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Изунать и распространять опыт 
пропагандистской работы

с  каждым годом увеличивается размах I Для того, чтобы обеспечить высокий 
Ьартийной пропаганды, возрастает коли- идейно-теоретический уровень занятий, 
.Чество коммунистов и беспартийных, изу- провоДимых пропагандистами, необходимо
чающих историю и теорию большевизма в 
повышенных звеньях партийного просве
щения, вьппе становится идейно-теорети
ческий уровень пропагандистской работы. 
Все более возрастают требования к  руко
водству марксистско-ленинским образова- 
Еием кадров. Партийные ортзвизацин 

Cj t  ] / '  А®Д®ны глубже вникать в идейное со- 
( If Держание работы сети партийного просве

щения, внимательно изучать и распро- 
^  странять положительный опыт пропаган

дистской работы, добиваться дальнейшего 
повышения идейно-теоретического уровня 
партийной пропаганды.

Идейный уровень партийного просве
щения зависит, главным образом, от тео
ретической и методической подготовлен- 
ности пропагандистских кадров, от опыта 
их работы и пропагандистского мастерст- 

.  ва. Поэтому постоянная забота о подборе,
^  воспитании пропагандистских кадров яв

ляется главной задачей партийных орга
низаций в руководстве партийным про
свещением.

За последние годы в нашей области 
Выросли многочисленные кадры пропаган
дистов, обладающих прочными знаниями 

щ марксистско-ленинской теории и опытом
”  пропагандистской работы.

Многие пропагандисты сети партийного 
Просвещения ведут занятия интересно и 
содержательно, на высоком идейно-теоре
тическом уровне. Пропагандасты тт. Фо
менко, Самойлов (г. Томск), Еасперович 
лБакчарский район), Татлрчеико (Асинов- 
ский район) и другие глубоко и доходчиво 
разъясняют слушателям теоретические 

 ̂ положения, содержащиеся в сталинском 
«Кратком курсе истории ВКП(б)» и дру
гих произведеаиях классиков марксизма- 
ленинизма, добиваясь от слушателей твор
ческого овладения марксистско-ленинской 
теорией.

^  Систематическое и глубокое изучение и 
г .  раетц'острансние опыта работы лучших 

пропагандистов —  важное средство борь
бы за дальнейшее повышение идейно-тео
ретического уровня партийной учебы.

Важнейшая роль в обобщении и рас
пространении опыта пропагандистской ра
боты принадлежит партийным кабинетам. 
Многие парткабинеты райкомов ВЕП(б) в 
текущем учебном году проделали значи
тельную работу в этом направлении.

Хорошо организует изучение и равпро- 
ктранение опыта пропагандистской рабо
ты партийный кабинет Маинского райко
ма ВКП(б). Заведующий партюшым каби
нетом тов. Тельнов часто присутствует на 
занятиях у пропагандистов, консультиру
ет их по теоретическим и методическим 
вопросам, знакомит с опытом работы 
лучших пропагандистов. На семинарах 
пропагандистов при райкоме ВКП(б) на
ряду с изучением работ классиков марк
сизма-ленинизма руководители кружков и 
политшкол регулярно обмениваются опы
том своей работы.

При парткабинете шестой год выходит 
стенная газета «Пропагандист», в кото- 
рой часто выступают прорагандисты, кон- 

F  су.тьтанты, слушатели политшкол и 
кружков. Они делятся опытом работы, 
критикуют недостатки в содержании про
водимых занятий, в руководстве партий
ным просвещением.

Парткабинеты'Кривошеинского, Еарга- 
сокского, Парабельского райкомов 

ф  ВКП(б), Моряковского и подшипни
кового заводов также проводят значи
тельную работу по обобщению и распрост
ранению положительного опыта работы 
пропагандистов и являются активными 
помощниками парторганизаций в улучше
нии постановки марксистско-ленинского 
образования кюи.мунистов.

Однако некоторые партийные кабинеты 
не проявляют инициативы в работе с 
пропагандистами, слабо обобщают их 
опыт, редко проводят совещания по обме
ну опытом пропагандистской работы.

Парткабинеты Пудинского, Туганского, 
Шегарского райкомов ВЕП(б) плохо связа
ны с партийными организациями, мало 
помогают пропагандистам в повышении 
качества занятий, не обобщают и не рас
пространяют опыт их работы, глубоко не 
вникают в содержание занятий.

При парткабинетах этих и многих дру
гих сельских райкомов ВКП(б) не созданы 
методические группы пропагандистов, ко
торые МОГ.ЛИ бы оказать значительную по
мощь па])ткабинетам в обобщении и рас
пространении опыта пропагандистской ра- 
боты. Методические группы партийных 
кабинетов города Томска пока еще работа
ют плохо и .не оказывают заметного влия
ния на по-вышение идейно-теоретического 
и методического уровня партийной прола- 

'  ганды.

постоянно улучшать теоретическую и ме
тодическую подготовку пропагандистских 
кадров, повышать их пропагандистское 
мастерство. Наиболее распространенной 
формой систематической учебы пропаган
дистов являются постоянно действующие 
семинары пропагандистов при горкомах и 
райкомах ВЕП(б).

В текущем учебном году в области соз
даны и работают 70 постоянно действую
щих семинаров руководителей кружков и 
политшкол и 23 семинара ко'нсультантов. 
Партийные комитеты и первичные парт
организации больше стали заботиться о 
работе семинаров, о качестве лекций и се
минарских занятий, проводимых с пропа
гандистами.

Однако глубоким изучением, обобще
нием и распространением положительного 
опьиа работы семинаров многие райкомы 
и горкомы партии по-настоящему не за
нимаются.

Некоторые руководители семинаров про
пагандистов почти не бьгеают на заняти
ях кружков и политшкол, 'не обобщают и 
не распространяют опыт работы лучших 
пропагандистов, не оказывают заметного 
влияния на повышение качества занятий 
в сети партийного просвещения.

Этот серьезный недостаток в работе 
семинаров пропагандистов должен быть 
у-Странея. Руководитель семинара призван 
не только давать общие теоретические и 
методические указания пропагандистам, 
но и глубоко вникать в работу каждого 
из них, помогать им устранять недостат
ки в содержании занятий, поддерживать 
все ценное, передовое в пропагандистской 
работе, все, что способствует более глубо
кому и творческому усвоению марксист
ско-ленинской теории слушателями.

Основным методом овладения теорией и 
историей большевизма является самостоя
тельное изучение произведений классиков 
марксизма-ленинизма.

В нынешнем учебном году значительно 
обогатилась практика руководства полити
ческим самообразованием коммунистов, 
приобретен некоторый опыт работы кон
сультантов и работы с ними. Горкомам и 
райкомам ВКП(б) следует внимательно 
изучать и систематически распространять 
положительный опыт работы лучших кон
сультантов, опыт руководства политиче
ским самообразованием коммунистов, глу
боко вникать в содержание работы семи
наров консультантов.

Внимательного изучения, обобщения 
Требует практика организации лекцион
ной пропаганды. Изучение и распростра
нение лучшего опыта организации циклов 
лекций, опыта работы лучших лекторских 
групп и лекторов, организации контроля 
за качеством лекций — .все это принесет 
большую пользу партийным организациям 
в улучшении руководства лекционной 
пропагандой.

В областной партийной организации 
скоро завершается учебный год в сети 
партийного просвещения. Сейчас необхо
димо организовать еще более глубокое 
изучение и обобщение опыта пропа
гандистской работы во всех звеньях пар
тийного просвещения с тем, чтобы все 
положительное и ценное в практике пар
тийной пропаганды сделать достоянием 
всех партийных организаций, всех пропа
гандистов в новом учебном году.

По указанию ЦК ВЕП(б) при обкомах, 
крайкомах, ЦЕ компартий союзных рес
публик в течение лета будут работать 
курсы пропагандистов. При обкоме ВЕП(б) 
уже начались занятия на двухмесячных 
курсах штатных пропагандистов райкомов 
партии и руководителей семинаров пропа
гандистов. В июне начнут работу курсы 
пропагандистов кружков повышенного ти
па по изучению истории ВКП(б) и диа
лектического и исторического материализ
ма.

Время, отведенное для переподготовки 
пропагандистов, должно бьпь плодотворно 
использовано .как для глубокого изучения 
произведений классиков марксизма-лени
низма, так и для обмена опытом работы. 
Учебным планом курсов отводится значи
тельное количество времени на лекции по 
методике пропагандистской работы. Нуж
но, чтобы в этих лекциях давались не 
только общие методические указания, но 
и содержалось глубокое обобщение опыта 
работы пропагандистов области.

Изучение, обобщение и распространение 
опыта пропагандистской работы —  важ
нейшая задача партийных организаций. 
Успешное решение этой задачи поможет 
значительно повысить идейно-теоретиче
ский и методический уровень марксист
ско-ленинского образования коммунистов.

-lltUIIIIIII

Больше помощи отстающим колхозам и МТС
------  ТОЧНО в ы п о л н я т ь  =

ДОГОВОРНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основной задачей машинно- 
тракторных станций является но- 
вышение урожайности в обслужи
ваемых колхозах, дальнейшее 
улучшение использования машин
но-тракторного парка, повышение 
качества тракторных работ и вы
полнение их в агротехнические 
сроки, своевременная уборка уро
жая и вьшолнение планов сдачи 
натуроплаты за работы МТС.

Отношения МТС н обслужива
емых ею колхозов определяются 
договором, в котором предусмат
риваются взаимные обязательства 
сторон. Договор МТС с колхоза- 

i ми является документом 01Т)омной 
мобилизующей и организующей 
силы и имеет силу закона. 
Договоры должны выполнять
ся безусловно как МТС, так 
и колхозами. Отклонения от 
договора недопустимы. Это нано
сит вред колхозам и государству. 
Обшодное соблюдение договора 
обеспечивает успешное выполне
ние заданий государства по даль
нейшему развитию сельского хо
зяйства.

Высокий урожай завоевывается 
сегодня — на весеннем севе. Мно
гие МТС начали полевые работы 
организованно и закончили сев в 
ранние сроки, тем самым заложи
ли прочный фундамент высокого 
урожая. Ювалинская МТС первая 
в области закончила сев яровых 
во всех обслуживаемых ею колхо
зах. Успешно ведут сев и осталь
ные три МТС Кожевниковского 
района — Чилинская, Уртамская 
и Вороновская.

Лучше, чем в прошлом году, 
вьшолняют договоры с колхозами 
Томская, Гынгазовская, Чердат- 
ская и другие МТС. Но многие 
станции еще не выполняют взя
тых по договорам с колхозами 
обязательств. Лучшие сроки сева 
уходят, а Туганская МТС не вы
полнила план весенних тратегор- 
ных работ и на одну треть. В Гу- 
севской МТС трзкгоры то и дело 
простаивают, многие трактористы 
норм выработки не выполняют, 
агротехнические сроки сева нару
шаются.

Некоторые МТС допускают 
брак в полевых работах. В Зы
рянском, Асиновском, особенно в 
Кривошеинском районах, обнару
жены факты мелкой пахоты, за
делки семян, пахоты и культива
ции с огрехами, нарушения норм 
высева. Машинно-тракторные
станция Шегарского, Туганского,
Ч айнского и некоторых других 
районов грубо нарушают догово
ры с колхозами о сроках посева 
льна и многолетних трав. В Кри- 
вошеннском районе план сева 
многолепшх трав вьшолнев менее 
10 процентов. Колхозы Шегар
ского района посеяли льна только 
18,7  процента к плану, колхозы 
Чаинского района в того меньше 
— 10,5  процента.

Есть немало нарушений дого
ворных обязательств и со сторо
ны колхозов. Особенно неудовлет
ворительно дело обстоит в ряде 
колхозов с выделением постоян
ных прицепщиков, сеяльщиков, 
созданием нормальных бытовых 
условий для трактористов.

Интересы государства н колхо
зов требуют точного- соблюдения 
договорных обязательств. Поэто
му нельзя мириться даже с ма
лейшими нарушениями договора. 
Нужна высокая взаимная требова
тельность.

Неуклонное выполненве дого
ворных обязательств является 
главным условием успешного за
вершения сева в каждом колхозе, 
МТС и районе.

Для того, чтобы выполнить до
говорные обязательства, требуется 
высокопроизводительно использо
вать всю технику и собственные 
средства колхозов, крепить произ
водственное содружество хлеборо
бов и механизаторов, трудиться 
напряженно каждый день и час.

Почему отстает Туганский район
Тракторная бригада тов. Плетнепа из 

Туганской МТС обслуживает колкое имени 
Василевского, поля которого примыкают 
е одной стороны к райцентру, с другой —  
к усадьбе машинно-тракторной станции. 
С начала сева у трактористов побывала 
большая группа руководителей. Приезжа
ли сюда товарищи и из райкома партии, 
и из райисполкома, и из МТС. Тем не ме
нее, бригада до сих пор работает из рук 
вон плохо. Механизаторы не выполняют 
норм выработки, допускают брак в ра
боте.

В чем дело?
... Посевной агрегат, который возглав

ляет тракторист тов. Щегловский, то и 
дело останавливается. То с трактором 
неполадки, то одна из сеялок вышла из 
строя. На устранение аварий уходит, по 
меньшей мере, полтора —  два часа в 
смену.

—  Зерно на исходе, —  раздается го
лос сеяльщика.

Агрегат вновь останавливается. Люди 
идут за мешками с пшеницей, сваленными 
возчиками на краю ноля. Опять впустую 
тратится дорогое время.

...Полдень. Тов. Щегловский командует:
—- Обедать! —  и глушит мотор.
Расположившись в тени деревьев, трак

торист и сеяльщики вытаскивают нри- 
несенные с собой утром запасы пищи.

—  Эх, —  произносит кто-то мрачно.
—  Наши руководители наобещают три 
короба, а не сделают и на грош. Перед 
севом говорили и о вагончиках для 
бригады...

—  А сколько разговоров было о газе
тах, журналах, беседах агитаторов, —  
вставил второй сеяльщик.— Наступил сев
—  о(бо всем забыли. И горячих-то обедов 
не сумели организовать.

—  Пора приступать к работе, —  
прервал разговор тов. Щегловский, опре- 
деляя по солнцу, сколько приблизительно 
времени ушло на обеденный перерыв.

Через несколько минут агрегат тронул
ся с места.

А в это время другой тракторист тов. 
Межпшн только что остановил машину.

—  Что же не в одно время обедаете?
—  задали ему вопрос.

—  Оно бы и лучше было вместенто, —  
ответил он. —  Да так уж здесь пове
лось, каждый сам по себе. Вместе соби
раемся редко. Да и некогда —  кончишь 
смену, надо в деревню идти —  это около 
четырех километров. На одну ходьбу уйма 
времени тратится. Что греха таить, из-за 
этого и работу начинаем поздно.

—  А беседы с вами проводятся?
—  Один раз приходил агитатор.
—  Лучшую бригаду МТС знаете?
—  Нет. Мы и в своей-то бригаде 

знаем у кого лучше показатели.
' И действительно, трактористы по 

ществу предоставлены самим себе. Руково
дящие pS6oTHHKH, приезжавшие сюда, го
ворили: «Плохи у вас дела, надо нажи
мать». Но никто не вник глубоко в нуж
ды бригады, не помог механизаторам 
устранить неполадки, как следует орга
низовать труд, развернуть действенное 
социалистическое соревнование. Никто не 
позаботился об удовлетворении их хотя

не

су-

бы самых насущных культурно-бытовых 
запросов.

Непонятное безразличие проявляет ко 
всему этому и председатель колхоза имени 
Василевского тов. Юхневич. Он чувствует 
себя в роли подрядчика, который инте
ресуется лишь выполнением плана работ, 
а до всего остального ему нет дела.

Правда, в отношении завершения сева 
тов. Юхневич настроен оптимистично.

—  Посеем во-время, —  заявляет он.
Чем руководствовался председатель

правления, делая такое заявление, непо
нятно. Расчеты показывают, что если 
механизаторы не утроят темпы, сев они 
не закончат и в первой декаде июня.

Тревожное положение с завершением 
сева сложилось и в большинстве других 
колхозов, обслуживаемых Туганской МТС. 
Директор станции тов. Гастюнин пытается 
объяснить создавшееся положение запоз
далой весной и особенно «специфически
ми» условиями, в которьп приходится ра
ботать трактористам.

—  Маленькие массивы. Механизаторам 
негде развернуться, —  говорит он.

По это ли главное? Отнюдь нет. Еже
дневно большая группа трактористов про
стаивает только потому, что происходят 
аварии, то тракторов, то прицепного ин- 

i вентаря. До самых последних дней далеко 
I  не во всех бригадах была организована 
I  двусменная работа.
I Обо всем этом хорошо осведомлен тов.
I Гастюнин, больше того, он возмущается 
таким бееобразным испольвованием техни
ки. Но... и только.

Сейчас особенно важно по-настоящему 
организовать работу в ночных сменах. 
Большинство механизаторов только напо
ловину выполняет нормы выработки в 
ночное время. Тем не менее, председателя 
колхозов, бригадиры тракторных бригад 
редко бывают на полях ночью, в лучшем 
случае они приходят на несколько минут 
и уходят обратно с полей. Такие же на
езды «на несколько минуг» делают и ру
ководители МТС. Никто из них не побы
вал в бригаде вето ночь, не проанализи
ровал ее работу. Поэтому не случайно на 
сестоявшемся на днях совещании брига
диров тракторных бригад об органрации 
труда ночью руководители МТС произно
сили лишь'декларативные речи.

В МТС формально развернуто социали
стическое соревнование механизаторов. 
Первые итоги работы бригал были подве
дены лишь 21 мая. Опыт передовых лю
дей не распространяется. О внедрении пе
редовых методов труда, в частности, часо
вого графика, не идет и речи.

Немногим лучше положение в двух дру
гих МТС Туганского района —  Рожде
ственской и Турунтаевской.

Еолхозы района выполнили план сева 
к 20 мая то.лько на 29,2 процента. При
чем прирост за пятидневку составил все
го навсего 18 процентов.

В районе не создано такого напряже
ния, которое бы позволило резко повысить 
темпы сева. Многие механизаторы как не 
вьтолняли норм выработки, так не вы
полняют их и сейчас. Ежедневно десятки 
тракторов и других машин цростаивают 
по самым различным причинам.

Во многих авариях повинны сами трак
тористы. Возьмем Туганскую МТС. Здесь 
почти ни в одной бригаде не соблюдаются 
правила профилактического ухода за ма
шинами. И никто за это не наказан. Про
изошла поломка в тракторе, сеялке, куль
тиваторе, необходимо составить акт с ука
занием причин аварии и виновников. На 
этот счет есть строгое указание директо
ра МТС, Однако сплошь и рядом в цент
ральную мастерскую станции поступают 
различные детали на ремонт без всяких 
актов. По.добная практика лишь прини
жает чувство ответственности у людей за 
сохранность порученной техники. И в 
этом виноват caiM же тов. Гастюнин. Ои 
вспоминает р своем распоряжении лишь 
на совещаниях, а в повседневной жизни о 
нем забывает. Такая порочная практика 
наблюдается и в других машинно-трак
торных станциях.

В районе немало опытных трактористов, 
душой болеющих за свое дело. Так, трак
торист Турунтаевской МТС тов. Азовцев, 
работая в колхозе имени Еалинина, еже
дневно выполняет сменные задания на 
140— 150 процентов. Тракторист тов. Ме
зенцев, работая на полях артели «Про
гресс», дает по полторы— две нормы. Си
стематически перекрывают установленные 
задания тт. Рыбинцева, Трофимец и дру
гие. Таким образом, за опытом работы 
передовых механизаторов туганцам не 
приходится ходить далеко. Передовиков' 
достаточно на месте: изучай их методы 
труда и воспитывай отстающих. Е сожа
лению, у руководителей района притупи
лось внимание к одному из важнейших 
звеньев в борьбе за сжатые сроки сева —  
к обобщению и распространению опыта. 
Этим здесь никто как следует не за
нимается.

Велика роль механизаторов в успеш- 
но'М проведении весеннего сева. Туганско- 
му райкому ВЕП(б) и райисполкому надо 
решительно улучшить руководство МТС, 
оказать им всестороннюю помощь и доби
ваться, чтобы производительность труда 
механизаторов возросла в несколько раз.

Однако сроки сева можно и нужно со
вратить и за счет собственного тягла 
колхозов. Разве можно считать нормаль
ным поло:^ние, когда большинство сель
хозартелей собственным тяглом обеспечи
вает лишь подвозку семян и горючего. 
До последних дней почти нигде не была 
организована пахота конными плугами. 
Руководители же района с таким положе
нием смири.тись. У них очень смутное 
представление о том, в каком колхозе и 
сколько вспахано земли собственным тяг
лом.

—  Мало, —  сказал заведующий рай- 
сельхозотделом тов. Овчинников. Но он 
ничего не мог сказать точнее, ибо этим 
он не интересовался.

Такая недооценка собствеяного тягла 
сельхозартелей только вредит делу.

Еаждый упущенный час на севе гро
зит большими потерями урожая. Райком 
ВКП(б) и райисполком обязаны использо
вать все имеющиеся возможности для ре
шительного повышения темпов сева.

U . СТЕПАЧЕВ.

С вер х п л а н о вы й  
сев л ь н а

ЗЬГРЯНЕА. (По телефону). Еолхоз име
ни Сталина, Зырянского района, начал 
сев льна одновременно с севом ранних 
зерновых культур. По плану нужно бы
ло посеять льна 50 гектаров, фактически 
засеяно 62 гектара.

Пе|ревыполнил план сева льна также 
колхоз имени Свердлова —  засеяно 90 
гектаро'В вместо 80 по плану. Всего в 
районе сев льна закончили 20 колхозов. 
Завершают сев льна и 6 остальных кол
хозов.

П р и ст уп а л и  к  п о са д к е  
к а р т о ф е л я

в  колхозах Томского района началась 
массовая посадка картофеля и сев овощей. 
Еолхоз имени Сталина рассадил картофель 
на площади 8 гектаров. В колхозе 
«Память Еирова» применяется передовой 
квадратно-гнездовой способ посадки кар
тофеля. В колхозе «Езыл-Юлдус» посаже
но картофеля 4 гектара, в артели «1 Мая» 
'—  3 гектара.

Еолхозы «1 Мая», «Память Еирова» и 
некоторые другие приступают к высадке 
рассады огурцов в открытый грунт.

Н а ч а л а  п о д ъ ем  
п а р о в

ЩЕГАРЕА. (По телефону). Первым в 
Шетарском районе закончил сев яровых 
зерновых культур колхоз имени Еалини
на. Продолжается сев зерновых сверх 
плана. На днях колхоз приступил в 
подъему паров. По плану колхоз имени 
Еалинина должен заготовить 500 гекта
ров паров, за первые три дня вспахано 
100 гектаров. Подъем паров ведут все 
четыре тракторные бригады Гыпгазовскоп 
МТС, обслуживающие этот колхоз.

Приступил в вспашке паров колхоз 
«Советская Сибирь»,

Г О В О Р Я Т  П Е Р Е Д О В И К И  В Е С Е Н Н Е Г О  С Е В А

Договор МТС с колхозом — нерушимый закон

Новые учебные заведения
Министерство высшего образования i профессорско-преподавательского состава. 

СССР решило организовать сельскохозяй- i При институте создается учебное опытное
' хозяйство, для которого , выделяются 

тракторы, комбайны, сельсвохозяйствен-
ственный институт в Красноярске. Для \ хозяйство.
нового вуза будут построены учебные 
здания, два студенческих общежития на 
400. человек каждое и жилой дон для

ные нашины. ставки.
.(IACGX

В этом году коллектив нашей МТС по
ставил перед собой задачу— ^помочь обслу
живаемым ко.1Хозам вырастить стопудо
вый урожай зерновых культур на всей 
посевной площади. Эту задачу механиза
торы вьшолняют с честью. На 12-й день 
весенне-полевых работ, к 20 мая, план 
сева зернобобовых и технических куль
тур МТС выполнила на 99,9 процента.

Успешному проведению весеннего сева 
способствовала большая подготовительная 
работа во время зимнего периода. Все 
тракторы и сельхозинвентарь были отре
монтированы своевременно и высококаче
ственно. Перед началом сева механизато
ры прошли краткосрочные курсы техми
нимума, на которых они еще раз изучили 
правила технического ухода за машина
ми и повторили ряд вопросов по агро
технике и организации труда в бригадах.

На полях лежал снег, а тракторы и 
сельхозмашины были уже доставлены в 
колхозы. За поспеванием полей было ус
тановлено постоянное наблюдение. Отдель
ные тракторные бригады, не дожидаясь, 
когда сойдет весь снег с полей, начали 
прибивку влаги. Бригады тт. Сваровского 
и Метруса, обслуживающие колхоз имени 
Ленина, до 2 мая выборочным путем при
били влагу на площади 200 гектаров.

Из-за запоздалого наступления весны 
тракторные бригады полевые работы на
чали только с 7 мая. Это потребовало от 
дирекции более оперативного руководства 
полевыми работами, умелого маневрирова
ния материально-техническими средствами 
МТС. С первых дней полевых работ весь 
тракторный парк был брошен на прибив
ку влаги. Эта работа была произведена за 
3— 4 дня.

Мех'лизаторы приложили немало уси- 
хий, 9тобы в срок вьшодшггв договорные

обязательства перед колхозами. Четкая 
организация труда, стремление механиза
торов сдержать свое слово позволили нам 
до 10 мая завершить сев гороха, льна, 
ячменя, а сев пшеницы закончить 14 мая.

Особенно хорошо работают тракторные 
бригады тт. Муравского, Остальского, Ми
хайлова, Сваровского, Еолесникова, Луга- 
чева. Сев ранних колосовых культур эти 
бригады в обслуживаемых колхозах за
кончили за 9 рабочих дней .'

Одновременно с севом зерновых куль
тур механизаторы широким фронтом вели 
подборонку озимых. При плане 1.500 гек
таров МТС подборонила 2 .000 гектаров. 
Основную роль в успешном проведении 
весеннего сева сыграла правильная орга
низация труда. Для каждого тракториста 
составляются графики-маршруты, в кото
рых указываются место и вид работы 
тракторного агрегата, его техническая во
оруженность и т. д. Такой маршрут разра
батывается на несколько дней и вручает
ся трактористу. Все тракторные бригады 
работают в две смены. Машины оборудо
ваны электроосвещением, что позволяет 
работать ночью без брава. Хорошо орга
низовано обслуживание тракторных 
бригад. В каждой бригаде имеется посто
янный состав прицепщиков, сеяльщиков, 
заправщиков, учетчиков, подвозчиков 
зерна, воды и горючего.

Огромной организующей си,той на ве
сеннем севе явилось социалистическое со
ревнование. Им охвачены все тракторные 
бригады. Перед выездом в поле трактори
сты взяли на себя повышенные социали
стические обязательства. Проверка их 
выполнения осуществляется через стен
ную печать и доски показателей. Победи
телям в соревновании вручаются перехо

дящие красные флажки. В полевых ста
нах имеются лозунги, п л ао ты , литерату
ра. Агитаторы проводят здесь беседы и 
читки газет.

Первое место в цоревнованжи прочно 
удерживает тракторная бригада тов. Sly- 
равского, работающая в колхозе имени 
Андреева, второе —  занимает бригада 
тов. Михайлова, обслуживающая колхоз 
имени Чкалова. Среди трактористов высо
кой выработки добились тт. Харитонов, 
Бервенский, Ананьев, Афанасьев, Ива
нов, Володькин, 1угачев, Гончаров, Ефре
мов и другие. Свои планы тракторных ве
сенних полевых работ они выполнили на 
120— 160 процентов.

Авангардщчо роль в соревновании за
нимают коммунисты и комсомольцы. Еом- 
мунисты трактористы тт. Варфаламеев, 
Ананьев, Михайлов, Прокопьев и другие 
работают агитаторами. Словом и личным 
примером они увлекают своих товарищей 
на стахановский труд.

Дирекция МТС внимательно следит за 
работой каждого тракториста и бригады. 
Все руководящие работники МТС закреп
лены за одной или двумя тракторными 
бригадами. Они постоянно там бывают и 
на месте оказывают необходимую помощь. 
За каждым колхозом также закреплен 
участковый агроном, который контроли
рует качество полевых работ и устраняет 
недостатки в этом деле. Благодаря' строго
му ^контролю случаи бракодельства в на
шей МТС —  редкое явление.

Но было бы неправильно за успехами 
не видеть недостатков. Их в работе МТС 
еще много. В большинстве тракторных 
бригад до сих пор не введен часовой гра
фик работы. Еще не все бригады выпол- 

I няют задания на весеннем севе. Есть 
1 трактористы, не выиолняющие смевные

нормы выработки. В этом наша вина. Мы 
недооценивали широкое пртгенение про
грессивных методов труда, не проявили 
достаточной настойчивости и не преодо
лели косности в этом вопросе отдельных 
бригадиров тракторных бригад, руководи
телей K0.IX030B.

2 1  мая на производственном совещании 
бригадиров тракторных бригад были об
суждены итоги работы весеннего периода. 
Механизаторы вскрыли много неиспользо
ванных ребервов, резко критиковали не- 
достатш и потребовали от руководства 
станции более четкого контроля за рабо
той бригад. Особенно большое внимание 
бы.то уделено организации работы по ча
совому графику. Бригадиры критиковали 
нас за недооценку стахановского метода 
работы и вполне резонно требовали ока
зывать им практическую помощь на месте 
в организации работ по часовому графи- 
ку.

Сейчас все бригады, завершая посевные 
работы, переключили часть машин на 
вспашку паров. Механизаторы реши-аи за
кончить вспашку паров к 5 июня.

Все наши мысли направлены к тому, 
чтобы в срок и на отлично выполнить 
свои договорные обязательства перед кол
хозами.

Стахановским трудом механизаторы на
шей МТС вносят новый вклад в дело 
дальнейшего укрепления могущества на
шей страны, в дело борьбы за м ир, во 
всем мире.

А. СУЛИМОВ, 
директор Ювалинской МТС Кожев

никовского района.
А. БАБИЕВ,

заместитель директора по политчасти 
Ювалинской МТС.
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Улучшить учебную, воспитательную 
и научную работу в вузах

Великий советский народ, вдохновляе
мый идеями Ленина— Сталина, под руко
водством коммунистической партии, под 
мудрым водительством товарища Сталина 
успешно претворяет в жизнь величествен
ную сталинскую программу строительства 
коммунизма.

С каждым годом растет материальное 
благосостояние и культурный уровень со
ветского народа. С небывалым подъемом 
советский народ развернул строительство 
величайших в мире гидроэлектростанций, 
ка;налов и оросительных систем, сооруже
ние которых явится новым крупнейшим 
шагом в создании материально-техниче
ской базы комдгунизма. Да.льнейший рас
цвет получили советская наука, литера
тура и искусство. Они служат делу ком
мунизма, делу мира, разоблачают поджи
гателей войны, буржуазную лженауку.

В докладе о 34-н годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции 
товарищ Л. П. Берия заявил:

«Во всех наших достижениях большая 
роль принадлежит советской пауке. За по
следнее время наши ученые решили ряд 
важнейших научных проблем народнохо
зяйственного и оборонного значения. В 
ряде отраслей знания советские уче
ные заня,ди первое место в области раз
вития мировой науки. Знаменательным в 
последнее время яв.дяется серьезное рас
ширение и уг.лубление содружества со
ветских ученых с работниками производ
ства».

Исторические постановления Централь
ного Комитета ВЕП(б) по идеологическим 
вопросам, а также философская дискус
сия, разгром вейсманистов и торжество 
мичуринского материалистического на
правления в био.тогии, творческая дискус
сия по вопросам развития павловской фи
зиологии и дискуссия по вопросам языко
знания внес.ти коренные изменения в по
становку работы высших учебных заве
дений, способствовали перестройке учеб
ной, научной и идейно-воспитательной 
работы высшей школы в соответствии с 
задачами, стоящими перед нашей стра
ной в период постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Огромную роль в развитии науки, в 
улучшении идейной, научной работы ву
зов сыграла работа товарища Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания».

Партия и правительство создали все ус
ловия для творческой работы ученых, 
развития науки и для подготовки в вузах 
высококвалифицированных специалистов 
для всех отраслей хозяйства, науки, куль
туры и искусства.

Постоянно чувствуют заботу партии и 
правительства о советской науке ученые 
и студенты вузов города Томска —  куз
ницы кадров для Сибири и Дальнего Во
стока. За годы советской власти вузы 
Томска подготовили более 30 тысяч спе
циалистов. За последние годы правитель
ство приняло ряд постановлений о разви
тии томских вузов и укреплении их ма
териальной базы.

Отвечая на заботу партии и прави
тельства о развитии томских вузов, вы
полняя постановления ЦК ВЕП(б) и IV 
пленума обкома «О работе Томского обко
ма ВКП(б)», томские вузы улучшили под
готовку высококвалифицированных спе
циалистов, повысили уровень учебной, 
воспитательной и научной работы.

За последние годы значительно вырос
ли и окрепли вузы города Томска. Если в 
1945 году в вузах города обучалось 
4 .700 студентов, то в текущем учебном 
году в них занимаются 11.642 студента. 
Вузы г. Томска готовят специалистов по 
87 различным специальностям.

Коллективы научных работников и сту
дентов вузов е чувством большой ответст
венности перед государством трудятся над 
решением поставленных перед ними задач. 
Успеваемость студентов из года в год по
вышается. Резко сократился процент 
неудовлетворительных оценок. В зимнюю 
сессию все студенты сдали зачеты. Они с 
большим интересом изучают марксистско- 
ленинскую теорию. Об этом говорит тот 
факт, что успеваемость по курсам основ 
марксизма-ленинизма, политической эко
номии, диалектического и исторического 
материализма значительно повысилась.

Однако в деятельности вузов имеются 
еще существенные недостатки. Серьезным 
недостатком в постановке учебного про
цесса в вузах является отсутствие дол
жной борьбы за творческое, глубокое изу
чение наук многими студентами. В по
литехническом институте, например, 
многие студенты в зимнюю экзаменацион
ную сессию получили посредственные 
оценки.

Руководители вузов, их заместители по 
учебной работе все еще плохо осущест
вляют контроль за качеством преподава
ния. В организации контроля за ходом пе
дагогического процесса до сих пор име
ются элементы формализма, отсутствует 
детальное рассмотрение и ра.эбор ошибок, 
допущенных лектором или преподавате
лем.

Самостояте.дьная работа студентов в пе
дагогическом процессе имеет большое зна
чение. Между тем, этому вопросу в вузах 
не уделяется должного внимания. Нару
шаются графики домашних работ, конт
роль за их выполнением часто отсутству
ет. Это приводит к тюгу, что перед экза
менационной сессией студенты бывают 
чрезвычайно перегружены.

Важнейшей задачей директоров и пар
тийных организаций вузов яв.тяется 
улучшение преподавайия марксистско-ле
нинской теории. Кафедры общественных 
наук проводят большую работу по выпол
нению указаний партии, товарища 
Сталина о повышении уровня марксист
ско-ленинского образования наших кад
ров, студентов, об овладении ими наукой 
о законах развития общества, о законах 
социалистического строительства, о побе
де коммунизма.

Вместе с тем, в работе кафедр марксив- 
ма-левинизма, философии, политической
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экономии имеются сефьезные недостатки. 
Отдельные преподаватели ведут занятия 
на низком идейно-теоретическом уровне, 
в отрьше от задач практики коммунисти
ческого строительства.

Бюро обкома ВКП(б), обсудив лекцию 
доцента политехнического института тов. 
Васильева на тему «Материальность мира 
и закономерность его развития», признало 
ее идейно-порочной, искажающей ряд по
ложений марксистско-ленинской теории.

Серьезные недостатки были установле
ны в работе кафедры марксизма-лениниз
ма электромеханического института инже
неров железнодорожного транспорта (за
ведующий кафедрой т. Сжнюкаев). Допус
кались ошибки в лекциях преподавателей 
педагогического института тов. Еаземова 
и Еолпашевского учительского института 
гг. Григорьева и Белимова. Существенные 
недостатки имеются в нроведении семи
нарских занятий. На многих из них не 
развертываются товарищеские дискуссии, 
занятия ведутся иногда вопросно-ответ- 
ньш методом, изучаемый материал часто 
не увязывается с современностью.

Фор5гированию коммунистического миро
воззрения студентов должна быть подчи
нена вся работа высших учебных заведе
ний. В советской высшей школе изло
жение каждой научной дисциплины дол
жно отличаться ктубокой большевистской 
партийностью, принципиальностью.

В правильной постановке чтения лек
ций существенная роль отводится кафед
рам общественных наук. К сожалению, в 
нашей практике кафедры общественных 
наук почти никакого влияния на поста
новку и идейное содержание лекций по 
другим дисциплинам не оказывают. От
дельные научные работники плохо по
вышают свой теоретический и научный 
уровень, допускают идеологические ошиб. 
ки в лекциях, материал излагают в объек
тивистском духе.

Чтобы полностью ликвидировать недо
статки в учебной работе в вузах, нужно 
до конца выполнить указания IV пле- 
нрса обкома ВЕП(б) и III областной 
партийной конференции о повышении 
уровня работы вузов, усилить контроль за 
ходом педагогического процесса и идей
ным содержанием лекций, повысить от
ветственность лекторов и преподавателей 
за по'дготовку к занятиям.

Необходимо, чтобы вопросы учебной ра
боты, повышения уровня подготовки спе
циалистов были в центре внимания пар
тийных организаций, руководителей ву
зов.

В нашей стране под руководством пар
тии Ленина— Сталина создана самая пе
редовая наука в мире. Ученые нашей 
страны внесли огромнейший вклад в дело 
развития народного хозяйства. Серьезную 
научную работу проводят многие ученые 
томских вузов.

В 1951 году в вузах Томска закончено 
440 научно-исследовательских работ, мно
гие из которых имеют большое прак
тическое значение. К ним относят
ся работы В. Д. Кузнецова, А. А. 
Воробьева, В. Т. Макарова, К. В. Радуги- 
на, Л. П. Кулева, П. Г. Усова, М. Ф. Чер- 
кашина, С. П. Ходкевича, А. Г. Савиных, 
Д. Д. Ябло'Кова, А. М. Розенберга, И. В. 
Геблера и других.

В тесном творческом содружестве с 
производством ученые томских вузов раз
решили ряд важных для промышленности 
и сельского хозяйства работ. Ценной рабо
той является создание серии пневматиче
ских двигателей коллективом ученых по
литехнического института в содружеств^ 
с инженерами электромеханического заво
да.

Научные работники прочитали большое 
количество лекций и докладов для рыбо
заводов, тружеников сельского хозяйства, 
выполнили много экспертиз и консульта
ций.

Вузы Томска прове.ти нел;колько науч
но-технических конференций; II и- III на
учные конференции госуниверситета, кон
ференцию энергетиков Сибири, конферен
цию механиков Томской области при по
литехническом институте, конференцию 
ученых и инженеров транспорта Западной 
Сибири при электромеханическом инсти
туте инженеров железнодорожного тран
спорта, павловскую конференцию при ме
дицинском институте.

Подготовка высококвалифицированных 
советских специалистов требует от пре
подавательского состава неустанного по
вышения идейно-политического и делового 
уровня. В системе вузов города сетью 
партийного просвещения охвачены все 
1.028 научных работников, из них 
обучаются в вечернем университете марк
сизма-ленинизма 172 человека, посещают 
лекторий при Доме ученых 279 чело
век, занимаются^ самостоятельно изуче
нием трудов классиков марксизма-лени
низма 577 человек.

Повьшение идейного и научного уров
ня преподавателей сопровождается ростом 
их квалификации. За два последних года 
в вузах города защищено 5 докторских и 
104 кандидатских диссертации.

В настоящее время придается особое 
значение участию студентов в научно-ис
следовательской деятельности, ибо без 
этого нельзя готовить полноценных спе
циалистов, командиров передовой совет
ской промышленности и сельского хозяй
ства.

За последние два года количество чле
нов научных студенческих кружков воз
росло в 2,5 раза. В 1962 году на науч
ных студенческих конференциях заслуша
но 1.102 доклада. В этом году студенче
ские конференции прошли на более высо
ком идейном и научном уровне.

Но все же в организации научно-иссле
довательской работы во всех вузах име
ются еще круиные недостатка.

I Планирование научно-исследовзтель- 
' свой работы в вузах ведется нередко
ненравильно. Забывается иногда ленин
ский принцип единства теории и прак
тики. Планы страдают многотемносгью, 
отсутствием комплежсных проблем.

Факты показывают, что директоры н 
партийные бюро вузов слабо руководят 
планированием научных работ. Руководи
тели факультетов и кафедр, научные ра
ботники слабо знают нужды промышлен
ности и сельского хозяйства. Этим объяс
няется тот факт, что насущные хозяйст
венные вопросы производства, лесной про
мышленности и сельского хозяйства Том
ской области не находят должного разре
шения и не включаются в планы работ 
вузов города. С другой сомроны, многие на
учные работы медленно и плохо внедря
ются в производство. Облисполком слабо 
испо.1Ьзует ученых в ра.звитии ряда от
раслей хозяйства области.

В организации творческого содружества 
ученых с производством попрежнему име
ет место неорганизованность, вьтолнение 
с.тучайных, мелких работ, распыление и 
нецелесообразное использование научных 
сил. Примерно половина научных работ
ников не принимает должного участия в 
творческом со1Друже)стве е производствен
никами.

Неблагополучно в ряде вувов обстоит 
дело с ростом научных кадров. Так, в по
литехническом и педагогическом институ
тах число научных работников, имеющих 
ученую степень и звание, не превышает 
22 процентов. Молодьш научным работни
кам не созданы условия для роста, боль
шинство из них перегружено педагогиче
ской работой.

Подготовка научных кадров через аспи
рантуру в вузах города поставлена неудов
летворительно. В настоящее время в ву
зах обучаются и готовятся к научной 
работе 150 аспирантов. Бюро обкома 
ВКП(б) заслушало отчеты директора поли
технического института тов. Воробьева и 
ректора университета тов. Макарова о со
стоянии подготовки аспирантов и призна
ло работу с аспиранта1ми неудовлетвори
тельной.

Отдельные научные руководители ас
пирантов, например, профессора В. К. Не
чаев, И. А. Балашов в политехническом 
институте, равнодушно, формально отно
сятся к подготовке асдирантов.

Вопросам научного роста кадров не уде
ляют должного внимания партийные __ ор
ганизации вузов. Кировский райком 
ВКП(б) и городской комитет партии.

Партбюро университета но йредъявляет 
нужной требовательности к коммунистам 
заведующим кафедрами, деканам и прено- 
давателям за серьезные недостатки в по
становке научной работы. Поверхностно 
занимается партбюро вопросами научного 
роста преподавательского состава, не на
правляет внимание коммунистов деканов и 
заведующих кафедрами на ликвидацию 
формализма в этом деле, на необходимость 
продуманного подхода к составлению пла
нов сдачи кандидатского минимума и ра
боты над кандидатски^ и докторскими 
диссертациями. Партийное бюро универ
ситета и партийные бюро факульте
тов не оказывают должного влияния на 
улучшение научно-исследовательской ра
боты, очень редко обсуждают эти вопросы 
на партийных собраниях и бюро. Недоста
точно направляет научно-исследователь
скую работу и ректор университета тов. 
Макаров. Критика и самокритика все еще 
слабо внедряется во все звенья учебной 
и научной работы.

Серьезные недостатки в научной рабо
те в вузах объясняются в значительной 
степени тем, что среди ученых все еще 
слабо развертывается критика и самокри
тика, мало проводится творческих дискус
сий.

Медицинский институт, вместо широ
ких, открытых научньп дискуссий, 
нередко проводит их только на заседани
ях ученых советов. В электромеханиче
ском институте инженеров железнодорож
ного транспорта и педагогическом инсти
туте вообще не проводилось дискуссий.

Ученые советы высших учебных заве
дений своей прямой savrann —  обсужде
ние крупных проблешых вопросов —  не 
ВЫПО.ТНЯЮТ. Роль их приш1жена.

На заседаниях ученого сопота универ
ситета слабо развернута критика и само
критика, есть случаи, когда принципиаль
ная критика работы научных работников 
подменяется склоками, грубостью.

В медицинском институте в работе уче
ного совета все еще не изжиты семейст
венность, подхалимство, угодничество.

Задача состоит в том, чтобы ликвиди
ровать крупные недостатки в научной 
работе. В постановлениях бюро обкома 
ВКП(б) «О работе партийной организации 
Томского университета» и «О подготовке 
научных кадров через аспирантуру в по
литехническом институте и университе
те» определены меры улучшения поста
новки научно-исследовательской работы и 
подготовки научных кадров. Партийные 
организации и руководители вузов долж
ны принять меры к быстрейшему выпол
нению этих постановлений. Они обязаны 
глубже вникать в вопросы научно-иссле
довательской работы кафедр, больше за
ботиться о научном росте преподаватель
ского состава, развивать критику и са
мокритику, ибо без этого нет движения 
вперед.

Задачи повышения уровня учебной и 
научной работы вузов требуют улучше
ния постановки партийной работы вузов
ских организаций и усиления руковод
ства ими со стороны партийных органов. 
Партийные организации вузов должны 
направлять вею органвзацвоняую н ш>лн-

твгко-воспитательнуго работу на' успешное 
выполнение указаний партии и прави
тельства о высшей школе, на подготовку 
и ©оспиталио высококвалифицированных 
специалистов, научных работников, пре
данных великому делу партии Ленина—  
Сталина.

Важнейшей задачей партийных органи
заций высших учебных заведений являет
ся политическое воспитание кадров в ду
хе марксистско-ленинской науки, в духе 
высокой вдеиности и большевистской 
принципиальности.

Партийные бюро вузов иногда непра
вильно понимают свою роль в работе 
высшего учебного заведения и пытаются 
подменить учебную и научную часть ву
зов, слабо шспитыва-ют руководящие кад
ры в духе партийной и государственной 
дисциплины, не поднимают чувство ответ
ственности за порученное дело.

Партийные организации слабо ведут ра
боту по кошмунистическому воспитанию 
студентов, не контролируют проведение 
политбесед в группах, не ведут повседнев
ной работы с агитаторами. Мало уделяется 
внимания лекционной пропаганде в ву
зах. Партийное бюро медицинского инсти
тута плохо организует агитационную ра
боту в академических группах.

В парторганизации политехнического 
института политико-воспитательная рабо
та со студентами нередко ведется в отры
ве от борьбы за глубокие знания студен
тов, повышение их культурного и мо
рального облика. Часть студентов нару
шает учебную дисциплпну, неудовлетво
рительно выполняет планы академиче
ской работы, получает низкие оценки, до
пускает аморальные поступки. Партком 
института и его секретарь тов. Седоков 
знают об этих фактах, признают недо
статки в этой работе, но действенных мер 
Б исправлению положения не принимают.

Партийные собрания в вузовских парт
организациях проходят иногда на низком 
идейном уровне, плохо выполняются 
решения партийных собраний, критичо- 
СКИ0 замечания и предложения коммуни
стов.

Серьезным недостатком в работе вузов
ских партийных организаций является то, 
что партийные бюро вузов и партийные 
бюро факультетов слабо руководят комсо
мольскими организациями.

Крупные недостатки в работе вузов и 
партийных организаций объясняются так^ 
же и недостаточньш руководством ими со 
стороны партийных органов.

Кировский райком ВЕП(б) слабо помо
гает в работе партбюро вузов, не доходит 
до факультетских партийных организа
ций, не направляет их на решение вопро
сов политико-воспитательной работы сре
ди студентов, явно недостаточно органи
зует ученых на творческое- содружество с 
работниками производства.

Томский городской комитет ВЕП(б) стал 
ббльше уделять внимания работе вузов
ских парторганизаций, однако зачастую 
решения, принимаемые горкомом ВЕП(б), 
неглубокие, неконкретные. Горком партии 
не организовал выполнения своих поста
новлений о работе партийной организа
ции нолитехническо-го института и по от
чету медицинского института, не добился 
устранения серьезных недостатков в их 
деятельности.

Областной комитет партии чаще стал 
слушать на бюро обкома отчеты о работе 
вузов и отдельных их звеньев; налади
лась систематическая работа семинара 
секретарей вузовских парторганизаций, 
работнпки обкома партии стали чаще бы
вать в вузах. Однако отдел науки и ву
зов обкома ВКП(б) еще не добился опера
тивного контроля за выполнением указа
ний партии и постановлений обкома 
ВЕ11(б) по вопросам высшей школы и во
просам науки. Отдел науки и вузов не 
предъявляет должной требовательности к 
отдельным руководителям вузов, деканам, 
заведующим кафедрами, недостаточно ока
зывает помощи партийным организациям 
вузов.

Собрание партийного актива вузов, про
шедшее на днях в Томске, вскрыло недо
статки в учебной, воспитательной и на
учной работе, определило конкретные ме
ры улучшения деятельности вузов. Руко
водители вузов, партийные организации 
должны принять конкретные меры, на
правленные на проведение в жизнь ре
шения собрания партийного актива.

Задача состоят в том, чтобы усилить 
руководство подготовкой высококвалифи
цированных специалистов, поднять науч
ную работу в вузах на уровень задач 
коммунистического строительства и дости
жений советской науки.

Научные работники, партийные орга
низации призваны поднять творческий 
Иовень научной работы, добиться серьез
ных успехов в этом деле. В вузах насту
пил самый ответственный период их дея
тельности. Экзаменационная сессия явит
ся проверкой работы студентов, ученых в 
течение всего учебного года. Она покажет 
качество, идейный уровень преподавания 
всех днсщшлин, определит глубину зна
ний студентов. Большой отряд специали
стов выпустят наши вузы. Понятно, что 
для руководителей вузов, партийных и 
комсомольских организаций, всех ученых 
и студентов нет более ответственной за
дачи, как проведение экзаменационной 
сессии на высоком организационном и 
идейном уровне. Отличной защитой дип
ломных проектов, успешной сдачей госу
дарственных экзаменов, текущих экзаме
нов и зачетов должны ответить студенты 
на постоянную заботу пар-иш и прави
тельства о высшей школе, о нашей науке.

Коллектив научных работников и сту
дентов томских вузов с честью вьтол- 
ннт поставленные товарищем Сталиным 
задачи перед высшей школой и даст 
нашей Родине новые тысячи высококва
лифицированных специалистов, предан
ных великому |ел у  Ленина— Сталина.
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Москва. Строительство высотного жилого здания на площади Восстания.' 
(Вид из зоопарка). (Фотохроника ТАСС).

В о д а  В о л га
п ош л а  н а в с т р еч у  Д о н у
КРАСНОАРМЕЙСК, 23 мая. (ТАСС).

Сегодня коллектив Красноармейского стро
ительного района Волто-Дона рапортовал 
о полной готовности гидротехнических со
оружений к  приему донской воды.

К 12 часам дня были закончены пос
ледние приготовления на головном соору
жении —  первом шлюзе, расположеяном 
у входа в канал. Не дожидаясь, когда 
донская вода пойдет к воротам верхней 
головы шлюза, строите.ли решили пропу
стить в канал волжскую воду и тем са
мым ускорить встречу двух великих рек.

В 12 часов 45 минут по сталинград
скому В'ремени заместитель начальника 
«Волгодонстроя» тов. М. И. Журавлев от
дал распоряжение начальнику земснаряда 

322 тов. Вялову начать затоплеяне 
нижнего подхода шлюза. Мощная струя 
воды ударила в нижнюю часть железо
бетонной причальной стенки. У ворот 
шлюза образовался грандиозный фонтан, 
брызги которого достигали вершины 59- 
иетровой триумфальной арки, поднявшей
ся над камерой шлюза.' Огромная чаша 
подхода быстро наполнялась.

Как только нижний подход будет .за
полнен до уровня Волги,. земснаряды раз
берут земляную перемычку, и волжские 
воды пройдут через камеру первого ш.ио- 
за до ворот второго шлюза. Здесь произой
дет встреча Волги и Дона.

Н а ст рои т ельст ве  
К уй б ы ш евск о го  ги д р о у з л а

П ервы й  п а р о х о д  в Ц и м л я н ск о м  п о р т у
НОВО-СОЛЕНОВСКИЙ (Ростовская об

ласть), 23 мая. (ТАСС). На площадке 
Цимлянского порта идет напряженная ра
бота. Строители ведут отделку портовых 
зданий, разбивают участки для посадок 
деревьев и цветов.

Сегодня в порт прибыл первый пароход.

И зо б р е т а т ел ь  
И ван  В о р о н к о в

С.лесарь Московского ремонтно-подшип- 
HHivOBoro завода И. С. Воронков разрабо-- 
тал конструищю оригинального станка, 
который полностью механизирует заправ
ку последнего шарика в обойму подшшт- 
Ш1ка. Новый станок увеличивает произво- 
дт'ельность труда в 3— 4 раза, исм ю - 
чает брак. Станок устдагио выдержал за
водские испытаюш II будет использован 
на всех ремонтно-подшипниковых заводах 
страны.

Конструкция нбвого станка —  третье 
крупное изобретение слесаря Ивана Во
ронкова, за которое он получает автор
ское свидетельство. (ТАСС).

Г игант ски й  п л от

С о р евн ован и е з а  сниж ен ие м а т е р и а л ь н ы х  
за т р а т  п р о и зво д ст ва

СВЕРДЛОВСК, 23 мая. (ТАСС). Вчера 
заводской комитет Уралмашзавода заслу
шал сообщение начальника сталефасонно
го цеха тов. Справцева об инициативе 
коллектива цеха, начавшего соревновать
ся за снижение материальных затрат 
производства.

Как известно, в конце прошлого года 
кузнец Уралмашзавода тов. Олейников и 
технолог тов. Поздеев выступили е пред
ложением комплексно обобщать и внед
рять стахановский опыт. Почин этот по
лучил широкое распространение на пред
приятии. В результате изучения опыта 
работы стахановцев в сталефасояном ло
хе были составлены 22 новые инструк
тивные карты комплексной технологии. 
По ним в стахановских школах было 
обучено около 200 рабочих. Работа по 
новой стахановской технологии позволила

КУЙБЫШЕВ, 23 мая. (ТАСС). Уровень' 
Во.тги в районе строительства Куйбышев
ского гидроузла поднялся почти на 8 мет
ров но сравнению с зимним временем. 
Огромные массы воды несет река, но пе
ремычка котлована гидроэлектростанции 
выдерживает этот могучий напор. Широ
кий вал из носка, камня и стали начи
нается у правого берега и врезается да
леко в русло Волги, Течение реки разби
вается об эту преграду. Водяпо'й поток 
круто поворачивает и обходит речную 
часть котлована.' Сейчас строители про
должают укреплять перемычку.

Па берегу трещат электросварочные ап
параты: монтажники ведут укладку ог
ромных металлических труб. Скоро п^дро- 
механизаторы начнут разработку подвод
ной части котлована ГЭС. По трубопрово
дам пойдет разжиженный грунт, подня
тый земснарядами со дна реки.

У левого берега Волги гидромеханиза
торы начинают работы в котлованах 
нижнего шлюза и водосливной плотины. 
Здесь находятся сейчас семь земснарядов. 
Их команды вступили в соревнование за 
перевыполнешш заданий. Земснаряд 
№ 320 довел выработку до 5.500 кубо
метров в сутки, что превышает норму в 
полтора раза, земснаряд М  319 вчера 
дал 7.400 кубометров грунта, перевынод- 
нпв. задание вдвое.

Судно прошло >вдоль железобетонной и 
земляной плотин, затем, пройдя между 
дамбами аванпорта, пришвартовалось к 
причалу.

Пароход «Ленинский коисомо.т» привел 
по Цимлянскому морю молодой капитан 
комсомолец Дмитрий Авдюнин.

ЙОШКАР-ОЛА, 23 мая. (ТАСС). Вчера 
от пристани Орехов Яр отчалил буксир 
«Маршал Говоров». Он провел больше
грузный плот, предназначенпын д.тя 
строительства Куйбышевского гидроузла. 
Носколыипш часами позже отправился в 
Саратов пароход «Маршал Рокоссовский». 
Он буксирует плот объемом в 52 тысячи 
кубометров. Это —̂ в два с лишним раза 
больше нормы.

Сплавщики Козьмодемьянской сплавной 
конго'ры закончили формирование огром
ного плота в 70 тысяч кубометров —  
двадцать морских сигар. Дрсвеспна пред
назначена для Главного Туркменского ка
нала, Сталинграда и Астрахани.

к!

во.тлективу цеха сберечь около 7.000 ра
бочих часов, больше- 300 тони металла .и 
много друшх материалов. Б  результате 
значительно сокращены нормы расходова
ния MaTcpiTa.TOB и созданы запасы.

Это позволило сталелитсищикам отка
заться от части сьврья и материалов. 
Стахановцы обратились, к директору за
вода с просьбой уменьшить цеховой план 
расхода полуфабрикатов на 282 тонны 
жидкой стали, 3(5 тонн жидкого чугуна, 
1  миллион кубометров генераторного газа 
» 1ДР.

Коллектив сталефасонного цеха обра
тился ко всем цехам предприятия с при
зывом усилить соревповашге за экономию 
всех видов иатериа.та, металла, тоилива 
и электроэнерпш.

Завком Уралмашзавода одобрил эту 
инициативу.
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Досрочно выполнить план 
заготовок молока

Среди работников молочно-товарных 
ферм колхозов и работников маслодельной 
промышленности широко развернулось 
социалистическое соревнование за увеля- 

. чеыие надоев молока и производства мас- 
^  ла, за досрочное выпотненпе плана мо

локопоставок 1952 года. В результате 
этого в первом кварта,де колхозы о1 тасти 
сдали молока госуда<рству на 80 процен
тов больше, чем за этот же период в 
прошлом году. Колхозы, перевьшолнившпе 
Евартальные планы молокопоставок, сда
ют щждукцню в счет плана второго 
квартала.

Так, сельхозартель имени ■Свердлова, 
Парабельского района (председатель арте
ли тов. Артемов и животновод тов. Скор- 
невсш й), годовой план молокопоставок 
выполнила на 47 процентов. Колхоз име
ни Молотова (председатель артели тов. 
Колманаков) годовой план выполнил на 
8 7 'Процентов. Колхозы «Путь к  коммуниз
му», Мо.лчаяовского района, план мо\ло- 
Еопоставок выполнил на 36 процентов, 
«Красное знамя», этого же района, —  на 
86 процентов. Колхозы, перевьшолнившие 
квартальные планы молокопоставок, име
ются во всех районах области.

В области также развернулось соревно
вание колхозников, рабочих и служащих, 
имеющих обязательства ш  сдаче молока, 
за досрочное вьшолненне плана. На 1 мая 
8.000 Х03Я1ГСТВ колхозников, рабочих и 

. служащих уже выполнили годовой план 
§1 молокопоставок.

Все это позволило области в целом вы
полнить план заготовок молока первого 
квартала на 140 проценто® и значитель
но перевьтолнить план производства мас
ла. В результате Томская область по вы
полнению плана молокопоставок заняла 
одно из первых мёст в стране.

Однако в работе предприятий масло
дельной промышленности и молочно-то
варных ферм колхозов имеется много не
достатков, устранив которые мы могли 
бы иметь более высокие показатели. Мно
гие колхозы вырабатывают масло, не 
имея необ.ходимого оборудования, квалп- 
.фнцированных спепиалистов и доп^шкатот 
при этом большие потерн молока. Сельхоз
артели «Память Ленина» и имени Буден
ного, Асиновского района, на выработку 
одного килограмма масла расходуют боль
ше 35 литров молока при норме 24 лит
ра. Сельхозартель имени Калинина, Пыш- 
Еино-Троицкого района, расходует 33 лит
ра молока на выработку одного килограм
ма масла, в колхозах «Путь к коммуниз
му», Шегарского района, —  30 литров, 
«Новая жизнь», —  28 литров. Потери 
молока при выработке масла допускаются 
многими колхозами районов области.

В ряде колхозов много молока расхо
дуется на внутряколхозные нужды при 
невыполнении плана государственных по
ставок.

Далеко не во всех колхозах соблюдают- 
/  ся зоотехнические правила ухода за про- 

flS дуктивньш скотом и его ■ кормленнеи, не 
во всех еще колхозах применяются пере
довые стахановские методы раздоя коров, 
недостаточно ведется борьба за повыше
ние жирности молока. Работники масло
дельной промышленностп очень MaiOi 
оказывают помощи колхозам в правиль
ной 0(рганизации ухода за скотом, в по
вышении надоев и жирности молока, в 
организации контроля за надоем и рас
ходованием молока.

Многие работппш иас.лодельнои про
мышленности плохо организуют борьбу 
за выполнение плана молокопоставок ин
дивидуальными сдатчиками —  колхозни
ками, рабочими и служащими. Управляю
щий Туганской райзаготконторой тов. 
Кузнецов отелживается в своем кабинете, 
на заводах и сепараторных отделениях 
бывает редко, с индивидуальными сдатчи
ками работы не проводит. Поэтому многие 
сдатчики Туганского района даже не при
ступили к выполнению своих обязательств 
перед государством.

Управляющий Тегульдетским раймасло- 
промом тов. Баранов заготовками молока 
занимается от случая к случаю, соревно
вание за досрочное выполнение молоко

поставок колхозами и нндивидузльнъпги 
сдатчиками не организует.

Работники заводов, сепараторных отце- 
ленпй и сборных пунктов в Тутанском и 
Тегульдетском районах огранинивают свою 
работу лишь приемкой и переработкой мо
лока. Ежедневный подворный обход сдат- 
чнков не проводится и на молочно-товар
ных фермах они не бывают.

Перед работниками животноводства 
колхозов и работниками маслодельной про
мышленности Томской области стоит боль
шая и почетная задача: в ближайшие 
2— 3 года увеличить выработку масла и 
другой молочной продукции в два раза и 
значительно повысить ее качество. Уже 
в 1952 году выработка масла должна 
увеличиться на 25 процентов, в том чис
ле высокосортного сливочного масла на 
60 процентов.

Для вьшолнення этой задачи у нас 
имеются все условия и возможности. Вы
полнение пдаиа надоев молока повысит 
сбор молока на 50 процентов по сравне
нию с прошлым годом. Снижение сверх
нормативных потерь молока при выработ
ке масла и переход на выполнение плана 
молокопоставок цельным молоком позво
лят колхозам сэкономить 20 процентов 
общего количества перерабатываемого на 
масло молока.

Задача работников животноводства и 
маслодельной промышлеш'ости состоит в 
том, чтобы полностью использовать эти 
резервы для досрочного выполнения пла
на молокопоставок.

. Работники раймаслопромов, маслозаво
дов, сепараторных отделений должны по
вседневно оказывать колхозам по'мшць в 
увеличении надоев молока, повышении 
его жирности и качества. Их обязан
ность чаще бывать на молочно-товарных 
фермах и вместе с работниками живот
новодческих ферм колхозов принимать все 
необходимые меры к улучшению ухода 
за скотом и его кормлением, к правиль
ной организации весенне-летних выпасов.

Особое внимание должно быть уделено 
повышению квалификации работников мо
лочно-товарных ферм, от которых в ко
нечном счете зависит уход за скотом и 
повышение его продуктивности. Практи
кой доказано, что при одних и тех же 
условиях опытный, хорошо знающий 
свое дело и добросовестно относящийся к 
своим обязанностям пастух всегда лучше 
накормит скот, или знающая дело, добро
совестно относящаяся к  работе доярка 
может в течение года, путем правильного 
ухода и раздоя коров, повысить надой мо
лока в среднем на 30— 40 процентов.

Работники маслодельной промышленно
сти вместе с зооветепепиалистами обяза
ны оказать помощь работникам животно
водства в изучении и применении на мо
лочно-товарных фермах опыта передовых 
стахановцев животноводства. Научить ра
ботников животноводческих ферм первич
ной обработке, охлаждению и транспорти
ровке молока с тем, чтобы оно доставля
лось на маслозаводы и сепараторные от
деления только высокого качества и по 
кислотности не выше 18 градусов Терне
ра. Масло и другие молочные продукты 
высших сортов можно выработать из мо
лока только хорошего качества.

Управляющие раймаслопромамн, дирек
торы маслозаводов, заве|дующ'ие сепаратор
ными отделенням'н должны установить 
такой порядок работы на сепараторных 
отделениях и сборных пунктах, чтобы 
приемка молока производилась бесперебой
но и в удобное для колхозов, колхозников, 
рабочих и служащих время. Нельзя допу
скать задержки расчетов со сдатчиками.

Рост поголовья общественного скота в 
колхозах, увеличение надоев молока соз
дают все условия для выполнения голово
го плана молокопоставок и произво(стпа 
масла к 35-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революция. 
За выполнение этой задачи нужно еще 
шире развернуть социалистическое сорев
нование среди животноводов и работников 
маслодельной промышленности.

А. ГУРЖИЙ, 
управляющий Томским трестом

«Маслопром».

Мимо главного и основного
П овер х н о ст н ы й  п о д х о д  к  ж а л о б а м  т р у д я щ и х с я  

в о б л а ст н о м  у п р а в л е н и и  свя зи
Лесничий Еоваленко 6 февраля сдал в 

Яринское почтовое отделение заказное 
письмо. Затем Еоваленко узнает, что ад
ресат письма не получил. Заявляя об 
этом начальнику отделения Еошелеву, Еэ- 
валешм просил произвести розыск.

«Но Еошелев со мной и разговаривать 
не стал, —  пишет Еоваленко. —  Он зая
вил мне: «На что вам розыск? Отослали 
письмо —  подучат».

Редакция направила жалобу Коваленко 
в областное управление связи.

Заместитель начальника областного уп
равления связи директор связи II ранга 
тов. Уляпшин ответил редакции.

«Заказное письмо Л? 7 от 6 февраля 
вручено адресату в г. Томске 5 марта 
1952 года. Письмо было заслано сорти
ровщицей Бакчарской конторы, на |юслсд- 
HIOIO наложено строгое административное 
взыскание».

С. П. Харук .(ко-лхоз «Октябрь», Илов- 
ского сельсовета. Зырянского района) не
сколько дней не получала газету «Крас
ное Знамя». Местные работники связи, к 
ЕО'му обратилась подписчица, не обрати
ли внн.мааия на ее жалобу и своевремен
но не обеспечили аккуратную доставку 
газеты. Подписчик был вынужден напи
сать письмо в редакцию.

Тов. Уляшкин сообщил редакции: «Га
зета не доставлялась по вине письмонос
ца. За недоставленные номера газеты под
писчику возвращены деньги. Почтальон 
предунрежден».

Ж. Б. Хнрсанчук 17 мая 1951 года 
сдал посылку в 1 -е почтовое отделенпе 
г. Томска. Адресат посылку не получил.

«Я обращался, — ‘ пишет Хнрсанчук,—  
с заявкой о розыске 24 ноября 1951 го
да, 7 и 22 февраля 1952 года, но не мо
гу получить ответа о судьбе своей посыл
ки».

22 апреля Хнрсанчук написал жалобу 
редакции. Тов. Уляшкин ответил редак
ции 6 мая. В ответе указывалось, что по
сылка вручена.

14 апре.дя Зырянский райфинотдел по
слал заказным письмом (квитанция 
№ 213) квартальный отчет в областной 
финансовый отдел. Адресат своевременно 
письма не получил. Райфинотделу при
шлось основные данные отчета передать 
по телеграфу. 21  апреля начальник кон
торы связи тов. Пашкин на жалобу от
правителя ответил: «Надо подождать, раз
беремся».

Бухгалтер райфинотдела тов. Суковати- 
цын был вынужден обратиться за по
мощью в редакцию.

25 апреля телеграмма, адресованная 
Н. Д. Лобовой (г. Томск, Советская 5, 
кв. 9) была вручена какому-то другому 
лицу. Кто получил телеграмму Лобовой 
работники Томского телеграфа своевремен
но выяснить не захотели. Лобовой при
шлось обратиться в редакцию.

О двух последних фактах тов. Уляш
кин еще, повидимпиу, не знает. Но нет 
сомнения, что теперь найдется .а штсыю
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Счастливое и радостаое детство у ребят соозетской страны. Согретые 
любовью и заботой нашей Родины, любимым другом и отцом товарищем 
Сталиным, они имеют возможность учиться, весело отдыхать в пионерских ла
герях, в детских домах отдыха, санаториях, на курортах, совершать длительные 
походы, экскурсии.

23 мая 24 пионера области выехали из Томска в Артек.
На снимке: пионеры области, отъезжающие а Артек. Их провожают на 

вокзал школьники города. Фото К. Юргина.

Э К З А М Е Н Ы  В  Ш К О Л А Х

На экзаменах по русскому языку
Шестая женская школа г. Томска. 7-й 

класс «б». Идет экзамен по русскому 
языку и литературному чтению. У доски 
Нина Фролова. Девочка увефенно расска
зывает о наречии, его роли в пред.тоже- 
нии, об образовании наречий от других 
частей речи, о различных случаях право
писания наречия.

По всем вопросам билета Нина дала 
исчерпывающие ответы, привела приме
ры, свидетельствующие о ее умепгш поль
зоваться правилами грамматики. В за
ключение ответа она выразительно про
декламировала стихотворение в прозе 
И. С. Тургенева «Русский язык».

Так же уверенно и спокойно отвечает 
вторая ученица Нила Иванова. Ей нужно 
рассказать про предлоги и союзы, объяс
нить отличие их от других частей речи. 
Пипа Иванова отвечает уверенно, пршш- 
дит много ярких примеров..

Хорошо отвечают Тамара Лукьяненок, 
Люда Полянская, Валя Федорова, Алла 
Гончарова, Еатя Родичкина и другие.

Экзамен по русскому языку показал, 
что ученицы хорошо усвоили програм
мный материал по грамматике, знают 
грамматические правила, умеют пргше- 
нять их на пра,ктике.

Н. ПОПОВ.

Моряковская средняя школа. Здесь чет- 
вероктассники сдают устный экзамен по 
русскому языку. Первыми подходят к сто
лу Володя Пивоваров, Женя Щербаков и 
Ва.тя Войтикунова. Еаждый из них берет 
по билету и усаживается за отдельную 
парту.

Тпшпна. На детских лицах заметпо 
волнение. Все трое сосредоточеяне дума
ют. После KotpoTKoro размышления Воло
дя Пивоваров подходит к доске. Ему 
нужно самому составить и наггасать пред
ложение с однородными членами, выра
женными словами: «жнет», «молотит». 
Подумав немного, мальчик пишет на 
классной доске: «Еомбайн в поле жнет и 
мологит». Не торопясь, ученик правильно 
разбирает фразу по членам предложения 
и частям речи. Закончив грамматическпй 
разбор нредложення, Володя выразитель
но декламирует стихотворение «Суворов
цы». • ,

Экзамен сдан, в журнале против фами
лии Володи Пивоварова появляется заслу
женная «пятерка».

Один за другим к классной доске вы
ходят другие ученики. По их ответам 
чувствуется, что учебный год не прошел 
даром.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

Больпгинство учащихся четвертого 
к.тасса Богашовской средней школы на- 
шгеало диктант на хорошие и отличные 
оценки. Учащиеся Лоико, Степанова, Ше
велева, Андреев, Ерешенко, Губанов, Ми
тюков получили «пятерки».

Органтгзовапно проходят экзамены по 
русскому языку 'В Аникинской семилет
ней школе. На фасаде здания —  полот
нище с четкой надписью: «Добро пожа
ловать!». Учащихся приветливо встречает 
дежурный учитель.

Учащиеся на экзаменах показывают 
хорошие знания пройдешюго материала. 
За первые дии здесь не было еще ни од
ной неудовлетворительной оценки.

Д. ЯКОВЛЕВА.

Зьщянского райфинотдела и телеграмма 
Лобовой.

Областное управление связи не в при
мер некоторым другим организациям бы
стро расследует жалобы трудящихся, по
ступающие через редакцию. Виновники 
несут заслуженное наказание. Об этом 
свидетельствуют приведенные выше фак
ты. Но эти же факты говорят и о том, 
что, рассле,дуя жалобы трудящихся, обла
стное управление связи видит только од
ну сторону дела —  те или иные упуще
ния в работе связистов: не доставили га
зету, заслали письмо, задержали вручение 
телеграммы и т. д. В результате все рас
следование по жалобам сводится голым к 
устранению этих конкретных недостатков, 
к удовлетворению претензии только этих 
жалобщиков. Разумеется, областное уп
равление связи, поскольку до него дошла 
жа.тоба, обязана своевременно принять ме
ры по каждому письму трудящегося, удов
летворить законные претензии каждого 
клиента.

Но областное управление связи прохо
дит 'МИМО главного и основного. Оно не 
выявляет более существенного —  природу 
этих жалоб, причины их возникновения. 
А причины, порождающие эти жалобы,—  
эго бюрократизм, бездушно-чиновническое 
отношение к сигналам трудящихся в ни
зовом звене системы связи.

В самом деле, почему возникла жалоба 
лесничего Еоваленко, разрешать которую 
пришлось работникам областного управле
ния связи? Да только пото>гу, что работ
ник связи тов. Еошелев отказался произ
вести розыск письма.

Почему возникла жалоба Харук? Только 
потому, что местные работники связи не 
захотели сразу же, по первому ее заявле
нию, обеспечить своевременную доставку 

I газет.

Почему Хнрсанчук был вынужден на
писать редакции? Да только потому, что 
три его заявления в органы связи оказа
лись безрезультатными.

Такова же природа и всех других жа
лоб, о которых идет речь выше.

Могли ли удовлетворить все отмеченгтые 
выше п ретен зт  клиентов работники свя
зи низового звена, не доводя дела до об
ластного управления связи? Бссспорио, 
могли. И они обязаны были это сделать, 
не заводя волокиты и йе дожидаясь 
указаний сверху.

Указанные вьппе письма в редакцию—  
это не только сигналы о недостатках ра
боты связистов. Это и документы, обли
чающие работников связи в бюрократиз
ме, в волоките, в бездушном отношении к 
заявлениям трудящихся.

Меж,ду тем, работники, областного уп
равления связи и, в частности, сам тов. 
Уляшкин упорно не обращают внимания 
па эту важнейшую сторону писем трудя
щихся. В своих ответах редакции тов. 
Уляшкин систематически проходит мимо 
этого существеннейшего факта.

Выше указывалось, что, расследуя пись
ма трудящихся, областное управление 
связи воздает конкретным виновника,ч по 
заслугам: письмоносец предупрежден, 
сортировщик наказан. Разумеется, надо 
предупредить и нерадивого почтальона, 
надо как-то наказать нечетко работающе
го сортировщика. Но как можно не заме
чать бюрократов, как можно обходить 
факты бюрократического отношения к за
явлениям ТР’'ДЯЩИХСЯ? .

Нехорошо получается у вас, тов. Уляш
кин. Нехорошо потому, что вы проходите 
мимо глав.по.'Х) и основного..

п р о в е р я е м  г о т о в н о с т ь  с а д о в  и  п а р к о в  

К  Л Е Т Н Е М У  О Т Д Ы Х У  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Открытие городского сада 
затягивается

Наступили теплые, весенние дни. С не
терпением ждут томичи открытия садов, 
скверов, парков. Местные Советы депута
тов трудящихся давно должны были при
вести эти места летнего отдыха в надле
жащий порядок.

Одним из наиболее любимых и часто 
посещаемых мест летнего отдыха в Том
ске является городской сад. Еак же подго
товлен он к летнему сезону?

По сравнению с прО'Шлым годом здесь 
произошло немало изменений. Благо
устраиваются и украша10Т1ся аллеи у вхо
да в сад. Здесь будет устаневлена скульп
тура И. В. Сталина. Но сторонам аллеи 
будут расположены шесть лепных ваз на 
постаментах. Реконструируется фонтан. 
Выстроено новое помещение, где обо
рудуется «комната смеха». Построены но
вые беседки, киоски и т. д. Отремонтиро
вана танцевальная площадка.

Одпако открытие сада затягивается. 
Полмесяца тому назад заведующий город
ским отделом культпросветработы тов. Се
рых заверил, что сад готов к нача.ч.у ве
сенне-летнего сезона и откроется через 
неделю. Прошла неделя, другая, началась 
третья, а в саду еще многое не сделано.

У входа в сад еще лежат груды камней. 
Не закончены работы по ремонту откры
той эстрадной площадки, пустуют имею
щиеся в саду стенды, предназначенные 
под диаграммы и фотомонтажи, не дей
ствует фонтан.

Городской отдел культпросветработы и

директор сада тов. Левин до.тжны, были 
учесть печальный опыт прошлых лет, 
когда сад открывался с большим занозда- 
нпем. Однако и в этом году, наметив от
крытие на 15 мая, они не сумели сбсспе- 
чить подготовку сада к этому сроку.

Открытие сада откладывается в третий 
раз. Намечено открыть его 28 мая. Чтобы 
и этот срок не оказал)ся нереальным, ру
ководители горисполкома должны взять 
под постоянный контроль ход работ, 
проводимых в саду, принять все меры, 
чтобы закончить их.

Очень важно зараи'ее пр'Одумать и 
мероприятия по культурному обслужива
нию трудящихся.

В прошлом году формы культурно- 
массовой работы, проводимой в город- 
CK0IM саду, были однообразными. Лекции 
и доклады читались нерегулярно, почти 
не проводились вечера студепческой, ра
бочей 'Молодежи, не устраивались игры и 
аттракционы, не практиковались выступ
ления лучших коллективов художествен
ной самодеятельности.

В плане культурного обслуживания 
трудящихся в городском саду следует 
учесть все эти недостатки про'шлого года. 
Необходимо обеспечить грудящимся, по  ̂
сещаюгцим городской сад, культурный, 
интересный отдых.

Рейдовая бригада газеты «Краснов 
Знамя»: И. СИНЯЕВА,

В. СУБХАНКУЛОВА, Л. ФЕОКТИСТОВА.

Повторяются ошибки прошлых лет
Для организации культурного и здоро

вого отдыха трудящихся в летний период 
большое значение югеет благоустройство 
садов, парков п скверов. Сквер у Белого 
озера —  одно из красивейших мест Вок
зального района Томска. В благоустройст
ве его в прошлом году были существен
ные упущения и недостатки. Фонтан, 
когда-то украшавший сквер, был разру
шен, не был отремонтирован стрелково- 
спортивный тир, в сквере было непри
глядно, не проводились в нем мероприя
тия по организации культурного и содер
жательного отдыха трудящихся.

В нынешнем году решением ХШ сессии 
Томского городского Совета депутатов тру
дящихся намечен ряд мероприятий по 
благоустройству сквера у Белого озера. В 
мае здесь были проведены три воскрес
ника. Учащиеся зооветеринарного техни
кума, ио.т1ггехпикума и школ района, 
рабочие и служащие промышленных 
предприятий расчпетили его территорию, 
пос,адили более 1.000 деревьев и кустар
ников. Сейчас заканчивается стреитель- 
ств'О ограды.

Однако сделано еще далеко не все. Чис
ло посаженных деревьев и кустарников 
пока недостаточно. Аллеи не выравнены, 
не посыпаны песком. Цветочные клумбы 
не разбиты. Молодые саженцы не огоро
жены, в результате чего некоторые из 
них уже повреждены. В са,ду имеется не
сколько хороших скульптур, но расстав
лены они беспорядочно. Е 1 июня в скве
ре должен быть восстановлен фонтан,* но 
работы по ремонту его оттягиваются. Все 
еще не отремонтированы спортивная пло- 
щадк.а п стрелково-спортивный тир. Заве
дующий Вора.тьным рапкомхозом тов. 
Артюховскип п председатель артели «Крас
нодеревец» тов. Абрамов обязаны к 1 ию
ня закончить стропте.тьство новой дере
вянной ограды и к 10 июня установить

25 садовых скамеек. Эти работы еще не' 
начинались.

В , Вокзальном районе Томска свои сады 
и скверы имеет ряд предприятии и уч
реждений —  карандашная фабрика, Том
ская пристань и другие. В нынешнем го
ду старый ветхий забор сада карандаш
ной фабрики предполагается заменить 
новой, красивой оградой, п.даиирустся от
ремонтировать эстрадную и танцевальную 
площадки. Но все это лишь планируется. 
Сейчас сад производит безотраедое впечат
ление своей пустотой (деревья растут 
здесь только вдо.дь забора) и засоренно
стью. На дорожках лежат кучи srycopa, 
не вывезенного до сих пор. Скамейки не 
покрашены. Посадка деревьев и кустарни
ков не производится. 0 благоустройстве 
сада руководители карандашной фабрики 
не заботятс.я.

Совершенно по-другому выглядит сад 
Томской пристани. За соб.д1одением чисто
ты и порядка в саду установлено регу
лярное наблюдение: дорожки аккуратно 
расчищены и подметены, цветочные клум
бы подготовлены к посадке цветов, огоро
жены побеленными оградками. Есть в са
ду хорошая эстрадная площадка, органи
зована торговля прохладительными напит
ками, газетами, кнпга>гп.

В це.дом же проверка готовности скве-' 
ров и садов Вокзального района к летне
му отдыху грудящихся свидетельствует о 
том, что здесь повторяются ошибки прош
лых лет.

Руководители Вокзального райисполко
ма, а также некоторых предприятий обя
заны принять все меры к тому, чтобы в 
ближайшее же время сделать сады и пар
ки лучшими местами для культурного от
дыха грудящихся.

Рейдовая бригада газеты «Краснов 
Знамя; К ВОЛКОВ, С. ГАЛАНОВ. 
Ю. ИВАНОВ.

На углу улиц Того,ля и Герцена за вы
соким забором видны развесистые де
ревья. Здесь расположен детский парк 
имени Пушкина.

Не нулшо трудиться искать ворота для 
входа в него: забор на углу у.тиц Герцена 
и Гоголя настолько приподнят от земли, 
что пешеходу среднего роста следует толь
ко нагнуть голову и он свободно пройдет 
под забором. Этим ходо.м пользуются мно
гие.

Попав таким образом в парк, можно 
увидеть в нем прошлогодние листья с де
ревьев, почерневшие от дождя и сырости 
скульптуры. Жалкий вид имеют два ки
оска, назначение которых в настоящее 
время непонятно. Еиоски не покрашены, 
оба они нуждаются в ремонте. Всюду чув
ствуется, что о парке заботятся плохо.

Парк принадлежит двум «хозяевам». 
Основная часть его территории отдана До
му пионеров для проведения массовых ме
роприятий с детьми, другая же —  0,25 
гектара передана областной станции юных 
техников и натуралистов под учебно- 
01ПЫТНЫЙ участок. На этом участке на 
протяжении трех лет дети проводили опы
ты по переделке природы растений и вы
ведению гибридных сортов овощей и 
фруктов. Здесь выращивались в открытом 
и полузакрытом грунтах южные культуры: 
арбузы, баклажаны, перцы, физалисы, 
арахисы, клещевина, мичуринские сорта 
яблонь. Члены юннатского кружка систе
матически работали на участке и доби
лись рекордных урожаев овощных куль
тур.

Но в доме, расположенном в центре 
учебно-одеытного участка, живут лю
ди, не нмеюпще никакого отношения 
к детским учреждениям. Жильцы это
го дома разобрали забор, выходящий на 
улицу Белинского. Этим самым открылся 
свободный проезд через опытный участок. 
Результаты этого не замедлили сказаться. 
Многие яблони были уничтожены. Уча
сток плодовых саженцев погиб, На 
площади 200 квадратных метров дети 
посеяли озимые. Посев полностью уничто
жен курами.

Есть несколько решений горисполкома 
и облисполкома о передаче дома станции ‘ 
юных техников и натуралистов, но э р  ' 
решения ее выполняются. У юннатов со- ■ 
вершенно нет помещения, где можно было ! 
бы обрабатывать материалы, хранить ин
вентарь, отдохнуть после работы, j

Забытый парк
Еировскип райисполком, на территории 

которого находится парк, ие включил его 
в п.тан благоустройства, ссылаясь на то, 
что парк передан Дому пионеров. Но со
вершенно ясно, что Дом пионеров, не 
имея соответствующих средств и рабочей 
силы, не сумеет самостоятельно привести, 
парк в порядок.

Нужно, чтобы благоустройством един
ственного детского парка в Томске, в 
первую очередь, занялись горисполком, 
Еировский райисполком и вся обществен-, 
ность города.

С. ПОЗДНЯКОВА,
заведующая кабинетом внеклассной и 
внешкольной работы института усо

вершенствования учителей.

i i d ®
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Перед вами одш1 из уголков детского 
парка имени А. С. Пушкина. Запе
чатленные на снимке изуро.доэапные 
скульптуры, вокруг которых играют 
дети, наглядно свидетельствуют о том, 
Ч'ю такое «утсрашение» детского парка 
ничуть не украшает рукогод:1телей 
Томского горисполкома и Кировского 
райиспошюма, пренебрежительно отно
сящихся к организации .летнего отдыха, 
юных граждан.. Фото К. Юргчша,
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Международный обзор
З л о д е я н и я  а м ер и к а н ск и х  
и н т ервен т ов на ост рове  

К о ч ж ед о
Гнев и возмущение сотен иииионов 

людей во всем мире вызывают кровавые 
преступления американских агрессоров на 
острове Еочжедо. Ужасы гитлеровских 
ко'ндлагерей Бухенвальда и Освенцима 
бледнеют перед теми кошмарными злодея
ниями, которые совершают на этом остро
ве смерти американские изверги. Избие
ния военнопленных северокорейцев и ки
тайских добровольцев, пытки, варварские 
эксперименты с ядовитыми газами, бак
териологическим и атомным оружием —  
вот далеко не полный перечень этих зло
деяний. В феврале и марте ньгнешнего го
да людоеды в мундирах американской ар
мии расстреливали безоружных военно
пленных из пулеметов и забрасывали их 
ручными гранатам , В результате было 
убито и ранено 670 человек.

Доведенные до отчаяния, военноплен
ные задержали 7 мая коменданта лагеря, 
американского генерала Додда и объяви
ли, что освободят его лишь после того, 
как администрация примет их требования 
о прекращении пыток и истязаний. Воен
нопленные требовали также прекратить 
гак называемую «добровольную репатриа
цию» (т.е. прекращения насилий и вымо
гательств с требованием подписывать за
явления о том, что военнопленные якобы 
не желают возвращаться на родину) и по
ложить конец принудительному отбору, 
проводимому с целью заставить пленных 
воевать на стороне интервентов.

Американское командование пыталось 
скрыть эти требования, но преступников 
с головой выдал американский генерал 
Еолсон, заменивший Додда. В своем ответе 
военнопленным Колсон признал справедли
вость их требований и обещал не допу
скать более насилий и кровопролитий, а 
также принудительного отбора.

Это заявление Колсона поставило ва- 
ппшгтонских заправил и их представите
лей в Паньмыньчжоне, ведущих перегово
ры о перемирии, в весьма затруднитель
ное положение.

Вместо отстраненного Колсона на пост 
коменданта лагеря назначен генерал Боут- 
нер. Как сообщает американская печать, 
оя начал проводить еще более жестокую 
политику в отношении военнопленных. На 
остров Кочжедо переброшены танки, 
187-й авиадесантный полк, а орудия ус
тановлены та к т ! образом, что могут ве
сти обстрел лагеря прямой наводкой. Аме
риканская военщина готовится к новой 
кровавой расправе над военнопленными.

переговоры между четырьмя державами 
для урегулирования германского вопроса 
и через подписание Пакта Мира. Отмечая, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
что под Обращением Всемирного Совета i п т л п у а т д  о о  /- - г .п п ч  к-
Мира о подписании Пакта Мира между ШАНХАЙ, 23 мая. (ТАСС). Китайский
пятью великими державами в Англии ® него'дованием узнал о новых
собрано 1.250 тысяч подписей, конфереа- преступлениях американских империали-
пия ППИ.ЗВЯ.ТГЯ. к ОТИ1ГР-ПИ1Л рйлла гтржттчррй РТОВ В Нусяне.

Зверства американских бандитов, пишет

Народы мира гневно протестуют против 
преступных расправ американских 

агрессоров с военнопленными в Корее
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 23 мая.(ТАСС). Чехословацкий

Д ви ж ен и е  з а  м и р  
в В ел и к обри т ан и и

Состоявшаяся на днях в Лондоне все- 
английская конференция сторонников ми
ра явилась яркой демонстрацией роста 
движения за мир в Англии. На ней при
сутствовало около 700 делегатов, пред
ставлявших 479 организаций, в том чис
ле 167 комитетов защиты мира, 144 
Профсоюзных организаций и 5 советов 
црофсоюзов.

Выступивший с докладом президент 
Английского комитета защиты мира 
Д. Н. Притт констатировал усиление дви
жения за мир в стране и указал, что кон
ференция должна «наметить пути укреп
ления Английского комитета защиты ми
ра и улучшения его работы, чтобы до
биться изменения политики правитель
ства».

Важно отметить большую активность на 
конференции представителей профсоюзов, 
объединяющих в своих рядах мшилионные 
массы английского рабочего класса. Пред- 
ставите.ль объединенного профсоюза маши
ностроителей Длсордж Ерейн сообщил, что 
на недавнем съезде национального комите
та этого профсоюза была принята резо
люция, поддерживающая заключение Пак
та Мира между пятью великими держава
ми.

Конференция приняла обращение к 
английскому народу, в котором указывает
ся, что путь к миру лежит через прекра
щение войны в Корее и Малайе, через

ция призвала к усилению сбора подписей 
под этим важнейшим документом. Приня
ты также решения, направленные на ор
ганизационное укрепление движения сто
ронников мира в Англии.

Г р ек о -т ур ец к о е  т ур н э  
М о н т го м ер и

в  первой половине мая заместитель 
главнокомандующего вооруженными сила
ми Атлантического блока английский 
фельдмаршал Монтгомери посетил Афины 
и Анкару, где вел переговоры с министра
ми и высшими генералами.

Переговоры держались в секрете. Одна
ко визит этот вызвал многочисленные 
комментарии иностранной печати, по
скольку совсем недавно в Греции и Тур
ции побывал Эйзенхауэр. Некоторые обо
зреватели задают вопрос: какие цели пре
следовала поездка Монтгомери в Грецию и 
Турцию?

"Прежде всего, примечательно само по
ведение Монтгомери в Афинах и Анкаре. 
Как сообщает печать, в отличие от хо
лодного отношения Эйзенхауэра к своим 
сателлитам, Монтгомери с трогательным 
«сочувствием» отнесся к жалобам грече
ских министров на непосильную тяжесть 
военного бремени, возложенного на их 
страну заправилами Атлантического бло
ка. Отвечая на сетования греческого пра
вительства по поводу того, что Греция 
вынуждена расходовать на военные цели 
более 45 процентов своего бюджета, Монт
гомери лицемерно заявил, что он не ве
рит, что Греция сможет и в дальнейшем 
«до бесконечности тратить почти 50 про
центов всего бюджета на военные расхо
ды».

В Анкаре Монтгомери также старался 
прикинуться другом Турции. «Будучи 
англичанином, —  заявил он, —  я явля
юсь слугой Турции. Я обязан защищать 
как интересы Англии, так и интересы 
Турции. Мо̂ и знания и опыт —  б вашем 
распоряжении. Если вы хотите меня ви
деть, то вам достаточно лишь выразить 
это желание. Я готов приехать в любое 
время...».

Турецкая газета '«Сон тельграф» пы
тается объяснить причины внезапного 
нрилива «нежности» Монтгомери в Гре
ции и Турции. Комментируя визит в 
i Sthhio английского фельдмаршала, она 
указывает, что «Монтгомери прибыл в 
Анкару не для того, чтобы нанести про
стой визит вежливости...», а «с целью вы
яснить отношение Турции в планам соз
дания средневосточной оборонительной 
системы. Какой странный каприз исто
рии! Англия, которая на протяжении ве
ков старалась ослабить и раздробить ос
манскую империю, ныне вынуждена обра
щаться за ПО.МОЩЫО в Турции в деле обес
печения своих интересов на Среднем Во
стоке...».

А интересы эти идут вразрез с наме
рениями Соединенных ПТтатов Америки в 
целом ряде вопросов. Один из них— кто 
будет командовать войсками Турции и 
Греции? Инициативу в этом вопросе про
явили США. При посещении Афин и Анва
ры Эйзенхауэр заверил греческих и ту
рецких правителей, что командовать их 
армиями будет только американский офи
цер. По сообщениям печати, Англия согла
шается с этим лишь при условии, что во 
главе военно-морских сил Атлантического 
блока в восточной части Средиземного мо
ря будет поставлен английский адмирал.

Правительство Англии считает, что ис
ход борьбы за эти посты окажет серьезное 
влияние на состояние английских пози
ций на Ближнем и Среднем Востоке, по
дорванных уже в значите.льной мере аме
риканской экспансией. В этой борьбе оно 
старается привлечь на свою сторону Тур
цию и Грецию. В этом и заключалась 
главная це.1Ь внезапного «визита вежли
вости» Монтгомери в Афины и -Анкяру.

Ю. ЗВЯГИН.

сегодня газета «Дагуйбао», лишний раз 
разоблачают наглую ложь заправил Уо'лл- 
стрита о так называемой «добровольной 
репатриации» и «отборе». Это преступле
ние не дотжно оставаться бе.знаказанным. 
Кровь невинных жертв несмываемым пят
ном ляжет на американских убийц. Аме
риканские агресссры ответят за совершен
ные ими преступления.

Газета «Лаодунбао» яодчеркивает, что 
кровавые события в пусанском лагере 
военношгенных свидетельствуют о нeиoEo -̂ 
лебимой воле бойцов ксрейской Народной 
армии и китайских народных доброволь
цев, требующих возвращения на родину. 
Никакие варварские средства, применяе
мые американской военщиной, пишет га
зета, никакой «отбор» не сломят и не 
поколеблют этой решимости.

Мы, заявляет в заключение газета, вы
ражаем решительный протест против кро
вавых преступлений американцев и тре
буем репатриации всех наших военно
пленных.

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 23 мая. (ТАСС). В городе 

Лодзи по инициативе городского комитета 
сторонников мира и местного общества 
юристов состоялся большой митинг проте
ста против злодеяний американских аг
рессоров в Корее.

На митинге с большой речью выступи
ла София Васильковская —  член кошис- 
сии Международной ассоциации юристов- 
демократо®, расследовавшей американские 
преступления в Корее и Китае.

—  Мы могли установить, —  сказала 
Васильковская, —  что нет таких прин
ципов международного права, которых бы 
грубо не наруша.ля американцы в своей 
преступной воине против корейского на
рода.

Участники митинга приняли резолюцию 
протеста против американских зверств в 
Корее.

аг-

О бращ ение Всемирной федерации 
профсоюзов к трудящ имся всего мира

ВЕНА, 23 мая. (ТАСС). Всемирная фе
дерация профсоюзов опубликовала сле
дующее обращение:

«ВФП обращается к трудящимся всего 
мира с призывом объявить 25 июня 
1952 года днем активной международной 
солидарности с героическим корейским 
народом, днем защиты мира.

В этот день исполняется два года с 
тех пор, как американские империалисты 
ввергли мужчин, женщин и детей Кореи 
в ужасные страдания.

Преступления, совершенные за эти два 
года в Корее, являются тем более гнусны
ми, что правительство США пытается 
прикрыть их флагом Оргализацин Объеди
ненных Наций.

25 июня 1952 года исполняется тажже 
вторая годовщина героического сопротив
ления корейского народа американским 
захватчикам.

В этот день трудящиеся всего мира 
будут чествовать стойкое сопротивление 
своих братьев и сестер в Корее, сопротив
ление, обрекающее на провал империали
стическую агрессию.

При защите своей родины корейский 
народ показал пример стойкости в борьбе 
против агрессии. С помощью доблестных 
китайских добровольцев и при поддержке 
всех народов, являющихся естественными 
противниками какого бы то ни было на
ционального угнетения, бойцы Кореи дали 
новый толчок сопротивлению народов 
империализму и колониальной системе во 
всем мире.

Не останавливаясь ни перед чем, аме
риканские агрессоры применили в Корее 
и Сев^о-Восточно'М Китае бактериологи
ческое оружие. Они осмелились совершить

это злодеяние, побуждаемые стремлением 
к военным успехам и расистским презре
нием к корейскому народу.

ВФП убеждена, что 25 июня 1952 года 
трудящиеся всего мира, демонстрируя 
свою полную солидарность с корейским и 
китайским народами, снова выразят ре
шительный протест против применения 
бактериологического оружия. Они разоб
лачат махинации всех тех, кто, отрицая 
преступления или сея сомнение в том, 
что эти преступления совершены, пытает
ся защитить людей, ответственных за 
ведение войны варварскими методами.

ВФП рекомендует всем профсоюзным 
организациям, примыкающим или не при
мыкающим к ней, использовать при про
ведении международного дня 25 июня 
1952 года наибадее подходящие и соответ
ствующие конкретным национальным и 
иестньш услсвиям методы. В частности, 
она рекомендует принимать на общих соб. 
раниях, проводимых по месту работы, 
резолюции, в которых рабочие и служа
щие до.джны дать клятву бороться за мир 
и независимость народов.

Трудящиеся всех стран, объединяйтесь 
в день Международной солидарности —  
25 июня 1952 года!

Требуйте прекращения войны в Корее 
и вывода всех иностранных войск из 
этой страны!

Добивайтесь безусловного запрещения 
оружия массового уничтожения людей и 
осуждения црестуиников,, применивших 
бактериологичесюое оружие в Корее и Се
веро-Восточном Китае!

Смело развивайте все формы народной 
инициативы, своей неутомимой борьбой 
крепите всемирный фронт защитников 
мира!»

Предотвратить катастрофу, сорвать 
гибельные планы Аденауэра!

О бращ ен и е п р а в л ен и я  ком м ун и ст и ч еск о й  парт и и  
Г ерм ан и и  к  н асел ен и ю  З а п а д н о й  Г ерм ан и и

народ с гневом осуждает варварские дей
ствия американских ишериалистов в 
Корее.

Газета «Руде право» пишет сегодня: 
наш народ возмущен этими преступле
ниями и требует привлечь к ответствен
ности не только исполнителей этих пре
ступлений, но и всех их инициаторов. 
Наш народ вместе с миллионами протесту
ющих людей всего мира требует справед
ливого наказания этих убийц!

Рабочие и с.тужащие завода «Эска» в 
городе Хеб, Карловарской области, собрав
шись на митинге, приняли резолюцию в 
адрес Организации Объединенных Наций. 
Участники митинга выражают решитель
ный протест против злодеяний американ
ских империалистов но отношению к  
военнопленным в Корее, требуют немед
ленного прекращения этих зверств и 
справедливого наказания преступников.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 23 мая. (ТАСС). Газета 

«Сабад ней» в передовой статье под за
головком «Позорный провал американских 
агтрессоров» пишет:

Не проходит ни одного дня, чтобы не 
поступило новых сообщений о подлых 
преступлениях американских агрессоров в 
Корее. Еще не улеглась буря всеобщего 
возмущения по поводу кровопролития на 
острове Кочжедо, как американские пала
чи совершили новое кровавое преступле
ние в Пусане. Официальные американские 
источники сообщают о том, что 20 мая в 
этом лагере было убито и ранено 86 ко
рейских и китайских военношгенных.

Преступление американцев, совершен
ное ‘в лагере военнопленных, продолжает 
газета, вскрывает всю гнусность полити
ки Соединенных Штатов Америки, разоб
лачает методы, которьгаи Уолл-стрит 
стремится обеспечить свое господство во 
всем мире, дает истинную оценку их раз
говорам о демократии, гуманизме и сво- 
беде. Героизм военнопленных на острове 
Еочжедо свидетельствует о том, что их 
не сломит никакой кровавый террор 
рессоров.

БЕРЛИН, 23 мая. (ГАСС). Как передает 
агентство АДН, правление коммунистиче
ской партии Германии обратилось 22 мая 
к населению Западной Германии с призы
вом, подписанным Максом Рейманом. В 
обращении говорится:

«Немцы! Наш народ переживает час 
величайшей опасности. На этих днях Аде
науэр, вопреки воле немецкого народа, 
намерен поставить свою подпись под по
зорным ми.титаристским «общим догово
ром» и таким образом поставить весь на
род перед свершившимся фактом. С этой 
целью министры иностранных дел импе
риалистических оккупационных держав 
приезжают в Бонн. Они боятся перегово
ров 4-х держав с участием Советского 
Союза о заключении мирного договора и 
восстановлении национального единства 
Германии мирным и демократическим пу
тем. Поэтому они спешат заключить ми
литаристский «общий договор», условия 
которого насто.1ько чудовищны, что даже 
сам Аденауэр в момент подписания до
говора не решается сообщить народу и 
парламенту его содержание. Ставя подпись 
под милитаристским «общим договором», 
Аденауэр совершает государственный пе
реворот, преследующий целью установить 
военную диктатуру.

Аденауэровский так называемый закон 
о положении рабочих на предприятиях, 
фактически являющийся антипрофсоюз
ным законом, так же, как и убийство не- 
мецгоого юноши Филиппа Мюллера, пока
зывает, что под знаком йилитаристского 
«общего договора» должны быть ликви
дированы демократические свободы и пра
ва народа.

По приказу американских и германских 
магнатов вооружения Аденауэр намерен с 
помощью военного «общего договора» вос
препятствовать мирному воссоединению 
нашего отечества и заключению мирного 
договора с выводом всех оккупационных 
войск и сохранить режим оккупации. С 
помощью милитаристского «общего догово
ра» он намерен надеть на западногерман
скую молодежь военную форму американ
ского иностранного легиона и заставить 
ее проливать кровь в новой войне, кото

рая явилась бы одновременно братоубий
ственной войной немцев против немцев.

Словами нельзя положить конец позор
ной антинациональной ггоититике Аденау
эра. Только объединенные силы нашего 
народа и, прежде всего, рабочих на пред
приятиях и в профсоюзах могут предот
вратить наступление катастрофы. Уроки 
капповского путча, забастовки против
Еуно в 1923 году доказывают, что объ
единенный для совместных действий ра
бочий класс может отбить все атаки
враждебных народу реакционеров.

В настоящее время рабочий класс в 
союзе со всеми немецкими патриотами 
также в состоянии сорвать гибс1'1ьные
планы Аденауэра, свергнуть правитель
ство Аденауэра, добиться восстановления 
национального единства и заключения 
мирного договора. Для этого должны быть 
немедленно выполнены решения многих 
профсоюзных организаций и производ
ственных коллективов об использовании 
всех возможностей профсоюзов и о прове
дении массовых забастовок протеста про
тив «общего договора».

Рабочие, крестьяне, интеллигенция, 
буржуа, молодежь и женщины! Покажите 
министрам иностранных дел Империали
стических государств, прибывшим в Зэг 
падную Германию для подписания мили
таристского «общего договора», покажите 
антинародному правительству Аденауэра, 
что вы не намерены умирать ради инте
ресов американских капиталистов. Рабо
чие! Используйте против милитаристского 
«общего договора» ваше самое сильное 
оружие —  забастовки.

Немцы! Выходите на улицы и докажи
те митингами и демонстрациями, что вы 
никогда не покоритесь милитаристскому 
«общегму договору».

Выражайте путем народного референду
ма вашу волю к борьбе за мирный до
говор, против милитаристского «общего 
договора».

Все для заключения мирного договора* 
с выводом всех оккупационных войск!

Все для единой, независимой, демокра
тической и миролюбивой Германии!».

¥  ^

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 23 мая. (ТАСС). В пере
данном сегодня сообщении главного коман
дования Народной армии Корейской на
родно-демократической республики гово
рится, что соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с ча
стями китайских народных добровольцев 
за истекший день на отдельных участках 
фронта успешно отбивали ожесточенные 
атаки противника, нанося ему большие 
потери в живой силе и технике.

На центральном фронте в районе Чхол- 
воня противник при поддержке самолетов

и танков несколько раз предпринимал 
яростные атаки на позиции Народной ар
мии. Однако встреченный мощным кон-^ 
центрированньш огнем противник в беспо. 
рядке отступил, оставив на поле боя 
свыше 60 трупов.

На других фронтах особых изменений;
но произошло.

Сегодня зенитные части н стрелки —• 
охотники за вражескими самолетами сби
ли 3 самолета ■ противника, участвовав
ших в бомбардиро'вке населенных тыло
вых районов.

И з в е щ е н и я
28 мая 1952 года, в 8 часов вече- / 

ра, в помещении Дома ученых (Совет
ская улица, 45) созывается 17 сессия 
Кировского районного Совета депутатов 
трудящихся.

Повестка дня: О вьшолнеяии плана 
благоустройства и хода капитального 
строительства предприятиями и учреж
дениями района в 1952 году. (Доклад
чики — руководители предприятий).

На сессию приглашаются директоры 
заводов, вузов, школ, председатели зав
комов и месткомов, руководители орга
низаций и учреждений Кировского рай
она.

Кировский райисполком.
V

28 мая 1952 года, в 8 часов вечера, 
в помещении областной партийной пп!0- 
лы (РСоммунистический проспект, 33)

созывается 17 сессия Вокзального рай
онного Совета депутатов трудящихся с
повесткой дня: О вьшолнении решений 
Томского облисполкома № 115 от 
6 марта 1952 г. «О мерах по дальнейг 
шему благоустройству городов и рай
центров области на 1952 г.» и Томско
го горсовета от 16 апреля 1952 г. «О 
строительстве и ремонте жилых домов, 
школ, больниц и детских учреждений»’ 
(Докладчики — руководители предприя
тий).

На сессию приглашаются руководите
ли предприятий, учреждений и органи
заций, председатели фабзаъместкомов, 
директоры школ и техникумов, главные 
врачи больниц и поликлиник, заведую- 
щие детскими садами и яслям;и.

Вокзальный райисполком.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический театр 

имени В. П. Чкалова.
25 мая утром ч вечером — «Свадьба 

с приданым».
Начало вечернего спектакля в 8 ча

сов вечера, дневного — в 12 часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 26 мая

— новый художественный фильм-спек
такль одновременно в двух сериях «На 
всякого мудреца довольно простоты». 
Комедия А. Н. Островского. Начало в 
12, 3-30, 7, 10-30 час. вечера. При
нимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал." 25 мая — художественный фильм 
«Адмирал Нахимов». Начало сеансов в 
11-30, 1-30, 4, 6, 8-30, 10-30 час. ве
чера. ’ 26, 2'7 мая — художественный
фильм «в 6 часов вечера после вой
ны». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 
10 час. вечера. Большой зал. 26 мая — 
новый художественный финьм^иектакль 
одновременно в двух сериях «На вся
кого мудреца довольно простоты». На
чало сеансов в 10. 1-25, 4-50, 8-15,
11-30 час. вечера. Принимаются кол
лективные заявки.,

Дом офицеров. 25 мая — художест
венный фильм «Весна». Начало сеансов 
в 12, 6 8, 10 час. вечера. Касса — с 
10 час. утра и с 4 час. вечера

Институту эпидемиологии и 
микробиологии требуется главный 
бухгалтер. Квартирой обеспечи
вается. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Тимирязева, 7.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

2 5  м а я  1952  го д а
В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ

(проспект имени Ленина, 36)

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
ПРОГРАММЕ: I отделение: Дворжак—пятая симфония „Из нового света*.

II отделение: Глазунов—симфониче''кая поэма „Степан Разин*.
Чайковский—Вальс цветов из балета „Щелкун
чик". Арии из опер, романсы.

ИСПОЛНИТЕЛИ; симфонический оркестр под управлением главного дири
жера М. Шаевича, солисты: Т. Иванова и М. Зубчанинов.

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

♦ ♦
^  26 мая I

ВОЗОБНОВЛЕН ПРИЕМ ПОДПИСКИ
ш НА В Т О Р О Е  П О Л У Г О Д И Е ■

1952 года
на газету

„ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ“
Подписная цена

на 6 месяцев 
на 3 месяца

15 руб. 60 коп. 
7 руб. 80 коп.

Подписка принимается в отделениях „Союзпечати*, 
на почте, а также общественными упол

номоченными по подписке в леспром
хозах и лесхозах, на 

риках и заводах.

•ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

В помещении ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
(проспект имени Ленина, 36)

К О Н Ц Е Р Т

126 мая
♦ ♦
♦

♦ Ф

мастера художественного слова, заслуженной артистки РСФСР

Ольги Павловны Б Е Ю Л
(Ленинград)

В ПРОГРАММЕ: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой, Че
хов, Горький, Маяковский, Симонов, Мар
шак, Твардовский.

Начало в 9 ч. 30 м. вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. вечера.
Ф

А

I

Министерство лесной промышленности СССР

ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на первый курс следующих специальностей:
1.. Механизация лесозаготовок.
2. Электрификация лесозаготовок.
3. Механичеагое оборудование лесозаготовительной промышленности.
4. Промышленное и гражданское строительство.
Срок обучения на всех специальностях 4 года.
В техникум принимаются граждане СССР обоего пола, в возрасте от 

14 до 30 лет, имеющие образование в объеме семилетней школы и успеш
но выдержавшие приемные экзамены.

Лица, окончившие 10 классов средней школы в 1951 и 1952 гг., 
принимаются в отдельные группы, с сокращенным сроком обучения, без 
приемных экзаменов.

Заявления о приеме принимаются с 1 июня по 31 июля.
Приемные экзамены проводятся в период с 1 по 20 августа.
Все̂  зачисленные на первый курс обеспечиваются государственной сти

пендией. Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес техникума; г. Томск, ушица К. Маркса, 22, телефон 29-09.

ДИРЕКЦИЯ.
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Адрес редакции; гор. Томск, просп. 
жизни — 37-77 и 42-44, пропаганды —

нм. Ленина, 
47-45, вузов

13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редактора — 37 70, ответ, секретаря — 31-19  
, школ в культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного — 37-75, отдела писем —’ 37-38 и 31-47 ’
ством — 42 44, бухгалтерии и отдела объявлений — 37-36, стенографистки— 33-94, директора тшютрафии — 3 7 -7 2  ’

I

В МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО
ОБЛКНИГОТОРГА ПОСТУПИЛИ 

НОВЫЕ КНИГИ
Рябцев И. «Разработка В. И. Лениным 

и И. В. Сталиным идеологических осноа 
марксистской партии (1903—1905 годы)».

Островитянов к. В. — «Значение 
труда И. В. Сталина «Марксизм и во
просы языкознания» для экономической 
науки».

Кузнецов Б. Г. — «Шолио-Кюри».
Пашинцев И. А. — «Карл Маркс и 

Ф. Энгельс о социальных основах здра
воохранения» .

Глезерман Г. — «Как подготовить 
и провести беседу».

Изгарышев Н. А. и Горбачев С. В.
— «Курс теоретической электрохимии».:

Нинкин А. М. — «Ремонт часов».
Виноградова Т. Д. — «Сборник дик

тантов на английском языке».
Арустамов X. А. — «Сборник задач 

по начертательной геометрии с peuje- 
нием типовых задач».

Скаткин Л. Н. — «Обучение реше
нию простых арифметических задач».

Бобкова А. Ф. и Лесекне Г. А. — 
«Сборник диктантов для старших клас
сов» (8-й и 10-й кл.).

Мребуются:
старший бухгалтер и бухгалтеры для

работы на периферии. Обращаться: 
г. То'мск, Кузнечный взвоз, 12, отдел 
кадров облурса; 2—2

плотники, столяры, э.тектромонтеры, 
бетонщики, маляры — на временные, 
сдельные работы, механики и слесари
— на постоянную работу. Последние 
обеспечиваются квартирами. Обращать
ся: г. Томск. Коммунистический пр. 
110, дрожжевой завод, тел. 32-36

2—2

isi’r

отдела
секретариата — 42-40, отделов; партийной 
информации — 42-46, зам. заз. издатель-
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