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Заботливо воспитывать 
кадры пропагандистов

Миллионы коммунистов и бесяартЕЙ- 
feHX изучают марксистско-ленинскую 
теорию путем самостоятельного чтения 
Произведений классиков марксизма-лени- 
1визма,_  ̂ занимаются в школах и кружках 
Партийного просвещения. В помощь изу
чающим революционную .науку партий- 
Пые организации, выделяют наиболее под- 
!готовленных в теоретическош отношении 
Ь обладающих большим опытом партий
ной работы . коммунистов. Пропагандист
скую работу ведут руководящие партий- 
1ные и советские работники, ученые, учи
теля, инженеры, агрономы.

В системе партийного просвещения в 
Иастоящее время работают пропаганди- 
|ета.чи сотни тысяч членов партии.

Благородна и ответственна роль пропа
гандиста. Он помогает усвоить великие 
Чдеи марксизма-ленинизма, овладеть на
укой о развитии общества. От теоретиче- 
екой подготовленности пропагандистов, от 
lix умения показать великое значение 
Марксистско-ленинской теории для прак- 
!гичеекой деятельности партии во многом 
вавнсят успех работы .школ и кружков 
ЬартиЙЕОго просвещения, качество поли
тической учебы. .

Чтобы успешно выполнять ответствен
ное партийное иор учение, каким является 
работа проиагаждиста, наши проиагандн- 
стские кадры обязаны расширять свой 
кругозор и, прежде всего, глубоко изучать 
труды классиков марксизма-ленинизма. 
Сейчас требования к пропагандистам все 
время возрастают, ибо теоретический уро
вень коммунистов, изучающих передовую 
науку, с каждым годом повышается, их 
внания становятся все более прочными и 
глубокими.

На воспитание кадров пропагандистов 
требуется много времени. В. И. Ленин 
указывал: чтобы стать принципиально 
выдержанным и способным пропаганди
стом, надо «порядочно поучиться и по
набрать опыта.... Таких людей надо спе
циализировать, занимать их целиком и 
беречь сугубо».

Партийные организации должны забот- 
'ливо готовить пропагандистские кадры, 
чутко относиться к ним, закреплять хоро
шо проявивших себя пропагандистов на 
этой работе. Нельзя признать правильной 
такую практику, когда партийные орга
низации допускааот текучесть пропаганди
стских кадров, теряют опытных пропа
гандистов, хорошо показавших себя на 
практической работе. Нередки факты, 
когда коммунисты, прошедшие к^рсы пе
реподготовки пропагандистов, не закреп
ляются на пропагандистской работе.

В партийных организациях возрастает 
с каждым годом число коммунистов, име
ющих высшее образование, а также окон
чивших областные партийные школы, ве
черние университеты марксизма-лешшиз- 
ма, учитйтьекив институты. Это —  серь
езный резерв для выдвижения новых кад
ров пропагандистов. Однако мнопге ком
мунисты, имеюшие высшее образование, 
способные руководить политическими 
школами, кружками, консультировать са
мостоятельно изучающих теорию, все еще 
не привлекаются к пропагандистской ра
боте. Например, в Молотовской области в 
Ч1гсле пропагандистов есть немало людей, 
которые не обладают необходимой общеоб
разовательной и политической подготов
кой для руководства школами, кружка
ми, и в то же время коммунисты, теоре
тически нодготовленные и имеюпще оныт 
пропагандистской работы, не привлека
ются к делу пропаганды.

Некоторые обкомы перекладывают всю 
работу по подбору и воспитанию кадров 
пропагандистов на райкомы партии, не 
оказывая им необходимой помопщ: А hoi-  
t o m , когда начинается учебный год, обко
мы обнаруживают, что в составе пропа
гандистов есть люди, не имеюшие хоро
шей марксистско-ленинской подготовки, в 
результате чего снижается идейный уро--- 
вень работы сети партийного просвеще
ния. '

Подбор пропагандистов, ях подготовка, 
еоздание квалифицированных и устойчи

вых пропагандистских кадров, оолктаю- 
щих опытом работы, —  важная задача 
партийных организаций.

Летний иериод должен быть всемерно 
использован для яереподготовки кадров 
проиаган,!у1стов, для повышения их теоре
тических н методических знаний.

При обкомах, крайкомах и ЦК компар
тий союзных республик в течение лета 
будут проводиться двухмесячные курсы 
штатиых пропагандистов райкомов пар
тии и месячные курсы внештатных 
пропагандистов кружков по изуче
нию истории ВКП(б), , диалектиче
ского’ и исторического материализма, кон
сультантов, внепггатных лекторов, препо
давателей по истории ВКП(б) вечерних 
партийных школ.

Проведение курсов пропагандистов в 
летний период —  важное меропркятие, 
направленное на дальнейший подъем 
идейного уровня партийного просвеще
ния. Основная задача партийных коми
тетов при проведении курсов —  органи
зовать глубокое изучение пропаганди
стами произведений классиков марксиз
ма-ленинизма. Для чтения лекций и про
ведения семинароких занятий с пропа
гандистами необходимо выделить са
мых квалифицированных лекторов и пре
подавателей. Надо создать слушате
лям курсов условия для нормальной и 
плодотворной внеклассной работы над 
книгой, обеспечить всех слушателей необ
ходимой литературой.

Известно, что некоторые пропаганди
сты имеют недостаточную подготовку по 
марксистско-ленинской философии, заня
тия по вопросам диалектического и исто
рического материализма они проводят 
неквалифицированно. Следует обратить 
внимание в работе курсов пропагандистов 
на г.тубокое из^етеяие предусмотренных 
учебной программой вопросов диалектиче
ского и историчеевого материализма.

У нас еще встречаются пропагандисты, 
которые не умеют связать теорию с прак
тикой, показать величайшую организую
щую, мо|билизующую и преобразующую 
силу идей марксизма-ленинизма. Такие 
пропагандисты требуют от слушате.твй 
школярского заучивания фО|рмул и поло
жений марксизма, проявляя беззаботность 
в  овладению существом мзрксистгек6-лё- 
нинской теории. Лекции и семинарские 
занятия на курсах должны помочь пропа
гандистам более глубоко, творчески подхо
дить к изучению теории.

В текущем году проводятся также двух, 
месячные курсы руководителей семинаров 
пропагандистов. В системе партийного 
просвещения рукоБодите.ти семинаров 
пропагандистов играют важную роль. Они 
читают лекция и проводят теоретические 
собеседования с пропагандистами, дают 
советы но методике проведения занятий в 
политшколах и кружках. Необходимо при
влечь на юуреы членов партии, способных 
вести занятия с пропагандистами на вы
соком теоретическом уровне, обеспечить 
творческую работу в семинарах. Время, 
отведенное для переподготовки руководите
лей семинаров, следует плодотворно ис
пользовать для изучения ими марксист
ско-ленинской теории, обмена положитель
ным опытом работы семинаров пропаган
дистов.

Большов внимание партийные органи
зации должны уделить семинарам пропа
гандистов. Непосредственная помощь об
комов партии райкомам в деле подбора 
руководителей и лекторов для семинаров 
пропагандистов, повседневная забота о 
том, чтобы в семинарах развертывалась 
серьезная, творчесмя работа, —  непре
менное условие марксистско-ленинской 
подготовки пропагандистов.

Улучшение дела подбора и воспитания 
кадров пропагандистов, повседневное ру
ководство их. деятельностью будут содей
ствовать даЖ.ьнейшему повышению идей
ного утровня. занятий в системе партий
ного просвещения, вооружению наших 
кадров, всех трудяшщхся великим и 
непобедимым учением Маркез —  Энгельса 
—  Денина —  Сталина.

(Передовая «Правды» за 22  мая).

Быстрее завершить сев яровых 
в каждом колхозе, в каждом

культур
районе

Кожевниковцы выполнили 
план сева пшеницы

ЕОЖЕВННЕОВО. (По телефону). 20 мая
хлеборобы Еожевниковского района завер
шили сев пшеницы. Посеяло этой куль
туры 15;500 гектаров.

Еолхозы имени Чкалова, имени Андре
ева, «Путь коммунизма» и другие ^тлан 
сева пшеницы ззверши.ти 16— 17 мая, а 
колхоз имени Калинина —  11 мая.

Повысить темпы сева в два—  
три раза
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Вы пуск молодых специалистов
Для старшекурсников высших учебных 

заведений наступили горячие дни. Боль
шинство вЩяускников закончило защиту 
дипломных работ и готовится к государ
ственным экзаменам. Значительная часть 
молодых специалистов уже пааучила ди
пломы и направилась на заводы и фабри
ки, в школы и научно-исследовательские 
институты, МТС, катхозы и совхозы.

Вузы страны подготовили 220 тысяч 
специалистов. Это —  самый большой вы
пуск за все время существования высшей 
школы Б  нашей стране. Университеты и 
педагогические институты дают 70 тысяч 
преподавателей, сельскохозяйственные ву
зы —  15 тысяч агрономов, землеустрои
телей, механизаторов и зоотехников.

Предприятия промышленности и транс
порта получают десятки тысяч инженеров, 
конструкторов, технологов, экономистов. 
Диплом вуза вручается большому отряду 
молодых врачей, работников искусств, 
юстиции, советской торговли.

Более 30 тысяч специалистов подгога- 
вили вузы Москвы. Многие специали
сты —  питомцы энергетического институ. 
та имени В. М. Молотова, инженерно
строительного института имени В. В. Куй
бышева, института инженеров водного 
хозяйства имени В. Р. Вильямса —  будут 
участвовать в сооружении гигантских 
гидроэлектростанций, каналов , и ороси
тельных систем.

(ТАСС).

Самоходные комбайны улучшенной конструкции

КОЛПАШЕВО. (По телефону). 17 мая, 
в ясный, теплый день, мы застали за
ведующего отделом сельского хозяйства 
Колпашевского райисполкома тов. Гри
горьева в кабинете. Он был в отличном 
расположеяии духа й благодушно вел 
беседу со опециалистами отдела, работа
ющими на периферии и теперь приехав
шими в районный центр по различным 
делам. Не спеша собирались сотрудники 
отдела, агрономы для поездки в колхозы.

Побывав в кабинетах райсельхозотдела, 
не чувствуешь, что сейчас весенний сев. 
—  горячая пора в колхозной деревне. 
Когда зашла беседа о ходе весеннего се
ва, Григорьев заявил:

— Холодная погода помешала нам быст
ро развернуть полевые работы. На трак
торах нельзя было работать, но упущен
ное мы наверстаем. По нашему плану, 
оев в осно'вно’м будет закончен к 25 
мая. ,

Однако дая такого благодушия у тов. 
Григорьева нет оснований. Полевые ра
боты во многих колхозах Колпашевского 
района идут медленно и без учета осо
бенностей нынешней весны. Прямой долг 
аппарата райсельхозотдела, его специа
листов —  строго следить за соблюдением 
сроков полевых работ, за выполнением 
договорных обязательств МТС и колхозов.

Но здесь не включили во-время в поле
вые работы механизмы МТС и собствен
ные силы колхозов. На 20 мая план сева 
район выполнил всего лишь на 25,4 про
цента.

С 15 мая установились теплые, ясные 
дни, и начались массовые полевые рабо
ты. Однако в районе не создано еще та
кого напряжения в работе, которое позво
лило бы резко поднять темпы сева. Да
леко не полностью используются возмож
ности МТС и колхозов. В Чажемтовской 
МТС допускаются простои тракторов. Не
которые машины оказались неисправны
ми из-за низкого качества их ремонта. 
Старший механик тов. Кузнецов не при
нимает оперативных мер к  ликвидации 
простоев тракторов. Недавно в колхозе 
имени Димитрова, который находится 
рядом с МТС, несколько часов простоял 
трактор, хотя аварию можно было лик- 
шгдировать немедленно. То же самое про
изошло в колхозе имени Ворошилова, хо
тя тракторная бригада находится всего 
лишь в 10 километрах от усадьбы МТС.

Еще хул;е используется техника в от
даленном от усадьбы МТС колхозе «Искра 
Ильича», в колхозах Жигаловского сель
совета и других.

Часть механизаторов еще не вьшол- 
яяет смеоные нормы выработки.

Дирекция и первичная парторганиза
ция МТС мало уделяют внимания развер
тыванию социалистического соревнова
ния и повышению производительности 
труда механизаторов. В ряде тракторных 
бригад не вывешиваются показатели ра
боты трактористов. Слабо поставлена по
литическая работа среди механизаторов, 
беседы и читки газет проводятся редко.

Дирекция МТС имеет возможность' полу
чать данные о работе тракторных бригад 
за каэдые сутки и по радио сообщать 
трактористам о ходе соревнования, но 
это не делается. 18 мая на усадьбе 
МТС еще не была оборудована доска 
показателей.

—  Скоро отремонтируют доску показа
телей, и по итогам истекшей пятидневки 
занесем данные работы по каждой брига
де, —  заявляет заместитель директора 
МТС по политчасти тов. Анисимова. 
Но на весеннем севе при сжатых сроках 
работ крайне важно подводить итоги со
ревнования за каждые сутки.

Слабо используются для усиления тем
пов сева собственные силы колхозов. Гу- 
Еоводнтели отдельных колхозов все на
дежды возлагают на механизаторов МТС 
и не вовлекают в полевые работы живое 
тягло. В колхозе имени Сталина, напри
мер, не используются на полевьа работах 
более 40 лошадей, в колхозе «Путь Ильи-, 
ча» можно поставить на пахоту 25 кон
ных плугов, но пахота производится толь
ко 13 плугами.

Все эти факты свидетельствуют о том, 
что Ко.тпашевский райисполком и, в ча
стности, его сельскохозяйственный отдел 
слабо следят за ходо'М весеннего сева, не 
вникают в деятельность МТС и правле
ний колхозов, не контролируют выпол
нение договорных обязательств между 
МТС и колхозами. Как это ни странно, 
но специалисты районного отдела сель
ского хозяйства, агрономы начали разъ
езжаться по колхозам лишь 17 мая. И до 
сих пор еще не чувствуется их органи
зующей роли на весеннем севе.

Когда мы спросили заведующего рай- 
сельхозотделом тов. Григорьева, как об
стоит де.то с качеством посевных работ и 
нет лн нарушений правил агротехники, 
он уверенно ответил: «Нет, качество но
левых работ хорошее!». На самом деле 
тов. Григорьев не осведомлен о положе
нии дел на весеннем севе. Факты го
ворят о том, что отдельные тракторные 
бригады и колхозы не соблюдают -- до
говорные обязательства, допускают вза
имные укрывательства недоб|рокачествен- 
ной работы. Так, в колхозе имени Воро
шилова тракторист Жданов вспахал 
3 гектара пашни мелко. Председатель 
колхоза тов. Трифонов дал указание все 
же принять такую работу. Объяснение 
этому факту дано такое, что отступление 
от правил агротехники, дескать, неболь
шое и в начале полевых работ его будто 
бы можно простить. Есть факты несоблю
дения агротехнических мероприятий и в 
других колхозах. Так, в колхозе «Искра 
Ильича» на площади 7 гектаров произве
дена мелкая пахота.

Успешное проведение весеннего сева 
—  самая важная сейчас задача партий
ных, советских и сельскохозяйственных 
органов района. Выполнить ее нужно 
по-большевистски.

М. МАЛЬЦЕВ.

П О Ч Е Т А
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СЕВА ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:
1. Колхоз «ПОБЕДА», Асиновского района (председатель колхоза тов. Ту- 

тынин, секретарь парторганизации тов. Шишов).
2. Колхоз «КРАСНЫЙ СИБИРЯК», Томского района (председатель’ колхоза 

тов. Калинин, секретарь парторганизации тов. Вершинин).
3 . Колхоз имени АНДРЕЕВА, Кошевниковского района (председатель кол

хоза тов. Чепурной, секретарь парторганизации тов. Буэль).
4 . Колхоз имени КАЛИНИНА, Кошевниковского района (председатель кол

хоза тов. Щербатов, секретарь парторганизации тов. Корнеев).
5. Колхоз имени КАРЛА МАРКСА, Кошевниковского района (председатель 

колхоза тов. Шамов).
6. Колхоз имени ШВЕРНИКА, Кошевниковского района (председатель кол

хоза тов. Хайлов, секретарь парторганизации тов. Рошков).
7. Колхоз имени ЛЕНИНА, Кошевниковского района (председатель колхоза 

тов. Казаков, секретарь парторганизации тов. Григорьев).

Все силы
С В О Д К А

на завершение сева!

,0 х о д е  в е с е н н е г о  се в а  
п о  р ай о н а м  Т о м с к о й  о б л а ст и  

н а 20 м ая 
(в процентах)

Название районов

V-» i-i.U С С К Izi

1 Коженниковский 79,4 28,6
2 Аснновский 57,8 27,3
3 Томский 57,5 34у1
4 Бакчафекпй 54,8 43
5 Шегарский 54,2 22,8
6 Зырянский 51 24,1
7 Крнвошеинсшй 46,7 27,5
8 Парбигский 46,5 36,3
9 Пышкино-Троицкпй 44,6 28,4

10 Молчановский 39,3 28,7
И  Туганскнй 29,2 18
12 Чаинский 28,8 27,6
13 Колпашевский 25,4 25,2
14 Пафабельешй 25,1 24,3
15 Пудинский 17,3 14,7
16 Тетульдетский 14,2 12,2
17 Васюганский 13,7 12
18 Каргасрксший 11,3 11,1
19 Верхне-Кетский 4,8 4,8
20 Александровский —  —

Истекшая пятидневка мая была весьма
благоприятной для массового сева яро
вых культур. Многие колхозы и отдель
ные районы резко повысили темны поле
вых работ. Наибольшего прироста в чет
вертой пятидневке мая добились Бакчар- 
ский, Парбигский и Томский районы. В 
результате Бакчарокий район с восьмого 
места, которое он занимал на 15 мая, 
передвинулся на четвертое место, Томский 
с 5-го —  на третье. Однако эти районы 
не ликвидировали отставание, допущен
ное в начале весенних полевых работ. 

Шегарский и Зырянский районы сни

зили темпы сева, в результате Ше
гарский район со 2-го места отошел на 
пятое, Зырянский с 4-то —  на шестое. 
Причиной этого явилюсь неудовлетво1ри- 
тельное использование тракторного парка, 
особенно в Зырянской, Громышевской, 
Гусевской и Баткатской МТС. В этих 
МТС допускаются массовые иростои трак
торов.

Такое серьезное отставание с севом 
нетерпимо. От партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов требуются 
ренштельные меры для ликвидации отста
вания.

Сейчас для колхозов области наступил 
ответственный период завершения сева. 
В передовых колхозах, вьшолнившнх план 
сева зернобобовых и технических куль
тур, необходимо вести сверхплановый сев 
и сев поздних яровых культур, разверты
вать массовую посадку картофеля и 
вспашку паров. Колхозам, отстающим с 
севом ранних яровых культур, необходи
мо оказать всестороннюю помощь с тем, 
чтобы обеспечить в текущую пятидневку 
завершение сева зерновых культур, льна 
и многолетних трав.

Особенно неблагополучно в ряде рай
онов с посевом льна и мно'голетних трав. 
Е таким районам, прежде всего, относят
ся Колпашевский, Чаинский, Шегарский, 
Тугзнский и Молчановский.

В дни завершения сева требуется от 
партийных, советских и сельскохо
зяйственных органов высокая организо
ванность и отаратявность в- руководстве 
всеми полевыми работами. Опыт работы 
передовых колхозов и районов показы
вает, что умелая организация и по.лное 
использование всех средств МТС и колхо
зов позволяет давать ежедневный прирост 
на посевных работах до 8— 10 процентов 
к общему плану с хорошим качеством по
левых работ. Такого ежедневного приро
ста в текущей пятидневке должны до
биться все колхозы и районы области.

СОРЕВНОВАНИЕ БРИГАДИРОВ

ТУЛА, 20 мая. (ТАСС). Сегодня завод 
самоходных комбайнов отправил в южные 
районы страны первую партию убороч
ных машин улучшенной конструкции.

Коллектив конструкторского бюро заво
да в содружестве со стахановцами модер
низировал многие основные узлы и агре- 
(шы. самоходного доибайн^ JEUiHHit inajt-

нирныи хедер позволяет автоматически 
копировать рельеф поля и тем самым ре
гулировать высоту среза.

Модернизация само1ходш)го комбайна 
значительно улучшила его технико-эк
сплуатационные качества, обеспечивая по-

— , Здравствуй, Иван Филиппович!
—  Рад тебя видеть, Иван Аристархо

вич!
Эта встреча произошла между бригади

рами тракторных бригад Корниловской 
МТС И. А. Поповым из колхоза «Новая 
заря» и И. Ф. Тарануха из котхо.за 
«Путь социализма». Попов был по делам 
в МТС и на обратяом пути заехал в 
бригаду тов. Таранухи. С бригадиром ме
ханизаторов соседнего колхоза у него 
важный разговор: Нужно было проверить 
договор социалистического соревнования, 
который обе бригады заключили, выезжая 
на поля.

На обычный вопрос «Как дела?» Иван 
Тарануха ответил:

— , Неплохо идут дела. Сев колосовых 
закончили, начали поднимать пары, —  

-и он показал рукой на трактор Дмитрия 
Цибина, который легко и плавно дви
гался по полю, , оставляя черный след 
вспаханной земли. —  Сейчас начинаем 
готовить землю для посадки овощей.

Попов подробно расспрашивает Тарану- 
ху о том, как работали тракторы, что 
нового появилось в бригаде в проведении 
технического ухода, как налажено об
служивание механизмов полеводческой 
бригадой. Попов внимательно слушает от
веты Таранухи, не пропуская ни одного 
слова. Дела бригады, соседа его интересу
ют еще и потому, что по итогам соревно
вания за первую декаду первенство за
воевали механизаторы Таранухи. Они вы
работали за десять дней по 109 гектаров 
на 15-сильный трактор в переводе на 
мягкую пахоту, на 9 гектаров превысив 
результат механизаторов бригады Попова. 
Они и признаны победителями в соревно
вании, им присуждено переходящее крас
ное знамя МТС. Вот поэтому По.шв на
стойчиво вьшытьшает производственные 
«секреты» победителя.

Эти «секреты» Тарануха охотно рас
сказывает Попову.

—  Дело очень простое, —  говорит он. 
—  Хорошо содержим тракторы, во-время

д  дшэгодг щ ш о ж -

На снимке (слева направо): И. А. Попов и И. Ф. Тарануха.

ность работать на повышенных скоростях. 
Сам видишь, Цибин пашет на 3-й.

В бригаде Таранухи —  крепкая произ
водственная дисциплина, строго соблю
дается распорядок дня, тщательно прово
дится технический уход за механизмами. 
Поэтому за весь сев в бригаде не было 
ни одного случая простоев механизмов, и 
все трактористы ежедневно перевыполня
ют нормы. Тарануха с гордостью расска
зывает о лучшем трактористе бригады 
Дмитрии Герасимовиче Цибине, который 
на вспашке почти ежесиневпо вьшолняет 
норму на 200— 240 процентов. На пахо
те при норме шесть гектаров он дает за 
смену 10— 11 гектаров. Теперь это . ста
ло его обычной нормой.

Рассказав все о делах своей бригады, 
Тарануха интересуется:

—  А как у вас идет работа?
Есть что рассказать и Попову о своей 

бригаде. Сев в кояхозе «Новая за- 
11Я» згисадчЕваетс^ д  ^сейчас; дедез^сд

взмет паров и боронование озимых. На 
весеннем севе бригада выработала 683 
гектара.

Пока бригадиры ведут свой разговор, 
Цибин объехал несколько кругов и, по
равнявшись с бригадирами, на минуту 
приостановил трактор и, высунувшись из 
кабины, сказал Попову:

—  Передай привет Ваетлию Васильеву, 
Иван Аристархов1ИЧ. Как он там ра- 
ботает-то?

—  Догоняет тебя, Дмитрий, —  отве
чает Попов. —  За первую декаду у него 
вьппло по 12 гектаров на день. Твой 
опыт скоростного вождения тракторов пе
ренял. Да так хорошо перенял, что в этой 
декаде обязался в день по 15 гектаров 
давать при отличном качестве.

—  Хорошее обязательство, —  улыба
ясь, говорит Цибин. —  Только вместе с 
приветом передай ему, что я в этой дека
де буду давать в день по 18 гектаров, а 
R 30 мая сделаю рколц 180  нектаров.,.

Пусть догоняет. П еще скажи, что я. 
усвоил его методы технического ухода: 
произвожу его за 30— 40 минут вместо 
2 часов по норме.

Цибин дает газ. Снова слышится мощ
ный рокот мотора, трактор плавно тро
гается, оставляя черную широкую поло
су РЫХ.ЛОЙ жирной земли.

—  На высоких скоростях работает у 
нас Андрей Ист01мип, —  продолжает По
пов. —  Он на колесном тракторе позавче
ра засеял 42 гектара.

Потом бригадиры ходят по полям. По
пов тщательно измеряет глубину вспаш
ки, смотрит, как заделаны семена, прове
ряет качество культивации. Он признает, 
что качество полевых работ в бригаде 
Таранухи отличное.

—  В этом и мы вам не уступим, —  
говорит он. —  За всю посевную ни одно
го гектара у нас не было забраковано.

Высокое качество полевых работ яв
ляется одним из важнейших пунктов до
говора между брш'адамя. В договоре так 
и записано, что первенство в конце года 
должно присуждаться не за количество об
работанной земли, а за урожай, за коли
чество центнеров, собранных с гектара. 
В обеих бригадах широким фронтом ведет
ся подборонка озимых хлебов, двукрат-, 
ная культивация.

—  Мы будем прилагать все силы к 
тому, чтобы вырастить по 17 центнеров 
зерна на каждом гектаре, —  говорит Та
рануха.

—  У нас земли похуже ваших, но и. 
мы думаем собрать но 100 пудов, —  ото
звался Попов.

Бригадиры говорят о новых перспекти
вах повышения производительности труда, 
о введении часового графика на полевых 
работах, о методах сбережения горючего.

Прощаясь, Попов говорит Таранухе:
—  А знамя-то в этой декаде мы' все- 

таки возьмем у вас.
—  Желаю вам успехов, Иван Аристар

хович. Но надеюсь, что ему быть у нас 
до конца года.

—  Увидим,— улыбаясь, говорит Попову
В. САПОЖНИКОВ.
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Политико-массовая работа  
на весеннем севе

в  ньщепшем году хлеборобы Кожевни- 
teoBCKioro района поставили перед собой 
*)тветственну10 задачу —  добиться уро
ж ая зерновых культур на всех площадях 
не менее 17 центнеров с гектара. Рас
сматривая весенний сев, как первый этап 
борьбы за осуществление этой задачи, 
районный комитет партии еще задолго до 
начала весны позаботился о развертыва
нии политической агитации во время ве
сенних полевых работ.

Райком партии заблаговременно соста
вил план политической работы среди хле
боробов, провел совещания с ра^тникаыи 
культурно-просветительных учреждений и 
связи, районное собрание инте.1лигенции. 
На совещаниях и собрания были намече
ны меры, направленные к дальнейшему 
усилению политической и культурной ра
боты в колхозах и МТС района.

Затем районный комитет партии послал 
icBOHX представителей в первичные пар
тийные организации. Работники райкома 
и партактив помогли секретарям парторга
низаций правильно спланировать массово- 
политическую работу в период сева, рас
ставить коммунистов, комсомольцев и 
беспартийных активистов на решающих 
участках полевых работ.

Сейчас в районе на весеннем севе ра
ботают 360 агитаторов. Более 40 человек 
из них в этом году окончили школу аги
таторов. Почти со всеми агитаторами на
кануне весеннего сева в агитколлективах 
были проведены специальные семинары.

Агитаторы закреплены за определеяны- 
t a  участками и под руководством пер
вичных партийных организаций деятельно 
проводят пол11тичееку10 агитацию среди 
колхозников и механизаторов. Так, на
пример, агитаторы партийной органи
зации Чилийской МТС агрономы тт. 
Орехова и Ярыгина, агитатор учетчик 
колхоза имени Сталина тов. Тарасенко, 
агитатор заведующая Чилинским сель
ским клубом тов. Сорокина и другие 
проводят беседы об итогах работы хлебо
робов за день, рассказывают о великих 
стройках коммунизма, О международном и 
внутреннем положении СССР, организуют 
на полевых станах громкие читки газет 
и коллективное слушание радио. Каждая 
беседа агитатора тесно увязывается с 
практическими задачами колхоза, МТС 
или бригады. Такая агитация является 
действенной и способствует подъему про
изводительности труда колхозников и ра
ботников МТС, занятых на весеннем севе.

Огромную мобилизующую роль на ве
сеннем севе играют стенные газеты и бо
евые листки. Учнтьшая это, райком 
ВКП(б) накануне весеннего сева провел 
семинар редакторов стенных газет, на ко
тором разъяснил зада’щ печати во 
время весенних полевых работ. Сейчас

боевые листки выходят во всех трактор
ных и полеводческих бригадах. Особенно 
хорошо с этим обстоит дело в бригадах 
колхозов имени Сталина, имени Чкалова 
и «Путь к коммунизм». Б боевых лист
ках широко освещаются очередные задачи 
хлеборобов, рассказывается о нередовиках 
весеннего сева, вскрываются недостатки.

В дни полевых работ значительно улуч
шила свою деятельность группа докладчи
ков райкома ВЕП(б). Докладчики высту
пают перед тружениками колхозных полей 
с докладами на темы: «Итоги 1951 сель
скохозяйственного года и задачи на 1952 
год», «Во,дикие сталинские стройки ком- 
м)Ч1изма», «Успехи Китайской народной 
республики», «О международном и внут
реннем положении СССР» и другие.

Большую заботу проявляют районный 
комитет партии и первичные партн^гаые 
организации об удучщенин культурного 
обслуживания колхозников, занятых на 
севе. На колхозные поля часто выезжают 
две агитбригады районного Дома культу
ры, выступления которых пользуются 
большим успехом. Члены этих агитбригад 
организуют на полевых станах живые га
зеты на местные темы, коогцерты, помога
ют агитаторам проводить беседы и редак
ционным коллегиям выпускать боевые ли
стки. Такие же агитбригады организова
ны сельскими клубами и Базойским дет
ским домом.

Еще накануне сева в первичные пар
тийные организащга колхозов и МТС были 
отправлены библиотечки. Почти во всех 
тракторных бригадах также имеются пе
редвижные библиотечки. В колхозе имени 
Ста.дина биб.диотечки имеются в каждом 
полевом стане.

Массово-политическая и культурно- 
просветительная работа способствует ши
рокому развертыванию социалистического 
соревнования между колхозниками и трак
тористами, между тракторными и полевод
ческими бригадами, между ко.дхозами и 
МТС.

О том, какую ро.дь играет политическая 
работа Б развертывании соревнования на 
весеннем севе, можно видеть на примере 
Чилийской МТС.

В начале сева эта МТС занимала одно 
из последних мест в социалистическом со
ревновании машинно-тракторных стан
ций района. Причиной этому было то, что 
политическая агитация здесь велась фор
мально, итоги соревнования между трак
тористами не подводи.тись. Когда же пар
тийная организация мапшино-тракторной 
стащщи по-настояще«гу стала заниматься 
массово-политической работой на весеннем 
севе, дело улучшилось.

Сейчас в каждой тракторной бригаде 
этой МТС проводятся беседы, имеется до
ска показателей, на которуда ежедневпо

заносятся результаты труда, лучшим 
трактористам вручаются переходящие 
красные флажки. В тракторной бригаде 
тов. Васпльцова, например, переходящий 
красный флажок прочно удерживает трак
торист тов. Наумов, а в бригаде тов. Ки
селева —  тракторист тов. Вторупгин. Эти 
передовые трактористы систематически 
ВЫПО.ЛИЯЮТ нормы выработки на 120—  
125 процентов.

Каждую пятидневку подводятся итоги 
соревнования между тракторными брига
дами. Брнгаде-победительнице первич
ная партийная организация и дирешщя 
МТС вручают переходящее красное знамя 
МТС. Красное знамя уже вторую пяти
дневку удерживает тракторная бригада 
Антона Лукашука, работающая на полях 
ко.чхоза имени Сталина. Эта бригада к 20 
мая выполнила на 31 процент годовой 
план тракторных работ и сэкономила 
1 центнер горючего. По-стахановски тру
дится и тракторная бригада Егора Хар
ченко. Она занимает в соревновании вто
рое место. Годовой плац тракторных работ 
эта бригоуда выполнила к 20 мая на 28 
процентов, а план весеннего сева —  на 
100 процентов, сэкономив 454 килограм
ма горючего.

Принятые партийной организацией Чи
лийской МТС меры к усилению по;1ити- 
ческой работы позволили коллективу рез
ко повысить темпы полевых работ и за
нять на весеннем севе второе место сре
ди машинно-тракторных станций района.

Нел1>зя, однако, сказать, что с массово- 
политической работой в нашем районе все 
благонолучно. У нас есть и серьезные не
достатки. Мы, в частности, еще не ис
пользуем многих форм политической аги
тации и не добились того, чтобы по.тити- 
ко-масеовой и культурно-просветительной 
работой систематически занимались все 
без исключения партийные организации.

У нас есть еще ко.тхозные парторгани
зации, которые мало уделяют внимания 
этодгу важнейшему участку партийной ра
боты. К таким относится, например, парт
организация колхоза «Новый путь» (сек
ретарь тов. Щетиков). Агитаторы колхоза 
редко бывают на полях. Проводимые бе
седы здесь подчас не увязываются е 
конкретными задачами бригад и колхоза. 
Имеются и другие недостатки.

Районный комитет партии сейчас при
нимает меры к дальнейшему усилению 
массово-политической работ'Ы, стремится 
мобилизовать усилия колхозников и меха
низаторов района на быстрейшее и вы
сококачественное завершение весеннего 
сева.

А. ШАДРИН,
заведующий отделом пропаганды 

и агитации Кожевниковского 
райиомз ВКП(6).

Курсы пропагандистов при обкоме ВКП(б)
с  2 1  мая начали работу двухмесячные 

курсы процагандвсто® при о1бкоме ВКП(б).
На курсах занимаются штатные про

пагандисты райкомов и горкомов ВЕП(б), 
рукюводители постоянно действующих се
минаров пропагавдистов. Большинство 
слушателей курсов имеет высшее и неза
конченное высшее образование, а также 
большой стаж пропагандистской работы.

Для .чтения лекций и ороводения со’ 
минарских занятий на курсах привлече
ны заведующие кафедрами социалвно-эко. 
номических дисциплин и прецодаватели 
высших учебных занеденнй города.

Уже прочтены лекции; «История 
ВЕП(б) —  марксизм-леиинизм в дейст
вии», «Диалектический и исторический 
материализм —  адроноззрение марксист

ско-ленинской партии, теоретический 
фундамент коммунизма», «О международ
ном полоя:е«ии СССР» и другие.

С 20 июня будут проведены месячные 
курсы пронаган,ГИСТОВ —  руководителей 
кружков по изучению истории ВКП(б) 
повышенного типа и руководителей круж
ков по изучению диалектического и исто
рического материализма.

Снущателей Achhobckoh районной пар
тийной школы, пришедших 16 мая на 
семинарские занятия, встретила уборщи
ца, производившая уборку в коридоре 
райкома партии.

—  Вы, ообствонно, зачем пришли? ^  
поинтересовалась она,

—  На занятия в райпартшколу.
—  Никаких занятий не будет, —  яо- 

следовало безапелляционное заявление.

С е м и н а р  с о р в а н
Это удиБШТо слушателей. О семинаре 

знали все. Его такто но отменял. • Неко
торые товарищи специально вернулись 
из командировок, чтобы принять участие 
в собеседовании.

Время подходило уже к 7 часам вече
ра. Скоро должно было начаться занятие. 
Но преподавателя райцартщколы тов. 
Горбачевского все не было. Но было ни
кого и из отдела пропаганды н агитации 
Асиневского райкома партии.

Решили еще по'дояадать; может быть, 
придет кто-нибудь из отдела пропаганды 
и агитации райкома БКП(б).

Но ожидания были напрасными.
Недовольные слушатели разошлись по 

домам. Последний хгеред итоговыми заня
тиями сеогднар в Аспновской районной 
партийной школе первого года обучеашя 
был сорвал.

В. ГЕРМАНОВИЧ.

О б суж д аю тся  
первые итоги

в  Томском городском отделе народного 
образоваиия состоялось совеща|Ние заведу
ющих район», обсудившее итоги первых 
экзаменов.

На совещании было отмечено, что эк
замены во всех школах проходят органи
зованно. Подавляющее большинство уча
щихся доказало прочные знания про
граммного материала. Так, в вось
мом к.таесе 4-й женской школы, в 
котором преиодзет учительница М. А. Ме
лехова, на экзамене по алгебре 40 учени
ков получили отметки «пять» и «четы
ре» и только одна —  оценку «три», пло
хих оценок в классе нет.

Экзамены в ряде школ пожааалн высо
кую грамотность учащихся. В 15-й на
чальной mKOvie на экзаменах по русскому 
языку в чствертьгх классах из 117 уче
ников свыше 80 получили оценки 
«пять» и «иетыре», нетдовлетворитедь- 
ных оценок нет.

Прочные знания рушкото языка дали 
своим учащимся учителя четвертых клас
сов 9-й мужской средней школы. Во всех 
четырех четвертых классах нет неудов
летворительных оценок.

Б 16-й семилетней мужской школе в 
седьмых классах ученики ие нолучнли за 
изложение ни одной неудовлетворитель
ной оценки.

Хорошие результаты дали экзамены но 
русскому языку в четвертых классах 
17-й семилетней женской школы. Из 78 
учениц 59 написа,ти диктант на оценки 
«пять» и «четыре», остальные —  на 
оценку «три».

На совещании были отагечены и недо
статки в работе школ и учителей, обна
ружившиеся в ходе экзаменов. В пятых 
к.дасцах 6-й женской средней школы много 
учениц не было допущено к экзаменам 
по арифметике, а нз допущенных четве
ро получили неудовлетворительные оцен
ки. Плохое знание русского языка, 
неумеше нользоваться грамматическими 
правилами показали многие учащиеся 
четвертых классов 24-й школы.

В школах города про-веденш педагоги
ческие советы, на которых подробно об
суждались итоги первых экзаменов.

Повысить культуру речи 
учащихся

в  Кожсвниковской средней школе про
шли первые экзамены.

В 9-м классе проведен экзамен по гео
графии. Первой отвечала Нина Губенко- 
ва. Спокойно, уверенно рассказывала она 
о Китайской народной республике. Исчер
пывающий содержате.льный ответ дала она 
и на дополнительный вопрос.

Преподаватель географии А. В. Понома
рева поставила ей оценку «пять».

Хорошие знания показала Клава Саида- 
рова и другие.

Но вот отвечает ученица Зоя Федо
рова. Чувствуется, что географию она зна
ет, но словарный запас ее беден. Она не 
умеет четко выражать свои'мысли, пра
вильно строить фразы. Этот недостаток 
наблюдается и у других учеников.

Это свидетельствует о том, что в про
шедшем учебном году в школе недоста
точно уделялось внимания культуре уст
ной речи детей.

Результаты экзаменов по русскому язы
ку показывают, что школе многое пред
стоит сделать и но повышению грамотно
сти учеников. Из 84 учащихся четвертого 
класса четверо написали диктант на 
«пять», 40 человек —  на «четыре», 38 
—  па «три» и двое подучили неудовлет
ворительные оценки. Во многих работах 
встречаются одни и те же ошибки. От
дельные учащиеся не имеют твердой 
уверенности в знаяиях, недостаточно 
прочно усвоили гражатические правила.

Преподавательский состав школы дол
жен сделать серьезные выводы из итогов 
первых экзаменов.

А. КУДИНОВ.

1

■ щ

В предпусковые дни на Цимлянском
гидроузле

Н а ги д р о эл ек т р о ст а н ц а а
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК НПМЛЯНСКИЙ, 21 

мая. (ТА(Ю). Все шире разливается Цим
лянское водохранилище. Оно уже раски
нулось на площади почти 1.400 квадрат
ных километров. Вода продолжает прибы
вать, н уровень ее поднялся выше греб
ня плотины. Это позволило приступить в 
пропуску ее в нижнее течение Дона.

Рядом с плотиной в помещении гидро
станции вода из камеры устремляется на 
лоцаетн paidoHero колоса турбины. После

На дне и берегах будущего моря
УЛЬЯНОВСК. 21 мая. (ТАСС). Земли 

некоторых районов области в скором 
времени окажутся на берегах Куйбышев
ского моря, а часть из них уйдет под его 
воды.

Сейчас здесь вырубаются леса и ку
старники на площади 5.100 гектаров.

Подготовка ко Дню 
железнодорожника

ТАШКЕНТ. 21 адя. (ТАСС). На Таш
кентской железной дороге развернулась 
подготовка ко Втесоюзному дню желеэно- 
дорож1цика. Тысячи паровозвид^ов, вагон
ников, движенцев, иутейцев добиваются 
высоких производственных показателей.

Машинисты тедловозного депо Ташкент- 
товарный за две декады мая- перевезли 
сверх нормы тысячи тонн угля и других 
грузов. Большого успеха достиг молодей 
машинист Федор Ануркин. Сегодня он до- 
сташид в Ташкент угольный маршрут, 
вес которого на 300 тонн превысил нор
му. Это —  пятый тяжеловесный марш
рут, щ)ове1ленный тов. Ануркиным в мае.

На предприятиях дороги проходят со
брания, на которых жедазшдорожннкя 
берут социалистцческие обязательства, 
наярзвленные на досрочное вьщолненяс 
плана перевозок.

Освоение новых земель
МОГИЛЕВ, 21 мая. (ТАСС). Завершив 

сев яровых, колхозы области усилили ра
боты по освооншо новых земель. Боль
шую помощь оказывают им механизато
ры. На торфяниках работают мощные гу
сеничные тракторы, кусторезы, канаво
копатели и другие машины.

В колхозах Быховского района осваи
вается свыше трох тысяч гектаров целин
ных земель и торфяников. За счет высо- 
ктроизводителыгого использования тех
ники высвобождены на другие работы 
тысячи колхозников.

В области намечоно освоить 18 тысяч 
гектаров целины и торфяников.

Читатели о книгах лауреатов Сталинских премий

Новый роман о Степане Разине
Ереетьянское восстание в XVII веке 

под руководством Степана Разина из
давна привлекало к себе внимание про
грессивных русских писателей и общест
венных деятелей. Огромный интерес к 
личности Разина и ' его долам проявил в 
свое вре.мя Пушкин. Он одним из первых 
записал народные песни о Разине, сам 
сделал интересную попытку воплотить 
образ народного вожака в своем творче
стве.

Со времен разинского выступления ве
ликий русский народ прошел большой, 
славный н победный путь борьбы за свое 
оовобожденпе, он выдвинул из своей сре
ды много талантливых и велшЕНХ борцов 
за народное дело. Но народ сохранил в 
своей памяти облпк и подвиги Степана 
Разина, он увековечил образ мужицкого 
атамана в своих проникновенных, глубо
ко лирических песнях.

Интерес советских писателей к таким 
исторцческим деятелям прошлого, как Ра
зин, Пугачев и мнегие другие, определяет
ся тем, что обращение к рево.тюционному 
прошлому «... вселяет (не может не все
лять!) Б сердца русских рабочих чувство 
революционной национальной гордости, 
способное двигать горами, способное тво
рить чудеса» (П. Сталин).

Первой попыткой воссоздагь правдивый 
облик Разина в советской литературе, 
осмыслить крестьянское восстание XVII 
века с позиций . марксистско-ленинского 
мировоззрения был роман А. Чалыгина 
«Разин Степан». Чапыгин первым порвал

*) Ст. Злобин. Степан Разин, Истори- 
яеский роман. Изд, .«Советский писа
тель», 1951 ь

с традициями буржуазных романистов 
прошлого века, показал в Разине народ
ного героя, раскрыл его антифеодальные 
устремления. Однако Чапыгину не удалось 
избегкать некоторых недостатков в изобра
жении исторического прошлого.' Народное 
двнженпе XVII века было изобраясеио -им 
несколько односторонне, преимущественно 
как выступление деклассированных эле
ментов.

Роман С, 3.1обина «Степан Разин»*), 
удостоенный Сталинской премии первой 
степени, представляет собой дальнейшее 
новаторское развитие темы О Степане 
Разине в советской исторической роман
тике. Используя новейшие данные совет, 
ской исторической науки, вдумчиво ана
лизируя исторические факты, С. Зл^обин 
обнаруживает в своем романе глубокое 
доиимание событий, связанных с выступ
лением крестьянства под предводитель
ством Разина.

Роман С. Злобина —  большое по' объе
му п огромное по охвату событий эпиче
ское произведение из жизни нашего на
рода. Главным героем цропзведения яв
ляется талантливый, смелый и стойкий в 
борьбе за свою честь и свободу русский 
народ. На страницах романа —  образы 
простых русских людей. Каждый нз этих 
образов отмечен теми иди иными чертами 
русского национального характера. Писа? 
тель показывает, как стихийное высту
пление крестьянства выдвинуло из ни
зов народа многочисленных народных во
жаков, таких, как умный и дальновидный 
Василий Ус, глубоко понимающий важ. 
ность всенародного единства в борьбе __за 
свободную и могучую Русь, как Михапла 
Харитонов, целовек удивительной стойко
сти й дреданирстд аадодно11у. делу, ь зв

мудрая и отвалепая сподвижница Ра,зина 
—  «старица» Адена, запорожец Боба и 
многие другие.

С наибольшей сплои черты русского 
национального характера воплощены Зло
биным в центральном персонаже понество- 
ванпя —  в образе донского казака Степа
на Разина.

Разина автор рисует, как подлинного сы
на своего народа, как человека, г.тубоко 
озабоченного судьбами своей Родины. На 
протяжении многих страниц правдивого и 
яркого повествования Злобин показывает 
становление характера вождя крестьян
ского Босстаппя. От -роднцго народа 
унаследовал Разин живой ум, острую 
наблюдательность, стремление к справед
ливости. В молодые годы у него эарож. 
дается сочув.стБие к угнетенному народу. 
Путешествуя на богомолье в Соловки, 
подросток Степан, сын казака Рази, ви
дит, каким мучениям подвергают бояре 
русских крестьян, и однажды вершит рас
праву с притеснителями мужиков. Спа
саясь от преследования, Степан цопадает 
к мудрому старому рыбаку, который 
укрывает его от преследований, полюбив 
гостя за л:ивую пытливость ума, горяч
ность и прямоту. Старик долго беседовал 
со Степаном, стремился передать ему свою 
богатую житейскую мудрость. «Басенки» 
старого рыбака выражали чаяния народ
ных масс, в которых зрел гнев на угне
тателей. «Водить человеков —  велико де
ло ,—  говорит старик Степану... —  Во. 
л;ом быть —  глаз нужен зоркий. Сам 
идешь да споткнешься —  себе и ответ за 
свою башку. А людей ведешь — не спот- 
кппрь! Иван Болотников —  душу свою 
положил за на|ред... Зрячий вож был 
Иван. Народ его дюже любил».

Большой и тяжелый путь прошел Разин 
Степан, прежде чем имя его сделалось лю
бимым в народе. Славные удачи были в 
его борьбе за освобождение народа, были 
на этом пути и непоправимые ошибки, 
но эхо был путь верного сына народа, да-

стного и могучего борца и патриота своей 
Родины.

Опьттый воин и умный вожак, Разин 
поддерясивает союз восставшего казаче
ства с крестьянским движением. Это 
придает новые силы выступлению разин- 
цев, открывает перед ними задачи осво
бождения всей Руси от бояр и  дворян. 
Степан Разин почувствовал, какую гро
мадную силу представляет восставший 
народ, способный устроить новую Русь: 
«собрать бы его воедино —  и силы нет 
против него».

Однако, несмотря на огромную попу, 
лярность в массах и незаурядные способ
ности, Разину на удается в полной мере 
подчинить единой направляющей воле 
антифеодальное движение, которое являет
ся в основ» своем стихийным. В ответ
ственный момент, когда движение при
нимает всенародный характер, крестьян
ские «ватаги» во главе со своими атама- 
намп отказываются покинуть свои земли, 
чтобы пойти на Москву —  главный оплот 
боярства и дворянства. Злобин верно по
казывает, что у сподвижников Разина нет 
такой организованности, того опыта и 
всевозможных испытанных средств борь
бы, которыми располагали угнетатели.

«Отдельные крестьянские воостания, —  
указывает товарищ И. В. Сталин, —  да
же в том случае, если они не являются 
такими «разбойными» и неорганизован, 
ными, как у Степана Разина, ни к чему 
серьезному не могут привести. Крестьян
ские восстания могут приводить к успеху 
только в том случае, если они сочетают
ся с рабочими восстаниями, и если рабо
чие руководят крестьянскими восстания
ми...

Кроме того, говоря о Разине и Пугаче
ве, никогда не надо забывать, что они бы
ли царистамп; они выступали против по
мещиков, но за «хорошего царя».

Многие страницы романа С. Злобина 
являются хорошей художественной ид- 
дщ.фцрациец s  этим сталинский словам.

хотя иногда автор, как уже указывалось в 
печати, излишне нреуведичивает органи- 
затофскую РОДЬ Разина в стихийном дви
жении.

Образ Стенана нарисован в романе 
очень выпукло и разносторонне. Мужиц
кий атаман нарисован в ратных дедах, в 
отношениях с зажиточньш «домовитым» 
казачеством Дона, мы видим его веселого 
и возбужденного в среде восставших ка
заков и крестьян, смелого, гордого и ре
шительного иеред лицом врага. И во всем 
проявляется человек кипучих сил, удиви
тельной стойкости и неиссякаемой энер. 
гни.

С особенной художественной вырази- 
те.льностью написаны последние страницы 
романа. Выданный царю на расправу «до
мовитым» казачеством Разин показал под 
пытками царских сатрапов достойную рус
ского человека и борца за народное дело 
выдержку и мужество. Присутствующий 
на пытке царь Алексей Михайлович 
трусливо прячется за сиины ’ своих 
приближенных. Могучий и несгибаемый 
Разин выглядит но сравнению е ним ве
ликаном, который олицетворяет могучую 
силу русского народа. Перед лицом смерти 
этот борец думает о том, чтобы не уронить 
своей чести, не унизить себя своей слабо
стью потому, что ело честь нужна родно
му народу, который продолжит борьбу и 
добьется правды.

«Народ не собрать на п.тзху, народ не 
казнить! В той правде, которая в сердце 
народа вошла, в ней уж сила! Казни, не 
казни, а правда возьмет- народ и опять 
поведет на бояр. Казни, не казни, а прав
да всегда победна!». Эти мысли Разина 
хорошо вскрывают основную идею произ
ведения С. Злобина, заключающуюся в 
утверждении непобедимой мощи русского 
народа, поднявшегося на героическую 
борьбу за справедливое дело.

Несомненное достоинство романа «Сгеи 
пан Разив» составляет достоверность 
нстрричеищ  фактов, тдуб(ше проннвио^

- '  V . ^ ч " '  ' 'Ч Й

На Сталдаградгздростроа новводится верховая перемычка основного котло
вана гвдросооружерия.

На снишее; разгрузка автомашин да_1верхо(вой пе!решьг1ка
(Фотохроника ТАСС).

недавнего (щробного пуска агрегат снова 
начал работать. Турбина обогревает сама 
себя, и таким образом идет сушка изоля
ции генератора. Когда изоляция просох
нет, машина будет подвергнута иеныта- 
нию с повышенным напряжением, а за
тем включена в сеть. Вот уже двое суток, 
как первый агрегат работает. Все меха
низмы действуют безотказно.

В ближайшие дни Цимлянская ГЭС 
дзет первый щюмышленЕый ток. ,

Всего в области нредстонт освобойита’ от 
лесов и кустарников 45 тысяч гектарон.

Началась подготовка к перенесению ря
да сел. Отводятся участки для новых на
соленных пунктов, составляются и пере
носятся в натуру проекты планировки 
сел. Новые седа будут располагаться у 
ре® и водохранилищ.

V

На десовознпх дорогах
ЧА1НА (Карело-Финокзя (Х!Р), 20 мая. 

(ТАСС). На узкоколейной жеяевной доро
ге Шуйско-Виданското леспромхоза работ- 
нпки диспетчерской службы разработали 
маршрутные карты подачи порожняка под 
позрузку и вывода груженых платформ 
мотовозами. Слаженная работа дишетче- 
ро® и поездных бригад, дала хорошие ре
зультаты. Все паровозные бригады стали 
водить тяжеловесные составы. Машини
сты Гдушасв, Кемпн, Лйукконен, Тинус 
■и другие вывозят за смену до 300 кубо
метров древесины. Каждый третий рейс 
они совершают за счет времени, сбере
женного н а , формировании маршрутов и 
плановой организация движения поездов. 
Использование локомотивного парка уве
личилось на одну треть.

Па лроашсле 
морского зверя

БУХТА ЛАВРЕНТИЯ. 21 мая. (ТАСС).
На Чукотку пришла весна. В водах Бе
рингова пролива появились первые раз
водья. На дрейфующих льдинах иного 
моржей, лахтаков, нерп. Охотники при
брежных колхозов вышли на промысел 
зверя. Искусные мореходы и меткие 
стрелки чукчи на легких вельботах ухо
дят далеко от берегов и успешно охотят
ся. Бригада артели «Красная заря», воз
главляемая тов. Мутчина, убила полуто
ратонного моржа.

На берег для обработки доставлены 
первые крупные партяи моржей и лахта
ков. Бригада колхоза ■ «Красный север»' 
за первые дни охоты обработала около 
100 моржей и лахтаков-

венио в смысл описываемых событий. 
Прогрессивный смысл антифеодальной 
борьбы НОД руководством Разина Злобин 
видит в том, что она объективно содей
ствовала дальнейшему укреплению един
ства страны, немыслимого бее ликвида
ции боярского засщгия. Отражая факн 
участия в разннском восстании запорож
ских казаков, автор показывает, как креп
ло братство русского и украинского наро^ 
дов в совместной борьбе за лучшую долю. 
Под разинское знамя становятся и дру
гие народы —  черемисы, чуваши, тата
ры. Русский народ выступает ведущей 
силой в совместной борьбе этих народов' 
против своих угнетателей.

Язык повесгБСваштя Злобина характе. 
ризуется выразительностью и простотой. 
Удачно избегнув архапзации языка, ■ ав
тор романа умеренным употреблением 
слов из местных российских дпалектов и 
специфических донских терминов дости
гает исторической конкретноетп, .колорнт- 
нссти II яркости в пзображеяпи эпохи.

Мастерство зрелого художника одинако. 
во проявляется в описании массовых 
сцен, при создании .отдельных образов, из 
которых каждый обладает своей инди
видуальной физиономией, а также в зри
мых, роалнстнческпх описалпях баталь
ных сцен и в несколько скупых, но яр
ких и запечатлевающихся пейзажных за
рисовках.

Наряду с несомненными художествен
ными достопнетвами романа «Степан Ра
зин» нельзя не отметить излишнюю де
тализацию при описании фактов и собы
тий Б некоторых 'главах книги, что 
несколько нарушает характерное в целом 
для романа стремительное развитие дей
ствия.

Роман С. Злобина «Степан Разин» при- 
надлегкит к числу выдающихся произве
дений советской литературы. Он, несом
ненно, займет видное место в ряду луч
ших советских исторических романов.

Эд. милькоа̂
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в обстановке бесконтрольности
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Прочитав сводку о выполнении плана 
реализации ценностей по системе Томской 
областной конторы «Сельхозснаб», ее уп
равляющий тов. Марпулов пригласил к се
бе в кабинет директора Томской базы 
'«Сельлозснаб» тов. Малунова.

—  Плохо работаем, Прохор Никандро- 
вич, —  мрачно цроизнее он. —  Одно из 
последних мест занющем по выполнению 
плана... Ума не приложу, почему у нас 
одни работают хорошо, а другие, в таких 
асе условиях, —  из рук вон плохо. Хотя 
бы вот взять асиновпев...

—̂  Верно, Николай Мартынович, —  
согласилея тов. Малышев, —  неважно де
ло обстоит у асиповцев. Туда мы, как вам 
известно, посла.чи заведующим складом 
Тарана. Работник он молодой, энергич
ный, а вот надо же —  иной раз план 
склад выполнит, а иной раз —  нет... С 
чего бы это?„. —  и Прохор Никандро- 
вич недоуменно развел руками.

...Асиновский подсобный склад «Се.1Ь- 
хоэонаба» занимается обеспечением маши
нами, инвентарем, материалами и обору
дованием колхозов и МТС четырех райо
нов области. Условия для работы у этого 
склада намного лучше, чем у остальных, 
однако положение дед неудовлетвори
тельное. За период грехдетнего руководст
в а ' складом Тарана план реализации цен
ностей выполнялся от случая к случаю. 
За первый квартал этого года план был 
выполнен только на 60 процентов. Не 
лучше обстоит дело с выполнением плана 
второго квартала. Срыв плана Таран пы
тается объяснить отсутствием средств у 
колхозов я  МТС, Это в корне неверно. 
Колхозы и МТС, обслуживаемые Асинов- 
сжим складом «Сельхозенаба», экономи
чески сильны и способны ежегодно приоб
ретать необходимые им машины, инвен
тарь, оборудо1вание на десятки и сотни 
Чысяч руб,лей. Но руководители колхозов 
и МТС не желают затрачивать средства 
на приобретение ненужных машин, 'ин
вентаря и оборудования, а необходимыми 
им машинами склад не всегда располагает.

Подобное положение на складе создалось 
лишь потому, что Таран строит свою ра
боту в отрыве от нужд и запросов потре
бителей, не имеет тесной связи е местны
ми советскими и сельскохозяйственными 
органами обслуживаемых районов. Он не 
добивается своевремоиного завоза необ
ходимых для колхозов и МТС м,ашян, ин
вентаря и оборудования.

П-дохо обстоит дело с сохранностью ма
шин, инвентаря, оборудования. Они хра
нятся на территории оклада под откры
тым небом, в грязи, от чего ржавеют и 
портятся, часть машин размещена за ог
радой склада.

С легкой руки Тарана Асиновский под
собный склад «Сельхозенаба» превратил
ся в подрядную организацию, выполняю- 
Щ'ую всевозможные работы на сторону, в 
ущерб своим прямым работам. Так, 7 ок
тября 1951 года бригада рабогнитов 
склада в составе четьтрех человек весь 
день занималась вывозкой балберы на 
тракторе для орса Асиновского лесозавода. 
Деньги, подученные за выполненную ра
боту, в кассу склада не были сданы, а 
использованы на коллективную пьянку, 
активное участие в которой принимал и 
Таран. 7, 8 и 9 декабря прошлого года 
та же бригада на автомашине склада за
нималась вывозкой муки, принадлежащей 
орсу Асиновского лесозавода. Вырученные 
деньги были использованы в личных

целях работниками склада. Подобных фак
тов много и в этом году, причем получен
ные деньги за вьшолненные работы в 
кассу склада попрежнему не сдаются. Та
кая практика незаконного использования 
транспорта в корыстных целях, злоупот
ребление служебным положением У Тара
на и некоторых подчиненных ему работ
ников ск.тада вошла в систему и считает
ся обычным дедом.

Неблагополучно обстоит дело на складе 
и с вьшолнением разнарядок Томского О'б- 
ластного управления сельского хозяйства. 
Так, 19 декабря нрощлого года 4 кило
грамма олова, предназначенные Аеинов- 
ской МТС, Таран незаконно продал другой 
организации, в январе этого года без раз- 
нарядкл облсельхозуправления выдал од
ну цистерну емкостью 25 кубических 
иетдов Митрофановской МТС. Также было 
незаконно отпущено в этом году 40 мет
ров прорезиненного, ремня Сергеевскому 
льнозаводу Пышкино-Троицкого района, 
тогда как этот ремень предназначался для 
МТС. Подобные случаи самоуправства у 
Тарана не единичны.

Таран встал па путь расхищения со
циалистической собственности и всякого 
рода спекулятивных махинаций. Зато- 
товленное в 1951 году для своих лич
ных нужд сено Таран продал на рынке по 
спекулятивным ценам, а свою корову 
сейчас корзтт сеном, заготовленным для 
лошади садада.

Почему Таран, «молодой и энергичный 
работник», как его называет директор 
Томской базы «Сельхозенаба» тов. .Малу- 
нов, встал на антигосударственный путь? 
В этом немало повинны и руководители 
областной конторы «Сельхозенаба». Они 
не организовали надлежащего контроля 
за работой Асиновского подсобного склада 
и его заведующего.

Проверки деятельности Асиновского 
подсобного склада «Сельхозенаба» на про
тяжении ряда лет производились от слу
чая к случаю, поверхностно и формально. 
В последнем акте ревизии деятельности 
склада, произведенной в сентябре прош
лого года ревизором областной конторы 
«Сельхозенаба» тов. Горячевым, отражены 
только пололсительные стороны работы 
склада и ни слова не сказано о недостат
ках.
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Томасая промьгсловая артель имени 8 марта.
На снимке: Ирина Ивановна Тихонова, работница-стахановка мотального 

цеха. Сменную норму она вьшолняет на 150—180 процентов.
Фото Ф. Хитринещица.

Превратим цехи в светлые 
лаборатории

Поверхностно и формально относились к 
делу и другие работники Томской базы и 
областной канторы «Сельхозенаба», при
езжавшие с проверкой деятельности скла
да.

Тов. МалуноБ знал о многих незакон
ных проделках заведующего складом, знал 
о его плохой работе, но решительных мер 
к ликвидации недостатков не принимал.

Лишь после того, как в областные со
ветские и партийные органы стали посту
пать сигналы трудящихся о плохой рабо
те заведующего складом Тарана, тов. Ма- 
лунов налолжд административное взы
скание на Тарана и обязал в пятнадцатн- 
дневный срок исправить допущенные 
ошибки, упорядочить работу склада, С 
тех пор прошло больше месяца. Каково 
по.1ожение дел на складе, как выполнен 
приказ, об этом никто не знает. Проверкой 
исполнения собственного приказа тов, 
Мадувов не занимался. Как показывают 
факты, дела там попрежнему идут из рук 
вон плохо.

Г. ДМИТРИЕВ.
IIIIIIIIIIIIIIIIII--------------------------

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И

„Н уж ды  райпромкомбината“
Под таким заголовком опубликована 

корреспондениия в М  83 нашей газеты 
от 25 апреля 1952 года,- в которой отме
чались недостатки и работе Бакчарского 
райпромкомбината.

Заведующий отде.лом местной промыш
ленности Томского облисполкома тов. Гро
хотов сообщил редакции, что принят ряд 
мер к  улучшению работы предприятия и 
расширению ассортимента изделий. В

этом году в райпр'омвомбинате будет по
строен новый столярный цех, оснащен
ный необходимым оборудованием. Преду
смотрено механизировать пимокатное про
изводство: цустить в эксплуатацию име
ющиеся в раппромкомйинате кольцевую 
стиральную и шерсточесальную машины. 
Для райнромкомбината будет выделено 
семь лошадей.

Забота о создании прекрасных условий 
труда для рабочих на предприятиях в 
наши дни стала важным делом руководи
телей. Именно в этом надо искать один 
из резервов повышения производительно
сти труда, улучшения качества продук- 
дии.

Руководствуясь этим, коллектив Том
ского вагонного депо неярерывяо работает 
над улучшением условий труда. Особенно 
большая работа -проделана за последние 
2— 3 года.

Еще недавно кузнечный и сварочные 
цехи были самыми грязными и дымными 
из-за того, что в них проникали газы 
кузнечных горнов, печей и сварочных 
столов. Неблагоприятные условия были 
при покраске внутренних частей пасса
жирских вагонов, особенно тогда, когда 
работали -несколько маляров.

В 1951 году была переделана система 
вентиляции в кузнечном цехе. Зонты с 
вытяжными трубами, проходившизш че
рез крышу цехов, были убраны, а взамен 
их сделана нижняя принудительная вы
тяжка продуктов горения от кузнечных 
горнов. Переоборудованы были и свароч
ные посты. Причем основная масса газов 
удаляется через отверстие в самом сва
рочном столе.

Мощной бортовой вентиляниой обору- 
.дованы -ванны, предна-значенные для вы
варки вагонных деталей в содовом раство
ре. В результате этого цех совершенно 
защищен от проникновения в него водя
ных паров. Для сокращения теплоизлуче
ния от термической рессорной ночи ее 
дверки снабжены водяными рубашками. 
Сквозняки ликвидированы- теплой воздуш
ной завесой у входной р ер п .

После таких мероприятий воздух в 
кузнечных цехах стал чист, температура 
умеренна, и цехи стали скорее похожи 
на опытную лабораторию, нелсели на ме
ста, где идет горячая обработка металлов.

Разрешен вопрос вентиляции вагонов 
при внутренней окраске. Для этой цели 
применш тся переносные вентиляторы, 
устанавливаемые в одном из тамбуров 
вагона перед открытой дверью. Все двери 
в противоположном тамбуре вагона от
крыты. Теперь в вагонах совсем нет за
паха красок.

В деревообделочном цехе заканчивается 
оборудование пневматической транецортн- 
ровки стружки. Одновфемеяно будет уда
ляться из цеха древесная пыль.

Значительно видоизменился после ре
конструкции пункт технического осмотра 
вагонов. Взамен существовавшего несколь
ко десятков лет печного отопления смон
тировано водяное отопление, установлены 
умывальники с горячей и холодной водой. 
15 помещении пункта сделана комната для 
отдыха, технических занятий.

Много сделано для улучшения техники 
безопасности. Если ранее были опасны 
контрприводы у деревообделочных стан
ков, то сейчас они убраны. Переоборудо
вано также переносное освещише при 
производстве ремонтных работ внутри ва
гонов. Все переносные лампочки питают
ся теперь только от сети низковольтного 
напряжения, чем исключена возможность 
поражения электрическим током.

У станков цехового пользования (наж
даки, дисковые пилы и другие станки) 
установлены электрифицированные экра
ны: «Надень очки!», «Проверь надеж
ность крепления ограждения!», соеди
ненные с электродвигателями так, что 
при включении станка включается и 
экран. Такие же экраны поставлены на 
пункте технического осмотра. Они напо
минают об опасности на отаяццопных 
путях.

Все проведенные мероприятня позволи
ли намного увеличить цроизводнтельность 
груда, В депо нет ни одного рабочего, не 
выполняющего норм. Пиело стахановцев 
возросло.

Но впереди еще много работы по усо- 
нершенствеваншо ограждений деревообра
батывающих станков, по заземлению пе
реносного электроосвещения, устройству 
тепловых воздушных завес у вагонных 
ворот депо, механизации подъемки ваго
нов.

Эти работы будут в ближайшее время 
выполнены.

Ю. ТРОИЦКИЙ, 
инженер вагонного участна 

станции Томск-II.
А. БРОК,

доцент Томокого электромеханиче
ского института инженеров 

железнодорожного транспорта.

У чулымских сплавщиков
Ошгавщикн Улу-Юлыжого и Чичкз- 

ГОльского участков Усть-Чульшекой 
сплавной конторы успешно ведут сплав 
леса. Коллектив Улу-Юльсного сплавуча- 
стка, несмотря на низкий уровень воды, 
досрочно завершил молевой сплаа по реч
кам Чебак, Крутоберегая и Большая Юк- 
са. Досрочно доставленная древесина с 
речек позволяет коллективу сплавучаетка 
успешно вести сп-лотку леса.

На участке Чичка-Юл закончен молевой 
сплав по речке Чугунка. На Альмя-

ковском рейде цриготошлен крупный плот 
объемом 8.000 кубометров. 2 1  мая этот 
плот взял на буксир па|роход «Латвия» и 
отправился вниз по Чулыму. Буксировка 
плотов такого объема применяется на Чу
лыме вяарвые. В этот же день пароход 
«Ударник» повел на буксире с ройда 
Чичка-Юл плот объемом 5.000 кубомет
ров.

Сейчас на этих рейдах формируются 
другие большегрузные плоты.

Повседневно заботиться о нуждах
трудящихся

За последние годы в гор. Томске и в 
районах области значительно расширилась 
сеть культурносбытовых учреждений, ма
газинов, столовых, коммунальных ■ пред
приятий ц различных мастерских, пред
назначенных для обслуживания населения. 
Многие из этих предприятий успешно 
справляются е поставленнымп перед пп- 
ий задачами.

Члены томской артели «Единение» 
ежегодно расширяют и совершенствуют 
свое производство. Только за последние 
3— 4 года'количество заказов на пошив 
верхнего платья увеличилось больше чем 
вдвое. В текущем году артель дополни
тельно открывает цех не бытовому обслу
живанию насадения и ведет цодготовку к 
строительству образцового ателье мод.

Здесь выросли квалифицированные кад
ры мастеров. В цехе индивидуального по
шива работают бригады отличного каче
ства, которыми руководят мастера тт. 
Ильина и Никольская. Эти бригады поль
зуются большим авторитетом У заказчи
ков. Все заказы выполняются строго в 
назначенный срок и только отлично.

Цромартать «Красно'де1равец» за послед
ние два года больше чем в полтора раза 
увеличила выпуск новой мебели за счет 
расширения ассортимента изделий. Улуч
шилось качество мебели. Сейчас красно, 
деревцы осваивают ряд изделий: новый 
вид стула, разборный шифоньер, шкаф. 
Арте.аь «Технохим» выпускает хорошего 
качества крашеные детские мячи, осва
ивает детскую резиновую игрушку.

Есть немало других примеров, свиде
тельствующих о том, что коллективы ря
да предприятий местной и  кооперативной

промышленности прилагают много уси
лий в тому, чтобы как можно полнее 
удо®летворить возросшие запросы насе
ления.

Однако не на всех нредприятиях, при
званных обслуживать трудящихся, так 
обстоит дело. Руководители местной и 
коолеративвой промышленности не учи
тывают всех запросов и потребностей па- 
селения. Поэтому не всегда трудящиеся 
г. Томска могут быстро и хорошо-отремон
тировать или сшить костюм, па.1ьто. Нет 
мастерских но ремонту и пошиву детской 
одежды. Нет ни одного к и о с т , где бы 
можно было сделать мелкий ремонт и 
чистку обуви, произвести химическую чи
стку и утюжку одежды,

Многие мастерские города работают 
плохо. Наприм.ер, в ателье мод ЗуГ» 2 обд- 
летпрома, где заведуюищй тов. Пронина, 
шьют одежду низкого качества. В мас
терской грязно, в приемной темно. В це.хо 
икдпрцдуального пошива швейной фабри
ки № 5 (нача.аышк цеха тов. Гстманенко) 
часто napyuiaiOT сроки выполнения зака
зов, допу’скаюг переделки и брак. Здесь 
бывают такие случаи, когда принимают 
заказ, даже назначают примерки, а потом 
о-гказывают заказчику, ссылаясь на от
сутствие материала.

Заведующий областным отделом .догкой 
промышленности тов. Петренко знает, что 
ряд подведомственных ему предприятий и 
мастерских работает плохо, однако, он 
свыкся , с этим, слабо реагирует на серьез
ные недостатки в их работе.

Не лучше поло^кеиио и в мастерских 
промкооперации. В некоторьи из них за

казы выполняются в течение полутора—  
двух месяцев, часы приема заказов огра
ничены, отдельные работники мастерских 
грубо относятся к заказ'шкам. Б артели 
«Обувщик» (председатель т. Кокорин) есть 
18 ремонтных точек, но не во ®c6lX из 
них есть технические условия на ремонт 
обуви, не везде вывешиваются на видных 
местах пренскуранты цен, прием заказов 
ограничен.

Слабое удовлетворезгие бытовых нужд 
населения объясняется тем, что горисдод. 
ком и райисполкомы недостаточно за
нимаются улучшением работы бытовых 
предириятил, не реапают многих назрев
ших вопросов. В этой системе сеть ре
монтно-починочных мастерских за послед
ние два года сократз1лась на 10 едншщ, 
планы по бытовому обслуживанию в боль
шинстве случаев не выполняются, имею
щиеся мастерские не обесценивают потреб, 
ностл населения. Мало мастерских на 
окраинах города, в студенческих общежи
тиях, на крупных предприятиях.

Следует отметить, что предприятия ме
стной и кооперативной промышленности 
вырабатывают отдельные виды товаров 
широкого 110треб,дення бее учета спроса 
населения, что иривО'Дит с одной стороны 
к загона риваншо, а о другой-—к отсут
ствию крайне нужных населению изде
лий. Так, за первый квартал текущего 
года предприятиями эти.х от1>аслей было 
выработано свыше 3,000 стульев и 2,000 
столов, а такой мебели, как комоды, ши
фоньеры, этажерки, буфеты, было 
выпущено очень мало. Причем ныпуокае- 
мая мебель из-за плохой ее отделки не 
имеет большого спроса.

Низкое качество вз^шускаемых изделий 
и нланированззе ззрозззззодства товарон 
шззрокоз'о потребления без учета сироса 
населения свидетелзютнуст о том, чз'о ру- 
ководителп ззредяриятий, призкззшы.ч об- 
служиззагь насеззепие, слабо проявляют

заботу о нуждах трудящихся, забьтвают, 
что с улучшением ыатериально'го положе>- 
ния советскззх людей по®ышается их 
спрос на добротные товары.

В запущенном состоянии находится и 
городское коммунальное хозяйство. Очень 
мало мор принимается к улучшению ра
боты бань, водопровода и  других комму
нальных предприятий. В бане ‘Хз 2 гряз
но, часто бывают перебои в подаче горя
чей воды, а баня 7 очень часто за
крывается на ремонт.

Неудовлетворительное обслуживанпа нэт 
сслаипя объясняется еще и тем, что неко- 
торьзе советские и профсозозные орга- 
низацзги слабо вникают в работу раз
личных бытовых учреждений, не дер
жат их повседневно под своим контролем, 
не распространязот опыт. лучших пред
приятий, мастеров и руководителей, кото
рые добззлись отличного обслуживания 
населения.

Заботиться о быте трудящихся —  долг 
руководителей бьзтошых гфедприятий. Они 
должны чутко прислушиваться к крити
ке, во-время принимать меры к устране
нию недостатков.

Объязкаенпый решенпем облиеполкюма 
месячник смотра бытовых вредзгриятпй 
долзкен сыграть большую роль в деле 
улучшения бытового обслуживания насе
ления области. Созданззые смотровые ко, 
миссии должны зю только вскрыть имею
щиеся недостатки, • но и оказать практп- 
чосзьую помощь руководителям предприя
тий в нмаживанни работы, не остав
лять ни одного нерешенного вопро'са.

Успех общественного смотра будет за- 
вззссть ст того, насколько райпсиодкомы 
сумеют привлечь к этому делу обществен- 

I ность 31 псе коллективы бытовых згрод- 
i прззягий, развернуть соцпалпстическочз со- 
. реннозкзние за лучшее бытовое обслулси- 
I ванне населения.1 В. ЛОБАЧЕВ.

Н а п ол ож ен и и  
п асы н ка
На предприятиях и в учреждениях на

шей области ззопользуется большое кюди- 
чество измерительных ззрнборов: счетные 
машинки, кассовые азшараты, аналззтиче- 
ские весы, электричеезше счетчиззп, 
вольтметры, амперметры и другие. Все 
эти приборы требузот ежегодной провер
ки, а также и ремонта.

Но для проведения этой работы в Том
ске, в других городах и районных цент
рах области не созданы необходимые ус
ловия. Поэтому половина измерительных 
приборов имезот давно просроченные клей
ма. Даже в городе Томске, где положение в 
этом отношении лучше, чем в других горо
дах и районных центрах, в ряде организа
ций работазот на непроверенных приборах. 
Например, на Томской пристани пспользу- 
ются весы, клейменные в 1948 году. 
Районы же обслуживают выездные ре
монтные бригады, которые успевают сде
лать лишь 40— 50 процентов необходи
мой работы.

Между тем, в области имеются возмож
ности наладить ремонт и клеймение из
мерительных ззрнборов. Однако этому де
лу не придазот должного значения. В 
Томске есть областная весоремонтная ма
стерская, но она имеет неприглядный 
вид. Длительное время она находится на 
правах цеха Вокзального райщишвомби- 
иата. А администрация райпромзнзмбипа- 
та при попустительстве руководителей 
обдместпрома содержит этот цех на поло
жении пасынка. Она не руководит коллек
тивом мастерской, не ебеепечивает его 
необходимыми материалами, запасиьзми 
частями, специальным инструментом. 
Весоремонтный цех в течение длительно
го времени -простаивает. Высококвалифи
цированные мастера -использузотся на дру
гих работах.

Чтобы устранить эти серьеэные недо
статки, надо было бы выделить весо
ремонтную мастерскую в самостоятельное 
предцрззятие. Для этого нужно объединить 
существуюзцие мелкие кустарные мастер
ские: весоремонтный цех Во-кзального 
райпром'комбината, весоремонтную мастер
скую Томского горпищеторга и весоре- 
монтный цех Колпашевского райпромком- 
бината.

А. ЧИГВИНЦЕВ, 
мастер весового цеха Вокзального 

райпромкоибината.

О р га н и зо ва т ь  сбор  
м е т а л л о л о м а
с  20 мая в нашей об.тасти начался 

месячник по сбору металлического лома. 
Каждая хозяйственная организация долж- 
зда своевременно сдать весь металлолом 
на приемные пункты Томского отделения 
«Главвторчермета».

В Куйбышевском районе г. Томска еще 
многие оргашизации сдорлвивают сдачу 
металлического лома. Не сдают металло
лом транспортные конторы связи и гор- 
пйщекомбината, швозТзгая фабрика iNs 5, 
рсзшнтно-строительная контора, ремеслен
ное училище М 1 и другие.

Плохо органжзузот работу по сбо
ру металлического лома домоуправления.

_________^  КОРНИЛОВ.

Т еп л о е
м ест еч к о
На пасеке торпищекомбината пчеловод 

Б. Арцимовзгч обслуживает семь пчелосе
мей, принадлежащих горнищекомбинату, и 
пять пчелосемей собственных.

В прошлом году товарного меда полу
чено от горпищекошбинатовезшх пчел по 
1 1  килограммов с улья,' от -згчел-, принад
лежащих Б. Арцимович, —  по 60 кило
граммов.

Пчелы на зимовку ушли с хорошим 
запасом корма. Однако в аззреле было вы- 
цисаззо дополнительно на подкормку семи 
пчелосемей... 17 килограммов меду.

Н. ТУГАНСКИЙ.

Н а о д н о м  п р о в о д е  
4 0  т ел еф о н о в

Телефонная линия, соединяющая Кал- 
тайский леспромхоз с г. Томском, сильно 
перегружена. Не считая леспромхозовского 
коммутатора, который имеет около двух 
дззеятков телефонов, к линии подключены 
аппараты Кадтаиского сельсовета и поч
ты, деревни Ключи, Тахтамышевского 
сельсовета и других наседензтътх пунктов 
и учреждении.

Томский сельский коммутатор порой не 
часу но отвечает на звонки.

Областному управлению связи необхзн 
димо обратить внимание на этот участок. 
Надо разгрузить эту телефонную линию 
путем подвески второго провода, хотя бы 
до Тахтамышевского коммутатора.

Нужно навести порядок и в работе. 
Томского коммутатора. Связь должна ра
ботать четко и бесперебойно.

В. ИВАНОВ.

Н а о х р а н е  
л е с а

Работники лесной охраны Меженпноз^' 
екого лесничества Томского сельского 
лесхоза проводят в жизнь ряд мероприя
тий по усиленизо охраны леса от пожаров. 
Подавно они прослушали лекции специа
листов о значении леса в социалистиче
ском строительстве, о лесных пожарах и 
вреде, которзяй они наносят народному 
хозяйству.

Работники лееничестаа создали во всех 
организациях, ведущих лесозаготовки в 
Межешгновском лесничестве и в колхозах, 
добровольные дружины по борьбе с лес
ными пожарами. В лесничестве вступает 
в строй новая наблзодательная вышка, в 
летнее время будет установлено кругло
суточное дежурство. Устанавливается те
лефонная связь кордонов с конторой лее-i 
ничества.

Н. ШАБАНОВ.
лесничий Можениновского 

~  лесничества.

П л о х о  о б сл уж и ва ю т  
в к л а д ч и к о в

Находящаяся в центре города сберетгн 
тельная касса 14 на центральной поч
те ш еет  много вкладчиков, но не имеет 
ни подходящего помещения, ни штзтЗ|^ 
сиособного обслужзгвать вкладчиков.

Так, например, 6 мая, имея в своем 
распоряжении полчаса времени, я  решила 
внести в сберкассу свои сбережения. Про
стояв 30 минут в очереди, я ушла ни с 
чем, так как до меня оставалось в очере-  ̂
ди еще 4 человека.

Придя 7 мая в обеденный перерьш 
сберкассу, я застала ту же картину. Кли
ентов скопилось очень иного. Непорядки 
в работе вызывают у многих желание пе
ревести свои вклады в другую сберкассу.

Необходимо руководителям областного 
управления сберкасс навести порядок в 
обслуживании клиентов в сберкао
ГР ^ 5  1 4 ^

А. ОЛЕЙНИКОВА.

К о р о т к и е
си гн а л ы

По асфальтированным тротуарам прсн 
спектз имени Кирова по вечерам устраи
ваются беспорядочные велогонки. Сотруд
ники отдела регулирования уличного дви
жения не обращают внимания на «ла-^ 
хих» велосипедистов,

К. ЗАХАРОВ.
***

Электрические часы у Каменного мостг5 
р. Ушайки и в других местах города неио- 
правны. Они или стоят или показывают 
совершенно неправильное время.

Почему никто не следит за иецраз^-’ 
ностью электрочасО'В в городе?

И. КОРАБЕЛЬЩИКОВц

Как предохранить себя 
от заболевания весенне-летним 

клещевым энцефалитом
Весезшеглетний з^лещевой энцефалит ды и тела. Осмотр не рекомендуется

С О В Е Т Ы  
В Р А Ч А  I

тяжелое инфекционное заболевание.
При этом заболевании поражается, 
главным образом, центральззая нервная 
система. Случаи заболеваний энцефали
том чаще всего бщвают в мае и июне.
В подавляющем большинстве это забо
левание тесно связано с пребыванием 
людей в лесу или вблизи леса. Разнос
чиками болеззш являются зизещи.

Болезнь часто начинается внезапно.
У человезса после укуса зшещом, зара- 
зкезшым вирусом, через 7—15 дней по
является слабость, повышается темпе
ратура, наблзодаются сильные головные 
боли и боли во всем теле, В первые 
дни болезни, у больного часто чувстз- 
вуется резкая мышечная слабость, кото
рая переходзгг затем в атрофические па
раличи шейньзх мышц и мышц верхнего 
плечевого пояса. У некоторых больззых 
параличи сохраняются до конца жизни.
Легко болезнь протекает редко.

Что нузкно сделать; чтобы предохра
нить себя от этого тяжелого заболева
ния?

Чтобы предохранить себя от нападе
ния клещей в лесу, нужно носить 
глухую одежду. Рубашку следует запра- 
взггь в брюки, туго затянув поясом, 
щезо обвязать косынкой, брюки запра
вить в сапоги. Рекомендуется также 
рукава рубашки перевязывать тесьмой 
или специальными нарукавниками. На
головной убор необходимо надевать сет^, ___ , -
ку, пропитанную пахучим, отпугаваю-1 ’̂ ^лизолом, креолином и др.). На терри- 
щим клещей, веществом (раствор дез̂  I  жилои площади следует снимать
тя. креолнзза, раствор мыла «К», и др.). ■ Дерн с тропинок (на 1 метр ши-
Очень эффективным средством являет- Р̂ ^̂ ьз), а края троп опрыскивать один 
ся пропитывание верхней одежды таки- ® неделзо отпугивающизуш клезцей 
ми . предохранительными веществами, н^идкocтями.
как ДДТ или гексахлоран (эти вещества Тщательно вьшолняя эти меры, вы 
мояезш приобрести в аптеке). предохраните своя от заболевания ве-

производить в жилом помещезши, а 
также нельзя входить в зкилое помеще
ние прямо из леса в рабочей одежде.- 
Присосавшегося клеща нужно снимать 
осторожно, не отрывая хоботаа, остав
шийся хоботок нужно обязательно вы
нимать полностью. Снятых клещей не
обходимо уничтожать в огне или в де
зинфицирующих растворах.

Клещей могут занести собазш, кот
ки, другие домашние нщвотные, поэто
му их также нужно осматривать.! 
Шерсть .животных следует пропитывать 
дустами ДДТ и гексахлорана,

В заклещевленных местах не реко
мендуется использовать для постелй 
свежую траву и ветки деревьев.

Люди, с которых были сняты впив
шиеся клещи, должны тщательно сле- 
дзгть за своим здоровьем и при первых 
признаках недомогаззия немедлензю об
ращаться к врачу.

В таежной местности с болышш ко- 
лггчеством клещей, где намечается вре
менное или постоянное нштье целого 
коллектива (новые поселения, оздорови
тельные детские учрезкдения), необхо
дима предварительная обработка места 
застройки. Лес, вблизи от населенного 
пункта, а также его территория должны 
очищаться от валежника и кустарнизцы

При разбивке временного лагеря не
обходимо под палатками снимать дерн,!, 
вокруг палаток скашивать траву и почву 
опрыскивать пахучей жидкостью (наф-

После длительного пребывания в ле
су нуншо не менее двух раз в день 
производить тщательный осмотр одеж-

сеззне-летним клещевым энцефалитом 
К. ЛАПТЕВА, 

главный санитарный воач 
Томской области.;
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Мировая общественность протестует 
против зверств американских 

агрессоров
РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 21 мая. (ТАСС). Румын- 
'екая общественность глубоко возмущена 
чудовищньши преступлениями американ- 
сюои военщины на острове Конжедо. На 
предприятиях страны проходят многолюд
ные собрания и митинги ^протеста, на ко
торых трудящиеся клеймят позором а,ме- 
рикансжих агрессоров и требуют от ООН 
прекращения американских злодеянии в 
Борее. Рабочие и служащие бухарестских 
заводов «Динамо», «Вулкан», швейной 
фабрики имени Г. Георгиу-Деж и других 
предприятии на состоявшихся вчера ми
тингах обратились в ООН с телеграмма
ми, в которых решительно протестуют 
щютпв кровавой расправы американских 
интервентов с военнопленными на остро- 
1Ю Еочжедо.

Все газеты публикуют мяогочисленнгяе 
письма передовиков производства, сель
ского хозяйства, деятелей науки, литера
туры и искусства, выражающие гневный 
протест румынского народа против зверств 
америкащ1ских империалистов.

ПОЛЬША

ВАРШАВА, 21 мая, (ТАСС). Польский 
народ клеймит позором американских вар
варов, совершающих чудовищные зло
деяния в лагерях для вадннопленных на 
острове Еочжедо. Газета «Жоляеж воль- 
ности»^в статье, озаглавленной «Амери
канский режим террора и смерти па 
острове Еочжедо», пишет:

«Преступления американских убийц 
против беззащитньи пленников на остро
ве Еочжедо вызвали новую волну возму- 
д ен и я  во всем мире. Все честное челове
чество требует положить конец варвар
ским у би й ства беззащитных .пленных».

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 21 мая. (ТАСС). Расправа аме

риканских палачей в военных мундирах 
с военноп.ле'нными ,н а  острове Еочжедо 
вызвала новую волну гнева болгарского 
народа.

Газета «Работническо де.то» публикует 
заявление Героя Социалистического Труда 
Донки Нзнаетовой. С возмущением, пи
шет она, узнала я о злодеяниях амери
канских варваров над беззащитными 
военнопленными на острове Еочжедо в 
Южной Борее. Американские империа.1и- 
сты совершают чудовищные злодеяния 
над военнопленными, хотят заставить ко
рейский народ капитулировать. Но амери
канские людоеды жестоко просчитались. 
Героетеский корейский народ вместе с 
китаисжими народнькмн добровольцами из
гонит со ’своей земли американских ин
тервентов.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 21 мая. (ТАСС). Трудящиеся 

Голландии решительно протестуют про
тив зверской расправы американских аг
рессоров с военнопленными на острове 
Еочжедо. В рамичных пунктах страны 
состоялись митинги и собрания протеста, 
на которых были заклеймены злодеяния 
американских людоедов в военных мунди
рах.

На митинге в Эйвдхо1вене была приня
та резолюция, в которой говорится: «Бак
териологическая воина, безжалостная рас
права с беззащитными военнопленными—  
эти чудовищные преступления совершены 
американцами, потерявшими человеческий 
облик. Все человечество должно объеди
ниться, чтобы обуздать зарвавшихся аме
риканских извергов».

Злодеяния америнансной военщины
А ген т ст во  С и н ьх уа  о п ол ож ен и и  во ен н о п л ен н ы х  

в а м е р и к а н с к и х  л а г е р я х

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 21 мая. (ТАСС). Главное 
командовашие Нарад^вой армии Еарейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения корейскэй 
Народной армии и части кнтайетих на
родных добровольцев на нескольких уча
стках фронта успешно отбивали яростные 
.атаки англо-американских интервентов и

лисынмаиовсвих войск, нанося им боль
шие потери в живой силе и технике.

Сегодня зенитные части и стрелки —  
охотники, за вражескими самолетами сби
ли 2 и повредили 3 самолета противни
ка, участвовавших в бомбар|дировке и пу
леметном обстреле мирных тыловых 
районов. ,

Бунты греческих солдат 
в Корее

СОФИЯ, 21 мая. (ТАСС). Болгарское 
телеграфное агентство передает сообще
ние агентства Эллас Пресс, в котором го
ворится о бунтах в греческом эиспедицн- 
ошом корпусе, сражающемся на стороне 
американских агрессоров в Борее. Еоман- 
дующий 8-й амершканской армией гене
рал Ван Флит в  связи с этим вызвал в 
Корею начальника штаба сухопутных сил 
Греции Цакалотоса.

Цжалотос, указывает агентство Эллас 
Пресс, едет в Борею, чтобы утешить в 
крови сошротшвление греческих солдат, 
отказывающихся вести борьбу за интере
сы кучки капиталистов с Уолл-стрита 
против свободолюбивого корейского наро
да. а  квизайсжнх добро'вольцев.

Голод в Южной Корее
ПХЕНЬЯН, 21 мая. (ТАСЮ). Как пере

дает пхеньянское радао, в Южной Корее, 
оккупированной американскими империа
листами, в результате предательской по
литики лисьшмановцев положение насе
ления с каждым днем все ухудшается.

На улицах Сеула валяются трупы 
умерших от голода.

Голодное население восстает против 
властей и совершает налеты на продо
вольственные склады. Крестьяне окрест
ных районов, города Ночивон разгромили 
каиделяР’ИЮ муниципалитета и продо
вольственный склад. В провинции Юж
ная Чолла крестьяне соверши.ли налет ва 
продовольственный склад.

В ко н гр ессе  С Ш А
С обст вен н ое  б л а го п о л у ч и е  к о н гр ессм ен о в— 

н а  п е р в о м  п л а н е
НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. (ТАСС). 18 мая 

палата представителей амер:ива®ското кон- 
ipecca без обсуждения ■ или объяснения 
приняла законО'Проект, предусматриваю
щий значительное сокращеше валотов 
для членов конгресса. Законопроект, 
предложенный лидером демократов в па
лате представителей Маккормиком, по су
ществу освобождает членов конгресса от

подоходных налогов, вьшлачимемых все
ми остальными гражданами.

Примечательно, что на следующий же 
день палата представителей отвергла за
конопроект, иредусматрввающий увеличе
ние пособий престарелым на 5 долларов 
в месяц. Тот же Маккормик заявил, что 
это решение палаты представителей унич
тожает все возможности принятия зако
нопроекта конгрессом на этой сессии.

ПЕЕИН, 20 мая. (ТАСС). Еорреспон- 
деит агентства Синьхуа передает из Кэ
сона:

Ставшие известными некоторые факты 
о падожении военнопленных в американ
ских лагф ях в Масане с новой силой ра
зоблачают истинный характер американ
ского плана «доб|ровольной репатриации».

Для того, чтобы облегчить намеренное 
задержание большого числа корейских и 
китайских военнопленных, американцы в 
конце апреля этого года создали в Юж
ной Корее новые лагери военнопленных 
в окрестностях Пусана и Масана. Они вы 
возили военнопленных с острова Кечже- 
до и изолировали их.

В те дни рзлюр американских агрес
сивных войск Хикмэн заявил: «Те воен
нопленные, которые просят, чтобы их ре
патриировали, содержатся в лагерях, 
военнспленных на острове Еочжедо, нахо
дящемся у южного побережья Кореи, а 
тех, кто заявляет, что они не хотят воз
вращаться, переводят в лагери на конти
нент» (сообщетге информаиионной слу:к- 
бы США из Муньсаня от 25 апреля).

Однако эта ложь была разоблачена ме
нее чем через месяц. Как указывалось в 
сообщении агентства Юнайтед Пресс от 
16 мая, американский офицер из лагеря 
военнопленных в Масане заявил, что 
«следующий бунт коммунлетичеекпх 
пленных мог произойти в одном из но
вых лагерей, в которых находятся плен
ные, заявившие о своем нежелании вер
нуться к себе домой».

Опасаясь еще больших разоблачений 
того, что происходит в лагере воешопден- 
ных в М.асане, Ван Флит запретил кор
респондентам сообщать что-либо о лаге
рях военнопленных в Борее, в том числе 
о лагере в Масане. Главнокомандующий 
Еларк заяш л, что «если произойдет бунт 
в лагере военнопленных в Масане», то 
он пошлет американский 187-й авиаде
сантный полк —  тот самый, который 
сейчас перебрасывается на остров Кочже- 
до, —  чтобы подавить этот бунт. Таким 
образом, корейские и китайские военно

пленные, которые, как утверждают, «не 
хотят вернуться», рассматриваются как 
«бунтовщики»! Эго достаточно ясно до
казывает, что утверждение американских 
агрессоров о том, что пленные якобы «не 
хотят вернуться», является чистейшей 
ложью.

Лагери военнопленных в континенталь
ной Южной Борее находятся под контро
лем чанкайшистских и лисьинмановеких 
агентов. Этот факт подтверждается сооб- 
щешем корреспондента агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс от 16 мая, который посе
тил лагерь военнопленных близ Пусана. 
Еорреспондент беседовал с бывшим в то 
время начальником лагеря Джеймсом, ко
торый заявил, что в его распоряжении 
имеется так называемая «антикоммуни
стическая лига молодежи», помогающая 
ему «поддерживать» порядок в лагере.

Однако, несмотря на такие условия, 
корейские и китайские военнопленные 
продолжают свою борьбу. В день 1 Мая, 
заявил Джеймс, чанкайшисгские и ли- 
сынмановекие агенты усилили охрану в 
целях предотвращения каких-либо «бес
порядков». Сообщения о лагере военно
пленных в Масане, которые поступают от 
самой же американской стороны, еще бо
лее подтверждают тот факт, что ни наси
лия, ни TOippop не могут подавить силь
ное желание военнопленных вернуться до
мой.

Совершенно ясно, что корейские и ки
тайские В'оеннопл'шные в лагерях воен
нопленных в вонтинеитальной Южной 
Борее, кот-орые, как утверждают амери
канцы, «не хотят вернуться», борются 
против американского преследования и 
требуют репатриации, так же как  и воен
нопленные, находящиеся на острове Еоч
жедо. Доказано, что так называемые «ре
зультаты отбора» являются не только 
незаконными, но и представляют собой 
явную фальсификацию. Преследования и 
массовые убийства, совершаемые амери
канскими агрессорами, никогда не заста
вят военнопленных покориться.

Американское командование продолжает 
кровавые расправы с военнопленными -4.

Кровавая расправа американских агрессоров 
с военнопленными на острове Кочжедо

А м е р и к а н с к а я  п еч ат ь о з л о д е я н и я х  
а м е р и к а н с к и х  гест а п о вц ев

ВАШИНГТОН, 21 мая. (ТАСС). Призна
ние генералом Болсоиом зверских расправ 
с военнопленнььми на острове (Еочжедо 
вызвало замешательство в политических 
кругах США и бурную реакцию бп)жуаз- 
ной печати.

Американские политические деятели и 
реакционная печать с крайним раздра- 
:кением отмечают, что мул:ествеиное по
ведение китайских и корейских военно
пленных на острове Еочжедо и призна
ние генералом Болсоиом варварского пре
ступного обращения с военнопленными, а 
также обязательства Колсона прекратить 
преступные действия американских вла
стей привели к «потере престижа» Сое
диненных Штатов в Азии и вызвали не- 
блатоприят-ную для Соединенных Штатов 
реакцию во всем мире.

Газета «Таймс-гера.1ьд» писала, что 
«военнопленные, находящиеся па острове 
Еочжедо, поставили армию Объединенных 
Наций и Соединенных Штатов в смешное 
положение...».

Обозреватели Болдуин, Пирсон и дру
гие указывают, что события на острове 
Еочжедо нанесли огромный ущерб прести
жу США на Дальнем Востоке.

Газета «Нью-Йорк тайме», выражая 
взгляды наиболее агрессивных кругов 
США, требует новых расправ с военно
пленными. «Единственное, что нужно сде
лать, —  пишет газета, —  это как можно 
скорее восстановить порядок». Не трудно 
понять, что разумеет газета под этим 
«порядкош», если учесть, что она оправ
дывает расправы с Боениопленными.

Американские диверсанты отравляют колодцы 
на территории КНДР

ПХЕНЬЯН, 21 мая. (ТАСС). Бак сооб
щило пхеньянское радио, сотрудники ми
нистерства внутренних дел КНДР 17 ап
реля в уезде Хванчжу задержали женщи
ну 25 лет по фамилии Ли Май Дык и 
юношу 14 лет по фамилии 0 Чэ Тхяк, 
которые признались в том, что они явля
ются американеюши шпионами. Оба они 
окончили 6-месячные курсы шпионажа в 
Сеуле, которыми руководят аме1риканские 
офицеры. Они были сброшены с ' амери- 
канското самолета 25 февраля в районе 
уезда Дярен. Американский офицер дал

им задание разведать эффективность при
мененного бактериологического оружия и 
расположение вооруженных сил корейской 
Народной армии и китайских народных 
добровольцев. Броме того, им было при
казано с целью массового уничтожения 
населешья и военнослужащих отравить 
колодцы.

Арестованные признали, что они дей- 
ствова.1И в районе между Дяреном и 
Пхеньяном и дважды бросали в колодцы 
отравляющие вещества.

НЬЮ-ЙОРЕ, 20 мая. (ТАСС). Амерп- 
каиокое командование не в силах скрыть 
кровавых расправ с военнопленными ко
рейцами и китайскими добровольцами и 
вызванных этими расправами волнений в 
американских лагерях для военноплен
ных,^ протестующих против бесчеловечно
го обращения, пыток и массовых убийств, 
против так называемой «добровольной ре
патриации» и принудительного «отбора».

Сегодня америкавские агентства пере- 
да.ти сообщения 8-й американской армии 
о новых фактах протестов возмущенных 
военнопленных. Два из них имели место 
16 и 17 мая на острове Еочлгедо.

В сообщении штаба 8-й армии гово
рится, что пленные врачи и обслужива
ющий персонал главного госпиталя на 
острове Еочжедо объяви.ли голодовку и 
«выдвинули ряд требований». В сообвдо- 
кии упоминается требов;ание об улучше
нии питания.

Другой «инцидент», как следует иэ!<г, 
сообщения, выражался в выстуиленци 
400 женщин, заключенных в одном из 
секторов лагеря на острове Кочлгедо. 
Штаб 8-й армии заявил, что требования 
военнопленных не бы.ли удовлетворены.

Броме того, шта1б 8-й армии опублико- i 
вал специальное обширное коммюнике ,0 
В'0.тненнях 1.600 военнопленных в лагере
б.лнз Пусана. Текст коммюнике выдаеФ 
неумелую попытку скрыть истинные 
причины волнений и раз-меры кровавой 
расправы, учиненной охраной лагеря. Но 
утверждению штаба 8-й армии во.лнения 
были вызваны... стремление1и военноплен
ных «оказать сопротивление надлежаще
му медицинскому обслуживанию пациен
тов —  заключенных». В коммюнике при
знается, что во время подавления высту
пления военнопленных «один военноплен
ный был убит; 85 военнопленных были 
ранены». ■ ' '

Под знаком подготовки агрессивной войны
ПАРИЗЕ, 20 мая. (ТАСС). Французская 

печать уделяет большое внимание открыв
шемуся в Париже совещанию министров 
иноетранн’ых дел шести западноевропей
ских стран, которые заняты созданием 
прес-товутой «европейской армии». Как 
известно, 9 мая в Париже главы делега
ций указанных шести стран парафирова
ли (подпи!са.ти инициалами) проект до
говора о создании «европейской армии»; 
министрам иностранных дел теперь пред
стоит урегулировать некоторые не ре
шенные еще вопросы и подписать до
говор, который затем должен быть рати
фицирован парламентамш соответствую
щих стран.

Парижские газеты' признают, что на 
совещании министров иностранных дел 
разнотласия вызывают вопросы о место
пребывании органов будущей «европей
ской армии», о сроке действия дог^овора 
и некоторые другие.

Обращает на себя внимание тот факт,- 
что организаторы этой армии лихорадочно 
спешат с подписанием договора, так как 
«европейская армия» призвана прикрыть 
вооружеше Западной Германии и подгото
вить ее включение в Атлантический блок. 
Эта торопливость легко объяснима. Даже 
буржуазная газета «Монд» признает, что 
западные державы вновь прибегают к  сво- 
ей излюбленной политике соверяшвшихся л  
фактов в противовес предложениям С(ЗСР *  
о заключении мирного договора с объеди
ненной Германией.

Газета «Юманите», разоблачая этот за
мысел, подчеркивает, что, проводя лихб- 
радочиую серию совещаний, инициаторы 
«европейской армии» «хотят опередить 
перетоворы, предложенные Советским (Сою
зом, переговоры, которых же,1ает все бо
лее широкая часть общественного мнения 
и во Ф|ранции, и в Великобритании,^? в 
Германии». '  ■

У-

Н о в а я  ф а ш и ст ск а я  п р о в о к а ц и я  
в З а п а д н о м  Б ер л и н е

БЕРЛИН, 21 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство АДН, вчера в Западном 
Берлине была совершена новая фашист
ская провокация. Группа бывших пара
шютистов гитлеровской армии устроила 
шовинистическую демонстрацию в Виль- 
мерсдорфе (английский сектор) но поводу 
1 1 -й годовщины захвата Гитлером остро
ва Брит. Гитлеровские молодчики собра
лись на вокзале Вильмерсдорф и нромар- 
шнровали на Майбашлац, где они распе-

ва.лл фашистские песни. Западноберлин
ская полиция им не препятствовала.

«Союз бывших парашютистов» являет
ся одной из многих неофашистских орга
низаций в Западно'М Берлине, среди кото
рых существуют такие, как «Сообщество 
бывших членов Стального шлема», «Тра
диции Адольфа Гитлера» а  «Черный 
фронт».

Западные оккупационные власти, за
падноберлинская а-дмшшстрация и поли
ция оказывают им поддержку.

Экономичеекий кризис надвигается на Голландию
ГААГА, 21 мая. (ТАСЖ). Экономиче

ский кризис в Голландии затронул не 
только такие виды промышленности, как 
текстильную, кожевенную, производство 
готового платья, но и рацио- и электро
промышленность, где монополистом вы
ступает радиоэлектрокомпания «Филипс». 
В последние месяцы предприятия компа
нии «Филипс» значительно сократили

свое производство ввиду пониженного ^  
спроса на радаоэлектроиродукцию. Газеты 
сообщают, что в ближайшие дни будет 
проведено массо1Бое увольнение рабочих е 
предприятий «Филипс». Армия безработ
ных в Голландии увеличивается. Ми
нистр Манохельт, выступая в Зволле, за
явил, что «число безработных к  зиме воз
растет до 200 тыс. человек».
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И з в е щ е н и е
Томский горком ВКП(б) объявляет ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ НА 1-й КУРС 

ВЕЧЕРНЕГО УНИВЕРСИТЕТА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА НА 1952—53
у ч е б н ы й  г о д .

Принимаются лица, имеющие среднее и высшее образование.
Прием заявлений производится в первичных парторганизациях и в рай

комах ВКП(б).
Начало занятий с 1. сентября 1952 года.

Томский горком ВКП(б).

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
23 мая — «Свадьба с приданым»,
24 мая — «Богатыри».
25 мая утром — «Свадьба с при

даным», вечером — «Богатыри».
27 мая — «Богатыри».
28 мая — «Свадьба с приданым»,
29 мая — «Богатыри»,
30 мая — «Богатыри».
Начало вечерних спектаклей в 8 ча

сов вечера, дневных — в 1 2  часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Малый 

вал. 23  мая — художестве1ННЫй фильм 
«Парень из нашего города». Начало 
сеансов в 1, 2-45, 4-30, 7, 9, 10-45 час. 
вечера.

Дом офицеров. 23 мая — художест
венный фильм «Дикая Бара». Начало 
сеансов в 8, 10 час. вечера. Касса — с 
6 Часов.

Спичечная фабрика «Сибирь» 
ПРОДАЕТ

штукатурную дранку (организа
циям — по безналичному расчету, 
частным лицам — за наличный 
расчет). Цены — согласно прейс
куранту. Обращаться: г. Томск, 
фабрика «Сибирь», телефон (ком
мутатор) 32-06.

3—1

На участке глиняного карьера, нри- 
надлеокащего Томскому кирпичному за
воду № 10, согласно решению горис- 
пошкома от 28 мая 1951 года за 
№ 398, посадка картофеля воспрещает
ся в рад!иусе до 300 метров. В случае 
самовольных посадок за!вод не будет 
нести ответсшвенности за порчу насаж
дений.

Томский ордена Трудоеого Красного Знамени политехничеокий институт 
имени С. М. Кирова объявляет, что в среду, 4 июня 1952 года, а 19 часов 30 
минут на заседании совета химико^хнологического факультета (химический 
корпус, малая химическая аудитория) состоится

ПУБЛИЧНАЯ З А Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИИ
аспир'антом Новиковым А. Н. на тему: «Реакция прямого иодирования 

а1роматических соединений с ■ заместителями «второго рода», представлешгой на 
соискание ученой степени кандидата химических наук.

Официальные оппонеиты: профессор доктор Кулев Л. П. и доцент Кар
пенко И. С. щ

с  диссертацией можно ознакомиться в профессорском читальном зале 
(главный корпус, II этаж, комната 44) с 10 час. до 23 час. ежеднаваю, кроме 
вожресеяий.

Томский медицинский институт имени В. М. Мрлотова объявляет, что в 
среду, 4 ИЮНЯ' 1952 года, в 7 часов вечера, в аудитории № 2 анатомического 
института на заседаиии совета лечебного факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ З А Щ И ТА  ДИССЕРТАЦИЙ
1. Аспирантом кафедры патологической анатомии Томского медицинского 

института Н. М. Шестаковой на тему: «Некоторые экспериментальные данные 
к латагенезу спонтанной гангрены», представленной на соискание ученой степе
ни кандидата медицинских наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Д. И. Гольдберг и доцент 
Б. А. Альбицкий.

2. Ассистентом кафедры патологической аиатомии Томского медицинского 
института Д. А. Грациановым на теану: «Морфологические изменения почеа-с 
при ревматизме», представленной на соискание ученой степени кандидата меди
цинских наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Д. И. Гольдберг и профессор 
доктор И. В. Воробьев.

С диссертациями можно ознакомиться в библиотеке медицинсшго инсти
тута.

В магазины Томского облкниготорга поступили новые книги:
физиоло-Лекции И. П. Павлова по 

ГИИ. 1912—-1913 г.
Антелова Н. В. — Хирургия органов 

грудной полости.
Моденов П. С, — Сборник задач по 

математике с анализом опшйок.
Гвоздев А. Н. — Очерки по стили

стике.
Ильин Б. В. — Природа адсорбцион

ных сил.
Шмуглянов Л. С. — Осевые турбины

для сельскохозяйственных гидроэлектро. 
станций.

Огарев Н. П. — Избранные философ
ские произведения, том. 1.

Памятка водителя автомобиля. 
Павлова Т. А. — Ягодные культуры. 
Гельман Б. М. — Тракторы

СТЗ-ХТЗ и универсал.
Огневецкий А. С. и Рудинский А. Д. 

— Николай Николае1БИЧ Бенардос.
Жизнь И деятельность вьщающегося 
изобретателя электросварки.

ВНИМАНИЮ р о д и т е л е й  и УЧАЩИХСЯ
Книжные магазины Томского облкни

готорга и уполиомоченные школ с 10 
мая 1952 г. приступили к скупке и про
даже подержанных стабильных учебни
ков.

Учащиеся школ| Продавайте исполь
зованные учебники.

Приобретайте необходимые вам учеб
ники на 1952—53 учебный год. 3—2

Для работы в отдаленных местностях, 
за пределами Томской области

ТРЕБУЮТСЯ
инженеры горные, геологи-разведчи

ки, строители, бухгалтеры, врачи-тера
певты, врачи, акушеры-гинекологи, тех
ники геологи-разведчшш.

Для работы в Томске: воспитатели, 
руководители художественной самодея
тельности, физруки, конюхи.

Условгш — по соглашению.
За справками обращаться: г. Томск, 

Соляная площадь, 2, комната 432, те
лефон коммутатор 21-51, добавочный — 
84. прием — с 10 час. утра до 11 час. 
вечера.

Отдел найма. 3—3

Томскому отделению «Тепло- 
электропроект» требуются на по
стоянную работу инженеры и тех
ники, строители, теплотехники, 
электрики, архитекторы, гидро
техники, сметчики, топографы, 
геологи.

Оплата труда по ставкам и 
расценкам союзных проектных ор
ганизаций первой ведущей катего
рии. Обращаться: г. Томск,
ул. Розы Люксембург, 47, теле
фон № 44-52, отдел кадров.

7—6

старший бухгалтер. Обращаться; 
г. Томск, проспект имени Ленина, 11, 
фирменный магазин «Росглавмясо».

'2 —2
кочегары, подкатчик, мастер по вы

работке фанеры, уборщицы, рабочие в 
тарный цех. На подсобное хозяйство — 
машинист локомобиля и опытный трак
торист. Обращаться: г. Томск, Татар
ский переулок, 24, артешь «Профин- 
теря»: 2—2

инженер-строитель, электрики 5—6 
разрядов, плотники 4г—6 разрядов, сле
сари-ремонтники 5—7 разрядов, печники 
5 - ^  разрядов, рабочие-землекопы, фре
зеровщики, старшие бухгалтеры, счето
воды. Обращаться: г. Томск, подшипни
ковый завод, отдел кадров. 3—2

начальник планового отдела. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
22, облкоопинсоюз; 3—2

слесари-монтажники на сдельную ра
боту, шофер, ученики для обучения про
фессии ткачей, прядильщиков и аппарат
чиков. Обращаться: г. Томск, проспект 
и.мени Фрунзе, 97, отдел кадрюв пря
дильно-ткацкой фабрики артели «Ка
нат» ; 2—2

печатники, накладчики, линотиписты, 
наборщики, брошюровщики, резчики бу
маги, контролеры, уборщицы, слесарь- 
механик, электромонтер, подсобные ра
бочие. Обращаться: г. Томск, Советская 
улица, 47, типография № 1; 2—2

директор книжного магазина, бухгал
теры, инспектор книжной торговли, кла. 
довщик, приемщик, экспедитор. Обра
щаться: г. Томск, улица Равенства, 1, 
облкниготорг; 2—2

прачка, конюх, возчик, дворник, 
плотник, уборпгица. Обеспечиваются 
жилой площадью. Обращаться: поселок 
Ба1сандайка, дом отдыха облпромстрах- 
кассы. 2—1

штурманы, матросы, кочегары, мас
ленщики, рабочие в изыскательские пар
тии, техники-гидротехники, чертежники, 
шкиперы, повара, экономист-плановик,
Обращаться: г. Томск, Набережная реки 
Томи, 15, технический участок бассей
нового управления речных П5ггей: , 3—3 

слесари-водопроводчики, плотники, 
столяры, уборщицы, кассир. Обращать
ся: г. Томок, проспект имени Тимиря
зева, 3, отдел кадров университета,. с 
9 час. утра до 5-30 час. вечера;

2— 1 '
шофер, квалифицированный повар.

Квартирой обеспечиваются. Обращать
ся; г. Томск, Дачный ■ городок за рекой, 
тубсанаторий облкоопинстрахкассы;

2— 1 '
старший бухгалтер-ревизор и прораб

капитального строительства. Обращать
ся: г. Томск, переулок Нахановича, 12. 
4-й этаж, управление Главнефтесбыта;

2—1

Гр-н Хахаякин Александр Константи
нович, проживающий в г. Том.ске, Ма
риинский переулок, 27, кв. 3, возбуж
дает дело о растор1Ткении брака с гр-кой 
Хахалииной Тамарой Гавртловной, про
живающей в г. Томске, Шумихинский 
переулок, 7. Дело слушается в народ
ном суде 1-го участка Куйбиппевского 
района г. Томска.

Коллектив товарищей , по сов
местной работе с глубоким при
скорбием извещает о преждевре
менной смерти

Семена Иосифовича 
КАРАСЬ

и выражает соболезнование семье 
покойного.
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