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Высокопроизводительно
использовать флот

По ВОДНЫЕ н т т  вашей облаоя произ
водятся основные перевозки грузов дхя 
вародвого хозяйства. По реках ж репках 
ждут грузы шахтах, стройках, заводах, 
фЗ|бриках, сельских районах. На сотни 
миллионов рублей хатериальнта цевно- 
етей, нродовольствевных я  врохышлевных 
товаров доггавля1)т речники пре(дприятиях 
■ населению в период натаггзцни.

Велика роль речного флота в овхаетх, 
являющегося в вантах условиях важнейппш 
МИДОМ транспорта. От работы речников в 
вначятельной хере зависит дальнейшее 
развитие всех отраслей хяаяйства. Позтоху 
вонятно, какое вникание должны уделить 
вартийные в  советские (фганизацвх рабо
те речного флота.

Прошел период начала наяягацнх, евя- 
•анный с организапионныхи трудностяхн, 
период, когда выявляются допущенные ра
нее недостатки, нрокахн, ошибкн. Работ
ники речного флота сунеян нн<нне сде
лать для того, чтобы значительную часть 
недостатков быстро исправить н обеспе
чить выполнение найского плана перево
зок грузов.

Команды передовых судов «П. Щегнн- 
Кин». «В. Чкалов». «Капитан Гастелло», 
«А. Серов», «Литва» н другие идут в 
авангаоде социалистического соревнования 
речников за досрочное вьгаолнение нави
гационного плана, за ускорение оборачи
ваемости, флота. Они успешно выполняют 
свои стахановские планы и в мае не Toav 
во выполнили месячное задание, но в пе
ревезли десятки тысяч кубометров леса 
сверх плана.

Однако работники речного флота распо
лагают огромными возможностями, чтобы 
значительно ускорить перевозки, доставить 
народному хозяйству больше необходимых 
грузов. Но речники еще плохо используют 
свои резервы.

Сейчас наступил ответственный период 
вавигацин. Июньский план перевозов на
много больше майского. Поэ1̂ к у  руково
дители Томского районного управления За
падно-Сибирского пароходства не должны 
успокаивать себя первыми усяехами. 
Рассчитывать на майские темпы перево
зов —  значит поставить под угрозу сры
ва выполнение навигационного плана. 
Руководители районного управления, пар
тийные и профсоюзные о>ргаяизации обяза
ны сейчас мобилизовать всех речников на 
значительное повышение темпов перевозок, 
на выполнение навигационного пчана каж
дый судном, на решительную борьбу с 
простоями флота.

Простои же судов приняли етромные 
размеры. Главная причина простоев за
ключается в серьезных недостатках в ра
боте диспетчерского аппарата, в неоргани
зованности на пристанях, на причалах 
клиентуры, погрузочных я  разгрузочных 
рейдов. Большие непроизводительные про
стои самоходного флота допускаются во 
время подготовки караванов к буксировке.

Часами и сутками простаивает флот на 
рейдах треста «Обьлесоспла®», пшалвнройи. 
точного завода, Заготэерно, на пристани 
Томск и других пристанях. В мае' 6у- 
дз простояли столько времени, за которое 
можно было перевезти грузов на 10 про
центо® больше по сравнению с фактиче- 
сжижи перевоздшга.

Нельзя признать удовлетворительной ор- 
гавшзацию движения судов. Этому важ
нейшему делу руководители районного 
управления и диспетчерский аппарат еще 
не. уделяют должного внимания. Вождение 
судов по графику, по расписачии еще не 
стало железным законом для речников.

В результате неорганизованности в ра
боте Томской пристани допущены большие

простои грузо-пассажирских пароходов. 
Пароходы «Б. Хмельницкий», «Т. Шевчен
ко». «Н. Тихонов» несколько раз уходи
ли в  очередной рейс с большим опозда
нием и с полуэзгружеяными трюмами, хо
тя на пристани достаточно грузов для то
го, чтобы каждый пароход совершал про
изводительные рейсы. Из-за нарушения 
расписания дияжения судов сельские рай
оны области уже в мае недополучили сот
ни тонн промышленных и продовольствен
ных товаров.

Задача речников —  решительно бороть
ся за ускорение оборачиваемости флота, за 
полную Ликвидацию непроизводительных 
простоев судов. Этого необходимо добиться 
в интересах сокрагоения сроков доставки 
грузов для народного хозяйства, в интере
сах высвобождения оборотных средств всех 
организаций, сдавших свои грузы ы я  
ТОзнопоргнроаш в районы области. Добить
ся таких результатов —  значит на деле 
решать задачу дальнейшего развития хо
зяйства области.

Чтобы ускорить доставку грузов по
требителям, необходимо улучшить работу 
йристаней. приоалов, погрузочных я раз
грузочных рейдов и диспетчерского ап
парата. Поэтому именно сюда, как на са
мые ответственные и в то же время наи
более отстающие участки, должно быть 
направлено все внимание руководителей 
районного управления речного пароход- 
cTB8s партийных, комсомольских и проф
союзных организаций.

Улучшение руководства движением фло
та и работой пристаней, причалов приоб
ретает сейчас важнейшее значение. На
до в>идеть не только результаты каждого 
дня работы, но и отчетливо знать, что 
нужно предпринять завтра, в ближайшую 
пятидневку, декаду, чтобы не допустить 
простоев, какие нужно наметить и прове
ете в жизнь меры, способствующие даль
нейшему ускорению оборачиваемости фло
та. Постоянно держать под строгим конт
ролем выполнение декадных графиков 
продвижения транзитных караванов, сле
дить за обработкой судов, особенно в пе
ревалочных пунктах и оперативно прини
мать меры к  ликвидации простоев —  ва.ж- 
нёйшие задачи диспетчеров речного паро
ходства, начальников пристаней, судовых 
команд, руководителей партийных и проф
союзных организаций.

Задача партийных и профсоюзных ор
ганизаций —  значительно усилить мас
сово-политическую работу среди речников. 
Ни один факт простоя судна, нарушения 
графика движения, расписания не должен 
проходить мимо партийных организаций, 
агитаторов, редколлегии стенной газеты.

Обязанность всех коммунистов речного 
транспорта —  широко развернуть сопиа- 
листическое соревнование работников фло
та за досрочное выполнение навигапионно- 
го плана грузоперевозок, за правильное и 
полное использование самоходного флота, 
организовать широкую агитационно-мас
совую работу среди членов судовых 
команд, повсеместно разъяснять роль реч
ников в дальнейшем хозяйственном разви
тии нашей области.

Работники речного флота имеют все воз
можности успешно выполнить навигаци
онный план, своевременно обеспечить 
каждую отрасль хозяйства необходимыми 
материалами, сырьем, товарами для даль
нейшего развития народного хозяйства.

Нет сомнения в том, что речники Том
ской области приложат вое силы в тому, 
чтобы успешно решить поставленные 
перед нямя боевые задачи.

ЗАКАЗ ВЕЛИКИХ СТРОЕК ВЫПОЛНИМ ДОСРОЧНО
Говорят moJiiCKue ипструмегьтальщшш

Стройкап K0№RiyRR3IRa—  
инструм ент отличного качества

Стройки коммунизма —  гордость совет
ского народа. Гигантские сооружения ста
линской зпохв строит вея страна. Нан, 
томским инструментальщикам, так же, как 
и миллионам других советских людей, пре
доставлена возможность внести свой вклад 
во всенародное дело.

Трудно передать то чувство радости, ко
торое вас охватило, когда мы узнали, что 
будем изготовлять инструмент для строите
лей Цимлянского гидроузла. Великое спа
сибо нашему родному товарищу Сталину, 
правительств; за окззанвуго нам честь!

С огромным воодушевлением принялся я 
за изготовление ипструневта для великих 
строек коммунизма. За время работы на 
заводе я научился трудиться по-стаханов
ски, изучил методы труда передовых лю
дей цеха, накопил немалый опыт в вашем 
деле. Свою пятилетнюю норму выполнил 
досрочно, вырабатываю в смену го два ,<а- 
дапия и больше.

Почетное дело, которое мне поручили, 
воодушевляет меня на достижение новых 
успехов. Я обещал довести выработку до 
300 процентов нормы.

Мы обязаны дать стройкам коммунизма 
прочный, безотказный в работе инстру
мент. Поэтому, наряду с обязательством 
еще более повысить производительность 
труда, я дал слово давать продукцию толь
ко отличного качества. Это —  долг и обя
занность всех, кону доверено почетное де
ло.

И. ТРЯПИЧНИКОВ, 
затьтовщии цеха фрезеров Томского 

инструментального завода.

Гордимся оказанной нам честью

Наше слово—  
твердое слово

Еогда мне сообщили, что вместе е дру
гими лучшими ста.хацо®цааш цеха я  буду 
вьшолнять ^ к а з  для строек коммунизма, 
я воспринял это поручение, как боевую 
задачу. Ничуть не сомневаясь в тон, что 
не подведу ни завод, ни своих товарищей 
по работе, я вместе с нтта взял на себя 
обязательство добиваться досрочного вы
полнения почетного заказа.

Мы, советские люди, идя ва большевх- 
стсюой партией по пути в еветлоху бу
дущему, создаем электростаяции, судоход
ные каналы, орошаем пустыни и малопло
дородные земли, потому что хотим мира, 
хотим счастья для всех простых людей 
мира. Стройки коммунизма —  это яркое 
выражение мирных целей советского наро
да.

Вместе с другими егахзвовцахм цеха,
которьш поручено вьпш иять заказ, я  обе
щал давать не менее двух норм в смену. 
Как и многие мои товарищи по работе, я 
держу свое слово. В отдельные дни выра
ботка достигает 220 процентов. Но не вам
останавливаться на этих показателяХг Что
бы шполнить заказ досрочно, нужно изо 
дн̂ я в день находить новые возможности 
повышения производительности труда.

Я решил за счет уплотнения рабочего 
дня, более правильной и своевременной 
подготовки рабочего места давать не ме
нее двух с половиной норм в смену.

Свое слово я сдержу.
С. ДАНИЛОВ, 

фрезеровщик Томского инструмен
тального завода.

Быть вшоередственньи тчаствккож ве
ликих еоорузсешгй сталинской внохм —  
заветная мечта каждого советского чело
века. Поэтому, когда на наш завод посту- 
нхл заказ на изготовленяе рмкушего ня- 
струмеита для строек коммунизма, чув
ством гордостя я радости наполнялись 
сердца рабочих, яастеров. ивжегоров ва
шего коллектива.

Весть о том, что на н алу  доопв выпала 
великая честь инеста свой вклад в сгроя- 
тельство гягантских сооружений, была 
ветречева в цехе фрезеров с большлм во
одушевлением. Она вызвала в коллективе 
вовый подъем производственной активно
сти трудящихся. Каждый рабочий глубоко 
сознает, что стройки коммунизма —  это 
стройки мира, ими гордятся прогрессивные 
люди всего мира.

Рабочие цеха фрезерго на своем еобра- 
ияи постановили досрочно вынодиить 
почетный заказ Родины. В цехе появи
лись лозунги, призывающие к досрочному 
вьшо1шению за(каза, а ва  станках —  кра
сные таблички с надписью: «Здесь вь*- 
полняются заказы великих строек ком
мунизма».

Исходя из необходимости подготовить 
нужную оснастку для производства нового 
инструмента, рассчитано было начать вы
пуск модульных дисковых фрез для ремон
та действующих механиямов «Волтодон- 
строя» в первых числах июня с тем. что-

коллекпгв цеха фреэеров, вдохновлеииьгй 
порученным «му почетеьш делом, поста
вил перед гобой задачу гократять сроки 
освоения новой продукция. В этом нам по
могли явструмевтальшякв. Они значи
тельно раньше, чем было установлено по 
графику, изготовили необходимый янстру- 
мевт и оснастку второго порядка. Мы по- 
лучилв возможность приступить к выпол
нению заказа раньше срока.

Горячев желание выполнить портчеиную 
работу быстро н хорошо нашло свое вы
ражение в етахавовекш1 труде людей. На
пример. ватыловших тов. Иосквичеков 
быстро переналадил свой етапок в уже в 
первый день дал 12 фрез при задании 7. 
Теперь тов. Москвичеков снимает го свое
го станка по 15 изделий. Комсомолка тов. 
Авохява. которая также в числе первых 
нряступнла К своей оперании, выполняет 
норму более чем ва 200 процентов. Так 
же работают затыловщнк тов. Тряпични
ков, фрезеровщик тов. Данилов и другае. 
Все они е большой любовью обрабатывают 
каждый инструмент, дают изделия отлич
ного качества.

Есть полная уверенность в  том, что ваг 
ваз будет вьшолнен в первой декаде 
июня, т. е. на двадцать дней раньше срока.

Мы гордимся оказанной нам честью —  
ввести свой вклад в юздание великих 
сооружений коммунизма.

М. КРАМЕР,
начальник цеха фрезеров Томского инст-

бы в течение месяца выполнить заказ. Но руиентального завода.
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Коллектив цеха фрезеров Томского ордева Трудового Красного Знамени 
ияструментального завода выполняет заказ на изготовление режущего инст
румента для «Волгодонстроя». В цехе широко развернулось социалистическое 
соревнование за досрочное изготовление заказа, за отличное качество изделий, 

На снимке: затыловщик-стахановец А. М. Москвичеков, более чем вдвое 
перевыполняющий норму на изготовлении модульных дисковых фрез.

Фото Ф. Хтрнневича.

По роАнойСТРАНЕ
Лицевые счета  

социалистической помощи  
великим стройкам

СТАШНГРАД, 28 мая. (ТАСС). Кол
лектив Сталпнградской железной дороги 
оказывает большую помощь строителям 
Волго-Донского канала.

Паровозники доставляют скоростными 
рейсами материалы, оборудование, ремонт
ники досрочно выггускают из ремонта за
крепленный за строительством подвижной 
состав.

Бригада старшего машиниста П. Муха 
открыла лицевой счет гопиалистической 
помощи великим стройкам коммунизма. Па 
ее счету уже имеются тысячи тонн гру
зов, перевезениьгх сверх плана для «Вол
годонстроя», тонны сэкономленного угля, 
сотни рублей сбереженных средств.

Инициатива бригады тов. Муха подхва
чена многими паровозниками, движенцами, 
путейцами, работниками угольных и ма
териальных складов Сталинградской же
лезной дороги.

Часовой график на убор к е  
и сдаче хлеба

ДОНДУЕОВСЕАЯ (Адыгейская автоном
ная область). 28 мая. (ТАСС). Крупней
шее зерновое хозяйство Адыгеи —  колхоз 
имени Сталина, Гнагияского района, где 
председателем депутат Верховного Совета 
СССР И. Сухоруков, вырастил богатый 
урожай зерновых н озимых хлебов. Гу
стой стеной стоят пшеница, ячмень и овес.

На уборке в сдаче хлеба будет приме
нен часовой график. На поля сельхозарте
ли выводятся 16 комбайнов «Огалипкц», 
самоходных и «Коммунар». Часть из них 
оборудована лущильниками. Все машины 
могут работать на низком срезе, имеют 
электроосвещение, соломокопнители, поло- 
вокопнители, шировозахватные грабли и 
зерноуловители. Подготовлены автонере- 
движные ремонтные мастерские с набором 
запасных частей.

Каждый час возчики будут брать от 
комбайна и доставлять на тока 60 тонн 
хлеба. За час это зерно должно очищаться 
на токах, погружаться на автомашины и 
отправляться на государственные склады. 
Для этого в каждой полеводческой брига
де подготовлен один основной и один 
вспомогательный тока.

16.502 килограмма молока  
за лактацию

КОСТРОМА, 28 мая. (ТАСС). Животно
воды племенного молочного совхоза «Кара- 
ваево» совершенствуют совхозное стадо 
крупного рогатого скота костромской по
роды. Выращено значительное количество 
новых рекордисток с высокими удоями мо
лока.

Корова «Гроза» за 372 дня пятой лак
тации дала 16.502 килограмма молока —- 
на 240 килограммов больше удоя мировой 
рекордистки «Послушницы второй».

Наивысший суточный удой «Грозы*
66 килограммов молока при 3,7 процента 
жира.
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Выполнить план сева по каждому колхозу
Большая часть колхозов Еолпашевского 

района обслуживается Чажемтовской МТС, 
имеющей мощный машинно-тракторный 
парк. Колпашевпы не испытывают также 
недостатка в в живом тягле. Тем не мевее 
темпы сева во многих колхозах района

■1Ш1Ш1Ш-

Мощные землесосны е машины для строен номмунизма
ЯРОСЛАВЛЬ. 28 мая. (ТАСС). Щерба

ковский завод гидромеханизации освоил 
производство землесосных машин (земсна
рядов). предназначенных для работы на 
строительстве крупных гидросооружений. 
Каждая землесосная машина заменит не
сколько тысяч рабочих.

Три первых агрегата завод уже отпра
вил на новостройки. Сейчас на берегу Вол
ги идет сборка еще трех машин. Для 
строительства Каховской ГЭС монтируется 
разборная машина.

Летний отдых детей
Советское правительство проявляет 

большую заботу о детях —  юных гражда
нах великой страны социализма. В настоя
щее время по всему Советскому Союзу 
широко развернулась кампания по подго
товке летнего отдыха пионеров и школь
ников.

Совет Министров Литовской ССР при
нял постановление об организации сезон
ных детских яслей в колхозах республи
ки. В период уборки урожая в них будет 
находиться около двух тысяч ребят. Кол
хозницы. выделенные для работы в яслях, 
учатся ухаживать ,за детьми на курсах, 
организованных в Вильнюсе, Каунасе, 
Клайпеде и Паневежисе.

Интересно проведут летние каникулы 
школьники Армении. По всей республике 
завершается подготовка к организации от
дыха ребят. В живописных районах Киро- 
взквта, Стеяанававз. Ворбаязетм ■ в Ш "

гих местах будет открыто свыше 50 пио
нерских лагерей. В Ереване. Ленинакане, 
Алаверди и других городах для ребят ор
ганизуются оздоровительные площадки. 
Свыше 50 тысяч ребят побывает за лето 
в пионерских лагерях и детских санато
риях республики.

В 23 пионерских лагерях будут отды
хать в этом году дети столицы Казахста
на. Для школьников, остающихся на лето 
в городе, при школах, жилых домах, в 
парках будет создано 38 пионерских пло
щадок. Дворец пионеров организует походы 
юных туристов по родному краю. Юные 
туристы побывают на высокогорном озере 
Иссык-Куль, в горах Заилийского Алз- 
Тау. исследуют долину реки Или. Трид
цать отличников учебы совершат путеше
ствие на великие стройки коммунизма.

очень низки.
Сев яровых культур закончил только 

колхоз «1 Мая». Большинство же колхо
зов района систематически не выполняет 
график.

Работники райсельхозотдела в зга го
рячие дни отсиживаются в кабинетах, со
ставляя различные инструкции и сводки. 
С начала полевых работ ни заведующий 
отделом тов. Григорьев, нв главный агро
ном тов. Скворцова в колхозах ни разу 
не были. Руководство полевыми работами 
они осуществляют по телефону.

План боронования озимых посевов вы
полнили только 2 колхоза из 23-х, а 8 
артелей не приступали к этой работе. Ве
сенняя подкормка озимых проведеиа всего 
только на 16 гектарах вместо 300 гекта
ров по плану.

В сельхозартели имени Ворошилова 
(председатель тов. Трифонов) вывезено 
навоза на поля немного больше половины 
планового количества, а около животновод
ческих ферм навоза ра.збросано очень мно
го, и часть этого ценного удобрения сбра
сывается в овраги. »

В этом колхозе почвы особенно требуют 
удобрения. Однако, имея более 200 лоша
дей. хорошо обеспеченных кормами, колхоз 
использует живое тягло только на подвоз
ке горючего и семян.

Плохо организованы здесь полевые ра
боты.

В артели имеется конная сеялка, но она
простаивает из-за неисправности.

В сельхозартели имени Мичурина в при
сутствии участкового агронома тов. Короб
ковой агрегат в сцепе двух сеялок сеет 
пшеницу поперек пашни, семена заделы
ваются неправильно.

На полях колхоза «Большевик» сеи)т
пшеиицу спепом двух сеялок, но за одной 
из них волочатся два перекошенных звена 
борон «зиг-заг». которые выворачивают 
семена на поверхн<мть.

Только часть колхозов района выбрала
занаряженные им протравители. Сельхоз
артели же «Большевик», имени Маленко
ва, имени Димитрова и другие ведут сев 
непротравленными семенами.

Непроизводительно используется иашин-

Многие тракторные брш®ды плохо 
выполняют договорные обязательства. 
Тракторная бригада тов. Еальнина, рабо
тающая иа полях колхоза имени Хрущева, 
считается передовой в МТС. Но как она 
выполняет свои договорные обязательства?

По плану следовало произвести подбо- 
ропку 300 гектаров озимых, вьшолнена 
всего лишь одна треть этой работы. Куль
тивация зяби не закончена в установлен
ные сроки, а план перекрестного сева вы
полнен на 16 процентов. ,

Перед началом полевых работ механиза
торы взяли иа себя обязательства бороть
ся за подъем урожайности колхозных по
лей, за высокую выработку на каждый

Хозрасчет В тракторной 
бригаде

но-тракторньш парк Чажемтовской МТС. „„„„„„„ „„„„Q in  трактор, за экономию горючего, ио рукоо— 10 тракторов ежедневно останавлива-

В полеводческих бригадах колхоза име
ни Сталина (председатель тов. Киселев) на 
работу выходит меньше половины колхоз
ников, а правление мирится с этим. В 
этом же колхозе конными плугами пашут 
на глубину 5— 7 сантиметров, а боронова
ние производят вдоль нахотад. И никто 
эту работу не бракует, наоборот, она оце
нивается на «хорошо».

В колхозе имени Крупской, занимающем 
по выполнению плана сева одно из по
следних мест в районе, высеваются нещю- 
травленные семена, местами почва пробо
ронена всего в один след. Все это проис- 
р ш  ва гдазах агрииона тов. Романчук.

ются из-за технических неисправностей и 
плохой организации труда механизаторов.

Сигналы о технических неполадках в 
бригадах стали поступать, с полей в МТС 
буквально с первых дней полевых работ. 
Но руководители МТС равнодушны к этим 
сигналам, не оказывают никакой помощи 
бригадирам.

Чажемтовская МТС располагает боль
шим штатом квалифицированньи специа
листов, а также двумя автопередвижными 
мастерскими. Но механики в колхозах — 
редкие гости. Одна из авторемонтных ма
стерских еще ни разу в этом году не вы
езжала с усадьбы МТС, другая выезжает 
от случая к случаю.

Добрая четверть трактористов не вы
полняет установленных производственных 
норм. Например, в бригаде тов. Черных за 
световой день трактористы засевают по 
12 гектаров вместо 24-х по норме. От
дельные трактористы трудятся . хорошо. 
Так, тов. Иваницкий на тракторе АТЗ- 
НАТИ выполняет задания па 130— 140 
процентов, тт. Евсеев и Порозов на трак
торе СХТЗ —  на 120— 130 процентов, 
они экономят при этом горючее. Но рас
пространением опыта передовиков никто 
не занимается.

В начале весеннего сева МТС потеряла 
из-за простоев машин больше 753 тракто- 
ро-часов. Среднесуточная выработка одно
го тракториста составляет всего 1,9 гекта
ра В иереводе ва мягкую пахоту.

водители МТС не установили контроля за 
выполнением обязательств, не занимаются 
подведением итогов соревнования. В МТС 
нет ни одного агрегата, работающего по 
часовому графику.

Значительная доля вины за плохую ра
боту МТС и низкое качество подготовки 
тракторов и сельхозмашин к севу ложится 
на областное управление сельского хозяй
ства и, в первую очередь, на управление 
МТС. В кабинетной тиши управления счи
тают. что в Чажемтовской МТС все об
стоит благополучно, а поэтому контроль 
за деятельностью станции ослаблен, необ
ходимой помощи ее руководителям не ока
зывается.

С осени 1949 года в МТС никто из
специалистов и руководителей облсельхоз- 
управления не был.

Запаздывание е провехеннех сева яро
вых сказалось и на других полевых рабо
тах. Так. план посева льна выполнен 
только на 38 процентов, а к взмету паров 
приступили всего лишь 5 колхозов.

Наступил решающий период борьбы за 
урожай, за успешное завершение весенне- 
полевых работ. Руководители Колпашевско- 
го райова и Чажемтовской МТС должны 
быстро устранить эти крупные недостат
ки, шире развернуть гоциалветическое 
соревнование колхозников ва полевых ра
ботах. добиться от каждого механизатора 
выполнения сменных заданий, строгого 
соблюдения всех агротехнических правяд 
обработка земля.

S . н о ш А й сн и а .

Перед МТС в этом го^у поставлена за
дача —  добиться значительного снижения 
себестоимости тракторных работ. Для Того, 
чтобы е ней успешно справиться, следует 
настойчивее внедрять хозяйственный рас
чет.

Опыт тракторных бригад передовых МТС 
показывает, что внедрение хозрасчета спо
собствует улучшению оргапизапии труда, 
повышению качества работ, экономии го
рючего и т. д.

С введением хозрасчета значительно по
вышается роль и ответственность брига
дира, а также учетчика-заправщика. Хо
зяйственный расчет обязывает всех работ
ников тракторной бригады бережпо отно
ситься к государственному имуществу, 
помогает вскрыть и использовать новые 
производственные резервы.

Научиться экономить —  задача всех 
работников тракторной бригады. Каждый 
сбереженный для Родины рубль способ
ствует дальнейшему повышению мате
риально-культурного уровня трудяпщхся.

Используя опыт передовых МТС, кол
лектив Асиновской машинпо-тракторпой 
сташщи построил работу бригад иа основе 
хозрасчета. Каждая бригада МТС имеет 
годовой производственный план трактор
ных работ, задание по урожайности и сда
че натуроплаты по каждой культуре, а 
также диференцированные нормы расхода 
горючего, смазочных материалов и т. д. 
Для контроля за отпуском нефтепродуктой 
и запасных частей в бригадах введены 
лимитные книжки.

Помимо общего производственного пла
на, каждый тракторист бригады имеет 
индивидуальное сезонное задание. Эти за
дания дают возможность более конкретно 
определить долю трудового участия в ра
боте бригады каждого тракториста и при
цепщика, облегчают начисление дополни
тельных трудодней. Каждый тракторист 
имеет лицевой счет экономии, где ведется 
учет сэкономленных средств. Кроме этого, 
для каждой тракторной бригады заведен 
журнал учета выполненных работ.

Внедрение хозрасчета —  залог рента
бельной работы машинно-тракторных 
станц и й,

П. СЕКУРОВ, 
р п м ы в  бухсаяпр Асивовской MIC,
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175-летив Государственного Академического 
ордена Ленина Большого театра СССР

Торжественное заседание в Большом театре
Советский народ отметил вчера 175-ле-

»яе Государственного Академического Боль
шого театра Союза ССР.

Юбилей лучшего в мире театра—гболь- 
Йюе событие в жизни нашей страны, 
праздник музыкального искусства, празд- 
вик советской социалистической культуры.

Преемник и продолжатель славных тра
диций классической русской музыки и 
драматургии. Большой театр снискал горя
чую любовь и признательность миллионов 
людей в Советском Союзе и за рубежами 
нашей Родины.

Окруженный неустанной заботой пар- 
4ии, правительства и лично товарища 
Сталина, театр за годы советской власти 
стал подлинно народным театром, центром 
советской и мировой музыкальной куль
туры.

Вчера в зале театра собрались предста
вители партийньп, общественных органи- 
взцнй, работники искусства, писатели, 
иредстагаители братских республик, чтобы 
чествовать юбиляров в день 175-летия 
театра.

Открывается занавес. На сцене театра 
—  юбиляры, члены Всесоюзного юбилей
ного комитета, виднейшие мастера 
искусств.

В глубине сцены в овале портреты ве
ликих вождей В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Над сценой золотом написаны слова 
«Да здравствует вождь советского наро- 

^  —  великий Сталин!».
По бокам сцены горят две даты: 

1776— 1951.
■ Торжественное заседание открывает 

вступительным словом председатель Все- 
|;ою.зного юбилейного комитета заслужен
ный деятель искусств РСФСР тов. Ани
симов А. И.

Дружными аплодисментами присутству
ющие приветствуют юбиляров.

Торжественно звучит Государственный 
гимн Советского Союза.

Затем слово предоставляется председате
лю Комитета по делам искусств при Сове
те Министров СССР Н. П. Беспалову.

—  Сегодня мы отмечаем одну из слав
нейших дат истории пашей художествен
ной культуры —  175-летие со дня осно
вания Большого театра, во вдохповеппом 
творчестве которого нашел‘наиболее яркое 
в  наиболее полное воплощение музыкаль
ный гений великого русского- народа, —  
говорит он.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция широко открыла двери театра 
для трудящихся масс. В советское время 
он достигает величественных вершин иу- 
выкального творчества. Партия и прави
тельство, лично товарищ Сталин мудро на
правляют и бережно воспитывают замеча
тельный коллектив театра.

Большой театр ныне стал самым пере

довых музыкальным театрон в няре. В
нем сосредоточены выдающиеся творческие 
силы. Он располагает первоклассным ор
кестром, великолепным балетом н замеча
тельным хором.

С чувством законной гордости н горя
чей любви смотрит советский народ на 
свой Большой театр, радуется его успе
хам, высоко ценит его блистательное 
мастерство.

Вместе с тен народ предъявляет к нему
все более и более высокие требования. 
Народ ждет от Большого театра яркого, 
правдивого отображения наших дней, вы
полнения указаний товарища Сталина о 
создании советской оперной классики.

Коллектив театра пришли поздравить 
рабочие и колхозники, ученые, писа
тели, деятели искусств, представители 
Советской Армии в  Военно-Морского Фло
та.

Тепло встречают собравшиеся вице-пре
зидента Академии паук СССР академика 
В. П. Волгина, передавшего привет юби
лярам от советских ученых.

Взволнованную речь произносит украин
ский поэт М. Бажан, выступивший от 
имени всех делегаций работников искусств 
союзных республик.

От трудящихся Москвы в  Московской 
области выступает народный артист СССР 
М. И. Царев.

На сцене делегация артистов театров 
столицы. От имени работников искусств с 
приветственным словом обращается к юби
лярам народная артистка СССР А. Б. Та
расова.

От трудящихся города Ленина юбиляра 
приветствует народный артист СССР Н. Е. 
Черкасов, от Советской Армии и Военно- 
Морского Флота —  маршал Советского 
Союза Л. А. Говоров.

Ответное слово предоставляется народ
ному артисту СССР М. Д. Михайлову. От 
имени коллектива Государственного Ака
демического Большого театра СССР он 
передает искреннюю, сердечную благодар
ность за теплые и дружеские приветствия 
и пожелания.

С огромным подъемом участники собра
ния принимают приветствие великому вож
дю. вдохновителю и организатору всех 
побед советского народа товарищу 
И. В. Сталину.

Торжественная часть заканчивается кан
татой о Сталине в исполнении хора я  ор
кестра Большого театра.

В заключение состоялся большой кон
церт с участием лучших артистических 
сил страны.

V
Торжественные заседания, посвященные 

175-летию Государственного Акадехиче*- 
ш )го Большого театра СССР, состоялись 
также в Еиеве. Риге, Таллине, Ташкенте, 
Алма-Ата я  других городах страны.

(ТАСО.

7-̂
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В стороне от жизни

Томичи отметили 175-летие Большого театра СССР
в  воскресенье в летнем театре город- 

^ г о  сада состоялся концерт, посвящен
ный 175-летию Государствеишого Академи- 
чеокото ордена Ленина Больших) театра 
Союза ССР.

Со вступительным словом выстутгал 
главный режиссер областного драматиче- 
евого театра имени В. П. Чкалова Л. А.

Лукацкий. Затем силами артвотов област- 
по'й филармоняи был дав концерт в двух 
отделениях, в программу которого входили 
отрывки из опер композиторов Глники, 
ЧайкопсЕОго, Даргомыжского. Гуно и Вер
ди.

В концерте нряняла участие солистка 
Новосибирского театра оперы и балета 
М. С. БарпивчЕК.

Студент энергетического факультета 
Томского политехнического института 
Н. И. Дик разработал новый вариант 
использования тепла отходящих газов 
от котла № 3 на Томской ГЭС-1.

Установка нового экономайзера долж
на дать станции 90.000 рублей эконо
мии в год.

На снимке: Н. И. Дик за окончатель
ной разработкой нового варианта эко
номайзера.

>ую И. Долгополова.

В честь Дня 
железнодорожника

Коллектив станции Чер'ёмошникн в те
кущей году добился полного переустрой
ства станционного хозяйства. Произведен 
капитальный ремонт вокзала, отремонтиро
вано стрелочное хозяйство. Все это помог
ло вьшолнить план отгрузки крепежного 
леса для шахт страны.

Чтобы с честью встретить сталинский 
День железнодорожника, коллектив стан
ции обязался добиться новых успехов в 
соревновании. Железнодорожники дали сло
во отгрузить 100 вагопов крепежа сверх 
ялаяа, оторовлять грузы точно по гр» 
фику.

Лучшие люди коллектива —  дежурный 
по станции тов. Кузьмин, старший стре
лочник тов. Горшкова, старейший работ
ник коллектива старший весовщик тов. 
Чернов, младшие весовщики тт. ^ р а н ы - 
шева, Розорипа и иногие другие показы
вают, образцы стахановской работы.

П. ЗАПЕКИН.

Открытие городского сада
в  субботу, 26 мая, состоялось откры

тие Томского городского сада. В этот девь 
в саду проходило массовое гуляние.

На во.дейбольвых площадках, в шаххат- 
ВФ-шаЩечном павильоне состоялись спор
тивны» игры.

В помещения летнего театра егафоея- 
чесЕий оркестр областной филармонии дах 
концерт, на эстрадной площадке деновст- 
рировался кинофильм. Много молодежи бы
ло на талпеваль»)й площадке.

Около Б тысяч трудящихся города по
бывало в саду в день его открытия.

Еа одной из центральных улиц гор. 
Томска за молодой зеленью сквера вид
неется большое здание е надписью на 
фронтоне сДворец труда». Часть этого 
здания занимает межсоюзный клуб. Когда 
он был открыт, население города возла
гало ва него большвве надежды.

Со времени открытия клуба прошел 
почти год. Но широкой популярности сре
ди трудящихся города он не завоевал, так 
как не установил прочной повседневной 
связи с рабочими, инженерами, интелли
генцией города.

Мероприятия, которые вначале прово
дились, не были доведены до коща. не 
получили широкого распространения. Так,

I облпрофсовет организовал совместно е 
правлением клуба «стахановские вторни
ки», на которых новаторы производства—  
рабочие-стахановцы, инженерно-техниче
ские работники рассказыва.хи о передовых 
методах труда, о том, как внедряются они 
в производство. Первые «вторники» были 
хорошо подготовлевы, вызвали большой 
интерес у работников промышленности, но 
проводить их стали все реже, готовиться 
они стали хуже. Постепенно это ценное 
мероприятие стало приобретать формаль
ный характер. Ставя доклады об опыте ка
кого-либо промышленного предприятия го
рода, руководители «стахановских вторни
ков» не вникали глубоко в экономику его, 
не вскрывали недостатки в деле внедрения 
в производство передового опыта. Постепен
но уменьшилось количество посетителей 
«вторников», снизилась их активность.

Межсоюзный клуб оторван от промыш
ленных предприятий города, его работни
ки ие бывают там. ве вникают в жизнь 
производства. Связь клуба с фабриками и 
заводами поддерживается посредством... 
пригласительных билетов, рассылаемых 
по завкомам и фабкомам.

В клубе не проводятся вечера стаханов
цев отдельных профессий, вечера вопросов 
и ответов по научным и техническим ге
мам. Если организуются вечера рабочей 
молодежи, то работники клуба, проводя их, 
не проявляют должной ииициативы, люб
ви к делу.

При клубе нет своей лекторской груп
пы. Правление клуба приглашает лекторов 
и докладчиков за плату, причем лекшш 
и доклады проводятся не всегда регуляр
но. Так, за два е половиной месяца их 
было проведено только 8. В прошлом году 
средства, отпущенные ва развертьшанке 
лекционной пропаганды, использованы 
полностью не были. Совершенно не чита
ются лекции и доклады на темы, связан
ные е жизнью нашего города, области.

В вузах, техникумах, учреждениях, на 
фабриках и заводах вашего города учатся 
и работают сотни людей, увлекающихся 
музыкой, пением, дрзмат1дческим и 
хореографическим искусством. Большин
ство из них могло бы значитель
но пополнить коллектив художественной 
самодеятельности межсоюзного клуба. Од
нако, как это ИИ удивительно, коллектив

самодеятель-участииков художественной 
ности клуба невелик.

Здесь создан хороший хорюой ш л е и -  
тив, руководимый преподавателем музы
кального училища тов. Тогушаковым. Во 
в нем нехватзет мужских голосов. Нович
ки, прибывающие в хор, нередко после во- 
скодьких репетиций выбывают из него. 
С этой молодежью не ведется должной 
индивидуальной работы.

Драматический коллектив (руководитель 
тов. Возжаев) еще не занял ведущего ме
ста в художественной самодеятельности го
рода. В него также нужно привлечь новых 
участников, необходимо мвого и серьез
но работать над каждой новой постанов
кой. Сейчас назрел вопрос о создании в 
пашен городе театра народного творчества. 
Драматический коллектив клуба облпроф- 
совета мог бы явиться основой этого теат
ра, вырастить для него молодые таланты.

Коллективу художественной самодея
тельности межсогозноге клуба следует 
чаще встречаться с учакуишмаи само
деятельности вузов, промышленных пред
приятий, учреждений.

Почему-то в клубе не создан шахмат
ный кружок, КОТОРЫЙ, без сомнения, при
влек бы лучших шахматистов города. С 
успехом могли бы работать и технические

Директор клуба тов. Ясинский сетует 
на то. что в клубе малый штат сотрудни
ков. Он напоминает о том, что клуб нахо
дится на хозрасчете, поэтому приходится 
устраивать платные вечера танцев.

И вот клуб увлекается так называемы
ми «практическими (?) вечерами бальных 
танцев» (такое название имеется в плане 
мероприятий, проводимых в клубе) и про
сто вечерами танцев.

А ведь широко развернуть пропаганду 
технических знаний, лекционную работу, 
создать новые кружки вполне можно. Для 
этого нужно только иметь широкий актив. 
Актив же клуба, исключая участников 
художественной самодеятельности, наечп- 
тывает... 10— 15 человек. И те числятся 
в активе только на бумаге. Сюда зачисле
ны руководящие профсоюзные, партийные, 
комсомольские работники предприятий и 
учреждений. Среди актива нет ни одного 
рабочего, инженера, техника. При клубе 
нет совета. Планнровапяе и проведение 
всей елоокнейшей, многообразной дея
тельности, которую должен вести межсоюз
ный клуб, тов. Ясинский берет на одного 
себя.

Работа межсоюзного клуба далеко не 
оправдывает надежд, возлагаемых на него 
трудищимнея города. Облнрофсовету, обще- 
ствеяиости города нужно сделать вое 
для того, чтобы клуб стал работать лучше.

И. СИНЯЕВА.

Пустить в ход 
все резервы

(С  областном собрания 
уполномоченных

лесопромысловой кооперацаи)
Десопрмшсхоеая моаверщия Томской 

области в прошлом гахт выпоявяла и а и  
только по семя вщам продукцнл вз 24-х. 
И в этом году е заданиями по выпуску 
иродукцин справляютса только Баргасож- 
екий межрайонный химический лессоюз ■ 
томская артель «Красводефевец».

На проходившем 26 мая областвя ео̂ . 
брания ушхлномочеввых лесопромысловой 
кооперации вскрыты причины такой пло
хой работы. И докладчик— главный инже
нер обллесхимпроагсоюза тов. Михайлов и 
товарищи, выступившие в прениях, ttmo- 
рили о ншранилъных методах работы пре
зидиума областного правления, о неум*^ 
НИН руководителей предприятий лесопро
мысловой коонерацив правильно организо
вать труд, о недооценке техпнкм, о запу
щенности культуряо^мавоовой работы.

За годы послевоенной сталинской пяти
летки лесопромысловая кооперация области 
получила много машин: локомобилей, дви
гателей внутреннего егоранйя, электромо
торов, ватеров. Но эта техника исполь
зуется плохо. Например, в промартели 
«Новый путь» пнлорааи простояла почти 
весь первый квартал, в промартелях име
ни Чкалова и имени Стаханова пилорамы 
бездействуют, в Асиновевом межрзйоннои 
лесхимлромсоюзе они ишольауются в среЛ- 
нем по четыре часа в смену.

Многие нашнны простаивают только по
тому, что нет людей, освоивших технику. 
А президиум областного правления ве при
нял никаких иер для подготовки епецва- 
лнетов.

Председатель промартели имени Меи- 
жинского тов. Сорокин в прениях заявил:

—  Ежегодно мы получаем новую техни
ку, а специалистов у нас нет. Мы настоя
тельно требовали организовать курсы, се
минары, школы по подготовке кадров. Об
ластное управление ве один раз вьшосило 
решения по этому вояросу, но вое оии 
остались на бумаге.

Председатель Асиновского межрайонного 
союза тов. Коновалов и председатель про- 
МЫС.1ОВ0Й артели «Путь Ильича» тов. 
Зверков также подвергли суровой критике 
президиум областного нравленля и  его 
беззаботное отношение в  подготовке кад
ров.

От редакции: Редакиия обращается в 
рабочим, служащим, интеллигенции с 
призывом высказать свое мнение о работе 
межсоюзного клуба, рассказать о том, как 
обслуживают их другие клубы.

ЭКЗАМЕНЫ В Ш КОЛАХ

Плоды большой работы

С обрано 50 тонн металлолома
Трудящиеся Еривошеипского района 

принимают участие в сборе металлолома.
В профсоюзных организациях ряда пред

приятий и учреждений прошли собрания, 
на которых приняты конкретные обяза
тельства по сбору лома.

В районе собрано 50 тонн лома, из ко
торых 36 тонн отправлено в г. Томск.

Из Кривошеинской МТС отгружено ме
таллолома 10 тонн, из Рыбаловской МТС 
—  12 тонн. Коллективы кривошеинских 
средней и семилетней школ собрали пол
торы тонны металлолома.

Трудящиеся района решили за период 
навигации собрать и отправить на пере
плавку 100 тоня металлического лома.

В подш еф ном  к ол хозе
Томский политехнический институт 

имени С. М. Кирова шефствует над укруп
ненным колхозом «Заветы Ильича», Том
ского района. На днях агитбригада инсти
тута побывала в своем подшефном колхо
зе и поетавила два концерта — один в 
клубе села Петухово, другой —  ва поле
вом стане.

Много я  напряженно работали в тече
ние учебного года учащиеся седьмых клас
сов 16-й семилетней школы. Преподавате
ли К. Н. Корнянская. И. Я. Чебанюк по
могали слабо успевающим ученикам овла
деть знаниями по русскому языку и мате
матике.

Результаты экзаменов показали, что эта 
большая работа принесла положительные

результаты. На экзаменах по русскому 
языку (устно и письменно), по геометрии 
не получепо ни одной неудовлетворитель
ной опенки.

Глубокие знания показали учащиеся на 
экзамене по геометрии.

Семиклассники комсомольцы Л. Паутов, 
С. Морозов, Ю. Гуров и другие еда- 
ют все экзамены на оценку «пять».

Экзамены проходят организованно

Конкретно, со знанизм дола руководить 
укрупненными колхозами

П .  К О З Л О В ,
дфедседатель Чаинского райисполкот 

☆  ☆

Укрупнение кллхоэов даю возможность 
йустить в ход новые резервы для улучше
ния производственной деятельности колхо- 
80В.

в  прошлом году члены укруппеипого 
колхоза имени Хрущева хорошо провели 
уборку урожая, досрочно выполнили план 
хлебозаготовок, обеспечили себя семенами 
иа 1951 год. Колхоз начал крупное стрпп- 
тольство. Построена и сдана в эксплуата
цию гидроэлектростанция ва 6(1 ки.юватт.. 
Сейчас ведутся работы по исполь.довапию 
электроэнергии в трудоемких процессах 
животноводства в полеводства. Закапчи
вается. внутриколхо,зная телефонизация, 
устанавливается мощный радиоузел. Кол
хоз приобрел две автомашины, три пило
рамы.

Успешно развивает свое хозяйство ук
рупненная сельхозартель , имени Сталина. 
Здесь механизированы все основные тру
доемкие процессы в полеводстве. Колхоз 
заготовил более тысячи кубометров леса и 
развернул строительство типовых помеще
ний для скота. Имеются хорошо оборудо
ванный лесозавод, мастерская но деревооб
работке.

Заметных успехов в ра-звитии хозяйства 
добились колхозы имени Молотова, имени 
Жданова., имени Дзержинского. В арте
ли «Путь Ленина» после слияния ее 
е другими сельхозартелями построены ко
нюшня, телятник, зерносушилки, заканчи
вается сооружение электростанции. Колхоз 
досрочно выпол1гал государственный план 
лесозаготовок в задание по заготовке леса 
иа собственные нужды.

В нынешнем году колхозы района зна
чительно лучше подготовились к весенне
му севу и оргаоизовашее ведух нолевые 
Работы,

Но это лишь первые успехи. Задача ео- 
стоит в том. чтобы полностью использо
вать внутренние резервы укрупненных 
артелей. А неиспользованных резервов в 
артелях Чаинского района очень много. 
В отдельных артелях не налажены как 
следует планирование и учет, непроду
манно организован труд колхозников; все 
еще низка трудовая дисниллина, не изжи
ты случаи бесхозяйственного отноше
ния к обшествьнной собственности.

Перед местными партийными и совет
скими организациями во весь рост 
встали сложные задачи дальнейшего 
организационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов. В новых условиях нуж
но и руководить по-новому. Надо 
по-настоящему вникать в экономику каж
дой укрупненной сельхозартели, тщатель
но изучать и анализировать все процессы, 
происходящие в колхозах.

Чаинский районный Совет и его испол
ком несколько перестроили руководство 
сельским хозяйством. Мы усилили связи с 
колхозниками, глубже стали изучать ар
тельное производство, больше внимания 
уделяем руководящим колхозным кадрам, 
от инипиативы и умения которых в пер
вую очередь зависит быстрое развитие 
многоотраслевого хозяйства укрупненных 
артелей.

Во главе укрупненных колхозов должны 
стоять способные организаторы и воспита
тели людей, в совершенстве знающие сель
ское хозяйство. Райком ВБП(б) в райис
полком послали в села несколько партий
ных и советских работииков. спепиалистов 
сельского хозяйства и рекомендовали кол
хозникам использовать их па руководя- 
шах доджпосхи.

Колхозники укрупненной артели имени 
Молотова избрали председателем правления 
бывшего заместителя председателя райис
полкома тов. Михалева. Он пришел в кол
хоз в дни уборочной кампании. Уборка за
тягивалась, лучшие сроки уходили. Тов. 
Михалев совместно с коммунистами быстро 
выправил положение. Сейчас в артели хо
рошая трудовая дисциплина, правильно 
расставлены силы. Колхоз является одним 
из лучших в районе по проведению посев
ной кампании.

Десята председателей правлений колхо
зов из нашего района учатся в двухгодич
ной школе колхозных кадров. Мы органи
зуем учебу председателей и без отрыва их 
на длительное время от основной работы. В 
частности, райисполком регулярно прово
дит семинары, на которых для председате
лей колхозов читаются лекции на обще
ственно-политические. экономические те
мы.

Во всех колхозах района организованы 
трехгодичные курсы, где должны обучать
ся рядовые члены артелей. Работники и 
члены исполкома принимали непосред
ственное участие в укрепленш бригад в 
колхозах. Можно назвать еще ряд меро
приятий, которые провел и проводит рай
исполком по оказанию помощи укрупнен
ным артелям.

Но достаточно поглубже проанализиро
вать методы нашего руководства, чтобы 
убедиться, что они еще очень и очень не 
совершенны. Больше того, мы часто допу
скаем большие промахи.

Райисполком очень много рассматривает 
на своих заседаниях вопросов, касающих
ся сельского хозяйства. Но иногие приня
тые решения готовились без предваритель
ного глубокого изучения вопроса на ме
стах. В результате постановления выносят
ся неконкретные и, как правило, сосредо
точивают внимание лишь на текущих де
лах. Конечно, текущей работой надо зани- 
матьея (и лучше, чем сейчас мы занимаем
ся), но беда в том, что при этом мы часто 
упускаем главные, коренные вопросы, «не 
находим время» для решения важных эко
номических проблем, определяющих даль
нейшее развитие увруднендых колхозов 
дайошь.

МОЛНАНОВО. (По телефону). Организо
ванно проходят экзамены в Молчановской 
средней школе. Учащиеся девятого класса 
сдали экзамен по истории ва «хорошо» и 
«отлично». Среди учащихся, получивших

В условиях укрупненной артели возра
стает организующее значение плановости 
в работе. Райисполком до сих пор не ока
зывает артелям должной помощи в состав
лении и организации исполнения перспек
тивных планов. Одна из причин этого та, 
что отдельные районные работники слабо 
разбираются в основах планирования и 
учета. Вывод напрашивается сам со
бой: райисполком обязав организо
вать экономическую учебу руководя
щих районных кадров. Без глубокого зва
ния основ экономики невозможно руково
дить в новых условиях.

Известно, что укрупнением артелей соз
даны благоприятные условия для иехзни- 
запии всех трудоемких процессов как в 
полеводстве, так и в животноводстве. Но 
мы плохо игаюльзуем эти возможности. В 
районе много новейших сельскохозяй- 
ствеввых машин в различного оборудова
ния, но эта техника используется 
не на полную мошвость. Нынешней 
весной выработка на трактор несколь
ко повысилась. Но еш» многие трак
тористы не справляются с заданиями. 
По различным причинам машины 
нередко простаивают.’ И особенно мед
ленно мы внедряем технику в животно
водство.

Почему все это происходит? Да только 
потому, что райисполком и его отдел сель
ского хозяйства не обращают серьезного 
внимания на улучшение использования 
техники колхозами и МТС. не придают 
должного значения этому важнейшему 
делу.

Успешное внедрение техники и новей
ших достижений советской агробиологиче
ской науки в колхозное производство 
невозможно без наличия подготовленных 
людей, без повь*шеьия общего уровня агро
зоотехнических знаний у всех колхозни
ков. В этом отношении вами сделан толь
ко первый шаг. Мы создали трехгодичные 
курсы во всех артелях, но обучаются в 
них далеко не все колхозники. В большин
стве артелей занятия часто срывались 
или проводились в отрыве от жизни, от 
стоящих задач. И неудивительно, что мы 
не сумели привить части колхозников 
любовь к занятиям, ве помогли им до 
“"чца осмыслить в понять весь-

iHuagoe положение; после укрушаения

отличные оценки, секретарь комсомольской 
организации Валя Мандракова, комсомоль
цы Брилькова, ВоронипсЕий, Каличкин.

Хорошие, знания по алгебре показали 
учеииЕи восьмого класса.

артелей наше сельское хозяйство сделало 
новый шаг вперед по пути стирания гра
ней между трудом в промышленности, с 
одной стороны, и трудом в сельском хо
зяйстве —  с другой.

Упущения и недостатки в руководстве 
сельским хозяйством проявляются и в том, 
что бригада, как основная производствен
ная единица в колхозе, не стоит в центре _________________ -
нашего внимания. Ведь , сейчас отдельные' уполномоченных
полеводческие бригады района выполняют
значительно больший объем работ, чем не 
которые колхозы до укрупнения, а помощи 
они получают со стороны исполкома под
час меньше, чем бывшие мелкие артели. 
Председателей мелких колхозов мы 
раньше приглашали на различные совеша- 
ния, советовались с ними, давали им ука
зания. Во все населенные пункты, во все 
колхозы приезжали наши лекторы, до
кладчики. Сейчас же некоторые населен
ны е пункты, гда расположены бригады 
укрупненных колхозов, оказались за
бытыми. Безусловно, старые мето
ды руководства бригадами неприменимы, 
но и новых форм влияния на производ
ственную жизиь бригад мы еще не выра
ботали.

Представители райисполкома, выезжая в 
командировки, бывают чаще всего в цент
ральном поселке колхоза в редко —  в от
даленных бригадах. Культурно-массовая 
работа в бригадах также запущена, так 
как обычно все мероприятия проводятся в 
центральном поселке.

Эти недостатки в руководстве бригадами 
мы изживаем. Райисполком решил заслу
шивать доклады бригадиров на своих за
седаниях. Практика уже показала, что 
•ЭТО дает положительные результаты: 
бригадиры стали проявлять больше ини- 
ннативы.

Решающим условием в улучшении руко
водства сельским хозяйством мы считаем 
укрепление живой связи с тружениками 
колхозных полей. Партийные и советские 
работники района чаще стали бывать в 
сельских Советах, в укрупненных артелях. 
Свое внимание они сосредоточивают на 
повышении авангардной роли коммунистов, 
депутатов местных Советов, помогают пер
вичным парторганизациям и правлениям 
артелей бороться за быстрый подъем сель
ского хозяйства района.

Руководители превидиума не ваяимаюте 
ся обобщением и пропагандой опыта луч
ших стахановцев. А такой опыт ниеется- 
Вышких произподствеивых показателей 
добиваются, например, коллективы заводов 
артелей «Победа», «Путь культуры», 
«Знамя труда», «Деггекур» Колпзшевско- 
го союза. Из месяца в месяц перевьшол- 
няют своп обязательства бригады эзводо» 
артелей «Маяк», «Прогресс», «Красная 
звезда» Каргасокского союза.

В артелях плохо организовав тфуд. 
Мноп» члены промартелей заняты на 
второстепенных работах. В Томском иея^ 
районном сокзе на основном производство 
занято всего 35^ процентов рабочих. Не 
лучше положение .в Чаннском и Парабель» 
ском союзах.

Участники собрания тт. Сажаев, Ка
минский, Олишин и другие говорили о 
плохой работе областного отдела снаб
жения и сбыта.

— У отдела вег никакого плана, —  
заявил тов. Олишин. —• Руководители от
дела не знают наших нужд, не завозят 
на места необходимое оборудование в за
пасные части к нему. ____

Плохая работа отдела объясняется преж
де всего тем, что ирезяциум областного 
правления не вмешивается в его деда, 
не заботится о том. чтобы укомплектовать 
овдел честными, ннициатиБНЫми людьяи. 
В результате этого за полтора года в от
деле сменилось четыре управляющих я  
четьфе старших бухгалтера.

Культурно-воспитательная работа и 
артелях промысловой кооперации аапу- 
щена.

Социалистическое соревнование оргонв- 
зовано формально. Взятые обязательства 
проверяются от случая к случаю.

Уполномоченные вскрыли много других 
недостатков в деятельности лесоцромые- 
ловой кооперации. »

Председатель артели имени Отахавева 
тов. Точеев заявил, что президиум област
ного правления руководит предлриятиямм 
поверхностно. На предыдущем областном

председатель
поезидиума областного правления та®. 
Житковский был подвергнут за эта су
ровой критике, но он не сделал для себя
выводов.

Тов. Житковский сжился с яедоетатва  ̂
ми, оставался глухим в  даиросам передо- 

>вьп людей кооперации, считал себя непо
грешимым я нетерпимо относился в  кри
тическим замечаниям

Председате,гь Томского иежрайояисто 
союза тов. Рыжов сказал:

—  Когда обращались к тов. Житков- 
скому за практической помощью и сове, 
том. он заявлял; «Практическими делами 
занимайтесь сами, а президиум -—* органи
зация директивная».

Собрание уполномоченных призвало ра
боту президиума областного правления 
неудовлетворительной. Тов. Житковский, 
как ве оправдавший доверяя, освобожден 
от занимаемого поста.

Рассадники по разм нож ению  
элитных семян картофеля

В тринадпати колхозах области созданы 
семенные рассадники по размножению се
мян репродукции элита картофеля.

Семенные рассадники по разивожеввп 
элиты семян картофеля в этом году орга
низованы в колхозах «Победа», Асинов- 
екого района, имени Жданова, Зырянско
го района, имени Еоларова. Томского рай
она, имени Димитрова, Болпашевского 
района имени Чапаева, Тугавского рай
она.

Предагоаагается получить с первого уро
жая За5 тонн репродукции элитных сеида 
картофеля.
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Грузить лес круглосуточно, работать без простоев
Ноллентив Усть~Чулымсной сплавной конторь1 мотет и должен 

повысить темпы сплава и погрузни леса
★  а

Организовать работу 
по часовому графику

jjumcitAji f .iuw itm  KoiTTope — самое крупное предприятие тресте
’«Обьлесосплав». располагающее большой вровзводственно^гехивчесной базой. 
Основные трудоешше рабств адесь пехаянзнрованы.

Но, располагая веобходямывга провзводственныив средствамя в большим 
волнчеством людской силы, предприятие не выполняет не только свое обяза
тельство, во я государственный план. За 25 дней мая месячный план сплавных 
В погрузочных работ выполнен лишь наполовину. На многих участках сплавной 
конторы еще не завершен первичный сплав леса, на берегах рев осталось вшо- 
го леса.

Редакцяв газеты «Нрасяое Знамя», совместно е руководством треста 
«Обьлесосплав», провела совещание рабочих, мастеров, бригадиров и ннженер- 
во-техническнх работников сплавконторы, иа котором были вскрыты в обсужде
ны причины плохой работы предпрвятня. Участники совещанив критиковали 
действия администрация, которая медленно развертывает работы, неоперативно 
руководит имв, не мобилизует во.плектвв на аыполнеиие государствепвого пла
ва. ______ ___

Ники мы вувяшдген высгуплекня отдельяых участпикоя ««ммацмшя-

Умело руководить сплавными работами
(И з  вы ст уп лен и я  тов. П л ет н ева —-ст ахановц а п огрузочн ой  бригады

А за m  вреня яожнп бш о шлавнть всю
древесиву из яехководнш рече* в мер. 
Теперь х е  для Зтого потребуются большде 
затраты людских сил и денехвых средств.

Мастера, начальники участков ве бо
рются в за высококачественную подготовку 
П.10ТОВ к транзитному сплаву. Об этом 
свидетельствуют нногочисленные факты. 
Нередко речники справедливо отказывают
ся от буксировки плотов, так как на них 
ае имеется электроосвещения, запасного 
такелажа и крепежного иввептаря.

Некоторые руководители предприятий, 
участков в рей.дов ве прислушиваются к 
голосу рабочих, не принимают советов ста
хановцев. Такими руководителями являют
ся, например, начальник Чичка-Юльского 
сплавучастка Чебаевский и мастер погру
зочного рейда Кривая Лука Качаев. Па 
работе нх часто можно встретить в не
трезвом состоянии, кроме окриков и руга
ни ничего от них не услышишь.

На предложения рабочих мастер погруз
ки Качаев всегда отвечает: «Я специа
лист своего дела, знаю больше, чем вы, и 
делайте так, как вам говорят». Всякчдя 
инициатива глушится, у рабочих пропада
ет интерес к улучшению дела и, как 
ретультат этого, па рейдах низка произво
дительность труда грузчиков.

По вине мастера Качаева во время ледо
хода вышла из спнш погрузочная лебедка 
системы Мерзлякова, которая была раздав
лена льдом. Была пелная возможность 
предотвратить аварию, в» мастер не по
слушал наших советов.

Таких примеров в фактов можно приве
сти еще иного. Все они говорят о том, что 
некоторые руководители и мастера безот
ветственно относятся к своим обязанно
стям, не считаются с интересами государ
ства. Коллектив же нашей сплавной кон
торы охвачен одним желанием —  как 
Можно больше отправить леса новострой
кам. Это стремление надо поддержалъ и 
направить усилия всех сплавшиков на 
успешное вьшоднеиив государственного 
плана.

В числе отстающих ваша сплавнал кон
тора оказалась, главный образом, потому, 
что аднииистрадня предприятия, участков 
в рейдов допускает болынве ошибки в 
своей работе, применяет неправильные ме
тоды руководства сплавными работами.

Часто бывает так, что от главного нн- 
вкнера тов. Федина мы получаем одно 
указание, от начальника рейда тов. Усо
ва —  другое, от заместителя начальника 
сплавной конторы по кадрам тов. Белян
кина —  третье. В результате одну и ту 
все работу приходится переделывать по 
вескольку раз, яа что уходит иного вре- 
вени, затрачиваются лишние средства и 
уруд рабочих.

Отдельные вачалънвкв сплавных участ
ков недобросовестно относятся в своим 
обязанностям. Нередко они, чтобы скрыть 
плохую работу, посылают неверные, очко
втирательские сводки и отчеты, а руково
дители сплавконторы верят этим сводкам 
в отчетам и не проверяют действительного 
положения дел на местах.

Так, начальник Чичка-Юльского сплав- 
участка Чебаевский еще в нача.тв второй 
декады мая указал в своем оГчете, что 
первичный сплцв по всем рекам участка 
уже закончен, приготовлено для отправки 
три больших плота. Руководители сплав
конторы приняли это сообщение за чистую 
нонету, ве проверили его. А когда парохо
ды прибыли из участок, готовых плотов 
таи не оказалось. Речники не смогли най
ти хаже начальника участка. —  он пьян- 

> етвовал.
В сводках в отчетах, постушгвших е 

участков, показано, что леса осталось на 
берегах лишь незяачвтельное количество. 
На деле асе его васчитывается около 80 
тысяч кубометров. На Чичка-Юльском 
участке осталось оиоло 18 тысяч кубоме
тров древесины, на BarypHnifitoH —  более 
3 тысяч, на Черкесовстиш —  около 40 
тысяч, на Усть-Чулымском —  15 тысяч 
кубометров.

Начальники этих участков тг. Чебаев- 
евий. Бозин, Лютов в Усов в ожидании 
сбольшой виды» потеряли иного времени.

Выполнять план общими усилиями
{И з  вы ст уп лен и я  т ов. Бояркина-—ди сп ет чера)

Своввревенно доставлять лес погребите-к _жяж основная задача сплавшиков. В 
9ТОИ важной деле вам должны помочь 
речники. Но они зачастую под разными 
предлогами не берут у нас лес, не помо
гают нам. Так, команда парохода «Эсто
ния» отказалась установить запани у по
грузочной лебедки на рейде Кривая Лука, 
мотивируя это тем, что работы всего на 
3— 4 часа, а это ей «невыгодно» Своими 
силами рабочие рейда выполняли ату ра
боту 7 дней, и яелую педелю рейд ае от
гружал лес.

Весь май па реках стоит большая вода, 
я мелкий самоходный флот госпзроходства 
вполне ножет заходить за плотами в устья 
малых рев. Но речники берут плоты толь
ко яа больших водных магистралях — Ч̂у
лыме и Обв.

Команды газоходов, занятые на букси
ровке плотов, допускают аварии. 
Только во второй декаде мая они посадили 
яа мель два больших плота.

Речники пододгу ве уводят груженые 
баржи от лебедок, допускают при отводе 
их различные повреждения погрузочных 
агрегатов. Недавно экипаж парохода <Но- 
В1>стройва», отводя груженую баржу, сдви
нул с места погрузочную лебедку, которую 
после этого устанавливали почти двое су
ток.

Команды пароходов не слушают советов 
наших мастеров погрузки. Я неоднократно 
беседовал по этому вопросу со старшим 
диспетчером Томского отделения ^падно- 
Сибярского речного пароходства тов. Ста
рых, пытался наладить нормальные взаи
моотношения с речниками, но тов. Старых 
не любит критики, всячески защищает 
бракоделов, ве щшйнмает актов о их пло
хой работе.

Управление пароходства должно при
нять решительные меры к  устранению 
всех этих недостатков. За ьвоевреиенную 
отгрузку леса должны бороться не только 
сплавщики, но и речнвкв.
........................... ....................tm

( И з вы ст уп лен и я  т ов. П ост олова
б ри гади ра  п огрузоч н ой  бри гады )

Наша погрузочная бригада работает 
плохо. Мы лишь наполовину выполнили 
майский план погрузки древесины на бар
жи. Так получилось потому, что к нави
гации мы свогаременно ве подготовились, 
запани были установлены только на седь
мой день после начала сплава, а лес при
был на рейд еще позднее.

Мы имели возможность во второй дека
де мая наверстать упущеяьое, однако на
чальник рейда тов. Усов не сумел пра
вильно организовать труд рабочих.

Простои барж под погрузкой часто до
пускались из-за того, что коллектив 
электростаяции во главе е начальником 
тов. Богдановым не обеспечивал выработ
ку необходимого количества электроэнер
гии. На тросы лебедки приходилось брать 
пучКи бревен поменьше. Ночная смена, 
как правило, простаивала по 3— 4 часа 
потону, что на лебедках нет электроосве
щения.

Об этих ведостатках рабочие нашей 
бригады а я, как бригадир, ве раз докла
дывали главному инженеру тов. Федину. 
По он не обратил внимания на наши тре
бования и предложения. В таких условиях 
мы работаем и сейчас. Неорганизованность 
дает знать себя на каждом шагу. Часто 
людей, без согласования е бригадирами, 
мастером или начальником рейда, посыла
ют на другие работы. Когда же надо гру
зить лес, бригадиру приходится немало 
тратить времени на розыски рабочих.

Сопиалистическое соревнование у нас 
организовано формально, итоги соревнова
ния не подводятся. Доски показателей и 
красных переходящих флажков нет. Рабо
чие, как правило, не знают норм выработ
ки.

Нельзя сказать, <гго у нас все сплавщи
ки работают плохо. Только в нашей брига
де насчитывается 12 человек, хорошо ов
ладевших своей профессией. Тт. Павлов, 
Катаннев, Мазуров, Сидоров по вескольку 
лет подряд выполняют одну и ту же рабо
ту и накопили богатый опыт стахановско
го труда. Но их опыт не ста» достоянием 
всех грузчиков, так как у нас ве прида
ют значения рзспрострапеиию передовых 
методов работы стахановпев. Необходимо 
организовать соревнование ве только 
внутри бригад, между отдельными рабочи
ми, но и между бригадами, придать ему 
широкую гласность, обсуждать итоги со
ревнования па бригадных совещаниях.

Чтобы наверстать унушснпое, успешно 
выполнить план отгрузки древесины, нам. 
бригадирам, мастерам я руководителям 
рейдов, надо организовать работу по часо
вому графику. В ваших условиях это 
вполне возможно. С рабочими бригады мы 
уже договорились и наметв-хи конкретный 
план работы по часовому графику.

Больше заботы 
о рабочих

{И з вы ст уп лен и я  т ов Х вп т ова— 
р а б о ч его -ст а х а н п вц а  

ш п а л о за во д а )

Чек лучше услсшия труда и иатерпзлъно- 
бытовые условия рабочих, тем выше про
изводительность их труда. Однако наши 
руководители далеко не всегда откликают
ся на запросы в Егужды рабочих.

У многих сплавшиков Усть-Чулыме кого 
оейда нет спеподежды. кожаной обуви, 
рукавиц, плащей и т. п. Погрузочным 
бригадам ве доставляется горячая пиша 
на места погрузки, зачастую сюда не под
возят даже необходимых сухих продуктов. 
Хлеб ПРИВО.ЧЯТ яевкусный. плохо пропе
ченный. Немало случаев задержки в вы
даче зарплаты.

Руководители конторы саноустрапились 
от организапии цультурно-прогветительных 
мероприятий для рабочих. Газеты и жур 
налы доставляются сплавщикам с большим 
опозданием, на восьмые —  десятые 
сутки носле выхода в свет.

Ф У Т Б О Л

На первенство РСФСР
Фуч<1ольяые матчи та  первенство 

РСФСР томских мшаяд «Торпедо» и «На
ука» е командами еооедиих областей но- 
каззля. что хотя обе гапги команды в 
повысяля власе мгры по сравнению с 
прошлыми годами, однако в гехннве обра
ботки мяча, остановки, а также распасов
ки его еще вначичвльяо уступают вомаа- 
даи гг. Улан-Удэ и Новосибирска. Состо
явшийся в воскресенье на стадионе «Ме- 
дик» иатч и е ж я  командами «Наука» 
(Томск) и «Динамо» (Новосибирск) харак
терен тем. что томичи недооцеиили свои 
силы, играли неуверенно, несмело, 
ве в полную свою силу.

Уже через пять мииут иосяе тачала 
матча правый крайний н:аладаюший ново
сибирской команды. восполыювавшясь 
ошибкой томичей, сильным ударом вабв- 
вает в ах ворота первый гол.

На 12-й минуто мяч попадает на
штрафную площадку «Дняамо». Рзнтраль- 
Вый наладающий «Науки» точно бьет по 
воротам. Вратарь «Динамо» не может до
стать мяч. Счет 1:1. На 34-й минуте за- 
шитнив команды «Наука», растерявшись, 
неожиданно подает мяч с края поля в 
своей штрафной влошадве Здесь никем 
не прикрытый игрок «Дштамо» забивает 
второй мяч в воротя томичей Со счетом 
2:1 в пользу команды Новоенбирова за
кончилась первая половина игры.

После «пдьаа Maademi* «шавды По«>*

мгбирсва, красиво разыграв комбитцито. 
яа первой же минуте забивает третий гол 
в ворота команды «Наука». Остальные 
44 минуты игры прошли в обоюдных ата
ках. Несколько раз нападение «Науки* 
имело возможность забить мяч. но всякий 
раз из-за неточности удара мяч уходил 
выше ворот.

Со счетом 3:1 в пользу новосибирской 
команды «Динамо» закончился этот матч.

Томская вомавда «Наука» внервыв за 
шюе существование играет ва первенство 
РСФСР. Два проигрыша подряд не должны 
демобилизовать комаяду. Меж,тугородяив 
встречи выявили слабые места команды в 
целом, а также недостатки отдельных иг- 
[юков. которые тренеру команды тов. Ва- 
садзе необходимо иемедленво устранить. В 
прошедшем матче несколько неуверенно. 
нерв(ВНо играла защита, слабо провели 
матч полузащитники. Вратарю Р. Семину 
нужно было увереннее выходить на мя'^ 
и не выбивать его в аут, а посылать на
падающим.

Линия иападешея яграет ровно, одаако
следует обратить внимание на индиви
дуальную игру Бадкина и особенно ва 
медлительность обработки мяча Полозовым, 
который не только задерживает темн иг
ры. во даже расстранвает комбинации.

При устранении отмеченных недостат
ков команда «Бауха» будет играть гораз
до сильнее.

Н. ОКИШЕВ

О команде''„Динамо“
М'ногие помнят, что в свое время фут

больная команда «Динамо» была одной из 
сильньга в городе. Сплоченный, дружный 
коллевтит футболистов «Динамо» восхи
щал своей игрой зрителей. Однако вот 
уже два года общество «Динамо» имеет 
слабую команду. В чем дело? Почему 
команда «Динамо» стала играть слабее и в 
этом сезоне выступает неудачно? Прежде 
всего потому, что в команде отсутствует 
дисциплина. Игроки команды Карташев, 
Тимофеев, Макаров, Рявзаев в другие не 
работают над собой, не тренируются зи
мой, не готовят себя к летнему футболь
ному сезону. Поэтому они играют слабо, 
особенно плохо играет вратарь «Динамо» 
Карташев. В этом сезоне он допу
скает грубые ошибки. В команде сла
бое эоспитание игроков. Поэтому пе
ред матчем в раздевалке стадиона «Дина
мо» вместо об>'уждеиия предстоящего мат
ча часто можно слышать только перебран
ки игроков.

Команда «Динамо» ве растет за счет 
членов своего общестю, а старается по
полнить свой состав хорошими игроками 
из других команд.

Руководству общества «Динамо» следу
ет серьезно подумать о составе футбольной 
команды «Лянами» наладить в ней дис
циплину и проводить систематические 
тренировки игроков.

Необходимо вернуть былую славу 
команде «Динамо».

ИВАНОВИЧ,

U C tA jC y^ jU yO L

В н ов ой  к л у б е
В селе Крьиовка. Парбмгекогэ района,

построен новый клуб. С первых же дней 
в ней широко развернулась культурно- 
просветительная работа. Создав совет клу
ба, организовался кружок художественной 
самодеятельности.

В течение двух месяцев члены драиати-
ческого кружка поставиля на клубной 
сцене две одноактные пьесы я  одну пьесу 
А. Оетроаежого.

Сельский клуб в селе Крыловка стано
вится любимым местом отдыха колхозни
ков, рабочих и елудкаших.

____________ ДОЛГИРЕВ.

П л охо встреч аю т  
п ар оходы  на Т ом ской  

пристани
в  начале вавигапив команда парохода

«П. Тихонов» обязалась досрочно вылол- 
пить навигационный план. С первого рей
са команда успешно борется за выполне
ние своих обязательств по перевозкам гру
за и обслуживанию пассажиров. По-стаха
новски трудятся кочегары тт. Игитов, Ты- 
рышкин, матросы тт. Юрье^, Черденцов, 
Вутырсв и многие другие.

Коллектив парохода, стремясь досрочно 
выполнить график, принимает дей
ственные меры к сокращению простоев. 
Недавно на пристани Парабель надо было 
взять 350 тонн груза. Чтобы ускорить 
подачу груза на судно, весь экипаж паро
хода организованно вышел на погрузку.

Добиваясь успехов в соревновании, до
бросовестно трудясь, коллектив досрочно 
выполнил майский план.

Однако ваши успехи были бы звачв- 
тельнее, если бы руководители Томской 
пристани (начальник тов. Яковлев) пра
вильно организовали прием в разгрузку 
Пароходов. Суда подолгу простаивают в 
ожидании разгрузки в погрузки, зачастую 
отправляются в рейс недогруженными. На
пример, 20 мая мы прибыли в Томск по 
графику —  в 4 часа дня, но вышли из 
Томска с большим опозданием но вине ра
ботников пристани. 60 тонн гороха, кото
рые следовало разгрузить за 3,5 часа, 
здесь выгружались 7 часов. Часа полтора 
собирались грузчики, потом оказалось, что 
трюмный конвейер не отремонтирован, —  
истгравля.ти его.

Главная причина простоев —  неудов
летворительная работа погрузочных 
бригад. Бригады не укладываются в нормы 
времени. Кроме того, администрация при
стани долго держит суда в ожиданив по
грузки. Так, 24 ная мы ждали погрузки 
два с половиной часа. Грузчики работали 
медленно, в два раза дольше, чей положе
но но нормам.

Прибывающий к пристани пароход вв- 
кто не встречает. Зачастую работнику су
довой команды приходится долго искать 
начальпикз вокзала, чтобы узнать, к ка
кому причалу поставить пароход. А пас
сажиры в это время справедливо возму
щаются задержкой.

Плохо поставлено на Томской пристани 
снабжение команд пароходов и ресторанов 
для пассажиров продуктами питания. На
чальник базы плавсостава тов. Бондаев- 
ский не обеспечивает нас необходимым 
продовольствием.

Я. ГРЕБНЕВ, 
напитан парохода «Н. Тихонов».

П равильно и сп ол ь зов ать  
к о л х о зн ы е л еса

в  деле организационно-хозяйствешюго 
укрепления колхозов большую роль играет 
правильное использование лесов, закреп
ленных за колхозами. Согласно постанов
лению правительства, колхозы имеют пра
во использовать закрепленный за ними лес 
для общественных нужд, продавать из
лишки древесины организациям и отдель
ным лицам, зачисляя получаемые от леса 
доходы в неделимые фонды колхоза.

Большинство колхозов Шегарского рай
она выполняет эти требования и в резуль
тате получает значительные доходы. Так. 
например, за 1950 год колхозы района по
лучили от закреплепных за ними лесов 
более )69  тысяч рублей дохода, не считая 
стоимости строевой древесины и дров, рас
ходовавшихся на общественные нужды ар
тели.

Но некоторые правления колхозов грубо 
нарушают порядок полкюваяия лесными 
ботатт^ами. На казцдые 800 геюгаров 
лесной площади колхозы обязаны вы,дв- 
лять лесника, между тем. в артели «Ги
гант» один лесник обслуживает 6.485 
гектаров лесов.

В колхозе «Большевик» дрова отпуска
ются колхозникам не за наличный расчет, 
а в счет трудодней. За три месяца в счет 
трудодней отпущено дров на 4.622 рубля, 
и средства эти в неделимый фонд колхоза 
не внесены.

Сельские Советы обязаны контролиро
вать выполнение правил лесопользования 
колхозами.

А. ГРИШИН.
старший агролесомелиоратор - 

Шегарского райеельхозотдела.

Прием у Мао Цзе-дуеа по случаю заключения 
соглашения с Тибетом

ПЕКИН. 28 мая (ТАСС). Кае сооб
щает агентство Синьхуа, 24 мая предсе
датель Центрального народного прави
тельственного Совета Китайской народ
ной республики Мао Цзе-дув устроил 
прием по случаю заключения соглашения 
о мероприятиях по мирному освобожде
нию Тибета. На приеме присутствовали 
панчен-лама и делегаты местного пра
вительства Тибета во главе с Калон 
Нгабо Нгаванг Джигме, а также' заме
стители председателя Центрального на. 
родного правительства Китайской на
родной республики Чжу Дэ, Лю Шао- 
ци, заместители премьера Государст
венного административного совета Дун; 
Ви-у, Чэнь Юнь и Го Мо-жо, члены; 
Всекитайского комитета народного по-1 
литического консультативного совета. | 
офицеры Народно-освободительной ар. I 
мни. мэр Пекина, руководящие деятели 
демократических партий и групп, пред-' 
ставители общественных организаций. j 

После того как были произнесены то- i 
сты за соглашение, за великое единство'

всех нацловалыюстей стралы. за вяут-
реннее единство тибетского варода п» 
ред собравшимися выступил председа
тель Мао Цзедун. Затем выступили 
панчен-лама и руководитель делегации 
от местного правительства Тибета Калон 
Нгабо Нгаванг Джигме. Прием прошел 
в теплой и дружественной обстановке.

Еще до приема панчен-лама в conpib 
вождения своих высших чиновшшэв в 
делегация, возглавляемая Калон Нгабо 
Нгаванг Джигме и представляющая 
далай-ламу и местное правительство 
Тибета, нанесли официальный визит 
председателю Центрального народного 
правительства Мао Цзе-дуну для того, 
чтобы выризить ему свое уважение, в 
преподнесли ему подарки от тибетского 
народа.

Делегация, представляющая далаА- 
ламу и местное правительство Тибета, 
нанесла также визит главнокомандук»- 
щему Народно-освободительной армией 
Чжу Дэ.

Заявление Мао Цзе-дуна по поводу подписания 
соглашения с Тибетом

Учиты вать за п р о сы  
с ел ь с к и х  к и н о зр и т ел ей
Kapracoxesoe отхеление ГлаваЕинопро1ка- 

та (директор тов. ()®нютвин) очень плохо 
снаблшет киноустаяовки новыхги кино
фильмами. Кинокартины высылаются ча
сто не по заявкам, без учета запросов.

Так, например, в село Средний Васю- 
ган, Васюганского района, в период весен
ней распутицы был послан шнофильм 
«Выборгская сторона». Просмотров его, 
зрители стали ожидать новую вннокарти- 
ну. Отделение Главкянопроката через пол- 
месяпа присылает кинофильм н... снова 
ов вавьгаается «Выбощхжая сторона».

о таких фильмах, как «Падение Бер
лина», «Кубанские казаки», «Секретаая 
миссия» и другвв, зрители знав)т только 
из газет.

Н. ТИМОФЕЕВ, 
киномехании.

ПЕКИН, 28 мая. (ТАСС). Каи пере
дает агентство Синьхуа, выступая на 
приеме в честь подписания соглашения 
между Центральным народным праяи- 
гелБством Китайской народной peenyfr 
лики и местным тибетским правительст
вом. председателе Мао Цзе-дун сказал: 

«На протяжении нескольких сотен 
лет различные национальности в Китае 
не были объединены. В частности, су. 
шествовала разобщенность между китай
ским народом и тибетским народом. 
Разобщенность существовала также в 
самом тибетском народе. Это было ре
зультатом правления реакционного 
маньчжурского правительства в прави
тельства Чан Кай-ши, а также резуль
татом империалистических провокаций и 
сеяния раздора.

Сейчас силы, руководимые далай-ла
мой, и силы, возглавляемые пгшчен-ла- 
мой, объединились с Центральным не
родным правительством. Это было до
стигнуто только после того, как китай
ский народ свергнул империалистиче
ское господство и пюлодство внутренней 
реакции. Это единство является брат
ским единством, а не таким, когда одна 
сторона притесняет другую. Такое един, 
ство достигнуто в результате объеди
ненных усилий всех кругов. Отиьше ва 
базе этого единства все наши нацио
нальности будут итти по пути развигия 
и прюгрюрса во всех областях — в поли
тической, экономической в культурной 
областях».

Заявление руководителя тибетской делегации
в Пекине

ПЕКИН. 27 мая. (ТАСС). Калон
Нгабо Нгаванг Джигме — глава тибет
ской делегации, которая вела пере
говоры в Пекине, сделал следующее за
явление в связи с подписанием соглаше
ния о мирном освобождении Тибета.

«В течение последних более ста лет 
ложь и прювокации напгах злейших вра
гов — империалистов и рюздоры, кото
рые были посеяны правительством 
маньчжурской династии и впоследствии 
реакционным гоминдановским прави. 
тельством среди нашего нарюда, ввергли 
нас на долгие годы в состояние нищеты 
и отсталости В частности, в течение 
последних нескольких лет империалисты 
и гоминдансвские агенты распрюстраня- 
ли клеветнические слухи, направленные 
против коммунистической партии, и ве
ли провокационную реа-кционную пропа
ганду что вызвало у нас сомнения и 
опасения в отношении Центрального 
иарюдного правительства.

В ответ на призыв председателя Мао 
Цзе-дуна освободить Тибет мирным пу
тем мы прибыли в Пекин от имени ме
стного правительства Тибета, чтобы 
принять участие в славных и историче
ских переговорах о мерюприятиях по 
мирному освобождению Тибета.

По пути в Пекин нас тепло привет
ствовали и заботились о нас руководите
ли местных властей в Кандине, Чунци
не, Сиани, Кантоне и Ухаии Мы соб
ственными глазами увидели действи
тельность и первые результаты прово
димой Центральным нарюдным, прави
тельством политики национального един, 
ства и региональной а-ггономии. Все это 
ясно говорит нам о том что нынешнее 
Центральное нарюдное правительство 
коронным образом отличается от реак
ционных правительств прюшлого. Поэто
му мы от всего сердца и с энтузиазмом 
поддерживаем проводимую Централь
ным народным правительством полити
ку национального единства и выдвину
тый им правильный принцип мирного 
освобождения Тибета.

Мы. делегаты местного правительства 
Тибета, вьгражаем искреттю  благо
дарность руководителям Цоигрального 
иарюдного правительства за нх заботу

и руководство в течение нашего более
чем месячного пребывания в Пекине, я 
особенно делегации Центрального на
родного правительства, воеглавляемой 
председателем комиссии по делам нацио
нальностей Ли Вэй-ханем. Их искрен
ние в гершеливые разъяснения помогла 
нам полнее осознать, что империалисти
ческие агр>ессоры являются злейшими 
врагами нашей родины и особенно на- 

I шими врагами, врагами тибетцев, и что 
рюзнь, посеянная' в тибетском иарюде 
империалистами в реакционными пра
вительствами в прюшлом должна быть 
ликвидирювана.

Под благотворным влиянием 'нацио
нальной политики председателя Мао 
Цзе-дуна разлад, который в течение 
длительного вртемени существовал ср>едя 
тибетского народа — со врюмеии XIII 
далай-ламы и IX агшчен-ламы. — был 
успешно пр>еодслен.

В настоящее врюмя мы полностью 
пржзнаем, что тстльчг под руководством 
Центрального народного правительства 
и председателя Мао Цзе-дуна и только 
при единстве и сотрудничестве братских 
народов всей страны мы сможем изгнать 
нашего общего врага — агрессивные 
империалистические силы, укрепить на
циональную оборону на юго-западе в 
создать процветающую и счастливую 
большую семью народов вашей родины.

Сейчас мы успешно завершив пере
говоры подписали соглашение о меро
приятиях по мирному освобождению Ти
бета. Отныне и навсегда тибетцы сбро
сили с себя оковы империалистического 
рабства и возвращаются в большую 
равноправную, дружествшную. помогаю
щую друг другу единую семью нашей 
родины. По возвращении мы будем ре
шительно проводить в жизнь это согла
шение подписанное нами, полномочны
ми делегатами

В то же самое время мы под рука, 
водством Центрального народного пра
вительства будем укреплять Тибет — 
часть нашей родины.

Да здравствует наша родина! Да 
здравствует председатель Мао Цзе-дун, 
великий вождь всех народов нашей 
страны!».

Б олгарская о б щ ес т в е н н о с т ь  готовится отм ети ть  
М еж дун ар од н ы й  д е н ь  защ и ты  д е т е й

СОФИЯ, 28 мая. (ТАСС). Болгарская
общественность готовится широко отме
тить Международный день защиты де
тей — 1 июня. В Софии в связи с этим 
создана центральная комиссия, в кото
рую вошли виднейшие политические и 
общественные деятели страны.

Комиссии по проведению Междуна
родного дня защиты детей созданы во 
всех городах и селах страны.

Комитет демократических женщив 
Болгарии выпустил специальную бро
шюру, в которой рассказывается о по
ложении детей в странах демократиче
ского лагеря — лагеря мира, возглав
ляемого великим Советским Союзом, н 
в капиталистических государствах.

В городах и селах страны проводятся 
собрания, посвященные Международно
му дню защиты детей.

П одготовк а к М еж д у н а р о д н о м у  д н ю  Защ иты  
д е т е й  в А лбан и и

ТИРАНА. 28 мая. (ТАСС). Как пе
редает Албанское телеграфное агент
ство, по всей стране проходит подготов
ка к 1 июня — Международному дню 
защиты детей По решению Албанского 
национального комитета по проведению 
Международного дня защиты детей, во

всех районах страны созданы комисенн 
из представителей массовых организа
ций Эти комиссии развернули деятель
ность по созданию новых яслей, детских 
площадок и т. д. В городах и селах про
водятся собрания, посвященные Междг- 
иародному дню защиты детей.

Кернер избран президентом  Австрии
ВЕНА, 28  мая. (ТАСС). Главная из

бирательная комиссия опубликовала 
предварительные. итоги второго . тура 
выборов президента Австрии. В выбо
рах приняли участие 4 .3 6 5 .1 2 7  изби
рателей (96 процентов от числа лиц, 
пользующихся избирательным правом). 
За кандидата социалистической партии 
Кернера, которого поддерживала ком

партия и другие прогрессивные оргаия- 
зации, было подано 2.17 2 .806  голо
сов, а за кандидата так наз. «народной 
партии» Глейснера — 2 .0 0 4 .2 9 0  голо
сов. 188.031 бюллетень признан недей
ствительным.

Таким образом, президентом Австрия 
избран бургомистр города Вены Теодор 
Кернер.

Прибытие новых американских войск в Западную  Гермалию
БЕРЛИН, 28 мая. (ТАСС). Как сооб

щает агентство АДН из Бремерхафена. 
вчера на борту военного транспортного 
парохода «Генерал Пэтч» в Времерха- 
фен прибыли первые 2 тысячи солдат 
американской 4-й дивизии. 18 тысяч 
солдат прибудут в ближайшие дни.

К осени оккупационные войска в За
падной Германии должны быть усилены 
ещ е тремя американскими дивизиями.

Таким образом, общее число американ
ских войск в Западной Германии увели
чится до 9 дивизий. Расположенные в 
Западной Германии три французских 
дивизии будут усилены двумя новыми 
дивизиями. Кроме того, в Западну* 
Германию будут переведены новые анг
лийские и скандинавские войсковые сое
динения, а также вторая бельгийская 
дивизия.
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 28 мая. (ТАСО Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что части Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими добровольцами на всех

фронтах отбивали ожесточенные контр
атаки противника и укрепляли ранее за
нятые позиции.

28 мая было сбито 3 вражеских само
лета.

- uniiniiu

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел 

четырех держав
ПАРШп, 28 мая, (Спец, корр. ТАСС), 

Сегодня состоялось 62 заседание пред
варительного совещания заместителей 
министров иностранных дел четырех 
держав Председательствовал представи
тель Великобритании Дэвис.

В своем заявлении, сделанном на за
седании 25 мая, представитель СССР 
Громыко убедительно показал, что не- 
вбзможно говорить о ликвидации напря
жения в Европе и об улучшении отно
шений между четырьмя державами, 
Ве рассмотрев вопроса об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах на чужих территориях, ибо заклю
чение этого пакта и создание этих баз 
послужили главной причиной обостре- 
Вия обстановки в Европе и ухудшения 
отношений между тремя западными дер
жавами и Советским Союзом. Исходя из 
Втого, делегация СССР, стремящаяся к 
тому, чтобы Совет министров рассмот
рел все важнейшие проблемы обеспече
ния мира, настаивала и настаивает на 
включении в повестку дня вопроса об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах, без обсуждения которого 
нет смысла в созыве сессии Совета ми
нистров.

Выступление Дэвиса на сегодняшнем 
заседании показало, что правительства 
западных держав продолжают категори
чески возражать против советского 
предложения. Тем самым, они еще раз 
продемонстрировали свое нежелание 
ликвидировать подлинные причины меж
дународного напряжения в Европе и 
стремление сохранить существующее по
ложение в своих агрессивных целях. 
«Мы не можем. — сказал Дэвис, — 
допустить, чтобы пункт об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах фигурировал в повестке дня».
, Джессеп и Пароди заявили, что они 
не имеют ничего добавить в связи с за
явлением Дэвиса.

Отвечая Дэвису, представитель СССР 
Громыко сказал:

— Советская делегация уже указыва
ла неоднократно на то, что попытки 
представителей трех держав не допу
стить принятия советского предложения 
по вопросу об Атлантическом пакте и 
американских военных базах являются 
совершенно несостоятельными. Мы 
не можем согласиться с позицией трех 
держав в этом вопросе. Дэвис заявляет, 
что вопрос об Атлантическом пакте 
не может быть предметом обсуждения 
на совещании министров иностранных 
дел. Но совершенно не ясно, почему он 
не может быть предметом обсуждения. 
Мы придерживаемся противоположной 
точки зрения на этот счет; вопрос об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах не только может, но н 
должен быть подвергнут рассмотрению 
на сессии Совета министров.

Касаясь обычных демагогических ут
верждений Дэвиса о том, что Атланти
ческий пакт якобы направлен против, 
агрессии и что его заключение продик
товано якобы какими-то соображениями 
.«обороны*, Громыко сказал:
; -г- Эти утверждения Дэвиса являются 
совершенно необоснованными и лишен
ными всякого смысла. Агрессивный 
пакт н агрессивная группировка, создан
ная на основе этого пакта, не могут 
быть направлены против агрессии. Про
тив какой агрессии направлен Атланти
ческий пакт, на основе которого три 
державы проводят мероприятия по под
готовке к новой войне, по возрождению 
германского милитаризма, грубо нару
шая свои обязательства по Потсдамско
му соглашению о демилитаризации Гер
мании? Какими «оборонительными» со
ображениями продиктовано заключение 
Атлантического пакта, поскольку ни 
США, ни Великобритании, ни Франции 
никто не угрожает? О каком «оборон
ном» характере Атлантического пакта 
^ожет итти речь, если этот пакт направ
лен против Советского Союза и народ
но-демократических республик, о чем 

. многие открыто говорят и пишут и в 
США, в в Великобритании, и во Фраа- 
Пйи?

— Дэвис заявляет, — продолжал Гро
мыко, — что правительства трех держав 
готовы выслушать заявления советского 
представителя на совещании министров 
и даже готовы дать объяснения по во
просу о «мирном» якобы характере Ат
лантического пакта.

Но если правительства трех держав 
готовы выслушать заявление советского 
представителя'и готовы высказать свой 
точку зрения по этому вопросу, то ка
кие есть основания возражать против 
советского предложения о включении 
соответствующего пункта в повестку 
дня и тем более против передачи Сове
ту министров этого пункта в качестве 
несогласованного? Мы считаем, что ни
каких оснований для этого нет. Ваши 
заявления показывают, что правитель
ства трех держав не хотят серьезно об
суждать этот вопрос, а хотят отделаться 
какшли-то малозначащими заявлеяияин 
по этому вопросу на сессии Совета ми
нистров.

Будучи не в состоянии возразить 
представителю СССР, Джессеп вновь 
повторил попытку отвлечь совещание в 
сторону от обсуждаемого вопроса, пред
ложив рассмотреть порядок размещения 
в повестке дня пунктов.

Отвечая Джессепу, Громыко напом
нил ему неоднократные заявления дог 
легации СССР о том, что было бы со
вершенно бесполезным и бессмыслен
ным обсуждать порядок расположения 
пунктов повестки дня и другие второ
степенные вопросы, пока еще нет дого
воренности по вопросу о самих пунк
тах. которые должны быть включены в 
повестку дня.

Касаясь утверждения Джессепа о том, 
что правительство США готово участво
вать в сессии Совета министров и пред
принимает якобы соответствующие ме
ры, чтобы сделать возможным ее созыв. 
Громыко сказал:

— Для нас одних заявлений на этот 
счет недостаточно. Таких заявлений мы 
слышали и от Джессепа и от других 
официальных представителей американ
ского правительства немало. Но эти за
явления не имеют ничего общего с той 
позицией, которую на деле заняло пра
вительство США в вопросе, который об
суждается на нашем совещании. В дей
ствительности положение, как оно сей
час представляется на основе фактов, 
таково, что в то время, когда предста
витель США здесь, на совещании, за 
круглым столом заявляет о готовности 
правительства США принять участие В 
сессии Совета министров, оно своими 
действиями, своим поведением в дей
ствительности ведет дело к тому, чтобы 
сорвать соглашение по повестке дня. 
Представители трех держав, заявляя, 
что они согласны на то, чтобы совет
ский министр сделал на сессии Совета 
министров заявление по вопросу об Ат-< 
лантическом пакте и американских во
енных базах, преподносят это как неко
торую «уступку» нам. Но таким заяв
лениям грош цена, так как они расхо
дятся с делами. Советское правитель
ство вносит предложение ■ рассмотреть 
вопрос о сокращении вооружений й во
оруженных сил четырех держав и об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах, чтобы устранить опас
ность новой войны. Если правительства 
трех держав хотят тако!ч> положения, 
почему им не присоединиться к нашим 
предложениям, рассчитанным на то, 
чтобы создать обстановку мира я без
опасности в Европе, что способствовало 
бы укреплению международного мира. 
Но правительство США не присоеди
няется к этим предложениям. Значит 
оно имеет свои особые планы, не имею
щие ничего общего с укреплением мира, 
улучшением обстановки в Европе н 
улучшением отношений между четырь
мя державами.

На этом заседание закрылось.
Следующее заседание намечено на 

29 мая.

На первенство страны по футболу
ТБИЛИСИ. 28 мая. (TiCC). Сегодня на 

тбилисском стадионе «Динамо» состоялся 
очередной матч на первенство страны по 
футболу. Тбилисская команда «Спартак»

встретилась в футболистами Иен^фзльного 
Дома Советской Армии. Матч закончился 
победой армейских футболистов со счетом 
2 : 1 .

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

ТОМСКПЯ Д В У Х Г О Д И Ч Н А Я  Ш КОЛА

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
при Томской психоневрологической больнице Министерства 

здравоохранения РСФСР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1 9 5 1 - 5 2  ГОД
ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА С СЕМИЛЕТНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ДО 1 АВГУСТА СЕГО ГОДА.
Поступающие должны сдать экзамены по следующим предметемТ 

русскому языку (письменно и устно). Конституции СССР и шегематнке.
Окончившие семилетнюю школу с отличием принимаются в школу без 

экзаменов.
Иногородние обеспечиваются общежитием. Успевающке получают 

стипендию.
Начало занятий с первого сеягября, экзамены—с 1 по 20 явгусп.

Для поступления в школу необходимо подать заявлыше як пип ди
ректора и следующие документы:

свидетельство об образовании (в подлиннике), свидетельство о рожде
нии, автобиографию (в 2-х экземплярах), 3 фотокарточки я справку о со
стоянии здоровья. Паспорт предъявляется лично.

Заявление и документы предъявляются лично иля почтой по адресу: 
г. Томск, психоневрологическая больница (за городом), школа медсестер, 
телефон 35-83, приемная главного врача больницы.

Справки даются с 5 до 8 часов вечера. ___________
ДИРЕКЦИЯ.
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ПРИЕМ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
на 1951—52 учебный год

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
и м ен и  С. М. КИРОВА

В 1951 году производит набор на все курсы следующих факультетов:
L  Горный им. академика. В* А , Обручева^
2.  Геолого-разведочный,
3 . Механический.
4. Химико-т ехнологический.

6. Радиотехнический.
7. Ф акульт ет  гидрот ехнического строитель

ства.
8. Технологии цементного производства.
9. Водного транспорта.

10, Обогащения и брикетирования угл ей .б . Энергепшческий,

И в с ш у т  прняадлеж ит к числу крулпеХших лтузол G0GP и готовит ияженсров ш ирокого орофияя.
Срок обучения—5 с половиной лет. Успевающие студенты обеспечиваются стипендией, иногородние—общежнткон.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДО 31 ИЮЛЯ 1951 ГОДА.
Вступительные экзамены с 1 по 20 августа. Все запросы и документы направлять по адресу; гор. Томск, проспект

Тимирязева, Л1 9, политехнический институт имени С. М, Кирова.
ш еям

Приемная комиссия. Дмрекц/ии

Н О В О С И Б И Р С К И ЙИНЖ ЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫ Й
И Н С Т И Т У Т

имени В. В. КУЙБЫШЕВА

ПРОВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС:

I. 0тро1тельного факультета, на специально стм:
а) архитектуры;
б) промышленного и гражданского строительства;
в) сельскохозяйственного строительства;
г) производства промышленных изделий и деталей.

П. Саннтарно'технического факультета, на специальности:
а) водоснабжения и канализации; 
бУ теплогазоснабжения и вентиляции.

ПК Факультет гидротехнического строительства, иа специальность
гидротехнического строительства.

Все лица, принятые на факультет гидротехнического строительства, 
обеспечиваются стипендией. На остальных факультетах стипендией обес
печиваются награжденные медалями, отличники техникумов и все сдав
шие вступительные экзамены на .отлично* и .хорошо".

Размер стипендии на первом курсе 290—362 руб., на старших курсах 
395—492 руб. Повышенную стипендию получают отличники.

Все иногородние обеспечиваются общежитием 
Прием заявлений до 1 августа.
Прием экзаменов с 1 по 20 августа.
Начало занятий с 1 сентября.
Адрес инстит]гта: г. Новосибирск, уд. им. Чехова, дом 80.
Подробный справочн1ш для поступающих высылается по требованию.

L i

КОЛПАШЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ЛРИЕМ СТУДЕНТОВ
ва 1951—52 учебный год на отделения:

языка и литературы, физико-математическое, исто
рическое и естественно-географическое.

СРОК ОБУЧЕНИЯ—2 ГОДА.
в  институт принимаются лица обоего пола от 17 до 35 лет, —еющие 

среднее образование. Лица, окончившие среднюю школу с медалями, при
нимаются без экзаменов. Все остальные подвергаются проверочным испы
таниям по программе средней школы по предметам:

а) на отделении русского языка и литературы; по русскому языку и 
литературе (устно и письменно), истории народов СССР, географии и од
ному иностранному языку (английскому, немецкому или французскому);

б) на отделении физико-математическом; по математике (устно и пись
менно), физике, химии, русскому языку и литературе (устно и письменно);

в) на отделении историческом: по русскому языку и литературе 
(устно и письменно), истории народов СССР и географии.

г) на отделении естественно-географическом; по русскому языку 
(устно и письменно), физике и химии.

Принятые в институт зачисляются на стипендию на общих осиова- 
виях—220 руб. в месяц. Иногородние обеспечиваются общежитием.

Пенсионеры, дети военнослужащих рядового и младшего комсостава, 
дети и иждивенцы пенсионеров, дети учителей, учителей-пенсионеров, 
директоров (заведующих), заведующих учебной частью начальных, семв- 
летних и средних школ, инвалиды Отечественной войны всех групп, быв
шие воспитанники детских домов, детских трудовых колоний и воспитан
ники, находящиеся на патронате, от платы за обучение освобождаются.

Для поступления в институт подается заявление на имя директора е 
приложением следующих документов: аттестата об окончании среднего 
учебного заведения (в подлиннике), автобиографии, справки о состоянии 
здоровья, трех фотокарточек. Паспорт предъявляется лично.

Прием заявлений до 1 августа. Приемные испытания с 1 по 30 ав
густа. Начало занятий с I сентября.

Заявления и документы посылать по адресзл г. Колпашево, учителв- 
ский институт.

Дарекция.
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Н О В О С И Б И Р С К И Й

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ:

■rpm antnara, аоатехничэского и махаииаации сельского хозяВетва, в 
также ва ааочиое отдвлваиа всех факультетов.

Институт готовит специалистов высшей квалификации для соцвзди
етического сельского хозяйства.

Правила приема общие. Заяваеяяя принимаются до 1 августа.
Приемные испытания проводятся с 1 по 25 августа по русскому язы

ку и литературе, физике, химии, а на факультете механизации—и по ма
тематике.

На заочном отделении приемные испытания проводятся с 1 по 25 ав
густа ПС 1 по 15 октября.

Все принятые в ниститут, кроме заочников, сразу же зачисляются 
ва стипендию.

Институт укомплектовав высококвалифицированными кадрами ва]гчных 
работников, имеет лаборатории, кабинеты в учебно-опытное хозяйства

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. При институте 
имеется столовая.

Заявления направлять на имя директора института с приложением авто
биографии, аттестата об образовании (в подлиннике) и 3-х фотокарточек 
во адресу: г. Новосибирск, Большевистская ул., № 172, сельхозинститут.

Приамная яоинесня, телефон № 37-461 (трамвай 1 от вокзала до конца).
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Театр, ки н о
ТЕАТР явь В. П. ЧКАЛОВА

30 мая — «Рассвет над Москвой».
31 мая — «Последвие».
Готовятся к постановке: «С любовью 

не шутят»—Кальдерона, «Машенька»— 
Афиногенова.

го ро д с к о й  с а д

30 яая — массовое гуляние.
На танцевальной площадке — танцы.
КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
30 мая -т новый польский художест

венный фильм «Непокоренный город*.
Начало сеансов: 11, 12-30, 2, 3-30, 

5, 6-30, 8-05, 9-40, 11-10.
' Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
художеср-30—31 мая малый зал 

венный фильм «Два огня»
Начало сеансов: 12, 2, 4. в, 8, 10 

час. веч.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ етершяй
бухгалтер. заведующий иастерскиин. 
шоферы всех классов, слесаря, меха
ник, секретарь-машинветка. электромон
тер.

Обращаться: г. Томск. Татарский пе
реулок М? 23, автобаза. в —5

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированны» 
нормировщики, рабочие — токари, фрб> 
зеровщики, резьбошлнфовщикн, влевг 
тромонтеры, слесаря, жестянщики, стро
ительные рабочие и другие. ,

Обращаться: г. Томск, УчебнаДг 
№ 37, отдел кадров. 2—

ТРЕБУЮТСЯ: инженер-металлург
(жилплощадью обеспечивается): ра№чив 
— токари, слесаря, фрезеровщики, фор- 
мовщики, модельщики электромонтеры', 
электрослесаря, техники-электрики, тех
нологи и ученики всех специальностей.

Обращаться: г. Томск, проспект нм. 
Кирова, № 51, отдел кадров.

2—1

Продается лодка
грузоподъемностью пять тонн. Обра

щаться: г. Томск, ул. Равенства. № 42, 
общество охотников.

Адрес редакции: гор Томск проел ям
в 31 47 пропаганды ч советского строит

К30294а

Ленява. >й 18 Телефоны для справок (круглые огкк)- 4242. 
ггроят ельства—47-45. вузов, шкод я куаьтуры—37-33. сельс»

ответ, редактора—37-37, зам. редэктора—37 70, ответ секретаря — 3 1 1 9  «-екретариата — 42-40 Отделок партийной жвзвв —37 77, 
селъскхто хозяйства—37-39. пром транспортного—37 75, анформацв в—42-46 отдела онсем-^7 38, объявлений—37 36. стенографистки — 38-94, 

дяревтора тшюграфив — 37-72. бухгалтерии — 42-42.
ь  Хопск. Типография «Красное Зваша». Завяз Ш 1:864
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