критика была совершенно спра
ведливой и вызвана она тем, что наш кол
лектив стремится работать лучше.

Однако коллектив треста не сумеет

Тов. Гит ЛИИ. как главный инженер гор- 
комхоза, не интересуется работой треста. 
За полгода он не нашел времени, чтобы 
зайти к нам в депо. Тт. Покровский и Гит- 
лиц не прислушиваются к советам и пред
ложениям рабочих предприятия. Осенью 
прошлого года специалисты треста тт. Ма
каров и Еьовалевский подсказывали, как 
нужно асфальтировать трамвайные пути. 
С их мнением руководители горкоихоза 
не посчитались, сделали по-своему. В ре
зультате зимой трамвайные поезда, напри
мер, около горсада все время буксовали, 
подвижной состав нзнзш тался.

Избиратели требуют заасфальтировать 
посадочные площадки. Мы заключили до
говор с дорожно-мостовой конторой горком- 
хоза на асфальтирование таких площадок. 
Но дорожно-мостовая контора к работам до 
сих пор не приступила.

Комиссия конмупального хозяйства го
родского Совета указывала руководителям 
горкомхова на их ошибки. В частности, на 
предприятиях коммунального хозяйства го
рода никто не занимается рационализацией 
и  изобретательством. Комиссия рекомендова
ла главному инженеру коммунального хо
зяйства тов. Гитлицу активизировать ин- 
жеиерио-технических работников, соэдать 
бюро по рзционализашш и изобретатель- 
стау. Прошло больше двух месяцев, а 
ведь до сих пор ничего не сделано.

Не прислушиваются к голосу избирате
лей и руководители Томской автобазы. На
пример, до сих пор очень мало ходит пас
сажирских автобусов по маршруту центр

Короткие сигналы
©  в  г. Томске не вьшолнястся поста

нов леиие горисполкома о расклейке афиш 
на специальньп витринах, в определенных 
местах. Афиши расклеивают на заборах, 
на стенах домов, что придает городу 
неряшливый вид.

Необходимо навести порядок в это* 
деле. Н. ЗАХАРОВ.

©  Хлобоиетарш в оеяе Сеагилужжн, 
Тугапокого района, вьшекает сырой, недо
брокачественный хлеб.

Заведующему пекарней Еанадкому н 
пекарю Болдурину необходашо улучшить 
качество вьшекаемого хлеба.

А. ЕВЛАХОВ.
©  Улина имени Нахимова в г. Томске 

завалена шлакоблоками и камнями. К до
мам, находящимся из этой улице, трудно 
подойти, а  подъехать на автомашине со
всем нельзя. Помимо этого, работники же- 
левной дороги загородили огороды, водо- 
рааборвую будку.

Необходимо привести улицу в 110003x 06 
состояние. Н. ОРЛОВ,

сгарашться со всеми задачами, стоящими города— станция Томск-П, ходят они толь-
перед ним, если ему не будет оказана по
мощь.

Подрядчик уже пятый год «сооружает»
трамвайное дето». Пятый год руководитеши 
«Томскстроя» составляют графики, обеща
ют ускорить работы и пятый год не вы
полняют своих обещаний. В минувшем го
ду, например, на строительство депо было 
ассигновано больше 600 тысяч рублей, а 
освоено меньше половины этой суммы. 
Прошло пять месяцев 1951 года. Из 400 
тысяч рублей «Томскстрой» освоил всего 
56 тысяч рублей.

Качество произведенных работ очень 
плохое. Крыша депо уже протекает, шту
катурка отваливается. Стена и нижняя 
часть смотровой канавы не зацементирова
ны. Железобетонные плиты также низкого 
качества.

Трз1шайинй трест находится в ве
дении горкомхова. Но зашедующий 
горкомхозом тов, Покровский и глав
ный инженер городского коммуналь
ного хозяйства тов. Гитлин не по
могают коллективу треста готовиться в зи
ме. Нам, например, нужны запасные ча
сти для подвижного состава. Их давно 
можно было изготовить на заводах города. 
Мы еще в январе составили списки необ
ходимых запасных частей и чертежи к 
ним. Пятого января председатель гориспол
кома тов. Булаев передал нашу заявку 
тов. Гитлицу и предложил ему подготовить, 
проект решения горисполкома с указанием 
—  какому заводу что изготовить. Прошло 
пять месяцев; проекта решения нет, дета
ли не изготовляются.

ко до 10 часов вечера. Начальнику автоба
зы т. Близнюку пора бы на оеновнщх ли
ниях автобусного сообщения установить 
дежурные машины для работы ночью. ^

И главное —  надо добиться такого по
ложения. чтобы ежедневно на автобусных 
линиях работали все машины базы. Пока 
этого нет.

Долг каждого руководителя, каждого 
депутата постоянно заботиться об удовлет- 
воретаи заигрооов трудящихся, благоустраи
вать областной пентр. И совершенно недо
пустимы такие факты, когда из-за отдель
ных людей уничтожается то, что сделано 
усилиями трудящихся. Например, как мог 
директор зеленхоза тов. Иванов допустить 
гибель красивого березняка в районе ГОг 
родского сада? Избиратели 27-го округа' 
требуют сообщить им; кто за это наказан 
и какие приняты меры, чтобы впредь по
добные факты не повторялись?

Горисполкому и его председателю то*. 
Булаеву на.до разослать выписки из накат 
зов избирателей во все коммунальные 
предприятия. Каждый коллектив должен 
знать, какие требования предъявляет наг 
селение к его работе. Во всех коммуналь
ных предприятиях следовало бы провести 
общие собрания рабочих, служащих, ин
женерно-технических работников с обсуж
дением вопроса о выполнении наказов.

Все наказы нзбирателей должны бшС 
выполнены.

Г. БРЕДНЕВ] 
депутат Томского городского Совета^
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Драматпчеевие произведения М. Горько
го являются ярким этапом в развитии рус
ской драматургии и русского театра. Они 
обогатили псжусетво и литературу всего 
мира новыми образами, великими идеями 
пролетарского гуманизма, неповторимыми 
художествениыми достижениями. В наше 
время, в свете исторических трудов 
И. В. Сталина по языкознанию, еще отчет
ливее выступили перед зрителем и читате
лем языковые богатства произведений 
М. Горького. Тщетными оказались попыт
ки критиков-космополнтов дискредити
ровать драматургию великого писателя 
рабочего класса. Пьесы М. Горького, обре
тя бессмертие, живут на сцене всех про
грессивных театров мира и играют боль
шую роль в священной борьбе народов за 
мир и демократию, против прогнившего 
насквозь капиталистического строя.

Томский областной драматический театр 
имели В. П. Чкалова сделал большое и 
полезное дело, совдав удачную постановку 
пьесы М; Горького «Последние».

Постновщик пьесы А. М. Затонешй и 
коллектив исполнителей создали строго 
реалистический спектакль, донесли до зри
теля основную идею пьесы —  идею неми
нуемой гибели того стфоя, в котором ору
дуют такие палачи, как Иван Коломийцев.

Заслуженный артист БМАССР В. А. За
катов верно рисует образ промотавшегося 
дворянина Ивана Еоломийцева, готового на 
любую подлость ради полицейской карье
ры. Коломийцев, в исяолнепнн артиста, 
одновременно палач, полицейский садист 
и трус, кровавый шут и цинично-безза
ботный глава семьи. В этой разложившей
ся натуре не осталось ничего человечесжо- 
го. Жена его, Софья, бросает ему в лицо;

—  Ты убива.1 мальчиков. Одному из 
убитых было семнадцать лет. А девушка, 
которую вы застрелили во время обыска! 
Ты весь в крови, и вое это кровь детей, 
кровь юности, да!

На протяжении всего спСкта1Кля артист 
верно проводит свою роль, убеждая зрите
ля в том, что Коломийцев —  живой 
труп, каковым была и вся буржуазао- 
дворянокая верхушка России.

Верный и выразительный образ Алек
сандра, сына Еоломийцева, вдущего по 
стопам своего отца, создает заслуженный 
артист РСФСР М. И. Кузиецов. В испол
нении М. Д. Кузнецова, Александр —  это 
коварный и хитрый негодяй, бездельник, 
кутила, способпый на любую подлость, он 
уже в молодости таков, как отец. Образ 
Александра, каким его рисует М. П. Куз
нецов, вызывает жгучую ненависть во 
всему миру коломнйцевых. Няня Федосья 
метко характеризует Александра;

•—  Ишь, бездельник. Нянчило, гадала 
—  богатырь растер, вынянчила —  миру 
загребегннка.

По истине, как писал Н. А. HeiBpacoB:
«Будешь ты чиновник с виду 
И подлец душой...»

ToEoiBa же по своей натуре ять Бело-

О С Л е д  н И
кийцева Надетда в испоменки артистки 
В. А. Афониной. Исполпительнипа свобод
но, бед наигранности раскрывает за 
внешне красивым обличием Надежды су
щество циничное, распутное, хитрое. Даже 
мать говорит о ней;

—  Надежда —  чувственное животное, 
бет ума и сердца...

Артист Б. Н. Малыше®, исполняющий 
роль Леща, мужа Надежды, показывает, 
что Лещ —  не просто тюремный лека.рь, 
это лицемер и хитрец. На глазах зрителя 
он вырастает в зловещую фигуру, ради 
денег и карьеры способиую на любое пре
ступление.

Но в игре М. П. Бузиецова, В. А. Афо
ниной и Б. Н. Малыше(ва временами чув
ствуется чрезмерное увлечение собствен
ной ролью, актеры перестают следить за 
игрой своих партнеров. Ощущается это 
особенно в первых двух действиях.

Б группе «последних» относится и око
лоточный надзиратель Якорев. Артист 
Б. А. Водо правильно подчеркивает трус
ливость Якорева в соединении с позой ге
роя и его расчетами на удачную карьеру. 
Но Б. А. Водо пока только «шрает», 
больше дает ввегаший рясуиок, чем рас
крывает внутреннее ничтожество Якорева, 
его мелкую отвратительную душонку.

Ответственны и сложны в спектакле 
роли Софьи (артистка Е. А. Одоевская) и 
Якова Еоломийцева (заслуженный артист 
РСФ()Р А. В. Додонкин).

Яков —  это либеральничающий бария. 
Он внеигне «волигодумен», в то же время 
«добр», мягок, стремится к «красивому 
покою». Артист верно раскрывает за все
ми этими чертами личность жалкую, без
деятельную, способную своею «добротою» 
прикрыть любую мерзость. Его покой 
куплен кровью трудящихся. Именно такой 
тип барина —  «добряка» разоблачил 
В. И. Ленин в статье «Памяти графа Гей
дена»; «Что такое российский либерально- 
демократический филистер кадетского и 
около-кадетсвого лагеря? Пустая киш
ка, полная трусости и надежды, что 
контрреволюционный помещик сжалится!» 
(Соч., т. Ш , етр. 11, т д .  3-е).

А. В. Додонкину слс!1увт лишь избегать 
излишнего подчерогавааия болезненного 
состояния Якова и резче отгенить его 
никчемность и пустоту. Леганнгакая оценка, 
приведеяная нами выше, ясто дает понять 
существо таких типов, как Яков.

Софья, жена Ивана и возлюбленная 
Якова, по натуре своей близка Якову. Ар
тистка Е. А. Одоевская убедителыно пере
даст душевлгую запутанность, моральные 
и фнзяйческие страдания, трагедию матери, 
на глазах которой морально разлагаются 
ее дети. Потерявшаяся и подавленная, она 
уже ничего не может сделать, не может 
ш асти ни Петра, ни Веры, которые в 
юности своей тянулись в хорошему, во 
искалеченные физически в психически 
не в состоянии до него подняться.

Идра моледьЕх артистов В. А. Балянче*-^

ко (Петр), Т. Г. Ивановой и В. П. Семе
новой (Вера) приближается к уровню 
игры опы'гных артистов. С каждым новый 
спектаклем театральная молодежь растет 
творчески, и это надо приветствовать, в 
этом —  будущ1е(е нашего театра.

Запоминающийся образ Любови создала 
артистка 3. А. Извольская. Мы видим, что 
в испо-диении артистки, физически уродли
вая Любовь в моральном отношения вьппе, 
остальных. Одтгако 3. А. Извольской ни А 
коем случае не следует мотивировать зло
бу Любы уродством. Так о Любе думают' 
ближние, но злоба ее —  это ответ на ок
ружающее зло. Люба вла и на себя, за> 
свою неспособность что-либо сделать реши
тельное.

Артистка Т. П. Лебедева удачно ведет 
роль няня Федосьи. Реплики Федосьи —  
это реотлики чел'овека из народа, случайн», 
обстоятельствами жизни, заброшенного в 
мир фвшческих и нравственных уродов. 
Она, как и Любовь, морально выше коло'- 
мийцевых, не желает снисходить до вех • 
хотя временами у нее прорывается про- , , 
стая человеческая жалость к  детям, в  
Якову и Софье. Но в целом она существо 
не этого круга. Именно такова она в ис- 
полпепЕИ артистки Т. Н. Лебедевой.

Над всем миром «последних», иастереки 
яэображенном М. Горьким, возвышается 
благородный образ матери юноши, ложно 
обвиненного жандармами в покушении на 
Ивана, Соколовой. Артистке В. Ф. Ханчен- 
ко удалось вызвать у зрителей глубокое 
сочувствие к  этой героние-матери, х р а ^  
и с достоинством противостоящей палачам 
и извергам. Образ С!оойоловой олицетворяет 
другой мир, мир борьбы за сво^ду, за 
счастье народа. Хотелось бы только видеть 
во всех движениях артистки меньше рез
кости, больше выразительности, закончен
ности, чем это наблюдается в игре В. Ф. 
Ханченко. Следует учесть, что появление 
(Соколовой в пьесе имеет глубоко символи
ческое зн ачея^ , зшмеяугощее приговор 
над старьш и предопределяющее торже
ство нового.

Успеху постановки театра епособстеует 
исполненное в строгих тонах оформление, 
сделаяное художшпсом Б К. Плецовым.

Постановщик А. М. Затонский наярасш» 
не использовал дополнительные сцеличе- 
сш е возиоаоности, в частаюсти, музыку. 
Так, например, на сцене стоит пианино, 
но на нем никто не играет. Между тем, в 
пьесе пианино служит иопотоитеяьньм 
средством раскрытия характера Любы, о.на 
как раз и играет вз нем.

Постановка данвого ягектакля является 
(ягидетельстаом того, что коллектив театра 
способен донести до нашего зрителя вели
колепные творения Горького-драматурга, 
отражающие величие и талантливость ве
ликого русского народа. Обращение к пье
сам Горького следует сделать традицией 
Томского театра, что благотворно отрязит- 
ся н а росте мастерстаа его коллектива.

Н. БАБУШКИН,
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На снтшке: иоиеэт вгры ва нервен ство РСФСР между яонандаин «Тор

надо» н «Хвмнк». Фото А. Черкассяого.

На первенство РСФСР по футболу
В воскресенье, 3 няяга, в а  пядагоне 

«Маднк» состоялся очередной футбольный 
матч на первенство РСФСР тгежду коман- 
дамя «Торпедо» (Тоакк) ж «Хш ш б» 
(Еомерово).

Ровно в семь часов вечера су!дм первой 
ватегорки тов. Бадоянвн (Тонек) вывывает 
хонащ ы ва поле.

В первые кинуты чувствуется некото
рая неуверввность Biparaipai «Торпедо», но 
Ой вое же берет несжояым сильных мячей, 
иробитых напа«еивен кюмаиды «Химик». 
Идет 27-я минута игры. Команда «Химик» 
подаст три раза подряд угловые нячи, но 
в т о г о н  яв них не реаливует. На 28-й 
минуте центр нападения этой команды с 
небольшого раоетчхяння сильно бьет по во
р о т а  противника, но мяч ударяется в 
верхнюю штангу ворот н отскакивает на 
штрафную площадку. Однако не прошло и 
кянуты, хая левый крайний нападающий, 
быстро пройдя почти до лицевой линии 
ворст команды «Торпедо», подает мяч на 
штрафную площадку торпедовцев. Подо- 
шевпгий нападающий команды «Химик» 
йоршуиов головой посылает его в сетку I 
ворот ковкаады «Торпеде». 1

Первая пеловпва матча взенхвчилзсь со 
счетом 1:0 в пользу команды «Химик».

Вторая половина игры проходит в более 
быстром темпе. На 1б-й минуте за щ и т и т  
команды «Химик», венравильво сыграв, 
забивает мяч в ш ®  ate ворота, счет ста
новится 1:1. После этого чувствуется не
которое преимущество томичей. На 19-й 
минуте Кравцов («Торпедо») сильным уда
ром, низом посылает мяч в правый угол 
ворот команды «Химик», счет —  2:1 в 
пользу «Торнедо'».

На 25-й минуте прорыв взпадающего 
Рябинежого («Химик»)—Цд счет становится 

До конца матча осталось меньше пяти 
минут. Усетко («Торпедо»), получив мяч, 
е хода через себя посылает его в ворота 
команды «Химик». Счет —  3:2 не изме
нился до конца игры. Команда «Торпедо», 
выиграв этот матч, несколько улучшила 
свое положение в турнирной таблице.

В этот ш  дань в гор. Оиеве команда 
«Наука» (Томск), играющая по второй 
1фуппв, провела свой очередной матч на 
первенство РСФСР с местньши динамовца- 
м .  Матч аакоичвлся вничью со счетом

в . о к и ш Е а

ТРУДЯЩИЕСЯ СТРАН 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

ОТМЕЧАЮТ ПЯТУЮ ГОДОВЩИНУ 
СО ДНЯ СМЕРТИ 
М. И. КАЛИНИНА

СОФИЯ, 3 июня. (ТАСС). Вся бол
гарская печать отметила пятую годовщи
ну со дня смерти выдающегося деятеля 
Советского государства в большевист. 
ской партии Михаила Ивановича Кали
нина.

Вся яркая жизнь М. И. Калинина, 
пишет газета «Работническо дело», 
была неразрывно связана с делом осво
бождения трудящихся от капиталисти
ческого рабства. Он был учеником и 
верным соратником великих вождей со
ветского народа — В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Рука об руку с ними 
М. И. Калинин создавал партию боль
шевиков. активно участвовал в подго
товке и осуществлении Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
руководил строительством Советского го
сударства, непрестанно боролся против 
врагов партии и народа за торжество 
ленинизма.

БУДАПЕШТ, 3 июня. (ТАСС). Вен
герские газеты посвятили памяти М. И. 
Калинина редакционные статьи. Совет
ский народ и все прогрессивное челове
чество, пишет газета «Непсава», знали 
М. И. Калинина как пламенного патри
ота своей социалистической Родины, 
как непоколебимого борца за комму
низм. как мудрого в любящего руково
дителя и воспитателя своего народа. 
Замечательные мысли и идеи Калинина, 
на которых воспитывались поколения 
советской молодики, ншвы н сегодня; 
они попрежнему учат и занимают зна
чительное место в арсенале большевист
ской агитации и пропаганды.

ТИРАНА. 3 июня. (ТАСС). Как пе
редает Албанское телеграфное агентств 
во, все албанские газеты посвятили 
статьи пятой годовщине со дня смерти 
М. И. Калинина.

Жизнь Михаила Ивановича Калини
на. пишет газета «Башкнми», является 
блестящим примером беззаветного, пре
данного и честного служения Родине и 
народу. Светлая память о выдающемся 
человеке вдохновляет советский народ и 
все прогрессивное человечество на еще 
более решительную борьбу за дело, ко
торому М. И. Калинин отдал всю свою 
жизнь. — за окончательную победу 
коммунизма.

В пятую годовщину со дня смерти
Калинина наш народ вспоминает о нем, 
как об одном из выдающихся деятелей 
страны Советов, которые оказали наше
му народу ценную помощь в строитель
стве новой счастливой жизни, в строи
тельстве социализма в нашей стране.

Телеграмма папчен-ламы  
Мао Ц зе-дуну

ПЕКИН, 3 июня. (TACQ. Агентство 
Синьхуа передает, что 1 июня председа
тель Мао Цзе-дун получил от павчея- 
ламы телеграмму по случаю ваключе-
ния соглашения о мероприятиях по мир
ному освобождению Тибета. В телеграм
ме говорится:

«Под вашим щлдагощимся руковод
ством мы. тибетцы, за всключеяием тех. 
которые проживают в самом Тибете, бы
ли освобождены в прошлом году. В 
большой семье нового Китая ваши ре
лигиозные убеждения, обычаи я тради
ции уважаются, наши представители 
входят в состав народных правительств 
всех ступеней, с вами прекрасно обра
щаются, изо дня в день улучшается эко
номическое положение наших земле
дельцев и животноводов, нам оказывает
ся помощь в развитии вашей культуры 
и просвещения, народное правительство 
заботится о здоровье тибетцев. В ре
зультате ваш народ, освобожденный на 
темного ада реакционного режима го
миндана — атого лакея тшериалвстов, 
впервые почувствовал свое человеческое 
достоинство.

В настоящее время под вашим выда
ющимся руководством Центральное на
родное правительство подписало с мест
ным Тибетским правительством согла
шение о мероприятиях по мирному осво
бождению Тибета. На основе этого со
глашения тибетская национальность и 
тибетский народ, подобно тибетцам внут
ри страны, будут также освобождены от 
гнета империализма и гоминдановских 
реакционеров, и у них будет светлое в 
счастливое будущее.

В каждой статье соглашения прояв
ляется ваша любовь к тибетцам и ваша 
сердечная забота об интересах всех на
циональностей Китая. Поэтому в день, 
когда было объявлено о подписании со
глашения, широкие массы народа с ли
кованием встретили его. и соглашение

получило горячую поддеряску у всех на
циональностей Китая и особенно у ти
бетского народа.

Уважаемый председатель Мао Цзе- 
дун, вы поистине великий вождь раз
личных национальностей. Ваша работа 
столь же возвышенна, как гора Суми, 
а ваше доброжелательство к народам 
различных национальностей, особенно к 
тибетскому народу, также глубоко и ши
роко. как океан. Я беспредельно счаст
лив. что в Пекине имел возможность 
засвидетельствовать вам мое глубокое 
уважение и своими глазами увидеть то 
великое строительство в народной сто
лице, которое проводится под вашим 
руководством, увидеть великое единство 
тибетской национальности с другими 
братскими национальностями Китая, 
увидеть, как тибетская национальность 
и тибетский народ возвращаются в боль
шую семью матери-родины благодаря 
вашей великой национальной политике.

Отныне для того, чтобы провести в 
жизнь соглашение о мероприятиях по 
мирному освобождению *П1бета. я буду 
стремиться к освобождению и раэвитшо 
тибетской национальности для того, что
бы навсегда сбросить ярмо империализ
ма; прежде всего стремиться к укреп
лению вациональвого единства тибет
ской национальностн с другими братски
ми национальностями в единства внутри 
самой тибетской вациональвоств.

Под вашим замечательным руковод
ством Тибет будет, несомненно, счастли
вым и процветающим, и тибетская на
циональность, весоиненво. будет разви
той н передовой национальностью. Ук
репляя свой и без того уже прочный 
фундамент, родина различных вацно- 
нальиостей, несоинеяно, буап  еще бо
лее великолепной и Щюцветающей.

В заключение разрешите мне поже
лать вам доброго здоровья я долгих лет 
жизни».

Прием Ким Ир Сеном членов комиссии 
Международной демократической федерации

женщин

Первенство РСФСР по классической борьбе
с  17 по 20  кая в городе Овкфероподе 

йрохедил! ооревшжаввя sa  дично-комапд- 
аое перввЕство Росснйовой Федерацпи по 
ЕлассичесБой борьбе, в которых приняло 
участие ofKoso 200 еяльнейпшх борцов 
реюпуйшш.

От Томска ва соревнованиях оспаривал 
« и н ое первенство в легком весе студент

педагогического института И. Н. Селетни- 
ков. В результате упорной борьбы И. М. 
Селетников занял в своей весовой катего
рии второе место.

Комитет по делам физической культуры 
и спорта при Совете Министров РСФСР 
наградил тов. Селетникова дипломом, а е -  
тоном м серебряным призом.

Итоги розыгрыша кубка г. Томска 
по баскетболу

игры наСостоядяст: эавдючитмьные 
хубое г. Томска по баскстболу.

На днях на стадионе «Динамо» были 
проведены полуфинальные игры рооыгры- 
шя. В хепской группе команда педагоги
ческого шгстштута выиграла у второй 
*минды увиверситета, вторая команда 
университета одержала победу изд коман
дой медицин<жого шетитута.

У мужчин' встретились первая и вто
рая команды n<UTHTexHH4ecKoro института, 
баокетболиеты педагогического института 
и артиллерийского училища. Игры проге- 
вали очень остро. В обеих встречах пер
вая половина игр не выявила заметного 
преимущества ни одной из команд. Ре
шающая борьба завязалась во второй поло, 
вине игр. Победителями вышли бакжетбо- 
ласты а|ртиллерийского училища и первая 
команда политехнического института 

Состоялись и финальные игры, ощю- 
делившие победителей розыгрыша.

Цри встрече басакетболиоток университе
та н педагогического института в течение 
10 минут игры преимущество в счете бы
ло л а  стороне последних. Однако в даль
нейшем юомаида уииверситета перехватила 
инициативу, усилила теаш я  в  концу 
первой П0Д01ВИЯЫ игры ооказалась ведущей. 
Во второй половине игры сгудеятаи уни
верситета прочно удераалн инициативу ж 
вьшграли встречу.

Большим напряжением в  остротой отли
чалась финальная встреча баскетболистов 
политехнического института (1 -я  команда) 
и артиллерийского училнша.

До самого конца встречи трудаю было 
предугадать вероятного победителя. Опы
ту и превосходству в технике студентов 
1!омалда артучилшца противолоставила 
цепкую защиту, дружную игру в нападе
нии и меткие дальние броски по кольцу, 
п а  протяжении встречи лидировала то од
на, то .другая команда. В последние 3— 4 
минуты игры впереди— ^команда училища. 
Баскетболисты по.титехничеокого институ
та бурно атакуют и уменьшают просвет в 
счете. Все же со счетом 44:42 п о б е ж ^  
ет команда артиллерийского училища.

Победителям розыгрыша вручены кубки 
и дипломы, команды-фнналттки награж
дены дипломами горкома по делам физ
культуры и спорта.

Прошедший розы!11№1 явился наиболее 
массовым ав баскетбольных соревнований 
п ^ е д н и х  лет. В розыгрыше участвовало 
15 мужских я  женских команд. Впервые 
после длительного перерыва в соревнова
нии приняли участие баскетболисты «Ди
намо» н недавно созданная женская 
команда медшщяаюого института. Е сожа
лению, такое крупное спортивное обще
г о ,  как «Спартак», на соревнованиях не 
было представлено ни одной командой.

Л. ВАСИЛЬЕВ, 
главный сзгцьв соревнований.

Письма делегаций Белорусской 
и Украинской ССР в ООН 

секретариату ООН
НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. (ТАСС). 30 мая

с. г. делегации Белорусской и Украин
ской ССР в ООН направили в секрета
риат ООН письма по поводу телеграм
мы секретариата ООН министерствам 
иностранных дел Белорусской я Украии 
ской ССР, содержащей просьбу довести 
до сведения своих правительств текст 
резолюции Генеральной Ассамблеи от 
18 мая с. г. (об эмбарго на поставки в 
Китайскую народную республику. — 
Ред.).

В письмах указывается, что делега
ции Белорусской и Украинской ССР в 
ООН по поручению министров иностран
ных дел соответствующих республик 
сообщают, что ввиду незаконности ука
занной резолюции, принятой под давле
нием США и возглавляемого ими агрес
сорского блока в ООН, министерства 
иностранных дел Белорусской и Украин
ской ССР не считают возможным дово
дить до сведения своих правительств 
эту незаконную и противоречащую Уста
ву ООН резолюцию.

Делегации просят секретариат ООН 
опубликовать эти письма в виде доку
ментов Генеральной Ассамблеи.

Второй том Сочинений
В. И. Ленина на венгерском 

языке
БУДАПЕШТ, 3 июня. (ТАСС). Изда

тельство «Сикра» выпустило в свет 
второй том Сочинений В. И. Ленина 
на венгерском языке. Сочинения 
В. И. Ленина издаются в Венгрии на 
основе четвертого советского издания.

Второй том. как и первый, вышел ти
ражом в 50 тысяч экземпляров.

ПХЕНЬЯН, 3 июня. (ТАСС). Комис
сия Международной демократической 
федерации женщин по расследованию 
злодеяний американо-английских интер
вентов в Корее закончила свою работу. 
За время пребывания в Корее комис
сия, ознакомившись с различными рай
онами страны, установила многочислен
ные факты зверств, совершенных амери
канскими агрессорами, и собрала соот
ветствующие материалы для передачи 
их Международной демократической фе
дерации женщин.

Перед отъездом из Корен членов ко
миссии принял председатель кабинета 
министров Корейской народно-демокра
тической республики Ким Ир Сен. На 
приеме присутствовала председатель 
президиума Демократического женского 
союза Кореи Пак Деи Ай.

Председатель комиссии Нора Родд 
приветствовала руководителя корейско
го народа Ким Ир Сена от имени всех 
членов комиссии. Члены комиссия сде
лали следующее заявление:

«Г-н премьер-министр, мы являемся 
комиссией по расследованию злодеяний, 
совершенных американскими и лисын- 
мановскими войсками в отношении 
гражданского населенця Кореи и в осо
бенности в отношении женщин и детей. 
Мы, 20 делегатов и одни наблюдатель 
от разных стран, представляющие раз
личные религиозные убеждения, раз
личные политические партии и различ
ные слои общества, объединены общим 
желанием отдать все свои силы делу 
мира. Мы благодарим Ваше правитель
ство за то, что нам были предоставлены 
все возможности для проведения рассле
дования, Нам было разрешено видеть 
все, задавать вопросы любому человеку 
относительно фактов, которые нас инте
ресовали. В каждом городе, в каждой 
деревне народ имел возможность сво
бодно встречаться с наяш, и сотни лю
дей рассказывали нам о своих страда
ниях.

Мы видели ужасные разрушевня, вы
званные бомбардирювками н обстрелом. 
Мы видели разрушенные бомбами и 
сожженные города в  села. Мы видели

храбрых мужчин и женщин, борющихся
за спасение своей страны. Мы знаем, 
что их единственным стремлением яв
ляется мир.

Где бы вш ни были, ван везде ока
зывали радушный прием и предоставля
ли удобства во много раз лучше тех, 
которые мы в состоянии иметь сами. 
Мы благодарим Вас за теплый прием, 
оказанный нам Вашим великим наро
дом, и обещаем, что все сведения, со
бранные нами, будут точно переданы 
Международной демократической (^де- 
рации женщин вместе с нашим предло
жением о том. чтобы копии наших доку
ментов были посланы Организации 
Объединенных Наций.

Мы требуем от Оргаиизацяи Объеди
ненных Наций прекращения войны в 
Корее, предания суду международного 
трибунала всех, кто несет ответствен
ность за эту войну, и наказания их за 
совершенные ими преступления. Мы не 
прекратим своей борьбы за мир до тех 
пор, пока Корея не станет свободной в 
пока мир не избавится от войны».

Председатель кабинета иннисттов Ко
рейской народно-демократической рес
публики Ким Ир Сен заявил;

«Уважаемые господа! Я выражаю вам 
глубокую благодарность за приезд в да
лекую Корею с благородной целью — 
расследовать на месте злодеяния, совер
шенные на нашей земле американскими 
империалистами, стремящимися к пре
вращению нашей родины в свою коло
нию, и выявить подлинный характер 
войны.

Я буду очень благодарен, если вы 
поставите в известность общественное 
мнение мира об истинном положении 
Кореи, о справедливой борьбе торейско- 
го народа, я уверен в том, что ваша 
помощь будет способствовать изгваншо 
вами захватчиков с нашей земли.'

Корея будет свободной и независимой 
страной, Корея никогда не будет в не 
должна быть колонией американских 
империалистов.

Желаю вам счастливого возвращеввж 
ва родину я успехов в работе».

На э л е к тр о м е х ан и ч ес к о м  за в о д е  н е  в е д е т с я  
ф и з к у л ь т у р н а я  р а б о т а

Првдаедатеяь добровольного спортивного 
общества «Шахтер» тов. Скворцов еще е
весны обещал нододехи Томского электро
механического завода организовать две 
футбольных команды, купить новые бут- 
цы, форму, начать тренировки.

Давно уже начался летний футбольный 
сезон, а обе команды общества «Шахтер» 
до сего времени не подготовлены, система
тических тренировок е футболистамн ни

кто не проводит. В дадь открытия летнего 
сезона первая команда общества «Шах
тер» играла в чужой форме.

Физическим воспитанием на заводе сей
час никто не занЕмается. Председатель за
водского комитета тов. Рудник находится 
в отпуске, следом ва ним на охоту уехал 
и тов. Скворцов. Все спортсмены, в том 
числе и. футболисты, предоставлены cairauf 
себе.

н. постна
- шпшшппт-

На первенство страны по футболу
в  Воевге ва цогаральнои етадионе 

«Динамо» 2 июня состоялся очередной 
матч на первенстве страны по футболу. 
Столичная команда военно-воздушных сил 
встретилась е l■вaмolщaмн Биева.

Матч закончЕлея победой команды ВВС 
ДО ечепн 3 : 1«

!*!
СТАЛЩО. S жлвл. (ТАСС). Сегодня 

здесь на втадмояе общества ^Шахтер» со
стоялся очередяо|| матч ва первенство 
згронц ВЦ фуДОолу, Хоаят ноля Bcipeni-

лись в командой епортавного общества 
«Зенит» (Ленншрад).

Егра закончилась жаячья е$ счетом 
3 : 3 ,

ТБИЛИСИ. 2 июня. (ТАСС). Сегодня 
на стадионе «Динамо» состоялся очеред
ной матч нг первенство страны по фут
болу. Тбилисские спартаковцы играли со 
своими московскими одноклубниками.

Победу одержали иосбвичц со счетом 
4 : 0 ,

За Пакт Мира!
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Центральный коиитет действия на
ционального фронта Чехословакии и 
Чехословацкий комитет сторонников ми
ра опубликовали сообщение о ходе на
родного голосования в защиту мира. В 
сообщении говорится, что, начиная с 
26 мая. на всех предприятиях, во всех 
учреждениях и в школах Чехословакии, 
проходит народное голосование за за
ключение Пакта Мира между пятью ве
ликими державами, против вооружения 
Западной Германии.

Согласно предварительным данным о 
результатах голосования, по всем обла
стям Чехословакии ва 31 мая свой го
лос в защиту мира отдали 1.548.166 
граждан республики.

ФРАНЦИЯ
Г^ета «Юманвте» сообщает, ™  в 

городе Корниль (департамент Коррез) 
состоялось собрание молодежи. Участ
ники собрания поддержали Обращение 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

БИРМА
Как гюредает агентство Синьхуа. все- 

бирманская ассоциация сторонников ми
ра 12 мая начала сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. Она призвала на
род Бирмы объединиться в поддержке 
принципов мира, объединиться с миро 
лгобивыми народами всего мира в борь
бе за мир, подписывая Обращение о 
заключении Пакта Мира.

2 июня. (ХАСС).

Греческие провокации на греко-болгарской 
границе продолжаются

Протест правительства Болгарии Организации 
Объединенных Наций

СОФИЯ, 4 июня. (ТАСС). ВолгЕфсяов 
теяе1графное агеятство сообщает, что ми
нистр иностранных дел Народной рес
публики Болга1ри1И Мвнчо Нейчев напра
вил секретариату ООН ггасьмо протеста 
против греческих провокаций ва греко
болгарской границе.

«Министерство иностранных дал На
родной республики ^лгарии, — гово
рится в письме, — неодаократяо проте
стовало против дерзких, гр^ы х погра- 
кичньпс провокаций, вызываемых грече
скими пограничными органами. Дело 
касается систематически проводимой 
греческим правительством политики, 
имеющей целью нарушить мир на Бал
канах. Наряду с нарушением болгарско
го во.здушного пространства caMtwieraMH, 
обстрелом болгарских пограничных дозо
ров, переброской шпионов и диверсан
тов, нанесением ущерба ва болгарской 
территории греческие власти организуют 
и дерзкие вооруженные нападения на 
болгарских согранячнипов, охраняющих 
границы.

Такой* случай произошел 27 мая теку
щего года. В этот день в 11 тас. 45 м. 
болгарский пограничный дозор, охраня
ющий границу в 3-х километрах юго-за
паднее села Кояре, Девинской околии, 
в районе высоты 1.811, заметил подозри
тельное даиженне вблизи пограничной 
линии на греческой территорни. К 13 
часам 30 м. в 150 метрах от погранич
ного знака № 231 один болгарский 
младший сержант был обстрелян грече
ским солдатом, который залез на дере
во. находившееся на болгарской терри
тории. Пули не задели болгарского по
граничника. Последний открыл оборони
тельный огонь по греческому солдату, 
который, оставив свою шинель на бол
гарской территории, успел перебежать 
на греческую территорию.

Болгарский пограничный дозор, нахо

дившийся поблиэоста. услышав стрель
бу. направился к месту происшествия, 
но в 60 метрах от' границы на болгар
ской территории натешулся на греческую 
засаду, состоявшую из трех греческих 
солдат и двух штатских лиц, вооружен
ных автоматами, гранатами и ' летним 
пулеметом. Засада открыла сильный 
огонь по болгарским пограиичюткам.

Огонь был подкреплен огнем 7—А 
греческих солдат, находившихся на гре
ческой территории. В результате обстре
ла был ранен один болгарский погранич
ник. Греческие пограничвтш напали на 
болгарский пограничный дозор, который, 
защищаясь, был вьшужден открыть от
ветный огонь. В перестрелке был убит 
один греческий солдат, труп которого 
остался на болгарской территории, Н 
был ранен один штатский. Греческие 
солдаты при своем отходе на греческую 
территорию сумели унести раненого. 
Затем был произведен осмотр места 
происшествия, и было установлено, что 
убитый солдат по имени Миакис Теофа- 
ни, 1926 года рождения, уроженец села 
Аргиряса. находился ва службе в 558-11 
пехотном батальоне.

Министерство иностранных дел по 
поручению правительства Народной рес
публики Волгарнп заявляет свой апер- 
гичный протест против мого нового гре
ческого нападения, которое имеет цель 
затронуть суверенитет Народной респуб
лики Воягврни.

Министерство просят еекретарнат 
ООН довести до сведения постоянного 
представителя Грецки в ООН настоящий 
протест и копию его передать странам— 
членам ООН, так как это дерзкое погра 
ничное наяоденне показывает намерения 
греческого правительства продолжать 
свою политику нарушения мира на Бал
канах и политику угроз по адресу На
родной республики Болгарии». |

События в Корее
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 июня. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики сообщило сегодня, что части На
родной армии в тесном взаимодействии 
с китайскими добровольцами успешно 
отбивают контратаки войск американо
английских интервентов в районах Е1а- 
чен, Хвачод и севернее Яян.

В районе Янгу (Иоко) части Народ
ной армии нанесли противнику реши- 
■тельный удар, отбросив его на юг на 
10 км. 50 солдат и офицеров противни
ка во главе с командиром взвода сдаг 
лись в плен.

Сегодня зенитная артиллерия Народ
ной армии сбила один самолет против
ника «Т-29». Стрелки—охотники за са
молетами сбили 4 вражеских самолета.

ПХЕНЬЯН, 3 июня. (ТАСС). Главшж 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сегодня сообщило, что на всех фрон
тах части корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с отрядами каь 
тайских добровольцев продолжай» 
успешно отбивать контратаки противне- 
ка. нанося ему тяжелые потери в живой 
силе и технике.

На центральном фронте части Народ
ной армии продолжают вести ожесточев- 
ные бои в районе йоньчхоня (Ренсена),

Стрелки — охотники за самолетами 
сбили 2 июня, по дополнительным да»  
ным, еще 6 самолетов противника.

Н ародн ы й  о п р о с  
в Г ер м ан ск ой  

д ем о к р а т и ч еск о й  
р е с п у б л и к е

БЕРЛИН, 3 июня. (ТАСС). Сегодви 
в 8 часов утра в Германской демокр» 
тнческой республике и в демократиче
ском секторе Берлина начался народ
ный опрос. На решение немецкого на
рода поставлен вопрос «Выступаете ла 
вы против ремилитаризации и за заклю
чение мирного договора с Германией а 
1951 году?».

Народный опрос будет продолхеатьес 
3 дня.

Свою волю к борьбе за мир, за мир
ное и счастливое будущее всего неме» 
кого народа грудящиеся Германской 
демократической республики подтверд» 
ли новыми производственными успехамн 
в деле мирного демократического стро» 
тельства.

Рабочие Бранденбургского сгалел» 
тейного завода, пришедшие на участок 
для голосования, с гордостью заявили, 
что в честь народного опроса они ва 
два месяца раньше срока сдали в а »  
сплуатацию новую, седьмую по счетэ; 
мартеновскую печь.

В ряде городов республики к 11 ч» 
сам проголосовали до 38 ароц. взросл» 
го населишя.

на

Н ародн ы й  о п р о с  
в З а п а д н о м  Б ер л и н е

БЕРЛИН, 3 июня. (ТАСС). Несмотря 
противозаконное запрещение народ

ного опроса в Западной Германии в в 
Западном Берлине и несмотря на терр» 
ристические меры западноберлинских 
властей, население Западного Берлина 
активно участвует в народном опросе 
против ремилитаризации Германии я зк 
заключение мирного договора с Герм» 
нней в 1951 году.

Как сообщает агентство АДН, в 3 »  
паднои Берлине действует более 200 
комитетов по проведению народногб 
опроса. 86,3 проц. опрошенных жите
лей Западного Берлина дали полож» 
тельный ответ на вопрос: «Выступаете 
ли вы против ремилитаризации Герма
нии и за заключение мирного договоре 
с Германией в 1951 году?».

Прибытие в бомбейский nopt 
советского парохода 

с грузом зерна
БОМБЕЙ. 2 июня. (ТАСС). Сищк

прибыл советский пароход «Краснодар» 
о грузом советского зерна для Индии. 
По прибытии «Краснодара» в док бо» 
бейского порта у причала собралась 
большая группа представителей местной 
общественности в печати.

Решение индийского 
правительства

ЛОНДОН. 2 нюня. (ТАСС); По соов- 
щению агентства Рейтер из Дели, оф» 
циальный'  представитель индийского 
правительства, занимающийся вопросами 
продовольствия, заявил, что от
вергла предложение Канады предоста
вить в качестве «дара» низкосортную 
пшеницу, чтобы помочь устранить голод, 
так как «такой пшеницей обычно кор
мят скот и нежелательно, чтобы ев 

'^потребляли люди».

К воп росу  
национализации  

неф тяной
промы ш ленности Ирана

о

ЛОНДОН. 3 нюня. (ТАСС). Кай 
явствует из сообщения агентства Рей
тер из Тегерана, вчера оремьер-вганвстр 
Мосаддык и министр внутренних дед 
Захвди совещались с министром наци» 
нальиой 8К0Н0МИКИ Амиром Алан, кото
рый должен осуществлять иаблюдениц 
за передачей Ирану предприятий Ая» 
л»Иранской нефтяной компании; ра» 
смотрен круг вопросов, входящих в его 
обязанности.

Иранская комиссия, состоящая 
трех человек, в свою очередь, совещнг 
лась вечером 2 июня со смешанной ко
миссией по проведению в жизнь закона 
о национализации нефтяной промышле» 
вости. На этом совещании было реш» 
но. что образуется правление, которое 
возьмет в свое ведение все оредпри» 
трч Англо-Иранской нефтяной компания 
и будет управлять ими. причем иоцая 
компания будет называться «Иранская 
национальная нефтяная компания».

На этом же совещании был ож>яч» 
тельио разработан порядок национализа
ции предприятий Англо-Иранской н е ^  
тяной коипанах н вксплуатацни вгкх 
предприятий.

Отвехесвенный редактор
Э. А. КУЗЫ)ШЧЕБ„
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Средние технические и специальные учебные заведения города Томска 
объявляют прием учащихся на 1951—1952 учебный год.

О Б Щ И Е  П Р А В И Л А  
ПРИЕМА В ТЕХНИКУМЫТомский ПОЛИТЕХНИКУМ^

Министерства заготовок СССР

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ-СПЕЦИАЛИСТОВ  
дл я  мукомольны х заводов и  элеваторов:

/ .  П ож арны х т ехников.
2. Техников-т ехнологов.
3. Техников-энергет иков.
4. П лановиков-экономист ов.

Сроки обучения: на планово-экономической специаль
ности—3 года, а на всех остальных—4 года.

Адрес: гор. Томск, Соля-ная площадь, 2, 
телефоны: 25-3), 30-27, 31-46.

Томский МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ техникум 11
Министерства автомобильной н тракторной | |

промышленности СССР
ГОТОВИТ ТЕХН И КО В по

1) обработ ке м ет аллов резанием ,
2) инст рум ент альном у производст ву

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА.
Адрес: гор. Томск, Северный городок, корпус Л2, 

телефон 43-51, добавочный—81.

А Н томский ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Министерства угольной промышленности СССР

ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:
1 . Т ех п м к о а -м ех а н и к о в по го р н о м у  м аш иност роению .

Л Д

Т ех н и к о в  -  эл ек т р о м е х а н и к о в  
х а н и к е .

8 . Г ео л о го -р а звед ч и к о в .

СРОК ОБУЧЕНИЯ

по горной, эл ек т р о м е -

-4 ГОДА.
Адрес: город Томск, Студенческая улица, Jft 41, 

телефон 29-55, добавочный—техникум.

ТОМСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Министерства просвещения РСФСР

ГОТ о в и т  учителей для  начальных русских и татарских 
ш кол, учителей физического воспитания и 

V ' '  ' пионерских вож аты х семилетних школ.
СРОК ОБУЧЕНИЯ—4 ГОДА.

Адрес: гор. Томск, улица Крылова, № 12, телефон 28-40.
9ттткттвття9кт

I

W

омское МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ 
ПРИ-СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

ГОТОВИТ йпузынзнтов по специалькоствм:
л  В о к а л ь н а я .
2 . Ф орт еп и ан о .
3 . С т р ун н ы е и н ст рум ен т ы  (ск р и п к а , ви о л о н ч ел ь , б а с).
4 . П ух о в ы е  инст рум ент ы .
5 . Н ародн ы е и н ст рум ен т ы  (б а я н , щ ипковы е инст рум ент ы ).
6. Д и р и ж ер с к о -х о р о ва я .

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

телефоны: 30-69 и 38-Ш.

U .i . 1  . 1 . . _____________________ с

Томский зоотехническо-веторинарный техникум
Министерства совхозов СССР

х!i ■■п ГО ТО ВИ Т СПЕЦИАЛИСТОВ:
1. Младших зоотехников.
2. Ветеринарных фельдшеров,

СРОК О Б2^Е Н И Я -4 ГОДА.
Адрес: г. Томск, Соляная площадь, И , телеф. 24-06.

□  □

. ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Министерства цветной металлургии СССР

готовит специалистов по следующим специальностям:
/ .  Р азработ ка р у д н ы х  месторож дений.
2. Разведочное бурение.
3, Геофизические м ет оды  разведк а  по

лезн ы х  ископаемых.
П родолж ительность обучения в техникуме—4 года.

Все успеваю щ ие обеспечиваю тся стипендией. 
РАЗМЕР СТИПЕНДИИ: на 1-м курсе—285 руб., на 2-м—315 руб., на 3-м— 
360 на 4-М-Г-390 руб. Принятые обеспечиваются форменной одеждой.

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

Т. В средние специальные учебные заведения (техникзгмы, учвлшца) при
нимаются граждане Союза ССР обоего пола, в возрасте от 14 до 30 лет (а в 
техникумы с обучением без отрыва от производства—без ограничения возраста), 
имеющие образование в объеме 7 классов средней школы и успешно выдерж1ав- 
шне установленные для поступающих в эти учебные заведения экзамены.

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

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

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

Поступающие в фармацевтические школы подвергаются дснюднительным 
жзамевам по химии.

3. Лица, получившие свидетельство об окончания сеиялетвей школы в 
1950 и 1951 гг. и награжденные похвальными грамотами (отличники), при
нимаются в средние специальные учебные заведения без приемных экзаменов.

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

Лица, окончившие 10 классов в 1950 в 1951 годах, зачисля
ются бет экзаменов в спец, группы со сроком обучения 2V* года.

Окончившие 10 классов до 1950 года подвергаются испьггаииям 
по русскому языку, литературе, истории СССР и математике в объе
ме программ для техникумов. В сельхозтехникум принимаются без 
испытаний независимо от срока окончания школы.

'А. Из числа лиц, выдержавших приемные экзамены, т. е. получивших по 
всем предмегам оценки не ниже 3, в neipsyro очередь нршгамакпся лш1а. 
имеющие более высокие оценки. Лица, не выдержавшие экзамены хотя бы по 
одному предмету, в средние специальные учебные заведения не принимаются.

5. Заявления о приеме в средние специальные учебные едведения пр»- 
нниаются с 1 июня по 31 июля.

Заявления подаются на имя директора среднего специального учебного 
заведения лично или почтой (зсжазныы или ценным письмом) с приложением: 
а) свидетельства об образовании (в подлиннике): б) свидетельства о рождении 
(в подлиннике): в) автобиографии: г) трех фотокарточек: д) справки о состоянии 
здоровья и отсутствии болезней, препятствующих поступлению в данное учебное 
заведение (согласно перечню болезней, препятствующих поступлению в среднее 
специальное учебное заведение); е) спра вки с места жительства.

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

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

8. Согласно постановлению Совнаркома СССР от 25 июля 1944  г. 
А в 9 1 8  понятые в техникумы, по получении вызова, безоговорочно освобож
даются за 10. дней до начала учебных занятий от работ на производстве и в сель
ской хозяйстве, а лицам, допущенным к приемным испытаниям, предоставляет
ся отпуск на время испытаний.

9. Учащиеся, зачисленные в техникумы или прибывающие на приемные 
экзамены, обязаны предстанетъ: а) паспорт (для достигших 16 лет): б) военный 
билет иля припионое уиостоверенив (для военнообязанных).

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

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

Прием лиц, окончивших 10 классов средней школы, 
в специальные группы с сокращенным сроком обуче
ния производится только в следующие техникумы: 

I горный, индустриальный, топографический, финансово- 
1 кредитный и сельхозтехникум.

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

■  ■ ■ '
■  н а ТОМСКИЙ ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Главного управления геодезии и картографии 
при Совете Министров СССР

■  ■ Я
■  ■ ■

ГОТОВИТ специалиотов I т ехн и ков-т оп огп аф ов по о б р а 
б о т к е  м а т ер и а л о в  аэросъ ем ки , 
т ех н и к ов-геодези ст ов по с о зд а 
нию  всех  видов геодези ческ ого  
обосн ован и я .

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

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

ТОМСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Министерства здравоохранения РСФСР

ГОТОВИТ ФЯРМЯЦЕВТОВ (работников аптек) и 
клинических ЛЯБОРЯНТОВ.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: фармацевтов—3 года, лаборантов—2 года. 
Адрес; гор. Томск, проспект им. Кирова, № 36, тел. 43-37.

— ---------------------- 1" -----------■ ■

1;3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ = 0

Томская фельдшерско-акушерская школа
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР

готовит СПОЦИЗЛИОТОВ: ф е л ь д ш е р о в - а к у ш е р о в ,
п о м о щ н и к о в  э н т о м о л о г о в .

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

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

ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Министерства путей сообщения СССР

ГОТОВИТ техников по специальностя1111:
/ .  Движ ение а  грузовая  работ а.

Л

2, К ом м ерческая эксплуат ация,
СРОК ОБУЧЕНИЯ-4 ГОДА,

Адрес: гор. Томск, станция Томск-П, СтародеповскоА 
нереулок, 101, телефоны: 24-41 и 24-69.

1 Щ ]

Томский СЕЛЬОНОХОЗЯЙОТВЕННЫЙ TOXHKigfM
Министерства сельского хетяйства РСФСР

ГОТОВИТ СПЕЦИЯЛИСТОВ:
1. З е м л еуст р о и т ел ей .
2. Г и д р о м ел и о р а т о р о в .
8. С т р о и т ел ей  м а л ы х  ги д р о эл ек т р о ст вк ц и й ,
4. Т ех н и к о в-м ех а н и за т о р о в  сельск о го  х о зя й ст ва .
Срок обучения—4 года, а на гидромелиоративнсш 

отделении—2 года.
Адрес гор. Томск, Малая Подгорная улица, М А

телефоны: 22-83 и 24-73.

п

L
Томский коммунально-строительный техникум

Мниястерства комиуиальвого хозяйстм РСФСР

готовлт техилков по специальностя!:
J. С т р о и т ел ь н а я  — п о ст р о и т ел ьст ву  я  э к с п л у 

а т ац и и  ж и л ы х  и  к о м м ун а л ьн ы х  здан и й .
2 . С а н т ех н и ч еск а я —п о у с т р о й ст ву  ж и л ы х  и  к о м 

м у н а л ь н ы х  здан и й .

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

П
J

Томский финаноово-кредитный техникум
Министерства финансов РСФСР

Г О Т О В И Т  кр еди т н ы х  и  ф и н ан совы х и н спект оров и  б у х 
га л т ер о в  д л я  работ ы  в о р га н а х  М и н и ст ер
ст ва ф инансов и Г о сба н к а ,

СРОК ОБУЧЕНИЯ-3 ГОДА.
А)фес: гор. Томск, Затеевскнй переулок, № Щ

телефоны: 32-74 и 41-92.

8 8 
8 8 
88 Танский дорожно-механичеокий техникум !Г

Главного дорожного управления 
прн Совете Министров РСФСР

8 8

ГОТОВИТ ТЕХНИКОВ по
дорож н о-ст рои т ельн ой  я  
а вт ом ехан и ч еск ой  сп ец и альн ост ям .

8 8  
8 8 

8

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

телефоны: 23-16 и 21-05.
8 8I I

Томсвий БИБЛИОТЕЧНЫЙ техникум
Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений прн Совете Министров РСФСР

ГОТОВИТ: 1. Библиотечных работников^
2. Клубных работников.
СРОК ОБУЧЕНИЯ-3 ГОДА.

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

и

ТОМСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Министерства просвещения РСФС^ 

г о т о в и т

воспишашелей дешетлх садоп,
СРОК ОБУЧЕНИЯ—3 ГОДА.

Алфсе гор. Томск, улица М. Горького, Ай 55, телефея 43-68.

Томский техникум общественного питания

Адрес редакции; гор Томск, просн. вм. Ленива, № 13. Телефоны для справок (круглые сутки)—42 42, ответ редактора—37-37 
в 31 47 пропаганды в советсксго строительства—47-45, вузов, школ в кцльтуры—37-33 сепьскего &о.зяйства—37 39,

■__________________________________ , двректора

МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ СССР

ГОТОВИТ СПбЦИОЛИбТОВ: 1. технологов общественного mrrainni.
2. Техников холодильных и конпроо- 

сорных машин и установок.
3. Бухгалтеров предприятий обцавт- 

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

на остальных отделениях—4 года.
Адрес гор. Томск, улица Обруб, № 10, телефоны: 23.65 в 34-24.

т г
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