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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Боевая программа большевиков Томска
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Закончилась XI Томская городская пар
тийная конференция, которая обсудила от
чет горкома ВКП(б) и наметила разверну
тую программу деятельности городской 
партийной организации, направленную на 
улучшение партийно-организационной и 
партийно-политической работы, на успеш
ное решение хозяйственно-политических 
задач.

Конференция определила, что важней
шей задачей Томской городской партийной 
организации является безусловное выпол
нение постановлений ДК ВКП(б) «О рабо
те Томского обкома ВЕП(б)» и IV пленума 
обкома  ̂ партии, дальнейшее улучшение 
партийно-организационной и партийно-по
литической работы, повышение организу
ющей роли первичных партийных органи
заций в мобилизации грудящихся города 
на успещное выполнение стоящих перед 
областью задач.

Конференция обязала горком, райкомы 
BEn(6j и первичные партийные организа
ции обеспечить дальнейшее развертывание 
большевистской критики и самокритики в 
работе партийных, советских и хозяйствен
ных органов, создавать для этого все не
обходимые условия, регулярно проводить 

“^пленумы горкома и райкомов партии, со
брания партийного актива, отчетно-выбор
ные собрания первичных парторганизаций, 
принимать все меры по критическим за
мечаниям коммунистов, повседневно воспи
тывать их в духе непримиримости к недо
статкам, пресекать попытки зажима кри
тики.

Горком ВЕПСб) обязан повысить уровень 
руководства ^райкомами партии и первич- 

и- .пыми партийными организациями, больше 
®называть им помощи; улучпшть учебу 
.Секретарей партийных организаций, изуче
ние и распространение опыта партийной 
работы; улучшить проверку исполнения и 
повысить требовательность к работникам 
партийного, советского и хозяйственного 
аппарата, к секретарям первичных партий
ных организаций за своевременное выпол
нение директив партийных и советских 
органов, воспитывать коммунистов в духе 
строгого соблюдения партийной и государ
ственной дисциплины.

Необходимо улучшить руководство цехо
выми и факультетскими партийными орга- 
низацияш  и партийными группами, ока
зывать им практическую помощь, распро
странять лучший опыт их работы.

Горком, райкомы и первичные партий
ные организации обязаны устранить недо
статки в деле приема в ВЕП(б); обеспе
чить индивидуальный отбор в ряды пар
тии наиболее проявивших себя рабочих, 
инженерно-технических и научных работ
ников города; усилить воспитательную ра
боту с кандидатами в члены партии, улуч
шить воспитание молодых коммунистов, 
повседневно привлекать их к активному 
участию в работе партийных организаций.

Горрму, райкомам партии и первичным 
партийным организациям предложено при
нять меры К дальнейшему повьппению ро
ли партийных собраний, как школы боль
шевистского воспитания коммунистов; до
биться, чтобы собрания партийных органи
заций проводились регулярно и на более 
высоком уровне критики и самокритики, 
при активном участии коммунистов в об- 

/•:^1еждении вопросов. Надо систематически

ешть на собраниях важнейшие вопросы 
ни партийных организапий, чаше про
водить открытые партийные собрания.

Конференция обязала горком, райкомы 
партии и первичные партийные организа
ции усилить руководство горкомом, райко
мами ВЛКСМ и первичными комсомольски
ми организациями, обратить внимание на 
подбор и воспитание комсомольских кад
ров, улучшение коммунистического воспи- 

и несоюзной молоде-

обслуживания ра

тания комсомольцев
;.^уи, на усиление роста рядов ВЛКСМ за

счет передовой молодежи.
Надо также улучшить руководство проф- 

, союзными организациями, повысить их 
роль в коммунистическом воспитании тру
дящихся, в организапии социалистического 
соревнования, в улучшении условий труда

и культурно-бытовом 
бочих и служащих.

Конференция обязала горком и райкомы 
ВКПСб) добиться более правильного соче
тания политической и хозяйственной рабо
ты, усилить руководство горисполкомом, 
райисполкомами, их отделами и управле
ниями, городскими и районными организа
циями, ликвидировать неправильную прак
тику подмены советских, хозяйственных 
органов, поднять ответственность советских 
и хозяйственных работников в решении 
вопросов хозяйственного и культурного 
строительства, систематически проверять 
выполнение решений партийных органов, 
укрепить советские и хозяйственные орга
низации проверенными кадрами.

Обязанность горкома и райкомов пар
тии —  повысить уровень работы партор
ганизаций советских учреждений, сосредо
точить их внимание на политическом вос
питании работников советского аппарата в 
духе строжайшего соблюдения государ
ственной дисциплины, четкого вьшолнения 
решений партии и правительства, борьбы 
с волокитой и бюрократизмом.

Горком и райкомы ВКЩб) обязаны 
устранить недостатки в деле подбора, рас
становки и воспитания руководящих пар
тийных, советских и хозяйственных кад
ров, всесторонне изучать политические и 
деловые качества работников, смелее вы
двигать молодые кадры и особенно жен
щин на руководящие посты, непримиримо 
относиться к фактам нарушения партий
ной и государственной дисциплины.

Конференция потребовала от горкома, 
райкомов ВКЩб) и первичных парторгани
заций добиться дальнейшего улучшения в 
организации марксистско-ленинской учебы 
кадров, повысить уровень руководства ра
ботой вечернего университета марксизма- 
ленинизма, районных партийных школ, 
кружков и политшкол. Надо устранить не
достатки в постановке политического са
мообразования коммунистов, усилить руко
водство и контроль за самостоятельно изу
чающими марксизм-ленинизм, регулярно 
проводить для них лекции, консультации 
и теоретические собеседования, оказывать 
им помощь в методических вопросах. Необ
ходимо усилить теоретическую и методиче
скую помощь пропагандистам и консуль
тантам, улучшить работу пропагандист
ских семинаров: поднять роль партийных 
кабинетов горкома и райкомов партии, ор
ганизовать распространение лучшего опы
та пропагандистской работы.

Горком, райкомы ВКП(б) и первичные 
партийные организации должны повысить 
уровень политической агитации среди тру- 
дяшихся на предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях и по месту житель
ства населения; улучшить руководство 
агитколлективами, обеспечить регулярное 
инструктирование агитаторов и контроль 
за их работой: повысить идейный уровень 
лекционной пропаганды, укрепить группы 
докладчиков, привлечь всех руководящих 
работников к регулярному проведению мас
сово-политической работы среди населе
ния.

Горкому и Кировскому райкому ВКЩб) 
предложено усилить руководство партий
ными организациями высших учебных -за
ведений. добиться дальнейшего разверты
вания критики и самокритики в работе 
партийных организаций, ученых советов и 
кафедр и на этой основе обеспечить улуч
шение учебно-воспитательной и научно- 
исследовательской работы.

Надо организовать среди научных ра
ботников глубокое изучение трудов 
И. В. Сталина по вопросам языкознания, 
добиться повышения качества преподава
ния, улучшения работы кафедр марксиз
ма-ленинизма, политэкономии и филосо
фии, вести решительную борьбу с прояв
лениями безидейности и аполитичности в 
учебной и воспитательной работе.

Партийные организации и руководители 
вузов должны осуществлять повседневный 
контроль за выполнением планов научно- 
исследовательской работы и научным ро
стом кадров; шире привлекать ученых для 
--------------<-------iiiiiiiiiiiiimiimin " ......- • ■

оказания помощи народному хозяйству и 
здравоохранению в разработке научно-ис
следовательских тем, внедрении новой тех
ники и достижений советской науки; улуч
шить подготовку научных кадров через 
аспирантуру, укомплектовать кафедры на
учными кадрами, решительно освобождать
ся от работников, не заслуживающих до
верия и не обеспечивающих необходимого 
уровня научной и учебной работы.

Конференция обязала горком, райкомы 
ВКПСб) и первичные парторганизации ву
зов и техникумов усилить идейно-полити
ческое воспитание научных работников и 
преподавателей, студентов и учащихся, 
оказывать им повседневную помощь в ов
ладении марксистско-ленинской теорией.

Необходимо улучшить учебно-воспита
тельную работу в школах, обеспечить по
вышение качества преподавания и успе
ваемости учащихся. Надо усилить руковод
ство культурно-просветительными учреж
дениями, обеспечить дальнейшее развитие 
физической культуры и спорта в городе, 
повысить роль добровольных обществ в 
улучшении оборонно-массовой работы.

Главной задачей городской партийной 
организации в области промьппленности и 
транспорта является мобилизания трудя
щихся на досрочное выполнение всеми 
предприятиями государственного плана 
1951 года, на всемерное улучшение тех
нико-экономических показате.дей работы 
предприятий, на более эффективное ис
пользование внутренних резервов производ
ства и повышение производительности 
труда.

Горком, райкомы ВЕПСб) и первичные 
партийные организации промышленных 
предприятий и транспорта должны поднять 
государственную дисциплину в учете и 
расходовании средств и материалов, уси
лить партийный контроль хозяйственной 
деятельности администрации, повышать 
ответственность хозяйственных работни
ков за порученное дело; держать под 
постоянным контролем вопросы внедрения 
новой техшикя я стахановских ме
тодов труда, работу с рационализаторами 
и изобретателями. Хозяйственные и пар
тийные руководители предприятий обяза
ны добиться равномерного выпуска продук
ции в установленном ассортименте и вы
сокого качества, обеспечить широкое раз
вертывание социалистического соревнова
ния и распространения передового стаха
новского опыта, переход отдельных участ
ков и цехов на коллективную стаханов
скую работу: мобилизовать трудящихся на 
борьбу за экономное расходование материа
лов, сырья, электроэнергии, лучшее ис
пользование оборудования, механизмов, ин
струмента.

Партийная конференция определила, что 
в области капитального строительства ос
новной задачей является мобилизация тру
дящихся на досрочное выполнение плана 
промьппленного и жилищного строитель
ства, своевременное окончание работ и 
ввод в эксплуатацию вч»х строящихся объ
ектов, улучшение качества и снижение се
бестоимости строительства.

Ответственную задачу поставила конфе
ренция перед городской партийной органи
зацией в области работы местной и коопе
ративной промьппленности, культурно-бы
тового строительства, благоустройства го
рода. работы коммунальных предприятий, 
торговых организаций, медицинских уч
реждений.:

Нет сомнения в том, что городская
партийная организация под руководством 
Центрального и областного комитетов пар
тии мобилизует широкие массы трудящих
ся на успешное выполнение хозяйственно
политических задач.

К годовщине опубликования трудов 
товарища Сталина по вопросам языкознания

С есси я  Я к адем и и  наук  
Э сто н ск о й  ССР

ТА11ЖН, 16 июня. ГГАСС). Сегодня 
здесь открылась научная сессия Академии 
наук Эстонской ССР, посвященная годов
щине опубликования гениальных трудов 
товарища И. В. Сталина по вопросам язы
кознания.

Вступительное слово произнес президент 
Академии наук Эстонской ССР И. Г. Эй- 
хфельд. Участники сессии заслушают че
тыре доклада.

Вторая часть научной сессии будет по
священа выборам действительных членов 
и членов-корреспондентов Академии наук 
Эстонской ССР. а также рассмотрению и 
утверждению отчета о научно-исследова
тельской работе Академии за 1950 год и 
плана научно-исследовательских работ на 
1951 год.

Сессия продлится четыре дня.

Н аучная к о н ф ер ен ц и я  
п о воп р осам  я зы к озн ан и я

С есси я  Я к адем и и  наук  
Л атви йск ой  ССР

РИГА, 16 июня. (ТАСС). Сегодня за- 
котгчилаеь сессия Академии наук Латвий- 
•ской ССР, посвященная гениальньш тру
дам товарища И. В. Сталина по вопросам 
языкоеналия.

В своем докладе президент Академии 
профоссо'р Я, В. Пейве дал обзор деятель
ности ученых Латвии за истекший год. 
Вопросам языкознания Академия посвятила 
три сессии, провела несколько дискуссий. 
В ходе этих дискуссий были разоблачены 
антинаучные конценции буржуазных ла- 
тьшских языковедов, пытавялихея в свое 
время искусственно разорвать историче
ские связи латышского языка со славян
скими языками.

Сессия заслушада также доклады дей
ствительных членов Академии П. И. Ва- 
лескална, Ф. 10. Деглава, Я. Я. Зутиса, 
Р. А. Пельше с положении в различных 
отрактях науки в свете работ товарища 
И. В. Сталина по языкознанию.

С огромным подъемом участники сес
сии приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

16 иякня в Московском университете за
кончилась научная конференция, посвя
щенная годовпцше опубликования гениаль
ного труда И. В. Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания». В работе ко'нфе- 
ренции пришагали участив профессора и 
преподаватели университетов и педагоги
ческих вузов ряда городов страны.

Выступивший перед закрытием конфе
ренции ректор Московского универстгета 
академик И. Г. Петровский сказал;

—  Здесь были подведены итоги прове
денной за год Московским университетом
и другими высшими учебнъши заведения
ми нашей страны работы по перестройке 
языкознания в духе указаний товарища 
Сталина и  намечены перспективы дальней
шей работы. На этой конференции мы еще 
сильнее почувствовали величие этого тру
да, его огромное, исключительное значение 
для всей нашей науки.

В обстановке огромного воодушевления 
участники конференции) приняли привет
ствие товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).

Передовой опыт
на великую стройку

Н аучная с е с с и я  в В и л ьн ю се
в т н г о с .  16 июня. (ТАСО. Сегодня 

здесь закончилась объединенная сессия 
Академии наук Литовской ССР, Вильшос- 
ского университета и Вильнюсского педа
гогического ипститута, посвященная го
довщине выхода в свет гениальных трудов 
товарища И. В. Сталина по вопросам язы
кознания.

Было заслушано восемь докладов, в том 
числе доклад президента Академии наук 
Литовской ССР ГО. Матулиса —  «Значе
ние трудов товарища И. В. Сталина по 
вопросам языкознания в развитии совет
ской науки».

Участники сессии с большим воодушев
лением приняли приветствие товарищу 
И. В. Огалину,

В Т ом ском  
го су д а р ст в ен н о м  

у н и в ер си т ет е
Коллектив научных работников Томско

го госуниверситета имени В. В. Куйбьппе- 
ва готовится отметить годовщину опубли
кования трудов товарища Сталина по во
просам языкознания.

20 июня, в 7 часов вечера, состоится 
заседание ученого совета университета, на 
котором будут заслушаны доклады и со
общения: доцента А. А. Скворцовой —  
«Проблемы внутренцих законов языка в 
свете сталинского учения о языке»; до
цента А. И. Данилова —  «Учение 
И. В. Сталина о происхождении наций»; 
доцента Н. Ф. Бабушкина —  «Труды 
1 . В. Сталина по вопросам языкознания и 
художественная литература»; доцента 
П. В. Копнина —  «Труды И. В. Сталина 
по вопросам языкознания и проблемы ло
гики».

КУЙБЫШЕВ. 18 июня. (ТАСС). Строи
тели Куйбышевской гидроэлектростанции 
завязали дружеские связи со многими 
знатными стахановцами страны, внима
тельно изучают и внедряют передовой 
опыт.

Инженеры и стахановцы «Еуйбьппевгид- 
ростроя» выезжали в Москву, Минск, Дне
пропетровск. где знакомились с передовы
ми методами строительства жилых домов 
и культурно-бытовьа зданий.

В Москве гидросгроевцы побьшзли на 
строительстве высотного '■здания МГУ и 
ознакомились е поточно-скоростным строи
тельством домов на Песчаной улице. (Сей
час на строительных площадках гидроузла 
началось применение передового опыта мо
сковских строителей.

Из Днепропетровска гидростроители при-  ̂
везли техническую документацию по орга
низации скоростного строительства, черте
жи механизмов и стахановских приспособ
лений, рецепты составов для отделочных 
работ.

Стахановец «Еуйбышевгидростроя» тов. 
Уваров, которому присвоено звание «луч
ший маляр», вступил в соревнование е 
днепропетровским мастером малярно-отде
лочных работ Васильиевьш, взял обяза-' 
тельство перевыполнять нормы вдвое в 
каждый 7-й дом отделывать за счет сэко
номленных материалов.

Все шире на строительных участках 
гидроузла внедряется метод взаимного об
щественного контроля за качеством, раз
работанный куйбышевскими новаторами 
маляром Скитаевым и инженером Тутовым. 
По этому методу уже работают свыше 
200 бригад и звеньев, развернувших со
ревнование за отличное качество строи
тельных работ.

Л ек ц и и  п о  р а б о т е  
И. В. Сталина «М арксизм  
и в оп р осы  язы кознания"

Н аучная с е с с и я  института  
я зы к озн ан и я

ТБИЛИСИ, 16 июня. (ТАСС). Сегодня 
здесь закончилась научная сессия инсти
тута языкознания Академии наук Грузин
ской ССР, посвященная годовщине выхода 
в свет гениальных трудов товарища 
И. В. Сталина по вопросам языкознания.

Сессия заслушала доклад директора ин
ститута —  действительного члена Акаде
мии наук Грузинской ССР Чикобава «К 
вопросу об историзме и теории историче
ского развития языков в свете сталинско-

В Томском областном лектории заканчи
вается чтение цикла лекций для учителей 
техникумов и средних школ по трудам 
товарища И. В. Сталина по вопросам язы
кознания. Цикл лекций включает в себя 
восемь тем, в том числе: «Учение марк
сизма-ленинизма о языке», «О перестрой
ке преподавания русского языка в свете 
работ товарища И. В. Сталина по вопро
сам языкознания», «Проблемы взаимоотно
шения языка и мышления», «Товарищ 
И. В. Сталин о базисе и надстройке и их 
взаимодействии», «Труд И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания» —  
выдающийся вклад в сокровищницу марк
систско-ленинской теории» и другие.

Все лекции прочитаны на высоком 
идейно-теоретическом уровне. Особо сле
дует отметить лекции, прочитанные до
центами П. В. Еопнинын, И. Ф. Бабушки
ным, профессором.К. П. Ярошевским и до
центом В. А. Сенкевичем.

Лекции по работе И. В. Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания» прослушало 
свыше двух тысяч челове».го учения о языке» и другие доклады.
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Декада украинского искусства 
и литературы в Москве

Декада украинского искусства и лите
ратуры, открывшаяся в Москве 15 июня. 
—  большой праздник социалистической 
культуры. За три дня десятки тысяч мо
сквичей побывали на спектаклях украин
ских театров, на концертах народных хо
ров и ансамблей.

17 июня в Центральном парке культу
ры и отдыха имени Горького тысячи тру
дящихся Москвы встретились с участни
ками декады. Днем на эстрадах состоялись 
выступления государственной капеллы 
бандуристов УССР и молодых исполните
лей.

Вечером в Зеленом театре проходил кон
церт государственного украинского народ
ного хора и ансамбля танца УССР. Горя
чие аплодисменты вызвало исполнение на
родной украинской песни «Ой, чего,- 
земля, ты так помолодела», в которой вьь- 
ражается горячая любовь и благодарность 
украинского народа великому С!талину^ 
Хор под руководством художественного ру
ководителя лауреата Сталинской премии, 
заслуженного деятеля искусств УССР 
Г. Веревки исполнил песню «Привет Мо
скве», целый ряд украинских и русских 
народных песен. Зрители тепло встретили 
народные украинские танцы «Казачок», 
«Гопак» и другие в исполнения  танце
вальной группы хора и ансамбля танца 
УССР.

В Измайловском парке культуры и от-
дьпа имени Сталина с москвичами встре
тились писатели Украины.

Три новых спектакля показали 17 нюни 
украинские театры. В третий раз перед 
москвичами выстуш и в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского государственный 
закарпатский народный хор.

Многолюдно было в этот день на вн- 
ставтсе изобразительного искусства Совет
ской Украины, открывшейся в Третьяков
ской галлерее, и на выставке народного 
искусства УССР в Центральном парке 
культуры и отдыха имени А. М. Горького.

(ТАСС).

S A  Т  Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

Сплоченные вокруг Центрального Коми
тета ВКЩб), вокруг гениального вождя и 
учителя товарища Сталина, большевики 
города Томска приложат все силы к тому, 
чтобы устранить недостатки и ошибки в 
своей работе и с честью выполнят постав
ленные перед ними задачи.

Памяти А, М, Горького
СоветскиГг народ отмечает 15-летие со 

дня смерти великого русского писателя, 
буревестника революции А. М. Горького.

В Казанском государственном универси
тете имени В. И. Ульянова (Ленина), в 
Музее А. И. Горького и других культур
ных учреждениях столицы советской 
Татарии начались горьковские чтения. Та
тарское государственное издательство вы
пускает на татарском языке собрание со
чинений А. М. Горького в шести томах; 
вьппло в свет пять томов.

Недалеко от главной магистрали города 
Сталина высятся терриконы шахты, нося
щей имя А. М. Горького. В связи е 15-ле
тием со дня смерти великого русского пи
сателя в общежитиях и на квартирах гор
няков проводятся беседы о его жизни и 
творчестве, громкие читки его прои.зведе- 
ний. Память А. М. Горького отмечают тру
дящиеся всего Донбасса.

Свято чтут память А. М. Горького рабо
чие завода «Ростсельмаш». Многие из 
Ш Х  помнят приезд писателя на их завод.

Сейчас во всех цехах проводятся беседы. 
В заводском парке культуры и отдыха 
около 2 .000 рабочих и специалистов про
слушали лекцию «Горький —  великий 
русский писатель». В заводской библиоте
ке открыта выставка книг А. М. Горько
го. Большие выставки открыты также в 
библиотеке его имени и других культур
ных учреждениях Ростова-на-Дону.

Беседы и лекции о жизни и деятельно
сти А. М. Горького проводятся на лесоуча
стках, в колхозах, шахтах Коми АССР. 
Краеведческий музей направил в занзни 
Сыктывкара и пригородные колхозы пе
редвижную выставку «Жизнь и творче
ство А. М. Горького».

Широко отмечают 15-летие со дня смер
ти основоположника советской литературы, 
неутомимого борца за коммунизм трудя
щиеся Ульяновска, Дорогобужа, Новгорода, 
Великих Лук, Саратова, Челябинска, Кали
нинграда и других городов страны.

, (ТАСС).

Вечер, посвященный памяти А. М. Горького
В субботу, 16 июня, в Томском Доме 

ученых состоялся вечер научных работни
ков и студентов, посвященный 15-летию 
ео ДЕЯ смерти великого русского писателя 
А. М. Горького.

Со вступительным словом выступил ре- 
ЯЕиссер В. В. ГаряешЕ, который paiccsaeax

о жизни и творчестве Горького, Драмати
ческий коллектив Дома ученых поставил 
пьесу Горького «Яков Богомолов»,

В зрительном зале была организована 
книжная выставка произведений А. М. 
ГорЬБОПУ

Встреча с героем  
горьковского произведения

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК. (ТАСГО). Утопаю
щий в зелени небольшой домик на восточ
ной окраине города. Здесь живет Андрей 
Степанович Деренков, которого миллионы 
советских людей знают по замечательному 
горьковскому произведению «Мои универ
ситеты».

Сегодня в ломике А. С. Дереююва со
брались учащиеся Анжеро-(}удженского 
горного техникума, студенты московских и 
ленинградских институтов, приехавшие на 
производственную практику к шахтерам 
Анжерю-Судженска, пришли шахтеры. 
Андрей Степанович рассказывает гостям об 
Алексее Максимовиче Горьком.

Спасаясь от преследований царской по
лиции, А. С. Деренков уехал в Сибирь. 
До пос.дедних дней жизни А. М. Горького 
Деренков вел с ним переписку.

Молодежь и пожилые горняки внима
тельно слушали рассказ Андрея Степано
вича о великом русском писателе.

В заводском  к лубе
17 июня на подшипниковый аавод 

Быевжали артисты областного драматиче
ского театра имени В. П. Чкалова. Для 
рабочих, служащих и инженерно-техниче
ских работников в заводском клубе ими 
была поставлена пьеса М. Горького «Лос- 
дедаие»^ ' ^

Повысили
производительность труда

Коллектив Пыжинского лесоучастка 
Еаргасокского леспромхоза выступил ини
циатором социалистического соревнования 
за досрочное завершение годового плана. 
Лесозаготовители участка обратились ко 
всем рабочим и служащим Каргасокекого 
леспромхоза с призывом завершить годовой 
план лесозаготовок досрочно —  к 21 
декабря. Они обязались до конца года дать 
сверх плана 2 .500 кубометров делового 
леса и в срок закончить всю подготовку в 
осенне-зимнему сезону.

В дни трудовой вахты лесорубы и воз
чики значительно повысили производи
тельность труда. С первых дней вахты 
коллектив успешно выполняет графив за
готовки и вывозки леса.

Высоких производственных успехов до
бились трелевщики леса тт. Сольвов, Пет
ров, Мартынов и Кузнецов, выполняющие 
дневную норму на 150— 180 процентов. 
Хорошо освоили технику дела электропиль- 
щиви. Первенство в соревновании среди 
бригад на электрической заготовке леса 
завоевали бригады, возглавляемые тт. Ки
рилловым и Никулиным, выполняющие 
норму не ниже чем на 130 процентов.

Успешно выполняют свои обязательства 
возчики тт. Бравче.нко, Непомнящий, Ео- 
лемийцев, Шатских; они ежеднев1Но дают 
по полторы нормы.

А. КОЛЕСНИКОВА.

Туганские
л есо за го то в и тел и —Р оди н е

Викентий Данилович Пекарский — один из старейших речников нашей 
ласпп В этом году он проводит сорок вторую навигацию.
«Б. Хмельницкий», на котором работает тов. Пекарский, досрочно 
план грузоперевозок в мае, хорошо работает коллектив и в июне 

На снимке; капитан napoxofla .<Б. Хмельншршй» В. Д. Пекарский.
.Фото Ф, Хю^невича.;

об- 
Пароход 

выполнил

На Туганском лесоучастке Томского лес
промхоза треста «Темлестап» нет ни одно
го рабочего, не выполняющего норм. План 
первой декады июня коллективом участка 
превышен на 26 процентов.

С особенньш успехом трудятся на затчь 
товке леса члены бригады коммуниста 
тов. Шулепова. План первой декады июня 
эта бригада перевыполнила почти в полто
ра раза. От нее не отстают трелевщики 
бригады комсомольца тов. Ведякнна. вы
полнившей план первой декады июня на 
142 процента. По-стахановски возят лес 
члены бригады тов. Воробьева. Они выпол
нили план вывозки леса по узкоколейной 
железной дороге в первой декаде июня на 

процентов. С. ИСАЕВ.

Г~ iiT" У Г ' if''
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Гениальное произведение 
творческого марксизма

(К  годовщине выхода в свет труда И , В . Сталина 
„Марксизм и вопросы языкознания")

Провзведонве мваршца Й. В. Стазкшз 
^Иарвсвзм Е вопросы языковнаяия» 
кфедеталзляст собой цеянейший вкяад в 
»ео|ршв Еарвсизиа-ленинизма. В нем 
обобщен огроиный Еонвретно^сторнчесвий 
Материал, на вовую, выспгу» етупень 
кюднята нарвевстсво-лешгяская теория 
йзьимзнанЕЯ, е исчертюающей ясностью 
1н глубиной разработаны важнейшие во- 
Ьросы науки о языке, заложены основы 
Ш т е г м т  языкознания. Разоблачив пол- 
1гую несостоятельность господствовавшего 
ш языкознания лженаучного, так- вазы* 
ваеного снового учения о языке» Н. Я. 
Марра, товарищ Сталин показал, что его 
Учение никакого отношения в нарвоизну 
Be инеет.

В работах товарища Оталина по языво» 
кванию получили свое разрешение 
1вюжнейшие вопросы нарвснстско-ленин- 
квой теории, инеющие неоценимое значе- 
йие для дальнейшего творческого развития 
всей советской науки, для борьбы с враж- 
!*ебной советскому народу буржуазной иде- 
влогией, для борьбы со всеми и всякими 
проявлениями догматизма, начетничества 
и талмудизма.

Товарищ Сталин дал предельм ясное, 
teapBCHCTCKoe определение языка как 

■ средства, орудия, при помощи которого 
люди общаются друг с другом, обмени
ваются мыслями и добиваются взаимного 
понимания. Он показал, что язы к рож
дается и развивается с рождением и раз
витием общества. Раскрывая глубокую 
органическую связь языка с производ
ством, товаршц Сталин показывает, что 
без языка невозможно существование об
щественного производства и самого обще
ства. €...Без языка, попятного для обще
ства и общего для его членов, общество 
прекращает произ’водство, распадается и 
перестает существовать, как общество. В 
8Т0М смысле язык, будучи орудием обще
ния, является вместе с тем орудием борь
бы и развития общества» (И. Сталин. 
Марксизм и вопросы языкознания, 
1950  г., Госполитиздат, стр. 23).

Товарищ Сталин учит, что язык и его 
законы можно понять лишь в связи с ис
торией общества, с историей народа, кото
рому принадлежит изучаемый язык. При 
етом подчеркивается р м ь  народных масс
в развитии языка, творцом н носителем 
которого является сам народ. Товарищ 
Сталин дал исчерпывающий анализ ха- 
раетерных признаков языка. «Как извест
но, все слова, имеющиеся в языке, —  
указывает товарищ Сталин, —  составля
ют вместе так называемый словарный со
став языка. Главное в словарном составе 
языка —  основной словарный фонд, куда 
входят и все корневые слова, как его яд
ро. Он гораздо менее обширен, чем сло
варный состав языка, но он живет 
очень долго, в продолжение веков и дает 
языку базу для образования новых слов. 
Словарный состав отражает картину со
стояния языка: чем богаче и разносторон
нее словарный состав, тем богаче и разви
тее язык» (Там же, стр. 23).

Но по замечательно образному выраже
нию товарища Сталина словарный состав 
является лишь строительным материалом 
для языка —  сам по себе он еще не со
ставляет языка, хотя без него немыслим 
никакой язык. Словарный состав получает 
величайшее значение, когда Ьн поступа
ет в распоряжение грамматики языка. 
Грамматика определяет правила изменения 
слов, правила соединения слое в предло
жения и, таким образом, придает языку 
стройный и осмысленный характер. 
«...Благодаря грамматике язык получает 
возможность облечь челокеческие мысли в 
материальную языковую оболочку» 
(Там же, стр. 24). Грамматический строй 
языка и его основной словарный фонд 
составляют основу языка.

Товарищ Сталин раскрыл законы раз
вития языка. Он показал, что элементы 
современного языка были заложены еще в 
глубокой древности, до эпохи рабства. 
Рост производительньга сил, появление 
письменности, зарождение государства, 
развитие торговли, появление печатного 
станка, развитие литературы обусловили 

-большие изменения в языке. Но развитие 
языка происходило не путем взрыва и ' 
уничтожения существующего языка и j 
построения нового, как это утверждали i 
вульгаризаторы марксизма Н, Я. Марр и 
его последователи, а п^тем развертыва
ния и совершенствования основных эле
ментов существующего языка. «Марксизм 
считает, что переход языка от старого ка
чества к новому происходит не путем 
взрыва, не путем уничтожения существу
ющего языка и создания нового, а путем 
постепенного накопления элементов ново
го качества, следовательно, путем посте
пенного отмирания элементов старого ка
чества» (Там же, стр. 28).

Товарищ Ртзлир. разоблачает знтинауч- 
ность положения Б. Я. Марра о том, что 
язык представляет собой надстройку. Он 
показывает, что надстройка есть продукт 
одной эпохи, в течение которой живет и 
действует данный экономический базис. 
В отличие от надстройки язык нельзя рас
сматривать как продето какой-либо одной

питалистический базис, феодальная н 
капиталистическая надстройка. Но рус
ский язык в своей структуре за это вре
мя мало изменился.

Сокрушительной критике подверг 
това.рищ Сталин и антниарксистскно поло
жения Н. Я. Марра о клэсоовости языка. 
Он показал, что язык нельзя смепгивать с 
культурой, которая может быть и буржу
азной н социалистической. Язык же как 
средство общения людей является всегда 
общенародным. Он обслуживает все классы 
общества и буржуазную и социалистиче
скую культуру. Если культура по своему 
содержанию меняется с каждьш новым пе
риодом развития общества, то язык остает
ся , в основном тем же язьшом в течение 
нескольких периодов. Он одинаково обслу
живает как новую, так и старую культу
ру.

Развенчав вульгарно-материалистиче
ское «н(®ов учение о языке» Н. Я. Мар
ра, разработав сложнейшие вопросы науки 

языке, товарищ Сталин положил конец 
той невероятной путанице, которая цари
ла среди работников этой науки и зало
жил основы советской, подлинно маркси
стской науки о языке.

Товарищ Сталин указал конкретные пу
ти оздоровления советского языкознания: 
«ликвидация аракчеевского режима' в 
языкознании, отказ от ошибок Н. Я. 
Марра, внедрение марксизма в языкозна
ние...» (Там же, стр. 34).

Эти указания товарища Сталина имеют 
огромное значение не только для языко
знания, но и для всех отраслей науки. ‘ 
Опираясь на эти сталинские положения,! 
деятели советской науки развернули на | 
основе большевистской критики и само
критики широкое творческое обсуждение 
важнейших научных проблем, борьбу 
против вульгаризации марксизма, что 
имеет огромное значение для дальнейшего 
расцвета науки, для усиления ее роли в 
борьбе за коммунизм.

С исключительной ясностью и глуби
ной в работах товарища Сталина по 
языкознанию разрешен ряд сложнейших 
вопросов диалектического и исторического 
материализма.

До появления в свет работы товарища 
Сталина «Марксизм и вопросы языкозна
ния» в нашей философской, экономиче
ской и исторической литературе вопросы 
базиса и надстроек по существу не разра
батывались. Обычно базис отождествлялся 
с производством. В категорию надстройки 
зачислялись не только политические, пра
вовые, религиозные, художественные и 
философские взгляды и соответствующие 
им учреждения, но и все формы общест
венного сознания.

Работы товарища Сталина по языкозна
нию кладут конец такому упрощепческодгу 
подходу. Товарищ Сталин дзет классиче
ское определение базиса и надстройки:
«Базис есть экономический строй общест
ва на данном этапе его развития. Над
стройка —  это пллитические, правовые, 
религиозные, художественные, философские 
взгляды общества и соответствующие им 
политические, правовые и другие ■учреж
дения» (Там же, стр. 5).

Товарищ Сталин показывает опредаляю- 
щуго роль базиса по отношению к над
стройке. Каждый базис имеет твою, соот
ветствующую ему надстройку. С измене
нием и ликвидацией базиса изменяется и 
ликвидируется возвышающаяся над ним 
надстройка. С рождением нового базиса 
рождается соответствующая ему надстрой
ка. Так, с ликвидацией феодального бази
са ликвидируется и феодальная надстрой
ка, с ликвидацией в СССР капитали
стического базиса была ликвидирована и 
старая капиталистическая надстройка и 
создана новая, социалистическая надстрой
ка. В своей работе «О диалектическом 
и историческом материализме» товарищ 
Сталин показал великую мобилизующую, 
организующую и преобразующую роль пе
редовых идей в развитии общества. В ра
ботах по языкознанию, развивая марк
сизм-ленинизм, товарищ Сталин ярко и 
убедительно раскрывает величайшую роль 
надстройки, которая «...активно содейст
вует своему базису оформиться и укре
питься, принимает все меры к тому, что
бы помочь новому строю доканать н лик
видировать старый базис и старые клас
сы» (Там же, стр. 7). 'он развивается и совершенствуется...

Положения товарища Сталина о базисе Марксизм не признает неизменных выво- 
и надстройке дают нам вдаможность глуб- дов и формул, обязательных для всех

обязателен. В условиях сониалистического 
общества переход из старого качественно
го состояния в новое качественное состоя
ние совершается путем постепенного на
копления элементов нового качества и от
мирания элементов старого качества, а не 
путем взрыва.

Сталинское положение о скачке без 
взрыва раскрывает закономерности перехо
да от социализма к коммунизму. Построе
ние коммунизма в СССР связано со скач
кообразными революционными изменения
ми в области производства, науки и тех
ники. Ярким примером таких скачков яв
ляются великие стройки коммунизма на 
Волге, Дону, Днепре, в Ерыму и в Турк
мении. Граншозным скачком в развитии 
производительных сил будет широкое внед
рение в производство атомной энергии. 
Но эти скачки не будут означать взры
ва, уничтожения существующих ироиз- 
водственных отношений Они, эти скачки, 
организуются и осуществляются Совет
ским государством, мобилизующим совет
ский народ на строительство коммунизма, 
и повлекут за собой дальнейшее укрепле
ние социалистических производственных 
отношений.

Работы товарища Ста.тина по языко
знанию учат нас творческому подходу к 
науке и непримиотюй борьбе с начетни
чеством, талмудизмом и догматизмом. 
В. И. Ленин писад, что марксизм— н̂е дог
ма, а руководство к действию. Товарищ 
Огалга в своих новых работах с большой 
силой разоблачает начетнический, тааму- 
дистекпй подход к марксизму, попытки 
превратить положения марксизма, пра
вильные для определенного исторического 
периода, н догмы, якобы приемлемые для 
всех периодов развития.

Ирестпо, например, что Ф. Энгельс в 
своей работе «Анти-Дюринг» пришел к 
выдаду об отмирании государства после 
победы социалистической революции.

«Однако советские марксисты, —  го
ворит товарищ Сталин, —  на основании 
изучения мировой обстановки в наше вре
мя, пришли к выводу, что при наличии 
капиталистического окружения, когда 
победа социалистической революции име
ет место только в одной стране, а во всех 
других странах господствует капитализм, 
страна победившей революции должна не 
ослаб.дять, а всемерно усиливать свое 
государство, органы^ государства, органы 
разведки, армию, если эта страна не хо
чет быть разгромленной капиталистиче
ским окружением» (Там же, стр. 50).

Начетчики и талмудисты, указывает 
товарищ Сталин, могут сказать, что нуж
но одну из форвгул отбросить, как безус
ловно ошибочную, а другую, как безус
ловно правильную, —  распространить на 
все периоды развития социалистического 
государства.

Но марксисты знают, что правильш* 
обе эти формулы!. Формула Энгельса для' 
периода окончательной победы социализма 
и формула товарища Сталина для периода 
победы социализма в одной и.ти несколь
ких странах.

Разоблачая начетчиков и талмудистов 
по вопросу о слиянии языков, товаршц 
Сталин показывает, что после победы со
циализма в мировом масштабе, «... в ре
зультате длительного экономического, по
литического и культурного сотрудничест
ва наций будут выделяться сначала наи
более обогащенные единые зональные 
языки, а потом зональные языки сольют
ся в одни общий международный язык, 
который, конечно, не будет ни иемецким, 
пи русским, ни английским, а новым 
языком, вобравшим в себя лучшие 
менты национальных и зональных 
ков» (Там же, стр. 54).

Бичуя начетчиков и талмудистов, рас
сматривающих марксизм как собрание 
догматов, которые «никогда» , не изменя
ются и выучив которые наизусть можно 
правильно решать все вопросы!, применяя 
эти догмы ко всем эпохам, ко всем случа
ям жизни, товарищ Ста.1ин дает класси
ческое определение марксизма:

«Марксизм есть наука о законах раз
вития природы и общества, наука о ре
волюции угнетенных и эксплуатируемых
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Поел* отчетных докладов секретаря 
Томского горкома ВЕП(б) тов. Лукьяне- 
яок о работе городского партийного коми
тета н тов. Хуляшовой —  о работе реви
зионной комиссии конференция приступи
ла к  обсуждению докладов.

Первым выступает секретарь Вокзаль
ного райкома ВЕП(б) тов. Жуков. Он го
ворит об улучигении партийно-организаци
онной и партийно-политической работы в 
Томской городской партийной организа
ции,^ об успехах, достигнутых в решении 
хозяйственных н политических задач. 
Пятилетний^ план промышленные пред
приятия района выполнили к 1 сентября 
1950 года, а план 1950 года —  к 17 де
кабря. Значительно возросла производи
тельность труда на предприятиях.

—-  Но эти успехи не могут заслонить 
серьезных недостатков в партийной рабо
те, говорит тов. Жуков. —  Аппарат 
райкома все еше недостаточно связан с 
первичными партийными организациями. 
Мы больше занимаемся решением теку
щих вопросов и мало уделяем внимания 
проверке исполнения принятых решений, 
подбору, расстановке и воспитанию кад
ров. До сих пор много времени отнимают 
различного рода заседания и совещания, 
и в созыве их не последнее, а, пожалуй, 
первое место занимает горком партии. 
Стиль работы горкома все еще остается 
кабинетным.

Известно, что практика, методы работы 
райкома партии во многом складываются 
под воздействием горкома и обкома пар
тии. Очень важно, чтобьи, улучшая свое 
руководство райкомами, горком больше

виимаиия уделял первичным партийным 
организациям и требовал того же от рай
комов. Но, к сожалению, аппарат горкома 
еще далеко стоит от первичных партий
ных организаций, мало занимается изу
чением и обобщением опыта работы от
дельных первичных организаций.

—  горкома более опытнЫ' в
партийной работе, —  говорит тов. Жуков, 
—  поэтому мы вправо требовать от шгх 
глубокого анализа практики партийной ра
боты.

Директор Томского политехнического 
института тов. Воробьев подверг реткой 
критике горисп'акои и его председателя 
тов. Булаева за слабое руководство строи
тельными организациями, а также отме
тил недостатки в подготовке к  новому на
бору студентов в институт.

Заведующий городским отделом эдра- 
воохранения тов. Гребенкин в своем вы- 
ступлении остановился на ряде вопросов 
по улучшению здравоохранения в городе.

“ “ Партия и правительство неустанно 
заботятся о росте б.тагоеостояпия трудя
щихся. Ярким свидетельством этого яв
ляется ассигнование огромных средств на 
coHHaabHo-KyHbTi'pHbie нужды и здравоох
ранение трудящихся, —  говорит тов. Гре
бенкин. —  0.храна здоровья населения в 
нашем городе значительно улучшилась, 
но недостатков еще много. Органы са
нитарного надзора неудовлетворительно 
организуют контроль за состоянием пи
щевых и коммунальных предприятий. Не 
изжиты факты бездушного отношения к 
больным со стороны отдельных медицин
ских работников. Пмегощаяся сеть меди
цинских учреждений далеко не удовлетво
ряет потребности населения.

—  Исполкомы городского и областного 
Советов, —  говорит тов. Гребенкин, —  
уделяя значительное внимание благо
устройству города, не контролируют вы
полнение решений сессий о развертыва
нии медико-санитарных частей, о ст1>ои- 
тельстве ясель при промышленных пред
приятиях города.

Тов. Гребенкин критикует горком пар
тии за слабое руководство органами здра
воохранения. В горкоме за два года смени
лось 4 работника, которые занимались 
этими вопросами. Ни один из актуальных 
вопросов здравоохранения не ставился на 
рассмотрение бюро горкома ВКП(6).

Начальник Томского электромеханиче
ского института инженеров железнодорож
ного транспорта тов. Белоусов в своем 
выступлении особое внимание обратил на 
руководство горкома партии научно-иссле
довательской работой вузов и научно-ис
следовательских учреждений.

—  До сих пор. —  говорит он, —  го
родская партийная организация «не до
шла» до этого главного вопроса работы ву
зов, а с разрешением его в нашем и в 
другах высших учебных заведениях горо
да не все обстоит благополучно. Есть та
кие научные работники, которые совер
шенно не занимаются научно-исследова
тельской ' работой. Горкому партии надо 
обратить серьезное внимание на подго
товку научных кадров, взять это дело в 
СБОИ руки, больше оказывать помощи 
партийньш организациям и руководителям 
вузов в организации подготовки наг 
учпых работников.

Выступлением тов. Белоусова .закан
чивается заседание конференции 16 ш>-
НЯ-
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эле-
язы-

ыасс, наука о победе социализма во всех 
странах, наука о строительстве коммуни
стического общества. Марксизм, как нау
ка, не может стоять на одном месте, —

же понять великую творческую роль 
большевистской партии, как основной ру
ководящей и направляющей силы совет
ского общества и Советского государства, 
являющегося главгшм орудием построения 
социализма и коммунизма.

Огромное значение имеет сформулиро
ванное товарищем Сталиным положение о 
законе перехода от старого качествеиного 
состояния в новое качественное состояние 
в условиях социалистического общества 
без взрыва. Товариш Сталин впервые в 
марксистской литератуое раскрыл новые 
закономернести развития социалистическо
го общества, иринципиально отличные от 
закономерностей развития общества, раз
деленного на антагонистические классы.

эпохи. Структура языка, его грзммагиче- j Закон перехода от старого качества к но
ский строй и основной словарный фонд 
есть продукт ряда эпох. Со времени Пуш
кина в России были ликвидированы фео
дальный и капиталистический строй и 
утвержден новый, социалистический 
строй, ликвидированы феодальный i  ка-

вому путем взрыва, указывает товариш 
Сталин, обязателен для общества, разде
ленного на враждебные классы. Не для 
социалистнч1еского общества, не имеющего 
враждебных ы ассю , этот закон вовсе не

эпох и периодов. Марксизм является вра
гом всякого догматизма» (Там же, стр. 
54— 55).

Гениальное произведение товарища 
Сталина «Марксизм и вопросы языкозна
ния», определившее дальнейшие пути 
развития советской науки, вооружает со
ветский народ еп№ более глубоким по
ниманием законов общественного разви
тия, мобилизует его на самоотверженную 
борьбу за построение коммунизма. В ус
ловиях ожесточенной борьбы двух лаге
рей —  лагеря мира, возглавляемого 
СССР, и лагеря войны, вовглавляемого 
американскими империалистами, труды

Утреннее заседание конференции 17 т о 
ня открылось докладом председателя ман
датной комиссии тов. Томилова.

После этого слово для выступлепия 
предоставляется доценту университета тов. 
Бабушкину.

—  Работы товарища Сталина но язы>- 
кознанию —  это выдающееся событие в 
области науки, новый этап развития 
марксистско-ленинской теории, —  говорит 
тов. Бабушкин. —  И, естественно, что в 
центре внимания городской партийной 
конференции должен стоять вопрос о пе
рестройке учебной и научно-исследова
тельской работы наших учебных заведе
ний в свете труде® товарища Сталина но 
языкознанию. В докладе, к сожалению, 
не отражено то, что в высших учебных 
заведениях мало что делается в этом на
правлении. Что сделал, например, Томский 
стсударственный университет по пропа
ганде этих трудов товарища Сталина? 
Очень мало. Перестройка работы кафедры 
русского языка в Томском университете 
началась по сути дела после того, как о 
ней было вынесено специальное постанов
ление бюро обкома партии. Формально 
варторгангоация института проводила не
которые мероприятия: этот вопрос об
суждался и на бюро, и на факультет
ских и университетских советах, и на об
щем собрании, но настоящей перестройки 
по сути дела не произошло. Такое же 
положение наблюдается на кафедре рус
ского языка и литературы в пединсти
туте.

Тов. Бабушкии ставит вопрос о необ
ходимости больше оказывать помощи ка
федрам русского языка университета и 
педагогического института.

На ̂ трибуне —  секретарь Куйбышевско
го райкома ВЕ11(б) тов. Бочкарев, Он рас
сказывает о том. что, выполняя решения 
IV плен'ума обкома ВЕП(б) и IX районной 
партшшоп конференции, райком партии 
добился некоторого улучшения в своей 
работе. Значительно улучшилась связь с 
первичными парторганизациями, 
стал больше уделять внимания воспита
нию секретарей первичных парторганиза
ций и низового партийного актива, улуч
шил контроль за работой сети партийного 
просвещения.

—  Однако уровень партийной работы 
еще далеко не соответствует требованиям 
IV пленума обкома ВЕП(б') и IX районной 
партийной конференции, —  говорит тов. 
Бочкатюв.— Райком с л а ^  привлекает пар
тийный актив, не организует надлежаще
го коетроля за исполнением принятых ре
шений, и они до конца не выполняются.

Райком мало работает с кадрами, по
этому в районе имеются факты частой сме
няемости и перемещения работников с од
ной должности на другую. Резерв для вы
движения новых кадров в райкоме соз
дан, но должной воспитательной работы 
с людьми не проводится.

—  Все эти и многие другие серьезные 
недостатки,— продолжает тов. Бочкарев,—  
говорят о неудовлетворительной работе 
райкома и о неудов.летворительном руко
водстве отделов горкома соответствующи
ми отделами райкома. Работники горкома 
не учат работников райкома искусству 
большевистского руководства, мало помо
гают им в практических делах. Например, 
ирикрепленный к нашему райкому ин
структор горкома тов. Гончаров, бывая у 
нас, вантаается только сбором различного 
рода сведений и фактов, а практической 
помощи мы от него не получаем.

—  В докладе тов. Лукьяненок сове'р- 
шенно правильно сказано о плохой работе 
отдела пропаганды и агитации горкома 
ВКП(б). К этому отделу мы тоже имеем 
ряд претензий. Группа докладчиков у 
нас работает плохо, тематика лекций и 
докладов узка. Об этом хорошо известно 
отделу, однако помощи от него, по су
ществу, нет никакой. Не было такого 
случая, чтобы лекторская группа горкома 
партии потребовала на просмотр текст 
доклада или лекции. До сих пор отдел 
пропаганды и агитации горкома. Дом пар-

товарища Сталина по языкознанию помо- i ’’™ного просвешения не оказывают необ-
■ ходимой помощи парткабинетам. Работни
ки планово-финавсово-торгового админи
стративного отдела горкома не знают до- 

системы и неодолимость сил, борющихся рогу в наш райком, несмотря на то, что
почти все планово-фипансовые и торговые 
органы области сосредоточены в Еуйбы-

гают передовым людям всех стран глубже 
понять обреченность капиталистической

за мир, демократшо и социализм.

В. НИКОЛАЕВ. шевевоЕ рай<швц

Тов. Бочкарев отмечает, что несогласо
ванность в работе отделов горкома и рай
кома зачастую приводит в дублированию. 
Бывает так, что в первичные парторгани
зации приходят представители горкома и 
райкома партии и интересуются одними и 
теми же вопросами.

Выступивший затем директор химфарм- 
заводз тов. Чивирев отметил отдельные 
успехи в благоустройстве города и указал 
на ряд серьезных недостатков в этом важ
ном деле, в частности, в комм5шзльном 
строительстве, в~ работе «Томскстроя».

Тов. Чивирев критикует работу отделов 
промышленности горкома и райкомов 
ВЕП(б).

Промьппленные отделы дублируют 
работу статистического управления, —  
говорит тов. Чивирев. —  Их работники 
тратят уйму времени на сбор разного рода 
цифр и сведений, и у них почти не ос
тается времени для того, чтобы разобрать
ся, что же кроется за этими цифрами в 
сводками, почему отдельные предприятия 
не выполняют своих планов, как работа
ют первичные парторганизации. Стиль ра
боте! промыш-ленных отделов горкома и 
райкомов надо в корне изменить.

За два года, —  говорит в своем вы
ступлении доцент кафедры марксизма-ле
нинизма ТЭМИИТ’а тов. Абрамович, —  
городская парторганизация настойчиво бо
ролась за выполнение решений партии и 
правительства, за коренное улучшение ор- 
гапизационно-партийной и партийно-по
литической работы. Однако наряду с успе
хами в этом деле мы имеем и целый 
ряд недочетов, на которые сегодня необ
ходимо обратить особое внимание. На од
ном из них —  на недостатках в работе 
по повышению теоретического уровня 
интеллигенции —  я и хочу остановиться. 
В нашем инспгтуте имеется около 100 
научных работников, из них 80 окончи
ли университет марксизма-ленинизма. 
Но плохо, что дальше над по^вышепием 
своего идейно-теоретического уровня мно- 

райком гие из этих товарищей не работают. Прав- 
' да, они более или менее аккуратно посе
щают лекторий, организованный при До
ме ученых, но пользы большой от этого 
нет, потому что в лектории читались те 
же лекции, что н в университете марк
сизма-ленинизма. Семинары со слушателя
ми не проводились, хотя горком партии 
приим ал решение о том, чтобы по каждой 
теме проводить семинарские занятия.

Далее тов. Абрамович обращает внима
ние конференции на недостатки в руковод
стве работой малочисленных учрежденче
ских парторганизаций. Он указывает, что 
парторганизации с малым количество.м 
членов предоставлены по существу самим 
себе. Е ним нет дифереяцированного под
хода, хотя условия работы в таких парт
организациях сложны и трудны. Тов. 
Абрамович предлагает организовать при 
райкомах или горкоме специальный семи
нар для секретарей учрежденческих 
парторганизаций, коренным образом 
улучшить руководство ими.

—  Кроме того, —  говорит тов. Абра
мович, —  горкому и райкомам следовало 
бы собирать коммунистов малочисленных 
парторганизаций, беседовать с ними, изу
чать их нужды и запросы.

Управляющий трестом «Вузстрой» тов. 
Фигурный в своем выступлении говорил 
о серьезных недостатках работы строи
тельных организаций города и поднял 
вопрос о создании мощной строительной 
базы в городе, о иехзнизации строитель
ных работ, о широком внедрении передо
вых методов труда строителей и об изу
чении и распространении опыта работы 
.лучших строилельных организаций, от
дельных бригад и участков.

Слово предоставляется декану истори
ко-филологического факультета универси
тета тов. Данилову. Он говорит;

—  За время, прошедшее между двумя 
партийными конференциями, серьезно из
менилась жизнь высших учебных заведе
ний города, в том числе и Томского госу
дарственного университета. Парторгапиза- 
ция университета сейчас более успешно, 
чем 2— 3 года тому назад, решает вопросы 
внутрипартийной жизни. Но коммунисты 
университета за прошедшие 2 года могли 
бы сделать значительно больше, если бы 
они получали действенную помощь со 
стороны горкома ВЕП(б).

Слушая доклад тов. Дукьяненов, —

продолжает тов, Данилов, —  невольна/, 
вспоминаешь доклад на предыдущей кон
ференции. Как в тем, так и в этом до
кладе о работе вузов и их парторганиза
ций говорилось и говорится много общих 
слов, общих положений, но нет глубоко
го анализа работы' учебных заведений, 
чувствуется незнание их жизни, нужд и 
запросов. Между тем. жизнь выдви
гает перед парторганизациями высших 
учебных заведений города новые требова
ния, возникают новые трудности. В-о 
горком не помогает нам решать воренны!| 
вопросы. Чаще всего партийные органы 
вмешиваются в работу парторганизации 
лишь тогда, когда происходит какой-то из 
ряда вон выходящий эпизод или насту
пает какая-либо очередная кампания. А 
ведь есть ряд важнейших вопросов, в ре
шении которых нам нужна помощь.

Известно, что сейчас в университете и 
в других выспшх учебных заведениях го
рода одним из самых серьезных недо
статков является слабая подготовка науч
ных кадров высших квалификаг 
цнй, подготовка докторов наук. Пар
тийная организация не нашла новых 
форм и приемов решения этой большой 
перспективной задачи. Горком же партии 
этим вопросом занимается мало, ие ока̂ - 
зывает необхоцимой помощи партийной ор
ганизации. За последние годы областной 
комитет партии принял три решения о 
работе отдельных кафедр университета, но 
ни горком, ни обком партии не помогли 
нам организовать исполнение этих реше
ний.

Тов. Данилов приводит еще один при
мер. За последние два месяца на страни
цах газеты «Ерасное Знамя» появился 
ряд статей научных работников города, 
поднимающих вопросы, очень важные для 
всей научной жизни высших учебных за
ведений. II нужно сказать, что газета 
правильно сделала, подняв эти вопросы, 
привлекая к  их обсуждению научных ра
ботников города. Однако газета не довела 
дело до конца. Дискуссия затянулась, и 
неизвестно, когда она завершится, каки;\ 
практические выводы из нее последуючу 
Горком паргии, вероятно, не обратил осо- ' 
бого внимания на важную тему, подтяну- 
тую газетой «Ерасное Знамя», не ориен
тировал партийные организации вузов на 
практические выводы.

—  Горкому партии необходимо глуб
же вникать в работу вузовских парторга
низаций, —  заканчивает свое выступле
ние тов. Данилов.

Делегат тов. Быков отметил, что после 
решения IV пленума обкома ВЕП(^\ 
стиль деятельности горкома изменился в 
сторону усиления партийно-организацион
ной и партийно-политической работы. ,  '

—  Но горком не добился коренного 
улучшения деятельности советских орга
низаций, недостаточно глубоко вникает в 
нее. В работе горисполкома и его предсе
дателя тов. Булаева чувствуется излиш
няя поспешность в решении вопросов. 
Нередко, не разобравшись как следует с 
положением дел. тов. Булаев ставит перед 
руководителями заводов такие задачи, ко
торые в силу ряда причин они вьшолнить 
не могут.

Секретарь партбюро политехнического 
ииститута тов. Седоков по'дверг резкой 
критике недостатки в руководстве горкома 
вузовскими партсрганнзациями.

—  В работе Томского городского коми
тета партии, —  ̂ говорит он, —  имеются 
весьма крупные недостатки, одним из ко
торых является неудовлетворительное, по
верхностное руководство вузами и вузов
скими парторганизациями. Горком партии 
не вмешивается в нашу работу ио воспи
танию научных кадров и не помогает ли
квидировать серьезные недостатки в этом 
деле.

—  Работа социально-экономических ка
федр института должна быта в центре 
вниманш городского в<»митета партии. Но 
и с этой задачей горком справляется пло
хо. Тов. Лукьяненок в своем докладе гово
рил, , что бюро горкома недавно обсудило 
вопрос о работе кафедры марксизма-лени
низма политехнического института и 
вскрыло очень серьезные недостатки. Но 
ведь эти недостатки появились пе вчера, 
не неделю тому назад. Почему же горком 
партии раньше не вникал в содержание 
работы этой кафедры?

(Окенчание на 3-й  стр.)
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X I ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(ОкоЕчанве. Начало на 2-fl Сф.).

Тов. Седоков критикует работников от
дела пропаганды и агитации за то, что 
они не залиман)тся нзученпем и обобще
нием опыта агитационно-кассовой работы 
среди студенчеетва, не оказывают необхо
димой помощи в работе агитколлективов.

Останавливаясь на вопросе организа
ции торговли в городе, на работе торго
вых организаций, тов. Седоков отметил 
неудовлетворительное обеспечение населе
ния товарами первой необходимости. Бюро 
горкома и тов. Лукьяненок не проявляют 
необходимой требовательности к  секрета
рю горкома тов. Томнлову, ведающему 
вопросами торговли.

В заключение своего выступления тов. 
Седоков указал на то, что секретари и 
члены бюро горкома не всегда прислуши
ваются к критическим замечаниям комму
нистов. На IX партийной конферендни 
Кировского района, например, в докладе 
тов. Анниферовой и в выступлениях де
легатов были высказаны критические за
мечания в адрес горкома ВЕП(б), но пока 
8та критика не вдаымела должного дейст
вия.

Директор медицинского института тов. 
Ходкевич сообщил делегатам конференции 
о том. как парторганизация института 
вьшолняет решение IV пленума обкома 
ВЕП(б) и решения бюро горкома ВЕП(б) о 
работе медищгаского института.

Заведующая городским отделом народно
го образования тов. Груидан в своем 
выступлении говорит о некоторых успехах, 
достигнутых в деле народного образования 
sa последние годы.

— ■ За прошедшие два года школы горо
да пополнились новыми преподавателями, 
окончившими томские вузы1, —  говорит 
тов. Гфундан. —  Выросли и окрепли 
школьные партийные организации, повы
сился уровень их партийно-организанион- 
цой рабочы. Большую роль в перестройке 
преподавания русского языка в свете уче
ния И. В. Сталина о языке имел .лекто
рий, организованный городским комитетом 
иартии для преподавателей школ и техни
кумов. В школах повысился уровень вос- 
ийтательной работы.

— Но мы не сумели добиться полной ус
певаемости учащихся, —  отмечает тов. 
1^ундан.— Это говорит о том, что руководи
тели городского и районных отделов на
родного образования н школ не осущест
вляли должного контроля за учебно-вос
питательной работой. Очень слабо обоб
щается и распространяется опыт лучших 
Ефоподавзтелей русского языка.

Руководство городского комитета пар
тии школьными партийными организация
ми было недостаточным, мало оказывалось 
практической помощи на месте. Имеются 
факты формализма в организации идейно- 
политического просвещения учителей. От
дел пропаганды и агитации городского ко- 
впггета партии не уделяет серьезного вни
мания этому участку работы.

Да.лее тов. Грундан говорит о подготов
ке школ К новому учебному году и отме
чает. что эта работа ведется неудовлетво
рительно.

С резкой критикой стиля работы горко
ма выступил парторг автоматного цеха 
подпгаппикового завода тов. Ягоднин. Он 
говорил о том, что работники горкома ма
ло связаны с рядовыми коммунистами.

—  Еак ни странно, но многие комму
нисты нашей партийной организации не 
знают секретарей городского комитета 
партии. Это не случайно. Руководители 
горкома редко бывают на предприятиях, а 
если и приезжают, то имеют дело только 
с директором ззрода и секретарем парт
бюро. Они не встречаются с рядовыдга 
шгмунистами. не беседуют с ними, не 
интересуются, чем живет парторганиза
ция, на что нужно обратить внимание, 
какая нужна немощь. Мы, рядовые ком
мунисты, видим только инструкторов, ко
торые приходят на завод и собирают ма
териалы, факты для очередного доклада 
или отчета секретаря парторганизации на 
бюро.

Вторым серьезным недостатком в работе 
горкома является плохо организованная 
проверка исполнения принятых решений. 
Мы знаем решение IV пленума обкома, 
решение районной партийной конферен
ции. а остальные постановления, которые 
принимаются на бюро и пленумах, до ря
довых ко'-гмунистов не доводятся.

Тов. Яголкин указал на серьезные не
достатки в руководстве пронаганднетами.

—  Поопзгандист —  центральная фигу
ра партийного просвешения, —  говорит 
он. —  Но у нас невнимательно относятся 
к пропагандистским кадрдм. Я длительное 
время работаю пропагандистом, однако 
оценки своих трудов не вижу. Нам дают 
много советов, обещают помочь, но на де
ле этого нет. Вся «номошь» сводится к 
тому, что придет работник райкома или 
горкома на занятия, посидит 15— 20 ми
нут я уйдет. Никакого совета, никакого 
указания не даст, на ошибки не укажет.

Много идет разговоров о том, чтобы на
учить пропагандистов увязывать нрепо- 
давание теоретического материала с прак
тической жизнью. Но никто не позаботит
ся о том,- чтобы обеспечить пропаганди
стов материалами местной жизни.
, —  Сейчас комплектуется сеть партий
ного просвещения, —  продолжает тов. 
Ягодкин. —  Следует отрешиться от вред
ной практики прошлых лет, когда пропа
гандист то.лько перед занятиями узнавал, 
какой кружок он будет вести. Нужно сей
час поставить его в известность об этом, 
чтобы он мог принять участие в комплек
товании кружка и за лето лучше подгото
виться к занятиям.

—  Нельзя отрицать того, что горкомом 
партии сделано многое для вьпюлнения 
постановления IV член^тда обкома ВКП(б),
—  говорит в своем выступ.лении секре
тарь Еиррвекого райкома партии тов. Ан
циферова. —  Н это, безусловно, дало по
ложительные результаты в улучшении 
деятельнрсти промышленных предприятий, 
вузов, в хдаяйствепном в культурном 
строительстве города. Но нам предстоит 
сделать во иного раз больше, чем сделано. 
Перед Томской городской партийной орга
низацией стоят большие задачи. Мы дол-

партийного руководства со стороны горко
ма и райкомов партии, подвергнуть кри
тике недостатки, чтобы поднять партий
ное руководство до уровня новых задач.

В этой связи мне хочется сделать не
сколько замечаний с недостатках в работе 
городского комитета партии. Полностью 
поддерживаю замечания тов. Бочкарева о 
том, что деятельности райкомов партии 
горком уделяет крайне недостаточное вни
мание. Я не помню такого случая, чтобы 
секретари горкома или заведующие отде
лами, присутствуя на пленумах и собра
ниях актива, сделали замечания, как про
шел пленум, посоветовали бы райкому 
поставить тот или иной вопрос на плену
ме: чтобы они высказали свои замечания 
по планам работы, решениям бюро и т. д. 
Вряд ли наши планы и решения настоль
ко совершенны!, что не вызывают заме
чаний.

Новому составу городского комитета 
партии и его аппарату следует обратить 
серьезное внш знне на руководство рай
комами и руководить ими не вообще, а 
диференцированно.

Тов. Анциферова резво критикует гор
ком за плохую организацию проверки ис
полнения. приводит примеры того, что 
многие важные решения горкома остались 
невыполненными. Она указывает также на 
серьезные ошибки н промахи промьпплен- 
но-транспортного отдела горкома, кото
рый нередко формально руководит социа
листическим соревновапием, не организу
ет обмена опытом работы стахановцев, 
лучших цехов и предприигий, слабо бо
рется за внедрение новых форм и методов 
труда, опыта новаторов производства.

Далее тов. Анциферова говорит о том, 
что в подборе, расстановке и воспитании 
кадров еще не ликвидированы недостатки, 
на которые в свое время указывал IV 
пленум обкома партии.

Нередки случаи, когда человека, не 
справившегося с одной работой, снимают 
и посылают на другую, не менее ответст
венную. Еадры некоторых промышленных 
предприятий засорены людьми, не вну
шающими доверия, однако руководители 
заводов и фабрик не принимают действен
ных мер, чтобы освободиться от таких 
люден.

—  Горком партии многое сделал для 
широкого развертывания критики и само- 
КР1ГГИКИ, но в аппарате горкома, мне ка
жется, критику не всегда воспринимают 
правильно, —  продолжает тов. Анциферо
ва.—  Тов. Лукьяненок несколько раз на 
бюро горкома делал замечания о «несво
евременной» критике в адрес горкома н 
предлагал с критическими замечаниями 
выступать на пленумах и конференциях. 
Это неправильно. Критика— это не какая- 
то временная кампания. Рабетники горко
ма должны прислушиваться к критиче
ским замечаниям не только на пленумах и 
конференциях, но и в повседневной рабо
те и исправлять указанные недостатки 
немедленно.

Остальную часть своего выступления 
тов. Анциферова нш:взтила вопросам по
вышения культуры в работе аппарата 
горкома и горисполкома.

—  Работники горкома мало заботятся о 
повьппении кулдтуры работы партийных 
и советских органов, —  говорит она. —  
Некоторые товарищи, в частности, тов. 
Булаев, тов. Кафтанчиков, тов. Сенюков 
действуют окриком.

Слово предоставляется директору мано
метрового завода гов. Баранову, Он под
верг критике работу инструкторов горко
ма, указал на аенравилоную практику 
подготовки вопросов на бюро. В горкоме 
установился обычай, когда вопрос снача
ла включается в план работы бюро, а по
том изучается. Это не всегда дает положи
тельные результаты. Так. бюро горкома 
задалось целью обсудить работу партор
ганизации 3-го цеха манометрового завода 
и ее опыт сделать достоянием всех цехо
вых парторганизаций. А когда начали 
изучать вопрос, оказалось, что в работе 
парторганизации есть крупные недостатки 
и положительным опытом она поделиться 
не может. Это неправильная практика. 
Надо сначала изучить вопрос, а потом ре
шать —  ставить его на обсуждение бюро 
или не ставить, а если ставить, то в ка-

I неудовлетворительно. Руководство партор- 
I ганизации ГЭС-2 необходимо усилить,

О недостатках партийного руководства 
комсомольскими организациями говорил в 
своем выступлении секретарь горкома 
BIECM тов. Костарев. Он указал, что от
дельные партийные организации мало ин
тересуются деятельностью комсомольцев, 
слабо поддерживают инициативу молоде
жи, зачастую формально относятся в ее 
нуждам и запросам В силу этого некото
рые комсоматьсвие оргализацин не явля
ются настоящими организаторами и во
жаками молодежи, застрельщиками социа
листического соревнования, недостаточно 
уделяют внимания культурно-массовой 
работе среди молодежи. Тов. !Ёостарев при
вел ряд фактов безразличного отношения 
некоторых секретарей парторганизаций к 
работе сети комсомольского просвещения.

Председатель горисполкома тов. Булаев 
в своем выступлении признал критику в 
его адрес и в адрес горисполкома совер
шенно правильной. Далее он говорил о 
том, что выступавшие не вскрыли всех 
недостатков организационно-массовой ра
боты городского Ск)Бета депутатов трудя
щихся. Некоторые постоянные комиссии 
горисполкома работают неудовлетворитель
но, и исполком не noMoraei- им в работе. 
Связь дэпутатор с избирателями осущест
вляется далеко не достаточно, а партий

ные организации, райкомы, горком партии 
этим вопросом не интересуются.

Говоря о жилищном строительстве, тов. 
Булаев указал, что запросы трудящихся в 
этом отношении удовлетворяются крайне 
слабо.

—  Причина вроется в том, что в горо
де очень плохо ведутся строительство но
вых и ремонт старых жилых зданий, план 
строительства не выполняется, —  говорит 
тов. Бу.чаев. —  Некоторые руководители 
предприятий не проявляют должной забо
ты о жилищном строительстве, а горис
полком не требует с них ответственности 
за систематическое невыполнение заданий 
по бытовому устройству трудящихся. Вы
ступавшие на конференции товарищи пра
вильно ставили вопрос о создании мощной 
материальной базы для строительных ор
ганизаций города. Только при этом усло
вии мы можем успешно справиться с за
дачами, которые стоят перед нами в обла
сти обеспечения трудящихся благоустроен
ным жилищным фондом.

Тов. Булаев обращает внимание кон
ференции на необходимость улучшения 
руководства дорожным строительством и 
работами по водоснабжению города.

После выступления тов. Булаева утрен
нее заседание конференции 17 июня за
крывается.

Вечернее заседание 17 июня
На вечернем заседании 17 июня про

должались прения по отчетным докладам.
Директор Томского электромеханическо

го завода имени Вахрушева тов. Лаврен
тьев в своем выступлении подверг резкой 
критике недостатки в руководстве горкома 
ВЕП(б) промышленностью.

—  Многие предприятия города, —  го
ворит он, —  работают еще неритмично, 
(шабо ведется борьба за технический про
гресс, медленно внедряются новая техни
ка, передовые методы труда. Если бы гор
ком ВЕП(б) и его промышленно-тран
спортный отдел более глубоко я оператив
но вникали в работу завок», фабрик, дер
жали бы тесную связь с партийными ор
ганизациями, оказывали им конкретную и 
оперативную помощь в совершенствовании 
методов партийного контроля хозяйствен
ной деятельностью предприятий, провалов 
и ошибок в промышленности было бы 
меньше.

Среди работников горкома и райкомов 
ВКП(б), —  говорит тов Лаврентьев, —  
еще не изжита практика поверхностного 
анализа деятельности предприятий. Работ
ники партийных аппзрзтов чаще всего 
констатируют недостатки и мало думают 
над тем, как предупредить их возникно
вение, мало оказывают помоши руководи
телям предприятий и партийным органи
зациям. На бюро горкома ВЕЩ б) вопросы 
работы промышленных предприятий рас
сматривались лишь тогда, когда на том 
или ином заводе сеадавалась неблагопо
лучная обстановка. Бюро горкома мало за
нималось перспективпьгаи вопросами рабо
ты промышленности. Обязанность горкома 
ВЕП(б) —  уделить больше внимания ор
ганизаторской деятельности, глубоко изу
чать положение на месте, меньше тратить 
времени ня оззличные заседания, на сбор 
сведений. Пока же у горкома ВКП(б) пре
обладают канцелярские методы руководст
ва. которые передаются и первичным пар
тийным организациям. Секретари партор
ганизаций зачастую также много времени 
тратят на заседания и не уделяют доста
точного внимания организаторской работе. 
Секретари партийных организапий конт
роль деятельности администрации чаще 
всего сводят в  заслушиванию отчетов хо
зяйственников, но при этом забывают, 
что обязанность партийных организаций 
—  мобилизовать кассы на выполнение 
заданий, организовать социалистическое 
соревнование, работать с людьми. Инст- 

I рукторы горкома и райкомов не оказывают
кои плоскости.

Тов. Баранов критикует также горком 
за формальное отношение в подготовке и 
проведению отдельных пленумов, за недо
статки в подборе, расстановке и воспита
нии кадров, за плохое руководство торгу
ющими организациями города, за недо
статки в работе по благоустройству.

Делегат конференции тов. Кайтуков от
метил, что горком еще не избавился от 
практики огульного подхода к работе пер
вичных парторганизаций, плохо изучает 
их жизнь, ее всегда оказывает им необхо
димую помощь.

Управляющая энерговомбинатоя тов. 
Кочергина рассказала о состоянии энерге
тического хозяйства в городе и критикова
ла горком и райкомы за недостаточное 
внимание к  работе энергетиков. Она ска
зала:

— За последние два года выработ
ка электроэнергии по сравнению с 
1948 годом возросла почти вдвое, 
а выработка теплоэнергип увеличи
лась больше чем в три раза. Зна- 
чите.льно возросло потребление элек
троэнергии промьппленностью. В на- 
стояшее время энергетиче''кая база стала 
недостаточной для удовлетворения возрос
ших нужд города Основной задачей энер
гетиков является сейчас ввод в действие 
новых мощностей, строительство новых 
линий, передач и подстанций. Для ус
пешного разрешения этой задачи необхо
димы напряженная работа всего нашего  ̂
коллектива, а также повседневное вдгама- 
ние и контроль со стороны партийных , 
органдтапий города. i

—  Однако, —  отмечает тов. ЕочСрги- | 
па. —  горком партии, его секретари мало 
интересуются работой энергокомбйната, 
не оказывают нам систематической помо
щи. Работники горкома редко бывают на 
наших предприятиях, слабо вникают в 
нужды и запросы коллектива. Партийные

достаточной помощи секретарям партий
ных организаций в налаживании партий
ной работы.

Тов. Лаврентьев критикует городские и 
областные организации за недостаточное 
руководство отделами капитального строи
тельства заводов.

Делегат тов. ГЪищепа говорил о необ
ходимости повышения государственной и 
партийной ишпиплины в партийных, со
ветских и хозяйственных организациях, 
повышения бдительности работников.

На конференции выступил секретарь 
обкома ВКП(б) тов. Асланов.

—  За отчетный период, —  говорит тов. 
Асланов, —  уровень организапионно-пзр- 
тийной и партийно-полштнческой работы 
Томской городской патугийной организа
ции значительно повысился.

Бюро и аппарат готемма *ВКП(б) после 
постановления ЦЕ ВКП(б) о работе Том

ского обкома и постановления Г7 пленума
обкома партия стали глубже вникать в 
деятельность райкомов и первичных пар
тийных организаций, оперативнее прини
мать меры к организационному укрепле
нию первичных паргорга'низаций, разви
тию критики и самокритики.

Горком, райкомы ВЕП(б) и первичные 
партийные организации больше и серьез
нее стали заниматься политической учебой 
коммунистов.

Говоря о недостатках в деятельности 
горкома и райкомов ВЕПСб), тов. Асланов 
отмечает, что, несмотря на неоднократеые 
указания обкома партии, они крайне 
неудовлетворительно руководили малочи- 
сленньган первичными парти1Ыымя орга- 
низа.цпямн. Работники горкома и райкомов 
очень редко бывают в этих органтшциях. 
На бюро горкома отчетов сеюретарей ма
лочисленных парторганизаций обсуждалось 
мало. Все это привело к тому, что уровень 
оргаиизационно-пзртийной работы во мно
гих из них продолжает оставаться низким.

Горком и райкомы ВКП(б) слабо руко
водили партийными органивациями сотет- 
ских учреждений. Между тем эти учрежда. 
ния призваны решать важные вопросы, 
связанные с удовлетворением бытовых 
нужд трудящихся.

Известно, что внимание к людям, забота 
об удовлетворении их воэроспгах мате
риальных и культурных потребностей —  
важнейшая, первостепеяная обязанность 
парччпгиых, советских, хоояйственных и 
профсоюзных органов. Этому повоедвевно 
учит нас НК ВКП(б) и требует, чтобы 
партийные органы правильно руководили 
советскими, профсоюзными и хозяйствен
ными организациями, повышали у  каждого 
работника чувство ответственности ва по
рученное ему дело и обеспечивали повсе
дневное улучшение кудьту1шо-бытового 
обслуживания трудящихся.

Одним из основных иокавателей заботы 
о людях является своевременное рассмотре
ние жалоб, заявлений и писем трудящих
ся. Проведенная недавно проверка показа
ла, что в результате едабото контроля со 
стороны партийных органов и, в первую 
очередь, со стороны горкома партии, во 
многих органнзапнях и учреждениях есть 
немало случаев формального, бюрократиче
ского отношения к рассмотрению жалоб.

Тов. Асланов отмечает далее неудов
летворительную работу местной и коопе
ративной промышленности, коммунальных 
предприятий, предприятий «бществеиного 
питания.

—  IV и VI пленумы обкома партии,
—  нродолжает тов. Асланов, —  в своих 
постановлениях отметили неудовлетвори
тельную работу по по,дбору, расстановке и 
воспнталнго руководящих парти^^ых кад
ров в городской партийной оргапизании и 
обязали горком и райкомы партии устра
нить серьезные недостатки в зтом деле. 
Вьтолняя эти постановлеиия, горком пар
тии несколько улучшил подбор и воспита
ние кадров. Вместе е тем в этой области 
имеется еще много оерьезных ошибок и 
педостатшв.

В результате того, что отделы горкома 
партии крайне плохо эанимаготся изуче
нием коммунистов в первичяья партийных 
организациях, плохо инагот низовых ра
ботников, горком не имеет необходимого 
резерва кадров для выдвижения на рувово- 
дящую работу. Отсутствие резерва приво

дит к  тому, что горком и райкомы партии 
нередко назначают на руководящие долж
ности недостаточно проверенных работни
ков.

В аппаратах горкома и райкомов нартин 
имеет место частая сменяемость рабстгаи- 
ков. За два года в аппарате Во1кэальяого 
райкома партии сменилось 5 инструкторов 
отдела партийньп, профсоюэньп и комсо- 
молыжих оргзиивацнй, 3 заведующих от
делом пропаганды и агитации. Такое же 
явление нзб.дюда®тся в Куйбышевском и 
Кировском райкомах ВКПСб).

Все это объясняется тем, что горком и 
райкомы партии совершенно недостаточно 
работают с активом, с секретарями парт
организаций, членами райкомов, членами 
бюро первичных партийных оргаяизаций.

Тов. Асланов подробно останавливается 
иа работе вузов и техникумов.

—  Подготовить всесторонне развитых, 
культурных специалистов, любящих свою 
Родину, беззаветно преданных партии 
Ленина —  Сталина, — важнейшая задача 
городской партийной организации, вузов 
и ТС.ХНИКУМОВ, —  говорит тов. Асланов. —  
Вьшолняя постановления ЦЕ ВЕП(б) и 
IV пленума обкома партии, горком усилил 
внимание к воптюсам организационно-пар
тийной и партийно-политической работы в 
вузах и техникумах города. Это незамед- 
лило сказаться на некотором оживлении 
всей деятельности вьишшх и средних учеб
ных заведений.

Однако в руководстве горкома партии

—  Советский нарцд,— сказал в заклю
чение тов. Асланов, —  ушеншо вьшол- 
нил первый послевоенный нятлетннй 
план. Наша страна сделала новый круп
ный шаг по пути к коммунизму. Больше
вистская партия мобилизует советских 
людей на борьбу за дальнейший подъем 
народного хозяйства, развитие культуры в 
науки, на осуществление великих строек 
коммунизма.

Задача городской партийной о ^ н и в а -  
нии— определить пути быстрейшего устра
нения вскрытых недостатков и направить 
все силы коммунистов на дальнейший 
подъем паотийно-органнзационной и пар
тийно-политической работы, на досроч
ное выполнение плана 1951 года 
всеми предприятиями города, на дальней
шее павышение производительности труда, 
улучшение качества выпускаемой иродук- 
ции и снижение ее себестоимости, на мак
симальное иснолкювание внутренних ре
зервов предприятий. Городская партийная 
организацЕя должна коренным образом 
улучшить руководство культурным стров- 
тельством в городе.

Томская городская партийная организа
ция —  сплоченная, зрелая организация, 
способная выполнить любое задание нашей 
партии и иравительства, и нет сомнения 
в том, что, устраняя вскрытые на конфе
ренции недостатки, коммунисты поведут 
за собой всех трудящихся города на раз
решение задач, стоящих перед городской 
партийной организацией, и еще раз дока-

вувами имеются серьезные недостатки. Бю- жут свою беззаветную преданность нашей 
го горкома часто обсуждает деятельность) партии и великому товарищу Сталину, 
вузов по частньм вопросам, а вопросы, ка-1 заключительного слева еекрегар^

горкома ВЕП(б) тов. Лукьяненок конфе-сающиеся идейного уровня учебной и 
научно-исследовательской работы, редко 
ставились на обсуждение. Между тем уро
вень многих лекций в вузах и технику
мах продолжает оставаться низким. Пар
тийные и комсомольские организации ву
зов и техникумов все еще слабо борются 
за глубокие и прочные знания студентов, 
за укрепление учебной дясцнплины.

Горком партии не добился заметного 
улучшения в работе с кадрами научных 
работников. Политическое воспитание на
учных работни'ков поставлено еще неудов- 
летаорнтельно, особенно плохо организова
на их самостоятельная учеба. Многие 
научные работники не имели планов по
вышения идейно-гойгитчческого уровня и 
ограничивались лишь слушанием лекпий. 
В политехническом институте самостоя
тельная учеба научных работников факти
чески была пущена на самотек, н около 
40 процентов научных работников, само
стоятельно изучающих марксистоко-леяин- 
скую теорию, не выполнили поэтому своих 
индивидуальных планов. Задача городского 
комитета партии заключается в том, что
бы быстрее устранить серьезные недостат
ки в руководстве вузами и техникумами.

Тов. Асланов отметил недостатки в ра
боте сети партийного просвещения в го
родской партийной организации.

ренцня приняла решение. Работа горкома 
ВБЩб) за отчетный период признана! 
удовлетворительной.

Затем конференция приступает к ян - 
движению я обсуждепию кандидатур для 
тайного голосования но выборам членов 
горкома ВЕП(б), ревизионной комиссии и 
делегатов на областную партийную вонфв- 
ренцию.

Вечером 17 июня проходило тайное п н
лосование по выборам членов горкош! 
ВЕП(б). членов ревизионной комиссии я  
делегатов на областную партийную кон
ференцию.

По сообшенню счетной кохиееяя, вся 
кандидаты, выдвинутые в состав горкою 
ВЕП (^ в ревизионной комиссии, и кандк- 
даты, включенные в список для тайно
го голосования по выборам делегатов ва 
областную партийную конференцию, оюг 
зались избранными.

Под бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты делегаты конференции пр*- 
нимают прнретстврпное письмо великому 
вождю и учителю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

В заключение участники ковференпш1 
исполнили партийный гимн «Интерна
ционал».

Члены Томского городского комитета ВКП(б), 
избранные XI городской партконференцией

Асланов Г. М. Гулин Ф. Н, Маковенко И. Е.
Абрамович-Четуев А. Е . Жуков С. А. Медонов И. И.
Аносов И. Б. Зуев Ф. И. Осипов А. Н.
Агашев Г. А. Ильин Н. П. Печеных М. И .
Анциферова С. А. Иванов А. Т. Попов И. Е.
Бабанский Д. М. Кафтанчиков А. В. Прищепа С. А.
Бочкарев В. П. Костарев П. Е. Полякова В. А.
Быков Н. А. Кислицин А. И, Семин А. В.
Баранов Н Г. Кречмер М. X. Соколова Е. М.
Булаев Ф. М. Корнеев А. П. Седоков Л. М.
Бровченко А. Н. Козлова Н. В. Смольянинов И.
Белоусов А. Д. Кочергина Н А. Савин П. И.
Баранов И. В. Кузьмичев В. А. Сечин Ф. Ф.
Березкина М. С. Колесников А. В. Семенов И. Д,
Бобков В. Д. Лукьяненок Н. В. Томилов М. И.
Воробьев А. А. Лаптев М. И. Тихомирова М. Д.
Великанов Н. С. Лопатин С. Г. Тимофеева А. И.
Выпряжкин Я. Ф. Лаврентьев К. И, Федосеев Л. Г.
Вьюков Н М. Луньков А. Г. Филимонов Д. К .
Вичиков М. М. 
Вторина В. И.

Лебедев П. П. 
Мурашов С. И. Ходкевич С. П.

Грановесов Г. А. Макаров В. Т. Шеляков В. П.
Гребенкин П. А. Михайлов Г. К. Шишкарева А. Д.
Грундан В. С. Мальц№ С. Т. Шишов Ф, Т,

Члены ревизионной  ком иссии  
Т ом ского горкома ВКП(б)

Михеева А. И. 
Жестиков К. А. 
Куценко Т. А.

Михеев С. А. 
Медведев Т. В.

Нехаеико А. Ф. 
Нестерова В. Е.

Первый пленум Томского горкома ВКП(б)
17 июня состоялся первый пленум Том

ского горкома ВКЩб), избранного XI го
родской партийной «оиференцией. Пленум 
рассмотрел организационные вопросы.

Первым секретарем горкома ВКП(б) из
бран тов. Н. В. Лукьяненок, вторым —  
тов. А. В. Кафтанчиков, секретарями гор-' утвержден тов. Г. А 
кома —  тг. Г. А." Грановесов, Е. М. Соке- отделом пропаганды

Г. А. Грановесов, Е. М. Соколова, М. И. 
Томипов, Ф. М. Булаев, С. А. Анциферова, 
С. А. Прищепа, К . И. Лаврентьев.

Пленум утвердил заведующих отделаиЁ 
горкома. Заведующим отделом партийных^ 
профсоюзных в комсомольских органов 

Агашев, заведующим 
в агитации —  тов.

лова. М. И. Томилов. М. И. Печеных, заведующим промышленно-
В состав бюро горкома ВКЩб) избраны транспортным отделом —  тов. А. П. Кор- 

тт. Н. В. Лукьяненок, А. В. Кафтанчиков, неев............................................................................................... .
Укреплять и расширять связи с массами

ЖЕы цроавалвзировать стиль ■ методы | организации електростандий работают

В период избирательных кампаний по 
выборам в местные Советы депутатов тру
дящихся и в Верховный Совет РСФСР аги
таторы провели большую работу. Их кипу
чая деятельность способствовала блестя
щим победам на выборах сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, обеспе
чивала подъем политической и производ- 
ствонной активности трудящихся.

В настоящее время трудящиеся с боль
шим интересом следят за всеми событиями 
внутри советской страны и за рубежом. 
Долг агитаторов— постоянно укренлять в 
расширять свази с массами, разъяснять 
трудящимся политику большевистской 
партии и советского правительства, рас
сказывать об успехах коммунистического 
строительства.

После выборов В Верховный Совет 
РСФСР я не превратил связи со своими 
слушателями, регулярно провожу с ними 
беседы. Круг интересов моих слушателей 
расширяется с каждым днем. Сейчас их 
уже не удовлетворяют короткие беседы по 
отдельным фактам и событиям. Они тре
буют более глубоких, содержательных бе
сед на определенные темы.

Недавно слушчзтели попросили меня 
рассказать о политике американо-англий
ских империалистов. Подготовка к беседе 
на эту тему потребовала много времени. Я 
внимательно прочитал статьи, опублико
ванные в «Правде», в «Литературной га
зете», в журналах. Много интщ)есных 
фактов нашел в книге «Поджигатели».

Беседу слушали с большим вииманием. 
В ковдо ее учаетшЕВ Великой Отечествен

ной войны Н. Плотников сказал: «Народы 
земного шара стоят за мир. Подлой шайке 
поджигателей войны не удастся ввергнуть 
их в новую кровавую бойню. Будем же 
крепить дело мира своим честным самоот
верженным трудом».

За последнее время я  провел также бе
седу на тему: «Великие стройки сталин
ской эпохи» в ряд бесед на местные те
мы. Одна из них была посвящена вопро
су о выполнении обязательств перед госу
дарством.

Все паши беседы проходят оживлеиво. 
при большой посещаемости слушателей. 
Очень много задается вопросов. Особый ин
терес трудящиеся проявляют к великим 
стройкам коммунизма, к событиям в Бо
рее и х. i .

Я очень часто беседую е партийными Я 
комсомольскими работниками о методике 
агитационной работы, выписываю газеты, 
читаю книги, занимаюсь в кружке по изу
чению истории ВЕП(б). Большую помощь 
оказывают мне семинары агитаторов, но, в  
сожалению, они стали проводиться редко.

Партийной организации и руководите
лю агитколлектива надо лучше направлять 
деятельность агитаторов, больше помогать 
им в работе. Это будет способетвовать ук
реплению и расширению связей агитато
ров с трудящимися,

М. ПЕТРОВ, 
агитатор партийной организации 

районной конторы сими  
Аяеисандроьсксго района.
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Научная сессия в русском 
институте Будапештского 
университета, посвященная 

трудам И. В. Сталина 
по языкознанию

БУДАПЕШТ, 17 июня. (ТАСС). В 
русском институте Будапештского уни
верситета имени Лоранда Этвеш состоя
лась научная сессия, посвящен
ная годовщине опубликования трудов 
И. В.' Сталина по вопросам языкозна
ния.

Сессию открыл ректор Будапештско
го университета, действительный член 
Академии наук Венгерской народной 
республики профессор И. Тренчени- 
Вальдапфель'.

В своем вступительном слове он ска
зал: труды товарища Сталина имеют 
огромное международное значение для 
науки о языке, для прогрессивной науки 
вообще и для прогресса всего человече
ства. Для нашей науки эти труды яви
лись тем же, чем явился 1948 год — 
год перелома в жизни нашей страны.

Затем были заслушаны доклады на 
^емы: «Работы И. В. Сталина по язы
кознанию — гениальный образец твор
ческого, марксизма»; «Значение трудов 
И. В. Сталина по языкознанию для раз
вития науки о русском языке» и дру
гие.

Всего сессия ^слушала 9 докладов 
по различным вопросам, связанным с 
работами товарища Сталина по языко
знанию.

Горьковские дни за рубежом

За Пакт Мира!
ДАНИЯ

КОПЕНГАГЕН. 17 июня. (ТАСС). В 
Дании продолжается кампания по сбору 
подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. На 
сегодня под Обращением поставили свои 
подписи 92.787 человек.

АВСТРИЯ
ВЕНА, 17 июня. (ТАСС). Как сооб- 

«цаегг Австрийский совет сторонников ми
ра, в Австрии под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми поставили свои подписи 666.312 че
ловек. Сбор подписей продолжается.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 17 июня. (ТАСС). В Голлан

дии продолжается сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о подписании Пакта Мира между пятью 
великими державами. Под Обращением 
поставили свои подписи 174.556 чело
век. В последнее время значительно ак
тивизировался сбор подписей в сельских 
местностях.

Сбор подписей продолжается.:

Французские трудящиеся 
в борьбе за мир

ПАРИЖ. (ТАСС). Газета «Се суар» 
бообщает, что в департаменте Сена со
брано 500 тыс. подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью велики
ми державами.

, Вчера делегация Совета Мира депар
тамента Сеяа направилась в посольства 
США, Веливобританив и СССР, а так
же к главе французского правительства, 
чтобы заявить о воле жителей Париж
ского района, требующих заключения 
Пакта Мира. Делегация была принята 
лишь в советском посольстве.

КИТАИ
ПЕКИН, 16 июня. (ТАСС). '«Другом 

китайского народа» называет китайская 
общественность великого русского писа
теля, пламенного борца за освобожде
ние человечества Алексея Максимовича 
Горького.

Из русских писателей Горький яв
ляется одним из самых известных и 
любимых в Китае.

Первые переводы произведений Горь
кого появились в Китае в 1907 году. В 
последующие годы передовые люди Ки
тая, горячие пропагандисты русской ли
тературы, и среди них родоначальник 
новой китайской литературы писатель 
Лу Синь, перевели десятки произведе
ний Горького. Сейчас произведения ве
ликого пролетарского писателя можно 
найти во всех библиотеках Китая. Пьесы 
«На дне» и «Мещане» неоднократно 
ставились на сценах китайских театров.

Китайский народ видел в русской ли
тературе своего руководителя и друга.

Велико было влияние Горького на 
передовых писателей Китая, в частности 
на Лу Синя — борца за счастливое бу
дущее своего народа, подлинного гума
ниста, чьи произведения, как и произ
ведения Горького, проникнуты любовью 
к народу и ненавистью к врагам.

Отмечая 15-летие со дня смерти 
Алексея Максимовича Горького, отделе
ния Общества китайоко советской друж
бы организуют многочисленные докла
ды, беседы и диспуты о творчестве 
Горького и его роли в развитии совре
менной китайской литературы. На днях 
для общеетвенности столицы был про
читан доклад «Горький — основополож
ник пролетарской литературы».

К горьковским дням вышел из печати 
на китайском языке сборник «Статьи и 
памфлеты Горького» в переводе Мэн 
Чана. Намечается издание избранных 
произведений Горького.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

УЛАН-БАТОР. 17 июня. (ТАСС). 
Монгольский народ широко отмечает 
15-ю годовщину со дня смерти великого 
русского писателя Алексея Максимови
ча Горького. Монгольские газеты посвя
щают годовщине со дня кончины вели
кого гуманиста передовые статьи.

В передовой статье, озаглавленной 
«Пламенный борец за коммунизм», га
зета «Унэн» пишет, что в течение всей 
своей яркой жизни Горький был неуто
мимым борцом за счастье ми.члионов и 
миллионов трудящихся, пламенным пат
риотом своей великой родины.

Приводя цитату ’ из произведения 
Горького «Город Желтого Дьявола» о 
том, что жизнь в Америке — это жизнь 
без солнца, без песен и счастья, в пле
ну тянского труда, газета пишет: «Как 
сильно звучат эти слова Горького в на
ши дни, когда американские империали
сты предстали перед всем миром как ду

шители свободы, как кровавые порабо
тители не только народа своей страны, 
но и народов ряда других стран земно
го шара».

В заключение газета пишет; «Весь 
монгольский народ, его писатели, его 
деятели культуры вместе с великим со
ветским народом и всем прогрессивным 
человечеством свято чтут память Алек
сея Максимовича Горького, буревестни
ка революции, великого писателя-гума- 
ниста, пламенного борца за комму
низм».

р у м ь га и я
БУХАРЕСТ, 17 июня. (ТАСС). Все 

бухарестские газеты широко отмечают 
15 лет со дня смерти великого русского 
писателя А. М. Горького. Большинство 
газет вышло со специальными страни
цами, посвященными Горькому. «Скын- 
тейя», «Скынтейя тинеретулуй» и дру
гие газеты поместили большие портре
ты великого русского писателя. Опубли
кованы краткие биографические данные 
о Горьком, отрывки из его произведе
ний, статьи румынских и советских пи
сателей.

Румьшский писатель Николае Мора- 
ру в статье «Великий пример Горько
го», опубликованной в газете «Скын
тейя», пишет: «Творчество Горького 
имело и имеет большое значение для 
писателей нашей страны. Под влиянием 
творчества Горького и советской лите
ратуры появились лучшие реалистиче
ские произведения современных румын
ских писателей».

Наши писатели, продолжает Морару, 
считают творчество Горького прекрасной 
школой познания жизни, школой борь
бы за социализм; они учатся у Горько
го создавать в своих произведениях 
правдивые образы коммунистов, образы 
людей, стоящих в центре революцион
ных преобразований нашей страны, пе
редовиков производства и сельского хо
зяйства, ученых и техников, отдающих 
свои знания на службу народу. Творче
ство Горького направляет нашу литера
туру по пути социалистического реализ
ма..

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 17 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что на всех 
фронтах части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с отряда
ми китайских добровольцев продолжают 
успешно отражать севернее 38-й парал
лели яростные атаки американо-англий
ских интервенционистских и лисынма- 
новских войск, нанося им тяжелые по
тери в живой силе и технике.

На Центральном и Восточном фрон^ 
тах части Народной армии, успешно от
бив за два дня боев 15 и 16 июня свы
ше 10 атак, нанесли противнику боль
шие потери в живой силе.

Энское соединение ночной бомбарди
ровочной авиации Народной армии (Ли
бидо ночью 16 июня американский 
аэродром в Сувоне.

17 июня стрелки — охотники за вра
жескими самолетами сбили 3 самолета 
противника.

Телеграмма Вильгельма Пика Пальмиро Тольятти

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 17 июня. (ТАСС). Вен

герский народ широко отмечает годов
щину со дня смерти великого русского 
писателя А. М. Горького. Вчера в 
стране началась горьковская неделя, во 
время которой венгеро-советское обще
ство, союз венгерских писателей, вен
герская Академия наук и другие органи
зации проведут в Будапеште и других 
городах страны торжественные заседа
ния, вечера, организуют выставки про
изведений Горького и фотоснимков, от
ражающих его жизнь и деятельность.

Сегодня газеты публикуют статьи, по
священные этой дате, и отрывки из про
изведений Горького.

-Ulllllltlll-

А нгло-ам ериканские империалисты  расш иряют  
военны е приготовления на Ближнем и Среднем В остоке

Прибытие в Калькутту четвертого 
советского судна с грузом 

пшеницы для Индии
ДЕЛИ, 17 июня. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Хиндустан Таймо ивнинг 
ньюс», сегодня в Калькутту прибыло 
советское торговое судно «Лермонтов», 
доставившее 7.309 тонн советской пше
ницы.

ТЕГЕРАН. 17 июня. (ТАСС). В иран
ских газетах опубликовано сообщение 
агентства Юнайтед Пресс, поступившее 
из Лондона, о том, что английские воен
ные круги намереваются в ближайшем 
будущем организовать большие маневры 
в пустынных районах, расположенных 
на стыке границ Сирии, Ирака и Транс
иордании. В этих маневрах должны при
нять участие войска стран Ближнего и 
Среднего Востока «для определения 
мощи, а также наступательной и оборо
нительной способности войск этих 
стран».

Как утверждают, в этах маневрах 
оборона позиций и естественных рубе
жей будет возложена на турецкие, иран
ские и египетские войска, а наступатель
ные действия будут осуществляться 
иракскими, трансиорданскими, сирийски, 
ми и ливанскими войсками, а также вой
сками Саудовской Аравии.

«Заинтересованные в проведении

этих маневров» американские и англий
ские военные миссии якобы уя<е начи
нают переговоры в соответствующих 
странах по вопросу организации подоб
ного рода маневров.

В связи с этим сообщением тегеран
ская газета «Сетаре» с возмущением 
спрашивает; почему без нашего ведома 
в столицах других государств принима
ют рюшения, касающиеся нас? Почему 
пытаются сбить иранское правительство 
и народ с занятой ими позиции нейтра
литета и втянуть их в западный блок?... 
Иранский народ не желает ни с кем 
воевать. Он хочет только обеспечения 
своих прав и независимости и не имеет 
намерения преступать свои границы. На 
каком основании в лондонских военных 
кругах обсуждают вопрос об участии 
иранских войск в военных маневрах 
стран Среднего Востока и принимают 
решения по этому вопросу? Разве мы 
являемся подмандатным государством?»

А рест английских ш пионов в Иране
ТЕГЕРАН, 17 июня. (ТАСС). По со

общению газеты «Атеш», вчера иран
скими властями в Луристане арестованы 
два английских шпиона, которые разъ

езжали по районам, населенным лури- 
станскими племенами, подстрекая их к 
беспорядкам и волнениям.

Новая варварская бомбардировка 
Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 17 июня. (ТАСС). Сегод
ня американские воздушные пираты со
вершили массированный налет на 
Пхеньян. Под прикрытием реактивных 
истребителей 14 летающих крепостей 
сбросили около 700 бомб, в том числе 
50 бомб замедленного действия. При
крывающие самолеты обстреливали жи
лые дома.

Кварталы города окутали клубы чер
ного дыма. Весь день в различных рай
онах города сльппались взрывы бомб за
медленного действия. В городских квар
талах Садонри, Мунсури, Кремприри и 
в окрестностях города от рук американ
ских воздушных убийц погибли 60 мир
ных жителей, главным образом женщи
ны и дети. Десятки людей ранены. В 
городе разрушено более 120 жилых до
мов.

БЕРЛИН, 17 июня. (ТАСС). Как со
общает агентство АДН, президент Гер
манской демократической республики 
Вильгельм Пик направил генеральному 
секретарю коммунистической партии 
Италии Пальмиро Тольятти телеграмму, 
в которой говорится:

«Отвечая на вашу телеграмму, я про
шу вас передать всему итальянскому 
народу, что господин Аденауэр не имеет 
никаких полномочий говорить от имени 
германского народа. Он не имеет их в 
настоящее время так же, как в 1929 
году, когда он «золотыми словами» про
славлял Муссолини — губителя Италии. 
Аденауэр является только представите
лем возрождающегося германского им
периализма, германских военных про
мышленников и гитлеровских генералов. 
Поэтому он подавляет волю германско
го народа к миру нарушением консти
туции и полицейским террором. Но при 
народном опросе в Германской демокра
тической республике все население с 
полным единодушием высказалось про
тив ремилитаризации и за заключение 
мирного договора с Германией в 1951

году. Тем самым представлено убеди
тельное доказательство того, что миро
любивый германский народ не позволит, 
чтобы его использовали в интересах 
преступных планов американских импе
риалистов и немецких реваншистских 
политиков против Советского Союза и 
стран народной демократии. Во всемир
ном лагере мира германский народ вне
сет свой вклад в борьбе против импе
риалистических поджигателей войны.

Я благодарю вас за сердечную соли
дарность, которую вы выразили от име
ни миролюбивых сил Италии с герман
ским народом за демократическое един
ство Германии и мир. Будьте уверены, 
что все миролюбивые немцы также чув
ствуют себя связанньши солидарностью 
с борьбой итальянских сторонников ме
ра против террора и обманных маневров 
правительства де Гаспери. В солидарном 
мире итальянский и германский народы 
уничтожат военные соглашения, которые 
де Гаспери и Аденауэр за закрытыми 
дверями обсуждаю? во аиерикаясвоиу 
приказу»'.

Израильская газета  о превращ ении Израиля  
в американскую  стратегическую  б а зу

Жестокая расправа американских 
властей с женами и детьми 

бастующих рабочих
НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. (ТАСС). Газе

та «Нью-Йорк тайме» опубликовала со
общение корреспондента Юнайтед Пресс 
из Сильвер-Сити (штат Нью-Мексико) о 
жестокой расправе местных властей с 
женами и детьми бастующих рабочих 
копей по добыче цинка.

Как указывается в этом сообщении, 
рабочие копей, принадлежащих ковшаг 
НИИ «Эмпайр цинк компани», бастуют 
уже в течение семи месяцев, требуя по
вышения зарплаты в улучшения условий 
труда.

По требоваяин» компании местные 
власти применяют жестокие репрессив
ные меры против бастующих рабочих.

Чтобы не допустить на копи штрейк
брехеров, жены и дети рабочих оцепили 
их пикетами. 16 июня местная полиция 
начала разгонять женщин и детей бом
бами со слезоточивыми газами. 50 жен 
рабочих были схвачены полицейскими и 
заключены в местную тюрьму. Некото
рые женщины были заключены в тюрь
му вместе со своими детьми.

Судя по сообщению корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, в тюрьме для 
арестованных женщин и детей созданы 
исключительно тяжелые условия. На
чальник тюрьмы Джим Хиллер заявил 
корреспонденту, что условия в его тюрь
ме «сейчас самые худшие из всех, ко
торые он когда-либо видел».

Заботы о французской 
государственном преступнике
БЕРН, 17 июня. (ТАСС). Как пере

дает швейцарское радио, президент 
Французской республики Венсан Ориоль 
отдал распоряжение перевести маршала 
Петэна из тюрьмы в один из военных 
госпиталей. Это решение было принято 
Венсаном Ориолем после ознакомления 
с заключением врачей, лечивших Петэ
на. Однако, учитывая избирательную 
кампанию, президент с согласия высше
го совета магистратуры запретил в дан
ный момент опубликование этого распо
ряжения в печати.

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июня. (ТАСС). Газе
та «Кол гаам» опубликовала сообщение 
вашингтонского корреспондента агентст
ва Телепресс под крупным заголовком; 
«Бен-Гурион в Вашингтоне вел перего
воры о посылке в Израиль американ
ской военной миссии. Штаб ам^икан- 
ской армии рекомендовал превратить 
Израиль в основную стратегическую ба
зу США на Ближнем Востоке».

Члены объединенной гр>уппы началь
ников штабов США, говорится в сооб
щении, рекомендовали американскому 
национальному совету безопасности соз
дать на северю-африканском побережье 
от Гибралтара до Суэца военно-воз
душные базы и базы снабжения и пре
вратить Израиль в основную стратеги
ческую базу США на Ближнем Востоке. 
Премьер-министр Бен-Гурион обсуждал 
с представителями правительства США 
вопрюсы посылки в Израиль американ
ской военной миссии и военных инже.

нерюв, на которых будет возлолюно pj*' 
ководство сгрюительством порт®, аэро* 
дрюмов, складов и военных лагерей.

В статье «Конец свкр>етной диплоаю»* 
тии!» газета «Кол гаам» пишет: «Пра
вительство Бен-Гуриона использует ме
тоды секретной дипломатии... Бен-Гурн- 
он закончил в Амернше военные перего
воры. Он обязался предоставить и по- 
стрюить новые базы, обязался в нужный 
час предоставить армию в распоряжение 
американских поджигателей войны. Иэг 
раиль превращается в американскую 
военную базу. Американцы осуществля
ют контрю ль над армией Израиля. Стрхн 
ительство аэрюдрюмов, баз снабжения, 
военных лагерей и расширение старых и 
стрюительство новых порлов осущест, 
вляются по американскому плану и для 
американской армии. Все планы направ
лены на превращение Израиля в страте
гическую базу США на Ближнем Вос
токе» . '

Пытаясь запугать иранские власти, англичане 
отправляют войска в Б асру

НЬЮ-ЙОРК, 18 нюня. (ТАСС). Теге
ранский корреспондент газеты «Нью- 
Йорк джорнэл энд америкэн» сооб
щает, ссылаясь на сведения, получен
ные в иранских военных кругах, что в

армейский лагерь Маргил в Баср^
(Ирак) прибыли пять английских пехот
ных батальонов и «некоторые артилле
рийские подразделения» для «подкреп
ления английского гарнизона»j

Военные пригот овления Англии
ЛОНДОН, 18 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает, что, согласно заявле
нию английского министе^тва снабже
ния, с 22 нюня будет запрещено приме, 
нение никеля при прюизводстве большо
го числа товарюв, начиная от автомоби
лей и кончая мелкой кухонной утварью.

Это объясняется, указывает агеягстаб. ‘
все более ширюким применением никеля 
для осуществления программы перзево- 
оружения.

С 22 августа будет заорещено приме
нять никель в прюизводстве рзяда дру
гих товарюв.

Ф р а н ц у зс к о е  Н ац и он ал ь н ое  со б р а н и е
ПАРИЖ, 17 июня. (ТАСС). Сегодня 

в 8 часов утра по всей Франции нача
лись выборы в Национальное собрание. 
Зарегистрирювано 2 4 .6 0 2  избирателя. 

Всего в Национальное собрание пред

стоит избрзать 625 депутате® (Э депуте- 
та от Новой Каледонии и Океании и^и-
раются позднее). Из этого числа 544 
депутата будут избраны в метрополии, 
остальные на заморских территориях.

На первенство страны по футболу
КИЕВ, 17 июня. (ТАОО. Сего;щя в очо- 

редтш  матче на пврвеиетво страны по 
футбойгу на киевском етадионе имени Хру
щева встретились команды «Спартак» 
(Тбилиси) и «Динамо» (Киев).

Матч закончился победой виевскш: фут
болистов со счетом 3:2.

Очередной ишч ва первенство страны

по футболу состоялся 17 в п о я  в Москве,
на центральиом стадионе «Динми». Встре
тились столичные команды фучбоопетов 
военно-воздушных сиз я  военно-морша 
сил.

Матч выиграла команда футболяетов 
военно-морских сил со счетом 2:1.

(ТАСХ!).
-iiuiimm-

И звещ ение
R сведешпо депутатов Кировского 

райсовета
20 июня 1951 года, в 8 часов вече

ра, в помещении Дома ученых (Совет
ская, 45) созывается

6-я сессия Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся

Повестка дня: О состоянии здраво
охранения в районе и меры его улучше
ния. (Докладчик—заведующий райздрав
отделом В. Я. Павлова, содокладчик —̂ 
председатель постоянной комиссии тов.' 
Е. Ф. Ларин).

Театр, кино
ТЕАТР ИИ, В. П. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.
19 июня — «Машенька».
Действителен первый аб.. талон № 12.
20 июня — «Машенька».
21 июня — «С любовью не шутят».
22 июня — «Машенька».
23 июня — «Машенька».
24 июня — закрытие сезона — днем 

— «Машенька», вечером-— «С любовью 
не шутят».

г о р о д с к о й  с а д
ЛЕТНИИ ТЕАТР

19 и 20 июня — «Кето и Котэ»'.
21 июня — последний раз .«Трем, 

бита».
22 июня — «Кето и Котэ» .
23 июня — «Холопка».
24 июня утром — «Холопка»"'.
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных в 12 час. дня.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

С 19 июня — новый польский ху
дожественный фильм «Варшавская 
премьера».

Начало сеансов: 1', 2-40, 4-20, 6-05,
7-50, 9-35 11-15. Принимаются коллек
тивные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Малый зал. 19 — 20 июня демон

стрируется художествеиный фильм «Да
лекая невеста»

Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8.
10 час.

Артель «Посредбюро» 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТНО - СТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПЕРЕВОЗКУ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ населению и 
организация.» города

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ на по
стоянную работу столяры, плотники, 
штукатуры, маляры, печники, каменщи
ки. кровельщики, стекольщики, грузчи
ки, возчики, конюхи, сторожа и разно, 
рабочие.

Обращаться: гор. Томск, пер. Сакко, 
№ 27.

Томский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнически институт име
ни С. М. Кирова
объявляет, что в пятницу, 29 июня 
1951 года, в 15 час. 30 мин., в актовом 
зале института (проспект им. Тимирязе
ва, 9) на ученом совете института со
стоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
доцентом института П. Ф. Володиным 
на тему: «Исследование процесса терми
ческого превращения органической мас
сы ископаемых углей», представленной 
на соискание ученой степени доктора 
технических наук.

Официальные оппояентьп профессор 
доктор И. В. Геблер, профессор доктор 
Б. В. Тронов; профессор доктор Л. П. 
Кулев.

С диссертацией можно ознакомиться 
в профессорском читальном зале глав
ного корпуса института (проспект име
ни Тимирязева, 9), второй этаж, комна
та 44, ежедневно с 10 до 23 часов, 
кроме воскресений.

Дирекция.

Томский электромеханический завод 
имени В. В. Вахрушева 

ПРИНИМ.АЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РА
БОТУ инженеров и техников строите
лей, строительных рабочих всех спе
циальностей. Оплата труда по соглаше
нию. Жилая площадь предоставляется.

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токари, 
револьверщики, слесаря, электромонте
ры, молотобойцы, литейщики, формов
щики, грузчики, разнорабочие, ученики.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Тимирязева, 30, отдел кадров.

10— 1

ТРЕБУЕТСЯ счетовод-кассир.
Обращаться: г. Томск, Затеевский 

пер., 10, финансово-кредитный техни
кум, к директору. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры, кино
механик, монтажник, слесарь-водопро
водчик, кастелянша, кочегары, кучер, 
конюхи, уборщицы, кубовщицы, двор
ник, печник и служительницы вивария.

Обращаться: г. Томск, Московский 
тракт, № 2, отдел кадров мединститута.

2—2

Томский государственный университет 
им. В. В Куйбышева

объявляет, что в понедельник. 2 июля 
1951 г., в 7 часов вечера, в аудитории 
№ 144 главного корпуса на заседании 
ученого совета химического факульте
та состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидата 
химических наук младшим научным со
трудником Зэпадно-Сибирского филиа
ла Академии наук СССР Т. И. Авде
евой на тему: «О взаимодействии крем
незема с серосодержащими соединения
ми натрия».

Официальные оппонеятьп профессор 
доктор А. П. Бунтин и кандидат хими
ческих наук доцент В. В. Серебренни- 
ков.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке университета.

Ректорат.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу"' 
шоферы газогенераторных машин, трак
тористы на тракторы: С-80, КТ-12, сле
саря по ремонту автомашин, тракторов, 
электростанций, медник, электросвар
щик, котельщик, машинисты, кочегары, 
плотники и рабочие лесозаготовок.

Обращаться: Томский район, Калтай- 
ский леспромхоз, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ старший технический 
инспектор со средним или высшим тех
ническим образованием, инструктор-ре
визор.

Обращаться;' г. Томск, Дворст5 груда 
(Базарная площадь), облпрофсовет.

2—Г

Зая. ответственного редактора А- Н. НОВОСЕЛОВ.
. 4

ОТКРЫТ ПРИЕМ по д пи ски
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1951 ГОДА

Н Я  О Б Л Я С Т Н Ы Е  И З Д Я Н И Я :
.Красное Знамя*, .Молодой ленинец*, .Блокнот агитатора*; 

Н Я  Ц Е Н Т Р Я Л Ь Н Ы Е  И З Д Я Н И Я :
.Социалистическое земледелие*, .Лесная промышленность*, 
.Комсомольская правда*, .Литературная газета*, .Патриот 

Родины* и другие.
^  »цигии*гаетси ВО ВСеХ ОТДел
g  юзпечати» Министерства связи СССР.

принимается во всех отделениях н агентствах связи и «Со-
2—2

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер материальной 
группы.

Обращаться: г. Томск, пер. Наханб- 
вича, 4, театр им. В. П. Чкалова.

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу кладовшцки, фактуровщики 
и товароведы.

Обращаться; ip. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 18, торговая база «Главлег- 
сбыта»'у '

3—2

Томский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на следую щ ие факультеты:

1) механический, 2) энергетический, 3) электрического траяспорга и
4) автоматики, телемеханики и электросвязи.

Срок обучения—5 лет. Принимаются граждане обоего пола, имеющие 
законченное среднее образование. Прием заявлений с 20 июня по 31 
июля. Вступительные экзамены с 1 по 20 августа.

Студенты обеспечиваются стипендией на общих основаниях от 290 до 
500 руб. в месяц, общежитием, постельными принадлежностями, столовой 
и nonb3jTOTCH всеми правами железнодорожников.
___Запросы, заявления и документы — подлинный аттестат об образова
нии, автобиографию и три фотокарточки направлять по адресу; г. Томск, 
проспект имени Ленина, 35, начальнику ТЭМИИТ’а.

ТРЕБУЮТСЯ ст. инженер, шофер,
бухгалтер или опытный счетовод, шту
катуры-маляры, кровельщик, печники, 
разнорабочие, электромонтер, столяры, 
возчики, грузчики на машину. Кварти
рами обеспечиваются

Обращаться: г. Томск. Красноармей
ская, 67, ремонтно-строительная конто
ра.

2—

ТРЕБУЮТСЯ на постоягтаую работу! 
кузнецы, подеревщики, слесаря и раз
ные рабочие.

Обращаться: г. Томск, ул. 
№ 8, артель «Грузовик».

Кривая,

2—2

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, са
нитарный врач или лечащий врач на
чальник планового отдела, старшие бух
галтеры. бухгалтер, техник-строитель, 
грузчики на автомашину, рабочие на за
готовку сена, заведующий ремонтно-ме
ханической мастерской.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Тими
рязева, 7, в отдел кадров. 5—2

ТРЕБУЮТСЯ заведующий складом, 
бухгалтер подсобного хозяйства, вет
фельдшер. Квартирами обеспечиваются.

Обращаться: нос. Моряковка, орс, от
дел кадров. 2—2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ секретарь-ма
шинистка.

Обращаться; г. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 18, контора 
электро».

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу, 
заведующие агролабораторией и метео
рологической станцией.

Обращаться; г. Томск, ул. Карла 
Маркса, 19, сельскохозяйственная шко
ла. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
Обращаться: г. Томск, Заозерный не- 

«Главсель- • реулок. 30, реализационная база «За-

ТРЕБУЮТСЯ старшие бухгалтеры,
бухгалтеры, счетоводы, учетчики и эко
номист по труду. Здесь же требуются 
бухгалтеры для работы в районы и на 
пригородное хозяйство.

Обращаться: г. Томск, Нижний луг, 
"4, мясокомбинат, в отдел кадров или к 
главному бухгалтеру. 
_______________________;________  3 —2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шоферы 
всех классов, автомеханики, слесаря, 
нормировщик, ст. бухгалтер. Последний 
обеспечивается квартирой.

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 23, автобаза.

2—1

2—2 ' готзерно». 3—1

ТРЕБУЮТСЯ шоферы, тракторист, 
мастера по автотракторным моторам, 
токари, автослесаря, подсобные рабочие, 
грузчики.

Обращаться: г. Томск, ул. Белая, 3, 
завод «Республика».

2——2
Адрес редакции: гор. Томск, просп. вп. Ленина, № 13. Телефоны для справок (круглые сутки)—42 42. ответ, редактора—37-37, вам. редактора—37-70, ответ, секретаря — 81-19 еекретарвата — 42-40 Отделок паотяйной яячня —37 77 

и 31 47 пропаганды а советского строительства—47-45, вузов, школ в культуры—37-33, сельского хозяйства—37-39. пром. транспортного—37 75. ввформацвв—42-46, отдела' пвееш—37-38, объавленвй—37416 стенотаЛистки -  33-94 ‘
_________ двревтора типографии — 37-72, бухгалтерия — 42-42. ’ uu-o-*.

K3026I.6, г.Х о и св , Типография .«Краевое З в а ш 1»4 Заказ №  2 0 8 0

«к. ■

 

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


