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Своевременно вспахать пары
Хлеборобы нашей области ' на своем 

.Опыте убедились, что своевременно вспа^ 
данные на полную глубину и своевремен. 
Ьо обработанные, пары снособствуют ко
ренной очистке полей от сорняков, улуч
шают водный и питательный режим поч
вы и тем создают наилучшие усло
вия для выращивания высоких урожаев. 
Недооценка же паровспашки ведет к 
ухудшению плодородия почвы, а значит, и 
в снижению урожайности.

Передовые колхозы, МТС и районы об- 
1ласти, считая вспашку паров неотложной 
весенней работой, сумели организовать 
пахоту паров одновременно с проведением 
весеннего сева.

Хорошие образцы умелой организации 
всего комплекса весенних полевых работ 
показывают механизаторы Ювалинской 
МТС Кожевниковского района. У.мело ма
неврируя техникой, они помогли обслу
живаемым колхозам в хорошие агротех- 
Пические сроки завершить сев зерновых 
и технических культур и сейчас полным 
кодом ведут подъем паров. Тракторные 
бригады этой МТС, которыми руководят 
тт. Муравский и , Михайлов, план паро
вспашки выполнили еще к 30 мая. В 
этих бригадах работа в поле ведется 
круглосуточно, трактористы систематиче
ски перевыполняют нормы, достигают хо
рошего качества работ.

Хороших успехов на пахоте паровых 
полей добились механизаторы Чилийской, 
Высокоярской, ГалЕинской и других ма
шинно-тракторных станций. Большинство 
тракторов здесь используется круглые 
сутки. Правления колхозов создали все 
условия для высокопроизводительного 
Использования техники на паровспашке.

Опыт передовых тракторных бригад и 
колхозов должен послужить . примером 
для отстающих.

Наша область имеет все возможности 
до 10 июня не только вьшолнить, но и 
значительно перевыполнить план подъема 
паров. Между тем, в ряде районов наблю
дается медлительность. В Пышкино- 
Троицком, Молчановском, Туганском и 
других районах большинство колхозов к 
вспашке паров до сих пор не приступи
ло. В этом повинны прежде всего руково
дители колхозов, МТС и, наконец, районов, 
которые не принимают решительных мер 
к использованию всех резервов. Соблюдая 
очередность на весенних полевых рабо
тах, они откладывают подъем паров на 
более поздний срок. Повторяется прошло
годняя ошибка, когда из-за соблюдения 
очередности, многие колхозы упустили 
лучшие сроки паровспашки и потом на
рушили сроки обработки парового клина, 
что в конечном итоге привело к сниже
нию урожайности.

Нынче подобных ошибок допускать 
нельзя. План паровспашки должен быть 
выполнен в срок по каждому колхозу и 
району. Возросшая оснащенность МТС 
техникой, достаточное количество соб
ственных производственных средств в 
колхозах позволяют повсеместно успешно 
справиться с этой задачей. Надо то.лько 
обеспечить производительное использова
ние всех материально-технических 
средств, четко организовать труд колхоз
ников и механизаторов.

В каждом районе должны быть доведе
ны до колхозов, а в МТС —  до трактор
ных бригад и каждого тракториста в от
дельности задания по вспашке паров. Ру
ководители МТС и колхозов обязаны обес
печить кругдос^ч'очную работу пахотных 
агрегатов, позаботиться о массовом при
менении прогрессивных методов работы и, 
в первую очередь, часового графика.

Важно добиться, чтобы каждый води
тель-выполнял сменные нормы. Это —  
одна из важнейших предпосылок успеха. 
Для этого требуется улучшить руковод
ство каждой тракторной бригадой. Руко
водители МТС обязаны постоянно знать 
о работе не только бригады в целом, но й 
каждого .тракториста в отдельности. Пора 
прекратить бесцельные гастролерские 
объезды полей руководителями МТС. Нуж. 
но, чтобы механики, агрономы, все руко
водящие работники МТС, выезжая на 
поля, активно вмешивались в дата 
бригад, помогали бы бригадирам лучше 
организовать труд. Именно так поступа
ют руководящие работники Ювалинской, 
Чилинской машинно-тракторных станций. 
И успехи у них налицо.

Нужно объявить самую решительную 
борьбу простоям машин, строго наказы
вать тех людей, по чьей вине машины 
простаивают.

Социалистическое соревнование являет
ся испытанным методом повышения про
изводительности труда. За последнее вре
мя многие партийные организации улуч
шили массово-политическую работу среди 
трактористов. В бригадах стали чаще 
бывать агитаторы, чаще проводить бесе
ды, читки газет, регулярно подводить 
итоги соревнования. По делается эго 
далеко не везде. Трактористы Турунтаев- 
ской, Молчановской и других МТС по 
неделе и больше не имеют представления 
о работе друг друга. Происходит это пото
му, что итоги соревнования здесь подво

дятся только по сводкам, ежедневный об
мен сведениями о работе бригад не орга
низован. Райкомы партии, партийные ор
ганизации обязаны ликвидировать этот 
недостаток. Обстоятельно раз1бираться, 
почему тракторист не выполнил норму, 
помогать ему овладеть методом работы 
передовиков— так должны сейчас строить 
свою работу все сельские коммунисты, 
все агитаторы.

Нельзя рассчитывать только на одни 
тракторы. Интересы государства и колхо
зов требуют, чтобы сейчас на вспашку 
паров было поставлено все живое тягло 
колхозов. Нельзя забывать о том, что 
договор МТС с колхозом представляет со
бой обоюдные обязательства. По этому 
договору колхоз обязан полностью исполь
зовать свои силы и средства для ускоре
ния полевых работ, с тем большей требо
вательностью должны подойти районные 
организации к каждому колхозу. Нужно 
добиться, чтобы уже с сегодняшнего дня 
во всех колхозах и полеводческих брига
дах были поставлены в борозду все кон
ные плуги.

Самое серьезное внимание следует об
ратить на качество пахоты. К этому 
должно быть приковано внимание не 
только агрономов, но и всей обществен
ности. Пахота должна производиться на 
полную глубину пахотного слоя, с обяза-. 
тельным применением предплужников и 
одновременным боронованием в агрегате. 
Надо решительно пресекать малейшие по
пытки нарушения агротехники.

Важной задачей специалистов сельского 
хозяйства, всех колхозников и механиза
торов является внесение удобрений под 
весь паровой клин. Мы не можем дальше 
мириться с таким положением, когда кол
хозы, имея все возможности, не заботятся 
об этом важном агротехническом меро
приятии. Применение удобрений позволяет 
добиться значительного улучшения плодо
родия почвы, повышает урожайность. 
Нужно принять все меры к тому, чтобы 
заготовить как можно больше навоза и 
внести его под первую вспашку в соответ
ствии с требованиями агротехники.

В нынешнем году колхозы области 
должны провести большую работу по уг
лублению пахотного слоя. Этот новый 
агротехнический прием позволяет достичь 
значительного улучшения плодородия 
почвы. Вся работа по углублению пахот
ного горизонта должна проводиться с уче
том местных почвенных условий под 
непосредственным контролем и руковод
ством агрономов.

Освобожденные от пней и кустарников, 
хорошей конфигурации паровые поля —  
показатель культуры земледелия. Однако 
во многих колхозах нашей области рас
корчевке полей не придается должного 
значения. На полях многих сельхозарте
лей Асиновского, Пышкино-Троицкого, 
Туганского, Молчановского и других райо
нов, отведенных под пар, на каждом шагу 
встречаются пни, группы деревьев, мел
кие кустарники.

Многие руководители смирились с этим 
и не организуют очистку полей от деревь
ев, пней и кустарников. Колхозы распо
лагают достаточным количеством рабочей 
силы, первоклассной техникой. Руководи
тели обязаны повсеместно организовать 
очистку полей от кустарников, пней, де
ревьев. Нужно резко улучшить конфигу
рацию полей, создать для механизаторов 
большие массивы полей, где бы они могли 
наиболее производительно использовать 
технику. В передовых колхозах для этой 
цели созданы специальные группы кол
хозников, которые успешно ведут эту ра
боту. Еорчева.тьные группы следует соз
дать в каждом колхозе, во главе их по
ставить опытных колхозников, обеспечить 
всем необходимым, и раскорчевку паровых 
полей повести широким фронтом.

Опыт хлеборобов показывает, что це
линные земли, вспаханные под пар, дают 
наиболее высокий урожай. Значит, нужно 
расширять посевные площади за счет 
подъема целинных земель.

Необходимо не только завершить подъем 
паров в лучшие агротехнические сроки, 
но и организовать за ними самый тща
тельный уход. Правлениям колхозов с по
мощью агрономов следует разработать 
систему ухода за парами в конкретной 
увязке с почвенными ус-ловиями и харак
тером засоренности отдельных участков. 
Только в этом случае можно рассчитывать 
на достижение лучших результатов в 
очистке поля от сорняков, накоплении в 
парах наибольшего ко.личества влаги и 
питательных веществ для растений.

Сроки вспашки паров влияют на уро
жай. Опыт подсказывает, что каждый день 
опоздания со вспашкой пара грозит круп
ным недобором урожая. Борьба за своевре
менный подъем паров является важнейшей 
задачей всех партийных и советских орга
низаций, сельскохозяйственных органов, 
всех работников сельского хозяйства.

К 10 июня план паровспашки до.1жен 
быть выполнен по каждому колхозу и 
району.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

20 июня 1952 года созывается шестая сессия областного Совета депутатов 
трудящихся.

На рассмотрение сессии вносятся следующие вопросы:
1. О ходе летних лесозаготовои и подготовке леспромхозов к осенне-зим

ним лесозаготовкам.
2. О ходе подготовки школ, детских домов, медицинских и культурно- 

просветительных учреждений к работе а  зимних усщовиях.
.ОБЛИСДОЛКОМн

На Волго-Донском канале
Первое шлюзование 

на Волго-Доне
КРАСНОАРМЕИСК, 1 

июня. (ТАСС). Сегодня у 
входа в канал со стороны 
Волги было особенно ожив
ленно. На речных трамваях, 
на катерах и лодках, на 
автомашинах и автобусах, 
на велосипедах и пешком 
собрались сюда десятки ты
сяч сталинградцев, чтобы 
посмотреть первое шлюзова
ние судов по волжской лест
нице.

В 17 часов по местному 
врюмени старший диспетчер 
Красноармейского районного 
управления Волго-Донского 
пароходства тов. Рунов вру
чил капитану буксирного 
теплохода № 3 0 6  тов. Иг̂  
натьеву первый рейсовый 
план-приказ на следование 
от Сталинграда до Цимлян
ского гидроузла с дебаркаде
рами для остановочных 
пунггтов.

часов 15  минут 
и дебаркадеры 
камеру первого

В 18  
теплоход 
вошли в 
шлюза.

Несколько минут камера 
наполнялась водой дО' уров
ня верхнего объема. Затем 
начали опускаться рабочие 
ворота. Путь открыт. Суд
но направилось ко второму 
шлюзу. Повторилась та же 
процедура, и теплоход с 
дебаркадерами пошел даль
ше, а в первый шлюз в это 
время ' капитан Гаврилов 
вводил буксирный теплоход 
№  3 0 3  с новыми дебаркаде
рами. На очереди у при- 
чал1гНой стенки стояла зем
лечерпалка.

Таким образом, сегодня 
на волжской лестнице нача
лось движение судов. Одно
временно Красноармейское 
районное управление откры
ло новую пассажирскую ли
нию Сталинград—Красноар- 
мейск. На ней начали кур
сировать шесть речных 
трамваев типа «Москвич».

Цимлянская
автомагистраль

РА Б О Ч И » ПОСЕЛОК 
ЦИМЛЯНСКИЙ, 31 мая. 
(ТАСС). Последний день 
М ая  на строительстве Цим
лянского гидроузла отмечен 
новым успехом. На судоход
ном участке, ставшем в 
предпусковой период глав- 
ньш напра1влением стройки, 
сегодня в 1 час 3 0  минут 
ночи произведена установка 
металлической фермы авто
дорожного моста через сое
динительный канал. Утром 
монтажники приступили к 
установке последнего моста 
для железнодорожного сооб
щения через судоходную 
трассу.

Стахановскими делами оз
наменовали этот день строи
тели комсомольско-молодеж
ного участка тов. Вагапова. 
Они закончили бетонное по
крытие автодорожного мос
тового перехода. В это со
оружение, П01коя1щееся на 
НИ7КНИХ бычках водосливной 
плотины, уложено свыше 
тысячи кубометров железо
бетона. Вдоль перехода уста
новлена массивная фигурная 
решетка. Бетонная автостра
да уже прошла почти по 
всей правобережной земля
ной плотине. Сейчас идет 
бетонирование участка доро
ги, идущего к поселку Цим
лянскому. Часть автомаги
страли, пересекающая посе- 

. лок Ново-Соленовский про
тяженностью в семь кило
метров, сдана в эксплуата
цию. Бетонная дорога прош
ла район шлюзов, головного 
сооружения Донского маги
стрального канала и при
близилась к Цимлянскому 
порту.

Украшается участок авто
дороги, идущей по плотине. 
Здесь устанавливаются ' фо
нари, вдоль пути высажи
ваются цветы, разбиваются 
газоны.
ШтштттттттттттхШк

Волга встретилась 
с Доном

КРАСНОАРМЕИСК, 3 1  мая. (ТАСС). Сегодня У 
строителей Волго-Донского судоходного канала радостный 
день. Завершены огромные работы. Волга соединилась с 
Доном.

Этот день войдет ярчайшей страницей в летопись ве
ликих строек коммунизма. Осуществилась вековая мечта 
народа.

... Едва над Волгой занялась утренняя заря, как к 
сооружениям Красноармейского строительного района 
стали прибывать строители водной трассы, представители 
партийных, советских, общественных организаций Ста
линграда.

В 12  часов 4 0  минут к воротам верхнего подхода 
второго шлюза подошла донская вода. Открьшись клин- 
кетные затворы, и она с шумом начала заполнять каме
ру, а через 5 5  минут — в 1 3  часов 3 5  минут вода уже 
показалась из ворот нижнего подхода шлюза.

Одновременно навстречу донской воде из верхних во
рот первого шлюза более мощным потоком вырвалась 
волжская вода. Волга и Дон пошли друг другу навстре
чу-

Настзшают волнующие минуты. Расстояние все боль
ше сокращается. Остались считанные метры.

Стрелки часов показывают 1 3  часов 5 5  минут. В 
этот момент встретились Волга и Дон. Соединившись, их 
воды закружились, запенились, разливаясь, залили пос
ледние квадратные метры днища канала.

Донская вода, спускаясь с водораздела по крутой Ча- 
пурншювской лестнице, шла к великой русской реке.

Громом аплодисментов и криками «ура!» встречают 
тысячи строителей и трудящихся города-героя это тор
жественное событие. С берегов канала несутся возгласы: 
«Да здравствует наша великая Родина!», «Слава род
ному, любимому Сталину!». Оркестр исполняет гимн Со
ветского Союза. Люди поздравляют друг друга с побе
дой. Звучат песни. Царит необычайное веселье. Воды 
Дона текзгг в Волгу.

Сложный путь прошел Дон прежде, чем встретиться 
сегодня с Волгой.

В холодный, ветреный день 1 февраля, когда над 
Ергенями бушевала метель, на Карповской насосной 
станции заработал первый агрегат, и воды Дона потекли 
к Волге. Морозы сковывали их движение. Но вода, го
нимая мощными насосными агрегатами, пробивала себе 
дорогу, поднимаясь все выше и выше к вершине водо
раздела. На донском склоне она шла в обход шлюзов по 
обводным каналам и гигантскому трубопроводу.

В ночь на 5 мая с командного пункта 13-го шлюза 
впервые прозвзшали слова; «Открыть гигинкеты!». Дон
ская вода из Карповского водохранилища устремилась в 
камеру шлюза, а 6  мая через шлюз прошли первые су
да. С тех пор слова гюманды: «открыть клинкеты» пов
торялись несколько раз на остальных гплюзах и всегда 
oiffl волновалн сердца строителей и гостей.

Четыре месяца продолжался путь донской воды к 
Волге. Карповской, Мариновской и Варваровской насос
ными станциями она была поднята на верпшну Ергенин- 
ской возвышенности—на 4 4  метра над уровнем Дона и на 
8 8  метров над уровнем Волги. И отсюда уже самотеком 
она пошла по волжскому склону. На ее пути образова
лись три крупных водохранилища и четыре пришлюзо
вых озера общим объемом более 8 0 0  миллионов кубо
метров воды.

Встречей вод великих рек завершилась напряженная 
работа многотысячного коллектива строителей, создав
ших при всенародной помощи величественное сооруже
ние сталинской эпохи. Оно поднялось над степью корпу
сами 1 5  шлюзов, трех насосных стагщий и других объ
ектов, оно раскинулось панорамой Цимлянского гидроуз
ла, в котором бьется сердце Волго-Дона, оно разлилось 
новым морем и обширной сетью оросительных систем.

Первенец великих строев коммунизма — Волго-Дон 
начал жить!

На Цимлянском 
гидроузле

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЦИМЛЯНСКИИ, (ТАСС). 
Вплотную к городку экс
плуатационников Цимлян
ской ГЭС подходит земляная 
плотина. Это грандиозное со
оружение сдерживает напор 
воды. Повинуясь воле чело
века, она устремляется к 
лопастям турбины.

Сейчас плотина архитек
турно оформляется. На ее 
гребне монтажники ведут 
установку фонарей. Соору
жается железобетонный па
рапет. Установлена массив
ная ограда протяженностью 
в два километра. Заканчи
вается асфальткрование тро
туаров. По плотине проходят 
бетонная автодорога служеб
ного пользования и железно
дорожная ■ магистраль. На 
правобережье железная до- 
рюга уж е проложена от 
станции Цимлянская до вы
хода на плотину. Заканчи
вается укладка рельсов на 
самой плотине.

Недалеко от плотины на 
берегу возводится монумен
тальный обелиск высотой в 
31  метр. Площадку обелис
ка украсят четыре скульп
турные группы, отобра
жающие героику строителей 
Цимлянского гидроузла.

На правобережном склоне, 
обращенном к морю, за
ложен парк. У левобереж
ной части плотины и под
станции ГЭС производятся 
посадка деревьев, разбивка 
клумб и высадка цветов.

Н а к а н ун е  н авигации  
на В о л го -Д о н ск о м  к а н а л е
Заканчиваются последние приготовления к навигации 

на Волго-Донском судоходном канале.
В Министерстве речного флота корреспонденту ТАСС 

сообщили:
На рейд Сталинградского порта прибывает все боль

ше судов, груженных рудничной стойкой для шахт Дон
басса и Ростовской области, лесными строительными ма
териалами для предприятий и новостроек, расположен
ных на Азово-Черноморском побережье и в западной 
части Северного Кавказа, а также другими грузами.

Недалеко время, когда начнется пробное шлюзование 
судов. Одними из первых пройдут с Волги через шлюзы 
канала баржи с лесом.

По новой водной магистрали будут курсировать ком
фортабельные паесажирекке пароходы и теплоходы паро
ходства Москш-Волга-канал и Волжского грузо-пас
сажирского пароходства. Все суда укомплектованы 
командным составом, хорошо изучившим на месте 
трассу канала и Цимлянского водохранилища.

Министерство речного флота утвердило линии движе
ния пассажирских судов. Самая большая транзитная ли
ния — Москва — Ростовага-Дону, ее протяженность — 
3 .2 6 7  километров.

Организуется более десяти местных и пригородных 
линий: Сталинград—Калач-на-Дону, Ростов-на-Дону—Цим
лянский порт, Красноармейск—Сталинград, Калач-на-До
ну — Новый Рогачик и другие.

Местные линии будут обслуживаться заново оборудо
ванными двухпалубиыми пароходами, а пригсфодные— 
теплоходами типа «Москвич».

Министерство речного флота заблаговременно напра
вило на Волго-Донской судоходный канал для его обслу
живания большую группу инженеров и техников различ
ных специальностей. Многие из них имеют многолетний 
опыт работы на действующих искусственных водных пу
тях. (ТАСС).

Оформление
Цимлянского

гидроузла
НОВО-СОЛЕНОВСКИИ, 

(ТАСС). На строительство 
Цимлянского гидроузла при
была бригада работников 
скульптурно - производствен
ного комбината Московского 
товарищества художников, в 
цехах которого изготавлива
лись скульптурные группы 
для оформления шлюзов и 
других сооружений гидроуз
ла. Им предстоит смонтиро
вать и установить на баш
нях пятнадцатого шлюза 
скульптурную группу дон
ских 'всадкиков. Автор ее— 
лауреат Сталинской премии 
Г. И. Мотовилов. Размер 
скульптурной группы необы
чен: высота каждой лоша
ди — девять метров, всад
ников — шесть метров.

Скульптурно - производ
ственный комбинат Москов
ского товарищества худож
ников изготовил также ба
рельефы, отображающие ге
роику Великой Отечествен
ной войны, которые украсят 
четырнадцатый шлюз, объ
емные эмблемы из чеканной 
меди для оформления обе
лиска на плотине и рыбо
подъемника.

Конные фигуры доставле
ны на стройку.

Пароход 
для Волго-Дона
к  назначенному сроку — 

1 июня — рючники пароход
ства Москва-Волга-канал за
кончили переоборудование 
большого пассажирского па
рохода «Советская респуб
лика» для Волго-Донского 
водного пути.

31  мая пароход «Совет
ская республика» принят в 
эксплуатацию специальной 
комиссией Министерства 
речного флота. В ближай
шие дни пароход уйдет в 
свой первый рейс на Волго- 
Донской канал.

(ТАСС).

■

 ̂ 'а

Волгодонстрой. Камера 13-го шлюза, заполненная донской водой. (Фотохроника ТАСС).

В защиту мира, жизни 
м счастья детей

/  июня в Колонном зале 
Дома союзов

Народы Советского Союза 1 шоня отс 
метили Международный день защиты де-i 
тей. Миллионы людей доброй воли во 
всех странах вновь заявили в этот день
0 своей непреклонной решимости бороть
ся за мир, за охрану жизни и здоро*вья 
детей.

Нигде нет такой заботы о детях, И5? 
воспитании и развитии, как у  нас, в Со-' 
вотском Союзе. (Советским детям предо
ставлено все лучшее, что имеет наша 
страна.

Величайшую гордость за свое молодое 
поколение вызвало у всех советских лю
дей приветствие товарища И. В. Сталина 
юным пионерам и пгкольникам Советского 
Союза в день 30-летия пионерской орг 
ганизации имени В. И. Денина. Ве.шкий 
вождь вдохновляет юных граждан на но
вые успехи в учебе и труде, обществен
ной работе.

Советские люди не жалеют сил, чтобы 
воспитать своих детей верными ленинца
ми, преданными сынами и дочерями на
шей великой социалистической Родины.

Движимые этим чувством, собрались
1 июня в Еолонном заде Дома союзов 
сотни советских женщин, пионерских ра
ботников, учителей, ученых, писателей, 
стахановцев мос.ковсшх предприятий.

Собрание открыла секретарь МГВ 
ВЕП(б) тов. Фурцева.

Под бурную овацию со|браБШиеся изби
рают в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным. В зале раздаются воз
гласы: «Да здравствует великий Огалин!», 
«Слава товарищу Сталину!».

С докладом выступила тов. Т. М. Зуе
ва.

—  Международный день защиты де  ̂
тей, —  сказала она, —  проходит в об
становке нарастающей борьбы сил мира 
и демократии, возглавляемых великим 
Советским Союзом, против подж;нгателей 
новой мировой войны.

Тов. Зуева приводит факты, показыва
ющие, что в капиталистических странах, 
где уже сейчас голодают сотни миллио
нов человек, продолжают увеличиваться 
военные расходы, снижается жизненный 
уровень трудяпщхся, ухудшается и без 
того тяжелое положение детей.

В США, где военные расходы состав
ляют более 80 процентов воесго государ
ственного бюджета, на нужды просвеще
ния расходуется менее 1 процента. Даже 
по уменьшенным данным, цены на про
довольственные товары к  концу прошло
го года возросли почти в два с половиной 
раза нротив довоенного. Десятки миллио
нов американцев ютятся в трущобах, а 
несколько миллионов вовсе не имеют жи
лищ и кочуют по стране в поисках при
станища и работы. Несмотря на безрабо
тицу, в США в широких размерах при
меняется детский труд.

Американские империалисты не только 
физнчески убивают детей. Они уродуют 
их морально, растлевают литературой, ки
но и радио, отравляют ядом шовинизма.

В Англии из года в год совращается 
школьное строительство. Во Франции 
больше половины детей умирают, не про
жив года. Миллионы детей в Италии 
не имеют жилищ. В Японии только в 
прошлом году было продано в рабство 
300 тысяч детей.

Еще в более тяжелом положении на
ходятся дети в колониальных и зависи
мых странах.

Не поддаются описанию страдания, пе
реживаемые детьми корейского народа. 
Злодеяния американских интервентов в 
Корее далеко превзошли чудовищные пре
ступления гитлеровцев. На острове смер
ти —  Кочжедо возродились ужасы Освен
цима и Майдаиева.

Народы Советского Союза, стран на
родной демократии, трудящиеся капита
листических стран выражают свой гнев
ный протест против американских зло- 
деяний в Корее, требуют привлечь к су
ровой ответственности америкалсвих во
енных преступников, виновных в чудо
вищных злодеяниях.

Докладчик говорит, что на фоне огром
ных лишений и бедствий народов кани- 
талистических, колониальных и зависи
мых стран еще ярче выступают великие 
победы и  успехи мирного строительства в 
СССР, в новом Китае и странах народной 
демократии.

В (Советском Союзе ежегодно ассигнуют
ся огромные средства на улучшение жиз
ни трудящихся и их детей. Сотни тысяч 
школ, дворцы пионеров, санатории, теат
ры, художественная литература, печать, 
радио —  все это служит делу воспитания 
детей в духе мира и дружбы между на-
рОДЗ/МИ.

Советские люди горды своими успеха
ми. Они спокойны за свой завтрашний 
день, за будущее своих детей.

Тов. Зуева, заканчивая доклад, говорит:
—  Народы мира, поднявшись на вели

кую битву за мир, твердо верят, что мир 
победит войну. Они верят в свою победу, 
потому что во главе борцов за мир во 
всем мире идет Советский Союз, ибо путь 
народов к миру указывает великий 
Ста.лин. (Бурные аплодисменты. Раздают
ся здравицы в честь товарища 
И. В; Сталина. Возгласы: «Товарищу 
Сталину слава!», «Товарищу Сталину 
ура!»).

Выступают учительница 587-й школы 
гор. Москвы тов. Царегородцева, прядиль
щица кО'Мбината Трехгорная мануфактура 
тов. Смирнова, профессор Дьяконов, мать- 
гер01иня Афанасьева, писатель Константин 
Федин, секретарь ЦК ВДКСМ тов. Тума
нова. Они iPBopHT о том, что советские 
люди будут еще са-М'Оотверженнее тру
диться на благо социалистической Роди
ны, во имя дела мира, во -имя жизни и 
счастья детей.

Ца собрании было тепло встречено вы
ступление заместителя Министра народ
ного образования Германской демократи
ческой республики Эльзы Цайсер.

Участники собрания обратились к 
товарищу И. В. Сталину со словами го
рячей любви и сердечной благодарности 
за неустанную заботу о же-нщине-матерщ, 
за радостное, счастливое детство иодра-' 
стающею поволениац
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Воспитывать кадры в духе высокой
требовательности

Еолнажёвская районная партийная ор- 
"Зпнпзация, выполняя решеаия IV пленума 
>(Ьбкома ВЕП(б) и III областной партийной 
«^онференцЕИ, многое сделала для выра- 
!щивання кадров, их воспитания и пра
вильной расстановки. Райком партии стал 
!глубжв изунать достоинства и недостатки 
работЕпкоЕ, Заметно улучшено дело под
бора и воспитания руководящих колхоз- 
вы х кадров.

Но факты свидетельствуют о том, что
работе с кадрами пмеется еще иного 

.серьезных недостатков.
Недавно решением облисполкома снят с 

работы председатель колхоза нмеви 
Сталина, Колпашевского района, Епселев 
Ва 1рубое нарушение Устава сельскохо
зяйственной артелп. Еак установлено, Еи- 
'селев самолично распоряжался колхозной 
землей, пастбищамп. В прошлом году он 
продал несколько гектаров колхозных 
лугов различным предприятиям и орга- 
^ а ц и я м .  Е тому же Еиселе® плохо руко
водил делами артели, систематически 
пьянствовал.

Еолнашевскому райкому партии были 
известны факты грубого нарушения Уста
ва сельскохозяйственной арте.ш со сторо
ны коммуниста Еиселева. Из первичной 
партийной организации в райком посту
пали сигналы о недостойном поведении 
Еиселева, о плохом руководстве колхозом. 
Но райком не придал этим сигналам прнн- 
джпиального значения.

Сейчас в райкоме этот случай так  рас- 
5генивают:

—  Хороший был раньше работник, но 
ввернул с правильного пути и дошел до 
ручки. А уж мы ли eiro не воспитывали? 
Сколько раз предупреждали, обсуждали на 
бюро...Нб помогло. '

^ 0  не единственный случай, когда 
райком партии становится перед фактом 
явного провала того или иного работника.

Уполномоченным Министерства загото- 
!вок по Еолнашевскому району долгое вре
мя работал Агненко. Аппаратом он руко
водил из рук вон плохо, насаждал во 
вверенном ему учреждении обстановку 
панибратства, поощрял подхалимство, за
жимал критику. Агненко зазнался, на
рушал партийную и государственную дис
циплину, высокомерно вел себя по отно
шению работников райкома партии, 
1нередко игнорировал постановления бюро 
райкома партии. Если бы райком партии 
евоевременно и глубоко изучил деловые 
и  политические качества Агиенко, то не 
прудно было обнаружить, что ему ни в 
коем случае нельзя было доверять столь 
ответственный пост в районе. Подлинное 
лицо этого человека выявилось недав
но, когда обнаружились его преступные 
аейстБия.

С помощью общественности вскрыты 
Неблаговидные дела в районной конторе 
1«Маслопром», в конторе «Заготживсырье» 
и  других организациях. Управляющий 
районной конторой «Маслопром» Тупиков 
уличен 'Вместе с бухгалтером конторы в 
растранжиривании масла и других про
дуктов. Здесь часто устраивались кол
лективные попойки.

Райком партии нельзя обвинить в ли
беральном отношении к  работникам, на
рушающим партийную и государственную 
дисциплину. Еаждый обнаруженный слу
чай безответственного, нечестного отно
шения к  порученному делу получает спра
ведливую суровую оценку бюро райкома 
партии. Но ошибка райкома партии в том, 
;что он зачастую делает эго с большим 
опозданием.

Правильно воспитывать кадры —  это 
значит своевременно поправлять работни
ков, допускающих ошибки, постоянно 
предъявлять высокую требовательность к 
кадрам, воспитывать их в духе непри
миримого отношения к недостаткам и 
неукоснительного соблюдения партийной

и государственной дисциплины. Нельзя 
пропускать без внимания ни малейшей 
ошибки работника, надо пресекать в за- 
родьше малейпше недостатки, внима
тельно и глубоко изучать причины, по
родившие опп1бкл, определять меры для 
их исправления. Факты свидетельствуют 
о том, что Еолпашевскжй райком нартня 
не делает этого.

Взять хотя бы приведенный выше слу
чай с бывшим председателв'М колхоза Ен- 
еелевым. На первый взгляд кажется, что 
райком немало потратил 'времени на вос
питание Еиселева. О нем не один раз шла 
речь в райкоме партии. Однако каждый 
раз рассматривались его отдельные оппгб- 
ки, но не выяснялись причины этих 
ошибок. Обнаружился провал на весеннем 
севе. Еиселева вызывают в райком, 
указывают на недостатки, предупрежда
ют. Он обещает исправиться. Поступает 
сигнал о его недостойном поведении, о 
пьянке —  опять вызывают в райком. Он 
опять клянется, обещает исправиться. Но 
никто из руководящих работников ни ра
зу не изучил внимательно причины, по
чему Еиселев столь безответственно отно
сится к порученному делу, не присмот
релся, как он исправляет ошибки. Еак 
это стало известно сейчас, Еиселев во 
всем замечаниям и предупрежде'Ниям рай
кома относился пренебрежительно и ни
когда серьезно не задумывался над своим 
поведением. Он увидел, что в райкоме 
легко верят его расваш иям и обещаниям 
и о!бманывал райком. Совершая одну 
ошибку за другой, он дошел до того, что 
встал на путь грубого нарушения совет
ских законов.

Если бы райком св'оевременно изучил 
причины недостойного поведения Еиселе
ва, он давно бы сделал правильные вы
воды. Такой провал работника во!все не 
был случайным. Это было естественным. 
Еиселев очень отстал, совершенно пере
стал учиться, его перестали интересовать 
общественные, государствв'нные интересы. 
Безидейностъ рано или поздно приводит в 
обывательскому перерождению. Так полу- 
чило<сь и с Еиселевым.

То же самое произошло и с Агиенко и 
некоторыми другими работниками.

В деятельности райкома по воспита
нию кадров нет главного, основного. Рай
ком слабо воспитывает кадры в духе вы 
сокой идейности и принципиальности в 
работе. Идейность работника не всегда 
учитывается при назначении его на тот 
или иной пост. Назначив работника на 
руководящий пост, райком перестает сле
дить за тем, как он растет в идейном от
ношении, насколько он принциппален в 
решении любых практических вопросов, 
отличается ли он высокими нравственны- 
'Ии и моральными качествами. Работники 
райкома требовательность понимают одно
боко. До сих пор считается, что поругать 
работника за те или иные опгибкл, объ
явить ему выговор —  это и есть требо
вательность. Но нужно глубоко изучить 
причину, природу ошибок, хорошо знать 
политические и деловые качества работ
ника, чтобы своевременно сделать выво
ды, во-В'ремя поправить работника, пре
дупредить провал. Только при таком под
ходе к кадрам можно по-настоящему по
ставить их В10спитанне. Чтобы знать хо
рошо работников, надо постоянно интере
соваться их убежденностью, идейностью, 
нетерпимостью во 'всякого рода антигосу
дарственным проявлениям. Необходимо 
внимательно изучать каждого работника, 
знать все его плюсы и минусы.

Райком партии мало интересуется тем, 
какими методами действует работник. Не
редко интересуются только результатами, 
а достигнуты ли они честньш путем или 
всякого рода махинациями, стоял ли ра
ботник на страже государственных инте
ресов или допустил местничество, —  В’се

это нередко остается в тени. Такой деля
ческий подход к кадрам несовместим с 
большевистсвимп методами воспитания и 
наносит серьезный ущерб делу.

Пзучение кадров должно быть всеобъем
лющим, должно затрагивать все стороны, 
характеризующие морально-политический 
облпв работников. Между тем, факты гово
рят о том, что Еолпашевский райком пар
тии недооценивает значение моральньн 
качеств руководящих работников, иногда 
снисходителнно относится в  поступкам 
работника, компрометирующим его и под
рывающим уважение и доверие к нему в 
глазах населения. Бывает так, что работ
ник недостойно ведет себя в быту, пьян
ствует, но эти поступки не получают су
рового осуждения.

Управляющий районной конторой «За- 
тотскот» тов. Литооов нередко совершает 
поступки, компреметирующие его, пьян
ствует, нарушает партийную и государ- 
'ственную дисциплину, но до сих пор это 
6'МУ сходит с рук.

Недооценка значения морально-полити
ческих качеств всегда чревата серьезны
ми ошибками. Райком партии обязан 
предъявлять высокую взыскательность к 
моральным качествам работников и требо
вать этого от первичных партийных ор
ганизаций.

Воспитывать кадры в духе высокой 
требовательности —  это значит четко по- 
став'ить проверку исполнения. Еонтроль 
и проверка исполнения позволяют судить 
о деятельности кадров не по их словам, 
а по результатам работы, помогают разоб
лачать бездельников, бюрократов, людей, 
которые в болтовне способны потопить 
живое дело. Однако Еолпашевский райком 
партии не придает должного значения 
контролю и проверке исполнения. Райком 
партии плохо следит за выполнением сво
их постаиовлений. Еак это ни странно, 
но пример недисгщплинированности пока
зывают и работники аппарата райкома 
партии. Бюро райкома партии приняло 
постановление об улучшении массово-по
литической работы на рыбных промыслах 
в весенне-летнюю путину. Было решено 
послать к местам рыбодобычи опытных 
агитаторов. Отдел пропагаяды и агитации 
райкома партии не выполнил этого поста
новления. Также безответственно отне
слись работники отдела пропаганды и аги
тации райкома к  выполнению постанов
ления о'б организации массово-политиче
ской работы в колхозах в период весенне
го сева.

Могучим средством большевистского 
воспитаиия кадров является смелая, прин
ципиальная критика и самокритика. В 
Еолпашев'ской районной партийной орга
низации за последние годы, особенно пос
ле постановлеяия IV п,тенума о1бкома 
ВЕП(б), принятого в 1950 году, стала 
смелее развертываться критика и само
критика. Чаще стали проводиться плену
мы райкома ВЕП(б), собрания в первич
ных партийных организациях. Однако в 
ряде мест критика и самокритика нахо
дится на низком уровне. Райком партий 
за последнее время ослабил контроль за 

’идейным уров1нем партийных собраний. В 
ряде первичных партийных организаций, 
особенно колхозных, партийные собрания 
готовятся плохо, пр'оводятся на низком 
идейном уровне, на них отсутствует 
острая критика недостатков.

Еолпашевский райком партии должен 
улучшить воспитание руководящих кад
ров, предъявлять к  ним больше требова
тельности. А для этого необходимо все
мерно повышать идейный ^фовень всей 
партийно'й работы. Чем более высокие 
требования будут предъявлять партий
ные организации к  своим ч.тенам, чем 
выше будет идейный уровень партийной 
работы, тем большими будут успехи в 
болыпевнетсвом воспитании кадров.

М. МАЛЬЦЕВ.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПОДЪЕМА ПАРОВ К 10 ИЮНЯ
Успехи ювалинских 

механизаторов
ЕОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). Меха

низаторы Ювалинской МТС с честью вы
полняют взятые на себя обязательства по 
подъему паров. На 2 июня МТС вспахала 
в обслуживаемых колхозах свыше 2.600 
гектаров из плана 4.600 гектаров.

Передовые бригады станции, которыми 
руководят тт. Муравежий, Аникин, Еолес- 
ннков, свои задания по паровспашке вы
полнили на 100— 115 процентов.

Сегодня— завтра завершают паровепаш- 
ву механизаторы бригад тт. Сваровского, 
Метрова, Степанова и Астальекого.

Первенство в соревновании трактори
стов МТС на взмете паров держат тракто
ристы из бригады тов. Мурагвекого тт. Бер- 
венский и Ананьев. Они системрически 
выполняют сменные нормы на 1 о0— 160 
процеятов.

Паровспашка ведется 
успешно

в  1952 году механизаторы Чердатской 
МТС Зырянского района значительно рас
ширили посев яровых зерновых и техни
ческих культур. Если в 1951 году план 
сева составлял 3 тысячи гектаров, то в 
этом году посеяно 4.500 гектаров. Сев 
проведен на высоком уровне ааротехники.

Сейчас механизаторы успешно ведут 
подъем паров. Уже вспахано под пар свы
ше тысячи гектаров.

На паровспашке отличных результатов 
дО'билась тракторная бригада тов. Ерошев- 
ското, обслуживающая колхш «Октябрь». 
Сев яровых бригада закончила за 12 ра
бочих дней. Одновременно трактористы 
пахали рары. Е 1 июня план паровспаш- 
ки бригада выполнила на 100 процентов. 
Водители тг. Степичев, Горбунов ежеднев
но перевыполняли норму выработки на 
30— 40 процентов.

Успешно пашут пары в колхозе имени 
Еалинина. Многие трактористы из брига
ды Новикова, обслуживающей этот кол
хоз, перевыполняют задания. Водитель 
трактора тов. Черкасских при норме 6,5 
гектара вспахивает 7— 8 гектаров за сме
ну. Сейчас этой бригадой вспахано более 
ста гектаров паров. Около 80 гектаров 
пара поднято тракторной бригадой тов. 
Манеева.

Механизаторы и колхозники решили 
план паровспашки в целом по МТС за
кончить Б 8 июня.

_________ Л. ВОЙТЕИКО.
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Результаты неорганизованности
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Наименование районов
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1 Бакчарский 102,3
2 Кожевников ский 99,0
3 Чаинсний 98,4
4 Парбигский 98,1
5 Еривошеинешй 94,9
6 Ашновский 94,2
7 Томский 92,0
8 Молчановекяй 90,5
9 Парабельский 90,3

10 Шегарский 90,2
11 Зырянский 86,3
12 Еаргасокскпй 83,8
13 Еолпашевский 83,7
14 Пышкино-Троицкий 82,2
15 Васюганекий 80,9
16 Тегульдетокий 72,3
17 Тутанский 69,1
18 ПУДИНСЕИЙ 55,2
19 Верхне-Еетс'ний 47,0
20 Александровский 38,0

Настугшл июнь, а на полях колхозов 
Пышкино-Троицкого района еще не завер
шен сев зернобобовых культур. Очень 
медленно идет' сев поздних технических, 
кормовых культур и овощей.

Руководители райкома партии и рай
исполкома еще не отрешились от благо
душия. Секретарь райкома ВЕП(б) тов. 
Далызин и председатель райисполкО'Ма 
тов. Хмелев не приняли решительных мер 
к ликвидации серьезных ошибок, доиу- 
щешшх ими в руководстве весенне-поле
выми работами. Они мирятся с вопиющей 
яеорганизовшноетыо в работе МТС и зна
чительной части колхозов района, с пре
ступно медленными темпами сева, нару
шениями элементарных требований агро
техники.

Беспечное, нежритичесжое отношеяие 
руководителей райкома ВЕП(6) и райис
полкома к  выполнению неотложных задач 
сельского хозяйства привело к тому, что 
многае руководители районных организа
ций, от которых зависит уснех сева, по
теряли чувство ответственности за вы
полнение своего государственного долга.

Заведующий отделом сельского хозяй
ства райиШ'ОЛБОма тов. Терентьев спасо- 

j вал перед трудностями, ожидая, что успе
хи в работе придут сами собой, ч

Не чувствуется ответственности за про
ведение весеннего сева и у директоров 
МТС, некоторых председателей еель- 
советов и колхозов. Пышкннская и 
Сергеевская МТС в этом году нача
ли весенне-полевые работы с боль
шим запозданием. Это обязывало ди
ректоров МТС тт. Бахарева и Рыжзкова, 
а также секретарей первичных парторга
низаций тт. Ульянова и Еостенко моби
лизовать коллективы МТС на .высококаче- 
стве’нное проведение сева в более сжатые 
сроки, создать все необходимые условия 
для высокопроизводительного использовз- 
Еия техники. Но этого сделано не было.

Ерайне плохая работа машинного парка 
является одной из главных причин низт 
ких темпов полевых работ. В колхозах 
сплошь и рядом на мелких земельных 
массивах используются мощные тракторы, 
тогда как расположенные рядом большие 
массивы остаются нетронутыми. Наблюда
ются и такие случаи, когда к мощным 
тракторам «СТЗ-НАТИ» часто прицепля
ют четырехкорпусный плуг вместо 
пятикорпусного. При посеве к этому 
трактору нередко прицепляют лишь одну 
сеялку. Большинство машин на повышен
ных скоростях не используется.

Ана.из причин частых простоев и ава
рий тракторов свидетельствует о неудов
летворительном проведении технического 
ухода. Передвижные мастерские МТС по
лучили в районе насмешливое название 
«летучек», так как разъезжающие на них 
участковые механики лишь гастролируют 
е поля на поле и не оказывают достаточ
ной помощи трактористам в устранения 
технических неисправностей машин.

Директоры МТС и их заместители по 
политчасти не проявляют необходимой 
требовательности к работникам МТС, не 
воспитывают у них чувство ответствен
ности за порученное дело. В большинстве 
тракторных и полеводческих бригад 
труд организован плохо. В бригадах нет 
твердо установленного распорядка дня, не 
все бригады полностью укомплектованы. 
Часто меняются прицепщики.

Раб'очий день для многих трактористов 
не уплотнен. Трудовая дисциптина очень 
низка. Так, в бригаде тов. Мазикова (Сер- 
геепская МТС) тракторист Никитин часто 
не выходит на работу и его сменщик вы
нужден работать без перерыва по две сме
ны.

Во многих тракторных бригадах 
отсутствует ежедневный учет труда

трактористов. Бригадиры полеводческих 
бригад также не ежедневно проверяют ка
чество работы механизаторов, вследствие 
чего плохая работа зачастую принимает
ся, как хорошая.

До сих пор нет тесного, делового содру
жества в работе тракторных и полеводче
ских бригад. В колхозе имени Еалинина 
бригадир тракторной бригады Дебедкгш 
хотел агротехнически правильно засеять 
имеющиеся здесь 14 гектаров зяби. Для 
этого надо было лишь пере:бросить трак
тор с сеялкой и немедленно приступить в 
посеву, но бригадир полеводческой брига
ды колхоза Хило не пожелал прислушать
ся к полезн'О'Му совету Дебедкина и засеял 
эту землю вручную. В результате зерно 
оказалось на поверхности. Сейчас прихо
дится тратить немало усилий, чтобы лик
видировать брак. То же самое птучилось 
в колхозе имени Хрущева, где бригадир 
тракторной бригады Адамович не прислу
шивается к советам бригадира полеводче
ской бригады Билибина, а тот, наоборот, 
не признает зашечаший тов. Адамовича.

В районе крайне плохо используются 
механизаторские кадры, некоторые 
тракторы вверены неопытньш людям. 
Очень мало сделано по повышению прак
тических знаний молорах механизатор
ских кадров, плохо используются старые 
кадры. В колхозе имени Еалииица и дру
гих опытные трактористы исполняют под
собные работы.

Почти во всех колхозах на прямых ра
ботах занято ничтожно малое количество 
живого тягла. Председатели колхозов все 

.свои расчеты строят лишь на технику 
МТС, не делая даже попыток к  использо
ванию Бнутреяних резервов сельхозарте
лей.

В борьбе за вы'сокое качество весенне- 
полевых работ очень слабо проявляют 
свою роль спепжалисты сельского хозяй
ства, работающие в райсельхозотделе и 
МТС. В болышнстве случаев они лишь 
регистрируют факты нарушееия правил 
агротехники.

Успех любого дела, как  известно, обес
печивает организаторская работа среди 
тррящ ихся. Но именно с этой работой в 
районе обстоит дело исключительно пло
хо. В полеводческих и тракторных брига
дах лишь изредка проводятся политиче
ские беседы. Громкие читки, выпуск 
стенных газет и боевых листков носят 
случайный характер. Ход социалистиче
ского соревнования и успехи передовиков 
не получают широкой гласности. Райком 
партии, в частности, его секретарь тов. 
Мантрова, не добился необходимой пере
стройки работы отдела пропаганды и аги
тации райкома, первичных парторганиза
ций и районного отдела культпросветра- 
боты.

Райком ВЕП(б) очень’ мало сделал для 
того, чтобы повысить роль первичных 
парторганизаций в борьбе за успешное 
проведение весеннего сева, за высокий 
урожай. Достаточно сказать, что причи
ны неудовлетворительного проведения те
кущих полевых работ в течение всей вес
ны в районе обсуждались лошь в двух 
первичных парторганизациях.

За последние дни райком партии при
нял некоторые меры по усилению темпов 
и повышению качества весенне-полевых 
работ. Но эти меры пока еще не дали 
желаемых результатов.

Пышкино-Троицкий райком ВЕП(б) ж 
райисполком обязаны по-большевистски 
возглавить борьбу колхозников и работни
ков МТС за высокий урожай, использо
вать вое резервы для быстрейшего и вы
сококачественного завершения сева всех 
сельскохозяйственных культур.

Н. ГОРСКИЙ.

Непоколебимый борец 
за коммунизм

(К  6-й го д о вщ и н е  со  д н я  см ер т и  М . И. К ал и н и н а)
I в  славной, героической когорте старых 

революционеров-большевшо'в, создававших 
под руководствО'М Ленина и Сталина боль
шевистскую партию и Советское социали
стическое государство, одно из виднейших 
мест занимает Михаил Иванович Еалинин.

Великий революционер, сочетавший в 
себе талант выдающегося организатора 
масс, мастерство блестящего пропаганди
ста бессмертных идей Ленина —  Сталина, 
большой жизненный опыт старого рабоче
го и мудрость руководите'дя величайшего 
в мире государства, товарищ Еалинин 
всей своей прекрасной жизнью являл 
пример героического служения делу ком
мунизма.

Сын тверского крестьянина, М. И. Еа- 
. ЛИНИН рано познал суровую нужду и 

лишения. Четырнадцати лет он вынужден 
был уйти на зара1богки. Четыре года про
жил в семье одного помещика в качестве 
«мальчика для домашних работ», а в 
1893 году, восб'Мнадцати лет от ро'ду, на
чал жизнь заводского рабочего, поступив 
учеником на петербургский патронный 
завод «Старый арсенал». На Путиловекюм 
заводе, где он начал работать в 1896 го
ду, Михаил Иванович приобщился к рево
люционному движению, активно участвуя 
Б созданном В. И. Лениным «Союзе борь
бы за освобождение рабочего класса» и 
став организатором и руководителем рево
люционного марксистского кружка пути. 
довских рабочих. С тех пор М. И. Еали- 
Еин навсегда связал свою жизнь с боль
шевистской партией, _е великим ^едом 
дмхммунизм^

Революционная деятельность товарища 
Еалинина протекала в крупнейших инду
стриальных центрах России. Мужествен
ного революционера хорошо знали рабо
чие Петербурга, Тифлиса, Ревеля, Москвы. 
Здесь М. И. Еалинин активно вел партий
ную работу в трудных условиях подполья.

Профессиональный революционер ленин
ско-сталинской выучки, глубоко предан
ный делу пролетарской революции, Ми
хаил Иванович смело и решительно шел 
по пути, начертанному Лениным и 
Сталиным. Его волю большевика не могли 
сломить многократные аресты и ссылки, 
которым он подвергался. Будучи выслан
ным в 1900 году в Тифлис, товарищ 
Еалинин принял деятельное участие в ра
боте Тифлисской революционной социал- 
демократической организации, возглавляв
шейся И. В. Сталиным. В Ревеле, куда он 
был выслан после ареста в Тифлисе, 
М. Ж. Еалинин организовал социал-демо
кратический кружок из рабочих различ
ных предприятий и развернул широкую 
революционную деятельность, связавшись 
с ленинской «Искрой». Он стал ее аген
том и распространителем.

В 1905 г. товарищ Еалинин возглавил 
большевистскую организацию Путиловско- 
го завода и руководил созданием и обуче
нием ра)бочих боевых дружин. В бурные 
дни декабрьского вооруженного восстания 
московских рабочих Михаил Иванович 
выступил как один из организаторов за
бастовки путиловских рабочих в знак 
солидарности с восставшим нролетариатом 
Москвы. Вскоре он стал одним из руково
дителей петербургских бшгьшевиЕов.

На IV (Объединительном) съезде 
ВеДРП, куда, .од дзордд делегатом от

петербургских большевиков, М. И. Еаяи- 
нин впервые встретился с В. И. Лениным. 
Там же он встретился и  с И. В. Сталиным. 
15меете е великими вождями, под их ру
ководством Михаил Иванович непримири
мо боролся против меньшевиков и других 
оппортунистов, отстаивая революционную, 
большев-истскую линию.

Беззаветная преданность делу рабочего 
класса, богатый опыт большевика-под- 
польщнка, замечательные организаторские 
способности профессионального револю
ционера выдвинули то'варища Еалинина в 
ряд крупнейших деятелей большевистской 
партии. В 1912 году на VI (Пражской) 
партийной конференции он был избран 
кандидатом в члены Центрального Еомп- 
тета большевиков и в Русское бюро ЦЕ, 
а позднее —  кооптирован в члены Цен
трального Еомигета. В этот период М. И. 
Еалинин принял активное участие в ра
боте большевистской «Правды».

В годы первой мировой воины М. Й. 
Еалинин проводил огромную работу в 
Петербургском комитете большевиков. Он 
восстанавливал разгромленные по.лицией 
заводские организации и  со всей энергией 
и страстью пламенного большевика борол
ся против предательской линии меньше
виков, эсеров, троцкистов, отстаивая 
большевистские лозунги поражения своего 
цравительства и  превращения войны им- 
нериалистичесБой в войну гражданскую.

Товарищ Еалинин под руководством 
Ленина и (Сталина активно участвовал в 
подготовке и осуществлении Великой 
Октябрьской социалистической революции.

После установления власти Советов ор
ганизаторский талант М. И. Еалинина 
развернулся с новой силой. Социалистиче
ская революция выдвинула бывшего кре
стьянина и питерского рабочего, ре'волю- 
ционера-большевика М. И. Еалинина на 
высокий пост руководителя Советского 
государства.

После смерти Я. М. Свердлова, в 1919 
году, по предложеажю В. И. Ленина 
дюварищ Еалиниа быд дзбрац дредседаг

телем Всероссийского Центрального Ис
полнительного Еомитета СоветО'В, а в де
кабре 1922 года, когда был образован 
Союз ССР, —  председателем Центрального 
Исполнительного Еомитета СССР. В тече
ние 27 лет Михаил Иванович отдавал все 
свои силы делу укрепления социалисти
ческого государства, упрочения союза ра
бочих и крестьян, упрочения дружбы на
родов Советского Союза.

Начиная с VIII съезда РЕП(б), товарищ 
Еалинин неизменно избирался членом 
Центрального Еомитета партии, а с 1926 
года —  членом Политбюро ЦЕ ВЕП(б).

Еипучей и многогранной была деятель
ность Мшхаила Ивановича Еалинина. За
нятый гигантской государственной рабо
той, он находил время для выступлений 
на многочисленных собраниях трудящих
ся, для дружеских, задушевных бесед с 
молодежью, с рядовыми советскими людь
ми. Речи М. И. Еалинина, его выступле
ния по самым различным вопросам игра
ли и играют огромную роль в деле духов, 
него вооружения советского народа, в 
развипш  социалистической культуры.

Еалинин воплощал в себе лучшие чер
ты великого русского народа: ясный ум, 
глубокую мудрость, стойкость и непоко
лебимость в защите интересов Родины. 
Он любил народ чистой, cbTHOiBHefl лю
бовью. «Любить советский народ, —  го
ворил М. И. Еалинин, —  бороться вместе 
с ним за коммунизм, —  что молсет быть 
более благородного и возвышенного в 
жизни политического деяталя!».

Именно таким политическим деятелем, 
беззаветно любящим свой народ, борю
щимся вместе с ним за торжество комму
низма, политическим деятелем ленинско- 
сталинского тина был Михаил Иванович 
Калинин.

Трудящиеся отвечали ему глубоким 
уважением и горячей любовью. Михаил 
Иванович был любимцем народа.

Старый колхозник, земляк М. И. Еа
линина, Иван Александрович Соловьев 
.сказал^

—  Внукам своим завещаем, чтобы 
стремились они походить на Михаила 
Ивановича. Правильнр'й, хорошей и свет
лой жизни был человек! Недаром и цени
ли и любили его Ленин и Сталин...

В этих простых словах рядового со'вст- 
ского крестьянина ярко выражены мысли 
и чувства советского народа.

Вся жизнь и деятельность' товарищ'З 
Калинина —  пример беззаветного служе
ния народу. Во имя любви к народу, к 
Родине М. И. Калинин был беспощаден к 
Брагам Отечества, к врагам ленинизма, 
ко В1с©м тем, кто пытался С0|рвать великое 
дело строительства коммунизма. Со всей 
большевистской страстностью и принци
пиальностью боролся он за HeHHHCKOi-cTa- 
линскую генеральную линию партии.

С именем М. Ж. Калинина неразрывно 
связаны всемирноьисторггческие победы 
социализма в нашей стране. Всю свою 
неукротимую энергию большевика, все 
свои силы, способности ц знания товарищ 
Калинин отдавал претворе'нию в жизнь 
ленинско-сталинского плана социалисти
ческого преобразования нашей Родины, 
делу индустриализации страны и коллек- 
тикизации сельского хозяйства.

М. И. Калинин бьи талантливейшим 
пропагандистом идей марксизма-лениниз. 
ма, умевшим в понятной и доходчивой 
форме излагать самые сложные вопросы. 
Он нес в массы живо'в слово большеви
стской правды, великие идеи Ленина —  
Сталина, поднимал социалистическую со
знательность советских людей, вдохнов
ляя их на претворение этих идей в 
жизнь.

Выступая против формализма и начет
ничества при изучении марксизма-лени
низма, товарищ Калинин подчеркивал, что 
марксистско-ленинская теория не символ 
веры, не собрание догматов, а руковод
ство в  действию. «Мы изучаем марксизм- 
ленинизм не для того, чтобы знать его 
формально... —  говорил Михаил Иванович 
на совб'Щании учителей в 1938 году. —  
М д изучаем, марксизм-ленинизм^ как

метод, как инструмент, при помощи кото
рого мы правильно оггределяем наше ноли- 
тичеокое, общественное и личное поведе
ние. Мы считаем, что это —  самое могу
щественное орудие человека в его практи
ческой жизни».

М. И. Еалинин придавал огромное зна
чение делу коммунистического воспитания 
трудящихся. Этому вопросу он посвятил 
ряд работ, неустанно разъясняя, что ком. 
мунистичеекие нринципы —  это любовь 
к социалистической Родине, дружба, то
варищество, гуманность, честность, лю
бовь к социалистическому труду.

М. 1 . Еалинин с глубокой любовью и 
преданностью относился к великим вож
дям Ленину и Сталину, верным соратни
ком которых он являлся. В докладе на 
MpesBbrnafiHOtM XVII Всероссийском съезде 
Советов о проекте Конституции РСФСР 
Михаил Иванович говорил:

«Скоро будет полвбка, как русский 
рабочий класс имел и имеет своими 
вождями Ленина, Сталина, имена которых 
сотни миллионов людей, обре'Мененных 
нуждой, колониальным порабощением, 
капиталистической эксплуатацией, связы
вают с утренней зарей своего освобожде
ния».

В своем выступлении в Лв'нинграде на 
собрании избирателей в 1937 году Ми
хаил Иванович говорил:

«Вся история моей жизни, а по суще
ству и вся история рабочего класса зак
лючается в том, что мы жили и боролись 
под руководством Ленина, Сталина... Я, 
товарищи, думаю, что бороться успешно 
за ко'ммунизм —  это значит итти за 
Сталиным».

Советский народ глубоко чтит светлую 
память Михаила Ивановича Калинина, 
великого революционера, пламенного бор
ца за дело коммунизма.

Замечательная жизнь М. И. Калинина, 
вся без остатка отданная борьбе за благо 
народа, за торжество коммунизма, вдох
новляет трудящихся нашей страны на но
вые ТРУД01ВЫ6 подвиги, на новые победы 
KOMMyBHCTHTeciforo .строительства,
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Кадр из фильма «Незабываемый 1919 шд».; В  роли И. В. Сташина артист М. Геловани, в роли матроса 

Шибаева артист Б. Андреев.

7 7 НезабЬшаемЬш 1919 год а

^  Советским киноисвусством создано 
^!^омало прекрасных цроизведеннй, повест- 
’ ;вую11];их о героннесвих подвигах нашего 

Народа, который под гениальным води- 
Ийльством вождей революции В. И. Ленина 
;!и И. В. Сталина еоздал и отстоял в огне 
Гражданской войны первое в мире социа- 
jiTHCTHHecKoe государство. Эти фильмы 
Гнает и любит каждый советский чело- 
®ек. Среди этих произведений киноискус- 
^бтва почетное место займет вышедший 
Недавно на экраны страны новый фильм 
|«Незабываемый 1919 год». Он откры- 
Ьает перед зрителями одну из героических 
•страниц истории молодого Советского го
сударства.

1919-й год. Советская страна ведет 
рупорные бои с бмогвардейцами и  иност
ранными интервентами. Враги подходят к 
■'стенам советского Петрограда. Трудная 
(Обстановка создалась в городе —  колыбе- 
Йш русской революции. Внутри города 
|готавятся контрреволюционные заговоры, 
Ьа помощь контрреволюции приходят 
предатели ^  троцкисты и зиновьевцы. 
Они требуют эвакуации Петрограда, отда- 
!ют приказ о потонлении кораблей Балтий- 
IcKoro флота. Россия находится в тяжелом 
Положении. НехватасФ хлеба, завода не 
|работают.

В эти грозные дни с особенной силой 
Проявились гениальный ум, глубочайшая 
Прозорливость, умение сплотить и увлечь 
8а собой массы, железная воля вождей 
революции В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
, Запоминается зрителю их встреча в 

Ж оекве, в Еремле. Владимир Ильич 
Шенин, определив создавшуюся обстанов
ку, говорит Ж. В. Сталину:

—  Есть решение Центрального Еом'и- 
i c r a  просить Вас отправиться на Петро
градский фронт.

—  Я готов выполнить любое норуче- 
Пие партии, —  говорит в ответ товарищ 
Сталин.

Великий вождь революции направляет- 
fM[ в Петроград. В фильме широко и раз
носторонне показаны кипучая энергия, 
революционный размах, глубокая прони
цательность и дальновидность, ге
ниальные стратегические способности 
И. В. Сталина, сплотившего вокруг себя 
революционные массы на борьбу е врага
ми CoiBCTCKoro государства. Артист М. Ге
ловани, исполняющий роль И. В. Сталина, 
нашел выразительные художественные 
средства, чтобы создать правдивый и яр- 
(кий образ вождя советского народа.

На протяжении всего фильма зритель 
видит товарища Сталина таи, где решает- 
1вя судьба революционной России.

Товарищ Сталин создает крепкую обо
рону Петрограда, наводит революционный 
порядок в штабах и частях армий, вооду
шевляет на подвиги во имя ревбдюции

рабочих, малросов и солдат, беспощадно 
карает изменников, трусов, предателей. 
Зрители видят товарища Сталина в 
Смольном, на Путиловском заводе, на 
заседании Питерского Совета, на площад
ке бронепоезда, в штабном вагоне, видят 
непосредственно во время боев против 
белогвардейцев и интервентов.

Глубоко волнует зрителей эпизод мор
ского боя кораблей Балтийского флота с 
судами английских интервентов.

Английские корабли, желая поме
шать обстрелу форта Ерасная Горка, 
где засели мятежняки-белогвардейцы, на
правляются к нашим берегам. Советский 
эсминец идет в атаку один против четы
рех английских кораблей. Бьют по нему 
пушки, облака дыма застилают цоверх- 
ность моря. Огненные вспышки освещают 
картину боя. Англичане не в силах отра
зить яростные атаки совеггекого судна. 
Горит палуба английского корабля, на 
других кораблях возникают взрывы. Ата
ки английских торпедных лодок отбиты 
огнем артиллерии. Английские корабли 
изгоняются из советских вод.

Напряженно, взволнованно следят за 
боем на наблюдательном пункте. Здесь —  
товарищ Сталин, и это воодушевляет мо
ряков на боевые подвиги. Товарищ 
Сталин раскрывает все замыслы врага и 
е искусством великого полководца доби
вается победы.

В фильме даны яркие, глубоко жизнен
ные образы народных героев гражданской 
войны, верных сынов большевистской 
партии, героических защитников красно
го Петрограда. Моряк Шибаев (артист 
Б. Андреев), член революционного воен
ного совета Воронов (артист И. Бобров) 
безраздельно преданы делу революции, 
н а  жалеют для него своей жизни. Арти
стка М. Еовалева создала образ Еати 
Даниловой, готовой с оружием в руках 
защищать свою землю, бороться за сча
стье народа и свое собственное счастье. 
В этих образах воплощены лучшие чер
ты советских людей —  стойкость, любовь 
к Родине, ненависть’ к врагам, неукроти
мая энергия.

Несгибаемую волю революционного на
рода к победе передали авторы фильма в 
сцене митинга на Путиловском заводе, в 
эпизодах боев моряков-балтийцев с мя
тежниками Ерасной Горки, с интервента
ми.

С глубокой и беспощадной обличитель
ной силой показан в фильме лагерь вра
гов молодого Советското государства. Вот 
генерал Родзянко, с упоением представ
ляющий себя «диктатором» России, и его 
замаскировавшиеся соратники в Петро
граде, готовящие контрреволюционный 
мятеж. На квартире шпионки, пробрав
шейся на работу в Смольный, мадам 
Буткевич собираются эти живые мертвеь

1ды, цепляющиеся за обломки старого, 
мечтающие потопить в крови революцию. 
В один из вечеров здесь встречается все 
руководство готовящегося контрреволю
ционного мятежа. Сюда пробирается пос
ланец Родзянко нолковник Вадбояьский, 
чтобы передать, «последние распоряже
ния». Но велика бдительность револю
ционного правительства. Отряд моряков- 
балтийцев под предводительством Шибаева 
разоблачает преступные планы мятежни
ков.

В фильме показано, как за границей 
империалисты всех мастей готовили пла
ны уничтожения Советского государства. 
Прикрываясь лицемерными фразами о 
своем миролюбии, они направляли в Со
ветский Союз полчища интервентов. Слов
но стаи стервятников, склоняются буржу
азные правители Франции и Англии над 
картой России, готовясь поделить ее меж
ду собой. Вильсон, Ллойд-Джордж, Еле- 
иансо, Черчилль —  вот те, кто органи
зовал интервенцию против нашей Роди
ны. Они засылали сюда своих шпионов, 
которые вели подрывную деятельность, 
устраивали всевозможные диверсии, ор
ганизовывали заговоры.

Силы революционного народа сло5гали 
яростное сопротивление контрреволюции.

В заключение фильма зритель видит 
товарища Сталина среди ликующих мат
росов, солдат и рабочих в освобожденной 
Ерасной Горке. Мощное «ура» в честь 
великого вождя и полководца разносится 
над грозными орудиями, защищавшими 
родную землю, над всем фортом. Товарищ 
Сталин обращается к народу с призывом 
продолжать наступление на врагов, гнать 
их с советской земли без передышки.

Фильм «Незабываемый 1919 год» —  
мастерски сделанное, высокохудожествен
ное нрсизведение советского киноискус
ства, правдиво и широко показывающее 
реальные события из историн Советского 
государства. Созданное на основе широко 
известной и завоевавшей любовь зрителей 
пьесы советского драматурга Всеволода 
Вишневского, оно стало по сравнению с 
пьесой богаче, ярче, более полно осве
щает события изображаемой в ней эпохи.

Высокое художественное мастерство ак 
теров, большая творческая работа поста
новщика фильма М. Чиаурели, операторов 
I .  Еосматова и В. Николаева номогли 
создать прекрасный, глубоко волнующий 
зрителей фильм, повествующий о героиче
ском революционном нрошлом советского 
народа, руководимого великими вождями 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным. Несом
ненно, этот фильм войдет в золотую 
сокровищницу лучших произведений со
ветского кнноискуоства.

И. СИНЯЕВА.

Городской д етски й  
утренник

1 июня в Тошекоя горолсхок саду со
стоялся детский утренник, посвященный 
Международному дню защиты детей и 
отижчанию учебного года в младших клас
сах.

Утренник открылся коротким митин
гом, на котором выступили секретарь 
горкома ВЛКСМ тов. Мокрова, заместитель 
заведующего гороно тов. Попов, Герой 
Советского Союза тов. Янковский и уче
ница-отличница 4 класса 10-й женской 
школы Таня Черноморцева. Затем состоял
ся концерт художественной самодеятель
ности учащихся.

В саду были организованы аттракцио
ны, игры. Детский утренник посетило 
около 3 тысяч школьников.

Читательская
конференция

Студенты педиатрического факультета 
медицинского института имени В. М. Мо
лотова совместно со студентами электро
механического факультета политехниче
ского института подготовили и провели 
читательскую конференцию по книге 
лауреата Сталинской премии Ю. Трифо
нова «Студенты». Еонф>едеяция прошла 
оживленно.

Студенты санитарного факультета мед
института совместно со студентами геоло- 
горажедочного факультета обсудили ро
ман лауреата Сталинской премии А. Еоя- 
тяевой «Иван Пванонич».

Выставка
в политехническом 

институте
в  политехническом институте имени 

С. М. ЕпрО'ва научно-технической библио
текой. оформлена выставка, носвященная 
лауреатам Сталинских премий за 1951 
год. На двух стендах представлены мате
риалы, рассказывающие о лауреатах Ста
линских премий в области науки, изобре
тательства, литературы и искусства. 
Здесь портреты лауреатов, произведения 
советских и зарубежных писателей, удо
стоенных Сталинских премий, репродук
ции картин художников —  ̂ лауреатов
Сталинских премий.

■ ■■ ■— ♦

Подготовка к празднику 
песни

в  городе Асино и районе идея? подго
товка к предстоящему празднику иесни. 
Еоллективы художественной самодеятель
ности лесозавода, центрально-ремонтных 
мастерских, Батуринской судоверфи и 
другие тщательно готовятся к участию в 
этом празднике. Хорошо готовятся к 
празднику песни в Ивано-Богословском, 
Тихомировском, Минаевском и других 
селгловетах.

В районном центре, где будет прохо
дить праздник песни, создается сводный 
хор. ___________

Осваивают новые 
земли

к
Еолхоз имени Сталина первым в Пар- 

бигском районе выполнил план весеннего 
сева на 105 процентов. Завершая весен
ние полевые работы, правление колхоза 
выделило часть сил и средств на раскор
чевку земель. Уже раскорчевано 43 гек
тара целинной земли.

В колхозе имени Молотова недавно был 
проведен субботник. В раскорчевке участ
вовали все колхозники. За один день вы
корчевано пней и деревьев на площади 
15 гектаров. Еолхозники сельхозартели 
имени Хрущева ведут работы по раскор
чевке гари от пней и мелкого кустарни
ка.

Хлеборобы Парбигского района, улуч
шая конфигурацию полей, добиваются бо
лее лучшего использования техники, со
бирают высокие урожаи зерновых куль
тур на вновь освоенных землях. В прош
лом году они раскорчевали всего по райо
ну 900 гектаров кустарников и гари, пе
ревыполнив план почти в два раза. Нын
че их обязательство —  освоить 1.000 
гектаров новой земли.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Ярче освещать жизнь 
студенческой молодежи

Том'ский политехнический институт яв- 
■дяется одним из крупнейших вузов Сиби
ри. Ежегодно он выпускает сотни высоко- 
квалифицпрО'ванных специалистО'В раз
личных отраслей промышленности. Воспи
танников института можно встретить во 
всех уголках нашей необъятной Родины.

Многотиражная газета «За кадры», из
дающаяся в политехническо'М институте, 
призвана помО'Гать дирекции, партийной 
и комсомольской организациям готовить 
квалифицированных, высокоидейных ин
женеров.

Бороться за глубокие и прочные знания 
студентов, систематически освещать их 
учебу —  одна из важнейших задач ву
зовской газеты. Необходимо отметить, что 
редакция «За кадры» вопросам учебы уде
ляет немало внимания. Особенно много за
меток на эту тему появляется в газете в 
период экзаменационной сессии. В зим
нюю сессию, например, сдаче студентами 
экзаменов посвящались специальные номе
ра. Однако, печатая большое количество 
заметок об экзаменах, редакция мало за
ботится о том, чтобы учебные дела инсти
тута освещать глубоко и интересно'. 
Большинство заметок на эту тему являет
ся сухим статистическим отчетом о 
ходе сдачи экзаменов. Сплошь и рядом мы 
читаем:

«...Из 26 экзаменующихся студентов 
12 человек получили отличные оценки, 
9 —  хорошие и 5 —  посредственные». В 
других случаях количество оценок выра
жено в процентах. Причем некоторые 
ртатьж н заметки ндстрдьео насыщены

веевозможяьши цифрами, что трудно ста
новится понять их смысл.

Публикуя большое количество стати
стических данных об экзаменах, зачетах, 
контрольных работах студентов, газета 
не анализирует причин низкой успевае
мости в отдельных группах, на факульте
тах, не вскрывает недостатков в учебной 
работе института. Газета почти не попу
ляризирует отличников учебы, на ее 
страницах не выступают профессора и 
преподаватели с советами, как надо само
стоятельно работать над книгой, готовить
ся к экзаменам и т. д. Все это благотвор
но ВЛИЯ.Ю бы на повышение успеваемости 
студентов.

Вузовская газета должна смело и остро 
критиковать отстающих студентов. Е со
жалению, в газете «За |:адры» такие за
метки появляются редко. Е тому же и в 
тех немногих статьях, в которых пишется 
о неуспевающих студентах, критические 
замечания бывают робкими, бесстрастны
ми. В корреспонденции под заголовком «В 
630-й группе», помещенной в № 4, 
читаем:

«...Но однако не все в группе и благо
получно. Есть еще студенты, которые тя
нут группу назад. Студенты Чижик и Ев. 
графов в течение семестра своевременно 
не выполняли контрольных работ, неакку
ратно посещали лекции и практические 
занятия, не сдали во-время зачетов, в 
результате чего не были допущены к  эк
заменам... Группа не должна пройти ми
мо такого отношения к учебе. Необходимо 
обратить самоа серьезное внимание на

этих студенто(в, мешающих 630-й группе 
выйти Б число передовых». В таком духе 
пишутся почти все критические материа
лы о неуспевающих.

Ерайне недостаточно пишется в газете 
об идейно-политическом воспитании сту
дентов, о формировании у них марксист
ско-ленинского мировоззрения. Несмотря 
на то, что в институте нередки факты амо
ральных поступков студентов, неправиль
ного поведения отдельных из них на лек
циях, во время производственной практп- 
ки, в общежитиях, газета не дает резкого 
осуждения подобным явлениям. Многие 
статьи и заметки о воспитании студенче
ства носят характер или отчетов с собра
ний и заседаний, или коротких информа
ций о проведенных мероприятрях.

Редакция не помог^ьет авторам глубоко 
и всесторонне раскрыть поднимаемые 
вопросы. В девятом номере помещена кор
респонденция комсорга группы Перминова 
«Сила коллектива». В ней автор пытался 
рассказать о том, как их группа добилась 
хорошей успеваемости. Приведя слова 
товарища Сталина о значении умения 
действовать коллективно, тов. Перминов 
пишет: «Наша группа сильна как раз 
этим умением действовать коллективно, 
сильна спаянностью коллектива». Но да
лее этого замечания автор не пошел. Он 
не- сумел показать, каким' образом удалось 
в группе создать спаянный коллектив, 
как этот коллектив воздействует на от
дельных студентов. Если бы редакция 
серьезно поработала е автором, помогла 
ему, корреспонденция была бы полноцен
ней.

Мало в газете статей, воспитывающих 
У будущих командиров производства высо
кие моральные качества, советский пат
риотизм, любовь к своей профессии.

Товарищ Сталин указывал, что есть о^- 
на отрасль науки, знание которой должно 
быть обязательным для большевиков всех

отраслей н ауки — это марксистско-ленин
ская теория. Вузовская газета призвана 
помогать студентам изучать теорию марк
сизма-ленинизма, глубоко вникать в прак
тику изучения общественных наук. В га
зете «За кадры» эти вопросы освещаются 
редко. Е тому же некоторые статьи, как, 
например, передовая «Овладевать марксиз
мом-ленинизмом» в № 6, являются общи
ми, неконкретными. Редакция не ' инте
ресуется, как ведется в институте препо
давание общественных наук, не вскры
вает недостатков в чтении лекций некого, 
рыми преподавателями. Даже после того, 
как обкомом партии были вскрыты круп
ные ошибки в лекциях бывшего заведую
щего кафедрой основ марксизма-ленинизма 
Васильева, газета ни словом не обмолви
лась об этом.

Одним из серьезных недостатков много
тиражки является отсутствие на ее стра
ницах резкой, принципиальной критики. 
Если газета и пытается критиковать, то 
только отдельных комсомольских активи
стов или ко.мсомольекие организации. 
Недостатки же в работе профессорско-пре
подавательского состава, деканатов, ка
федр, партийных организаций факультетов 
критикуются только лишь через отчеты с 
каких-либо совещаний, заседаний ученого 
совета и т. д. Попутно надо отметить, что 
редакция слишком увлекается публикаци
ей в газете отчетов с различных совеща
ний и заседаний.

Партком и дирекция политехнического 
института должны уделить многотиражке 
самое серьезное внимание. Необходимо по
мочь редакции поднять уровень газе
ты, сделать ее настоящим боевым органом 
студенчества. Вузовская многотиражка 
должна ближе стоять к студенческой мо
лодежи, полнее освещать ее многогранную 
жизнь, своевременно откликаться на все 
вопросы, волнующие сгудеитощ, >

Устранить недостатки в руководстве 
рыбными промыслами

Чтобы ответить на вопрос, в чем при
чины отставания района по рыбодобы- 
че, —  председатель Молгаановского райис
полкома т. Иваненко особенно не задумы
вался. Говорил 0(Н об этом так, как-будто 
ведет речь о маловажном деле.

—  Видите ли,— ^рассуждал он,— нашим 
рыбакам не угодшпь. Раньше они объяс
няли плохие уловы тем, что мало воды в 
реках. Сейчас, наоборот, говорят, что 
воды много, потому дела идут неважно.

Председатель райисполкома взял в руки 
очередную сводку. Цифры в ней свиде
тельствовали, что путина, действительно, 
проходит нынче неудовлетворительно. За 
пять месяцев полугодовой план едва пре
высил 60 процентов.

Такого большого отставаиия райо-н еще 
не знал.

Зимой работа на промыслах шла нор
мально. А с весны начался резкий спад 
рыбодобьгчи. «В чем дело? —  допыты
вались из райцентра». «Мало воды в ре
ках, сильные ветры, очень холодно», —  
сообщали с мест председатели колхозов и 
командированные на промыслы техники 
лова рыбозавода.

Одним словом, чтобы оправдать свою 
плохую работу, ряд представителей рыбо
завода и руководителей колхозов стали 
ссылаться на неблагоприятную промысло
вую обстановку, а в райисполкоме, не 
проверив на местах положение дел, вос
приняли эти сигналы, как истинные, и 
решили, что нужно нереждать время.

Об этом говорили повсюду. Не велись 
такие разговоры лишь среди передовой 
части рыбаков. Многие из них, пренебре
гая всякими неблагО'Пржятными условия
ми, искали и находили возможности выпол
нять задания. Видя, что атарменный лов 
дает мало рыбы, они одновременно стали 
выезжать на разрозненный лов. Так, ры
бак колхоза «Память Еирова» Николай 
Иванович Антонов 25 мая вьшолнид по
лугодовой план. В мае, который здесь 
считают самым трудным месяцем для лова 
рыбы, он добыл вентерями и сетями 850 
килограммов рыбы. Рыбаки этого же кол
хоза Лаврентий Васильевич Еарастеде® и 
Степан Иванович Литасов добывают рыбу 
в счет второго полугодия. Завершают по
лугодовой план рыбаки колхоза «Охотник 
и рыбак» тт. Еорнеев, Саргин, Зверев, 
колхоза имени Еалинина тт. Воронецкий, 
Леонов и другие.

Успехи передовых рыбаков свидетель
ствуют о том, что при правильной органи
зации рыбодобьгчи условия позволяют не 
то.11ъко выполнять, но и перевыполнять, 
задания по рыбодобыче.

Однако в районе и не делалось попыток 
принять решительные меры, чтобы испра
вить дело. Наоборот, почти все председа
тели колхозов воспользовались вредными 

'разговорами о невозможности сейчас ло
вить рыбу и с молчаливого согласия ру
ководителей райисполкома стали снимать 
рыбаков с промыслов на другие работы. 
Поэтому сейчас ни на одном промысле 
не работает полное количество рыбаков. 
Рыбодобычей в районе должно заниматься 
150 человек, а занято на промыслах 
лишь 79. В ко.лхозе «Память Еирова» 
добывают рыбу 25 человек вместо 48. В 
колхозе «Страна Советов» должно рабо

тать на промысле 12 рыбаков, а есть 
дшпь 5.

Таким образом, председателя колхозов, 
вместо организации борьбы за безусловное 
выполнение заданий по вылову рыбы, 
стали на путь срыва государственного 
плана. Они считают, что для выполнения 
плана рыбодобьгчи времени впереди еще 
иного. Таж, например, рассуждает предсе
датель колхоза «Ерасное знамя» тов. 
Мандраков.

Положение дел е рыбодобычей служит 
ярким доказательством, что райисполком 
тоже придерживается такого мнения. 
Руководители района считают, что рыбо- 
добычу можно отодвинуть на задний 
план. В этом главная причина отставания 
с рыбодобычей. Наступило время раз
розненного лова рыбы, который имеет 
большое значение. Однако в районе не 
принимают мер, чтобы обеспечить его ус
пешное проведение. До сих пор не под
готовлено необходимое кгаичество ло- 
В'ушек. Ставных сетей должно быть 700 
штук, есть 590, а исшользуется 330, 
вентерей должно быть 950, пспользуетея 
690. Ни в одном колхозе нет требуемого 
количества обласков.

Сейчас, в ответственную рыбо.товецку10 
пору, не обеспечить каждого рыбака нуж
ными орудиями лова и транспортными 
средствами, оторвать от прямого дела поч
ти половину рыбаков —  значит делать 
ставку на срыв разрозненного лова, стать 
на путь, который приведет к невыполне
нию государственного плана рыбодобьгчи.

Скоро наступит период запорного лова. 
Но и к этому виду промысла, который 
может дать большие уловы, в колхозах 
готовятся плохо.

Это объясняется тем, что райисполком 
не руководит рыбодобычей, самоустраяи- 
джсь от этого дела и председатели колхо
зов, сельсоветов. Руководство рыбными 
промыслами отдано на откуп бригадирам 
рыболовецких бригад. В райцентре нет 
сейчас людей, непосредственно отвечающих 
за работу рыбной промышленности. Недав
но директор рыбозавода тов. Сух у шин, 
подписав неутешительную радиограмму в 
TpolcT о ходе весенней путины, отправил
ся по командировке райкома партии на 
посевную.

Весенняя путина проходит бескон
трольно, по сути дела рыбаки в большин
стве колхозов предоставлены самим себе. 
Поэтому не единичны случаи нарушения 
трудовой дисциплины, невыполнения за
даний и продажи выловленной рыбы на- 
сторону, тогда как рыбозавод почти не за
гружен из-за отсутствия рыбы.

В эти дни в колхозах находится много 
упо.таомоченных райисполкома и райкома 
ВЕП(б). Нп один из них не прилагает 
усилий, чтобы помочь председателям кол
хозов расставить людей так, чтобы ни 
одно дело не страдало. Уполномоченные не 
несут никакой ответственности за работу 
рыболовецких бригад.

Руководители района, колхозов и рыбе-- 
завода должны извлечь уроки из создан
ной ими обстановки, наметить меры к 
быстрейшему устранению недостатков в 
руководстве рыбными промыслами с тем, 
чтобы в ближайшие дни ликвидировать 
отставание. Б. НЕМИРОВСКИЙ.

-iiuiiiimr

Больше внимания индивидуальному 
жилищному строительству

Советское правительство и коммунисти
ческая партия проявляют исключительно 
большую заботу о благосостоянии трудя
щихся, об их жилищно-бытовых усло
виях. Правительство ежегодно отпускает 
на льготных условиях много средств в 
ссуду индивидуальным застройщикам.

С ростом промышленных предприятий 
растет и жилой фонд. Однако спрос в 
жилье далеко не удовлетворен, поэтому 
индивидуальное жилищное 'строительство 
в условиях Томска и области приобретает 
важное значение.

Областной коммунальный банк в 1951 
году оформил ссуд на индивидуальное жи
лищное строительство граждан на сумму 
свыше 2.600.000 рублей. На эти средства 
было построено более lOi тысяч квадрат
ных метров жилплощади, в том числе но 
кредитам, выданным через горисполкомы, 
свыше 4.000 квадратных метров.

За истекший год хорошо освоили креди
ты Еуйбышевский райисполком г. Том
ска, Еолпашевский горисполком, электро
механический завод, лесоперевалочный 
комбинат, манометровый завод и другие. 
Плохо 0СВ01ИЛИ кредиты весовой завод 
(47 процентов), Всекоопинсоюз (14 про
центов) и некоторые другие.

План кредитования в текущем году 
значительно увеличен. В этом году полу
чают кредиты до 80 предприятий и орга
низаций для кредатования рабочих и слу- 
жапдих, инженерно-технических работни
ков. На ссуды банка должно быть по
строено несколько СОТ индивидуальных 
домов общей площадью свыше 10 тысяч 
квадратных метров.

В 1952 году только предприятиям лес
ной промышле1Нноеги отпускается кредит 
на сумму 400 тысяч рублей, электроме
ханическому заводу —  100 тысяч рублей, 
шпалопрониточному заводу —  150 тысяч 
рублей. Для кредитования индивидуаль
ных застройщиков за счет лимита облис
полкома должно быть оформлено ссуд на 
cyiffly около одного миллиона рублей.

Жители гг. Томска, Еолпашево и Асино 
на выделяемые кредиты местными Со
ветами депутатов трудящихся могут по
строить до 5.000 квадратных метров жил
площади. Не менее этого количества мо
гут построить рабочие, служащие и инже

нерно-технические работники предярия-^ 
тий и  организаций.

Однако" следует отметить, что освоение 
отпущенного кредита идет не везде хоро
шо. Если Еуйбышевский райисполком вы
деленный ему кредит’ к 1 мая почти пол
ностью освоил, то Еировский— нет. Плохо 
осваивают кредиты Самусьский судоре
монтный завод (14 процентов), завод ре
зиновой обуви (13 процентов), Еолпа
шевский горисполком (70 процевтов) и 
Другие.

Многие предприятия сумели хорошо 
освоить отпущенные кредиты, дать наи
больший результат в выполнении про
граммы (лесопере1валочный комбинат, под
шипниковый завод и др.).

Выделяя кредиты для выдачи ссуд нА 
индивидуальное лжлшцное строительство, 
правительство требует от предприятий и 
местных Советов депутатов трудящихся 
неослабно руководить этим важным де
лом. Индивидуальньш застройщикам необ
ходимо оказать действенную помощь в 
строительстве, чтобы они могли своевре
менно получить от исполкомов документы 
на право застройки (отвод земельных 
участков, заключение договора с колхоза
ми, получение нлана застройки и т. д.). 
Им необходимо оказать помощь в приобре
тении строительных материалов (лес, кир. 
пич, стекло, скобяные изделия и т. д.), 
помогать транспортом в переброске строи
тельных материалов. Для индивидуальных 
застройщиков необходимо организовать 
техническую'консультацию, оказывать по
мощь в строительстве.

Управление городского архитектора, от
делы капитального строительства, техни
ческие бюро предприятий должны пред- 
стдалять в распоряжение индивидуальных 
застройщиков популярные типовые проек
ты полноценных и красивых зданий.

В свою очередь, ссудополучатели долж
ны помнить всегда о своих обязанностях 
перед государством. Полученная ссуда 
должна использоваться строго по целево>- 
му назначению и с наибольшей эффек
тивностью, необходимо во-время вносить 
ссуду, не допускать задолженностп.

В. СОРОКИН,
управляющий Томским облкомбанком.

К о р о т к и е  си гн а л ы
О  В колхозе «Путь к новой жизни», 

Ново-Сергеевского сельсовета, Еожевни- 
ковсЕого района, открыт красный уголок, 
но культурно-просветительной работы в 
нем не ведется. Радиоприемники, имею
щиеся здесь, не действуют, свежих газет 
и журналов нет^ лекций не проводится.
~ - д  ЗАЙЦЕВ,

О  В общежитиях молодых рабочих за
вода режущих инструментов не организо
вана воспитательная и культурно-просве
тительная работа. Ерасный уголок плохо 
оборудовгн. В клубе завода бывают только 
кг/носеансы. Отдых молодежи не органи
зован,

Н- АБАНЕЕВ,
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Международный день защиты детей 
в Германской демократической республике

Свободу Жаку Дюкло!

БЕЫ КН, 1 июня. (ТАСС). Трудяпщеся 
Германской демократинесвой республики 
широко отмечают Международный день 
ващиты детей. Берлинская демовратиче- 
вкая печать публикует статьи, посвящен- 
iBCbte этой знаменательной дате.

«Аденауэр —  это смерть, грозящая на- 
пшм детям!» —  так озаглавлена передо
вая статья в газете «Нейес Дейчланд». В 
статье говорится: «Нашим дратоценней- 
пшм сокровшцем, нашим величайшим 
с ^ т ь е м  являются дети.„ При нынешнем 
положении Международный день защиты 
детей имеет осо^е значение. Лишь тот, 
кто активно борется против военного се
паратного договора, защищает мир и тем 
jcaaibiM жизнь наших детей».

Ввиду военной угрозы со стороны Аде- 
Йзузра, пишет газета «Трибюне», нет бо-

Ф ран ц узск и й  н а р о д  п р о т ест ует  п рот и в а р ест а  Д ю к л о
лее высокой обязанности, чем борьба за 
сохранение мира, в защиту нашего 
антифашистско-демократического строя, за 
жизнь и будущее наших детей... После 
подписания Аденауэром сепаратного воен
ного договора задача состоит в том, что
бы сорвать этот договор и добиться ско
рейшего заключения мирного договора с 
Германией на основе предложений нрави- 
тельства Советского Союза. Вся Германия 
должна стать миролюбивым отечеством 
наших детей!

В городах и селах Германской демо'крз- 
тической республики —  в пионериях 
лагерях, парках, домах юных пионеров, 
школах и детских садах —  состоялись 
детские праздники по случаю Междуна
родного дня защиты детей.

Дети борющейся Бореи
Пх е н ь я н , i  июня. (та с с ). тяжелой

безрадостной была жизнь корейских детей 
при японских оккупантах. Каторжный 
детский труд на заводах и фабриках опла
чивался в несколько раз ниже, чем труд 
взрослого рабочего. Исключительно плохие 
жилищные условия, полуголодное питание 
являлись причиной чрезвычайно высокой 
шертности детей.

Славные воины Советской Армии при
несли свободу корейскому народу, долгие 
годы страдавшему под гнетом яшнекого 
империализма. П01сле освобождения в се
верной части Кореи были созданы все 
условия для счастливой и радостной жиз
ни детей. Народная власть построила мно
го новых школ, ремесленных училищ и 
других учебных заведений. В самых жи
вописных уголках страны в горах Кым- 
гансан, на побережье Японского моря воз
никли детские санаторш . По решению 
правительства открылись училища для 
детей партизан —  участников антияпон- 
ской освободительной борьбы, павших от 
рук японских захватчиков.

Война, развязанная в  Корее амерпкан- 
скими агрессорами и их лисынмановски- 
ми прислужниками, прервала счастливую 
жизнь детей в Северной Корее. Запылали 
зажженные напалмом школы, больницы, 
санатории, дома отдыха. Обливаясь 
кровью, гибли сраженные вражескими 
нулями и бом1бами корейские дети. В пе
риод временной оккупации американцам^ 
северной части страны интервенты тво
рили неслыханные злодеяния. Десятки 
тысяч детей были расстреляны, замуче
ны и сожжены заживо. Тысячи маленьких 
корейцев остались сиротами, потеряв сво
их родителей, убитых американскими 
варварами.

Но даже в тяжелые годы воины не пре
кратилась большая забота корейского на
рода о своих детях. Правительство созда
ло специальные дома, в которых сейчас 
воспитываются дети, потерявшие родите
лей. Корейские женщины берут на вос
питание детей-сирот.

В Пхеньяне открыта техническая шко
ла для детей, чьи родители пали от рук 
'американских захватчиков. В эту школу 
принимаются дети в возрасте до 15 лет. 
Она готовит кадры для народного хозяй
ства республики.

Вот уже второй год корейский народ 
встречает Международный день зашиты 
детей в суровых условиях отечественной 
войны против американских захватчиков. 
В провивщиях Южный и Северный Хам- 
ген городские и сельские комитеты демо
кратического женского союза организуют 
для женщин лекции о положении детей в 
странах капитала, о счастливой жизни 
детей в СССР, о детской гигиене, о вос
питании ребенка и т. д. Ж енщшы гото
вят детям подарки, шьют детскую одежду, 
обувь, делают детские игрушки. Во всех 
районах сараны демократический жен
ский союз организует лекции, выставки 
и беседы, посвященные Международному 
дню защиты детей. Деаи получают подар
ки, собранные местным населением и при
сланные трудящимися стран народной де
мократии.

Народ Кореи, ведущий героическую 
борьбу за свою свободу и независимость, 
уверен в победе своего правого дела. Ко
рейский народ уверен, что встанут из 
пепла сожженные и разрушенные агрес
сорами школы, детские ясли, больницы, и 
еще прекраснее станет жизнь тысяч и 
ты'сяч корейских детей.

Чехословакия отмечает Международный 
день защиты детей

Пр а г а , 1 июня. (ТАСС). Международ
ный день защиты детей проводится в 
Чехословакии под знаком усиления борь
бы за мир, за обеспечение счастливого 
будущего подрастающему поколению.

Сегодня в городах и селах страны про
шли собрания трудящихся, посвященные 
Междушародному дню защиты детей. Со

стоялись выступления кружков художе
ственной самодеятельности и спортивные 
соревнования школьников. В Праге, Бра
тиславе, Остраве, Брно и многих других 
городах открыты выставки, отображающие 
заботу коммунистической партии и пра
вительства Чехословакии о детях.

Митинг в Международный день защиты 
детей в Париже

ПАРИЖ, 1 июня. (ТАСС). По инициа
тиве союза французских женщин постоян
ный комитет защиты детей организовал 
сегодня на стадионе «Буффало». (Париж) 
большой детский праздник. Несмотря на 
неблагоириятную погоду, там собралось 
более 10 тыс. детей трудящихся департа
ментов Сена и Уаза. Стройными рядааш 
прошли они мимо трибуны, с которой их 
приветствовали представители дем’ократн- 
ческой общественности Франции.

Дети несли транспаранты е лозунгами, 
призывающими к установлению прочного 
мира, к прекращению преступных войн 
против корейского и вьетнамского наро
дов, требующими освобождения из тюрь
мы Жака Дюкло и Андрэ Стиля, строи
тельства школ, спортивных площадок.

детских садов и больниц.
На стадионе состоялся митинг. Высту

пившие ораторы говорили о тяжелом по
ложении детей в каниталисгических стра
нах и колониях и призывали к усилению 
борьбы за мир, за немедленное запреще
ние атомного и бактериологического ору
жия, чтобы спасти жизнь и обеспечить 
счастье детям всех стран мира.

В краткой речи председатель Междуна
родной демократической федерации жен
щин Эжени Коттон призвала матерей, де
тей и весь народ страны бороться за 
немедленное освобождение из тюрьмы сек
ретаря Французской коммунистической 
партии Жака Дюкло.

Праздник закончился показом детских 
пьес и массовыми играми.

ПАРИЖ, 31 мая. (ТАСС). Газета «Юиа- 
ните» пишет, что по всей стране прохо
дят забастовки трудящихся, требуюпщх 
немедленного освобождения Жака Дюкло. 
Вчера бастовали шахтеры департаментов 
Нор, Луара, Гар, работники городского 
транспорта Ниццы, металлисты Вильрюп- 
та (департамент Мерт и Мозель) и депар
тамента Луара, рабочие и служащие мно
гих предприятий Парижа и его пригоро
дов, докеры и порго>вые рабочие Бреста, 
Марселя, Гавра, а также трудящиеся дру
гих городов Франции.

На митингах и собраниях французские 
трудящиеся решительно протестуют про
тив ареста Жака Дюкло и Андрэ Стиля. В 
Тулоне полиция открыла огонь по участ
никам митинга, состоявшегося на бирже 
труда, в результате чего имеются ране
ные.

Сегодня газета «Юманите» опубликова
ла приветствие политбюро Центрального 
комитета коммунистичестай партии Жаку 
Дюкло. «Мы счастливы сообщить тебе, —  
говорится в приветствии, —  что по всей 
Франции народ, поднявшийся на борьбу 
за мир, решительно требует твоего немед
ленного освобождения...

Будь уверен, дорогой Жак, в нашей 
нерушимой дружбе и в нашей твердой 
вере в победу социализма».

Газета опубликовала также заявление 
политбюро компартии от 30 мая. В заяв^ 
лении отмечается, что народные демон
страции 28 мая против приезда в Париж 
американского генерала Риджуэя прошли 
с большим успехом и продемонстрировали 
непреклонную волю французского народа 
до конца бороться за мир, против поли
тики французского правительства и его 
американских хозяев, направленной на 
вооружение Западной Германии и подго
товку йойны против Советского Союза. 
Только в Париже в демонстрации приняло 
участие более 50 тысяч человек. «Несмот
ря на зверства полиции и ее стремление 
убивать, —  говорится в заявлении, —  
демонстранты оставались сплоченными. 
Они были хозяевами положения в кварта
лах, где они решили продемонстрировать 
свою волю к миру и национальной неза
висимости...».

«Арест Жака Дюкло и обстоятельства, 
при которых этот арест был произведен, 
—  отмечается далее в заявлении, —  по
служат для всех • коммунистов суровым 
уроком: они доказывают необходимость 
быть бдительными и показывают им 
опасность существующей еще иллюзии в 
отношении буржуазной демократии...

Для того, чтобы обвинить Л£ака Дюкло 
и попытаться замаскировать свои полити
ческие цели, реакционное правительство 
вишнста Пинея прибегло к классическим

провокационньш методам поджигателей 
войны, напоминаюшим убийство Жореса, 
поджог рейхстага и антикоммунистиче
ские репрессии 1939 года».

Как указывается в заявлении, прави
тельство Пиная пытается скрыть незакон
ный характер ареста Жака Дюкло, го
воря о коммунистическом «заговоре». 
Политбюро коммунистической партии 
Франции снова подчеркивает, что в дей
ствительности речь идет о заговоре фран
цузской буржуазии против мира, протш 
% анции.

Пояиабюро призывает всех коммуни
стов, все партийные организации почери- 
нуть из победоносных демонстраций 28 
мая новую энергию, чтобы развернуть 
конкретные действия против угрозы вой
ны и потребовать освобождения секретаря 
коммунистической партии Франции.

«Движение протеста против ареста 
Жака Дюкло и за его освобождение, —  
говорится в заявлении, —  должно разви
ваться немедленно. Необходимо освобо
дить его и помешать поджигателям вой
ны зажечь мировой пожар, помешать им 
убить в тюрьме нашего товарища.

Надо освободить ЛСака Дюкло, необх(ь 
димого для партии борца за мир, против 
фашизма».

«Юманите» опубликовала также с.те- 
дующее заявление Жака Дюкло, сделан
ное им вчера во время обыска у него на 
квартире:

«Правительство Пинея —  Брюна, рабо
лепно подчиняющееся приказам бактерио
логического генерала Риджуэя, продол
жает свою отвратительную по.литику 
антинациональных, антидемократических 
и антирабочих репрессий.

Агенты этого предательского прави
тельства пришли произвести у меня 
обыск. Они ушли, не найдя ничего, кроме 
множества книг, а также комплектов 
подпольных изданий «Юманите».

ОЬи могли бы найти на страницах этих 
героических изданий призьшв от 10 июля 
1940 года к сопротивлению предателям 
Виши и гитлеровским захватчикам, кото
рый я  имел честь подписать вместе с на
шим дорогим товарищем Морисом Торе
зом... Правительство начало борьбу против 
нашей великой партии, которая была ду
шой сопротивления нацистам в период, 
когда Пиней являлся национальным со
ветником Петэна и обделывал делишки с 
оккупантами...

Но сегодня, как  и вчера, сопротивление 
народа во главе с рабочим классом одер
жит победу над предателями.

Своим единством и борьбой народные 
массы Франции покажут Риджуэю и его 
сообщникам, что наша страна не хочет 
ни рабства, ни войны».

Полицейский произвол во Франции
З а я в л е н и е  ге н е р а л а  М а л ь р э -Ж у э н в и л я  о п о л и ц ей ск о м  

о б ы ске  в п ом ещ ен и и  Ц К  Ф р а н ц узск о й  к о м п а р т и и
ПАРИЖ, 1 июня. (ТАСС). Газета «Юма- 

ннте-днманш» опубликовала сегодня заяв
ление члена ПК Французской коммуни
стической партии генерала Мальрэ-Жуэн
виля об обыске, произведенном полицией 
31 мая в помещении ДЕ коммунистиче
ской партии.

«Полицейские, —  сказал Мальрэ-Жуэн- 
виль, —  взломали дверь ш мещ еетя ЦК. 
Находившиеся там сотрудники указали 
им, что по закону они должны подождать 
прибытия одного из членов ЦК. Но поли
цейские не обратили на это внимания! и 
взломали многие письменные столы, где, 
конечно, не нашли ничего, кроме докумен
тов, относящихся к деятельности партии.

Пренебрежение законностью было столь 
очевидным, что, когда я  обратился к  по
лицейскому козш'ссару, ответственному за 
нроведе’ние этой «операции», он ответил 
мне, что не присутствовал при обыске.

Никто из других полицейских комиссаров, 
присутствовавших при обыске, не мот по
казать мне разрешение на производство 
обыска».

Далее генерал Мальрэ-Жуэнвиль отм е-^ 
ТИЛ, что обыск был произведен в два” , 
приема: в присутствии сотрудников ЦК, 
когда полицейские чиновники заявили, 
что они ничего не нашли, и в отсутствие 
сотрудников, отведенных в отдельную 
комнату, где они находились под охраной 
вооруженных полинейскжх. Это обстоя
тельство позволило полиции «найти доку
менты».

«Ясно, речь идет о заранее подготов
ленной «операции», —  заявил генерал 
Мальрэ-Жуэнвиль, —  о настоящем за
говоре, оргашизованном npiOTEB нашей пар
тии, являющейся последовательным за
щитником мира».

П олицейский р а з г у л  во Ф ранции
ПАРИЖ, 31 мая. (ТАСС). Сегодня утром 

французская полиция учинила обыски в 
помещениях Центрального комитета ком
мунистической партии Франции, федера
ции компартии департамента Сена, союза 
республиканской молодежи Франции, на
ционального совета мира, редакции ежене
дельника «Аксьон», организации «нацио
нальный фронт», а также в помещениях 
других демократических организаций.

«Се суар» сообщает, что перед обыском 
пемещение Центрального комитета комму
нистической партии Франции и прилега
ющие к нему улицы были оцеплены 
крупными силами полиции, прибывшими 
на 15 грузовиках в сопровождении двух 
автомашин, оборудованных радиоустанов
ками. В «операции» участвовали 450 
полицейских и полсотни агентов полиции 
Б штатском.

Находившиеся в помещении сотрудники 
аппарата ЦК' отказались пропустить по
лицейских. Пока налетчики устанавлива
ли автомашину с лестницами, чтобы про
никнуть в помещение через окна, поли
цейские произвели аресты среди скопив
шихся прохожих. В 9 часов 15 минут 
утра дверь была взломана и полиция вор
валась в помещение.

Вскоре прибыла полицейская автома
шина, на которую начали грузить взятые 
в помещении ЦК дела и бумаги.

Во время этой «операции» в помеще

ние Центрального комитета прибыл депу- 
тат-коммунпст Жуэнвшгь, который заявил 
полицейским чиновникам решительный 
протест против произведства обыска.

Газета «Се суар» пишет, что для про
изводства .обыска в федерации коммуни
стической партии департамента Сена 
туда также прибыла полиция на 15 гру
зовиках. Полицейские взломали двери, 
ворвались в помещение И захватили вс 
дела и бумаги и увезли их на полицей
ских автомашинах.

Приблизительно в таких же условиях 
был учинен обыск и в помещениях на
ционального совета мира, организации 
«национальный фронт» и других демо
кратических организаций.

Газета «Монд» пишет, что «аналогич
ные обыски были произведены в несколь
ких провинциальных городах, в частности 
в Лионе, Марселе, Бордо, Гренобле, Клер
мон-Ферране».

Агентство Франс Пресс сообщает, что 
после состоявшегося вчера в Тулоне 
большого митинга протеста против ареста 
Жака Дюкло и происшедшего вслед за тем 
столкновения между полицейскими и уча
стниками митинга, полиция произвела 
обыск в здании биржи труда, где поме
щается департаментское объединение 
профсоюзов БЕТ. Арестованные во время 
митинга 54 жителя Тулона привлечены в 
судебной ответственности.

С обы т и я в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Трудящиеся Чехословакии протестуют против 
ареста Жака Дюкло

ПРАГА, 31 мая. (ТАСС). Чехословац
кий народ гневно протестует против аре
ста секретаря ДК компартии Франции 
Л£ака Дюкло.

Центральный комитет действия нацио
нального фронта .чехов и словаков послал 
французскому правительству теле1раз1му 
протеста, в которой от имени всех трудя
щихся Чехословакии требует прекратить 
террористические антинародные мероприя
тия и немеялеяно освободить героическо
го сына французекото народа Жака Дюк
ло и других незаконно аресто)занных

французских патриотов. Чехословацкий 
комитет сторонников мира направил фран
цузскому посольству в Праге решитель- 
яый протест против полицейского пресле
дования защитников мира во Франции.

В городе Готвальдове состоялся 35-ты
сячный митинг рабочих, служащих и 
учащихся. Участники митинга выразили 
горячую солидарность с французскими 
патриотами, борющимися за свободу, де
мократию и национальную независимость, 
потребовали освобождения руководителя 
французских трудящихся Жака Дю'кло и 
прекращения полицейского произвола.

К  а р е с т у  А н д р э  С т и ля
ПАРИЖ, 31 мая. (ТАСС). Как явствует 

из сообщения агентства Франс Пресс, су- 
деоные власти фактически признали несо
стоятельным обвинение, выдвинутое про
тив главного редактора газеты «Юмави- 
те» Андрэ Стиля, в «провоцировании 
скоплений людей» —  обвинение, на осно

вании которого он был арестован 25 мая.
Стилю объявлено, что он «освобождает

ся» по этоугу обвинению.
Но, поскольку против Стиля после его 

ареста органы юстиции выдвинули новые 
обвинения, его продолжают держать в 
тюрьме.

Расправа с итальянским инженером, посетившим ССС Р
РИМ, 2 июня. (ТАСС). Газета «Аванти» 

сообщает, что член-распорядитель админи
стративного совета химического треста 
«Монтекатини» Фаина отдал приказ об 
увольнении служащего этого треста ин

женера. Базетти (члена социалистической 
партии) за то, что он посетил СССР в 
составе итальянской делегации деятелей 
культуры.

ПХЕНЬЯН, 1 июня. (ТАСС). В пере
данном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корейской 
народно-демократиче1ской республики го
ворится, что соединения Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев вчера

успешно отбили атаки противника на 
ряде участков фронта и нанесли ему 
значительные потери в живой силе и 
технике. . -

31 мая в районе восточного побережья 
стрелки— охотники за вражескими само-' 
летами сбили два самолета противника.

Кровавые расправы американцев с корейскими 
и китайскими военнопленными продолжаются

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Газета «Дей- i Эти новые убийства, а также недавний
ли уоркер» пишет: «30 мая амщшканцы 
цродолжали истребление беззащитных 
военнопленных на осорове Кочжейо. 
Охранниьси убили 4 человек из рабочей 
бригады и ранили троих. В Поячхоне в 
управляемом американцами лагере было 
убито трое интернированных цраждан- 
ских лиц и 13 ранено...

зверства, когда было убито или ранено 
около 400 пленных, составляют часта; 
проводимой американцами жестокой кам
пании запугивания, ставящей своей 
целью сорвать церетоворы о перемирии 
Паньиыньчжоне».

И з в е щ е н и е
5 июня 1952 г., в 7 час. вечера, в 

актовом зале Томского медицинского 
института состоится объединенное засе
дание Томского областного научно-меди
цинского общества и томского филиала 
Всесоюзного общества психиатров и 
невропатологов.

Повестка: 1. Доклад профессора
Д, Д. Яблокова. «Итога вьшолнения
постановления объединенной сессии 
Академии наук СССР и Академии ме

дицинских наук, посвящённой прЬблё' 
мам физиологического учения И. П.. 
Павлова». 2 . Доклад заведующе
го томским облздравотделом И. EL 
Камчатка «Перспективы работы обл- 
здравотдела в 1 9 5 2  году». 3 . Доклад 
профессора Д. И. Гольдберга «Пробле
мы научно-исследовательской работы 
Томского медицинского института» ,i 
Приглашаются врачи, научные работ
ники и стуленты.

Л

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
июня — «Богатыри». 
июня — «Свадьба с приданым», 
июня — «Свадьба с приданым», 
июня — «Богатыри». 
июня — «Гроза» (последний раз), 
июня утром й вечером — «Свадьба 

с приданым».
Начало спектаклей: дневных в 12 ча

сов дня, вечерних — в 8 часов вечера.

3
4
5
6
7
8

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 3 ию

ня — новый цветной художественный 
фильм «Незабываемый 1 9 1 9  год». 
Начало сеансов в 10-20, 12-25, 2-35, 
4-45, 6-50, 9-05, 11-10 час. вечера.
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 3, 4, 5 июня — новый цвет
ной художественный фильм «Незабы
ваемый 1 9 1 9  год». Начало сеансов в 
10-30, 12-35, 2-40, 4-45, 7. 9-05, 11-05 
час. вечера. Малый зал. 3 июня — ху
дожественный фильм «Под небом Си
цилии». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 
8, 10 час. вечера. Принимаются кол
лективные заявки.

Дом офицеров. 3, 4, 5 июня — худо
жественный фильм-спектакль «На вся
кого мудреца довольно простоты» (в 
двух сериях). Начало сеансов в 6 и 
9-30 час. вечера. Касса — с 4 час. дня.

Городской сад. 3 июня. В кинотеатре 
— кинокомедия «Сердца четырех». На
чало сеансов в 5, 7, 9, 11 час. вечера. 
На открытой эстраде — концерт, демон
страция кинохроники. В павильоне — 
танцы. Начало в 9-30 час. вечера.

Томский государственный универсятет имени В. В. Куйбышева объявляет, 
что в среду, 18 июня 1952 года, в 2 часа дня, в ученом совете университета 
(профессорский читальный зал научной библиотеки) состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ
доцентом П. П. Поповым на те'му: «Двойные галогениды мышьяка с ами

нами», представленной на соискание ученой степени доктора химических наук.
Официальные оппоненты: профессор доктор Л. П. Кулев, профессор док

тор И. В. Геблер и профессор доктор А. П. Бунтин.
С диссертацией можно ознакомиться в профессорском читальном зале 

научной библиотекя университета.

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева объявляет, 
что в пятницу, 20 июня 1952 года, в 7 часов вечера, в аудитории № 11 второ
го учебного корпуса (ВИН) состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ 
старшим пренодаватеяем Томского педагогического института Я. Р. 

левым на тему: «Поднятая целина» М. , Шолохова», представленной 
искание ученой степени кандидата филологических наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Л. Д. Тарасов и 
Е. А. Касаткина.

С диссертацией можно ознакомиться в профессорском читальном 
научной библиотеки университета.

Коше
на со-

доцент

зале

Томский государственный университет им:ени В. В. Куйбышева объявля
ет, что в понедельник, 16 июня 1 9 5 2  года, в 1 час дня, в аудитории №  1 4 4  
на заседании совета геологического факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ
аспирантом Томского государственного университета С. А . Костроминым на те
му «Геология рыхлых отложений севехжой части Тобол-Ишимского между
речья» , представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-мине
ралогических наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор К. В. Радугнн и доцент 
Л. Н. Ивановский.

С диссертацией можно ознакомиться в профессорском читальном зале на
учной библиотеки университета.

Областная противомалярийная станция извещает, что с 7 июня по 25 июля 
в окрестностях г. Томска будут проводиться авиахимические работы по унич
тожению личинок на водоемах левобережной поймы реки Томи, начиная от де
ревни Черная речка до деревень Попадейкино и Петрово. Владельцы скота и 
птицы не должны использовать воду из опылеиных водоемов в течение суток 
после опыления во избежание отравления животных и птиц.

Томский финансово-кредитный техникум 
Министерства финансов РСФСР 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ И ХСЯ
Техникум готоеит финансовых и нредитных инспекторов и бухгалтеров для 

работы в системе М|инист0рсхва финансов и Государственного банка Союза 
ССР.

Срок обучения — 3 года.
В техникум принимаются граждане СССР в возрасте от 14 до 30 лет, 

имеющие образование не ниже 7 классов средней школы. !
Поступающие в техникум подвергаются приемньш испытаниям по Консти

туции СССР, русскому язьшу, математике.
Отличники, окончившие в 1951 и 1952 гг. 7 miaiccoB, принимаются без 

экзаменов.
Окончившие 10 классов в 1951 и 1952  гг. зачисляются без экзаменов в 

специальную группу с полуторагодичным сроком обучения.
Заявления принимаются до 31 июля.

Отличники, а также лица, сдавшие приемные экзамены на «5» и «4» , за
числяются на стипеядию; иногородним предоставляется общежитие.

Желающие поступить в техникум подают лично или почтой (заказным 
письмом) заявление на имя директора, автобиографию, свидетельство об образо
вании в подлиннике, свидетельство о  рождении, три фотокарточки, справку о 
состоянии здоровья.

Заявшения и документы направлять по адресу: г. Томск, Затеевский переу
лок, 10 . финансово-кредитный техникум, приемная комиссия.

2— 1

ОТ ОБЛАСТНОГО ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
Бюджетные учреждения, финансируемые по областному, городским, рай

онным, поселковым и сельским бюджетам, а также предприятия и хозяйствен
ные организации областного, городского и районного подчинения обязаны до 
5 июня 1952 года предъявить в финансовые органы области по подчиненности 
(облфинотдел, горфинотделы, райфинотделы) утвержденные на 1 9 5 2  год 
сметы и финансовые планы.

Бюджетные учреждения, хозяйственные организации и предприятия об
ластного подчинения, находящиеся вне города Томска, должны предъявить сме
ты и финансовые планы финансовым органам по месту нахождения к этому же 
сроку.

В случае непредъявления в установленный срок смет и финансовых пла
нов будет прекращен отпуск средств из бюджета и применены другие финансо
вые санкции. ОБЛФИНОТДЕЛ.

2 —2

КАРАНДАЩ НАЯ ФАБРИКА
через лесторгсклад

ПРОДАЕТ ДРОВЯНУЮ W  И jp;
д е л о в о й  г о р б ы л ь

в неограниченном количестве. Отпусй 
организациям — по безналичному ^а<>
чету.

Шрйбуютпся:
старший бухгалтер, дворник, элек

трослесарь и шофер. Обращаться: гор.' 
Томск, Советская улица, 4 3 , протезный 
завод; 2— 1|

заведующая подсобным хозяйством,, 
бригадир и бзгхгалтер. Обращаться: гор.: 
Томск, Красноармейская улица, 54,. 
облпромстрахкаоса; 2—2

бригадир - полевод, бригадир-яшвот- 
новод. Обращаться: поселок Самуськи, 
Томского района, ОРС судоремонтного 
завода; 2— 1

старшие бухгалтеры групп. Обра
щаться: г. Томск, Коммунистический 
проспект, 110, дрожжевой завод.

2—2
заведующие магазинами, продавцы, 

лотошники, старший товаровед, портные 
на пошив мужского платья, плотники, 
маляр, ретушер, заготовщик в сапож. 
ный цех. Обращаться: г. Томск, пере
улок Нахановича, 8, отдел кадров воен
торга; 2—2

кочегары, машинисты турбин, парово
зов и их помощники, слесари, электро
сварщики, газосварщики, строительные 
рабочие, машинистка. Обращаться: го
род Томск, Енисейская улица, 35, от
дел найма и увольнения.

3—2
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