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Общественному животноводству 
прочную кормовую базу

Большевнстсдая пафтия я  советское 
правительство, заботясь о всестороннем 
подъеме и укреплении общественного хо
зяйства колхозов, уделяют большое вни- 
-Манио развитию животноводства. Наряду 
с дальнейшим знаингельньш повышением 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, быстрое увеличение обществен- 
иого поголовья скота, при значительном 
росте его продуктивности, является глав
ной задачей в  области сельского хозяй
ства.

Перед работниками сельского хозяйства 
партией и правительством поставлена 
боевая задача —  в кратчайший срок 
обеспечить такой подъем обществеяного 
животшводства, который бы содействовал 
дальнейшему росту благосостояния колхоз
ников и позволил бы удовлетворить ра
стущие нотребности населения в мясе, 
жирах, молоке и молочных продуктах, а 
также раступдие потребности легкой про
мышленности в сырье.

Многие колхозы нашей области из го
да в год приумножают артельные стада, 
поднимают продуктивность животных. 
Претворяя в жизнь трехлетний план раз
вития общественного животноводства, 
колхозы области за последние три года 
увеличили поголовье крупного рогатого 
скота на 11 процентов, лошадей —  на 
16 процентов, овец —  на 19,5 процен
та и свиней более чем в два раза. Но 
цродуктнвность колхозного скота в боль- 
шннстве районов остается еще крайне 
низкой.

Дело в том, что кормовая база серьез
но отстает от растущих потребностей об
щественного животноводства и стала сей
час главным тормозом дальнейшего роста 
поголовья колхозного скота и повышения 
его продуктивности. За послевоенные го
ды площадь естественных сенокосов, сея
ных трав, корнеплодов и силосных куль
тур, а также валовой обор кормов почти 
не увеличились. В некоторых районах,, 
как, например, Тегульдетском, Чаинском 
и Шегарском, кормовая база даже не
сколько сократилась. В этом и заключает
ся одна из коренных причин отставания 
нашей области ,в развитии животновод
ства.

Сейчас назрела настоятельная необходи
мость в самый кратчайший срок ликви
дировать отставание кормовой базы от 
темпов роста общественного скота. Речь 
идет, прежде всего, о том, чтобы резко 
поднять урожайность как естественных 
сенокосов и пастбищ, так и всех сеяных 
кормовых культур. Создать в каждом 
колхозе, в каждом районе обильный запас 
кормов, то-есть обеспечить главное усло
вие роста животноводства и его продук
тивности, —  важнейшая задача руково
дителей и специалистов колхозов, МТС, 
партийных, советских и сельскохозяйст
венных оргаиов. /

Приближается пора сенокоса и силосо
вания кормов. Скоро наступит время мас
совых работ в колхозах по заготовке гру
бых и сочных кормов. Успех дела будет 
решать надлежащая подготовка к прове
дению этих работ. Однако, как отметили 
облисполком и бюро обкома ВКП(б) в 
принятом недавно постановлении «О про
ведении Б 1952 году сеноуборки и силосо
вания кормов в колхозах области», мно
гие сельхозартели и машинно-тракторные 
станции неудовлетворительно готовятся к 
сеноуборке и силосованию кормов. Особен
но плохо организован ремонт сеноубороч
ного инвентаря и машин в колхозах Ше- 
гарского, Верхне-Еетского, Парабельского, 
Бакчарского и некоторых других районов. 
В большинстве МТС плохо ведется ремонт 
тракторных сенокосилок и силосорезок. 
Многие колхозы до сего времени не при
ступили к очистке и строительству но
вых силосных ям и траншей. В ряде 
сельхозартелей не созданы бригады по 
кормодобыванию, а там, где они созданы, 
используются не по назначению. Не про
водится и подготовка лугов к машинному 
сенокошению.

На районных базах Сельхозснаба имеет
ся большое количество сенокосилок, кон
ных 1раблей и других сеноуборочных ма
шин, которые не вьДбираются МТС и кол
хозами.

Облисполком и бюро обкома ВЕП(б) 
отметили, что отставание с подготовкой к 
проведению сенокошения и силосования 
кормов произошло потому, что многие рай
исполкомы, райкомы ВКП(б), облсельхоз- 
управление и районные отделы сельского 
хозяйства плохо руководят этим важней
шим делом, повторяют ошибки, допущен
ные в прошлом году, когда из-за несвое
временного начала и плохой организации 
сенокошения и силосования многие колхо
зы недостаточно заготовили грубых и соч
ных кормов для общественного животно
водства и по этой причине зимой 1951—

[ 1952  гг. допустили снижение упитанно
сти скота, не выполнили заданий по по
вышению продуктивности животноводства.

Долг партийных, советских и сельско
хозяйственных органов —  немедленно 
ликвидировать отставание колхозов и 
МТС в подготовке к сеноуборке и сило
сованию кормов, обеонечитъ своевремен
ное и организованное проведение этих ра
бот, создать в каждом колхозе необходи
мый запас кормов для общественного жи
вотноводства. Для этого необходимо быст
рее отремонтировать все сеноуборочные 
машины и инвентарь; реализовать колхо
зам машины, имеющиеся на складах Сель
хозснаба и потребительской кооперации; 
тщательно разработать' по каждому колхо
зу и МТС рабочие планы проведения 
сеноуборки и силосования кормов, преду
смотреть в них закрепление сенокосных 
участков за бригадами, проведение повтор
ных укосов, полное и производительное 
использование сеноуборочных машин и 
силосо1резок; заблагов1ременно очистить лу
га от кустарников, кочек, пней, подгото
вить площади для механизированной 
уборки трав.

Серьезиое внимание должно быть обра
щено на заготовку кормов высокого каче
ства, на проведение уборки трав в луч
шие агротехнические сроки. Важно, что
бы сенокос и стогование сена были за
кончены за 15— 20 дней от начала се
нокоса, чтобы основную часть силоса за
ложить до начала жатвы хлебов. Партий
ные, советские и сельскохозяйственные 
органы обязаны обеспечить массовое уча
стие колхозников на сеноуборочных рабо
тах и закладке силоса, добиться, чтобы 
все колхозники выполняли и перевыпол
няли дневные нормы выработки. На убор
ке трав должны с полной нагрузкой ис
пользоваться все сеноуборочные мажииы 
колхозов.

В успешном проведении уборки сена и 
силосования кормов исключительно важ
ная роль принадлежит машинно-трактор
ным, машинно-животноводческой и ма
шинно-лугомелиоративной станциям. В 
нынешнем году на них возложена значи
тельная часть этих работ. Особенно важ
но, чтобы механизаторы вели не,, только 
косьбу 'трав, но снребаяие, копнение, 
скирдование сена, подготовку силосных 
сооружений, перевозку силосной массы.

В этом году колхозам и МТС области 
предстоит заготовить большое количество 
силоса хорошего качества. Поэтому необ
ходимо быстрее построить и отремонтиро
вать силосные сооружения, организо!вать 
тщательный уход за силосными культу
рами, обеспечить своевременную их убор
ку, строго соблюдать технику силосоваиия 
кормов.

Партийные, советские и сельскохозяй
ственные органы обязаны широко орга
низовать социалистическое соревнование 
между колхозниками, механизаторами, 
колхозами, МТС и районами за своевре
менное и высококачественное проведение 
заготовки кормов, за доорочиое выполне
ние каждым колхозом обжательных поста
вок государству сена из первых укосов и 
хо'рошего качества.

Надо довести до сведения всех работ
ников сельского хозяйства, чтб' в этом 
году разрешено шоферам МТС, МЖС и 
и л е , занятым на перевозке силосной мас
сы в колхозах, оплачивать дополнительно, 
кроме основной платы, по 50 копеек за 
каждую тонну заложенного силоса при 
условии выполнения ими дневной нормы 
выработки. Рекомендовано также колхоз
никам, работающим на сеноуборке, поми
мо основной оплаты в трудоднях, выда
вать десятую часть от убранного и за
стогованного сена, а колхозникам, работа
ющим на конных сенокосилках, выда
вать дополнительно за каждый гектар се
нокоса, убранный сверх 40 гектаров в 
период до начала хлебоуборки, по 20 ки
лограммов сена. За выполненную колхоз
никами работу на силосовании кормов 
сверх установленной нормы будет произ
водиться начисление трудодней в двойном 
размере. Об этих установленных поощре
ниях должен хорошо знать каждый кол
хозник, каждый механизатор.

Развив1ая и расширяя социалистиче
ское соревнование тружеников села за 
вьшолнение принятых обязательств на 
1952 год, партийные, советские и сель
скохозяйственные органы должны повсе
дневно держать в центре своего внимания 
вопросы развития животноводства, на- 
прам яя усилия специалистов сельского 
хозтетва , работников МТС, колхозников 
на развитие этой важной отрасли, на соз
дание прочной кормовой базы для скота.

Основой успеха в животноводстве 
явится прочная кормовая база, за созда
ние которой надо сейчас вести борьбу на
стойчиво и напряженно.

Хорошо удобрить 
каждый гектар 

паров
Члены передовых колхозов Зырянского 

района удобряют паровые поля. В колхо
зе имени Калинина под первую вспашку 
пара в почву обязательно вносится навоз. 
Бригадиры пошеводческих бригад тт. Чер
касских и Злобин хорошо организовали 
эту работу. На поля вывезено и внесено 
в почву более тысяпи возов навоза. В 
этом колхозе пары в летний период со
держатся в культурном состоянии.

Большую заботу об удобрении парового 
клина проявляют колхозники сельхозар
телей имени Кагановича и «Октябрь». На 
вывозке удобрений на поля здесь исполь
зуется все свободное от других полевых 
работ живое тягло. В колхозе «Октябрь» 
под первую ©спалгку внесено 900 возов 
перегноя.

Однако во многих колхозах района 
удоб|ренжю парового клина не уделяется 
достаточного внимания. В сельхозартелях 
имени Ворошилова, гогени Ленина, «Путь 
к социализму».зимой вывезли на поля 
незначительное, количество местных удо
брений и на этом успокоились. Поля, 
предназначенные ш д пар, не удобряются.

Сельхозартелям имени Сталина нуж
но вывезти и ш ести в почву 1.500 тонн 
навоза, имени Кирова —  1.200 тонн, 
имени Маленко.ва —  400 тонн. Пока 
здесь на поля не доставлено ни одного во
за. Руководители этих колхозов ссылают
ся на недостаток тягла. Но эта ссылка не 
основательна. Весенний сев в колхозах 
закончен, лошади высвободились от по
севных работ. Их нужно использовать на 
вывозке удобрений на поля.

С 1 по 10 июня в районе объявлен де
кадник по вывозке навоза на паровые 
поля, но вот уже кончилась первая пя
тидневка декады, а с развертьгоаниам 
этой работы дела идут очень плохо. Из 
21.700 тонн навоза, которые должны 
быть вывезены за эту декаду, на поля 
не доставдеяо и 10 процентов этого ко
личества. В колхозах, обслуживаемых 
Зырянской МТС, должно быть внесено на 
паровые поля 8 тысяч тонн навоза, а по
ка ничего не сделано. Работу по удобре
нию парового клина дмжен был возгла
вить райсельхозотдел. Вначале его работ
ники как будто взялись за дело. Были 
разработаны графики вывозки удобрений 
на поля, до каждого колхоза доведены за
дания. Но дальше этого дело не ношло. 
о контроле за выполнением графиков в 
райсельхозотделе забыли. Заведующий 
райсельхозотделом тов. Михеев и главный 
агроном тов. Боронаев не потребовали от 
руководителей колхозов и специалистов 
сельского хозяйства выполнения этого 
важного агротехнического мероприятия.

Надо принять все меры в  тому, чтобы 
заготовить как можно больше навоза и 
внести его в почву под первую вспашку. 
Сил и средств для вьшолнения этой ра
боты в колхозах шолне достаточно.

Л. ВОЙТЕККО.

а.

В тесном содружестве 
с колхозниками

Пары вспаханы
Трактористы бригады тов. Новикова из 

Чердатской МТС, обслуживающие колхоз 
имени Калинина, добились нового успеха 
в труде— задолго до срока они завершили 
вспашку паров.

Между водителями на паровспашке бы
ло развернуто социалжтическое соревно
вание. Особенно высокой выработки до
стигли трактористы А. Черкасских, 
И. Бабяк. Оби выполняли по полторы-две 
смеиньи нормы каждый.

А. Ш ЕРШ НЕВ.

Коллектив нашей МТС обязался провес
ти весенний сев в лучшие агротехниче
ские сроки, с высоким качеством полевьа 
работ и подъем паров закончить во всех 
колхозах зоны МТС к 10 июня. Повышен
ные обязательства взяли на себя каждая 
бригада, каждый механизатор. Например, 
бригады тт. Харченко и Лукашук дали 
обещание добиться среднегодовой выработ
ки на 15-си.'1Ъный трактор по 800 гек
таров при норме 419 гектаров. Трактори
сты тт. Демидов, Наумов и другие обяза
лись вьгаолнить по две годовых нормы. 
Трактористы, прицепщики, сея.тьщики, 
возчики заключили между собой договоры 
на социалистическое соревнование. Были 
заключены договоры на соревнование 
также между тракторными бригадами.

На колхозные поля механизаторы вы
ехали дружно. С первых же дней весен
них полевых работ между бригадами и 
трактористами развернулась упорная борь
ба за выполнение взятых обязательств. 
Каждая бригада боролась за первенство в 
соревновании. По итогам сева пер
вое место заняла бригада тов. Лукашука, 
выработавшая на 15-сильныи трактор в 
переводе на мягкую пахоту 215 гекта
ров. Втюрое место завоевала бригада тов. 
Харченко, третье —  бригада тов. Тара
сова, четвертое —  женская тракторная 
бригада тов. Еадыковой. Все эти бригады 
весенний сев завершили 14— 17 мая, за 
12— 15 рабочих дней и 5 июня выполни
ли свои задания по подъему паров.

о бригаде тон. Кадыковой стоит ска
зать особо. Тракторная женская бригада 
в нашей МТС работает впервые. У неко
торых трактористо-в было неправильное 
мнение, что-де женская бригада в пер
вый год работы не сможет дать высокую 
выработку на трактор. Когда трактористки 
бригады тов. Еадыковой да.ти слово выра
ботать на каждый 15-сильиып трактор по 
450 гектаров при норме 200 гектаров, то 
кое-кто из опытных водителей говорил:

—  Где вам дать больше двух норм. 
Этого и мы нелегко добиваемся.

Когда подвели итоги соревнования, 
бригада тов. Еадыковой одной из первых 
в МТС 16 мая выполнила план весенне
го сева и оказалась впереди многих 
бригад.

Саагоотвержеиный труд механизаторо-в 
позволил МТС весенний сев провести в

лучшие агротехнические сроки. К 25 мая 
МТС вспахала 300 гектаров паров, а к 
5 июня план паровспашки выполнила 
больше чем на 50 процентов.

По-стахановски грудятся на подъеме 
паров трактористы бригады тт. Харченко, 
Васильцова, Карпова, Еадыковой и дру
гих. Трактористы гг. Де.мидов, Наумов, 
Ермолаева и другие сменные задания вы
полняют на 130 процентов.

Успешному проведегаго весенних поле
вых работ способствовало то, что дирек
ция МТС большое внимание уделяет воп- 
ро'сам организации груда в тракторных 
бригадах. В большинстве бригад введены 
стахановские графики-маршруты. Это по
зволяет избегать ненужных переездов, 
экономить время и за счет этого повы
шать производительность труда. Особое 
внимание мы обратили на организацию 
работы трактористов в ночных сменах. 
Все тракторы хорошо оборудованы элек
троосвещением. Кроме этого, на каждом 
сцепе имеется дополнительное освещение. 
Заправка тракторов производится в бо
розде и не из ведра, а механизированным 
способом —  через насосы. Это позволяет 
экономить горючее. Тракторист Наумов за 
10 дней сэкономил 162 килограмма го
рючего, трактористка Ольга Ермолаева за 
5 дней —  79 килограммов.

Правления колхозов хорошо организо
вали обслуживание тракторных бригад. У 
нас почти нет случаев, чтобы маши
ны стояли из-за несвоевременной под
возки воды, горючего и т. д. Каждый 
юо.тхозник понимает, что от его усилий за
висит судьба урожая, и работают люди 
добросовестно.

Друлшая совместная с колхозниками 
борьба за урожай позволила МТС выйти 
в число передовых машинно-тракторных 
станций области.

Сейчас, наряду с подъемом паров, МТС 
ведет деятельную подготовку к сеноубор
ке. Ремонт сеноуборочного инвентаря уже 
закончен. В мастерских изготовляем же
лезные волокуши. С помощью этих воло
куш будем улучшать поверхность лугов и 
пастбищ, что позволит нам в этом году 
более производительно использовать сено
косилки и тракторные грабли.

С. ДРОНИН, 
директор Чилийской МТС Ко- 

жевниковского района.

Г отовятся
к подкормке яровых 

хлебов
ШЕГАРКА. (По телефону). По.дя колхоз 

за «К новьш победам» покры.тись друж^ 
ными всхода™ яровых ку.льтур. Всходы 
обещают хороший урожай. Колхозники го
товятся к уходу за посевами: заготовлено 
150 центнеров гранулированного супер
фосфата, который будет внесен на участки 
посевов семенной пшеницы.

Еолхозншш решили прополоть все по
севы, а где потребуется, нровести дву
кратную прополку. Искусственное доопы- 
ление озимой ржи в прошлом году дало 
прибавку урожая по 1,5— 2 центнера на 
гектар. Ньшче искусственное доопыле- 
нже будет также проведено почти на всей 
площади посева озимых.

М. КОСАЧ.

Пашем пары сверх плана
КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). По

плану нынешней весной наш колхоз дол
жен поднять 800 гектаров паров. В кол
хозе две полеводческие бригады. Первую 
полеводческую бригаду обслуживает трак
торная бригада Миха11лова, вторую —  
бригада тов. Степанова.
‘ Колхозники и механизаторы с первых 
дней сева включились в борьбу за сжа
тые сроки и высокое качество полевых 
работ. Каждую пятидневку подводились 
итоги соревнования между бригада™. 
Первенство в социалистическо-м соревнова
нии одержала первая полеводческая брига
да. Весенний сев здесь закончили за 11 
рабочих дней.

К 20 мая колхоз перевьгаолнил план 
весеннего сева, посеяв 1.050 гектаров 
зернобобовых и технических культур. 
Одновременно с севом, колхозники и меха
низаторы вели подъем паров, используя 
для этой цели тракторы, не занятые на 
севе в ночное время. Трактористы

тт. Афанасьев, Потапов и другие система
тически выполняли сменные задания на 
120 процентов. По-стахановски также 
трудились прицепщики тг. Семенов, 
Алексеев, заправщик гофючего тов. Ка
саткин и другие.

Слаженный труд колхозников и механи
заторов помог нам одержать новый тру
довой успех на весенних полевых рабо
тах. 800 гектаров паров вспаханы и 
заборонены. Качество подъема паров приз
нано отличным. Но на этом мы не оста
навливаемся. Колхозники решили нынче 
поднять 200 гектаров паров сверх плана 
и успешно с этим делом справляются.

Проведение сева в лучшие агротехниче
ские сроки и заготовка ранних паров 
обеспечат нам дальнейшее повышение 
урожайности колхозных полей.

А. ХАВРОНИН, 
председатель колхоза имени 

Чкалова, Кожевниковского района.
А. АФАНАСЬЕВ, 

секретарь парторганизации колхоза.

Раскорчевка полей 
не организована

Поля колхоза «Авангард», Асиновского 
района, который мы обслуживаем, очень 
неудобны по конфигурации, сильно зах
ламлены валежником. На каждом шагу 
встречаются деревья, пни, кусты, околки.' 
Работать на таких полях крайне пеудоб- 

1 но. От этого снижается производитель-^ 
ность труда, ухудшается качестад обра
ботки почвы. В течение весенней посева 
ной кампании я  вьшолнял и перевыпол
нял сменные нормы. А мот бы давать го
раздо большую выработку, если бы поля 
были подготовлены в  работе. Но правле
ние колхоза я  его председатель тов. Мель
ников не организуют раскорчевку полей, 
не принимают мер для того, чтобы улуч
шить их конфигурацию.

Не проявляет заботы об этом и брига
дир тракторной бригады тов. Машаяов, 
хотя мы об этом ему говорили не раз. 
Колхоз имеет достаточно сил для того, 
чтобы широким фронтом вести корчеваль
ные работы и соединить мелкие поля в 
большие пахотные массы. Для этого по- 
моему нужно выделить специальную груп
пу колхозников, обеспечить их всем не
обходимым и немедленно начать раскор
чевку. Мы, механизаторы, им в этом по
можем.

X. ВАСИЛЬЕВ, 
тракторист Митрофановской МТС.

Очистить ПОЛЯ ОТ пней 
И кустарников

По небольшому полю медленно движется 
трактор, таща за собой пятикорпусныЙ 
плуг. За машиной остается извилистый 
след свежевспаханной земли. Травго-рист 
никак не может проложить црязгую бороз
ду —  поле густо усеяно невыкорчеванны. 
ми пня™ , там и тут виднеются одиноки© 
деревца и кустарники. Вот водителю и 
приходится лавировать по полю, опахивая 
многочисленные'пни, око.тки.

Поле принадлежит колхозу «Заря», Ча^ 
инского района. Колхов начал вспашку 
паров, но правление колхоза и его пред
седатель тов. Матвеев не позаботились о 
раскорчевке. Поля заросли мелким ку
старником, на них много пней. Это тор
мозит работу механизаторов, создает бла
гоприятные условия для размножения 
сорняков, снижает плодородие земли. 
Нужно было выделить специальную 
бригаду колхозников, которая бы занима
лась ©чисткой полей. Но этого не сдела
но.

Не проявляет правление заботы и об 
удобрении парового клина. Навоз на ноля 
не вывозится. К. ПЕТРОВ.
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п о  РОДНОЙ СТРАНЕ
Первое шлюзование на судоходном 

участке Цимлянского гидроузла

Прием в аспирантуру
Министерство высшего образования 

СССР 4 июня издало приказ о выпуске и 
приеме аспирантов в 1952 году.

Высшие учебные заведения страны вы
пустят до конца года 2 .200 молодых на
учных работнижоБ, оконч™пшх кпиран-

туру. Одновременно вузы готовятся в но
вому приему. Они зачислят 3.045 аспи
рантов, в том числе университеты —  
1.426, политехнические вузы —  363 и 
машиностроительные институты —  220 
челове<к.

т с с ) .

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЦИМЛЯНСКИЙ, 
4 июня (ТАСС). Несколько дней прошло с 
тех пор, как был заполнея в’одой послед
ний на Волго-Доне отрезок судоходного 
пути. Вчера были закончены приготовле
ния к пропуску первых судов.

Славно штруди.тась здесь строители. В 
створе Цнмлянсвой земляной плотины воз
ведено сооружение высотой почти в 60 
метров. Это —  шлюз № 14, самый круп
ный на Волго-Доне. Со стороны Цимлян
ского водохранилища он представляет со
бой красиво оформленную триумфальную 
арку. От 14-го шлюза проложен канал до 
последнего на Волго-Донском водном пути 
шлюза № 15. Его соединяет с Доном 
низовой канал.

На судоходном участке Цимлянского ги
дроузла 3 июня началось движение гру
зовых судов. Под вечер на высоких бере
гах соединительного канала собрались 
тысячи строителей и гостей. Многолюдно 
на бетонных парапетах и мраморных 
лестницах шлюза. Взоры присутствующих 
обращены на суда, следующие из Цимлян
ского моря в подводящий к 14-му шлюзу

... Поднимаются затворы. Вода из Цим
лянского моря быстро заполняет вмести
тельную камеру шлюза. Прошло несколько 
минут, уровни моря и камеры сравня
лись. Наполнение шлюза закончено. Рас

крываются 120-тонные металлические 
стБордш ворот. Шлюз готов к приему су
дов из Цимлянского моря.

Первьш в камеру входит катер «Строи
тель». Это почетное право его экипаж за
воевал стахановским трудом на строитель
стве Цимлянского гидроузла. В 19 часов 
14 минут в камере шлюза появляется еще 
одно судно. Вслед за ним на буксире идет 
800-тонная баржа. Включаются механиз
мы нижней части шлюза, и начинается 
сброс воды. Одновременно с уменьшением 
воды в камере опускаются и суда. После 
того, как уровень воды в шлюзе сравнял
ся с згровнем канала, легко открываются 
ворота в нижней части. Караван судов 
выходит в соединительный канал и нап- 
рав.ляется к последнему на Волго-Доне 
15-му шлюзу —  к воротам в Дон.

В низовом канале уже стояли буксир
ные теплоходы «Слава» и «Грозный». 
Они ведут из Ростова пловучую пристань 
и баржи для Цимлянского порта.

В 20 часов 35 минут вода из соедини
тельного канала начинает заполнять ка
меру 15-го шлюза. В 23 часа 20 минут 
суда с Дона прош.ши шлюз 15 и в сое
динительном канале встретились с кара
ваном, направляющимся от шлюза № 14 
к Дону.

На подходе —  новые караваны судов. 
Путь для шлюзования открыт.

V

I
в

шш

Краснодарский край. В Тихорецком зерносовхозе механизируются все про
цессы сельскохозяйственных работ — от посева до сдачи зерна на заготови
тельный пункт. Сейчас на токах устанавливаются и проверяются зернопульты и 
зернопогрузчики, которые будут работать на электроэнергии.

На снимке: проверка электрического зе.рнопогрузчика во втором отделении 
Тихорецкого зерносовхоза. На переднем плане слесарь-электрик В- А. Курчан- 
ский (слева) и управляющий отделением Ф. С. Балабанов.

(Фотохроника ТАСС).

Фотарии на предприятиях
На полях страны

На примышленных предприятиях стра
ны большое распространение получили 
фотафии. Это —  епециально оборудован
ные помещения с установками для облу
чения кварцем. Облучение предохраняет 
от многих заболев'аннй, особенно простуд
ного характера, повышает способность ор
ганизма противостоять различным инфек
циям.

По данным Министерства здравоохране
ния (>ССР, да щредпрнятиях, где дачалд

действовать фотарии, снизилась зайоле- 
ваемость гриппом.

Особенно много фотариев создано на 
предприятиях угольной промьшленности, 
черной и цветной металлургии. На миогах 
крупных предприятиях созданы не только 
общезаводские, но и цеховые фотарии. 
Облучение проходят все рабочие, инжене
ры, техники и служащие, посещая фота
рии до начала работы или в обеденный 
пефефыщ:

СУМЫ. Механизаторы области при- 
ступиьти к подкормке сахарной свеклы. 
Для этой работы переоборудовано более 
400 тракторных сеялок. Часть их при
способлена к то-му, чтобы одновременно е 
подкор-мкой производить и рыхление меж
дурядий. На райе культиватора располо
жены три бочки общей емкостью 600 
литров, в которых находится жидкая под
кормка из органических и минеральных 
удобрений. По системе железных труб и 
резиновых шлангов она стекает в почву и 
сфазу же дрикрываетсд рыхлой

Цроизводительность такого агрегата —  не 
менее девяти гектаров в день.

Механизмами намечено провести дву
кратную подкормку сахарной свеклы на 
всей площади посевов.

КАГАНОВИЧАБАД (Таджикская ССР). 
Колхозы района провели три комплексные 
обработки посевов хлопчатника на. боль
ших площадях. Механизаторы Еагановича- 
бадской и Чапаевской МТС приступили к 
четвертой культивации и двустороннему, 
внесению удобрений в рядках.

На участках раннего сева в колхоза^ 
началось дветеиио хдопча,тника, (ТАСС)и1
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Беззаботное отношение к воспитанию
руководящих кадров

Когда заходит реиь о недостатках пар- Октября» тов. Кондратюк однажды
гиинои, ш тти ч еской  и хозяйственной 
работы, в Пьшкино-Троицком райкоме 
ВКП(б) обычно говорят: «Это потому, что 
с руководящими кадрами у нас дело об
стоит плохо».

Об этом немало говорилось в свое вре
мя и на IV районной партийной конфе
ренции.

Но что же сделал за год, истекший 
после IV районной партийной конферен
ции, Пышкино-Троицкий райком ВКП(б) 
для Toio, чтобы улучшить свою работу с 
руководящими кадрами, чтобы поднять их 
идейно-политический уровень, повысить 
их деловые качества? Надо сказать, что в 
этом направлении он сделал очень мало.

По заявлению первого секретаря райко
ма ВКП(б) тов. Далызина, почти все руко
водящие партийные и хозяйственные дол
жности замещены. Нсключение составля
ет лишь сам районный комитет партии, 
где нет еще заведующето партийным ка
бинетом и одного инструктора. Но секре
тарь озабочен другим. Его беспокоит то, 
что подавляющее большинство руководи
телей районных организаций имеет лишь 
начальное образование.

Беспокойство вполне законное, гем бо
лев, что так обстоит дело не только в 
районных организациях. Достаточно ска
зать, что из 10 секретарей колхозных 
парторганизаций лишь 2 имеют семилет
нее образование, а остальные —  в объе
ме трех— четырех классов. Однако, лро'яв- 
ляя внешнюю озабоченность о руководя
щих партийных и хозяйственных кадрах, 
секретари райкома ВКП(б) тт. Далызин, 
Мантрова и члены бюро в то же В1ремя 
не приняли решительных мер к повыше1- 
вию их общеобразовательного уровня.

Изучение марксистско-ленинской тео
рии —  одна из самых важных составных 
частей воспитания партийных и хозяйст
венных кадров. В этом отношении в 
Пышвино-Троицком районе не все плохо. 
Можно было бы привести десятки комму- 
иистов и беспартийных работников, ко
торые настойчиВ’О овладевают марксистско- 
ленинской теорией и полученные знания 
умело применяют в своей практической 
деятельности. Но многие руководящие ра
ботники все еще лишь делают вид, что 
они учатся. Не повьппают свой идейный 
уровень заместитель председателя райис
полкома тов. Чердынцев, член бюро рай
кома ВКП(б) районный прокурор тов. 
Алешин и многие другие.

Неудовлетворительная учеба многих 
районных руководящих работников в 
значительной мере объясняется отсут
ствием требовательности райкома ВКП(б) 
в  самостоятельно изучающим марксистско- 
ленинскую теорию и в  их консультан
там. Не оказывают никакой помощи сам( -̂ 
стоятельно изучающим консультанты сек
ретарь райкома ВКП(б) тов. Кулишенко, 
заведующий отделом партийных, нрофсо- 
юзных и комсомольских организаций рай
кома тов. Антонов и другие.

Большевистская критика и самокрити
ка еще не стала в районе постоянно дей
ствующим методом воспитания кадров. Не 
удивительно, что здесь некоторые партий
ные и хозяйственные руководители нетер
пимо относятся Ё критике, игнорируют 
критические замечания, идущие снизу.

Не терпит критику директор ПыШЕИН- 
ской МТС тов. Бахарев. На справед.тивые 
замечания работников МТС или колхозни
ков он зачастую отвечает грубостью. 
Председатель правления колхоза «Путь

сделал
тов. Бахареву вполне резонное замечание 
о том, что он считает недопустимым затя
нувшийся на всю посевную кампанию 
простой дизельного трактора из-за неис
правности. Тов, Бахарев на это грубо от
ветил: «Не твое дело, я здесь директор». 
Нетерпимость к критике, нежелание сде
лать из нее практических выводов и яв
ляются одной из причин того, что в ны
нешнюю весеннюю посевную кампанию 
Пышкинская МТС работала исключитель
но неорганизованно.

Несколько иначе держит себя член рай
кома ВКП(б) заместитель директора Сер
геевской МТС по политчасти тов. Еостен- 
кои Он не грубит, и с виду охотно при
знает критику, соглашается с ней, но так 
же, как и тов. Бахарев, не делает из нее 
практических выводов.

Не самокритично' относятся к своей 
деятельности некоторые специалисты 
сельского хозяйства, работаюхйие в Пыш- 
кияской, Сергеевской МТС и райсельхОз- 
огделе. Они утратили чувство нового, не 
поддерживают ценных начинаний колхоз
ников, проявляют Косность в деле внедре
ния достижений советской агрономиче
ской науки и передового опыта.

В среде руководящих работншмв райо
на до сих пор не изжито зазнайство, само
любование прошлыми успехами, нетребо
вательное отношение в себе и к своим 
подчиненным.

Возьмем для примера члена райкома 
ВЕП(б) председателя правления колхоза 
имени Сталина тов. Еовалевича. В прош
лом году он проявил неплохие организа
торские способности, творческую энергию 
и инициативу. Руководимый нм колхоз 
успешно справлялся тогда со всеми сель
скохозяйственными работами, перевыпол
нял государственные планы заготовок 
хлеба и леса.

Но успехи вскружили голову тов. Ео- 
валевичу. Он зазнался и постепенно, по- 
торял влияние среди колхозников, В его 
деяте.льности теперь не увидишь былой 
энергии и инициативы, в работе он отно
сится формально, по-вазеяному.

Результаты не замедлили сказаться на 
деле. В нынешнюю весеннюю посевную 
кампанию сельхозартель наш его отстала' 
от других, неудовлетворительно справи
лась со своими задачами. Районный ко
митет партии своевременно не подправил 
тов. Еовалевича; Не потребовал от него 
изжить серьезные недостатки в работе.

В Пышкино-ТроицкО'М районе имеются 
также руководители, которые в угоду 
«дружеским» взаимоотношениям пренебре
гают своим служебным долгом, не по-госу- 
дарственному подходят к делу, проявляют 
бсспринцишость.

Е числу таких работников относится 
народный судья тов. ЕонДраШов. В тече
ние 8 месяцев он упорно не желал рас
смотреть Дело по иску гражданина Ивано
ва к гражданке Ельшановой только на 
том основании, что последняя является 
женой его приятеля. Лишь после вмеша
тельства в это дело первичной партийной 
организации, в которой состоит тов. Конд
рашов, райкома ВКП(б), областного управ
ления Министерства юстицни судебное де
ло было рассмотрено заместителем народ
ного судьи. -

Но какие выводы из этого сделал рай
ком ВКП(б)? Указал ли он Кондрашову 
на то, что товарищ забыл о своем пар
тийном и государственном долге, о высо
кой ответственности, которую он несет

перед избирателями? Нет, этого не было 
сделано. Вопрос решен не принципиально, 
по-семейному.

Неплохой мерой воспитания явились 
бы отчеты отдельных руководящих работ
ников на заседаниях бюро райкома 
ВЕП(б). Такие отчеты в Пышкино-Троиц- 
ком районе практикуются, но бнда заклю
чается в том, что решения, прш яты е по 
отчетам, выполняются плохо. Не выпо,1Шя- 
ют иногда своих решений даже сами чле
ны бюро районного комитета партии. Так 
поступает, нашфимер, член бюро райкома 
ВЕП(б) председатель райисполкома тов. 
Хие.дев. Он часто не обеспе^1Ивает того, 
что требуют от него решения бюро рай
кома.

В воспитательной работе большое зна
чение имеет принципиа.льное решение 
вопроса даже в «малых» делах. Комму
нист, бывший председатель Колхоза имени 
Крупской Петрашов в начале своей дея
тельности допускал не.аначитсльные про
ступки. Его своевременно не подправили 
ни райком ВЕП(б), ни райисполком. Не 
чувствуя контроля над собой и ответст
венности перед партией, Петрашов во
время не исправил своих ошибок и в 
конце концов встал на антигосударствен
ный путь. На Петрашова обратили внима
ние то.дько тогда, когда его уже надо бы
ло снимать с поста председате.ля колхоза 
и привлекать в судебной ответственности. 
А эту крайнюю меру можно было бы пре
дотвратить, если бы к нему повседневно 
предъявлялась высокая требовательность, 
если бы каждый, даже незначительный 
случай ненартийного его поведения был 
обсужден нршципиально.

Значительная часть первичных пар
тийных организаций колхозов, МТС, про
мышленных предприятий и учреждений 
района еще слабо использует партийные 
собрания, как школу большевистско1го вос
питания, При проведении собраний парт
организации нередко не идут дальше уз- 
копроизводствепных задач, забывают о 
том, что хозяйственные успехи целиком и 
по.лностыо зависят от уровня внутрипар
тийной и политической работы, от идей
ного воспитания кадров.

Партийные организации колхозов «Се
верная тайга», имени Ка.динина, имени 
Хрущева и других не ведут повседневной 
воспитательной работы среди коммуни
стов, членов правления и бригадиров 
сельскохозяйственных артелей, среди бес
партийного актива. Очень мало занимает
ся этим и райком ВЕП(б).

В районном комитете партии считают, 
что у них есть определенная система вос
питания руководящих кадров. Сюда они 
относят всевозможные совещания, семина
ры и прочие мероприятия, проведенные 
после IV районной партийной конферен
ции. Но как показывают факты, этих 
мероприятий недостаточно для того, что
бы добиться желаемых результатов. Pattt 
онный комитет партии обязан воспиты
вать кадры повседневно, на практической 
работе, предъявлять к ним высокую тре
бовательность, добиваться строгого соблю
дения партийной и государственной дис
циплины, постоянно учить их искусству 
большевистского руководства.

Еропотливая воспитательная работа по
высит политическую и производственную 
активность руководящих кадров, даст воз
можность успешно решить все хозяй
ственно-политические задачи, стоящие пе
ред районом.

Н. ГОРСКИЙ.
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Томская фабрика культтоваров.
На сйимве: токарь по дереву стаха

новец Н. Г. Кириллов, вьшолняющий 
сменные нормы на 150—200 процентов.

Фото Ф. Хитриневяча.

Семинар секретарей первичных парторганизаций
в  Вокзальном райкоме ВЕП(б) состоял

ся семинар секретарей первичных партий
ных организаций района, па котором 
участники семинара прослушали лекции

на темы: «Проверка исполнения партий
ных решений —  глаВ'Ное в партийной ра
боте», «В. И. Ленин и И. В. Сталин о 
хищническом, разбойничьем характере

американского империализма».
Семинар прошел активно. Его участни

ки обменялись мнениями по вопросу, за
тронутому в первой лекции.

Награждение орденами и медалями 
Союза ССР рабочих и инженерно- 

технических работников 
предприятий Томского 

энергокомбината
На днях Президиум Верховного Совета 

Союза ССР за выслугу лет и безупречную 
работу наградил орденами и медалями 
большую группу рабочих ведущих профес
сий, руководящих и инженерно-техниче
ских работников предприятий Томского 
энергокомбината.

Ордером Ленина награждены работники 
томских горэлектросетей: электромонтер 
С. А. Маркин и старший мастер транс
форматорного хозяйства Н. А. Дробинин.

Орденом Трудового Ерасного Знамени 
награждены работники Томской ГЭС-1: 
М. С. Голубева —  мотористка циркуяя- 
циапных насосов, А. Г. Пичугин —  ма
стер котельного цеха, М. Е. Расторгуев—  
слесарь, 0. Ф. Студенкова —  помощник 
машиниста турбинного цеха, П. Е. Тара- 
сьев “  старший машинист турбинного 
цеха, А. В. Тихонов— ^мастер электроцеха 
и работники Томской ГЭС-2: А. М. Вино
градов —  старший кочегар, В. 3. Еустов 
—  электросварщик, М. П. Сваровский —  
заместитель начальника машинного цеха, 
П. Я. Толстенко —  старший кочегар.

Медалью «За трудовую доблесть» наг
раждено 28 работников, медалью «За тру
довое отличие» —  68 работников пред
приятий Томского энерго комбината.

Устранить недостатки в подготовке 
молодых научных кадров
С III конференции аспирантов а научных 

руководителей вузов гор. Томска

Агитмашины 
а кинопередвижка 

на полевых станах
Для культурного обслуживания сель

ских тружеников в Зырянском районе 
выделено две агитмашины и 6 кинопе
редвижек.

Члены агитационно-художественных 
бригад, выехавшие с агитмашинами, об
служили полеводческие и тракторные 
бригады Верлин'ского, Богословского, Бе- 
ловодовекого и других сельских Советов.

Они выступали с одноактными пьеса
ми, художественным чтением, пепием, 
плясками.

С кинопередвижками были направлены 
кинофильмы «Свет в Коордн», «Сталин
градская битва», «Выборгская сторона», 
«Новый Пекин» и другие. Сельские ки
номеханики поставили более 20 сеансов, 
обслужили 60 полеводческих бригад.

В нашей стране уделяется огромное 
внимание развитию науки. Вся система 
подготовки научных кадров в нашем го
сударстве такова, что она открывает две
ри науки молодым силам, вд у щ м  из гу
щи народа.

Одной из важнейших форм подготовки 
молодых научных, кадров является аспи
рантура при вузах.

В вузах Томска аспирантура суще
ствует с 1926 года. За это время ею под- 
гоговлено несколько сот научных работ
ников, многие из которых стали крупней
шими учеными. Подготовкой аспирантов 
в Томске занимается свыше 60 высоко
квалифицированных научных специали
стов —  докторов и кандидатов наук.

За последнее время в подготовке аспи
рантов достигнуто некоторое улучшение. 
Аспиранты стали более своевременно го
товить и сдавать кандидатские экзамены, 
улучшилась самостоятельная работа аспи
рантов над изучением трудов классиков 
марксизма-ленинизма, большинство закан
чивающих аспирантуру в 1962 году в 
срок представляет диссертационные рабо
ты и успешно их защищает.

Однако томские вузы все еще не справ
ляются с задачей подготовки научных 
кадров.

4 июня состоялась III конференция ас
пирантов и научных руководителей вузов 
Томска, на которой обсуждался вопрос о 
состоянии и мерах улучшешия подготовки 
аспирантов.

В докладе на эту тему заведующий 
отделом науки и вузов обкома ВЕП(б) 
тов. ПТубин отметил, что в вузах Томска 
все еще существует несерьезное отноше
ние К комплектованию аспирантуры. За
частую в аспирантуру отбираются лида, 
не имеющие призвания к научной работе. 
Руководители вузов плохо популяризиру
ют аспирантуру, не поддерживают связи 
со своими воспитанниками, работающими 
на производстве, не вызывают у них 
стремления в научно-исследовательской 
работе.

—  Обеспечить набор аспирантов —  
это только часть дела, —  говорит тов. 
Шубин. —  Другая, не менее важная, за
дача состоит в том, чтобы правильно ор
ганизовать учебу и воспитание аспиран
тов. Научная и методическая подготовка 
аспирантов в период обучения по ряду 
кафедр организована плохо. Некоторые 
научные руководители не оказывают не
обходимой помощи своим аспирантам. Не 
случайно, указывает тов. Шубин, 
за 8 лет существования аспирантуры при 
кафедре иностранных язьимв в пединсти- 
Ti’Te ни один аспирант не защитил дис- 
сс'ртации.

Докладчик отмечает факты перегрузки 
аспирантов, случаи неправильного выбо
ра тем диссертационных работ, указывает 
на отсутствие необходимой материально- 
технической базы в институтах для про
ведения экспериментальных работ аспи
рантов. Он говорит также о том, что уче
ные советы мало уделяют внимания под
готовке аспирантов, слабо привлекают их 
к участию в решении заданий производ
ства.

Тов. Шубин подробно разбирает недо
статки в области идейно-политического 
воспитания аспирантов.

—  Подготовка и воспитание' научных 
кадров, —  говорит в заключение доклад
чик, —  дело большой государственной 
важности. Нужно постоянно помнить, что 
наша страна ждет от высшей школы под
готовленную смену, способную решить за
дачи, поставленные перед учеными вели
ким корифеем науки товаращем Сталиным.

После доклада начались прения.
Декан химического факультета поли- 

техншюского института лауреат Сталин
ской премии профессор доктор Еулев по
делился опытом планирования работы ас
пирантов.

ПИСЬМА О ПАРТИЙНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

Заметки пропагандиста о работе 
постоянно действующего семинара

Правильная организация работы семи
наров пропагандистов имеет важиое зна
чение в деле повышения идейного уровня 
занятий в сети партийного просвещения. 
Главной задачей постоянно действующих 
семинаров является оказание квалифици
рованной помощи пропагандистам в глу
боком изучении произведений классиков 
иарвеизма-ленинизма. Без глубокого зна* 
ния марксистско-ленинской теорий, без 
цоетоянной напряженной работы над рас
ширением и углублением своих теорети
ческих знаний пропагандист не может 
вести занятия на высоком идейно-теоре
тическом уровне. Семинары призваны 
также вооружать пронагандистов знанием 
методики проведения занятий, обобщать и 
распространять лучший опыт пропаганди
стской работы.

В соответствии с этими задачами и 
строит работу с пропагандистами руково
дитель постоянно действующего семинара 
пропагандистов кружков основного типа 
по изучению истории ВЕП(б) при Еиров- 
еком райкоме партии тов. Белявская.

Работа нашего семинара подчинена в 
первую очередь задаче глубокого усвоения 
пропагандистами теории марксизма-лени
низма. Б течение учебного года для слу
шателей нашего семинара читались лек
ции по работам В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, проводились семинарские 
занятия.

Интервент прошло семинарское занятие 
по произведению В. Ё. Ленина «Материа
лизм и з.мцирйОЁритицизм». Проиагайди- 
стам были даны темы для подготовки ре
фератов не этодгу произведению и на се- 
кянарских занят1!ях организовано их об
суждение. Тов. Велявская оказывала про
пагандистам постоянную, помощь в подго

товке рефератов: рекомендовала допо.лт1- 
тельную литературу, помогала в составле
нии планов рефератов, консультировала 
по неясным вопросам в ходе работы над 
рефератами.

Обсуждение рефератов прошло при вы
сокой активности пропагандистов и при
несло Ий большую пользу. Интересньшп и 
содержательными были рефераты тов. 
Свиридовой «Еритика В. И. Лениным фи
лософии махизма», тов. Шомана—̂ «Ленин- 
citoe учение об абсолютной и Относитель
ной истине», тов. Петрова— «Материаль
ность мирз и закономерности его разви
тия». Тов, Петров для обоснования важ
нейших по.ложений вопроса умело исполь
зовал новейшие достилсения советской 
науки. Пропагандист Еызласов в своем 
выступлении на конкретном материале 
показал реакционную сущность современ
ной буржуазной философии и, в частности, 
прагматизма, позитивизма, семантической 
философии и др.

Однако не все рефераты были подготов
лены хорошо. Так, пропагандист Бондарик 
не справился с темой «О партийности фи
лософии». Главным недостатком его рефе
рата было то, что. он не показал принци
пиального отличия пролетарской партий
ности от партийности буржуазной. Рефе
рат был подвергнут серьезной критике.

Обсуждение рефератов по теоретическим 
вопросам на семинарах пропагандистов 
полностью оправдало себя и заслуживает 
широкого применения в практике работы 
всех семинаров.

Важное место в работе семинара про
пагандистов было отведено и вопросам ме
тодики проведения занятий в кружке.

Тов. Белявская начала работу семина
ра 6 .TOTOt ST0. ознакомила нас .с. общими

приемами занятии в кружке: как лучше 
распределить время на занятиях, как по
строить беседу и рассказ, как использо
вать наглядные пособия, художественную 
литературу и т. д. Это было необходимо 
noTOjry, что ьшогие пропагандисты не 
имели достаточного опыта работы, неко
торые из них впервые в этом учебном 
году приступили к нротедению занятий в 
кружке.

Через некоторое время обменялись опы
том. Обнаружились недостатки в проведе
нии занятий. Выяснилось, например, что 
тов. Шоиан органи.зуст беседу не только 
по материалу • прошлого занятия, но и по 
темам, изученным раньше. Поэтому у не
го нехватает времени для рассказа, а ка
чество беседы, охватывающей большой 
круг вопросов, было низким. После заме
чаний на семинаре тов. Шоман устранил 
Этот недостаток.

На семинаре постоянно практиковалось 
обсуждение отдельных занятий в круж
ках, которые взаимно посещали пропаган
дисты Друг у друга. В связи с обсуж;де- 
нием занятия тов. Мерзлякова возник 
оживленный обмен мнениями по вопросу 
о том, как надо излагать материал исто
рии большевистской партии, о недопусти
мости сухого, беспрнстрастнсго изложения 
и поверхностного пересказа событий, фак
тов, без глубокого разъяснения теоретиче
ского содержания вопросов.

—  Па])Тййная пропаганда, —  заявила 
тов. Свиридова, —  немыслима без той 
страстности, той непримиримости, с какой 
большевистская партия всегда боролась 
против всех врагов марксизма-ленинизма.

На семинаре пропагандистов практико
валось также развернутое обсуждение ме
тодических разработок по отде.1гьным те
мам истории ббльпшвистской партии. На- 
прпмер, была обсуждена методическая 
разработка тов. Букина по вопросу «Воз
никновение и причины империалистиче
ской войны». Использовав при подготовке 
большое Количество по.тнтическон и ху
дожественной литературы, тов. Букин 
прекрасно показал, как следует излагать 
материал до этому щщросу елушателдЁи,

Особенно подробно он осветил преступную 
роль американских империалистов в под
готовке и развязывании первой мировой 
войны.

При обсуждении методической разработ
ки по теме «Теория и тактика большеви
ков по вопросам войны, мира и револю
ции» оживленный обмен мнениями прои
зошел по вопросу о борьбе за мир на со
временном этапе.

Обсуждение методических разработок на 
семинаре убедительно показало необходи
мость пропагандисту тщательно следить 
за периодической литературой, за новин
ками политичешдай и художественной ли
тературы. Только при этом условии можно 
умело увязать изучаемый материал с сов
ременностью, наполнить рассказ злобо
дневным содержанием, сделать его живым 
и интересным. Учитывая это, румводи- 
тель семинара тов. Белявская постоянно 
рекомендовала пропагандистам изучать 
не только работы классиков марксизма- 
ленинизма и биографии В. И. Ленина 
и И. В, Ста.лина, но тажже читать новин
ки политической и художественной лите
ратуры по тому или иному вопросу теории 
и истории большевизма, журнальные и 
газетные статьи.

Обсуждая методические разработки, 
пропагандисты учились правильно строить 
рассказ, умело проводить товарищескую 
беседу.

Но для успеха работы кружка Важное 
значение имеют не только хорошо прове
денные рассказ и беседа, а также и пра
вильная организация самостоятельной ра
боты слушателей, подготовка их к заня
тиям, умение конспектировать изучаемый 
материал. Е сожалению, вопросы органи
зации самостоятельной работы Слушателей 
над книгой не нашли широкого обсужде
ния на семинаре.

Слабо интересовались работой семинара 
пропагандистов секретари и отдел пвопа- 
г.гнды и агитации Еировского райкома 
ВЕП(б). Работники райкома не выступали 
перед пропагандистами с разъяснением 
хозяйственно-политических задач, стоя
щих nepois районнон партийной организм

цией, не информировали пропагандисте® 
о принятых решениях по улучшению 
работы сети партийного просвещения.

Пропагандист должен быть высоко 
культурным и всесторонне образованным 
человеком. Он должен бьпь в курсе до
стижений советской науки и техники, ли
тературы и искусства. Однако лекции для 
пропагандистов по этим вопросам не чи
тались.

На семинаре много говорится о необхо
димости органической увязки изучаемого 
материала с современностью, однако мало 
показывается на примерах, как это нуж
но делать. Редко для пропатандйстов чи
таются такие Лекции, которые учи,ли бы 
их г.1губоко разбираться в вопросах совре
менности. С большим интересом пропаган
дисты прослушали, например, лекцию 
«Еоммунистические партии в авангарде 
борьбы за мир, демократию и социа.ли.ам». 
Было бы полезно нам прослушать и такие 
лекции, как «Современный этап общего 
кризиса капитализма», «Страны народной 
демократии на пути в социализму», «Пра
вые социа.тисты —  агеатура американ
ского империализма» и другие. Но лекции 
на эти темы не были организованы. А 
они во шогом помогли бы пропагандистам 
повысить идейный уровень занятий.

«Занятия в семинарах пропагандистов 
надо поставить таким образом, —  гово
рится в историческом йостановленйи ЦЕ 
ВЕП(б) от 14 ноября 1938 года «О поста
новке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
ВЕП(б)», -— чтобы была обеспечена твор
ческая работа каждого участника семина
ра, велось живое обсуждение теоретиче
ских вопросов, чтобы была обеспечена то- 
варищесгая дискуссия по теоретическим и 
методическим вопросам».

Однако это требование не всегда соблю
дается в практике работы постоянно дей
ствующего семинара. Семинарские заня
тия по произведениям классиков марксиз
ма-ленинизма с пропагандистами прово
дятся очень редко. Иногда руководите,ль 
семинара тов. Белявская вместо организа
ции развернутого обсуждения пролаганди-

стамй вопросов теории и методики, стре
милась излагать материал сама. Это, ко
нечно, не развивало и не могло развивать 
активность пропагандистов, а главное, не 
стимулировало творческой разработки са- 
ИИ.МИ пропагандистами вопросов методики 
проведения занятий.

Серьезным недостатком в работе семи
нара были частые пропуски занятий от
дельными пропагандистами без р а ж й -  
тельных причин. Часто занятия семинара 
пропагандистов пропускали тов. Семенов 
(политехнический институт), тон. Плату- 
нов (университет) и другие. Со стороны 
Еировского райкома ВЕП(б) достаточных 
мер к повышению посещаемости занятий 
семинара не было принято. А это отрица
тельно сказывалось и на качестве работы 
селшнара пропагандистов. Так, например, 
из-за Ьеявки на семинар тов. Смирновой 
не был зас.лушан ее доклад «Как я  прово
жу беседу». Обсуждение этого вопроса 
принесло бы несомненную пользу пропа
гандистам.

Недостатко,ч в работе райкома ВЕП(б) с 
пропагандистами является также и то, что 
обмен опытом их работы проходит только 
на семинаре пропагандистов. Работники 
райкома тт. Свирневская и Серебрякова 
часто посещают занятия пропагандистов, 
дают им ' указ<анпя, советы, но они совер
шенно неудовлетворительно обобщают и 
распространяют Опыт работы лучших про- 
пагащистов.

Не удивительно, что в специальном 
уголке «В помощь руководителю кружка 
по изучению истории ВЕП(б)» имеются от
дельные методические разработки только 
за прошлые годы.

Постоянная работа с пропагандистами 
—  важнейшее условие повышения идей
ного уровня занятий в сети партийного 
просвещения. Нужно, чтобы этому вопросу 
Кировский pafiiwM ВКП(б) уделял больше 
внимания.

К. БРАСЛАВЕЦ, 
внештатный пропагандист Кировского 

райкома ВКП(б).

Л

—  Короткий арок пребывания асии- 
ранта в аспирантуре трйбует четкой ор- 
гаш зацин его учебы и работы, —  ука
зывает он. —  Поэтому важно, чтобы ин- 
диввдуальные планы работы асштравтов 
обсужда.ш;ь своеврем'еино. Нужно, чтобы 
в обсуждокии этих планов прошимали 
участие и преподаватели.

Тов. Еулев предлагает практиковать’ 
совещания руководителей аспирантов по 
обмену опытом руководства аспирантами.

—  Большое значение в будущей дея
тельности мойодоро ученого, —  говорит 
проректор по научной части профессор 
Томского университета Бунтин, —  имеет 
педагогичоекая подготовка. Воспитанию у 
аспирантов педагогических навыков в 
вузах уделяется еще недостаточно внима
ния. Большую помощь аспирантам в пе
дагогической подготовке, указывает про
фессор Бунтин, могут оказать кафедрьь 
Они должны активно привлекать аспи
рантов к  разработке научно-методичеових 
вопросов. Аспиранты обязаны прослушать 
цикл лекций своих руководителей, а так
же ознакомиться со всеми сторонами пе
дагогического процесса, с постановкой се
минарских, лабораторных занятяий и т. д.

—  Положительньш в работе с аспиран
тами в медицинском институте, —  гово
рит профессор Думенова, —  является то, 
что ежемесячно на кафедрах аоштранты 
очюитываются о своих занятиях. Научные 
руководители постоянно контролируют 
деятельность аспирантов.

Тов. Думенова указывает и на сущест
венные недостатки, мешающие занятиям 
аспирантов, —  на отсутствие нео1бходи- 
мой аппаратуры, приборов и т. д.

Аспирант политехнического института 
тов. Байкалов привел ряд примеров фор
мального планирования аспирантской под
готовки (В вузах.

—  Некоторые аспиранты, —  говорит 
он, —  должны иногда сдавать 5— б эк
заменов, ка-ждый из которых требует под
готовки в 7 —  8 месяцев. V отдельньп 
аспирантов появилось поэтому мне
ние о том, что по некоторым специально
стям аспирантуру можно лишь закончить' 
не в 3, а 4 года.

Тов. Байвалов указывает также на слу
чаи безответственности отдельных науч
ных руководителей к выбору и назначе
нию диссертационных тем для аспирш- 
тов.

Об участии аспирантов в работе кафед
ры русского языка Томского университе
та рассказывает аспирантка Скосырева.

Аспирант политехнического института 
тов. Петров посвятил свое вьгступлеиже 
Значению работы аспирантов по заданиям 

^производства.
—  Наука без практики мертва, —  го

ворит он. —  Вот HoneiMy молодые науч
ные работники должны связывать свою 
научную деятельность с производством.

Аспирант медицинского института тов. 
Ищенко указывает на отсутствие заботы 
руководителей вузов о создании нормаль
ных бытовых условий для аспирантов, на 
слабое привлечение в аспирантуру спе- 
циалистов-практиков. Тов. Ищенко отме
чает также, что вузовские многотиражные 
газеты почти не уделяют В1Нимания воп
росам подготовки аспирантов. На страни
цах их редко выступают как аспиранты, 
так и их руководители.

В прениях выступили также аспиран
ты университета тт. Тонконогов и Еу- 
ваев, аспирант педагогического институ
та тов. Ядвирщис.

Еонференция отметшла, что задача ру
ководителей вузов, партийных и общест
венных организаций состоит в том, что
бы добиться кореяного улучшения подго
товки научных кадров через асшгрантуру. 
Учаетннюн конференции приняли поста
новление о мерах перестройки работы с 
аспирантами.

J
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в ОБЛИСПОЛКОМЕ И ОБКОМЕ ВКП(б)

О проведении в 1952 году сеноуборки 
и силосования кормов в колхозах области

Б целях безуслцвн<пч) выполнения уста- 
Ьовленного на 1952 год государственного 
плана заготовок кормов и обеспечения об
щественного скота колхозов и совхозов се
ном и сочными кормами облисполком и 
бюро обкома В£П(б) постановили:

1. Обязать райисполкомы, райкомы 
ВЕП(б), обл'сельхозуправлеяие, райсель- 
хозотделы, директоров МТС и совхозов

' ликвидировать допущенное отставание 
колхозов и совхозов в подготовке к сено
уборке и силосованию кормов, обеспечить 
в 1952 году своевременное и организо
ванное проведение работ по накоплению 
кормов с тем, чтобы создать в каждом 
колхозе и совхозе запасы кормов в разме
рах, полностью удовлетворяющих потреб
ность в них общественного леивотновод- 
ства.

2. Обязать райисполкомы, райкомы 
ВЕП(б), облсельхозуправление и райсель- 
Хозотделы;

а) принять меры к окончанию во всех 
колхозах, МТС и совхозах ремонта сено
уборочных машин и силосорезО'К к 15 ию
ня 1952 года, а также к реализации кол
хозам машин, имеющихся на складах 
Сельхозснаба и потребительской коопера
ции:

б) обеспечить составление в каждое: 
колхозе, МТС, МЖС, IMC и сов.хозе рабо
чих планов проведения сеноуборки и си
лосования кормов, предусмотрев в них за- 
креплепие сенокосных участков за брига
дами, проведение повторных укосов, пол
ное и производительное использование 
всех сеноуборочных машин и силосорезок;

в) обеспечить проведение мероприятий 
по подготовке сенокосных площадей для 
уборки трав и повышения урожайности 
лугов, для чего провести работу по 
очистке лугов от кустарников,, кочек, 
пней и другие работы.

3. В целях своевременного проведения 
сенокошения и получения сена высокого 
качества обязать райисполкомы, райкомы 
ВЕП(б), облсельхозуправление и райсель- 
хозотделы:

а) обеспечить проведение уборки трав 
в лучшие агротехнические сроки и закон
чить сенокос, включая стогование сена, 
не более чем в 15— 20 дней от начала 
косьбы трав, не допускать длительного 
разрыва между скашиванием травы и 
скирдованием сена. При ненастной погоде, 
в период сеноуборки организовать в кол
хозах сушку травы на вешалах, в шатрах 
и козлах;

б) обеспечить полное участие колхозни
ков и рабочих совхозов на сеноуборочных 
работах и закладке силоса, максимально 
высвободив их от внутрихозяйственных и 
других второстепенных работ, и добиться 
того, чтобы все ко.дхозники и рабочие, 
занятые на заготовке кормов, вьшолняли 
и перевыполняли дневные нормы выработ
ки:

в) использовать все сеноуборочные ма
шины на уборке трав с полной нагрузкой 
в течение всего дня, обеспечив дневную 
выработку на каждую конную сенокосил
ку не менее 4 гектаров, а также устано
вить контроль за качеством сеноубороч
ных работ;

г) организовать на удаленных сенокос
ных участках общественное питание для 
колхозников, занятых на сеноуборке, а 
также ремонтные базы, снабдив их запас- 
ньпги частями, необходимыми для свое
временного ремонта и бесперебойной рабо
ты сеноуборочных машин;

д) организовать в колхозах и совхозах 
своевременное оприходование кормов, ох
рану их от хищений и пожаров, не допус
кать преждевременное скармливание кор
мов и обеспечить подвоз сена к местам 
зимовки скота с начала сенокоса.

4. Обязать райисполкомы до 10 июня 
1952 года довести до колхозов задания по 
проведению вторых укосов естественных и 
сеяных трав на сено или силос, обеспе
чив охрану участков, предназначенных 
для получения вторых укосов от потрав.

5. В целях вьтолнения плана силосо
вания кормов и заготовки силоса хорошее 
го качества, обязать райисполкомы, рай
комы ВЕП(б), облсельхозуправление и 
райсельхозотделы:

а) организовать в колхозах и совхозах 
строительство, очистку и ремонт силосных 
сооружений с расчетом окончания этой 
работы к началу закладки силоса в раз
мерах, обеспечивающих выполнение плана

'силосования корм'ов каждым колхозом я  
совхозом. Довести до МТС, МЖС и ЛМС за
дания по строительству простейших со
оружений в колхозах и использованию на 
этих работах землеройньа машин МТС, 
МЖС и ЛМС. Строительство новых силос
ных сооружений максимально приближать 
к местам зимовки скота;

б) организовать тщательный уход за 
силосными культурааги, провести не ме
нее 2— 3 прополок и подкормок местными 
и минеральными удобрениями, ,а также 
обеспечить своевременную уборку посевов 
силосных культур, не допуская их пере
стаивания на корню и использоваяня на 
другие цели;

в) обеспечить строгое соблюдение тех
ники силосования кормов: уборку и пере
возку зеленой мзуссы с поля вслед за ска
шиванием, быстрое измельчение и надле
жащее уплотнение ее, тщательное и свое- 
Брьменное укрытие силоса, не допуская 
закладки его в необлицованные ямы и 
траншеи, вырытые в рыхлом грунте;

г) обеспечить силосование кормов в 
ранние сроки, использовав для этого 
излишки трав на пастбищах, с тем, что
бы к началу уборки хлебов было заложе
но силоса не менее 90 процептов к годо
вому плану силосования;

д) широко использовать для силосова
ния Отходы овощных культур и ботву 
корнеплодов; на удаленных участках 
производить силосование ботвы непос
редственно на этих участках.

6. Обязать райисполкомы, райкомы 
ВЕП(б), облсельхозуправление и райсель
хозотделы:

а) укомплектовать тракторные агрега
ты опытными колхозншЕами, тракториста
ми, рабочими совхозов с тем, чтобы обес
печить вьтолнение дневньи и сменных 
норм (выработки на каждой тракторно’й и 
самоходной сенокосилке и силосорезке;

б) довести выработку за сезон на каж
дую тракторную трехбрусную и ко^шлект- 
ную прицепную сенокосилку не менее 
600 гектаров и на каждую тракторную 
силосорезку —  800— 1.000 тонн силоса;

в) до начала сеноуборки выделить 
участки естественных и сеяных трав для 
тракторного сенокошения, организовать 
тщательную подготовку этих участков 
для механизированной уборки, обеспечив 
выделение необходимого количества живо
го тягла и автотранспорта колхозов, МТС, 
МЖС и ЛМС для подвозки силосной массы 
и необходимое количество колхозников 
для уборки силосных культур и дикорас
тущих трав, а также для обслужива1шя 
силосорезок;

г) обеспечить ко!мплвксную механиза
цию сеноуборочных работ —  скашивание 
трав, сгребание и стогование сена, орга
низовав для этого в машинно-тракторных, 
машинно-жив’отноводческой и лугомелио
ративной станциях изготовление простей
ших тракторных волокуш в стогометате
лей.

7. Обязать директоров МТС, машинно^ 
животноводческой и  лугомелиоративной 
станций на период силосования кормов в 
колхозах, наряду е максимальным исполь
зованием гужевого транспорта колхозов, 
использовать для перевозки силосной мас
сы автотранспорт МТС, МЖС и ЛМС.

8. В целях своевременной и полной 
подготовки машинно-тракторных, машин
но-животноводческой и лугомелиоративной 
станций, колхозов и совхозов к сеноубор
ке и силосованию кормов и повышения 
ответственности руководителей этих стан
ций, колхозов и совхозов за качество 
ремонта сеноуборочных машин, силосоре
зок и силосных сооружений, провести в 
срок до 10 июня с. г. проверку го
товности машинно-тракторных, машинно- 
агивотноводческой и луго1мелиоративной 
станций, колхозов и совхозов к этим ра
ботам комиссиями в составе представите
лей райисполкомов, МТС, МЖС, ЛМС, кол
хозов, а по Томскому совхозу —  в составе 
представителя горисполкома и совхоза.

Результаты проверки по колхозам, 
МТС, МЖС, ЛМС и совхозам рассмотреть 
в райкомах ВКП(б), Томском горкоме 
ВЕП(б) и райисполкомах, а по районам—  
в обкоме ВЕП(б) и облисполкоме, обеспе
чив устранение выявленных недостатков 
в подготовке МТС, МЗЕС, ЛМС, колхозов и 
совхозов к сеноуборочным работам и сило
сованию Кормов.

За культурную советскую торговлю
(Обзор писем трудящихся)

Редакция по,гучила письмо И. Ф. Шев
ченко, в котором говорилось, что в дежур
ном магазине № 91 горпищеторга всегда 
грязно, товары в пыли, продавцы сами 
получают деньги. Заведующий магазином 
тов. Шмонин мало заботится о завозе в 
магазин товаров.

Горпйщеторг, куда было направлено 
письмо тов. Шевченко, ответил редакция, 
'гто факты подтвердились. Заведующему 
магазином тов. Шмонину сделано преду- 
преждепие. Магазин отремонтирован. Про- 
ведеио производственное собрание райот- 
ников магазина.

Таков результат сигнала домашней хо
зяйки Й. Ф. Шевченко.

Покупатели не могут и не хотят ми
риться с плохой работой магазинов, с 
фактами нарушения правил советской тор
говли, с фактами грубого, некультурного 
обс.тужйвапйя. О замеченных неполадках 
и непорядках в ра1боте Торговой сети тру
дящиеся сигнализируют редакции,, зано
сят свои замечания в книги жалоб и 
предложений, доводят до сведегшя хозяй
ственных и советских 01рганои.

Редакция получила ряд писем о работе 
пооребительской кооперации. Еоллектнв 
Забегаловского сельпо инициатор со
циалистического соревнования торговых 
работников в Еаргасокском районе —  с 
честью выполнил свой обязательства. 
Еак показала, проверка, —  пишет тов.

Л. Монголии, — . ЗабегаловсЕое сельпо за
нимает первое место в районе.

Правление сельпо и ревЗгеионная KOittic- 
сия отчитались за свою работу за первый 
квартал текущего года перед пайщиками 
и провели конференцию уполномоченных. 
План розничного товарооборота выполнен 
на 107 процентов, а план заготовок —  
на 109. За счет сокращения издержек об
ращения сэкономлено 9.000 рублей. 
Сверхплановой прибыли получено более 
15.000 рублей. Дебито1рская задолжен
ность ликвидирована полностью, недостач 
нет.

Население, видя хорошую работу сель
по, охотно вступает в члены потребитель
ского общества. Вокруг правления сельпо 
сколочен многочисленный актив, который 
способствует дальнейшему подтему работы 
сельпо.

В нашей области немало хорошо ра
ботающих сельских потребительских об
ществ, где работники торговли проявляют 
большую заботу об удовлетворении зайро- 
сов потребителей. Но, как показывают 
письма в редакцию, еще немало и таких 
сельпо, работа которых не удовлетворяет 
пайщиков. Группа пайщиков села Володи
но и села Новониколаевка в своем пись
ме в редакцию выражает недовольство ра
ботой Новониколаевского сельпо, Еривоше- 
инского района (председатель сельпо тов.

9. Рекомендовать колхозам, имеющим 
излишки сенокосов, передать на 1952 год 
неиспользуемые сенокосные участки кол
хозам, имеющим недостаток сенокосов, при 
условии выпо.тяеиия соответствующих по
ставок государству колхозами, в использо
вание которьи предоставляются сенокосы. 
Отвод сенокосных участков в каждом от
дельном случае производить после обсуж
дения этого вопроса на общем собрании 
колхозников и утверждения райисполко
мом.

10. Обязать райисполко(ИЫ выделить 
до 10 июня с. г. колхозам, не обеенечен- 
ньш нормовьвси угодиями, сенокосные уча
стки из гоеземфонда и гослесфонда.

11. Принять к руководству, что права, 
тельством установлена:

а) выплата шоферам машинно-трак
торных, машинно-животноводческой и лу
гомелиоративной станций, занятым на 
перевозке силосной массы в колхозах, по
мимо основной оплаты, дополнительно по 
50 копеек за каждую тонну заложенного 
силоса при условии выполнения ими 
дневной нормы выработки. Выплату денег 
шоферам производить на основе акта при
емки работ агрономом МТС и председате
лем колхоза за счет доходов, поступаю
щих от работы автотранспорта.

б) пятидневная оперативная отчетность 
МТС по производству тракторных работ 
на сеноуборке и силосовании кормов в 
колхозах.

12. В соответствии с указанием прави
тельства рекомендовать колхозам, когда 
они сочтут это необходимым, по решениям 
общих собраний колхозников, для допол- 
иительного привлечения рабочей силы на 
сеноуборочные работы и в целях безуслов
ного выполнения плана обеспечения об
щественного жтаотноводства грубыми и 
сочными кормами ввести в 1952 году 
следующие поощрения колхозников, заня
тых на заготовке кормов:

а) выдавать колхозникам, работающим 
на сеноуборке, помимо основной оплаты в 
трудоднях, десятую часть от убранного и 
застогованного сена;

б) выдавать колхозникам, работающим 
на конных сенокосилках, дополнительно 
За каждый гектар сенокоса, убранный 
сверх 40 гектаров в период до начала 
хлебоуборки, по 20 килограммов сена. На
числение сеиа, причитающегося колхозни
кам за сеноуборку, производить по мере 
стогования и приемки его путем обмера 
или взвешивания.

По уомотрению правлений колхозов, в 
зависимости от обеспеченности обществен
ного пого.товья скота сеном, допускать за
мену причитающегося колхозникам сена 
СО.ТОИОЙ и другими кормами;

в) производить начисление колхозни
кам трудодней за выполненную ими ра
боту по силосованию кормов сверх уста
новленной нормы выработки в двойном 
размере.

13. Принять к руководству, что облис- 
полкосгу предоставлено право привлекать 
на работы по сенокошению и силосованию 
кормов в совхозах трудоспособное населе
ние сельской местности, городов и посел
ков городского типа.

Сохранено на 1952 год действие указа
ния правите.дьства в частя поощрения ра
бочих совхозов, занятых на сеноуборке и 
силосовании кормов, и привлечения на 
работы по сеноуборке трудоспособного на
селения и членов их семей, проживающих 
на территории совхозов и не занятых на 
работе в промышленности и на транспор
те.

14. Придавая большое государственное 
значение делу создания государственных 
запасов сена, обязать райкомы ВКП(б), 
райисполкомы, облуполминзаг и райупол- 
минзаги обеспечить в 1952 году безуслов
ное выполнение каждым колхозом обяза
тельных поставок государству сена из 
Первых укосов и, хорошего качества.

15. Обязать райисполкомы и райко'мы 
В Ш б ):

а) рассматривать каждую пятидневку 
вопросы о ходе сеноуборки и силосования 
кормов в колхозах и совхозах и прини
мать оперативные меры к устранению 
недостатков в проведении этих' работ;

б) доложить соответственно об.1йсполко-
му и обкому ВЕП(б) о ходе вьтолнения 
настоящего постановления к 10 июня 
и к 10 августа 1952 года. i

Экзаменационная сессия
в университете

По асфальтовым доропасам, ведущим 
к главному вжоду в университет, идут 
десятки юношей я девушек. С 1 июня 
на всех факультетах университета на
чалась весенняя экзамеиационная сес
сия.

Студенты-дипломники напрянсенно го
товятся к государттвеппым эаезаменам. 
Для их работы созданы хорошие усло
вия, они занимаются в читальном зале 
научной библиотедш, в лабораториях и 
учебных кабинетах.

На снимке (1) студентка V курса хи
мического фа1гультеТа сталинская сти- 
пендиатаса А. Кузьмина готовится к го
сударственным экзаменам по основам 
мар1«жзма-л0нинизма.

Г .
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Я
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★  ★

Хорошо сдала сту- 
деяггы биологического 
факультета Э1Шама1Ы 
по геоботанике. Боль
шинство из них полу
чило отличные и хоро
шие оценки. На сним
ке (3) заведующая ка
федрой геоботаники 
доцент А. В. Шумило
ва принимает экзамен 
у студенткичл'личницы 
В. Коиторович.'

★  ★

★  ★
В распоряи{ение сту

дентов, готовящихся к 
экзаменам, предостав
лены хорошо обору
дованные лаборатории, 
учебные кабинеты, му
зеи. Здесь студенты 
проводят опыты, лабо
раторные работы. На 
снимке (2) студентки 
первого курса химиче
ского факультета
Н. Жирова (слева) 
Т. Подкопаева, В. Со- 

■ лодчина на лаборатор
ных занятиях по неор
ганической химии.

★  ★

ШШЁ

Ш Ш

■

Идут экзамены на III курсе юриди
ческого факультета и на геологическом 
факультете.

Начались госэкзамены на физиче-
^  3 ....  ском, механико-математическом, истори-

|. , WM i   ̂ ко-филологическом и других факульте-
:■) тах. Вьтускники-физики, сдавшие экза

мены по специальности, все получили 
положительные оценки. Глубокие зна
ния комиссия отметила у студентов Во- 
лошинского, Гаман и других.

Одиннадцать из четырнадцати вы
пускников мехш1ико-математического фа, 
культета также получили лишь хорошие 
и отличные оценки.

 ̂ Успешно сдали государстве(нный экза- 
fs' * основам марксизма-ленинизма

т .  Ш 1 . Ш  ]  студеиты 135-й группы историко-фило^ 
' логического фЭ1культета.

После напряженной работы над книг- 
pog ц конспеяггом, после труда в лабо

ратории хорошо час—другой уделить занятию спортом. За главным корпусом 
университета оборудована обширная спортивная площадка. Сюда приходят 
студеиты на тренировки, здесь организуют спортивные игры.

Все студенты восьмой группы 5-го курса механико-математйческого фа
культета систематически занимаются спортом, 80 процентов студентов этой 
группы имеют спортивные разряды. На снимке (4) студент 8-й группы механи
ко-математического факу-льтета В. Суксов на очередной треицровке.

Текст И. Синяевой. 
Фото К. Юргина.

К н и ж н а я  п о л к а
Томская областная библиотека имени 

L  С.. Пушкина получила следующие но- 
ЙЫе КНИГИ:

1. Я. Галан. —  «Ватикан без маски». 
Памфлеты. Издательство «Литературная 
газета». В этой книге ПИсатать-боец 
Ярослав Галан разоблачает служителей 
Ватика.на, слуг тьмы и реакции, клеймит 
врагов мира и демократии, призывает к 
бдительности.

2. «Нюрнбергский процесс». Сборник 
материалов. Издательство юридической 
литературы, 2 тома. В сборнике содержат
ся наибштее важные офщиальные мате
риалы о Нюрнбергском судебном процессе 
по делу главных немецких военных пре
ступников.

3. Б. Песис. —  «Французская прогрес
сивная литература в борьбе за мир и де
мократию». Издательство «Советский пи
сатель». В книге рассказывается о про
грессивных писателях Франции, борющих
ся за мир и демократию.

4. Н. Шпаков.— «Дипломаты «плаща и 
кинжала». Издательство «Молодая гвар
дия». В книге разоблачаются американ
ские «политики», стремящиеся любыми 
средствам разжечь огонь мировой В’ОЙны.

5. «Памяти Сергея Ивановича Вави
лова». Издательство Академии наук 
СССР. Енжга носвящена жизни и много
гранной деятельности крупнейшего совет
ского ученого С. И. Вавилова.

Г. Власова). В магазинах этого сельпо, 
указывается в письме, нарушаются пра
вила советской торговли. Замечания пай
щиков не учитываются, остаются без- 
результатньши.

Ф. Иванова в своем письме сообщает о 
недостатках в работе Шега-рского рай
потребсоюза. Главный бухгалтер Еусков 
но принимает мер к погашению дебитор
ской задолжепиостй, не предупреждает 
возниКновейПЯ растрат. Ответственные ра- 
ботиикя райпотребсоюза плохо контроли
руют работу сельских потребительских 
обществ, не замечают серьезных упуще
ний в их работе.

Группа учителей сообщает, что Ана- 
стасьевское сельпо п.лохо удовлетворяет 
запросы пайщиков. Председатель правле
ния сельпо Терехов не позаботился за:вез- 
тн в магазин даже соль. За солью прихо
дится ходить в соседние села. Пайщики 
редко видят магазин открытым —  боль
шее время он под Замком. Терехов часто 
нарушает правила советской торговли, а 
на замечания пайщиков отвечает гру
бостью.

Плохо обслуживает пайщиков и Еарга- 
пинсвое сельпо. Председателю правления 
Лукашоиок на отчетно-м собрании было 
предъявлено немало серьезных требова
ний. Одйако предложения Пайщиков оста
ются невыполненными, работа сельпо 
не улучшается.

Председатель сельского Совета тов. 
Юричев покрывает йеггравильпые дей
ствия председателя сельпо и Продавцов. 
Странную позицию невмешательства в Де
ла Еаргалипскогб сельпо занял а  Шёгар-

ский райисполком. Он никак не реаги
рует на сигналы пайщиков.

Правление Бакчарского райпотребсоюза 
гоже г.тубоко не (вникает в работу сель
ских потробигельских обществ, не ведет 
решительной борьбы с нарушителями пра- 
(вил советской Торговли.

По сигналам, поступившим в редакцию, 
райпотребсоюз произвел проверку и уста
новил факт грубого нарушения правил 
советской торговли в Тетеринском сельпо 
(председатель сельпо Андриенко).

Следовало довести эти факты до сведе
ния пайщиков, поставить вопрос о людях, 
компрометирующих советскую торговлю на 
обсуждение общего собрания пайщиков. 
Однако правление райпотребсоюза этого 
не сделало.

Тех, кто нарушает правила советской 
торговли, нужно изгонять из торговой се
ти и привлекать к огветств1енности. Пред
седатель Семеновского сельпо Зырянского 
района Синица и продавец Лысова з.ло- 
употреблялй своим положение1М, не счита
лись с правилами советской торговля.

По сигналу, поступившему в редакцию, 
Зьгряпскйи райторготдел проверил работу 
сельпо. Нечестный продавец Лысова от 
работы освобождена. За допущенную бес- 
контрольиость был снят с работы и пред
седатель сельпо Синица.

Однако Зырянский райторготдел ие 
прислушивается к голосу рабочих Симо
новского сплавного участка, которые ули
чили продавца магазина орса Новикову в 
обсчете покупателей. Акт об этом был на
правлен начальнику ороа Зырянского лес- 
npoiMxoaa Тов. Лосогурскому, До он ника-.

ких мер против нечестио!го продавца не 
Принял.

Десятник Симоновского сплавучастка 
тов. Монахов спрашивает: «Сколько же 
нужно составлять актов, чтобы Призвать 
к порядку нарушителя правил советской 
торговли?».

Секретарь Ново-Мариинской террито
риальной парто(рганизации тов. Федоров 
пишет, что продавец магазина сельпо 
Г. Юр1ш торгует так, как ему хочется. 
Он закрывает магазин по своему усмот
рению, когда захочет.

—  Почему не торгуете, то(в. Юрин? На 
этот вопрос пайщгтов, —  пишет тов. Фе
доров, —  продавец обычно отвечает:

—  Составляю отчет...
—  Считаю выручку.»
—  А когда же торговать будете?
—  'А вот когда дверь открою, тогда и 

Торговать буду.
•— Но дверь магазина, —  заключает 

тов. Федоров, —  открывается рчень редко.
Председатель правлоняя сельпо тов. 

Реброва мирится и с нарушением тру
довой дисциплины и с фактам'и наруше
ния правил советской торговли, которые 
допускает продавец Юрин.

По такому же принципу «торгует», 
как об этом сообщают тг. Петрова и Но- 
вико(ва, и продавец магазина Бундюр- 
ского сельпо Сандаков. О поступления 
товаров в магазин Сандаков лавочную 
Еомиссйю не извещает. Он хозяйначает в 
Магазине, ка® в  слоем собственном, •

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Футбольные состязания 
на первенство РСФСР
в  июне в Томске проведено два фут

больных состязания на первенство РСФСР 
по сибирской зоне.

1 июня состоялась игра между коман- 
далш «Динамо» (Барнаул) —  «Торпедо» 
(Томск).

Первая половина игры закончи-ласъ с 
результатам 1:0 в пользу команды «Тор
педо».

Вторая половина игры прошла в друж
ных атаках нападения торпедовцев и за
кончилась со счетом 3:1 в пользу футбо
листов команды «Торпедо».

4 июня сост’оялось футбольное состяза
ние между командами «Динамо» (Омск)—  
«Торпедо» (Томск). Первая половина игры 
прошла с переменным успехом, но слабая 
игра защиты томичей позволила сначала 
гостям открыть счет, ■ а затем увеличить 
его в свою пользу до 2:0.

Вторая половина игры началась атака
ми торнедоБцев, но безрезультатно.

На 75-й SfHHyre крайний нападающий 
гостей Алфимов увеличивает счет еще на 
один гол. Но этот счет не продержался 
минуты. Ерасивым ударом нападающего 
команды «Торпедо» Усенко был сквитан, 
один гол.

С результатом 4:1 в пользу гостей з,аг' 
кончилось это состязание.

В. ПОПЕЛЬ.

Спортклуб в университете
в  Томском государственном унпверси- 

тете имени В. В. Куйбышева учрежден 
спортивный клуб, в  первые же дни в 
члены клуба иступило более 100 человек, 
в клубе уже работают секции плавания, 
велосипедного спорта, акробатики.

Ответы
на неопубликованные 

письма
о  Редакция по.тучила письмо, в кото

ром указывалось на недостатки в эк
сплуатации па.ровозно'го парка в Тими
рязевском леспромхозе. Автор указывал 
на просто(и паровозов, плохую работу 
диспетчережого аппарата и т. п. В пись
ме отмечалось, что начальник дороги 
тов. Костенко грубо относится к рабочим.

Заместитель управляющего трестом 
«Томлес» тов. Щ ежунов сообщил редак-- 
ции, что факты, указанные в письме, 
подтвердились. Простои паровозов, имев
шие место из-за нехватки сухих дров и 
воды, устранены. Наведен порядок в до
ставке рабочих К месту работы. Приня
ты меры к ) улучшению работы диспет
черского апйарата. Произведен перерас
чет с рабочими по .зарплате за ночные 
работы. Начальнику дороги тов. Костен
ко указано на недопустимость грубого 
и нетактичного отношения в рабочим.

0  Рабочие бригады гослова Д. Терен
тьев, С. Волков и другие написали в ре-' 
дакцию, что Колпашевский рыбоконсерв
ный завод неточно оформляет план-наряд.

Заместитель управляющего Томским 
госрыбтрсстом тов. Толстых сообщил ре
дакции, что в целях лучшего контроля 
за правильностью расцсиок дано указа
ние проставлять в квитанциях расцеики 
по породам рыб за каждый центнер.

©  Лесообъездчик Моряковского лесни
чества тов. Губин и профорг тов. Маль
цев написали в редакцию о неправиль
ных действиях лееггачего Лемеш.

Начальник Томского областного управ
ления лесного хозяйства тов. Бурдавицин 
сообщил редакции, что лесничий Лемеш ' 
не вел В'осшггатедьную работу с работни
ками лесной о.храны, а строил работу на 
грубом адшшютрировании. Лемеш нару
шал инструкцию по ведению учета про
дукции подсобного хозяйства. Лесничему 
Лемеш объявлен строгий выговор и пред
ложено перестроить свою работу.

О  Кйтхозник Н. Пырчин в письме в 
редакцию указывал, что правление колхо
за имени Буденного задератвает ему оп
лату за перевыполнение плана рыбодо- 
бычи.

Председатель Александровского райис- 
полкома сообщил редакции, что факт о 
задержке выплаты прогрессинпой надбав
ки подтвердился. Правлению колхоза 
предложено рассчтггаться с тов. Пырчи- 
ным. На председателя колхоза тов. Стука- 
лопко наложено взыскание.

Эти факты свидетельствуют о том, что 
Б торговую сеть, к материальным ценно
стям, К работе за прилавком еще до|Цуска- 
ются люди непроверенные, которые не за
ботятся о культурном обслужшзаюш поку
пателей. Эти факты показьшают, что за 
работниками прилавка нет должного 
контрадя со стороны руководителей тор
говых оргапиэацнй. Ослаблен контроль за 
деятельностью торговой сети и со сторо
ны некоторых отделов торговли исполни
тельных комитетов Советов дв'Пугатов тру
дящихся. Так, например, Па-инскип райис
полком, обсуждая вопрос о работе район
ного магазина райпотребсоюза, указал за- 
(ведующему райторгогделом тов. Пашкову 
на его бесконтрольность за работой тор
говой сети в районе.

Редакция получила сигнал, что реви
зор облгорготдела Сидонская в личных 
целях использует свое с.дужсбное положе
ние. Заместитель заведующего облторгот- 
делом тов. Воронин ответил редакции, что 
факты, указанные в письме, подтверди
лись. Облторготдел предупредил Сидон- 
скую, что за повторение подобных дейст
вий она будет снята с работы.

Из этого факта должны сделать надле
жащие выводы и руководители облгоргот- 
дела.

Запросы советского пок^тателя непре
рывно возрастают, По.тнее удовлетворять 
их, неуклонно повышать качество и куль
туру своей работы —  почетный долг и 
обязанность работников советской торгов
ля.
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Жилищное 
строительство 

в Китае
ПЕКИН, 4 июня. (ТАСС). В этом году 

в  Еитайсвой народной 1роопублнве широко 
развернулось строительство жилых домов 
для трудящихся. Дома строятся в Пекине, 
Тяньцзине, Шанхае и других городах 
сажаны.

Как передает газета «Пинюаяьжибао», 
дсуниципальные органы города Синьсяя 
еще в прошлом году приступили к  строи- 
«ельству жилых помещений для рабочих. 
В атом году программа строительства зна
чительно расширена. В северо-западной 
части города заканчивается строительство 
рабочего городка. В городке, кроме жи
лых помещений, строится дворец культу
ры для трудящихся, больница, магазины 
К спортплощадки.

Сбор казанлыкской розы 
в Болгарии

СЮФИЯ, 5 ИЮ1НЯ. (ТАСЮ). В Болгарии 
вачался массовый сбор казанлыкской 
розы —  ценнейпюго сырья, из которого 
вырабатывается знаменитое болгарское 
розовое масло.

В этом году розовые плантации Болга
рии были значительно расширены. Тру
довым кооперативно-земледельческим хо
зяйствам, занимающимся выращиванием 
ьазанлыкской розы, государство предоста
вило большие кредиты, а  также н а х о 
димый сельскохозяйственный инвентарь.

Жизнь Жака Дюкло в опасности

Заявление турецкого 
министра

Со ф и я , 5 июня. (ТАСС). Болгарское 
телеграфное агентство передает сообщение 
турепшой газеты «Хгорриет» о выступле
нии министра общественных работ Тур
ции Кедгаля Зейтивоглу на съезде демо
кратической партии. Министр заявил, что 
в  Турции за последние 2 года построена 
241 новая тюрьма и что в настоящее 
время в 13 приморских городах страны 
идет строительство noipTOB. За этот же пе
риод построено только 85 школ. О строи
тельстве жилых домов турецкий министр 
вообще не упомянул.

Растерянность в лагере 
французских 

империалистов 
в Индо-Китае

ПАРИЖ, 5 июня. (ТАСЮ). Как явствует 
из сообщения агентства Франс Пресс, 
2 июня специальным декретом Бао Дая—  
марионеточного главы государства, соз
данного французскими имнеришгастами на 
оккупированной ими части Вьетнама, бы
ло распущено правительство этоох) «го
сударства», возглавлявшееся премье|р- 
иинистром Трав Ван Хуу.

Формирование нового правительства по
ручено бывшему министру внутренних 
дел Нгуен Ван Таму, который, по свиде
тельству агентства Франс Пресс, известен 
как «лрофранцузскн настроенный дея
тель». Как вытекает из сообщения, он 
является отъявленным врагом националь- 
Ео-освободительного движения вьетнамско
го народа.

Сообщения печати свидетельствуют о 
том, что дежрет Вао Доя отражает полную 
растерянность в лагере французских им
периалистов в Индо-Еитае и их марионе
ток —  предателей вьетнамского народа. 
Эта растерянность объясняется прежде 
всего поражениями, которые терпят 
французские войска в борьбе с вьетнам
ской Народной армией и полным прова
лом попыток создать «национальную» 
армию для борьбы с вьетнамским народом. 
Кампания по набору рекрутов среди насе- 

•ления не имела никакого успеха, а слу
чаи массового перехода насильно завер
бованных вьетнамцев на сторону Народ
ной армии стали обычным явлением.

ПАРИЖ, 3 июня. (ТАСС). Газета «Юма-
ните» опубликовала следующее сообщение 
под заголовком «Жизнь Жака Дюкло в 
опасности».

Находящийся в заключении тов. Андрэ 
Стиль направил 1 июня следователю Жа. 
кино нисьмо, из которого мы приводим 
основные выдержки.

С5тцествует огромная опасность, пишет 
А нда Стиль, которую должен осознать 
каждый француз: те, кто арестовал Жака 
Дюкло и содержат его в своей власти в 
тюрьме, около 2 лет тому назад инспири
ровали, а затем нокрьши чудовищное по
кушение, во время которого в Дюкло в 
Оше была брошена граната. Это —  те 
же лица, которые стояли за гнусной кам
панией призывов к убийству, кампанией, 
проводимой против нашего товарища гряз
ным листком колонизаторов газетой «Кли
ма».

Е этому следует добавить, что деятели 
Виши, которые руководят правительством, 
и, в частности, г-н Пиней, являвшийся 
членом национального совета при Петэне, 
осужденный за извлечение незаконных 
прибылей, друг Фландена, направившего 
в свое время телеграмму Гитлеру, не 
прощают Л^аку Дюкло того, что 10 июля 
1940 года он вместе с Морисом Торезом 
подписал призыв (т. е. призыв в борьбе 
против гитлеровских оккупантов —  
Ред.), а также того, что во время оккупа
ции ему удалось ускользнуть от гестапо 
и полиции Виши, в то время как он был 
крупньш организатором движения сопро
тивления на нашей территории.

И кто может хоть сколько-нибудь быть /

спокоиныж в тот иомеят, когда генерал 
Риджуэй, бактериологический убийца, 
который несет ответственность за истяза
ния и убийства военнопленных в Еорее, 
прибыл сюда, чтобы руководить на месте 
осуществлением жестовой политики реп
рессий, в которой он нуждается для бы
строго развязывания войны!

— Есть основания опасалыся самого 
худшего, если объединенные действия на
родных масс не будут достаточно сильны
ми, чтобы добиться быстрого освобожде
ния Жака Дюкло. Хорошо известны прие
мы, которыми пользуются фашисты, что
бы «отделаться» от патриотов, в частно
сти, руководителей рабочего класса, когда 
их содержат в тюрьме: убийства, замаски
рованные пед самоубийство, отравление 
и т. д. Они не сумели сделать этого с 
Жаком Дюкло во время войны. Они про
махнулись в Оше. Они хотели бы добиться 
цели на этот раз...

Здесь, рядом с нашим дорогим Жаком, 
в ежедневном контакте с ним, я особенно 
чувствую опасность, которая ему ежеми
нутно угрожает. Вот почему я считаю, что 
настоятельным долгом каждого патриота, 
каждого стороинжка мира, каждого трудя
щегося и в первую очередь каждого ком
муниста является не терять ни одной ми
нуты. Необходимо мощными действиями 
масс добиться освобождения Дюкло, пока
зать людям войны, что нельзя безнака
занно посягать на руководителей самой 
крупной партии Франции, партии ра(боче- 
го класса, национальной независимости и 
мира, партии Мориса Тореза.

Забастовка во Франции
Французские трудящиеся дают отпор реакции

ПАРИЖ, 4 июня. (ТАСС). Сегодня во 
Франции происходит забастов1ка трудя
щихся, Объявленная по призыву объеди- 
неш я профсоюзов Парижского района, 
национальной федерации железнодорожни
ков, объединения профсоюзов департамен
та Нижняя Сена и ряда других проф- 
союзнцх организаций. Забастовка прохо
дит Hojt лозунгами борьбы за мир, за 
свободу и национальную независимость 
страны, за немедлеяиое освобождение из 
тюрьмы Жака Дюкло, Андрэ Стиля, а 
также трудящихся, арестованных во вре
мя демонстраций протеста против приез
да в Париж американского генерала Рид
жуэя.

Газета «Се суар» отмечает широкий 
размах забастовки в Париже и его приго
родах. Полностью прекращена работа на 
заводе «Рено». 42 тыс. рабочих и слу
жащих этого завода ответили на призыв 
объединения профсоюзов Парижского рай
она и приняли участие в забастовке. На 
стенах завода висят лозунги: «Освободи
те Жака Дюкло!», «За дверь Риджуэя и 
Пияея!», «Фашизм не пройдет!».

«Се суар» отмечает также широкий 
размах забастовок на предприятиях па
рижских пригородов Пюто, Мелен, Сен- 
Дени, Аржантей, Сент-Уэн и других.

Все рабочие парижского завода «Фар- 
ман» нрекратили работу. На воротах за
вода сделана следующая надпись: «Мы 
бастуем, чтобы обеспечить свободу слова, 
мир, нашу заработную плату! Освободите 
Дюкло! Да здравствует Всеобщая конфе
дерация труда! Пинея за дверь! Риджуэй, 
убирайся вон!».

Организованно проходит забастовка 
строительных рабочих в Париже и его 
пригородах —  Сен-Дени, й£енвилье, Жю- 
визи, Аржантее и других.

Полицейские власти развертывают ши
рокие операции, чтобы сорвать забастов
ку трудящихся. Газета «С!е суар» указы
вает, что полиция арестовала 66 активи
стов Всеобщей конфедерации труда в ка
честве заложников, рассчитывая этим 
обезглавить забастовку.

«Се суар» отмечает, что, несмотря на 
репрессивные меры, принятые властями, 
за:бастовка непрерывно расширяется, охва
тывая не только рабочих, но и служащих 
и учащихся Парижа, его пригородов и 
ряда других городов страны.

В Марселе в забастовке участвуют все 
рабочие машиностроительных заводов 
«Груаньяр», «Дюрбе», «Аман-Бизье», 
«Видаль», «Гросси», «Далаиди» и многих 
других.

Сегодня прекращали работу рабочие 
марсельских заводов «Будевинь», «Тер- 
рель», «Сюд-Эст», «Феррая», «Риддинг», 
«Саван», «Сюд-Метто» и «Меридиональ». 
Бастуют также железнодорожники, доке
ры, моряки, портовые и строительные ра
бочие Марселя.

Забастовки железнодорожников проис
ходят в районе Диона и в городе Сет (де
партамент Эро).

Газета сообщает о массовых забастов
ках, начавшихся сегодня на многих пред
приятиях Лиона, ЖиБора, Вениссье (де
партамент Рона). В Руане забастовкой 
охвачены все докеры и многие строитель
ные рабочие.

Военно-полицейская оккупация Парижа
к  забастовке в Парижском районе

ПАРИЖ, 4 июня. (ТАСС). Агентствоиюня^ ____
Франс Пресс передает, что вечером бЗ' 
стующие рабочие заводов «Рено» запер
лись в цехах завода.

Согласно тому же сообщению, в Па
рижский район стянуты значительные си
лы полиции —  более 38 тыс. человек.

Ероме регулярной полиции, здесь сосредо
точены несколько «отрядов республикан
ской безопасности», отряд парашютистов, 
многочисленные грузовики и несколько 
бронеавтомобилей.

Возможно, добавляет агентство, что бу
дет дан приказ очистить заводы «Рено» 
от бастующих.

ТЕАТР
!Гомский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
6 июня — «Богатыри».
7 июня — «Гроза» (последний раз).
8 июня утром и вечером — «Свадьба 

с приданым».
Начало спектаклей: дневных в 12 ча

сов дня, вечерних — в 8 часов вечера.
ГОРОДСКОЙ САД

Заключительные концерты и спектакли 
смотра художественной 

самодеятельности города
6 июня в летнем театре — спек

такль сила:ми художественной самодея
тельности межсоюзного клуба «Васса 
Железнова» — М. Горького.

7 июня — на открытой эстраде кон
церт коллектива художественной само
деятельности, руководитель Е. А. Ба
бицкая.

8 июня в летнем театре — спектакль 
силами художественной самодеятельно
сти Дома ученых — драма в 4-х дей
ствиях «Под золотым орлом».

Начало спектаклей и концертов в 
9 час, вечера.

Б КИНОТЕАТРЕ
6, 7 и 8 июня — художественный 

фильм-спектакль «На всякого мудре
ца довольно простоты». (Первая и вто
рая серии).

Начало сеансов в 6 и 9 час. 30 мин. 
вечера.

Томская областная контора 
„Главкинопрокат“ в ближай
шие дни выпускает на экраны 
города Томска новый цветной 

фильм

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 6 ию

ня — новый цветной художественный 
фильм «Незабываемый 1919 год». На
чало сеансов в 10-20, 12-25, 2-35. 4-45, 
6-50, 9-05, 11-10 час. вечера. При
нимаются коллективные заявки.

1№нотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 6 июня — художественный фильм 
«Небесный тихоход». Начало сеансов в 
12, 2, 4 ,6, 8. 10 час. вечера.

Дом офицеров. 6 июня — художе
ственный фильм «Спортивная честь». 
Начало сеансов в 6 , 8 , 10 час. вечера. 
Касса — с 4 часов дня.
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Производство киносту
дий,Мосфильм" и Дефа*

Выпуск
.Главкинопрокат*,

Всемирные спортивные студенческие игры в Берлине.

Свободу Ж аку Дюкло 
и Андре Стилю

УЛАН-БАТОР, 5 июня. (ТАСС). На
предприятиях, в учреждениях и учебных 
заведениях Монгольской народной респуб
лики (проходят митинги и собрания проте
ста против ареста французскими властя
ми Жака Дюкло и Андрэ Стиля. На мно
голюдном митинге, состоявшемся на улан- 
баторской мебельной фабр^ьке, была при
нята резолюция, выражающая возмуще
ние рабочих произволо(м французской по
лиции и требующая не(медлбНнюго осво
бождения Жака Дюкло и Андрэ Стиля и 
всех других арестованных французских 
патриотов.

„Дейли уоркер" 
о полицейском произволе 

во Франции
НЫО-ЙОРЕ, 4 июня, (ТАСС). Вашинг

тонский корреспоидеят газеты «Дейли 
уоркер», указывал, что арест Дюкло 
представляет «тщательно продуманную 
правительством Пинея провокацию с тем, 
чтобы в конечном итоге загнать фран
цузскую компартию в подполье и пода
вить центр сонротивленжя программе 
войны», пишет:

«Американцы должны быть встревоже
ны, так как есть веские доказательства 
того, что французское правительство дей
ствовало но указке государственного де
партамента Соединенных Штатов. И это 
может иметь только один зловещий 
смысл —  что любой шаг, предпринятый 
американцами с целые уничтожения фран
цузской демократии, непосредственно свя
зан с американскими планами ускорения 
темпов военных приготавлений, что уси
ливает угрозу возникновения войны.

Быть может, самым сенсационным дока
зательством того, что провокация в отно
шении Дюкло инсдирирована Соединен
ными Штатами, является секретная 
поездка в США в мае с. г. префекта по
лиции Парижа Жана Бейло.

(Сообщения о визите Бейло тщательно 
хранились в секрете. Бейло прибыл в 
Вашингтон 7 мая. Он не провел ни одной 
пресс-конференции. Во французском по
сольстве ому не устроили ни одного прие
ма, и факт его присутствия в США был 
признан американским государственным 
департаментом только после того, как 
стало ясно, что опровержение могло бы 
быть в свою очередь опровергнуто. В кон
це концов, государственный департамент, 
отказываясь сообщить его маршрут, 
разъяснил, что Бейло изучает «методы 
американской полиции» и «отношения 
между профсоюзами и предпринимателя
ми». Известно, что он совещался с пред
ставителями федерального бюро расследо
ваний, министерства юстиции и комисса
ром нью-йоркской полиции Джорджем 
Монагэном».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАБНОГО КОМАНДОБАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 4 июня. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Еорейской 
народно-демократической республики со
общило 4 июня:

Вчера соединения корейской Народной 
армии и китайских народных доброволь
цев на отдельных участках фронта успеш

но отбива.та атаки противника и нанесли 
ему потери в живой силе и технике.

Сегодня зенитгше части Народной армии 
и отряды стрелков— охотников за враже
скими самолетами сбили 7 и повредили 
2 самолета противника, участвовавших в 
варварской бомбардировке и пулеметном 
обстреле населенных пунктов. Щ

Американские агрессоры продолжают применять 
в Корее отравляющие вещества

ПХЕНЬЯН, 4 июня. (ТАСС). По сооб
щениям корейской печати, американские 
агрессоры продолжают применять в Еорее 
снаряды и бомбы с отравляющими веще
ствами.

1 мая американцы выпустили против 
позиции корейских войск 57 снарядов с 
ядовитьши и слезоточивыми газами. 10 
мая в 6 час. утра американский самолет 
сбросил в районе к западу от села Че- 
ыончжонри, а также в районе юго-запад
нее села Еучжеслио на зашадном фронте 
39 бомб, в т ш  числе бомбы с ядовитыми 
газами. В этот же день в 14 ч. против
ник обстрелял позиции корейских войск

в районе северо-восточнее Еьшхва 4 сна
рядами со слезоточивьши газами.

В 7 час. утра 14 мая противник вы
пустил 3 снаряда с удушливьши газами 
по высоте к западу от села Маньчжунри. 
15 мая американские войска обстреляли 
село Тэмгри в районе Чхолвояя. Несколь
ко снарядов были начинены удушливыми 
газами. 17 мая в 19 ч. противник обстре
лял высоту в районе волости Свенам, во
сточнее верховья реки Ханчан снарядами 
с ядовитыми газами. 18 мая в 19 ч. про
тивник выпустил по высоте, расположен
ной в районе реки Ханчо, более 10 сна
рядов, в том числе несколько с ядовиты
ми газами.

В Национальном собрании 
Франции

ПАРИЖ, 4 июня. (ТАСС). Вчера в На
циональном собрании Франции состоялось 
голосование по вопросу о доверии прави
тельству Пинея. Вопрос о доверии прави
тельством был пеставлен в связи с требо
ванием нравительства утвердить проект 
подвижной шкалы заработной платы. За 
резолюцию доверия голосовало 295 депу
татов, против —  253 и 28 депутатов 
воздержались от голосования.

Указанный проект правительства не от
вечает требованиям трудящихся. Депутат- 
К0М1МУНИСТ Жан Нронто заявил в своем 
выступлении: «С каждым днем грудящие
ся все яснее понимают, что они могут 
добиться успеха в борьбе против нищеты, 
за увеличение зарплаты на 15 процентов, 

введение подлинной, автоматически

Недовольство в Западной Европе 
политикой американского диктата

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. (ТАСС). Газета 
«Вашингтон пост» опубликовала статью 
своего корреспондента Рассела, который 
пишет, что американских официальных 
лиц в Западной Европе все больше трево
жат усиливающиеся там антиамерикан
ские настроения (так американский жур
налист квалифицирует недовольство поли
тикой американского империалистического 
диктата. —  Рея.).

Рассел указывает, что в своих отноше
ниях со странами Западной Европы 
«Соединенные Штаты часто действуют 
слишком деснотически, иногда ■ слишком 
нетерпеливо и подчас слишком стреми
тельно. Больше всего огорчает европейцев, 
в особенности сотрудников министерств 
иностранных дел, тенденция государ
ственного департамента ограничивать

свободу действий и требовать, чтобы oov jf' 
дельные европейские правительства про- ’ 
водили такую политическую линию, кото
рая должна в первую очередь удовлетво
рить конгресс Соединенных Штатов».

Указывая, что действия Соединенных 
Штатов вызывают недовольство в странах 
Западной Европы, Рассел пишет: «Выдаю
щимся примером этого могут служить ме
тоды, с помощью которых Соединенные 
Штаты ускорили темпы и установили ос-  ̂
новные линии мирного урегулирования 
с Японией и Западной Германией. В Ев
ропе ни одно из этих урегулирований не 
вызывает энтузиазма». «Другой момент, 
который беспокоит европейцев, —  пишет 
далее Рассел, —  это растущая тенденция 
повысить пошлины на европейекяв това
ры».

Провокационные действия английских 
властей в Западном Берлине

за
приме(няющей'ся подвижной шкалы опла
ты груда только путем борьбы за отказ от 
политики войны, за создание правитель
ства мира».

БЕРЛИН, 3 июня. (ТАСС). Агентство 
АДН передало сегодня следующее сооб
щение:

Утром 3 июня английская военная по
лиция и приданная ей команда штуммов- 
ских полицейских Западного Берлина бло
кировали здание радиодома (расположен в 
английском секторе Берлина. —  Ред.), на
ходящегося по четырехстороннему согла
шению Еонтрольного (Совета нод контро
лем советских военных властей.

Перед воротами здания английские 
военные полнцейские установили посты и 
перекрыли подъездные пути к зданию 
проволо'чными заграждениями. Доступ в 
радиодом запрещен. Английская военная

полиция мотивировала свои незаконные 
действия приказом военного коменданта 
английского сектора Берлина генерала 
Еоулмэна.

Представитель СКЕ в Берлине С. А- 
Деньгин заявил генералу Еоулмэну рез
кий протест по поводу возмутительных 
действий английской полиции и потребо
вал немедленного отвода английских по- i  
лицейских от здания радиодома и восста- 
новления нормальных условий его работы.

В осведомленных кругах провокацион
ные действия английских органов в За
падном Берлине рассматривают как 
попытку нарушить радиовещание в Гер
манской демократической республике.

Американцы препятствуют внутригерманской торговле
БЕРЛПН, 4 июня. (ТАСС). Как явст

вует из сообщения западноберлинской га
зеты «Ди не!цв цейтунг», так называемая 
«американская специальная комиссия для 
экономического сотрудничества в Герма
нии» приняла вчера решение занести 87

западногерманских фирм в «черный спи
сок» за ведение «неразрешенной торгов
ли» с Восточней Германией. Газета ука
зывает, что эта мера означает лишение 
указанных фирм возможности получать 
американские товары.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

1Т0МСКИЙ ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт
имени С. М. Кирова объявляет, что в понедельник, 16 июня 1952 года, 

в 11 часов утра состоится 
ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

1. В ученом совете геологоразведочного факультета (геологоразведочный 
корпус, малая горная аудитория) инженером-геологом С. Т. Гореловой на тему: 
«Флора и стратиграфия Ерунаковской свиты Кузбасса», представленной на со
искание ученой степени кандидата геолого-мишерал1огических наук.

Официальные огшонейты: профессор доктор К. В. Радугнн и доцеит 
А. Р. Ананьев.

2. В ученом совете химико-технологического факультета (химический кор
пус, малая химическая аудитория) ассистентом института И. И. Фигуровской на 
тему: «Исследование коитактных свойстъ хрюмо-оловянных катализаторов для 
окисления SO2 в SO3», представленной на соискание ученой степени кан
дидата технических наук.

Официальные оппоненты: профессор до(ктор А. И. Бунтин и доцент 
Ю. Л. Лельчук.

С диссертациями можно ознакомиться в профессорском читальном зале 
(главный корпус, 2-й этаж, ком. 44), с 10 час. до 23 часов ежедневно, кроме 
воскресений.

Томский государственный медицинский институт имени В. М. Молотова 
объявляет, что в среду, 18 июня 1952 года, в ученом совете института 

(актовый зал) состоится 
ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 

заведующей кафедрой гистологии Новосибирского медицинского института до
центом С. Т. Скобленок на тему: «Развитие и строение эпителиального покрова 
легочных альвеол человека и некоторых млекопитающих и о происхождении 
альвеолярных макрофагов», представленной на соискание ученой степени доктч>. 
ра медицинских наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор А. М. Охлопков, профессор 
доктор Д. И. Гольдберг и доце(нт И. М. Нагорский.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке медицинского инсти
тута.

Контора по организованному набору рабочих Министерства путей сообщения 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХ

в разные районы СССР для работы на стройках железнодорожного транспорта.
Заключившим договоры на работу выплачивается безвозвратное пособие в 

размере от 300 до 600 рублей.
Срок договора—1—2 года, проезд к месту работы оплачивается конторой 

оргнабора.
Рабочим на стройках предоставляется общеокитие.
Желающие поступить на работу могут обратиться по адресу;' г. Томск, 

Вокзальная улица, № 28.

Томский областной комитет профсою
за работников начальной и средней 
школы продает путевки в пионер
ский лагерь санаторного типа для глу
хонемых детей. Срок пребывания в ла
гере — 40 дней.

За пз^гевками обрашаться во Дворец 
труда, комната № 15-16.

ЗАКАЗЫ НА ПЕРЕПЛЕТ
книг, бухгалтерских документов при
нимает артель инвалидов имени 18 парт
конференции. Обращаться: г. Томск, 
Октябрьская улица, 37, тел. 24-28.

2— 1

Шрйбугстся:
шоферы, рабочие-возчики, буфетчи

цы, повара, бухгалтеры. Обращаться^ 
г. Томск, улица К. Маркса, 20, база 
плавсостава:

товарный кассир, весовщики и коа- 
торщики. Обращаться: ст. Томск-1, то
варная контора КТЭК;

2—1
главный бухгалтер и грузчики. Обра

щаться: г. Томск, улица Равенства. 20,
контора гормолзавода;

4—1
старший бухгалтер, производитель ра

бот, плотники, возчики, конюхи и раз
норабочие. Старший бухгалтер и плот
ники обеспечиваются квартирой. Обра
щаться: г. Томск, Алтайская улица, 5, 
ремонтно-строительная контора Куйбы
шевского района;

4—1
грузчики и разнорабочие мужчины 

и женщины. Обращаться: г. Томск, За
озерный переулок, 30. база «Заготзер- 
но», тел. 39-80; '

4—2
электрики, слесари, грузчики. Обра

щаться: г. Томск, переулок Батенькова, 
2 , отдел кадров хлебокомбината; 2— 2 

старший бухгалтер, дворник, элев- 
трослесарь и шофер. Обращаться: гор. 
Томск, Советская улица, 43, протезный 
завод; 2— 2

бригадир - полевод, бригадир-живот
новод. Обращаться:' поселок Самуськи, 
Томского района, орс судоремонтного 
завода; 2— 2

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

3—3
старший бухгалтер на самостоятель

ный баланс. Обращаться: г. Томск, пе
реулок Батенькова. 3, 2-й этаж, комна
та 23, АВТОТЭК;

бухгалтеры-ревизоры, старшие бух
галтеры. Обращаться: г. Томск, улица 
К. Маркса, 6, областная контора «Загот- 
живсырье».
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