
\ f  i Прояетараа всех стран, соеданяОтвеь!

РЯСНОЕндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И • ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 98 ((8 9 2 1 ) Воскресенье, 18 мая 1952 года. Цена 20  коп.

Партийно-политическая работа 
на речном транспорте
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Речники Томской области вступили в 
Навигацию 1952 года. Первые караваны 
судов^уже ушли в плавание. Они повезли 
в районы тракторы, сельхозмашины, го
рючее, товары широкого потребления. По
ставлены под погрузку леса первые бар- 
SKH, плотоводы забуксировали большегруз
ные плоты.

В нашей области речной транспорт яв
ляется основным видом транспорта, с по
мощью которого осуществляются перевоз
ки грузов для народного хозяйства. В те
кущую навигацию нужно перевезти на 
26  процентов больше леса в судах и на 
154.000 кубометров в плотах, доставить 
большое ко.тичество хлеба из приречных 
Пунктов «Заготзерно».

Советское правительство и Централь
ный Еомитет ВКП(б) проявляют постоян
ную заботу о развитии речного транспор
та нашей области. За последние годы 
речники получили новые буксирные па
роходы и самоходные баржи. В нашем 
бассейне теперь плавают мощные тепло
ходы. Значительно возросла механизация 
погрузочно-разгрузочных работ. С каж
дым годом пополняются кадры работников 
речного транспорта.

В ответ на сталинскую заботу о на
шей области растет трудовой подъем реч
ников. Коллективы судов и пристаней 
Томского районного управления обязались 
за навигацию 1952 года перевезти сверх 
плана 50.000 тонн груза, повысить тех
нические скорости, коэфициент исполь
зования тяги и тоннажа, дать 1.200.000 
рублей сверхплановой экономии.

Экипажи многих пароходов разработали 
стахановские планы, в которых преду
смотрено значительное перевыполнение 
плана перевозок, экономия топлива и сма
зочных материалов, вождение судов строго 
по графику. Стахановский план разрабо
тала, например, команда парохода «Капи
тан Гастелло» (капитан тов. Хвостов, 
секретарь парторганизации тов. Лидяй- 
кин). Команда обязалась работать строго 
по графику, перевезти сверх плана десят- 
Хи тысяч тонн груза, сократить сроки 
доставки их, сэкономить 100 тонн топ
лива.

Экипажи пароходов «Капитан Гастел
ло», «Большевик», «Генерал Ватутин» и 
другие вызва.ти на социалистическое со
ревнование ко.мективы сплавных участ
ков и погрузочных рейдов треста 
«Обьлесосплав» на быстрейшую по
грузку древесины и доставку ее с рей
дов в Томск. Многие команды пароходов 
обязались работать по методу лауреата 
Сталинской премии Бурлакова и поста
вить суда на зиму 1952— 53 года без 
заводского р етн та .

Важнейшие задачи работников речного 
транспорта состоят в том, чтобы увели
чить объем перевозок, ускорить оборот 
судов, обеспечить работу ф.тота строго по 
графику, снизить себестоимость перево
зок, экономнее расходовать тоштиво, до
биться выпо.тнения сроков доставки гру
зов, поднять культуру всей своей работы.

Решение этих задач зависит, прежде 
fecero, от работы партийных организаций 
речников. Дело пойдет тем успешнее, чем 
будет выше уровень партийно-организа
ционной и партийно-политической работы 
на судах и на пристанях.

Опыт навигации прошлого года пока
зал, что, где хорошо была поставлена вну
трипартийная и политическая работа, 
там выполнялся и перевьшолнялся 
план перевозок, были высокие каче
ственные показатшги. Именно так 
обстояло, например, на пароходе «Н. Ти
хонов» (капитан тов. Гребенев, секретарь 
парторганизации тов. Шалавин), перевы
полнившем план перевозок и занявшем 
одно из первых мест среди судов Мини
стерства речного флота СССР. Кроме того, 
за культурное обслуживание пассажиров 
в навигацию 1951 года экипажу парохо
да «Н. Тихонов» присуждено звание 
«коллектив отличного обслужгшания 
пассажиров».

Деятельность партийных организаций 
флота имеет свои отличительные особен
ности. Большая часть парторганизаций на 
судах создана перед началом навигации. 
Требуется довольно быстро изучить лю
дей, расставить коммунистов на ответ
ственные участки и с первых же дней 
навигация придать партийно-политиче
ской работе целеустремленный, конкрет
ный характер, направленный на выпол
нение главных задач, стоящих перед ра
ботниками речного транспорта.

Партийные организации должны до
биться сплочения судовых коллективов, 
поднять их политическую и производ
ственную активность, воспитьгаать их в 
духе неприотримости в недостаткам и 
высокой большевистской требовательно
сти, бороться за четкое выполнение при
казов, строгое выполнение Устава о дис
циплине на речном транспорте, за укреп
ление единоначалия.

Нужно использовать все средства аги
тации и пропаганды, все формы культур
но-массовой работы. Групповые и индиви
дуальные беседы, лекции и доклады, по

каз художественных, документальных и 
технических фильмов, коллективное слу
шание радио, громкие читки книг, вы
ступление концертных бригад и художе
ственной самодеятельности —  все это 
должно служить подъему творческой ак
тивности речников.

Массово-политическая работа способ
ствует развитию социалистического сорев
нования. Нужно, чтобы каждый член 
команды участвовал в соревновании, имел 
индивидуальное социалистическое обяза
тельство, чтобы это обязательство посто
янно проверялось, а итоги выполнения 
были известны всему коллективу. Долг 
коммунистов —  быть застрельщиками 
соревнования, пропагандистами передовых 
методов труда.

Вооружение коммунистов марксистско- 
ленинской теорией имеет исключительно 
важное значение для решения практиче
ских задач. Нужно помочь каждо5гу ком
мунисту определить форму политической 
учебы в период навигации, организован
но проводить учебу. Политическая учеба 
должна быть в центре внимания партий
ных организаций.

Постоянно находясь в плавании, ком
мунисты судов встречаются с серьезными 
трудностями в своей работе и больше, 
чем другие речники, нуждаются в помо
щи работников политчасти районного уп
равления речного транспорта, парткома 
плавсостава, районных и городских коми
тетов ВЕП(б). Однако некоторые райкомы 
партии —  Вокзальный, Парабельский, 
Каргасокский и Колпашевский горком пар. 
тии слабо занимались руководством 
партийных организаций на судах.

Существенные недостатки в руководст
ве партийно-политической работой на су
дах допускали политчасть райуправления 
(заместитель начальника райуправления 
по политчасти тов. Втюрин) и партком 
плавсостава (секретарь тов. Томаровский). 
В прошлую навигацию работники этих 
организаций ограничивались лишь крат
кими беседами с капитаном парохода или 
секретарем парторганизации судна. Та
кая практика не должна повториться в 
эту навигацию.

Инструктор политчасти райуправления 
и парткома плавсостава должен быть под
линным организатором партийно-полити
ческой работы на судах, воспитателем 
партийного актива.'Его задача г— ин
структировать секретарей партийных ор
ганизаций и коммунистов, распростра
нять передовой опыт партийной работхд 
среди партийных организаций судов.

Важным условием подъема партийно- 
по.литической работы на судне являются 
партийные собрания. Нужно добиться, 
чтобы собрания проводились регулярно, 
хорошо готовились, чтобы на них широ
ко развертывалась деловая критика и са
мокритика. Следует практиковать прове
дение открытых партийных собраний, на 
которых решать вопросы производствен
ной жизни судна.

Практика прошлого года показывает, 
что некоторые судовые партийные орга
низации плохо осуществляли право конт
роля администрации, предоставленное им 
Уставом ВЕП(б). Устранение этого серь
езного недостатка позволит парторганиза
циям глубже вникать в экономические 
показатели каждого судна, конкретнее 
решать задачи, стоящие перед коллекти
вами судов.

На многих судах работают коммунисты, 
где не созданы еще партийные ор
ганизации. О коммунистах-одиноч- 
ках нельзя забывать. Находясь длитель
ное время в плавании, без повседневной 
помощи партийных комитетов они могут 
отстать от общего уровня партийной жиз
ни, а, следовательно, не сумеют по-насто
ящему осуществлять свою ведущую роль 
в коллективе.

Особого внимания требуют коллективы 
барж. Необходимо в них постоянно вести 
массово-политическую работу, держать 
людей в курсе событий внутренней и 
международной жизни, разъяснять им их 
роль в выполнении производственного 
плана.

Производственные успехи плавсостава 
во многом зависят от качества работы 
пристаней и диспетчерского аппарата. 
Поэтому задача партийных организаций 
Томского районного управления пароход
ства и пристаней состоит в том, чтобы 
улучшить агитационно-массовую работу 
среди этих коллективов, постоянно дер
жать тесную связь с парторганизациями 
судов, устранять возникающие трудности, 
добиваться слаженной и четкой работы 
всех коллективов.

Ответственные задачи стоят- перед реч
никами Томской области в 1952 году. 
Успешно справиться с этими задачами 
можно лишь тогда, когда на каждом суд
не, на каждой пристани будет хорошо 
поставлена партийно-организационная 
и партийно-цолитическая работа, когда в 
активную борьбу' за выполнение навига
ционного плана будут вовлечены все без 
исключения работники речного транспор
та.

Днем и ночью использовать тракторы с полной нагрузкой
Ночным сменам— 
особое внимание
Трактористы Уртамской МТС 

тт. Дворецкий и Гончаров показы
вают замечательный образец вы
сокопроизводительного использо
вания машины. На тракторе 
АТЗ-НАТИ они в дневную и в 
ночную смевна вьшолняют нормы 
до 180 процентов с хорошим ка
чеством работ.

Но таких примеров в МТС об
ласти немного. Как показывают 
факты, во многих МТС техника 
ночью используется крайне плохо.

Наши корреспонденты сообща
ют, что в Туганской, Томской, 
Галкинской, Молчановской, Кор
ниловской и ряде других 
станций половина тракторно
го парка ночью бездействует. 
Причины — самые разнообраз
ные: то машина неисправна, то 
сеяльщики и прицепщики на ра
боту не пришли.

Несмотря на это, большинство 
директоров МТС, как правило, 
плохо осведомлено о работе ноч- 
ных смен. Они ночью редко бы
вают в бригадах и не организуют 
контроля за работой трактористов. 
Это — большая ошибка.

Крайне плохое использование 
машин ночью значительно замед
лило темпы сева, поставило под 
угрозу срыва выполнение взятых 
колхозниками и механизаторами 
обязательств.

Время не ищет. Лучшие сроки 
сева на исходе. Чтобы преодолеть 
отставание, необходимо пустить в 
ход все производственные сред
ства МТС и колхозов.

Ночным сменам нужно уделить 
особое внимание. Нельзя дальше 
мириться с фактами простоев ма
шин ночью, с фактами невыполне
ния норм выработки тракториста
ми ночных смен.

Решающей силой на севе явля
ются механизаторы. Значит нуж
но организовать дело так, чтобы 
ни одна машина не стояла ни 
днем, ни ночью. Как добиться, 
чтобы ночью все тракторы были 
в борозде и трактористы не толь
ко выполняли, во и перевыполня
ли нормы?

Во-первых, надо усилить конт
роль за работой трактористов 
ночных смен. Руководящие работ
ники МТС и колхозов обязаны си
стематически бывать в тракторных 
бригадах ночью, контролировать 
и организовывать работу механи
заторов.

Райкомы, райисполкомы посла
ли в колхозы своих представите
лей. Они также обязаны оказы
вать практическую помощь в 
улучшении работы механизаторов.

Во-вторых, нуяшо позаботиться 
о том, чтобы обслуживание трак
тористов, работающих ночью, бы
ло организовано образцово. Надо 
потребовать от правлений колхо
зов, чтобы для работы ночью на 
прицепах были выделены наибо
лее опытные, добросовестные 
колхозники. •

В-третьих, необходимо улуч
шить техническое обслуживание 
тракторных бригад. Следует раз
работать четкие графики пере
движения походных мастерских, в 
которых предусмотреть ночное 
обслуживание бригад.

Добиться высокопроизводитель
ной работы трактористов ночных 
смен — долг руководителей МТС 
и колхозов, всех партийных и со
ветских организаций на селе. От 
этого во многом будет зависеть 
успех сева.

В двух соревнующихся районах
Асановский район

Первое жесто в социаляспгчесгм» со
ревновании колхозов района занимает 
сельхозартель «Победа». Е 15 мал план 
весеннего сева ею выполнен на 52,5 про
цента.

В тракторной бригаде тов. Носкова, 
обслуживающей колхоз «Победа», сорев
нуется каждый механизаячщ, и взятые 
ими обязательства выполняются. Тракто-

Весь партийный и советский актив 
района находится в колхозах. В полевых 
станах читаются лекции на политические 
темы, выпускаются стенные газеты,
«МО.ТНИИ».

Райком партии н райисполком, усили
вая борьбу за сжатые сроки сева, особое 
внимание обращают на качество поле
вых работ. В колхозе «Ерасный май» бы-

рист Н ^ л а й  Лосе®', р аб о тм 'н а  T p a i^ -  ' л» плохо культивировано 10 гектаров
ре АТЗ-НАТИ, на пахоте дает по п о л - ' ®высеве не была заделана в почву. Пар-торы нормы, а в отдельные дни —  по 
две нормы. Такие же показатели он дает 
и на сене. Соревнующийся с ним трак
торист тов. Даниленко на тракторе 
АТЗ-НАТИ ежедневно дает на пахоте 
полторы нормы.

Организованно ведут весенний сев кол. 
хозы имени Молотова, «Еомсомолец» и 
другие.

Но в районе есть и отстающие колхо
зы. Это —  колхозы имени Горького, 
«Авангард», «Новая Сибирь».

Райком партии и райисполком приня
ли дополнительные меры, чтобы подтя
нуть отстающих, и Асиновский район за 
последнюю пятидневку дал прирост в 
плану сева почти 20 процентов.

тайная организация обсудила этот воп
рос и наложила стротое партийное взы
скание на председателя колхоза тов. Фи- 
липченко, который во-время не пресек 
бракодельство.

Хлеборобы Асиновского района сорев
нуются с тружениками Томского района. 
По сену асинонцы идут впереди томичей 
на 7 процентов. Но они могут более 
успешно вести сев. В колхозах района 
еще иного ненспользованньк резервов. 
Техника МТС и производственны© сред
ства колхозов используются плохо, имеет
ся много простоев тракторов.

Необходимо полностью вскрыть и ис
пользовать все внутренние резервы, луч
ше использовать богатую технику МТС и 
колхозов.

Томский район
Хлеборобы и механизаторы района при

няли на себя обязательство —  получить 
стопудовый урожай на всей площади по
сева, а на семенных участках —  по 150 
пулов. Чтобы добиться этого, они решили 
провести весенний сев за 15 рабочих 
дней. Однако взятые обязательства не 
выполняются.

В районе —  три МТС. В колхозах, об
служиваемых Еорниловской МТС, план 
сева выполнен всего лишь на 13 процен
тов.

Медленно и неорганизованно ведутся 
полевые работы в других МТС. Допу
скается большой раэрьш между подготов
кой почвы и севом.

В колхозах «Путь Ленина», «Езыл Юл- 
дус» воздушно-тепловой обогрев семян 
как следует не организован. В колхозах 
«Память Еирова», «Путь к коммунизму» 
семена не протравливаются.

В сельхозартели «Ерасный боец» сила
ми МТС завезено на поля 327 тонн удоб
рений, но начатое дело не доведено до 
конца. Главный агроном Еорниловской 
МТС тов. Скоморовский, исполняющий 
обязанности заведующего райсельхозотде- 
лом тов. Болтовский палец о палец не 
ударили для того, чтобы пустить эти 
удобрения в дело. Гранулированные удоб
рения изготовляются лишь в четырех кол
хозах и то в незначительном количестве.

Возложив все надежды на МТС, руко
водители колхозов ничего не делают со 
своей стороны для того, чтобы развернуть

весенние полевые работы по-настояще.му 
и вести их шжреким фронтом. Почти ни в 
одном колхозе района живое тягло не 
включено в полевые работы.

Формально в Томском районе сделано 
все: в полеводческие и тракторные брига
ды выделены агитаторы, партийный и со
ветский актив находится в колхозах, со
ставлены графики проведения сева. Но 
все эти мероприятия существуют лишь на 
бумаге. Руководитель районного стат- 
управления тов. Федоров должен нахо
диться в колхозе «Память Еирова» со 
2 мая. Пробыв в колхозе три дня, он 
уехал обратно в город. А руководители 
районных организаций до последнего дня 
считали его своим ответственным и дея

тельным представителем в этом колхозе.

В Томском районе есть немало приме
ров организованной работы хлеборобов и 
механизаторов на весеннем севе. Так, кол
хоз «Ерасный сибиряк» уже выполнил 
план сева почти на 50 процентов, «Езыл 
Октябрь» —  на 30 процентов. Но 
опыт передовиков не распространяется. 
Социалистическое соревнование организо
вано формально.

Руководители Томского района должны 
критически оценить свою работу. Напи
сать хорошую директиву, выделить упол
номоченных, составить график —  это 
лишь начало дела. Главное —  подкрепить 
распоряжение, указание организационной 
работой, помочь колхозам и МТС выпол
нить свои обязательства.

АСИНОВСКИИ р а й о н

(процент выполнения плана сева на 15
30.5 Посеяно яровых всего
38,7 В той числе пшеницы
29.6 льна

9,3 пноголетшлх трав
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Ночью машины 
не используются

Галкинская МТС имеет все возможности 
быстро и на высоком уровне агротехники 
провести весенний сев. Под яровые куль
туры осенью было поднято свыше се^га 
тысяч гектаров зяби. Все бригады вы
ехали в колхозы организованно. Однако 
полевые работы, идут крайне неудовлетво
рительно. За первые пять дней сева вы
работано 2.087 гектаров мягкой пахоты. 
План сева к 15 мая выполнен лишь на 
1,4 процента. Большинство тракторных 
бригад только в последние 2— 3 дня 
приступило к массовому севу пшеницы.

Отставание Галкинской МТС не слу
чайно. Здесь очень плохо используется 
техника, особенно в ночное время. По
ловина тракторов ночью, как правило,,' 
не работает. Большинство трактористов, 
работающих в ночные смены, не вьшол- 
няет нормы выработки.

Это результат того, что директор МТС 
тов. Андриянов, главный инженер тов. 
Назарешко и бригадиры тракторных 
бригад плохо руков-одят работой ночных 
смен.

Вот один пример из многих: на полях 
колхоза имени Хрущева работает трак
торная бригада тов. Еоваленко. В бригаде 
—  7 тракторов. Еаждую ночь здесь ра
ботает лишь 5— 6 машин. Только два во
дителя систб.матичёски выполняют нормы 
на пахоте и культивации, а остальные 
трактористы дают от 60 до 75 процентов 
сменного задания.

Тов. Еоваленко и его помощник тов. 
Дергоусов в ночное время на полях быва
ют редко. Обмер и прием работ, выполнен
ных трактористами ночной смены, произ
водится с большим опозданием.

План весновспашки в МТС незначи
тельный. Значит, одновременно с севом 
станция имеет все возможности вести 
подъем паров. Эта задача руководством 
МТС решается неоперативно. Из плана 
1.746 гектаров паро'В поднято только 
100 гектаров.

В ночных сменах чаще происходят по
ломки и простои машин, особенно сеялок 
и культиваторов. Объясняется это тем, 
что для работы ночью правления колхо
зов выделили малоопытных колхозников.

Пз-за плохой организации работы трак
тористов ночных смен в отдельных кол
хозах получился большой разрыв между 
ку.льтивацией и севом. На полях колхоза 
имени Ворошилова работает бригада тов. 
Реверы, занимающая первое место в 
МТС по выработке на 15-сильный трак
тор. Но здесь допущен большой разрыв 
между подготовкой почвы и севом, потому 
что сеялки используются только днем. 
Таких фактов в районе много.

Плохо организовано обслуживание ноч
ных смен участковьгаи механиками. 
Ночью в бригадах они не бывают. Слу
чится авария, ее сразу не устранят, а 
ждут до утра. Участковые механики тт. 
Колобов и Софир.в к ночи стараются при
езжать на усадьбу МТС.

Директор МТС тов. Андриянов упустил 
из виду контроль за работой ночных смен 
и не мобилизовал на это агрономов, меха
ников, бригадиров. Надо поставить дело 
так, чтобы все руководящие работники 
МТС ночью находились в тракторных 
бригадах, проверяли работу трактористов, 
своевременно помогали им исправлять не
достатки.

Представители райкома ВЕП(б) и рай
исполкома обязаны помочь дирекции 
МТС улучшить руководство НОЧНЫ1ГИ сме-| 
нами. К. ТИМОФЕЕВ.

.....................................................................................
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ПО Р о д н о й  СТРАНЕ
„Волжская лестница'* перед приемом воды

-lllinnilll-

П Е Р В О Е  З Е Р Н О —Г О С У Д А Р С Т В У
ЯВАН (Таджикская ССР), 16 мая. 

(ТАСС). Колхозы района успешно ведут 
уборку зерновых культур. Однощюменно 
идет обмолот зерна.

Сегодня колхозы имени Шверника и 
имени Кагановича сдали на заготовитель
ный пункт, первые десжкш,, денхнерю 

клщтя шшого 1фогши

ЕРАСНОАРМЕЙСЕ, 17 мая. (ТАСС). От 
Врасноармейска до вершины водораздела 
поднялись над степью одетые в леса баш
ни управления девяти шлюзов «волжской 
лестницы». По ней К01рабли, идущие к 
Дону, поднимутся более чем на 80 мет
ров над уровнем Волги.

С каждым часом эта сооружения при
нимают все более законченный вид. 
Сквозь строительные леса нросвечицают 
свежепокрашенные детали архитектурного 
оформления. Еще вдет монтаж электро
оборудования, укладываются последние 
кубометры бетона в причальные стенки, 
а строители и монтажники уже готовятся 
к  заполнению водой камер шлюзов, при
шлюзовых водохранилищ и участков ка
нала.

I В последнее время насосные станции 
I Волго-Дона ежесуточно поднимали на во
дораздел двенадцать миллионов кубомет
ров донской БОДЫ. Сейчас для нее из Вар- 
варовского водохранилища прокладывается 
путь к заградительным воротам девятого 
шлюза. На строительных объектах вдет 
демонтаж подъемных кранов, уборка ка
мер, заканчивается мощение подходов и 
пришлюзовых дамй.

Четвертый и восьмой шлюзы замыка
ют Чапурниюовский каскад гидросооруже
ний. Отсюда вода пойдет по каналу до 
первого шлюза, над которым уже сомк
нулся металлический каркас входной три
умфальной арки.

Дипломная работа лесоруба
ХУСТ (Закарпатская область), 16 мая. 

(ТАСС). Четыре года назад лесоруб Федор 
Остащук приехал в Хустский лесотехни
ческий техникум с Гуцульщины. Сейчас 
он стоит на пороге новой жизни. Федор—  
первый специалист вз потомственного ро
да раховских лесорубов Остащуков. От
личник учебы, он разработал интересную 
тему; эксплуатация крупного Боржавско- 
го лесного массива. На рабочем столе 
дшломника ватманские листы с профи
лем дорог лесного массива, планы разме

щения электромехаяизмов на лесосеках, 
чертежи паровозов, электростанций.

То, что изложено сегодня в дипломной 
работе, завтра станет для автора произ
водственной деятельностью. Он получает 
назначение руководить этим новым уча
стком.

Первоклассные механизмы —  пере
движные электростанции, трелевочные ле
бедки, несколько десятков километров же
лезнодорожных путей — ’ вся эта техника 
доверяется теперь бывшему лесорубу Фе
дору Остащуку.

На полях страны
ЯРОСЛАВЛЬ. Еолхозы области, выпол

н и м  план сева многолетних трав. Сель
хозартели многих районов перевыполнили 
план подсева клевера и тимофеевки.

ДАРАУТ-ЕУРГАН (Ошская область). В 
высокогорной Алайской долине развернул
ся массовый сев зерновых культур и мно
голетних трав. Впервые здесь работают 
тракторы Алайской машинно-животновод
ческой станции. Механизаторы помогут 
колхозам освоить новые земли.

САРАНСЕ. Плав сева яровой шпевицы 
реревьшодаеа колховаш Мордовш. Сев

проведен сортовыми районированными се
менами. На участках раннего сева повсе
местно зеленеют дружные всходы.

По сравнению с прошлым годом посевы 
пшеницы увеличиваются на десятки ты
сяч гектаров.

АСТРАХАНЬ. Еолхозы области вчера —  
на две недели раньше, чем в прошлом го
ду, закончили сев хлопчатника. Все 
посевы размещены на орошаемых землях. 
В сельхозартелях начался подпитываю
щий полив хлопковых полей. Появились 
дружные всходы хлопчатаика,

16 мая. .(ТАСС),

■
1

Нрш:нодарский край. Герою Социалистичес1Юго Трудя старшему чабану 
KOJTXOM имени Сталина, Каиышеватско го района, Н. Ф. Умаыскому присуж
дена Сталинская премия за участие в усовершенствовании методов работы в 
тонкорунном овцеводстве.

На снимке: отара овец на водопое. В центре—старший чабан Н Ф Уман- 
ский. Он не перегоняет овец к водопою, а поит их на пастбище.

(Фотохроника ТАСС).

Северный порт пяти морей
БЕДОМОРСЕ (Еарело-Финская ССР), 16 

мая. (ТАСС). На Беломорском лесо-пильном 
заводе закончено строительство и монтаж 
механизмов крупнейшего в республике це
ха стандартного домостроения. Он будет 
ежегодно выпускать дома общей площадью 
в 40 тысяч квадратных метров.

Беломорск —  новый социалистический 
-город. Близость моря, удобное железнодо
рожное сообщение, богатые лесные мас
сивы явились благоприятаымн условиями 
для развитая города и района. Сейчас Бе
ломорск —  крупный промышленный центр 
республики.

Огромное значение городу придают мор
ской порт и Беломорско-Балтийский канал 
имени Сталина. Ежегодно отсюда уходят 
на промысел рыболовные тральщики, мо
рем и по каналу доставляется к десопиль- 
дому завод; древесиаа..

С пуском в эксплуатацию Волго-Дон
ского судоходного канала Беломорск ста
нет самым северным портом пяти мо-рей—  
Белого ,̂ Балтийского, Черного, Азовского и 
Еаспийского. От причалов морского порта 
поплывут на юг караваны с карельской 
рыбой и пушниной, апатитами, гяже.ло- 
весные гонки  ̂ с ^(ревесиной и баржи с 
рудничной стойкой, шпалами и досками.

Совет Министров Еарело-Финской ССР 
принял постановление о дальнейшем раз
витии и благоустройстве Беломорска. На 
месте старых построек решено возвести 
двух- и трехэтажные дома. Улицы города 
будут озеленены.

Дальнейшее развитие получит и про
мышленность. Недалеко от Беломо-рска на
мечено построить завод по разведению 
ценной породы рыбы —  семги. В устье 
реки Сумы вырастет новый лесопильный 
.завод.
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С П Л А В  Л Е С А

Полностью использовать период 
высокого уровня воды в реках

Ч то  показали первЬю дни сплава
8ЫРЯНКА. (По телефону от соб. корр,).

(Иесозаготовитшш Зырянского и Тегуль- 
JieircKwro районо<в хорошо потрудились’ в 
|протпедш0М осенне-зимнем сезоне лесоза
готовок. Е берегам таежных рек подве- 
вено большое волинество древесины. Этот 
Яес до.1жен быть в самое воротвое время 
доставлен потревитеДям. Дело за сплав- 
щиваии. От того, как они сумеют вьгаол- 
йигь поставленные перед ними задами, 
вависит работа предприятий, шахт, 
строек, потребляющих сибирский лес.

Работники Асиновской сплавной конто- 
))Ы нынче встретили навигацию более 
подготовленными, чем в прошлые годы. 
Была проделана большая подготовительная 
работа. В зимнее время на участках 
сплавной конторы утсиленными темпами 
Шла сплотка древесины. Сплавщики го
товили наплавные сооружения, чтобы 
предупредить потери древесины в пути. 
Коллектив предприятия построил доста
точное воличество бон, подгоговил флот, 
такелаж, запани.

В социалистическом соревновании за 
^спешную подготовку к  сплаву наилуч
ших производственных показателей доби
лись сплавщики Вервгаев1Ского участка, 
где начальником тов. Садовский. Боль
ших успехов добился коллектив Ергазин- 
ского мастерского участка, руководимый 
тов. Щерук.

Перед о-скрытием навигации на маете1к 
iCKHx участках и рейдах прошли расши
ренные производственные совещания, на 
которых сплавщики, обсудив стоящие 
перед нимп-задачн на период сплава 1952 
года, приняли на себя повышенные со
циалистические обязательства. Они реши
ли сократить календарные сроки сплава 
на 10 дней, не допустить потерь древе
сины.

Однако первые дни сплава показали, 
^  руководители Асиновской сплавной 
конторы забыли об этих обязательствах, 
не принимают организащпоиных мер к 
успешному проведению всех сплавных 
работ.

Известно, что успех вьтолнения плана 
Ьплава зависит от того, как будет 
прооеден первичный сплав в полновод
ный период навигации. Высокие гори
зонты воды на малых реках, как пра
вило, кратюовременны. Поэтому следо
вало ожидать, что руководители сплав
ной конторы и начальники участков при
дадут особое значение правильной орга. 
вшшцни сплава с тем, чтобы полностью 
использовать кратковременный период 
выйокого уровня вод в реках.

Но факты говорят о том, что здесь 
теряют время. В этом году объем сплава 
значительно возрос. Об этом свидетель
ствует хотя бы то, что на верхние рюмы 
уже поступило на 267.000 кубометров 
древесины больше, чем за такой же йен- 
риод Б прошлом году. И, несмотря на это, 
сброска древесины с берегов проходит 
медленно. Сброшено леса, который пойдет 
молевым сплавом, лишь 77.000 кубомет
ров.

Руководителн сплавной конторы повто
ряют ошибки прошлого года, когда из-за 
медлительности и нерасторопности они 
допустили обсушку большого. количества 
древесины. Только на Красноярском рейде 
остались невыплаатенными 80.000 кубо
метров леса. То же самое может случить
ся и в ньшешнюю навигацию. С начала 
сплавных работ прошло более десяти 
дней, а леса на берегах осталось еще 
много.

Е берегу реки Бихгунд подвезено
40.000 кубометров Леса, сброшено же в 
воду лзшь 21.000) а пущено в сплав
17.000 кубометров. Горизонт воды на 
этой реке неу1стойчив. Есть опасение, что 
если не будут приняты меры к ускоре
нию сбросди древесины и проплаву ее, то 
лес может остаться на берегах.

Коллектив Каштаковского сплавного 
участка должен сплавить 48.000 кубо. 
метров древесины, из них 10.000 кубо
метров молем. Однако начальник участка 
тов. Сорокин не торопится. До сих пор 
19.800 кубометров леса зимней сплотки 
не отправлены, тогда как есть все усло^ 
ВИЯ это сделать.

Лучше, чем на других пунктах, идут 
сброска леса и молевой сплав н а ' реке 
Чегь, где расположен мастерский нункт 
Тегульдетского сплавного участка. Но за
чистке леса здесь не придалот значеетя. В 
день сплавщики зачищают по 10— 15 
кубометров древесины, тогда как горизонт 
воды позволяет сбрасывать в воду по 
40— 50 кубометров задержавшегося у 
берегов леса.

Начальник Е(распоярскоге рейда тов. 
Ануф|риев плохо организовал подготовку 
плотов в отправке, тем самым задержи
вает на рейде буксирные суда.

Важное место в успешном проведении 
сплава занимает Асиновский лесоперева
лочный комбинат. Рувовойители этого 
предприятия обязаны организовать прием
ку доставленной древеиины без задержки 
и как можно скорее освобождать такелаж.

Однако на предприятии с этим не счита
ются. Есть немало случаев, когда таке
лаж задерживается. Так, например, 14 и 
15 мая команда катера № 9 простоила 
13 часов в ожидании, пока погрузят та
келаж.

На участках сплавной конторы медлен
но проходят сброска древесины, ио.тевой 
сплав и формирование плотО'В из-за 
неправильной расстановки рабочих пред
приятия и из-за недостатка сезонников 
на сплавных участках. Из 300 рабочих 
сшлавной конторы на прямых работах за
нято только 200 человек. Зьщянский и 
Тегульдетский райисполкомы не позабо
тились о том, чтобы своеврс'Менно отпра
вить на сплавные участки необходимое 
количество сезонной рабочей силы. Пз 
Тегульдетского района вместо 40 человек 
прибыло 9, колхозы Зырянского района 
должны были послать на сплавные рабо
ты 330 человек, а прибыло лишь 123 
колхозника. До сих пор не направили 
своих людей на сплавные и мастерские 
участки, а также для работы на рейдах 
руководители Зырянского и Берегаевского 
леспромхозов.

В этом году сплав леса проходит в 
сложных условиях. Именно это обстоя
тельство обязывает руководнтелей сплав
ной конторы и участков оперативно при
нимать решительные меры к тому, чтЩ|Ы 
быстро выплавить всю древесину на ма
гистральные реки. Нужно сейчас полно
стью использовать все механизированные 
средства, правильно расставить силы с 
таким расчетом, чтобы преобладающее 
количество кадровых н сезонных сплав
щиков находилось па прямых работах. 
Руководители сплавконторы и участков, 
инженерно-технические работники обяза
ны изучать и распространять лучший 
опыт передовых коллективов, смелев вне
дрять методы сплава, которые применяют 
лучшие бригадиры предприятия тт. Чиг- 
лпнцев и Сизиков, а также распростра
нять передовой опыт команд катеров, где 
капитанами тт. Еомигачев и Прибытков.

Сплавщики и речники обязаны доро
жить каждым часом, полнее использовать 
период высокого стояния вод. Своевремен
но выплавить всю древесину из малых 
рек и быстро доставить ее потребителям 
—  обязанность сплавщиков и речников. 
В этом должны им помочь руководители 
Зырянского и Тегульдетского районов.

Л. ВОИТЕНКО.
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Инструментальщики
--„Волгодонстрою“

На днях с Томского заво
да режущих инструменте)® в 
адрес <Волгодоистроя> от
правлены десятки ящиков с 
фрезами, сверлами, метчика
ми. Все инструменты, изго
товленные по заказу великой 
стройки коммунизма, отлич
ного качества.

Лучшие стахановцы заво
да: р>е1вольве1рщик тов. Е>рв- 
м)нн, токарт тт. Микулевич и 
Балабанов, накатчица тов. 
Шлыкова, фрезеровщики тт. 
Струганов, Ушакова, Патру
шева, ВЫ1ГОЛНЙЯ почетный за. 
ваз, ежедневно давали до 

норм в смену.

Защита дипломных 
работ

Около 400 мояодьй cnei- 
циаяистов выпустит в этом 
году Томский университет. 
Сейчас студенты защищают 
дипломные работы. На хи
мическом, механико-мате
матическом, географическом, 
геологическом и физическом 
факультетах защита диплом
ных работ закончена. Из 
360 студентов 349 получили 
повышенные оценки.

Выпускники готовятся- к 
предстоящим государствен
ным авзаменам.

Тов. Иванов не тороп ится
ЕАРГАСОЕ. (По телефону). В прошлом 

5году из-за неорганизованного проведения 
первичного сплава леса Еаргасокская 
сплавная вонтора не выполнила план от
грузки древесины. За простои барж кон
тора уплатила десятки тысяч рублей 
штрафа. Но ошибки прошлого года не по
служили уроком для руководителей этого 
предприятия.

Прошло некжолько недель с тех пор, 
как все таежные реки, по которым наме
чено вести сплав леса, очистились ото 
льда, а первичный сплав по ним еще 
не начат. Сброшено с берегов лишь 106 
тысяч кубометров древесины из 315 ты
сяч, принятых к  первичному сплаву. На 
Васюганском, Пайдутнеком, Чузиковском 
и Обском сплавных участках еще не при
ступили даже к сброске леса в воду. Ни 
на одном из семи рейдов, которые должны

через два дня приступить к  отгрузке дре
весины, нет еще леса. Но эго не вызы
вает тревоги у руководителей сплавкон
торы.

—  В этом мы не виноваты, это след
ствие затяжной весны, низкого уровня 
воды в реках, —  заявляет директор пред, 
приятия тов. Иванов.

—  Низкий уровень воды —  большая 
помеха в нашей работе, —  подерживает 
Иванова главный инженер тов. Зеяков.

Слов нет, сложившиеся неблагоприят. 
ные условия в известной мере усложняют 
работу сплавщиков. Но вместе с тем ны
нешняя обстановка имеет и свою положи
тельную сторону. Пока вода не вышла из 
берегов, возможно сплавлять лес без опа
сения потерять древесину, без необходи
мости пр10изводить затраты на дополни
тельные неплановые сооружения. Но эту 
прекрасную возможность ' руководитати

сплавнаи конторы упорно не хотят ис
пользовать. Они все еще ждут прибыли 
воды.

Между тем, вода в реках начала убы
вать. С! участков поступают телеграммы, 
сигнализщ)у10щие о том, -что на отдель
ных рейдах уровень воды уже по'низился 
на 15— 20 сантиметров. Но и это не 
тревожит руководителей сплавконторы.

—  Ждали долго, подождем еще немного, 
—  хладнокровно заявляет тов. Иванов!.

Дальнейшее промедление с организа
цией сплавных работ грозит непоправи
мыми последствиями. Уже сейчас созда
лась угроза обсушки большого количе
ства древесины на Васюганском и Чузи- 
кевсЕом сплавных участках. Если не при
нять решительных мер, то много леса ос
танется несплавленным и на других 
учаютках.

В. НОВОСЕЛОВ.

Подготовка школ 
к новому учебному 

году
Общественность Асшюв- 

ского района принимает ак
тивное участие в подготоотв 
школ к но!ВО!му учебному ГО
ДУ-

Под руководством депута
тов организуются массовые 
воскресники по заготовке 
дров для школ. Так, трудя
щиеся Ватурииского поссове
та уже заготовили дрова для 
школ на весь отопительный 
сезон предстоящего учебного 
года.

Силами обЕцествеяностн 
заготовлены дрова для школ 
Крутогорского, Ильинского, 
Ивано-Вогословского и дру
гих сельсоветов.

Ведется подготовка к ре
монту школьных зДаний.

Артисты в гостях 
у механизаторов
Тракторная бригада Ива

на Таранухи—лучшая в Кор. 
ваповской МТС. На днях в 
Гости к механизаторам при
езжала группа артистов Том- 
ского областного драматиче
ского театра им. В. П. Чка
лова.

Во вуюмя обеденного пере
рыва состоялась дружеская 
беседа механизаторов с го
стями. После чего артисты 
выступили с кшщертом.

Пополняется 
парк автомашин
Растет автомобильный 

парк Томской а!Втобазы. В 
этом году база получила 
7 комфортабельных автобу
сов «ЗИС-155», которые 
уже обслуживают трудящих, 
ся областного центра.

На днях парк автобазы 
пополнился еще 10 грузовы
ми четырехтоиньгми автома
шинами «ЗИС-150».

В Ш КОЛЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
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Около 300 юношей и девушек с завода 1̂ езиновой обуви, швейфабрики 
№ 5, ЕЭС-1 и ряда других про.мышленных предприятий и учреждений гор. Том
ска учатся в школе рабочей молодежи № 1. Многие из них по-стахановски тру
дятся на производстве и хорошо учатся.

Сейчас в школе напряженные дни. 20 мая начинаются переводные и вы
пускные экзамены. Учащиеся усиленно к ним готовятся. В этом году около 30  
человек будут сдавать экзамены на аттестат зрелости.

На снимке: группа учащихся школы. На первом плане—отличники (слева) 
Мария Селезнева — ученица 7 класса, Александр Кривых и Мария Харитоно
ва — учащиеся 10 класса.

Фото Ф. Хитриневича.

Пр оизводственная учеба
Фабрика -«Сибирь» по 

праву считается одним из 
лучших промышленных пред
приятий в Томске. По ито
гам работы в первом кварта
ле и за успехи, достигнутые 
в предмайском социалисти
ческом соревновании, фабри
ка занесена на областную 
доагу почета.

Успехи фабрики во мно
гом объясняются тем, что 
здесь хорошо организовала 
производственная учеба ра
бочих и инженернотехниче- 
ских работников.

Недавно в автоматном, 
лущильном и коробко-этике

тировочном цехах закончи
лись занятия, на курсах По 
повышению гсвалификации.

На фабрике широкое рас
пространение получило инди
видуальное обучение. Стаха
новцы и новаторы производ
ства охотно датятся своим 
опытом с  менее квалифици
рованными товарищами.

Здесь регулярно прово
дятся конференции на произ- 
водствеиные темы. В этом 
году состоялось три таких 
конференции.

Сейчас готовится конфе
ренция по вопросам качества 
вьшускаемой продукции.

Выпуск специалистов-дорожников
в Томском дороокно-меха- 

ническом техникуме состоял
ся выпуск слушателей меле, 
областных курсов. 100 че!- 
ловек получили специально
сти дорожных мастеров, 
взрывников, десятников!

Многие выпускники сдали 
экзамены на xoiponiire и от
личные оценки.

Слушатели выехали в 
районы Томской области, в 
Кемеровскую, Новосибир
скую, Читинскую и другие 
области и края Сибири.

Выплата
выигрышей

Сотня тысяч рублей выи№ 
рышей вьшлатили сберега. 
тельные кассы области по' 
состоявшемуся в городе Луц
ке тирангу выигрышей на 
облигации 4-го государствен
ного займа восстановления н 
развития народного хозяй
ства СССР.

В этом году трудяЕциеся 
области получили около 3-х 
миллионов рублей выигры
шей. На несколько облига
ций-пали выигрыши по 50 и 
25 тысяч рублей, на 12-^по 
10.000 рублей.

Доходы 
от лисофермы

в колхозе «Заветы Ильщ 
ча», Тамского района, около 
двух лет существует лисо- 
^ерма. Она значительно пд- 
полншась. От каждой лиси
цы уже получено по три ли- 
сан-са. '>

От лисофермы колхоз по-̂  
лучил 30.000 рублей дохода.!

Ш  Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Т Е М Ы

Эконошно расходовать сродства 
на содержание управленческого аппарата

в  социалистическом обществе расходы | 
на государственное управление, как и все | 
расходы нашего бюджета, носят общена- i 
родный характер и служат великому де
лу строительства коммунизма. Советский 
государственный аппарат является самым 
демократическим аппаратом в мире.

Советский аппарат теснейшим образом 
связан с многогранной хозяйственной 
деятельностью Советского государства. В 
соответствии с этим расходы на государ
ственное управление являются у нас та
кими расходами, конечная цель которых 
—  обеспечить выполнение хозяйственных 
планов, способствовать подъему культуры 
и благосостояния народа.

На всех этапах социалистического 
строительства большевистская партия и 
советское правительство всегда уделяли 
исключительное внимание улучшению со
ветского аппарата и эконигаи расходов 
на его содержание. В. И. Ленин неодно
кратно указывал на необходимость сокра
щения и удешевления государственного 
аппарата. В своей замечательной статье 
«Лучше меньше, да лучше» Ленин писал:

«Мы должны свести наш госаппарат 
до максимальной экономии. Мы должны 
изгнать из него все следы излишеств, 
которых в нем оста.юсь так много от цар
ской России, от ее бюрократическо-капи
талистического аппарата».

В. И. Ленин придавал огромное значе
ние тесной связи советского аппарата с 
массами, борьбе с бюрократизмом, волоки
той, указъшая при этом на то, что гро
моздкий, неуклюжий и раздутый управ
ленческий аппарат будет неизбежно да
вать рецидивы бюрократизма, волокиты,, 
отрыва от масс.

Великий продолжатель дела Денина 
товарищ Сталия учит партию и совет

ский народ постоянно работать над улуч
шением и совершенствованием аппарата 
управления, над всемерным совращением 
расходов на его содержание. Еще в 1926 
году товарищ Сталин, говоря об псточнп- 
ках социалистических накоплений, ука
зывал:

«Необходимо... сократить и упростить, 
удешевить и оздоровить наш государ
ственный и кооперативный аппарат, на
ши наркоматсвие и хозрасчетные учреж
дения снизу доверху».

Руководствуясь указаниями Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича 
Сталина, коммунистическая партия и со
ветское правительство добились серьезно
го снижения расходов на содержание ап
парата управления. Если в 1923— 24 
бюджетном году затраты государственного 
бюджета на управление состав.тяли 20,2 
процента, то в 1950 году эти затраты 
снизились до 3,2 процента бюджетных 
расходов.

Снижение удельного веса расходов на 
управление в государственном бюджете 
СССР в значительной мере обусловлено 
мерами, принятыми партией и правитель
ством по ликвидации излишних и парал- 
ле.тьно действующих звеньев аппарата 
союзных, республиканских и местных уч
реждений, организаций и предприятий, 
а также закрытием из года в год незаме- 
щаемых и явно излишних вакантных 
должностей.

Неуклонное развитие социалистической 
экономики, рост квалификации кадров 
государственного аппарата и задачи даль
нейшей экономин государственных 
средств диктуют необходимость проведе
ния дальнейших мероприятий в области 
сокращения расходов на- управленческий 
аппарат. Многочисленные факты показы

вают, что имеется еще немало нару
шений штатно-сметной дисциплины и 
излишеств в расходах на администра- 
тивно-хозяйствейные нужды, некоторые 
руководителн допускают содержание ра
ботников сверх установленных штатов, 
самовольно создают новые звенья и произ
водят различные реорганизации админист
ративно-управленческого аппарата. Допус
кая из.тишества в штатах административ
но-управленческого аппарата, эти руково
дители встают на путь обмана госу
дарства: содержат сверхштатных работни
ков за счет фондов заработной платы'про
изводственного nepcoHa.iia, фиктивно за
числяя служащих в ЧИС.ТО рабочих произ
водственных цехов или незаконно рас
ширяют штаты заводоуправлений за счет 
цехового персонала.

Такие факты имеют место и в нашей 
области. Ряд руководителей предприятий 
и учреждений позволяет себе обращаться 
с государственньгаи средствами вольно, 
руководствуясь иной раз только узкове
домственными, местническими интереса
ми.

Проверками и ревизиями, произведен
ными в 1951 году, установлено, что то.ть- 
ко в 88 организациях города Томска неза
конно содержа.тось более 360 сверх
штатных единиц, 80 человек получали 
завышенные должностные оклады заработ
ной платы. По организациям города Еол- 
пашево выявлено 36 сверхштатных еди- 

' ниц, 20 завышенных должностнщх окла- 
I до'В заработной платы и перерасход по 
сметам административно-хозяйственных 
расходов в сумме 288 тысяч рублей. На
рушения финансово-бюджетной и штатно
сметной дисциплины установлены также 
в Зырянском, Туганском, Наинском и дру
гих .paiioHax области.

Между тем, ТЬмский и Еолпашевский 
горисполкомы и ряд райисполкомов обла
сти не приняли по этим фактам необхо- 
Д1П1ЫХ мер, поэтому аналогичные нару
шения продо.чжают иметь место и в 1952 
году. В первом квартале 1952 года вновь 
установлены грубые нарушения финансо- 

I во-бюджетной и сметно-штатной дисцип
лины..

. Не считаясь со штатным расписанием, 
директор Томской кондитерской фабрики 
«Ерасная звезда» тов. Токарев самоволь
но ввел сверх утвержденного штата пять 
должностей с месячным фондом зapaбoт^ 
ной платы 2.700 рублей.

Некоторые руководители организаций 
увеличение штата управленческого аппа
рата производили в скрытой форме: за 
счет; производственного аппарата. Так 
поступил директор Томского завода рези
новой обуви тов. Еовалев, который за 
счет цехового персонала содержит 15 за
ведующих складами с месячньш фондом 
заработной платы 10.300 рублей. За счет 
производственного персонала содержит 
8 сверхштатных работников с. месячным 
фондом заработной платы 4.200 рублей 
директор Томского лесоперевалочного ком
бината тов. Мандровский.

Пользуясь служебным положением, не
которые руководители организаций увели
чивали свой административный аппарат 
за счет ущемления интересов и производ
ственной деятельности подведомственных 
им предприятий. Так поступил управ
ляющий трестом «Томлестоп» тов. 
Янович. В аппарате этого треста содер
жатся три работника сверх утвержденного 
штата, а заработную плату выплачивают 
им подведомственные тресту предприятия. 
Начальник Томской эксплуатационной 
конторы областного управления малых 
рек тов. Беехмельницын содержит в своем 
аппарате 5 сверхштатных единиц за счет 
эксплуатационных расходов.

Известно, что использование нештатно
го фонда заработной платы на содержание 
пестоянных работников запрещается. Не
смотря на это, директор Томской област
ной базы «Сельхозенаб» тов. Малунов за 
счет нештатного фонда зарплаты содер
жит 18 единиц постоянного администра
тивного персонала.

Отдельных руководителей организаций 
не устраивают оклады заработной платы 
некоторым подчиненным работникам. Тог
да они поступают так: зачис.тяют принн- 

I маемых на работу по высшей должности, 
1А используют их на низшей по значению.

Например, на кондитерской фабрике 
«Ерасная звезда» секретаря-машинистку 
содержат с окладом ответственного испол
нителя по снабжению, а счетоводу-карто
тетчику незаконно доплачивают ПО руб
лей в месяц «за ведение архива».

В других организациях и предприяти
ях допускается иная скрытая форма по
вышения заработной платы. Работникам 
бухгалтерии Томского завода резиновой 
обуви за составление годового отчета и 
проведение инвентаризации товаро-мате
риальных ценностей было выплачено 
11.200 рублей. Мелсду тем,- эта работа 
входит в круг прямых обязанностей этих 
работников. На Томской областной базе 
«Се.1Ьхозснаб» выдумана такая форма 
повышения зарплаты, как доплата по 
счетам —  «за неучтенный труд» пли 
«за своевременную разгрузку вагонов» 
и т. д.

Есть и такие случаи, когда специали
сты работают одновременно и в учрежде» 
НИИ и в частном порядке. НФпример^ ра
ботники проектно-сметного бюро Томского 
горкомхоза, в нарушеппе постановлений 
правительства о запрещении составления 
проектов по строите.тьству и капитально
му ремонту частными лицами, составили 
проектно-сметную документацию по ка
питальному ремонту зданий медицинского 
института, за что институт незаконно 
выдал им 4.645 рублен наличньши день
гами, минуя расчетный счет проектно
сметного бюро.

Причиной на.тичия многочисленных и 
крупных фактов нарушений финансово
бюджетной и штатной дисциплины яв
ляется совершенно нетерпимая бесприн
ципность работников некоторых финансо
вых органов к нарушителям финансово- 
бюджетной и штатно-сметной ' дисципли
ны.

Правильное и экономное использование 
выделяемых государством средств —  за
кон для каждого руководителя предприя
тия, учреждения и организации. Необхо
димо создать обстановку абсолютной 
нетерпимости во всякого рода нарушениям

финансово-бюджетной и штатно-сметной 
дисциплины.

Руководители областных советских и 
хозяйственных организаций, председате
ли городских и районных исполкомов 
должны вести непримиримую борьбу 
с различного рода излишествами, непроиз
водительными и незаконными расходами 
и осуществлять самый строгий контроль 
за экономным расходованием государст
венных средств, соблюдением финансово
бюджетной и штатно-сметной дисципли
ны. Они должны упорядочить внутри
ведомственный контроль, привлекать к 

, строгой ответственности должностныА 
j лиц, виновных в незаконном, неправиль- 
i ном и неэкономном расходовании государ
ственных средств.

Важнейшая задача финансовых орга
нов заключается в том, чтобы изо дня в 
день изучать структуру и характер рабо
ты административно-управленческого ап
парата, добиваться упрощения этого ап
парата и сокращения его чис.тенноеги в 
бюджетных учреждениях, промышленных 
предприятиях, снабженческих, сбытовых, 
заготовительных и других организациях, 
в ликвидации нену'жных и .параллельно 
действующих звеньев аппарата, в наве
дении строжайшего порядка соблюдения 
финансово-бюджетной и * штатно-сметной 
дисциплины, в экономии расходов на со
держание управ.тенческого аппарата.

Задача состоит в том, чтобы финансо
вые органы, учреждения Государственного 
банка, других банков и ревизионно-конт
рольный аппарат использовали все формы 
и методы контроля за состоянием штатно
сметной и финансово-бюджетной дисцип
лины, чтобы они оправдали это высокое 
доверие и подняли всю свою работу по 
обеспечению экономного расходования го
сударственных средств на уровень требо
ваний, предъявляемых партией и прави
тельством.

Ф. ЛАРИН,
заведующий финансовым отделом 

облисполкома.

т
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К. С А Р А Н Ч И Н

О Ч Е Р К Сила коллектива
Сразу же после заняти! студенты пер- 

|-#ого курса университета расходились кто 
Худа. Одни шли в общежитие, другие —  
в актовый зал, третьи —  за билетами в 
Хино. Да и в перерывах первокурсники 
дерлсались каждый в отдельности, при
глядывались друг к другу. Не было даже 
общих разговоров. И хотя они проучились 
вместе более трех месяцев, коллектива в 
Л 24 группе историко-филологического 
.факультета еще не было.

Миля Стенина, выбранная комсоргом, 
,^асто задумывалась над тем, как же 
все-таки сплотить группу, организовать, 
создать дружную комсомольскую семью. 
На помощь пришло комсомольское бюро 
факультета. Стениной посоветовали про
вести в группе конференцию на тему 
«Моральный облик советского молодого 
человека», поговорить о своих товари
щах, о .их поведении.

Уже сама подготовка к этой конферен
ции начала сближать первокурсников. 
Теперь не так сильно бросалась в глаза 
разрозненность, было видно, что студен
ты как-то тянутся друг к другу.

После звонка Миля Стенина остановила 
)сомсомолку Валю Новикову.

—  Ты по основам марксизма-ленинизма 
все законспектировала?

—  Все, —  ответила Валя.
—  А как ты работаешь агитатором в 

Заводском общежитии?
—  Хорошо! —  оживилась Валя. —  

Вебята, у которых я в комнате агитато
ром, всегда меня ждут, не дождутся. Про
сят каждый день приходить.

—  Так вот, —  сказала Миля, —  завт
ра твой отчет перед группой. Готовься.

***
...Конференция приняла принципжаль- 

Ьое наяравление только спустя час 
после ее открытия. Сначала говорили о 
морали вообще. Но вот заговорили о пове
дении своих товарищей, их отношении 
друг К другу, о своей группе —  и сразу 
заспори.ли. Да и как тут не заспорить, 
когда заговорили о том, что волновало 
первокурсников со Дня их поступления в 
университет —  о дружбе и товариществе!

—  Ложь —  самая отвратительная 
Церта в человеке! —  громко говорила 
Шура Абрамова, обращаясь к товарищам. 
—  Ва.ля Новикова оДманула комсорга, 
что она будто бы законспектировала пер
воисточники по основам марксизма-лени
низма. Обманула она и комсомо.тьское 
собрание. Стыдно, Валя, быть такой 
безответственной!

Шура возмущенно посмотрела в сторону 
Новиковой. Валя сидела за столом, опу
стив глаза. Ей действительно было стыд
но.

Слово попросила Женя Сафронова, вы
сокая с.дгуглая девушка.

—  Я хочу обратить ваше внимание 
еще на одного нашего товарища. Это —  
Женя Стригун, член редко.тлегии нашей 
газеты. Когда редактор стенгазеты сказал 
ему, что нужно уже выпускать номер, он 
ответил: «Кому нужно, пусть выпускает, 
а вашу газету я  оформ.лять не буду». Мо
жет быть, вы. Стригун, объясните, что ; 
ВТО значит —  «ваша» газета?

Ребята заволновались.
—  Да и вообще Стригун не уважает 

'своих товарищей, считает ниже своего 
достоинства разговаривать с нами, —  
крикнула с места Шура Абрамова. —  
Непонятно, почему Ctphi^ h так грубо 
разговаривает с девушками? Ведь когда 
мы пришли в его комнату в общежитии 
поговорить об оформлении газеты, он даже 
не встал с кровати, не предложил сесть, 
и очень грубо разговаривал.

■—  Приличие —  фО'рма,— ^.насмешлив:» 
.Ьтозвался Стригун.

Реплика Стригуна вызвала в аудито- 
'рии шум. Все повернулись к нему.

—  Почему ты к студенткам нашей 
Труппы относишься презрительно, высо
комерно?— прозвенел голос маленькой по 
росту Наташи Подвальной.

—  К некоторым, —  бросил реплику 
Стригун.

—  Встань, когда отвечаешь комсомоль
скому собранию!

Стригун нехотя встал и, делая рав
нодушное лицо, закончил свою мысль:

—  Можно некоторых уважать, а неко
торых не уважать...

Ребята смотрели на него удивленно, 
словно видели впервые.

Стригун стоял, постукивая каранда
шом по сто.лу. На лацкане его пиджака 
видне.лись орденские ленточки.

—  Почему ты не уважаешь нашу 
группу?

—  Почему ты не увалсаешь наш кол
лектив? —  в упор сыпались вопросы.

Стригун молчал, подчеркнуто свысока 
оглядывая сидящих в аудитории студен
тов.

Миля Стенина вышла к столу и, пово

рачиваясь то к группе, то в Стригуну, 
заговорила.

—  Стригун считает унизительным для 
себя отвечать на наши вопросы, —  нача
ла Ми.ля. —  Вот он стоит перед нами 
и улыбается. На его пиджаке орденские 
ленточки. Он заслужил их за храбрость. 
Но сейчас ты. Женя, ведешь сейя, как 
трус!

Все настороженно молчали. Ребята боя
лись, что Стригун сейчас, как всег
да, немного свысока, начнет обстоя
тельно возражать и объяснять. Но, опу
стив голову. Стригун молчал.

—  Мы ждем! —  потребовала Миля.
—  Что же мне сказать, —  неловко 

разводя руками и принужденно улыбаясь, 
сказал, наконец. Женя. —  Я, конечно, 
подумаю... Вы, наверное, правы...

Ми.тя подошла в высокому пятиэтаж
ному зданию общежития университета. Из 
освещенных окон слышались звуки па
тефона, в какой-то комнате негромко пе
ли. Вечер в общежитии —  время отдыха 
и досуга студентов.

Миля взбежала мимо вахтера на тре
тий этаж и, постучавшись, зашла в де
вятую комнату, в которой жили девушки 
из ее группы. Радостные восклицания, 
которыми ее встретили, говорили о том, 
что комсорг здесь —  желанный гость.

Видимо, еще до прихода Мили здесь 
шел крупный разговор. Разгоряченные 
лица, у всех блестят глаза, сразу видно
—  говорн.ти напрямик.

Наташа Подвальная, волнуясь, почти 
кричала своим звонким голоском:

—  Ну и порядок у наших соседей! 
Стыдно! Всегда грязно, кровати не убра
ны, как будто в комнате давно никто не 
лсивет. И никаких мероприятий йе прово
дят, даже политчаса!

—  А мы в своей комнате часто соби
раемся на беседы,— проговорила Галя Пет
рова. —  Недавно вот слушали лекцию о 
Большом театре, сначала докладчик все 
рассказал, а потом патефон завели, плас
тинки с ариями слушали. Так интересно!

Присев на стул. Миля оглядела собрав
шихся. Здесь были и ребята из ее груп
пы. Все сидели в разных позах, где при
дется.

—  О Большом театре беседовали? —  
переспросила Миля.— Об этом интересно 
бы и всей группе послушать.

—  И правда! —  подхватили девушки.
—  Давайте для всей группы сделаем док
лад. Пластинок патефонных еще поболь
ше достанем.

Мысль всщ|Г понравилась.
А между тем разговор перешел снова 

на самую главную и волнующую тему —  
о дружбе и товариществе.

—  Почему у нас в группе нет настоя
щей крепкой дружбы? —  полувопроси
тельно начала Катя Сергиенко.

—  Нельзя так говорить, дружба у нас 
есть, —  живо возразила ей Наташа. —  
Ведь мы всего лишь три месяца вместе 
учимся, а уже знаем друг о друге мно
гое —  и хорошее и плохое. А раз знаем
—  так ведь уже легче при помощи хоро
шего изжить плохое...

—  А вот почему вы, «томичи», кото
рые у нас составляют треть группы, дер
житесь от всех отдельно? —  горячо обра
тилась к ней Шура. —  У вас какие-то 
свои интересы, разговоры...

—  Это ты зря говоришь, Шура, —  
опять вмешалась в разговор, комсорг Ми
ля. —  Разве не заметно, что после кон
ференции у нас этого нет. Да и зачем де
лить на «томичей» и «общежитских»? 
Мы же все вместе учимся...

—  Все равно, —  не унималась Ната
ша, —  вот некоторые наши ребята дер
жатся отдельно от нас. Почему, напри
мер, Нико.лайчик и Аксаров на наши воп
росы что-нибудь буркнут в ответ и сразу 
в сторону.

—  Неуважение к группе, —  проро
нил кто-то.

—  Да вообще эти двое какие-то стран
ные —  ни хорошего, ни плохого о них 
не скажешь, —  проговорила одна из де
вушек. —  Почему они так замкнулись?

—  Мне, кажется, надо их привлечь к 
делам нашего коллектива, заинтересовать, 
— предложила Миля. —  Давайте поручим 
им какую-нибудь общественную работу. 
Вот тогда и увидим, какие они.

Разговор принял форму теплой дру
жеской беседы. Говорили о поведении 
каждого члена группы, об учебе, о пла
нах на будущее, дружбе и любви, новой 
кинокартине, коллективном посещении 
театра, о новых книгах...

А па следующий день после семинар
ского занятия по основам марксизма-лени
низма .были назначены межгрупповые 
лыжные соревнования.

—  Ты придешь? —  спросила Миля у 
Стригуна.

Стригун лучше всех в группе ходил 
на лыжах —  он имеет второй разряд по 
этому виду спорта.

Стригун кивнул головой. По всему вид
но было, что он доволен приглашением на 
соревнования. По правде сказать, после 
комсомольской конференции он ожидал 
совсем другого отношения со стороны то
варищей, боялся, что его не будут счи
тать полноправным членом группы.

Состоялись и лыжные состязания, и 
на них Стригун первым оборвал ленточку 
финиша. Что тут было! От пожатий то
варищей у Жени даже заныла рука. Зато 
на сердце было удивите.дьно хорошо и 
радостно.

V
Когда Вале Аксарову поручили провес

ти в группе очередную политинформацию, 
он даже руками замахал:

—  Ну, что вы, я не сумею!
Однако его уговорили.
К политинформации он готовился тща

тельно —  читал газеты, рылся в журна
лах, слушал радио.

Первую политинформацию Валя провел 
Интересно, с ' увлечением рассказывал 
вычитанные из разных источников сооб
щения.

Оставался последний «индивидуалист» 
—  ВолО'Дя Николайчик.

Сокурсники давали ему то одно, то 
другое поручение. Он не отказывался от 
них, но делал все с иронической улыбкой.

А когда поручили ему подготовить док
лад о народных талантах, то оя с увле
чением погрузился в общественную 
жизнь группы. 1  Шура Абрамова сказала 
ему:

—  Мы думаем избрать тебя в редколле
гию факультетской стенной газеты.

Шура была членом редколлегии этой 
газеты.

—  Меня? —  удивился Володя. —  За 
какие такие заслуги?

—  А тут героического и не надо ниче
го, —  ответила Шура.

... Подошла весна. Вся 124 группа за
нималась в актовом зале научной библио
теки. Курсовые работы по современно
му русскому языку сданы, сделаны рефе
раты и рецензии по введению в литера
туроведение. И вот теперь —  подготовка 
к сдаче зачетов и экзаменов. Весенняя 
сессия труднее, чем зимняя, нужно за
ниматься еще больше и упорнее.

—  Дай-ка мне десятую лекцию по ста
рославянскому языку, у меня она не за
писана, —  ̂ подходя к Жене Сафроновой, 
просит Валя Аксаров.

—  На, —  протянула ему конспекты 
Женя, —  а то позанимайся с нами, —  
предложила она ему, указав на сидевшую 
рядом Алису Дружникову.

—  Нет, —  помотал головой Валя Акса
ров, —  я один люблю, —  и убежал.

А через минуту прибежал опять.
—  Расскажи про сложное время, —  

смущенно попросил он Женю.
Она стала объяснять Вале. Подошли к 

ним и остальные первокурсники. Кто-то 
поправил Женю Сафронову, та ответила. 
Громко заспорили.

—  Тише вы! —  зашикали на них со 
всех сторон, —  не мешайте остальным 
заниматься!

Спор продолжался на завтра в одной из 
аудиторий после лекции. Такое уж пове
лось правило: оставаться после занятий и 
рассказывать, кто и что учил, сколько 
прочитал необходимой литературы, а 
главное —  спросить у товарища то, что 
плохо понимаешь сам. И получалось всег
да так, что кто-нибудь знает по одному 
вопросу больше, чем остальные.

Как-то раз субботним вечером, после 
всех занятий и собраний, группа собра
лась в одной из комнат общежития.

—  Принят! —  крикнул сразу же Юра 
Варшавер, как то.лько вош.ли в комнату, 
принят, принят в комсомол! —  радостно 
приговаривал он.
• —  Поздравляем со знаменательным со

бытием!
—  Поздравляем, Юра!
—  Очень хорошо!
—  Спасибо, —  ответил Юра. —  Ведь 

это большая честь —  быть комсомольцем!
—  Как хорошо, что в группе у нас 

теперь все комсомольцы! —  сказала Ми
ля.

—  Наверно, чувствуешь себя на 
седьмом небе? —  шутливо спросил у 
Юры Женя Стригун.

—  Нет, тверже —  на земле, —  отве
тил Юра.

—  Вот правильно сказал, —  подхвати
ли ребята, и разговор сразу зашел о бу
дущем.

Каждый из них думал о том, чтобы 
скорее окончить университет и как можно 
больше принести пользы любимой Родине.

Литературная хроника
0  Коллектив Томского областного дра-' 

магического театра обсудил пьесу артиста 
театра П. Кузьмени о ясе.лезнодорожниках 
«Трудный перегон». При обсуждении бы
ли отмечены существенные недостатки в 
раскрытии темы, в развитии действия, в 
обрисовке образов.

16 мая в театре обсуждалась пьеса 
«Освобождение» томича А. Гусева, в ко
торой рассказывается о событиях герои
ческой борьбы китайского народа с им
периалистической Японией. Участники об
суждения отметпли, что автору удалось 
раскрыть тему, но образы героев его пье
сы пока схематичны и не имеют ярких, 
индивидуализированных черт..

©  Студенты 124-й и 12б-й rpymi 
псто:рико-фи.лологического факультета Том
ского государственного университета под
готовили и выпустили второй номер ли
тературного рукописного журнала «Моло
дость». В номере помещены новые стихи 
начинающих авторов-первокурсников Оле
га Короля, Валентины Поздняковой, пере
воды, с немецкого Т. Сальник, рассказы 
К. Саранчина и А. Карнаухова. Раздел 
критики представлен рецензиями А. Фе
доровой и Г. Климовской на книги совет
ских писателей.

©  Редакция многотиражной газеты 
«За кадры» Томского политехнического 
института провела конкурс на лучшее 
литературное произведение —̂ рассказ,

очерк, стихотворение. Жюри конкурса от- 
меюгло вторыми премиями стихотворение 
Г. Сазонова «В одном строю» и два рас
сказа Л. Катлнцкого «Палатки в лесу» я 
«На Гремучем»; третьими- премршми —  
стихотворение А. Устинова «Слово быв
шего солдата» и очерк Г. Рубанова «В 
пути».

0  Автор «Записок старого томича» 
И. Лясоцкий, располагая большим факти
ческим материалом о прошлом Томска, 
закончил работу над книжкой-очерком по 
истории улиц, окраин и районов города. 
В очерке даны картины жизни Томска 
до'революционного, а также показан Томск 
советский. Очерк состоит из нескольких 
глав. Ему нреднослачо авторское введение.

Г. С А ЗО Н О В

В одном строю
Огнями победными Мая 
Наш город родной гзарен.
Мы рядом с тобою шагаем 
Под праздннчный шелест знамен.
Тебе шестьдесят, мне лишь двадцать, 
Но нам по пути с тобой,
И радостно нам любоваться 
Любимой советской страной.
Ты пскпншпь другие маевки.
Когда от жандармских глаз 
Скрываясь, читали листовки.
Собой рвсковалв не раз.
Когда на тюремгциков мира,
И против жандармских сал 
По этой вот площади Квроа 
Колонны рабочих водил.
Тогда ты, безусый рабочий.
Увидел, где правда твоя,
И с миром бесправным покончил 
В решающий день Октября.
И нынче, шагая со мною.

Ты вспомнил, наверное, вновь.
Как в бой вас вела за собою 
Большая к народу любовь.
И я не могу не гордиться,
Что рядом с тобою стою,
Что вместе мы можем трудиться 
В едином советском строю .

А . У С ТИ Н О В

Слово бывшего 
солдата

Уже давно прошла в(й1ва̂ ;
Унесся дым пожарищ,
Но кажется, была она 
Еще вчера, товарищ.
Когда б не Славы орден!.

Да не тоска о друге,
Кем жизнь за счастье отдана 
В стальной смертельной вьюге,
Когда б не горечь душу жгла ” 
От тяжести утраты,
Сказал бы, что война была 
Давно, друзья-солдаты.
Но не за тем погоны с плеч 
Снимали наши людя.
Чтобы опять в траншеи леча 
И сльппать гул орудий.
Я не хочу такого дня.
Чтоб снова взвыла мияа1,
Чтоб дети были без меня,
А мать была без сына.
Гремит мой голос; «Нет|»— в̂ойне,
В едином мощном звуке.
Не потому, что страшно мне 
Вновь взять оружье в руки.
Не страшен мне оружья звон 
Как ни был бы он шумен — 
Запомни это Ачесон,
Запомни это Трумэн!
Вернулся я опять к труду 
Не мне вязаться в драку,
Но если надо, я пойду.
Как н ходил, в атаку.

О . К О Р О Л Ь

Два стихотворения
/. М а ги с т р а л ь

Здесь в сорок первом 
Мимо полустанков,
В пути встречая 
Синие рассветы.
Неслись вагоны 
Гаубиц и танков 
С короткой надписью:!
«Для фронта!

Для победы!».;
Теперь летят 
По этой магистралв:.
Стуча на стыках 
В тшст идущей жизни.
Вагоны леса,
Цемента, деталей 
С другою надписью:
«Для строек коммунизма!»',;

2. П а р и ж у
Багровое солнце •
Встает над Парижем,
Лучами скользнув 
По решеткам ограды,

Весь город восставший 
Застыл, неподвшкен,
В зловещем молчанья 
Стоят баррикады.

А там, от Версаля,
В клубящейся пыли 
Шагали солдаты,
Сверкая штыками.,
Орудия жерлами 
Небо сверлили,
И плыло над ними 
Трехцветное знамя.
... Коммуна — в обломках! 
Развалины, трупы.- 
Тяжелая поступь 
Солдатских отрядов-.^
Но, сжав кулаки,
Брови Грозно насупив.
Бойцы отступили,
Оружие спрятав.
... Шагали эпохи 
Сквозь гул канонады.
Париж,
Ты не дрогнул,
Ты борешься снова.
Ты пишеппэ углем 
На гранитных фасадах 
«Мир — миру!» —

два четких' 
уверенных слова!;

Гремит «Марсельеза»
Сурово и смело,
Врываясь на площадь 
Из узких кварталов.
К решительной битве 
За правое дело 
Зовут тебя тени 
Твоих коммуваровн
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C ОХОТЫ.
Фотоэтюд Ф. Хитриневича.

На аттестат зрелости
(И з „ З а п и со к  ст арого т ом ича*)

Наконец подошло время подавать мне 
прошение в канцелярию Западно-Сибир
ского учебного округа о допуске к испы
таниям на аттестат зрелости экстерном. 
Бумаги мои приняли и сказали:

 ̂ —  Еще подайте прошение на имя гос
подина губернатора с просьбой дать вам 
свидетельство о полдаической благона
дежности. Тогда будет все...

...В вестибюле губернаторского дома 
стоял осанистый бородатый швейцар в 
ливрее. Он не разговаривал. Публику по
чище и посолиднее приглашал жестом 
раздеться, а мне просто ткнул пальцем 
влево, где на вешалке болтались пять —  
шесть поношенных пальто.

Я прошел (В большую прохладную 
приемную, увешанную портретами царей, 
ца1риц и губернаторов. На стульях вдоль 
стен робко сиде.та десятка два просите
лей, скованных страхом встречи с гроз
ным хозяином губернии.

Ровно в 11 часов в приемную вышел 
молодой надменный человек, затянутый в 
мундир, и сухо предложил ожидающим 
проходить в порядке очереди к «его пре
восходительству».

Губернатор принимал, стоя у стола, бо
ком к очереди, быстро пробегал глазами 
бумагу, редко кому задавая вопросы, и 
передавал ее с краткой устной резолю
цией чиновнику особых поручений.

Давящая тишина, неуютность, холод
ность приема от швейцара до губернато
ра —  все было направлено к тому, что
бы вызвать страх и робость у просителей.

***

Стояла середина июня. Я ходил еже
дневно в канцелярию Западно-Сибирского 
учебного округа и ждал, когда вывесят 
списки допущенных к испытаниям. Нако
нец, П0ЯВИ.ТСЯ список с 13-ю фамилиями 
и расписание экзаменов.

В пе(рвый день мы все, точно сговорив
шись, собрались снозаранку у дверей 
ги.мназии, знакомились друг с другом и 
делились своими надеждами на поступле
ние в университет. Только один мой зна
комый экстерн Трубин в белой вышитой 
рубашке и с бородкой сказал:

—  Трудно рассчитывать, чтобы всех 
нас пропустили. У власти ведь министр 
Кассо, он не любит пускать в универси
теты людей с улицы.

Наконец, двери неслышно открылись.
—  Идите в шестой класс, —  объявили 

нам.
Класс был большой, просторный. В уг

лу висела икона. У стены стоял длинный 
стол, покрытый зеленым сукном с кистя
ми, несколько стульев и доска. Мы рас
селись. Вскоре вошли три учителя. Один 
из них был директо1ро-м гимназии.

—  Встаньте! Прочтите кто-нибудь мо
литву: «Царю небесный», —  предложил 
он нам ледяным гоном.

Мы повернулись лицом к иконе и кто- 
то из нас прочел молитву.

—  А теперь сядьте по одному за пар
ту. Я сейчас оглашу гему сочинения...

После окончания письменных экзаменов 
нам объявили, что результаты их выве
сят через неделю в учебном корпусе.

Минула неделя. С волнением пошел я 
в канцелярию учебного корпуса.

Взглянул на список. Фамилии, дисцип
лины, отметки... Стоящий тут же мой 
приятель Трубин посмотрел оценки, по

качал головой и обратился в
—  Что это значит, у меня по литера

туре стоит 3 /2 + ?
—  Это значит, что сочинение вашй 

написано удовлетворительно, на три, М 
слог у вас ужасный, вам за него поста
вили два с плюсом.

—  Слог? —  Трубин нервно с!феб в 
кулак свою бородку, а потом тих» за
смеялся.

—  Да, слог! Чему вы смеетесь? —- 
резко спросил чиновник.

—  А скажите, милостивый государВ, 
вы вот этот журнал читаете? Мой то
варищ показал свежий номер одного из 
стачичных журналов.

—  Нет, не удосуживаюсь!
—  А вот тут моя статья напечатана. 

Видите? Столичная пресса не находит мой 
слог ужасным, а вы...

—  Предъявите ваши претензии в учи
телю словесности гимназии...

Трубин был человеком «е улицы» в| 
его не хотели пустить в университет, ,

j

Устные экзамены —  закО'Н божий. Пер
вым экзамен стал сдавать Апостолов. Одет 
он был в серую тужурку и такие же брю
ки, стоял навытяжку и отвечал, льстиво 
улыбаясь. Но не успел Апостолов кон
чить, как в дверь кто-то заглянул и гром
ко прошипел: ;

—  Его преосвященство!
Учителей словно ветром выдуло. Через 

десять минут они вернулись во главе с 
архиереем. Мы встали. Архиерей Мефоди^ 
всех нас благословил.

—  Продолжайте, господа.
—  Вот, ваше нребсвященство, мы уже 

проэкзаменовали господина Апостолова. 
Ответил он хорошо. Может угодно вам 
проверить?

Апостолов, когда назвали его фамилию, 
щелкнул каблуками и поклонился, emib 
будто его представили епископу.

—  Кто ваш отец? —  заинтересовался 
архиерей.

—  Священник, ваше преосвященство.»
—  Иди с миром, сын мой, —  елейно 

улыбнулся «экзаиинатор» и поставил 
Апостолову пять.

—  Господин Зонов, пожалуйте, — • вы
звали следующего.

Полный, с пылающим лицом Зонов 
уверенно пошел к столу, но вдруг свер
нул налево, к двери и направился в ар
хиерею:

—  Благословите, владыво, —  сложил 
чашею руки.

—  Господь благословит на добрые 
дела.

Зонов сочно чмокнул руку enncKonai.
Мы переглянулись, как бы спрашивая 

друг друга: «видал, каков гусь?».
Вопросы Зонову задавались легкие, й 

он получил пятерву. Затем вызвали од
ного р  другим еще шесть человек. Ар
хиерей, демонстрируя свое «христианское 
милосердие» (он знал, что впереди еще 
есть экзамены), никого не провалил. Ког
да архиерей уехал, с оставшимися разде
лались быстро —  их всех «срезали». ,

Комедия экзаменов продолжалась даль
ше, но каждый последующий экзамен про
исходил при все меньшем количестве ис
пытуемых.

Аттестат зрелости подучили двое: Апо
столов и Зонов.

.И. ЛЯСОЦКИЙ.
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Международный обзор
П рот и в м и л и т а р и ст ск о го  

„общ его  до го во р а ^
По всей Ге1>манил нарастает движение 

протеста против намерения американских 
империалистов и их боннских ставленни
ков навязать немецкому народу милита
ристский «общий договор», имеющий 
целью увековечить раскол Германии и 
использовать народные массы Западной 
Германии в качестве пушечного, мяса.

В последние дни в Гамбурге, Киле, 
Дюссельдорфе, Мюнхене, Мангейме и дру
гих западногерманских городах состоялись 
многолюдные митинги и собрания, участ
ники которых решительно высказались 
против предательской политики Аденауэра 
и требовали заключения мирного договора 
с единой Германией. С этими же требова
ниями выступила западногерманская мо
лодежь, организовавшая грандиозную де
монстрацию в Эссене. Боннские власти 
бросили против демонстрантов вооружен
ную до зу*5ов полицию, которая учинила 
над молодыми патриотами кровавую рас
праву.

«Приказ войскам мобильной полиции 
Ьткрыть огонь, —■ говорится в телеграм
ме Вильгельма Пика Центральному совету 
Союза свободной немецкой молодежи, —  
можно рассматривать лишь как выраже
ние слепого и бешеного отчаяния Аде
науэра и Лера по поводу того, что все 
более широкие круги западногерманской 
молодежи объединяются на борьбу против 
ремилитаризации и против выдачи запад- 
ногарманской молодежи иностранцам в ка
честве наемных войск. Путем по’лицейско- 
го террора и военной диктатуры Аденауэр 
и Лер хотят навязать западногерманскому 
населению военный «общий договор».

Боннские правители пытаются заклю
чить сделку со своими американскими хо
зяевами за спиной немецкого на1рю.да, при 
этом они прибегают к всевозможным ма
неврам, лживо утверждая, что «общий до
говор» якобы гарантирует... независи
мость Германии. Однако подавляющее 
большинство немцев придерживается про
тивоположной точки зрения. Даже бур
жуазная печать не может скрыть того 
факта, что неиепкому населению глубоко 
чужда идея раскола Германии и подчине
ния Западной Германии военным планам 
США. «Немцы, —  пишет газета «Аахенер 
нахрихтен», —  хотят не «общего догово
ра», а мирного договора. Они хотят, что
бы «Германия и демократия» были не 
йюрныии понятиями, а совершенно бес
спорными и ясными...».

Весьма показательно, что и в боняском 
«парламенте» существует сильная оппо
зиция «общему договору». Многие 'депу
таты правительственных партий перед ли
цом народного возмущения вынуждены 
лавировать. Выступая на днях по радио, 
заместитель председателя боннского «пар
ламента» Карло Шмид критически выска
зался относительно «общего договора» и 
недвусмысленно признал, что немецкий 
народ «не хочет войны».

В широких народных массах нашли 
горячее одобрение советские предложения 
о мирном договоре с Германией и созда
нии единого, миролюбивого, демократиче
ского германского государства. Эти пред
ложения полностью соответствуют нацио
нальным интересам немецкого народа и 
направлены на обеспечение мира в Евро
пе и во всем мире. Миролюбивая полити
ка Советского Союза нашла свое новое 
яркое выражение в ответном послании 
И-. В. Сталина Отто Гротеволю по случаю 
седьмой годовщины освобождения герман
ского народа от фашистской тирании.
- «Желаю германскому народу и прави
тельству Германской демократической рес
публики, —  говорится в послании, —  
успехов в борьбе за единую, независимую, 
демократическую и миролюбивую Герма

нию, за скорейшее заключение мирного 
договора и вывод оккупационных войск 
из Германии —  в интересах Германии и 
мира во всем мире».

Борьба за единство Германии и заклю
чение мирного договору стала кровным 
делом всего немецкого народа. Огромный 
вклад в эту справедливую борьбу вносят 
трудяпщеся Германской демократической 
республйки. Сознавая высокую ответ
ственность за судьбу своей страны, они 
бдительно следят за происками американ
ских поджигателей войны и не жалеют 
усилий для достижения мирного объеди
нения германского государства.

В своей борь1бе против милитаристского 
«общего договора», за единую, независи
мую, демократическую и миролюбивую 
Германию немецкий народ находит сочув
ствие и поддержку всего прогрессивного 
человечества.

Р а ст ет  б л а го со с т о я н и е  
б о л га р с к о го  н а р о д а

Постановлением Совета министров и 
Центрального комитета Болгарской ком
мунистической партии в Болгарии прове
дена денежная реформа, отменена карточ
ная система на продовольственные това
ры и снижены государственные рознич
ные цены.

В результате денежной реформы повы
силась покупательная способность болгар
ского лева, укрепился его валютный курс 
на базе самой устойчивой валюты в ми
ре —  советского руб.ля.

«Установление курса лева на базе со
ветского рубля, —  говорится в постанов
лении Ск>ветз министров и ЦЕ Болгарской 
компартии, —  означает отрыв нашей на
циональной валюты от доллара, который, 
как и валюта всех капиталистических 
страж, подвержен кризису и постоянно 
обесценивается».

С отменой карточной системы, сниже
нием розничных цен на щюдовольствен- 
ные товары (от 6 до 50 проц.) и товары 
широкого потребления (от 5 до 20 проц.), 
а также е повышением зарплаты трудя
щихся и пенсий болгарское население 
выигрывает в общей сложности 920 мил- 
лио'нов левов в новой валюте. Это озна
чает новый крупный шаг на пути подъе
ма материального благосостояния трудя
щихся масс надодно-демократической Бол
гарии.

Осуществление этих важных в жизни 
страны мероприятий стало возможным 
благодаря большим успехам, достигнутым 
болгарским народом в деле строительства 
основ социализма.

Вот уже четвертый год трудящиеся 
республики работают над осуществлением 
пятилетнего народнохозяйственного плана. 
За это время в стране возникло иного но
вых предприятий машиностроительной, 
металлургической, химической и других 
отраслей промышленности. На фабриках и 
заводах освоено производство многих ви
дов изделий, которые ранее ввшились из- 
за Гранины. Уже в 1951 году объем про
мышленной продукции превысил довоен
ный уровень более чем в 3,5 раза.

Больших успехов добилось болгарское 
сельское хозяйство. С каждым годом в 
стране расширяются посевные площади, 
ведутся большие мелиоративные работы, 
проводится насаждение полезанщтных лес
ных полос. Деревня получила тысячи 
тракторов и других сельскохозяйственных 
машин. Применение в широких масшта
бах новейшей техники и совершенных аг
ротехнических правил позволило в прош
лом году получить высокий урожай. Так, 
например, средний урожай пшеницы на 
40 процентов был выше чем в 1950 го
ду, подсолнуха —  на 50 процентов, ку
курузы —  на 90 про'центов и т. д.

Еоымунистическая партия й народное 
правительство поставили перед трудящи
мися задачу выполнить пягилетний план 
в четыре года. Огромный трудовой подъем 
в стране и уже достигнутые во всех от
раслях народного хозяйства успехи пока
зывают, что эта задача будет решена.

Комментируя постановление Совета ми
нистров и ЦК Болгарской коммунистиче
ской партии, газета «Работническо дело» 
пишет: «Твердо и уверенно идет народ
ная республика Болгария вперед по пути 
социализма, учась у Советского Союза, 
вдохновляемая мирными победами совет
ского народа. Нет силы, которая была бы 
в состоянии свернуть наш народ с этого 
пути, остановить его мощное движения 
вперед. Постановление партии и прави
тельства имеет исключительно большое 
экономическое и политическое значение. 
Его воздействие на все наше дальнейшее 
развитие огромно. Создаются условия для 
нового могучего расцвета социалистиче
ского хозяйства и культуры, и на этой 
основе —  условия для подъема материаль
ного благосостояния трудящихся».

К а н а д ски й  н а р о д  б о р ет ся  
з а  м и р

На днях в Торонто состоялась нацпо- 
иальная конференция в защиту мира, в 
которой участвовало около трех тысяч 
человек, представляющих все слои канад
ского населения.

Конференция прошла под знаком усиле
ния борьбы за мир и международное сот
рудничество. Делегаты приняли резолю
цию, в которой подчеркивается, что на
пряжение в международных отношениях 
и экономические трудности могут быть 
устранены путем заключения великими 
державами Пакта Мира, сокращения во
оружения и беспрепятственного развития 
торговли между всеми странами.

Как известно, канадские власти прово
дят политику подготовки к новой войне. 
Военные расходы поглощают 58,5 процен
та бюджета страны. Гонка вооружений 
вызывает кризис и безработицу в различ
ных отраслях промышленности, непрерыв
ный рост цен и общее снижение жизнен
ного уровня населения. Характерно, что 
ассигнования на нужды сельского хозяй
ства сокращены в этом году более чем 
наполовину и составляют лишь 1,8 проц. 
бюджета. Еще более мизерные средства 
предназначены на здравоохранение и про
свещение. Налоговое бремя по сравнению 
с прошлым годом увеличилось на 40,5 
процента.

В Канаде пш|рится движение против 
этой пагубной для народа политики, осу- 
ществ.ляемой в интересах американских 
поджигателей войны. Сотни тысяч подпи
сей канадцев под Обращением о заключе
нии Пакта Мира являются наглядным 
свидетельством того, что намерение вла
стей ввергнуть Канаду в новую войну 
не находит поддержки в народных массах.

Участники конференции, в частности 
делегаты провтц ии  Квебек, отмечали, что, 
несмотря на полицейские преследования, 
сторонники мира не ослабляют, а, наобо
рот, усиливают борьбу против угрозы вой
ны, требуют возвращения канадских co.i- 
дат из Кореи, выступают за мирное уре
гулирование международных проблем. Б 
различных- частях страны возникают но
вые комитеты защиты мира, растет коли
чество подписей под Обращением о за
ключении Пакта Мира.

Конференция осудила чудовищные пре
ступления американских империалистов в 
Корее и потребовала сурового наказания 
виновников бактериологической войны.

Решения конференции вдохновляют ка
надских сторонников мира на еще болзе 
активную борьбу за мир, против поджи
гателей новой (ВОЙНЫ.

Д. БОЧАРОВ.

Аграрная реформа^ 
в Китае

ШАНХАЙ, 16 мая. (ТАСС). Выходящая 
в Ханькоу газета «Чанцзянжибао» сообща
ет, что аграрная реформа в провинции 
Хунань, начавшаяся осенью 1950 г. и 
нроводившаяся гремя этапами, сейчас в 
основном закончена. К сентябрю 1951 г. 
аграрная реформа была проведена более 
чем в 5.300 волостях с населением, нре- 
вышающим 17 м.дн. человек. Прошедшей 
зимой аграрная реформа охватила еще 
4.900 волостей с населением в 10 млн. 
человек. Теперь аграрную реформу оста
лось провести лишь в 540 волостях с на
селением приблизите.1ьно 700 тыс. чело
век. Зимой этого года только в 2 .144 во
лостях у помещиков было конфисковано 
4.498 тыс. 1гу земли (1 му равен 1/16 
га), более 72.600 построек, свыше 53 
тыс. голов рабочего скота, более 740 тыс. 
сельскохозяйственных орудий и свыше 
2 .494 тыс. пикулей зерна (1 пикуль ра
вен 60 кг).

Аграрная реформа в значительной мере 
способствовала укреплению народно-демо- 
.кратической власти в сельских районах. 
В районах, где проведена реформа, кресть
янские союзы и другие общественные ор
ганизации объединяют около 40 проц. 
крестьян.

П р о тест представителя советских  
оккупационны х войск в Германии  

генерал-майора Трусова

р.

1

Национальная конференция 
передовиков соревнования 

в демократической 
республике Вьетнам

ШАНХАЙ, 16 мая. (ТАСС). Как сооб
щает Вьетнамское информационное агент
ство, с 1 по 6 мая в демократической 
республике Вьетнам проходила националь
ная конференция передовиков соревнова
ния. На конференции присутствовали пе
редовики промышленных предприятий и 
сельского хозяйства, а также представи
тели районов, оккупированных француз
скими колонизаторами. В работе конфе
ренции приняли участие президент Хо 
Ши Мин и другие руководящие деятели 
республики.

Открывая конференцию, президент Хо 
Ши Мин отметил огромное значение пат
риотического соревнования, «сплотившего 
все слои народа Вьетнама во имя дости
жения окончательной победы над вра
гом». Хо Ши Мин сообщил, что участни
ки соревнования добились повьппеяия 
производите-льности труда в среднем на 
150 проц.

Изложив задачи, стоящие перед вьет
намским народом, Хо Ши Мин призвал 
участников конференции вместе со все
ми патриотами Вьетнама приложить уси
лия для успешного выполнения разрабо
танного правительством плана повыше
ния уровня производства и экономии на 
1952 год.

«Развертывание патриотического сорев
нования, —  сказал в заключение Хо Ши 
Мин, —  является большим достижением 
нашегО' народа за последние несколько 
лет движения сопротивления. Оно проло
жит путь для завоевания еще более круп
ных и славных побед в военной, полити
ческой, экономической и других обла
стях».

С докладом о ходе патриотического со
ревнования в стране выступил член ЦЕ 
Вьетна51ской трудовой партии (Лао-донг) 
Хо Вьет Танг.

Выступавшие участники конференции 
поделились опытом, накопленным в ходе 
соревнования.

Затем состоялось торжественное при
своение званий «передовиков патриотиче
ского соревнования». Этого звания бы.ди 
удостоены 154 участника конференции.

БЕРЛ0Н, 16 мая. (ТАСС). 13 мая за
меститель начальника штаба группы со
ветских окк'5'цацпо1нньгх войск в Герма
нии генерал-майор Трусов направил за
местителям начальников штабов амери
канских и английских оккупационных 
войск в Германии письма, в которых ука
зал, что несколько дней тому назад со 
стороны американских и английских вла
стей были предприняты незаконные по
пытки организовать вооруженное патру
лирование автострады Берлин —  Марпен- 
борн, находящейся под контролем совет
ских войск. В качестве примера в пись
мах приводятся случаи, имевшие место 9 
мая, когда служащие американской и а н 
глийской военной полиции несколько раз 
пытались выехать из Западного Берлина 
на специально оборудованных автомаши
нах для несения патрульной службы на 
этой автостраде.

В письмах подчеркивается, что эти 
действия имеют место, несмотря на то, 
что советское комащовашие уже обращало 
внимание американских и английских 
властей на недонустимость подобных по
пыток вмешательства в контрольные 
функции советских властей на террито
рии Гермашской демократической респуб
лики.

Генерал-майор Трусов в заключение до
вел до сведения американских и англий
ских оккупационных властей о том, что 
даны указания советским воинским пат
рулям о строгом нaiблюдeни!и за выполно- 
нием правил движения автотранспорта на 
автостраде Берлин —  Мариенбори.

Как известно, по соглашению между 
маршалом Жуковым (СССР), генералом 
Елеем (США) и генералом Уиксом (Анг
лия) от 29 июня 1945 года о порядке 
следования автотранспорта западных ок
купационных властей по автостраде Бер
лин —  Мариенборн, охрана, ретулирова- 
нпе и комендантская служба на этой авг 
тостраде осуществляются исключительно 
советскими военными властями. В ряде 
других документов американские и анг
лийские власти неоднократно подтвержда
ли исключительное право советских воен
ных властей на осуществление контроля 
и регулирование движения на автостраде 
Берлин —  Мариенборн. В 1950 году по
пытки американцев незаконно ввести во
оруженное патрулирование автодорог, про
легающих по территории Германской де
мократической республики, были также 
решительно отклонены советскими воен
ными (властями.

Г

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 16 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило 16 мая:

Соединения корейской Народной армии 
во взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев, продолжая вести 
оборонительные бои, успешно отбивали 
атаки местного значения и нанесли про
тивнику потери в живой силе и технике.

На центральном фронте в районе Чхол- 
воня противник при поддержке артилле
рии и авиации несколько раз предприни
мал атаки наших позиций. Однако встре
тив сопротивление и контратаки наших

войск, противник отступил, потеряв более' 
одного взвода убитыми, ранеными н плен
ными.

Босточнее Кымхва противник гриждьг 
предпринимал атаки позиций наших 
войск, однако вынуждея был отступить^ 
потеряв убитыми свыше 50 солдат и 
офицеров.

На других фронтах особых изменений 
не произошло.

Сегодня наши зенитные части и стрел
ки— охотники за вражескими самолета(мй 
сбили 3 и повредили один самолет про
тивника.

Корреспондент центрального телеграфного 
агентства Кореи о переговорах в Паньмыньчжоне

ПХЕНЬЯН, 16 мая. (ТАСС). Централь
ное телеграфное агентство Кореи публи
кует сообщение своего специального кор
респондента в Паньмыньчжоне Ян Чже 
Чуна, озаглавленное: «Достижение со
глашения на переговорах о перемирии в 
Корее целиком зависит от поведения 
американской стороны». В сообщении го
ворится:

Переговоры о перемирии в Корее заш
ли в тупик из-за неразумных требований 
американской стороны. До сих пор на пе
реговорах остается неразрешенным вопрос 
об обмене военнопленными. Если бы про
тивная сторона приняла разумное пред
ложение нашей стороны, внесенное 2 мая, 
то соглашение уже было бы достигнуто. 
Американские представители в Паньмынь
чжоне требуют так называемой «добро
вольной репатриации», что является на
рушением норм международного права, 
так как, согласно Женевской конвенции, 
все пленные после прекращения военных 
действий подлежат немедленному осво
бождению и возвращению на родину. Со
вершенно ясно, что американская сторона 
под предлогом «добровольной репатриа
ции» хочет насильно задержать пленных 
нашей стороны и использовать их в сво
их агрессивных целях.

Ни один здравомыслящий человек не 
поверит, указьшается далее в сообщении, 
что наши пленные хотят добровольно 
остаться в руках американцев, совершан)- 
щих чудовищные издевательства над 
пленными и убивающих их.

Об этом свидетельствуют события на 
острове Кочжедо, где наши военноплен
ные не раз поднимали восстания ц недав
но захватили начальника лагеря амери
канца Додда. Эгот случай проливает свет 
на истинное положение вещей. Все плеН'» 
ные хотят вернуться на родину. Поэтому 
американская сторона должна отказаться 
от своего бессмысленного требования, ко
торое Джой называет на переговорах 
«окончательным предложением, (выдвину
тым делегацией войск № 4 со всей 
искренностью». Но факты показывают 
истинную цену «искренности» Джоя.

В заключение сообщения говорится: во
прос сейчас стоит так. Если американ
ская сторона откажется от своего нера
зумного предложения, то на переговорах 
будет достигнуто полное соглашение. В 
противном случае вся ответственность за 
безуспешный исход переговоров ляжет на 
американцев.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
иГомский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова 
18 мая утром — «Богатыри», вече

ром — «Жизнь начжаегся снова».
20 мая — «Жизнь начинается снова».
21 мая — «Богатыри».
Начало вечерних спектаклей в 8 ча

сов вечера, дневных — в 12 часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького 18

мая — новый чехословацкий художест
венный фильм «Дикая Бара». Начало 
сеансов: в 12-15, 1-45, 3-15, 4-45, 6-15, 
7-45, 9-15, 10-45 час. вечера. Для де
тей 18. 19 мая — цветной киносборник 
№ 32: «В пионерских лагерях», «Жел
тый аист», «Олень и волк», «Дедушка 
в  внучек», «Конники Кубани», «В ле- 
Оах южной Киргизии». Начало сеансов 
Б 10-30 час. утра. Касса — с 9 час. 
30 мин.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 18 мая — художественный фильм. 
«ПоДвиг разведчика». Начало сеансов 
в 12, 2. 4, 6, 8, 10 часов вечера. 19, 
20 мая — художественный фильм «Воз
душный извозчик». Начало сеансов в 
12, 1-45, 3, 4-45. 6-45, 8-45, 10-30 час. 
вечера. Большой зал. 19, 20. 21 мая— 
новый чехословацкий • художественный 
фильм «Дикая Бара». Начало сеансов: 
Б 11, 12-30, 2, 3-30. 5, 6-30, 8. 9-30,
11 часов вечера.

Дом офицеров. 18 мая — художест
венный фильм «Первая перчатка». 
Начало сеансов в 3, 5, 7 час. вечера. 
Касса — с 12 часов. 18 мая— детский 
утренник — художественный кинофильм 
«Здравствуй, Москва!». Начало сеанса 
в 12 часов дня. Касса — с 10 часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
18 мая ДВА КОНЦЕРТА 18 мая

Московской государственной эстрады с участием

М и х а и л а  Г А Р К А В И  (КОНФЕРАНС)
КОНЦЕРТЫ СОСТОЯТСЯ:

В помещении областного драматического театра—в 4 ч. 30 м. дня.
Касса—с 10 ч утра.

В Доме офицеров—в 9 ч. вечера. Касей—с 12 до 4 час. и с 5 до! 
9 час. вечера.

В программе, концертов: юмор, сатира, музыкальные юморески, худо
жественное слово, романсы, балет, акробатический этюд.

Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 36-77.

Артель «Новая жизнь»
принимает заказы на 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Обращаться: г. Томск, 
нистический проспект, 
29-62.

Комму- 
14, тел.

2— 1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

18 м а я  1952 г о д а
В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛЯСТНОГО ЛЕКТОРИЯ

(проспект имени Ленина, 36)

С И М Ф О Н И Ч Е С К И Й  К О Н Ц Е Р Т
В ПРОГРАММЕ: лауреат Сталинской премии Гомоляка—.Закарпатские эскизы" 

Ипполитов-Иванов—„Юбилейный марш".
Рахманинов—„Юношеская симфония".
Чайковский— .Славянский марш". Арии из опер.

ИСПОЛНИТЕЛИ: симфонический оркестр под управлением главного дири
жера М. Шаевича, солистка Т. Иванова.

Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера.Начало в 9 час. вечера.

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
имени С. М. Кирова объявляет, что 28 мая, в 19 час. 30 мин., на заседании 
совета горного факультета ' (новый гарный корогус, аудитория пластовых 
месторождений) состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИИ
старшим преподавателем Капустиным Н. Г. на тему; «Научные основы проек
тирования контура карьера сложно-структурных пластовых месторождений», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Чинакал Н. А. и доцент Ба
канов Г. Б.

С диссертацией можно ознако.миться в профессорском читальном зале 
(главный корпус. II этаж, комната № 44), с 10 часов до 23 часов ежедневно, 
кроме воскресений.

хозяйств 
из мате-

РАИПРОМКОМБИНАТ
риала промкомбината. Обращаться: 
г. Томск, переулок Плеханова, 8.

3—3

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО 
ВЫИГРЫШНОГО З А Й Н А

ЕЖЕГОДНО ПО ЗАЙМ У Л Р0И ЗВ0Д И ГСЯ ‘ 

ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ ТИРЛН1ЕЙ и  о д и н  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ  ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ.

Основные Тиража выигрышей соЬтоятся 30 января, 
■арта, 30. мая. 30 июля, 30 сентября а 30 ноября.30

дополнительный тираж— 30 сентября каждого года.

6  каждоа тираже на бдяв разряд зайяа раэыГрО* 
вается следующее количество выигрышей:

Размер енкгрншеН 
в рубля!

К о л и ч е с т в о  в ы и г р ы ш е н

• основном тираже И юподинтельяом 
тираже

100.000 «ж 1
60.000 а 8
25.000 0 Эб
10.000 as 80
б.ООО 80 800
1.000 700 а.300

400 7.688 8.289

1 Всего: е-500 11Л (»г
Общая сумма 

выигрышей 
р рубля! 4.650.20} ЛЛЭ0609

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ СПОСОБСТВУЮТ 
ДАЛЬНЕЙШ ЕМ У РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО 

Х О ЗЯ Й СТВ А  С С С Р

жизни

КУИБЫШЕБСКИИ
принимает заказы от правлений колхо
зов и директоров пригородных 
на изготовление мешкотары

Адррс пАдякпни- Томск, проси. ИМ. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редагягора — 3 7 -7 0 , ответ, секретаря — 31-19,
— 37-77 и 42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ в культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промьппленного — 37-75, отдела писем — 37^38 и 31-47, отдела

ством — 42-44, бухгалтерии и отдела объявлений — 37-36, стенографистки — 33-94, директора типографии

На основании решения Томского об
ластного исполнительного комитета 
№ 548 от 21 августа 1951- года «Об 
охране автогужевых дорог и искусст
венных сооружений на них», 472-й до
рожно-эксплуатационный участок дово
дит до сведения организаций, предприя
тий и частных лиц, что этим решением 
воспрещено занимать земельную полосу 
отвода дороги по московскому и иркут
скому направлениям, а также от пон- 
то(нного моста на Городок.

Виновные в нарушении этого реше
ния будут привлекаться к ответственно
сти.

Жрйвуются:
мастера пошива верхнего платья, па

рикмахеры, слесари, кладовщик, рас
сыльная и шофер. Обращаться: г. Томск, 
улица Равенства, 38, артель «Рекорд»: 

заместитель старшего бухгалтера, ра
бочие, грузчики, уборщицы и сторож. 
Обращаться: г. Томск, Набережная реки 
Ушайки, 12, артель «Единение», отдел 
кадров:

штурманы, матросы, кочегары, мас
ленщики, рабочие в изыскательоше пар
тии, техники-гидротехники, чертежники, 
Шкиперы, повара, экономист-плановик.
Обращаться: г. Томск, Набер'ежная реки 
Томи, 15, технический участок бассей
нового уцра1вл€1ния речных Цутей. 3—2

Дирекция, местный комитет, 
парторганизация и коллектив гор
ного факультета Томского ордена 
Трудового Красного Знамени по
литехнического института имени 
С. М. Кирова с прискорбием из
вещают о преждевременной смер
ти доцента кафедры горной элек
тротехники кандидата технических 
наук

Николая Евгеньевича 
РАХВАЛОБА.

Вынос тела из клуба Томского 
политехнического института 1Л 
мая, в 4 часа дня.

3 7 -7 2 .

секретариата — 42-40, 
информации — 42-46,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-

Л
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