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Улучшить воспитание интеллигенции, 
антивнее новлекать ее 
в общественную жизнь

1$
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За годы советской власти в нашей 
стране создана новая, народная, социали
стическая интеллигенция, работающая в 
самых различных отраслях хозяйства, 
культуры, науки. Воспитанная партией 
Ленина— Ста.дина, советская интеллиген
ция в корне отличается от старой, бур
жуазной интеллигенции как по своей со
циальной природе, таю и по характеру 
своей деятельности. Наша интеллигенция 
всеми корнями связана с народом, она 
вместе со всеоги трудящимися строит ком- 

^  мунистическое общество.
Товарищ Сталин в докладе на XVIU 

съезде партии, характеризуя дальнейший 
подъем материального и культурного по- 

,-^ложевия советского народа, говорр:
«В результате всей этой громадной 

■^-культурной работы нарбД|Илась и сложи
лась у нас многочисленная новая, совет
ская интеллигенция, вышедшая из рядов 

' рабочего класса, крестьянства, советских 
служащих, плоть от плоти и кровь от 
крови нашего народа, —  интел.лигенция, 
не знающая ярма эксплоатзции, ненави
дящая . эксплоататоров и готовая служить 
народам СССР верой и 'Правдой».

Кадры советской интеллигенции растут 
из года в год. Ее ряды ежегодно пополня
ют десятки тысяч специалистов, окон
чивших высшие и средние учебные заве
дения. Только в истекшем году выпущено 
высшими учебными заведениями страны 
свыше 200 тысяч и техникумами свыше 
260 тысяч высококвалифицированных спе
циалистов. Кадры интеллигенции иополня. 
ются также за счет рабочих п колхозни
ков, выросших на практической работе.

Ни в одной капиталистической стране 
нет такого размаха в подготовке квали
фицированных кадров, как в нашей 
стране.

Неуклонный рост советской интеллиген- 
шш является одним из самых ярких по- 

'jf казателей культурной революции в на
шей стране. Он свидетельствует об успеш
ном решенни исторической задачи, по
ставленной товарищем Сталиным: сделать 
всех рабочих и всех крестьян культурны
ми и образованными.

Большевистская партия и лично 
товарищ Сталин проявляют постоянную 
заботу об идейно-политическом воспита
нии интеллигенции. Ей срзяаны все не
обходимые условия для овладения марк
систско-ленинской теорией. Широкое рас
пространение «Краткого курса истории 
ВКП(о)», Сочинений В. И. Ленина, 
И. В. Сталина ■—  все это позволяет ин
теллигенции постоянно овладевать марк
сизмом-ленинизмом.

Исторические постановления ЦК ВКП(б) 
по идеологическим вопросам играют ис
ключительно большую роль в идейном 
воспитании нашей интеллигенции.

Выполняя постановление ЦК ВКП(6) по 
отчету Томсюо'го обкома ВЕП(б). постанов
ление IV пленума обкома ВКП(б), приня^ 
тое в 1950 г., и III областной партийной 
конференции, партийные организации на
шей области стали больше уделять вни- 

 ̂ мания воспитанию многочисленных кадров 
интеллигенции. Для них стало больше чи
таться лекций и докладов на обществен
но-политические темы, по важнейши'М воп
росам подитики большевистской партии 
И советского правительства, о междуна
родном и  внутреннем положении. Улучши- 

Ц| лась политическая учеба интеллигенции. 
Чаще стали проводиться теоретические 
конференции по вопросам марксистско-ле- 
иинской теории.

Улучшение работы партийных органи
заций с интеллигенцией способствовало 
повышению ее роли в решении задач хо
зяйственного и культурного строитель
ства. Городская и сельская интеллигенция 
принимает активное участие в обществен
ной жизни предприятий, колхозов, 'ведет 
большую работу по коммунистическому 
воспитанию трудящихся.

Вместе с тем в работе некоторых пар
тийных организаций по воспитанию ин
теллигенции имеется еще много серьезных 
недостатков.

В каждом районе нашей области ра-' 
ботает большая армия врачей, агрономов, 
учителей, зоотехников и других специали
стов. При повседневной и правильной ра
боте с этими кадрами партийные органи
зации могут широко использовать их 
творческие силы и знания для развития 
и процветашш юолхтозного производства. 
Огромные силы сельской интеллигенций' 
можно использовать ’для массово-полити
ческой и культурной работы среди тру
жеников колхозной деревни.

Однако некоторые' райкбмы партии, и 
особенно Шега'рский, Пудинский и Том
ский, нб придают должного значения ра
боте с интеллигенцией, мало проявляют

заботы о повышении ее активности в об
щественной жизни.

В Шегарском районе плохо организова
на политическая учеба интеллигенция, 
редко чнгаются для нее лекции и докла
ды. Неудивительно поэтому, что многие 
специалисты стоят в стороне от общест
венной жизни, нс ведут никакой работы 
по коммунистическому воспитанию труже
ников деревни, развитию культуры на 
селе.

Задача райкомов и первичных партий
ных организаций состоит в том, чтобы, 
поднимая уровень работы по ндейно-полп- 
тнческому воспитанию сельской интелли
генции, направлять ее активность на 
улучшение деятельности культурно-просве. 
гительных учреждений, привлекать ее к 
чтению лекций и докладов на политиче
ские и научные темы, к организации аг- 
розоотехшгческой н другой учебы колхоз
ников.

Нельм мириться с таким положением, 
когда специалист, прошедш'ий большую 
подготовку в высшем 'Или среднем учеб
ном заведении, замыкается в кругу сво'их 
личных интересов, отрывается от обще
ственной жизни коллектива. А таких при
меров немало.
. На Томском электромеханическом за-во- 
де, например, работает немало инже
нерно-технических работников. При нра- 
вильном их использовании партийная ор
ганизация могла бы вести широкую поли
тико-воспитательную работу среди рабо
чих завода. Однако агитационно-массовая 
pq6ora здесь находится в неудовлетвори
тельном состояния. Большинство инже
нерно-технических работников в агита
ционной работе не участвует, с лекциями 
и докладами не выступает. Плохо орга
низована учеба и самих специалистов. 
Над повышением, своего идейно-политиче
ского уровня работает только одна пятая 
часть инженерно-технических работников, 
а остальные нигде не учатся.
. Это свидетельствует о том, что пар
тийная организация завода и Кяровевий 
райком партия недостаточно уделяют вни
мания специалистам, слабо вов.лекают .чх 
в хозяйственно-организаторскую и куль
турно-воспитательную работу С1редя тру
дящихся.

Долг партийных организаций, горкомов 
и райкомов ВЕП(б) —  неустанно растить 
кадры интеллигенции, постоянно воору
жать ее передовой революцио'нной теорией, 
воспитывать ее в духе безграничной пре
данности великому делу Денина— Сталина.

Следует чаще проводить совещ аш я ин
женерно-технических, медицинских, педа
гогических, агрономических и других ра
ботников, больше читать д.ля них лекций 
и докладов на специальные. и  политиче
ские темы, устраивать творческие совеща
ния по вопросам науки, культуры, лите
ратуры, искусства.

Надо постав1Ить дело так, чтобы ни 
один специалист не отрывался от общест
венной жизни предприятия, колхоза, 
учебного заведения.

Горкомы и райкомы ВКП(б) должны 
больше уделять в.нша1ния деяте.тьности 
первичных партийных организаций совет
ских учрежяений, высших и специальных 
средних учебных заведений, где сосредо
точены многочисленные кадры интелли
генции.

Следует значительно усилить творче
ское содружество ученых с производствен- 
никам 'И , активнее привлекать, преподава
телей вузов И техникумов к  участию в 
общественной жизни города и села.

Участники состоявшегося на днях об
ластного собрания интеллигенции в своем 
обращении призвали интеллигенцию обла
сти активно вести пропаганду учения 
Ленина —  Сталина, воспитывать трудя
щихся в духе коммунистической созна
тельности, советского патриотизма и 
дружбы народов, коммунистического от
ношения к труду, к социалистической 
собственности, мобилизуя их силы на вы
полнение хозяйственно-политических за
дач, стоящих перед областью, решительно 
борясь с расхлябанностью на производ
стве, с проявлением недисциплинирован
ности, с бескультурьеаг, пре’дра'ссудкам1и и 
суевериями, являющимися пережитками 
капитализма в сознании людей.

Задача партийных организаций —  по
вседневно • оказывать помощь интеллиген
ции в решении этих вопроео®.

Повседневно воспитывать интеллиген
цию, вооружать всепобеждающими идеями 
Ленина —-' Сталина, поднимать ее силы на 
самоотверженный труд во имя процветания 
нашей Отчизны —  первейший долг всех 
партийных организаций области.

В комплексе вести все 
летние полевые работы

☆  ☆ '

Механизаторы нас не подведут

к СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Регистрация, депутатов и приглашенных-на VI сессиоо областного Совета 
производится ежедневно с Л 8 июня с Ю часов утра "  в Лдатпга облисполкома. 
2 этаж, ; • i.

ОБЛИСПОЛКОМ

2 июня наш колхоз выполнил план 
подъема паров, а вскоре у нас было уже 
вспахано 200 гектаров паров сверх пла
на. Так же успешно колхозники готовят
ся к сеноуборочной камнанни. Очищено 
8 бо.дьших силосных ям, отремонтирова
ны В'ое конные сенокосилки, грабли, руч
ной инвентарь. На днях общее собрание 
колхозников утвердило рабочий план и 
распорядок дня на период сеноуборки. На
чинать 'Работу колхозники решили в по
ловине шестого утра и кончать в 10 ча
сов вечера. Обеденный п ереры в-----с ча
су до двух часов дня. Колхозники пони
мают, что точно'б и строгое соблюдение 
распорядка поможет быстрее нровести 
сеноуборку.

По плану колхоз должен заготовить 
10.600 центнеров сена и заложить 280 
тонн силоса. В заго'товке кормов пр'яиут 
участие 100 колхозников. Будет работать 
один тракторный агрегат. На тракторных 
сенокосилках будут работать трактористы 
тракторной бригады тов. Муравского. Кол
хозники возлагают на механизаторов 
большие надея;ды. И мы уверены, что ме
ханизаторы нас не подведут. Люди они 
опытные, пров'ереяные, душой за колхоз
ные дела болеют гак же, как и мы.

Для работы Т1)ажто1рного агрегата по
добраны массивы, разработан стаханов
ский М'зршрут нередв'ижен'ия машин. Трак
тористы обещают организовать работу аг
регата круглые сутки и нор-мы напшого 
перевыпотнять. Правление колхоза при
ложит все силы, чтобы для работы дге?га- 
низатО|ров создать наилучшие условия.

В 'Нашем колхозе и на всех суходоль
ных лугах можно пустить сенокосилки. Но 
у нас есть М'Ного участков, офруя:енных 
лесами и болотами. Такие участки будем 
выкашивать вручную. В казц-ой бригаде 
на период сеноуборки созданы звенья кос- 
Ц'ов. Каждому из них доведены производ
ственные зацания. Звенья закпочили 
между собой договоры на социалистиче
ское соревнование.

Колхозники взяли обязательство заго
товить 120 тоня силоса сверх плана.

В дни сеноуборки не думаем прекра
щать строительные работы. Нынче мы 
уже построили свинарник на 200 голов. 
Сейчас строительная брйгада тов. Мака
ренко ведет заготовку леса для сарои- 
ч-едьства нового птичника на 500 голов.

Т. ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
председатель колхоза имени Андреева, 

Кожевниковского района.

П О  р о д н о й  с т р а н е

Ленинград сегодня., На Невском проспекте.
(Фотохроника ТАСС).

Научная сессия по вопросам 
языкознания

План паровспашки под угрозой срыва
Гу'Сев'С'кая МТС крайне неудов.:^твори- 

тельне ведет весенне-летние полевые ра
боты. Правда, план весневспашки и сева 
перевыполнен. Но эти работы проведены с 
большим опозданием, с грубым нарушени
ем сроков, установленных договором МТС 
с колхозами. ’

План подъема паров станция такасе 
недопустимо затягивает. Но заданию МТС 
до.гаша вспахать 3.000 гектаров, а вспа
хала нем:ногим больше 800 гектаров. Ма
шины простаивают по самьж! разно-образ
ным причинам. В колхозе «Ленинский 
путь» из-за неисправности машины ча#го 
простаивают. В колхозе «Большевик» про
стои машин —  явление каждодневное, 
причем поломки устраняются очень мед
ленно. В мастерской станции ремонт дета
лей орг.анизован плохо. Чтобы устранить 
небольшую поломку, трактористы тратят 
на это не-мюлько дней.

Колхоз «Большевик» находится от 
усадьбы МТС на расстоянии 40 километ- 
'ров. Дирекция МТС отпу-скает такое коли
чество масла для тракторов бригады, ко
торого нехватает и на два дня. Колхоз 
не успевает его подвозить в тракто1ряую 
бригаду, и машины проетаивают.

Частые поломки машин —  следствие 
П.ДОХОГО техухода за ними. Многие водите- 
.ли не соблюдают ежесменных техуходов, 
бригадиры же и механики МТС к этому

отно'сятся нримиренчегаш. Если нс при
нять самых решительных мер, чтобы ор
ганизовать круглосуточное жлользование 
техники, план паров-спашки будет постав
лен под угрозу срыва.

Плохо обстоят дела в МТС с подготов
кой к сеноуборке и уборке урожая. Ремонт 
комбайнов ведется недопустимо медленно. 
До сих пор на ремонте из 31' пгтурваль- 
ного работают только 9 человек. Правле
ния же колхозов не посылают нужное ко
личество людей на ремонт комбайнов, а 
дирекция МТС не требует с них ответ
ственности за это.

Механик по ремонту прицепных сель- 
хоамашлн тов. Таразанова огветствепности 
за порученное дело не чувствует. Бывают 
случаи, что она по три дня не является 
на работу. .

Еще хуже обстоит де.ло с подготовкой 
МТС к сеноубор'очной кампании. В МТС 
не разработан план проведения заготовки 
KOipMOB, не укомплектованы сенокосные 
агрегаты и не 'составлены маршруты их 
передвижения.

Директор МТС тов. Ивин не предъявля
ет большевистской требовательности к 
бригадирам тракторных бригад, смирпл'’я 
с нарушенияйги договорных обязательств 
как со стоф'Оны МТС, так и со стороны 
правлений колхозов.

Л. САГЕЕВ,
А. ШАХРАЙ.

КИЕВ, 16 июня. (ТАСС). Сегодня в 
институте языковедения им-е'ни А. А. По- 
тебни Академии наук УССР закончилась 
научная сессия, посвященная второй го
довщине со дня выхода в свет трудов 
товарища И. В.'Сталина по вопро'сам язы
кознания. В работе сессии приняли уча
стие действительные члены и члены-кор
респонденты Академии наук Украинской

GCP, научные сотрудники 'И нститутов о т 
деления о б щ еств ен н ы х  наук Академии, 
преподаватели вузов и средних учебных 
заведений Киева, лисате.ти.

Научные конференции и расширен
ные заседания ученых советов, по
священные двухлетию опубликования тру
дов И. Н. Сталина «Ма1рксизм и вопросы 
языкознания», состоялись и в других ин
ститутах отделения обществе'нных наук.

Начали подкормку яровых
По.ля многих колхозов Зырянского рай

она , покрылись дружными всходами яро
вых культур. Колхозники сельхозартелей 
имени Ворошилова, имени Свердлова, име
ни Калинина, «Октябрь» и иекогорых 
других организуют хороший уход за посе
вами. В сельхозартели имени Калинина 
план сева пшентщы значительно перевы
полнен, пшеница посеяна по парам и зя
би, семенные участки засеяны перекре
стным способом чистосортныМ'И семенами. 
Всходы очень хорошие. Колхозники на
чинают прополку и подкормку посевов.

Дружно pacTjro озимые хлеба в колхозе 
«Авангард». Здесь всюду хорошие всходы 
и яровых культур. Сейчас усилия колхоз
ников и механизаторов направлены на то, 
чтобы обеспечить Х'ороший уход за посе
вами. Правление колхоза разработало ка
лендарный план' ухода за посевами. 
Тракторные бригады Якушина и Шадри

на произвели бороновЗ'Ние озимых на пло
щади 138 гектаров. Но1дк.ормлсно 27 гек
таров озимых, на каждый гектар внесено 
по 5 центнеров золы, по 3 центнера гра
нулированных удобрений и по 10 дентне- 
РО'В перегноя. Проагзв'бдена также и под
кормка клевера.

. Вся эта работа проводится по'Д непо
средственным руководством участков'ого 
агронома тов. (]ухаревой. Успешно ведут 
здесь П'одкор'мку семенных участков пше
ницы. В почву внесено 45 центнеров гра- 
ну.тировв'няых удобрений. 30 гектаров 
пшеницы подкормлено пе'регноем.

Организованно проводят уход за посе
вами колхозники полеводческих бригад 
тт. Новикова и Не'оивки'на из колхоза 
«Борьба за коммунизм». Здесь проведены 
боронование и подкормкаг- клевера. Перег
ноем подкормлено 18 гектаров пшеницы.

Л. ВОЙТЕНКО.

Музей Горького в селе
МАНУЙЮВКА (Полтавская область), 

16 июня. (ТАСС). Более полувека назад 
здесь жил Алексей Максимович Горькш!' 
В памяти населения сохранился светлый 
Образ ‘Великого писателя. Пятнадцать лет 
назад по ипициативе колхозников артели 
нменп Горького здесь был создан лигера- 
турно-оюморпальный музей, в котором 
собраны материалы о жизни н творчеетве 
основоположника пролетарской литерату
ры. Экспонаты одного из огделов расска

зывают о жизнп и работе писателя в Ма- 
нупловке. Здесь Алексей Максимович ор
ганизовал народный театр, сельский хор, 
бнблпс'тску-читальшо.

Работники музея недавно открыли в 
сельском клубе и средней школе пере- 
ДБИЯжые выставки, посвященные А. М. 
Горько5гу. Агитаторы проводят беседы в 
бригадах и на фермах, устраивают гром
кие чигки произведений велико'го писа
теля.

Сквозное движение грузовых судов 
по Волго-Дону

Закончена прополка озимых
Хлеборобы сельхозартели «Серп и мо

лот», Томского района, по-хозяйски ведут 
уход за посевамп. На полях колхоза ши
роким фронтом ведется борьба с сорня
ками. Уже закончена прополка озимых 
хлебов, 75 гектаров яровых посевов. На 
днях прополка хлебов завершается на всей 
площади посевов.

На прополке вместе со взрослыми ра
ботают школьники. Учащиеся Рыбалов- 
екой семилетие й школы за день пропалы
вают по 5— 7 гектаров хлеба.

ч

Наряду с прополкой в колхозе началась 
подкормка яровых хлебов. Вывезены пер
вые центнеры удобрений на семенные 
участки. Посевы удобряются аммиач1Г0'й 
селитрой, гранулированным суперфосфа
там п золой.

Подкормка хлебов В'едется под наблюде
нием агронома то в . Мясникова. Он ука
зывает колхозникам, сколько и на какие 
участки следует вносить удобрений, сове
тует, как лучше проводить подкормку.

* , V*'

РОСТОВ-на-ДОНУ, 16 июня. (ТАСС). С 
калщым днем все оасивленнее становится 
на новой водной мапгсграли —  Волго- 
Донском судоходном канале.

В беседе с корреспондентом ТАСС на
чальник Волго-ДонС'Кото пароходства тов. 
М. Г. Андреев 'рассказал:

—  После первых пробных 'рейсов, со
вершенных небольшп>[п теплоходами, на 
Волго-Донской водной трассе началось 
двнясеппс грузовых судов. С Волги в Цим
лянское морс и с Дона на Волгу пошли 
караваны судов с грузом.

Сегодня пз Калача в Цимлянский по])т 
прнбы.г мощный пароход .«Академик Лебе
дев». Это первый рейс г])узовпго суд'}1а 
ПО' новому 'ВОДНОМУ нута. Начав переход 
от прпста.ни Вознесенье на реке Свирь, 
пароход но Онежскому каналу, Мариин
ской системе н Рыбинскому водох])анили- 
щу вопим в Волгу. Под командой каипта- 
на тов. Фо'Кпна пароход успешнр прошел 
шлюзы, пересек Цимлянское море и в точ
но назначенное время, 16 июня, пришвар
товался в Цимлянском порту. Он доставил 
караван судов для передачи на ншкн'пй 
Дон. Лрошлюзовались и пришли в Калач- 
на-Дону и другие грузовые суда большой 
мощности, приспособленные к работе в 
Цимлянском море.

Скв'озное 'Грузовое движение я а  великой 
водной 'М агистрали  открылось. -Порты и

пристани пароходства развернушп грузо
вые оп'брации. Ог волжского грузового 
•пароходства мы уже приняли ряд бараг с 
грузами.

Началось движ’рние флот;! п в обратном 
направлении —  из Цимлянского порта в 
Калач и в Красно:1рмейск. На этом уча
стке работают паро-тсплоходы различнш'г 
мощности. Несколько караванов бара; i: 
груз;гм'н мы отправили с нижнего Дона в 
порты Цимлянского моря. Они везут и 
волЖ|Ские порты сельскохо-зяйствениые ма
шины, обуб?ь, радиаторы, запасные части 
к тракторам и Д1)угие товары производ
ства нр('дириятий Ростовской области.

Наш коллектив готовится и к откры
тию нассаа:иреких перевозок. На местных 
линиях Во'Лго-Дона Д1й1женис 'Пассажир
ских теплоходов уасе началось. Недалек 
день, когда откроется движение пасса- 
а;прских судов и на других .линиях. Ро
стовский речной вокзал уа:е готов к щше- 
лгу первых пассажирских судов из столи
цы ’нашей Родины— Москвы.

Красивые пасс;1жнрские дебаркадеры 
установлены в Калаче, Ерасноармейске п 
на всех остановочных пунктах канала. 
Такие же дебаркадеры поставлены на бе
регу Цимлянского моря —  в Пятиизбян- 
ской, Н'иж.не-ЧирС'Кой, Кривской приста
нях. '

Расширяется ассортимент 
хлопчатобумажных тканей

Хлопчатобумажная промышленность 
расширяет производство и ассортимент 
T'Kaneii, пользующихся наибольш'им спро
сом населения. Значительно возрос выпуск 
разнообразных сортов ситца, сатина, вель
вета, полубархата, тканей с искусствен
ным шелком.

Большая работа проводится по улучше
нию отделки тканей, обновлению их ри- 
сушков и расцветок. В нынешнем году за
планировано пустить в производство бо
лее двух тысяч новых ржунков для сит
ца, сатина, маркизета, вуали, майи и

других тканей. За первый квартал уже 
внедрено свыше 500 рисунков.

Хлопчатобумажные предприятия Моск
вы, Московской области, Ленинграда, Ива
нова и других текстильных центров т;лю - 
чили в план третьего квартала выработку 
разно'обра'зных сортов тканей улучшенного 
качества. Новые виды одежных тканей 
П'одто'товилн к выпуску в третьем кварта
ле предприятия' Главмосхлоппрома Ми
нистерства легкой промышленности СССР-

(ТАСС).
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Повседневно улучшать партийное руководство 
: профсоюзными организациями

Третья областная партийная конферен- 
miH потребовала от 1Ч)ркомов, райкомов 
ВЕП(б) и  первияных партийных организа
ций улучшить ■ партийное руководство 
профсоюзными организациями и добить
ся, чтобы партийные комитеты я  Ш‘])вич- 
ные парторгаигзацин б.ти:ке стояли к ни
зовым комнтч'там профсоюзов, иоднимали 
их ответственность за работу предприя
тии, МТС, учреждений, помогали им раз
вертывать критику и самокритику, орга
низовывать соревнование, обобщать н 
внедрять опыт передовиков щюизводства, 
улучшать культурно-иросветительную ра
боту и бытовые условия членов проф
союзов.

Куйбышевский райком партии и пер
вичные шртийные 01>гани»ацяи, выпол
няя решения III областной и IX район
ной партийных конференций, за послед
нее время стали больше уделять внимания 
руководству профсоюзными организания- 
ми. Многие партийные организации посто
янно помогают фабричным, заводским н 
местным комитетам в их работе по руко
водству социалпстичсским соревнованием.

Бюро райко.ма ВКП(б);> стало больше ре
шать вопросов, на|Ц)пнленных на улучше
ние партийного руководства профсоюзны
ми организациями.

Во второй половине мая 1952 года, вп- 
п|юс о партийном руководстве профсоюз
ными организациями обсуждался на пле
нуме райкома ВКП(б).

Райком партии теперь чаще проводит 
совещания и семинары секретаре!! !iapr- 
организа.цнй по вопросгам iiiipriiftHoro ру
ководства профсоюзной работой. Пр(!В0.1!!Т- 
ся сове!!(ания п еем!!нары с председате.!я- 
ми фабрично-заводских комитетов.

Все это сказалось на улучшении рабо
ты многих !11юфсоюзных организац!!!!

Но райком ВКП(б) и многие первичные 
организации медленно перестраивают свою 
работу в соответствии с постановлением Ш 
областной и IX районной 1!артипных кон
ференций, все еще Ш'удовлетворительно 
руководят деятельностью профсоюзных ор
ганизаций, допускают в этом деле серьез
ные недостатки н упущения.

Райком ВЮКб) не анализирует глубоко 
методы руководства партийных организа
ций профсоюзной работой, редко заслу- 
шивз<‘т отчеты паргорганизации по вопро
су руководства профсоюзными организа- 
ция.ми на бюро, пленумах и активах. В 
течение 1951 года и первого квартала 
1952 года вопросы naipriniHoro руковод
ства профсоюзными организациями на 
!1ленумах райкома ВК11{и) и собраниях 
партийного актива не обсуждались.

Секретари райкома ВЕП(б), заведующие 
опделами, !1нструкторы jiaikoM a ВЕП(б), 
Гцлвая в первичных партийных организа
циях, мало интересуются их деятельностью 
!10 руководству !1роф.?оюзами, редко инст
руктируют секретарей ц»])тийных оргапн- 
заций и недостаточно оказывают практя- 
l̂ecKoii помощи на местах.

Практика работы партийных оргапиза- 
ций по руковО'Дст15у щюфсоюзной работой, 
а также деятельность !1рофорганязаций в 
районе изучается и обобщается неудшиет- 
ворителыю, пололсительный опыт ipa6oT!)i 
не делается достоянием всех партийных и 
профсоюзных организаций. Совещания по

оомену опытом раооты с сещютарями 
!!арторганизаций и председателями фаб
рично-заводских и местных комитетов 
проводятся редко. Бюро райкома ВЕ11(б) и 
отдел партийных, профсоюзных и ко.чсо- 
мольоких организаций не !!роводят долж
ной организаторской работы по выполне
нию принимаемых решений, направлен
ных на улучшение работы партийных ор- 
гашгзации по руководству профсоюзны- 
.ми организациями.

Бюро райкома ВЕП(б) в июне 1951 го
да заслу!!1ало отчет заводского комитета 
ГВС-1. Были отмеченгя су!цественные не
достатки в !!артийном руководстве npoili- 
союзной работой. Однако контроля за исг 
полнением решения бюро установлено не 
было. '

В Mapijp 1952 года бюро райкома 
В1Ш(б) вынуждено было в порядке конт
роля снова слушать з:1водской дю.митет 
электростанцни и снова констатировать те 
же нед<щтатки в работе !1рофорганнзацйи. 
Несмотря на то, что отчет завкома дванс- 
ды слушался, изменений в работе 1!роф- 
союзнон организации не произошло. Зав
ком стан!щн плохо руководит социалисти
ческим соревнованием в коллективе, не 
организова.! обучение профсоюзного акти
ва. На заседаниях комитета планы рабо
ты не рассматртгваются и не утвержда
ются.

Про<фсо!озная организация не исполь- 
зуст всех возможностей для улучшения 
отдыху детей рабочих и \служащих. В 
1951 году станции было отпущено 100 
тысяч рублей на строительство пионер
ского лаг('ря. Но эти средства не исполь
зованы. Не принимается долленых мер к 
'Строительству пионерского лагеря н в 

'этом году.
Многие первичные партийные органи

зации района руководят профсоюзными 
организациями в «рабочем порядке», не 
вникая глубоко в их деятельность, все 
вощюсы !1рофсоюзной работы решают «на 
ходу».

Первичные парторганизации л!1керо- 
водочного завода, трамвайного треста, хле
бозавода, фабрики «Красная звезда» и  не
которые другие упускают многие 'валеные 
вопросы деятельности профсоюзных орга
низаций, слабо контролируют их работу.

В этих и других парторганизациях воп
росы профсоюзной работы редко обсул;да- 
ются на !!артнйных собраниях, секретари 
партийных организаций недостаточно внн- 
киют в содерлсание проводимой профорга
низациями работы, не помогают во-»ремя 
устранять имеющиеся недостатки.

По мнению работников райко.ма ВЕП(п) 
партийная организация швейной фабри
ки хорошо руководит профсоюзной рабо
той. Но факты свидетельствуют о том, что 
это мн1‘ние ошибочно. В 1951 году вопро
сы профсоюзной работы на партбюро п 
1гартийных собраниях не обсулца.тись. 
Лишь в марте 1952 года был 31г1слушан 
доклад !1редседателя фабричного ком1!тота 
тов. Михалевой по руководству социали
стическим соревнованием на фабрике. Од
нако обсуждение этого важного вопроса 
не улучшило дело организации соревнош- 
иия. На фабрике 1медленно внедряются 
новые формы труда.

Партийная и профсоюзная 01рганизацни 
не организовали производственную учебу.

мало проявля.ти заботы о повышсшга ква
лификации рабочих. Из 9GO человек ра
ботающих обучались в кружках техми
нимума в этом году только 133, а сейчас 
и того меньше. Швеи имеют низкую ква
лификацию, поэтому часТ'О допускают 
брак.

В профсоюзных организациях треста 
«Томекстрой», водоканалтреста, треста 
коммунально-бытового обслуживания и 
других неудовлетворительно поемвлена 
организац!юнно-'массовая работа, 1грофсо- 
юзные собрания и заседания фабрично-за
водских и местных комитетов нроводятся 
редко и готовятся плохо.

Фабрично-заводские и местные комите
ты мало уде.чяют внимания оргашзацин 
куль'турночМ1ассовой и вос!!Итательной ])а- 
боты среди трудящихся. В ряде организа
ций отпускаемые средства для этих це
лей е:кегодно недорас-ходуются. Имеющие
ся в районе клу^ы, красные уголки, биб- 
•тиотеки работают неудовлетворительно и 
но стали еще центдюм MiiccoBO-noHiiTHHe- 
ской и культурно-просветительной рабо
ты. В luyoax топографического и дорож
но-механического техникумов, в красных 
уголках завода резиновой о1буви, треста 
«Томскстрой» лекции и доклады чпгаютс!! 
редко.

На некоторых предщгиятиях и в учреж
дениях район;! партийные и профсоюзные 
организации недооценивают значение ра
бочих соР1)аний, ка® одной из важнейших 
форм политАческого восштешия трудя
щихся в решении хозяйственных и поли
тических з;1ДйЧ. На них е!!(е нет доллшой 
критики и самокрнтцк!! недостатков в ра
боте пред!1риятиГг. Руководители предприя
тий редко бывают на собраниях и не вы- 
сту!1ают с докл;!дам!1.

Фабзавкомы недостаточно борются за 
укрепление трудовой диенип.тииы, редко 
обсуждаются эти воатросы на профсоюзных 
и рабочих собраниях.

Партийное руководство профсоюзными 
0!рга.низациями означает прежде всего ук- 
pen.aoiffle их кадров. В период прошедшей 
в конце прош.тог» года отчетно-выборной 
кампашш на руководящую профсоюзную 
рабогуаизбраны лучшие профсоюзные ак
тивисты из числа рабочих, служащих и 
инженерно-технических работтгков. Долг 
партийных организаций помочь вновь 
избранным руководителям в налаживании 
профсоюзной работы. Однако во многих 
профорганижщпях работа с профсоюзным 
активом не ведется, парто'рганизации с.та- 
бо вовлекают актив в общественно-поли
тическую жи,знь, не ставят перед ним 
конкретных задач, не опираются на фаб
рично-заводские и  местные комитеты, а 
нередко даже обходят и подменяют их. 
Секретарь парторганизацви ликеро-водоч
ного завода тов. Саратцев статает состав 
заводского комитета 'неработоспособным, а 
потому все вопросы профсоюзной работы 
решает сам.

Необходимо у л у ч ш и т ь  'П артийное руко
водство профсоюзными организациями.

Райкому партии надо чаще практико
вать проведение- ссмина1)ов по обмену 
опытом работы председателей фабрично- 
заводских и местных комитетов, инструк
тировать и оказывать практич-ескую по
мощь на местах, глубже анализировать 
деятельность профсоюзных орг;шизаций.

М. ТУРЛАКОВ.

На Томском хлебозаводе № 1 основ
ные производственные процессы меха
низированы. Работают тестомесильные 
машины, тестоделительные машины, ко
торые ведут укладку теста в формы, 
механизирована смазка форм, а также 
взвешивание и рассев муки.

Лучшие работницы завода применя
ют передовые методы труда. Анна Гри
горьевна Черепенникова одной из. пер- 
Bbix работниц осваивает работу на двух 
тестомесильных машинах.

На снимке: А. Г. Черепенникова.
Фото Ф. Хитриневича.

Партбюро плохо руководит стенной печатью
Партийное бюро манометрового заво.да 

неудовлетворительно руководит стенной 
печатью. Оно вот уже в течение про- 
должитольиого времени не заслушивало 
редакторов стенных г;гзет, не указыва,чо 
членам 'редкол-тегии на их недостатки. В 
общ-езаводскон газете «Манометрист» не 
полный состав редколлегии, но па1ртийное 
бюро на это не обращает внимания. Не 
приниМ1ает оно мер и к тому, чтобы ис

пользовать страницы газеты для распро
странения передового опыта.

Пропаганда передо'вого стахановского 
опыта —  одна из важных обязанностей 
стенной печати. Этой обязанности еще 
далеко не выполняют стенные газеты, 
выходящие на . манометровом заводе. Как 
в общезаводской газете «Манометрист», 
так  и в цеховых газетах очень мало пи
шется о -стахановцах производства и сов
сем отсутствует показ их опыта.

Стенные газеты не пропагандируют пе
редового опыта, так как редакционные 
коллегии работают без плана, не привле
кают стахановцев к  участию в печати. 
За полтора года в общезаводской и це
ховых газетах не выступил ни один ста
хановец.

Партбюро обязано изменить свое отно
шение к стенным газетам.

А. СТРЕЛЯЕВ.

Нагружают баржи 
досрочно

Оплавщикн Красноярского участка 
Томской сплавной конторы в мае недода
ли поФребителям 10 тысяч кубометров 
древесины. Сейчас они прилагают 
немало усилий, чтобы в июне наверстать 
у!1ущбнное и выправить положение. По
грузка леса ведется на двух причалах, на 
третьем iipunajte с помощью ленточных 
гсонвейеров и транспортеров производят 
погрузку готовой продукции. Бригады 
грузчиков соревнуются меауу собой за 
право деря;ать у себя переходящий крас
ный флажок. Коллектив участка настой
чиво борется за досрочную погрузку барлс, 
успешное выполнение плана.

По-стахановски трудятся в эти дни 
.лучшие бригады. Одной из них руководит 
опытный сплавщик тов. Шишппга, д])у- 
гоп, комсомольско-молодежной бригадой, 
руководит комсомолец тов. Осипов. Эти 
бригады систематически перевыполняют 
задания. Они Г1>узят за смену от 630 до 
750 кубометров леса при норме 460.

В мае бригада Шишигина ъьшолнила за
дание на 186 процентов. Здесь все члены 
бригады работают дружно, согласованно. 
Молодая работница Евдокия Игловская и 
ее подруги без задержки подают лес в 
рабочий коридор. Наталья Веснина, Раиса 
Досужева и Анастасия Наумова работают 
на зацепке. А наверху быстро и ловко 
врдуч' рас'ставку и укладку бревен Михаил 
Бахарев, Андрей Иванкович, Андрей Сю- 
оин и другие. Каждый из них выполняет 
более полутора норм в смену.

Недавно бригада Шиш-игша погрузила 
на барл;у X» 631 за смену 740 кубомет
ров леса. А через день комсомольско-мо- 
лоделшая бригада Осипова погрузила 
на баржу № 708 за смену 840 кубомет
ров леса и завоевала первенство и пере
ходящий красный флажок победителя со- 
циа,листиче'С'його соревнования бригад.

Однако эти первые успехи не должны 
успокаивать руководителей еплавучастка. 
Участок в долгу у государства и, чтобы 
.ликвидировать этот долг, выполнить план, 
нужно максимальное напряжение сил, ор
ганизованная и четкая работа на погруз
ке. Воз.можность к э-тому на сплавучастке 
есть: погрузочные работы механизирова
ны, бр'итады укомплежтованы, леса мно
го в гаванях. Дело только за руководст
вом. В. ПОМИНОВ.

Важное дело не доведено 
до конце.

ПИСЬМА О ПАРТИЙНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

Как достигнут успех  
в работе кружка

Ответственна работа пропаганди
ста. Чтобы нести в массы великие 
идеи марксизма-ленинизма, ему самому 
нужно глубогсо разбираться в BO!i'ix)cax 
марксистско-ленинской теории, много и 
у!!орно работать над углублением своих 
теоретических й методических знаш!Й.

Постоянно помня об этом, руководитель 
кружка основного тш!а !!0 изучению ис
тории ВЕП(б) на Томской кондитерской 
фабрике «Красная звезда» тов. Герма
нович настойчиво работает над со
бой, тщательно готовится к каждому з;1- 
нятию в кружке. Она глубоко изучает 
П1К!изведен'Ия классиков марксизма-лени
низма, аккуратно посещает занятия !!о- 
С'тоянно действующего семинара пропаган
дистов, много читает художественной ли
тературы.

Пропагандист следит за материала
ми, публикуемыми в лсуряале «Больше
вик», в газетах «Правда», «За прочный 
мир, за народную демократию» и других. 
Все это по.могает тов. Германович глубо
ко, в простой, до.ходчивон и яркой форме 
преподносить слушателям изучаемый ма
териал.

В п е р в ы й  ч а с  з а н я т ! 1 Й п р о п а га н д и с т , 
как п р ав и л о , провод!!Т беседу по п р о й д ен 
ном у м а т е р и а л у .

Заслуживает внимания то, что во время 
беседы тов. Германович не старается ста
вить на обсуждение много, вопросов, а 
выбирает два-три главных, наиболее важ
ных вопроса, с таким расчетом, стобы 
обсудить их глубоки и всесторонне. Беседа 
организуется так, “чтобы была обеспечена 
тв о р ч ео }^ . работа каждого слушателя,

чтооы но рассматриваемому вопросу раз
горелась товарищеская дискуссия.. Ожив
ленный обмен мнениями дает воз.мо;кность 
слушателям лучше уяснить суть того или 
иного вопроса.

Пропагандист внимательно слу!иаег’ 
каждого выступающего, не перебивает 
его без особой надобности во время осве
щения вопроса, дает высказаться до кон
ца, а затем предлагает слушателям до!шл- 
нить ответ выступивп!его товарища или 
исправ!1ть до!1ущенные !!м неточности. 
Нередко во время собеседования тов. Гер
манович ставит перед слушателями до!!ол- 
нительные вопросы. Умело поставленный 
дополнительный вопрос по.могает оживить 
беседу, втянуть в нее больше слу’̂ шателен, 
завязать товарищеское обсуждение вопро
са.

Доходчиво и интересно излагает про
пагандист новый материал. Она не читает 
свой конспект от начала до конца, как 
это делают некоторые, нео!!Ыгные i!po!!;i- 
гандисты, а преимущественно разъясняет 
материал слушателям напамять. Это 
повышает внимание слушателей к рас
сказу, вызывает больший интерес к заня
тиям. Для того, чтобы свободно вести 
рассказ, нс быть связанным конспектом, 
пропагандист, готовясь к заняАпям, тщ;1- 
тельно продумывает весь материал, много 
работает над ним.

Как при пз.ложении нового материала, 
так !1 во время беседы пропагандист 
стремится органически увязать изучае
мый материал с современностью, с прак
тикой коммунистического строительства.

научить слушате.леи, оттираясь на марк
систско-ленинскую теорию, глубоко пони
мать политику большевистской партии, 
правильно разбираться в явлениях совре
менной .действительности.

Гак, на!1ри.мер, анализируя международ
ную обстановку в 1930— 1934 годы и, в 
частности, ргксказы'вая о приходе к влас
ти фашистов в Германии, пропагандист 
указал, что и в современных условиях 
империалисты США, Англии, Франции и 
других стран, готовясь р;!звязагь новую 
мировую войну, также идут i!0 пути уста- 
нощения фа1!!истскон диктатуры, по !!у- 
ти ликвидации !^оследннх остатков фо[1- 
мальных буржуазно-демократических сво
бод, бешено !1одавля1от всякое демократи
ческое движен!1е, ведут разнузданную 
травлю, преследование прогрессивных сил, 
сторнников мира.

Гов. Герм;шов!!Ч показала предатель
скую роль лидеров германской социал-де
мократии, которые, всячески разбивая 
единство рядов рабочего класса, тем c;i- 
мым расчист1гли доргу  фчтиизму и обес- 
!1ечили !1риход Гитлера к власти. Она !ш- 
казала также, что еще более гнусную i!0- 
литнку ведут современные правые социа
листы, !1ринимающие не!!осредственное 
участие в фашистском !юдавлении рабоче
го к,ласса, оказывающие открытую иод- 
деряску 1!рофашнстск!1М элементам в 
насажден!!!! террористических методов yif- 
равления.

Разъясняя BO!ipc о 1)азвязыванш1 фа
шистскими государствами второй мировой 
войны, тов. Германов!1ч особо по.дчеркну- 
ла престу!1ную роль, которую сыграли в 
подготовке воины американо-английские и 
французские империалисты, помогавшие 
Германии своими кредитами создавать во
енную промышленность, всячески натрав
ливавшие Германию на Советский Союз. 
Это полоасенне пропагандист умело увязал 
с современной политикой правящ11Х 
кругов США, Англии, и _Франции,^которые

вновь возрождают германиши и японский 
милитаризм, превращают Западную Герма
нию и Японию в плацдарм для разверты
вания новой войны против Советского 
Союза и стран народной демократии.

Тов. Германович подчеркнула при этом, 
что преступные планы империалистов 
встречают все бо.лее мощный отпор со 
стороны демок1)атичесЕИХ сил всего мира. 
Грудящиеся Германии и других стран \гая- 
вернул'И борьбу против превращения За
падной Германии в базу И'М!1ерна.!исгиче- 
ской аг]1ессин в Европе, борьбу за еди
ную, демократическую, миролюбивую Гер
мании^ за заключение мирного договора. 
Уси.о1вается бо])ьба японского народа за 
независимость своей страны, за сохране
ние мира.

Излагая материал слушателям по теме 
«Партия бо.тыпевиков в борьбе за со
циалистическую индустриализацию cTim- 
ны», тов. Германович уделила серьезное 
внимание характеристике советского мето
да индустриализации, разработанного 
товарищем Сталиным, и показу его прин
ципиального отличия от метода капитали
стического как по своему существу, так 
и по своим конечным результатам. Она 
!!рнвела яркие примеры из современной 
действитсльност!!, показывающие, что ка- 
!!италистнческий метод индустриализации 
характеризуется замедленны.чи темпами 
1)азвития промышленности, !1риводит к об
нищанию миллионных ' масс рабочих и 
крестьян, к усилению их эксплуатации, к 
обогащению ‘иредприн!!.мателсй, в то вре
мя, как советский метод индустриализации 
!шзволил в короткий исторический срок 
создать в нашей стране мощную промыш
ленность, добиться решительного повы
шения материального благососаюяния тру
дящихся. Пропагандист указал при этом, 
что опыт советского народа !u> созданию 
крупной индустрии широко ИС!ЮЛЬЗуЮГ 
страны н:1'родной демократии. Идя по пу
ти социалистического метода .индусгриали<?;

На То'Мскои электромеханическом заво
де имени В. В. Вахрушева развертывается 
новое движение ст;1хановцев —  работа 
по личным планам повышения производи
тельности труда. Инициатором этого цен
ного начинания явился мип!нт!сг уголь
ного icoMoaiina шахты «Ника!!ор» треста 
«Ворошилову'голь» Тихон Михайлов.

Шахтер-новатО'Р, само'критично оценив 
свою работу, пр!1шел к выводу, что ком
байн нс'полностью загружен, что на ряде 
операций можно сократить время и, таким 
образом, значительно повысить производи
тельность машины. .Он ст;и заранее го
товить фронт работ для комбайна, по-ино
му производить замену зубков режущеч! 
цепи машины. Значительной экономии 
времени Михайлов достиг на переносе 
упорной стойки, делая это лишь при О'ста- 
новках комбайна. Мих;1Йлов и согтавил 
личный план повышения 1!роизвод®тель- 
ности труда. Р;1ботая по этому плану, 
он добился увеличения добычи угля более 
чем на 80 тонн в смену.

Метод работы тов. Михайлова дает 
возмоасность каждому рабочему вскрыть 
и использовать дополнительные резервы 
на своем рабочем месте. Поэтому он нашел 
!годдержку !1 !1рименение не только на 
шахтах страны, а и на предприятиях, 
производящих оборудование для угольной 
промышленности.

Горячую поддержку нашел почин Тихо
на Михайлова на электромеханическом за
воде. Составление и внедрение .личных 
!!ланов Г10вы!цения производительности 
труда проходит в , творческом содружестве 
рабочих, инженерно-технических работни
ков завода и научных сотрудников ТО'М- 
ского ш.титехнического института.

Одним из первых поддерясал почин Ти
хона Михайлова катлектив цеха 3. 
Активное участие в составлении стаха- 
нО'Всюих личных планов приняли техноло
ги цеха тт. Волошко и ЕуршакО'Ва, меха
ник цеха Соколов, работники кафедры, 
станков и  резания металлов политехниче
ского института. Они помогли стаханов
цам, наметившим себе личный план по
вышения производительности труда, про
вести в жизнь ряд организ!Щион1Г(>-технн- 
ческ'их меропристий по улучнгонию орга
низации рабочего места, разработали и 
внедряют нан!!ыгоднейшие реясимы реза
ния при расточке чугун!!ых корпусов 
электродвигателей.

В марте по методу тов.. Михайлова в 
этом цехе работали 32 человека. Прирост 
производительности тдзуда .работающих по 
личньга плангш составил в среднем за 
март 12,5 про!дента. Револьверщик кор
пусного участка тов. Юдин увеличил вы
работку на 38 процентов. В своем личном 
ст!!,хановС'Кпм плане он н;1мстил осуще^ 
сгвить такте !!ункты:

1. Освоить скоростные реяшмы резания.
2. Добиться уменьшен1!я расхода метал

ла при обточке детали и сокрсгщения вре
мени Обточки за счет применения отрез
ного резца шириной не более 3— 4 мил
лиметров.

3. Освоить сов1мещение переходов 
(производить одновременно сверление, про
точку, подрез).

4. Научиться самостоятельно налаяхи- 
вать станО'К.

Другой револьверщик этого же участка 
тов. Гизатуллин уведшим норму выработки 
со 180 д-0 220 процентов. Выполняя свой 
личный план, он осуПдествил одно ваяшое 
органвзацнонно-техническее мероприятие. 
Сейчас он делает накернение кулачков и 
пневматического патрона с таким расче
том, чтобы установку детали произво'дить 
не по резцу, а по меткам. Это позво'ляет 
ему экономить по 20 минут при каждой 
перестройке стайка. Кроме того, при об
точке щитов револьверщик применяет 
резцы с отрицательным углом, что позво
лило ему увеличить скорость резания.

В цехе № 3 нет такого рабочего, кото
рый, работая по личному стахановскому 
!1Л!шу, не увеличил бы норму выработкн.

Однако сле'.1;ует отметить, что в этом 
цехе ценное начинание еще не получше 
широко'го распространения. В аггргае и в 
мао число рабочих, имеющих личные пла
ны понышения нраизводительнссги труда, 
увеличилось лишь на несколько человек. 
Это связано с тем, что не все ииженерно- 
техническиб работники ок'хтзывают по
мощь рабоч!!м, стремящимся повысить 
!1ропзводительнссть труда. От этого вая;- 
НС'ГО дела уклоняются мастер автоматнС'ГО 
участка тов. Ие])Мякова, мастер шлцфо- 
в:и1ьно-фрезерного участка тов. Вахрушев. 
Додостаточноо участие приним;1юг' масте- 
p;i, тг. МушЁобл<1т, Рожков и другие. Кро
ме того, администрация цеха до сих нор 
но вы!голнила ряд требований рабочих, 
ука;!анных в личных планах.
■ В ко.алективо цеха 2 но личным 

Г1ла1!ам в марго работало 26 чс.то»ек, а в 
a.!!j>(\To —  42. Но здесь не все ддаились 
роста производительноеГи труда. Это слу
чилось потому, что администрация цеха и 
иня{енерно-тсхннчсские рабс'тнн'ки фор
мально отнеслись к распространению но
вого начинания, не помогли ]);i6o4HM ра
зобраться в сущности это'го дела.

■Для примера можно взять личный план 
револьверщика ТО'В. Джураева. Он состоит 
из таких пунктов: приходить на работу 
за 20 минут до начала смены,, получить 
задание у бригадира, проверить наличие 
детешей, подлежащих обработке, получить 
оснастку, инструмент и о!1ерационные 
карты, настроить стано.к и смазать, на
чать работу по гудку.

Тов. Дл;ураев добросовестно в.ыполняет 
эти ц-ункты, а по-вышения нроизводитель- 
нести труда не добился. '

Чем же эго объяснить? А тем, что тов. 
Дя;ураев внес в свой личный план такие 
'Пункты, какие он обязан выполнять, 
т. е.' он внес в личный план все то, 
что на любом советскО'М нреднриятии яв
ляется пройденным этапом, ибо оно улее 
ст!1ЛО правилом .для преобладающего боль
шинства рабочих. Новых ясо вопросов, 
которые действительно вскрывают ненс- 
нользова.нные резервы на рабочем месте, в 
плане тов, Дягураева нет, а бригадир тов. 
Чернявский не ]шюг Джураеву найти эти 
резервы и добиться их использования.

Или другой пример. Токарь тов. Пет- 
'])очснво взяла .на себя обязательство вы
полнять норму выработки на 175 про
центов, 'В то время, как в прошлые меся
цы ее средняя выработка достигла 199 
процентов. Начальник смены тов. Раев, 
помогая TOimpio сост;1вить личный план, 
не сделал ей замечания, а, наоборот, со
гласился на нонюкенное обязательство 
стахановки.

Та!;ой П!)ДХ1)Д к внедренн!о метода Ти-_ 
хона Михайлова является неправильным, 
искаясающим су!цество этого начинания.

Несмотря на огромную ценность почина 
шахтера-новатора и широкую возможность 
его ирнменення, руководители ряда цехов 
до сих пор но придают ему первостспенно'- 
го значения. В цехах Л? 1, эксиеримеи- 
та,дьном, шт:!мповочнои, термическом все 
еще не решили вО'Нроса, как начать внед
рение метода Тихона Михайлова. Ноето'му 
в целом на заводе почин знатного шахте
ра внедряется медленно.

Мелгду тем, широкое распространение 
метода Михайлов;! имеет .для электромеха
нического завод;! особое значение. До
биться, чтобы к;1ждый рабочий имел лич
ный план повышения производительности 
труда и его успешно выполнял, значит 
сделать крупный шаг вперед к налажива
нию ритмичной работы предприятия. Од
нако партийная и профсоюзная организа
ции не руководят этим новым делом, не 
придали ему массовый характер.

В. СОТНИКОВ.
А. КАРЕЛИН.

зацни, они добились крупных успехов в 
строите-тьстве социаяизма, в повышении 
материального уровня жизни на])одов.

Тов. Германович ярко показывает слу
шателям жизненную силу нашего социа- 
.анстического строя и его преимущества 
!1еред строем .кащитадистиче'скпм.

Так, например, при шучении в круж
ке темы: «Партия бо.1ьшевиков в борьбе 
за восстановление и дальнейшее развитие 
народного хозяйства, за строительство 
коммунизма в послевоенный период» про
пагандист рассказал с.хушателям, что 
наша страна, более всех пострадавшая в 
годы войны, за короткий срок не только 
еу.мела восстановить разрушенное войной 
н;!родное хозяйство, но и превзойти дово
енный уровень развития промыш.хенносги 
более чем в два раза. В то в|)емя, как 
н;1ша страна идет по пути вели
чайшего экономического !i культур
ного подъем;!, капиталистические страны 
агереживают глубокий упадок экономики ir 
культу'|ры. Овертываются мирные отрас.м 
'!!ро'изводства, а однобокое военное развитие 
экономики ведет к дальнейшему ухудшению 
положения трудящихся гм;!сс. Безработица, 
голод, нищета все более усиливаются. В 
подтверждение этого 'гов. Германович 
рассказала о безотрадной жи:!ни мил,ио
нов трудящихся в США и особенно нег- 
ро-в, обреченных на полное бесправие и 
каторжный труд.

Следует отметить, что пропагандист 
часто иллюстрирует изучаемый материал 
отрывками из художественной литерагу- * 
ры.

Напрпме)), рассказывая слушателям о 
гражданской .войне и иностранной ин
тервенции, она прочла яр.кис выдержки 
из произведений Н. Островского «Как за
калялась сталь», А. Толстого «Хлеб», 
А. Фадеева «Р.азгром». При изучении темы 
«Великая О'гечественная война Советского 
Союза» пропагандист использовал произ
ведения, Б. Полевого «Ио'весть о на

стоящем человеяде», А. Фадеева «Молодая 
Гвардия», А. Гончара «Знаменосцы» и 
другие. Имюль.зование художественной ли
тературы, наг.тядных пособий позволяет 
п1)оиаганд'Исту в более яркой и доходчивой 
форме преподносить с.тушателя.м изучае
мый материал.

В работе кружка большое значение 
имеет самостоятельная работа слушателей 
над «Кратким курсом истории ВКП(б)». 
Поэтому тов. Германович систематически 
дцюверяет конспекты слушателей, учит их 
!!1)авильно конспектировать изучаемый ма
териал, прививает навыки самостоятель
ной работы над книгой. Этим она доби- 
л;1сь того, что все слушсыели стали 
серьезно и добросовестно готовиться к за
нятиям, глубоко изучать марксистско-ле
нинскую теорию.

12 мая в круж.ке прошло нбеледнее за
нятие 110 изучению нового материала. В 
оставшиеся дни до проведения итоговых 
бесед тов. Германович организовала тща
тельное повторение слушателями прой
денного материа.га. Она составила подроб
ный план повторения,- рекомендовала каж
дому слушателю составить индивидуаль
ные планы повторения, обратив особое 
внимание на те вопросы, которые ими бы
ли плохо усвоены. Все это позволи.то слу
шателям закрепить и углубить получен
ные в течение учебного года знания, хоро
шо иодготов'иться к итоговым занятиям. 
Состоявшиеся на днях итоговые занятия 
прошли при 'ВЫСОКОЙ активности слушате
лей и показали, что их политический 
кругозор значительно расширился.

Тов. Германович постоянно помнит, что 
успех работы кружка зависит в первую 
очередь от самого пропагандиста. Поэтому 
она настоитаво работает над повышением 
своего теоретического уровня, вниматель
но изучает опыт лучших пропагандистов 
II стремится как можно лучше применить 
его в своей работе со слушателями.

П. РУСАКОВ.
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) U" Физкультуре и спорту— 
широкий размах
О IV пленума обкома В ЛКСМ

's’̂ sSA

Как выполняется постановление VIII 
J  пленума ЦК ВЛКСМ «0 физкультурной и

jy спортивной работе комсомольсанх 01)гани-
зацин среди молодежи»? Цтот вопрос об
суждался на состоявшемся 16 июня 
IV пленуме Томского обкома комсомола.

Дотшадчик —  секретарь обкома ВЛКСМ 
топ. Садаков и участаиви пленума, вы
ступившие в прениях, отогетплн, что к 
занятиям ф1гзкульт5"ро1г и спортом приоб- 
щаются ВС6 новые и новые отряды моло- 
делои. Растет число физкультурных ко.т- 
лектогвов, сооружаются новые спортивные 
площадки. CnoipTCMCHbi об-ласти, выступая 
в зональных и республиканских соревно
ваниях, а так;ке в соревнованиях на пер
венство центра.льных комитетов спортив
ных обществ, нередко показывают высо
кие достилсения и занимают классные 
места.

Однако фижульт5щная и спортивная 
работа далеко не соответствует требовани
ям Сегодняшнего дня.

Главный недостаток заключается в том, 
что большинство юношей и девутнек 
не занимается спортом. Даже в высших 
учебных заведениях, где лучше всего 
'Поставлена физкультурно-спортивная ра
бота, больше половины студентов не во
влечены в спортивные общества. Еще ху- 

Щ же положение на промышленных пред
приятиях и в колхозах.' Так, на электро- 
огеханическом заводе, заводе реасущих ш -  
струагентов, на заводе резиновой обуви 
советы добровольных обществ не работа
ют.

Крайне плохо поставлено физическое 
воспитание сельской молодежи особенно в 
колхозах Аоиновс'кото, Тегудьдетсвого,, 
Кожевннкошсо'го, Шегарского, Молчаыов- 
ского и Тугаясжого- районов.

На пленудГе приводились примеры, евн- 
детельствующ'ие не о развертывании физ- 
культурно-епортивной работы в сельхор- 
■артелях, а о ее евертыванин. Если в пе- 
Р1юд создания спортивного общества 
«Колхозник» в ряде артелей были орга
низованы низовые физкультурные коллек- 
Т1ГВЫ, а некоторые колхО'Зы встуиили в 
юрщдичеекие члены общества, то за пос
леднее время наблюдается другая карти
на: многие низовые коллективы физкуль- 
туфы, по существу, распались, а колхозы 
— ^члены общества перестали платить да
же членские взносы.

Участники пленума правильно вскрыли 
причины создавшегося положения. Они 
кроются, прмкде всего, в том, что ойМ'М, 
многие горкомы и райкомы ВЛКСМ все 
еще не прониклись чувством ответствен
ности за валснепший участок в их дея
тельности —  физическую культ^щу и 
спорт, сжилпсь с крупными провалами в 
работе ряда ко.Агитетов физкультуры и со- 
^'стов спортивных обществ. Комспмоль- 

, | |  ские организации не проявляют настоя
щей заботы о подборе и воспитании руко 
ВОДЯЩ1ИХ физкультурных кадров, терпимо 
относятся к людям, случайно попавшим 
на .чту важную работу.

Среда мо.лодежи области очень слабо 
ведется пронатанда физической культуры 
II спорта.

Участники пленума подвергли резкой 
критике отделы и секретарей обкома 
ВЛКСМ. На бюро обкома лишь эпизоди
чески обсуждаются вопросы физкультур
ной и спортивной работы, принятые ре
шения не подкрепляются яоивой работой 
на местах, а 1мэтому многие из них ос
таются на бумаге. Секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Волотдан не анализирует по
ложение де.1 в областной' комсомольской 
организации, слабо направляет деятель
ность комсомольских организаций по раз
витию массовой физкультурной и спор
тивной работы среди молодежи, редко 
встречается с физкультурньши активи
стами и спора'смена1ми.

Обком ВЛКСМ крайне слабо организует 
исполнение постановления VIII пленума 
ЦК комсомола. Мероприятия, составлен
ные по этому постановлению, оказались 
забытьпш.

I Обком' ВЛКСМ терпимо относится к  то
му, что некоторые горкомы и райкомы 
ко^мсомола лишь формально интересуются 
физкультущшй и спортивной работой.

Все это объясняется тем, что бюро об
кома, горкомы и многие райкомы 
ВЛКСМ недооценивают то, что физическая 
культура является не только важнейшим 
средством укрепления здоровья, ио и 
средством воспитания молодежи, о.днон из 
ваяонейших форм вовлечения юношей и 
девушек в общественнучо жизнь страны.

Нельзя не отметить и того факта, что 
отдельные участники пленума, в частнос
ти, секретарь Томского горкома ВЛКСМ 
тов. Мокрова в своем выступлении ша
талась свалить большудо часть вины за 
плохую постановку физкультурной и 
спортивной работы в го))оде на руково-ди- 
телрй физкультурных организаций.

Тов. Мокрова совершенно правильно 
критиковала обком ВЛКСМ и его секрета
рей за невнимательное отношение к нуж
дам физкультурников, за слабую помощь 
ио.моо.чольским организациям города в раз
вертывании физкультурной и СПО'РТИВНОЙ 
работы. Однаасо она по существу ничего 
не сказала о том, что же делает горко1.м 
ко.мсомода по реализации постанО'Вления 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ, о том, как он 
думает исправлять создавшееся положе
ние В областном центре, где на большин
стве промышленных предприятий и в тех
никумах физкультурные коллективы ма
лочисленны, а многие виды спорта ока
зались забытыми.
. И совсем непонятно поведение члена 

бюро обкома ВЛКСМ, председателя об
кома по делам физической культуры и 
спорта тов. Крюковой. В адрес обкома и 
ее лично на пленуме было высказано 
много серьезных критических замечаний.

Областной ко.митет по делам физкуль
туры и спорта плохо связан с работни
к а м  на местах, о состоянии дел чапщ 
Bicero судит по справкам.

—  Однажды гов. Крюкова, —  заявил 
секретарь Чаинского райкома комсомола 
тов. Бутославский, —  приехал в наш 
район. V нее было хорошее намерение —  
побывать хотя бы в одаом из колхозов и 
оказать помопщ на месте в организации 
физкультурной работы. Но ничего этого 
не случилось. Тов. Крнхкова из райцент
ра никуда не выезжала. Она ограничилась 
общими указаниями и наставлениями.

ToiB: Крюкова совершенно неправильно 
относится и к выступлениям областной 
газеты «Мо,шдой 'ленинец». На. ее стра
ницах было опубликовано несколыш 
критических шюресаюнденций и заметок, 
касающихся спортивной работы. Редакция 
не один ])аз обращалась к тов. Крюковой, 
чтобы она сообщила о принятых мерах 
по уст])анению недостатков. О.днако она 
не удосужилась сделать этого, как об этом 
рассказал на пленуме редактор газеты 
тов. Сшба.

Тем не менее выстунлекие председате
ля обкома по делам физическ-ой культ-уры 
II спорта больше было похоже на деклара- 
тшню-назидательную речь, адресованную 
комсомольским организациям. Об одних 
критических замечаниях в се адрес она 
вообще умо.тоала, правдоподобность дру
гих пыталась поставить под сомнение или 
опровергнуть.

Плещо! принял решение, направленной 
на коренное улучшение физкультурной 
работы. Отмечено, что т г а т е т ы  ко'мсомо- 
ла, в том числе и обком ВЛКСМ, должны 
отрешиться от неправильвого отношения 
к  физкультуре и спорту.

На шенумо был высказан ряд справед
ливых упреков в адрес некоторых райис- 
шлкоиов и торговых организаций. На
пример, председатель Пудинского райис
полкома тов. Базанов вообще не вникает 
в работу районного комитета по делам 
физкультуры и спорта. Такое же положе
ние в Кривошеивевом районе. Прямая обя
занность райиснолвомов овазыв&ть всесто
роннюю помощь физкультурным организа
циям и особенно колхозным коллективам.
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За хорошие дороги, за четко 
действующий автотранспорт
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НА РЫБАЛКЕ.
Фотоэтюд к . Юргина,

В приемной комиссии университета
в  ИОВОМ учебном году Томский государ

ственный университет примет на первый 
курс 550 человек.

В унпверептете создана приемная ко
миссия, которую возглавляет ректор уни
верситета, профессор доктор В. Т. Мака
ров.

концов нашей необъятно!! 
с Украины и Дальнего Восто-

Со всех 
Родины —

ка, из Средней Азии и Крайнего Севера 
—  поступают письма в приемную комис
сию. Учащиеся 10-х классов, рабочие и 
служащие, оканчивающие вечерпне шко
лы молодежи, интерёсуются условиями 
приема.

Комиссия уасс получила 450 таких 
писем.

На работах 
по благоустройству

Благоустраивается дво-р завода' 'режу
щих инструментов. Здесь ра.збнты скверы 
и аллейки. На террито1рии рассалсены ку
сты сиоро.даны, сирени, а также саженцы 
деревьев. На клумбах высажено более 
4 .000 цветов. На некоторых участках 
двора посеян клевер и мак.

Коллектив завода' принимает активное 
участие в работах по благоустройству. На 
одном 'ИЗ 'Последних BocmpecHiiKOB работало 
около 400 человек. i

Строительство 
в колхозах

в  колхозе «Ясный щтсь», Кривошеип- 
ского района, хорошо работает постоянная 
строительная бригада, кеторой руководит 
тов. Кузнецов.

Бригада уже построила типовую ко
нюшню, заканчпвает еооруя:енне и обору
дование зерносушилки и начала построй
ку типового коровника.

в  а р т е л и  ремонтируются с т а р ы е  а;ивот- 
п оводчесЕ ие помещения.

На спичечной фабрике „Сибирь и

в ЛУЧШ ЕМ Ц ЕХЕ

Автоматно-сборочный цех по и^аву счи
тается одним из лучших на фабрике. 
В июне ему присуждено переходящее 
красное знамя.

В цехе —  10 комсомольско-молодежных 
бригад. Меа:ду ними развернуто социали
стическое соревнование. Первенство дер
ж ат бригады, которые возглавляют тг. Ка
занцева и Фадеева.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ФАБРИКИ

В прошлом году в производство внедре
но 25 рационализаторских предложений.

В этом году рационализаторы добились 
новых успехов. Уже внедрено 9 рациона
лизаторских предложений, которые дают 
годовой экономии 65 тысяч рублей.

АКТИВНЫ.МП рационализаторами являют, 
ся рабочие тт. Барышев, Вотннов, Вяткин 
и другие.

За оигследние годы жители г. Томска 
|нх).1гучили возможность пользоваться услу
гами трамвая, значительно увеличился и 
автопарк базы Томского областного авто
мобильного управления. Трамвай, автобу
сы и такси ежедневно перевозят десятки 
тысяч пассажиров. Однако городской тран
спорт потребность трудящихся удовде- 
тиормет еще далежо не полностью.

Жите.ти окраин Томска —  поселка Че- 
реегошники, района фабрики «Сибирь», 
псшхоневрологической больницы, ГЭС-П, 
Лагерного сада и других обслуживаются 
здародским автотранонортом крайне неудов
летворительно. Окраины города фактиче
ски еще не связаны с центром регулярно 
действующими автолинпями.

Современный внутригородской авто
транспорт немысл'им без хороших дорог. 
Отсутствие дорог тормозит дальнейшее 
развитие автотранспорта, а следовательно, 
и обслуживание трудящихся современны, 
ми средствами передвижения. Поэтому 
дорожное строительство, которое ведется 
сейчаю силами трудящихся, имеет исклю
чительно важное зпачение для жизни 
города.

Необходимо принять все мгеры iK тому,
I чтобы большая программа по строитель
ству и  рейгонту дорог была вьгпо.шена в 
срок. Областной центр должен иметь об
разцовые дороги.

Огрозшая помощь трудяпрхся не снима
ет ответственности за выполнение пла
нов дорожного строительства с коллек
тива дорожно-мостовой конторы и ее ру- 
юоводателей. Между тем в работе дорожно- 
мостовой конторы еще нет заметного 
улучшения. Здесь еще плохо И'епи.тьзуют- 
ся механизмы и автопарк, низка произво
дительность труда, слаба трудовая дае- 
цйклина. Горкомх'оз плохо осуществляет 
контроль за деяте.льностью конторы, а 
главным образом, за качеством производи- 
.мых ею работ.

Руководители конторы (главный инже
нер тов. Парфено'в), пользуясь бесконт
рольностью горкомхоза, привыкли оцени
вать свою деятельность по вьгиолаеянго 
производственного плана и успешному ос
воению ассигнований. Правда, по свод, 
каи производственный план минувшего 
года контора перевыполнила» полностью 
освоила ассигнования, но вся беда в 
том, что десятки тысяч рублен 
фактическп были выброшены впустую, 
так ка® многие работы бы.ли произведены 
не.доброкачественно. Работники дорожно- 
мостовой конторы свьпииеь с порочной 
практикой, когда на следующий год вновь 
во‘,звращаются к  работам на старых объек
тах.

Горкомхоз просмотрел в дорожно-мо
стовой конторе крупные факты наруше
ния финансовой дисциплины, незаконное 
использование собственных оборотных 
средств.

Пора оценивать работу дорожно-мо
стовой конторы не по тому, как она осва
ивает ассигнования, а по 1шчеетву вы
полняемых ею работ, по тому, как она 
содержит дороги города, как она обеспе
чивает четкую работу внутригородского 
автотран'спорта.

Все эти факты обязывают горкоогхоз 
(заведующий тов. HoEpoBciMifi) навести 
порядок в дорожно-мостовой конторе, пре
вратить ее в четко действующий аппарат, 
который мог бы успешно- выполнять свою 
задачу.

НеудовлетБО'рителвное состояние многих 
дорог города отнюдь не снимает ответ
ственности с руководителей автобазы об
ластного автоунравления за четкое обелу- 
живаагпе трудящихся. Слов нет, п.10хие 
дороги затрудняют работу автопарка, соз
дают дополнительные трудности. Но со
вершенно напрасно рувоводатели -автоба
зы (начальник тов. Машуков, главный 
инженер тов. Богатырев) свою вину за

плохое обслуживание трудящихся пыта
ются сва.лпть на объективные причины.

Дороги— дорогами, но тов. Машукову и 
тов. Богатыреву надо уметь видеть и свои 
собственные недостатки. А их на авто
базе много.

Достаточно сказать, что на линиях, как 
правило, работает только 65 процентов 
автомашин, остальные находятся в ремон
те. Машины ремонтируются медленно и 
П.ТОХО. Надлежащего контроля за сроками 
и качеством ремонта нет. Ноэтсйгу отре- 
мо1нтированные машины часто возв'раща- 
ются на повторный ремонт. Вот одш  из 
поучительных примеров. Для машины 
№ 01-42 был сде-тан кузов. Качество 
ремонта никто из ответственшмх работни
ков автобазы не проконтролировал. Ма
шина вступила в строй. Однако через 
несколько дней кузов покосилец^ н маши
на вновь стада на ремонт.

Не желая сазгокритично оценивать свою 
работу, руководители автобазы пытаются 
все поломки машин отнести за счет пло
хих дорог. Меж:ду тем факты показывают, 
что причиной многих по.томок является 
небрежное, yxapciwc отношение в маши
нам, несоблюдение правил технического 
ухода со ^стороны многих шоферов. 
Водитель машины «ЗИС-5» Баделин 
после работы не 'приводит маш нщ  в по
рядок, оставляет ее грязной, технически 
неисправной. Уборку маш'ины и техниче
ский уход за ней он проводит утром, по
этому выезжает иа линию с большим 
опозданием. Шофер Чиков не выходил на 
работу 11 дней. Эти факты ■ говорят об 
уровне дисциплины среди отдельных води
телей и о стиле контроля со стороны ад
министрации.

Известны фааеты грубого нарушения 
трудовой Д'исцишгшы БО'Дителями и кон
дукторами на линии. Тов. Машуков, 
нашржмер, знает о худиганскш поступке 
водителя и кондуктора автобуса 
Al 51-79. Однажо хулиганы до сих пор 
о'стаготся ненаказанными.

Группа работников ГЭС-П в письме в 
редакцию отмечает неодяократяое наруше
ние распшсаяия движения автобусов. Ког
да проезд по проспекту имени Фрунзе бы.т 
открыт, говорится в письаге, отдельные 
водите.ти автобусов не доводили свои 
машины до ишечной остановки ГЭС-П, а 
самовольно заканчивали рейс на останов
ке Новогородская.

«Такое своеволие водителей, —  88к.та- 
чают а в ^ ы ,  свидетельствует о по.т- 
ной бесконтрольности за их работой со 
стороны руководителей автобазы».

С этим заключением не-двзя не согла
ситься. Руководители автобазы сами про
являют недисциплинированность. Они 
не обеспечивают выполнение решений го
родских и областных организаций о чет
кой работе городского автотранспорта.

В коллективе автобазы немало водите- 
лей-стахановцев, обладающих большим 
опытом работы. Однако их опыт не обоб
щается и не раснространяется. Социали
стическое . соревнование в коллеетиве 
проводится формаль'но. Массово-политиче
ская работа запущена. Стенная газета 
выпускается от с.тучая к случаю и 
не выгю.тняет своей роли. Критика и са
мокритика в коллективе не развита. Пар
тийная организация 'проходит мимо серь
езных упущений в работе автобазы, сла
бо осуществляет контроль за деятельно
стью администрации.

Многие 'ИЗ отмеченных недостатков в 
работе дорожно-мостовой конторы и авто
базы могли быть своевременно предупреж
дены, если бы горисшлком был более 
требовательным к  этим организациям, ра
бота которых имеет столь важное значе
ние в Ж1ИЗНИ города.

Бригада «Красного Знамени»';
Г. ВАСЬКОВ. А . СТАРОВОЙТОВ,

А . РОМАНОВ.

На лисоферме
Несколько лет существует лисоферма в 

колхозе имени Молотова, Молчановского 
района. От лисофермы артель ежегодно

получает значительные доходы.
Не менее 60.000 рублей дохода от ли

софермы получит колхоз и в этом году.

Великий гуманист
(К  16-й годовщине со дня смерти А. М. Горького)

В «Моих университетах», вспоминая о 
тглселых годах своей' юности, Горький 
рассказал о мечтах, которые волновали его 
в то время, когда скитался он по во.аж- 
скп.м пристаням в поисках случайного за
работка: «А уж я видел себя седоборо- 
ДШ1 волшебником, который нашел способ 
выращивать хлебные зерна объемом в яб
локо, картофель по пуду весом и вообще 
успел придумать немало благодеяний для 
•земли, ПО' которой так дьявольски трудно 
чо.шть не только мне одному».

Какими недоступными должны были ка- 
'гтьоя эти мечты в страшных условиях 

ийни безработного подростка в дореволю- 
:ЮННОЙ России!

А в 1935 году Б письме к учащимся 
.'ркутской средней школы Горький, обра- 
■ '.нгь к таким же, в сущности, нодрост- 

, ем,- каким был он 50 лет тому назад, 
стал: «Мы должны всю землю нашу об- 

!«,'10тать, как сад, осушить болота, снаб- 
шть водой безводные пустыип..., построить 
>■ .1ЛП0НЫ километров дорог, вычистить ог
ромные наши леса... Это, ра;!умеется, еще 
не все, есть еще много разнообразной, ве
селой работы по строительству первого, 
ш.;(Л1Пшо культурного; социалистического 
государства, эта работа ждет вас...»

Так, фантастические мечты юного Алек
сея Пешкова стали реальным жизненным 
делом, рабочей програ.ммои сегодняшнего 
дня для миллионов советских людей.

Все свое дарование, все силы своей 
души Горький отдал тому, чтобы помочь 
реализации этих мечтаний, чтобы уско
рить осуществлешш тех «благодеяний для 
земли», которые еще недавно казались 
сказочными, легендарными.

«Миновала пора создания человеком 
прекрасных сказок и фантазий, и многие 
люди жа.деют о том, что миновала эта но
ра, —  .писал Горький в 1928 году бакин
ским рабочим,— вы, рабочие люди, не по
жалеете об этом потому, что вы создаете 
сказочную действительность, В1Л начали 
строить жизнь, которая будет прекраснее, 
величественнее всех древних сказок и 
фантазий».

Великий пролетарский художник Горь
кий знал, что в трудовой энергии народа 
содержатся безграшгшые творческие воз
можности. В революционной < практике 
русского рабочего класса, в учении пар
тии .Тенина— Сталина черпал он уверен
ность в созидательной мощи народных 
масс. Поэтому уже в дооктябрьском своем 
творчестве писатель сумел показать 
не только потрясающие картины угнетения 
народа, его нужду и бесправие, но и обра
зы трудяпщхся, полные силы и творче
ского пафоса.

Так, самом начале нынешнего века, 
в горьковской пьесе «Мещане» в лице ма- 
.шшшста Нила впервые человек труда 
пр(‘дстал нс в качестве трагической я;ерт- 
вы господствующих классов, а в роли 
борца, которому принадлежит будущее, в 
ро.ли завтрашнего «хозяина жизни».

IIoc.ie революции 1905 года, в обстанов
ке реакции, в противовес разнузданной 
клевете буржуазных писателей на трудо
вые массы, Горький выступил с хвалой 
народу —  едиыствсииому творцу всех ду
ховных II материальных ценностей: «.1ю- 
Д11, которые знают, что народ есть неисся
каемый источник энергии, единственно 
способный претворить все возможное —  в

неооходимое, все мечты —  в децствитель- 
пость, —  эти люди —  счастливы!» '

В «Сказках об Италии», высоко оце
ненных В. И. Ленишли, немало страниц, 
посвященных героической поэзии труда. 
А в уста героя одного из рассказов цикла 
«По Руси» Горький вк.ладывает заветней
шую свою мысль о роли так называемых 
«мелких людей» в истории: «Жизнь вся, 
насквозь —  великое дело незаметно ма
леньких людей, не скрывайте их работу, 
покаяште ее!».

Замечательной заслугой русской клас
сической литературы является то, что она 
выдвинула образ «маленького», порабо
щенного человека, встала на его защиту, 
с глубочайшим сочувствием раскрыла его 
внутренний мир. Но только художник со
циалистический эпохи смог увидеть в 
.этом «маленьком» человеке великого че
ловека.

Капитализм мял и душил '|'ворч1'екпе 
возмон;ност11, заложенные в природе труже
ника. Социалистическая революция, рас- 
1фС1юстив порабощенную в прошлом «во
лю к деянию», создала невиданные ранее 
условия для расцвета творческого свобод
ного труда, превращающего всю землю' в 
цветущий сад, несущего счастье ц радость 
человечеству и одновременно преобразую
щего сознание человека.

«Мы прожили 18 лет боевой, очень 
трудной II соверщенно'сказочной 'жизни, 
—  писал Горький в статье но поводу ре- 

; чп II. В. Сталина на 1-ы Всесою;1ном сове- 
I щаннп стахановцев.' —  Не говоря о том, 

как много —  колоссально много! —  соз. 
дано за эти годы, мы должны помнить, 
что колоссальный этот труд созда;ш де
сятки тысяч людей совершенно новой 
психологии. В чем это новое? Мария 
Демченко пишет мне: «Труд —  величай
шая святыня в нашей стране... Свободный 
труд на пользу нашего социалистического 
Отечества..—  величайшее, счастье и  ,_ра

делу

всей
лю-

дость д.тя меня...». Так говорит не одна 
Д(.'мчешш, II это не только новые слова, 
это новое чувство». И Горькпй показы
вает, как в советской действительности 
человек, испытывающий счастье ничем не 
ограниченного трудового созидания, выра
стает в поистине великий, титанический 
образ.

Горьковские рассказы, очерки, статьи 
поглеоктябрьского периода звучат, как 
■во’СТ'орженнып дифирамб трудоБО<му подвигу 
советского народа, «чудесам» социалисти
ческого труда, преобразующего лицо зем. 
ли, создающего «вторую природу» —  
культуру, звучат, как страстная хвала 
великому делу мира, которому советский 
народ отдает свой творческий труд. «Мы 
являемся страною, которая служит 
мира», —  провозглашал Горький.

Борьба за дело мира была долом 
жизни писателя! Миллионы простых 
ДСП, людей труда, творцов всех матерпаль- 
Ш)1Х и духовных ценностей, он противо
поставил капиталистам —  мнимым «хозя
евам мира», которые, «в сущности, разо
ряют землю, уничтожая ее сокрбвища 
ради достижения своих классовых целей, 
своекорыстно гнусных».

Евде до Октября Горький заклеймил 
мещаи, буржуазных интеллигентов каю 
«дачников», ничего не способных дать 
земле, на которой они живут, лишь засо- 
ряюпщх, захламляющих ее. Он раскрыл 
подлинное лицо капиталистов типа Мал
кина, хвастливо мнящих себя «устронте- 
ля.ми жизни», а фактически —  «создате
лей» «помойной ямы», «тюрьмы» вме
сто жизни. В замечательных своих пам
флетах 1906 года он показал страшную, 
опустошающую, убивающую все живое 
власть «желтого дьявола», власть зо.чота, 
безраздельно господствующего в буржуаз
ной Америке.

С тем большей силой обрушился Горь
кий.после -Октября,ша смертельных вра

гов своей Родины, на бесчисленных пред
ставителей п.миерналистичесЕой реакции, 
представителей выродившегося и одичав
шего капитализма. В его публицистике с 
исчерпывающей полнотой показано лицо 
«самой уродливой цивилизации нашей 
планеты», как он называл «цивилиза
цию» США. «Банкир родит бандита —  
вот что рассказывает . нам современная 
«книга бытия», и э-то —  неоспоримо»,—  
говорит писатель. Горький неустанно раз- 
облача.л этот растленный банкирско-бан
дитский мир, преступное и разрушитель
ное варварство всемирных лавочников, го
товящих новую мировую бойню.

Еще в 1925 году он ппсал: -«...В пред
видении новой бойни промышленники 
Соединенных Штатов запасают, повидимо- 
му, горы военного снаряжения, чтобы 
скорейшим и блистательнейшим образом 
искалечить и уничтожить миллионы лю
ден. «Дело так дело; дело стоять не 'мо
жет, не так ли?» —  а ведь доказано, что 
cajiioe прибьиьное дело —̂  это обращать 
людей в калек и покойников». С гневным 
презрением цитировал он доклад некоего 
военного «специалиста»: «Аэропланы бу
дут сбрасывать бомбы, начиненные ядови
тыми газами, а также бациллами холеры, 
чумы и других болрзнен. Техническая сто
рона этого дела разрабатывается в ■ воен
ных учреждениях». Ныне «техническая 
сторона дела» уже разработана. Чумные 
бомбы упали на землю. Чудовищные пре
ступления американских агрессоров прев
зошли зверства гитлеровских палачей, 
вызывая священный гнев и протест миро
любивых народов. В этом гневном протесте 
и сегодня громгш звучат слова Горького.

Колоссальна роль Горького в деле моби
лизации честных людей всех стран на 
борьбу со злобным безумием империализ
ма.

На весь мир прозвуча.л его вопрос: «С 
кем БЫ, «мастера культуры»?», воцрос, .и .

по cell день призывающий каждого чест
ного интеллигента капиталистических 
стран сделать выбор между лагерем мир
ного созидательного труда и «кастой без
ответственных хищников», давно уже 
«загнивших с головы».

Ж по сей день звучат слова Горького, 
обращенные им более четверти века тому 
назад к женщинам мира: «Я обращаюсь к 
женщинам, к матерям. Не только к двум 
стам семидесяти пяти тысячам женщин 
Америки, не только к миллионам европей
ских матерей, лишившихся своих сыновей 
в последнюю страшную войну (речь идет 
о мировой войне 1914— 18 гг), но и к 
матерям, которым грозит гибель детей 
завтра или через год. Почему молчите вы, 
вы, родившие их в муках? Почему не под
нимете вы властного голоса против безу
мия, грозящего окутать мир облаками 
отравы?

...Вас, матерей, миллионы и сотни мил
лионов! —  зачем не крикнете вы безум
ным вашим детям:

«Довольно резни! Не смейте убивать 
друг друга. Мы родили вас для жизни, 
для труда, для творчества, для того, что
бы в жизни обрели вы радость, чтобы 
сделали ее мудрой, правой и прекрасной. 
Долой воздушную войну, ядовитые газы и 
прочие дьявольские выдумки, назначен
ные для взаимного истребления!».

Творчество гениального русского писа
теля, пламенного борца за коммунизм —  
могучее оружие в борьбе миролюбивых на
родов против преступных, темных игл 
империалистической агрессии. Заветы 
Горького подхвачены и развиты всей со
ветской литературой, прогрессивными пи
сателями Запада и Востока. «На знамени 
новой литературы, —  сказал ипдынский 
писатель Кришен Чандер, —  сердце Горь
кого, а в этом сердце— мир всему миру».

Е. ТАГЕР,
кандидат филшшгических наук.
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На Международной конференции 
по разрешению германокой проблемы
КОПЕНГАГЕН, 17 июня. (ТАСС). По со. 

Ьйщениям печати, в городе Оденсе (Дания) 
еашнчила «вою работу Международная 
Бюнференция по раерешению германской 
проблемы. В работе конференции приняли 
участие де.1сгаты от Великобритании, 
Франции, Италии, Бельгии, Голландии, 
Люжсеогбурга, Швеции, Дании, Норвегии. 
Е ж  уже сообщалось, в результате отказа 
датского правительства выдать въездные 
визы в работе конференции не могли 
принять участие делегаты от За-падно!! 
Германии, Германской демократической 
ресиублиЕи, Польши, Чехословакии и Ав
стрии.

Священник Уффе Хансен во вступи- 
тельшм слове приветствовал участников 
конф^енции и выразил сожаление в 
связи е отказом датского правительства о 
выдаче въездных виз ряду делегатов. На 
конференции были оглашены телеграммы 
щротеста против антидеаюнратического 
решения..;.датского правительства. Участ
ники конферещил приняли заявление, в 
•KOTopoit подчеркивается, что ввиду отка
за в выдаче въездных виз делегатам ря
да стран данную К01нференцию следует 
рассматривать как неокончательную.

С докладом «Стремления европейских 
Еародов'”в борьбе за мир» на ко'Нферен- 
Ц'ИИ выступил адвокат Мишель Брюгье 
КФранция).

С докладом на тему «Право Гер.манли 
ка существование как единой и свобод
ной нации» выступил редактор журнала 
«Эспри» Жан Мари Доменак (Франция). I

На конференции был зачитан доклад I 
бывшего бургоистра города Мюнхен —  1 
Гладбах Вильгельма Э.льфеса на тему

«Гарантии, которые Германия должна 
предоставить соседним с ней странам» 
(В. Эльфесу было отказано в выдаче 
въездной визы).

На конференции были оглашены при
ветственные телеграммы от неагецких де
легатов, собравшихся на конференцию в 
городе Гамбурге, с которой конференция в 
городе Оденсе поддерживала постоянную 
телеграфну'ю связь.

Конференция единогласно приняла , ре
золюцию протеста против ремилитариза
ции Западной Германии п боннского се- 
паратиого договора. В резолюции указы
вается, что включение Западной Германии 
в северо-атлантическую военную коали
цию противоречит Потсдамеко.чу согла
шению, являющемуся единственной юри
дической основой для международных 
связей с Германией. В резолюции подчер
кивается возиолшость мирного разрешения 
германской проблемы.

1Сонференция считает, что Германия 
может предоставить необходимые гаран
тии соседним с ней народам. Наиважяей- 
шая гарантия заключается в принятии 
таких мер, которые обеспечили бы всем 
миролюбивым силам Германии возмож
ность .свободно выражать свое мнение и 
свободно развиваться.

Делегаты конференции взяли на себя 
ооязате.льство иопользовать свое влия
ние в народе и иарламентах своих стран 
с тем, чтобы воспрепятствовать ратифи
кации боннского сепаратного договора и 
договора о создании «европейской армии» 
и добиться проведения конференции четы
рех держав по германской проблеме.

Обращение 31ежду нар одной конференции 
по решению германской проблемы

КОПЕНГАГЕН, 16 июня. (Т.АСС). На 
состоявшейся сегодня в Копенгагене 
пресс-конференции '5ыло ог.тагаено обраще
ние, принятое. Международной кюнферен- 
зщей по разрешению германской пробле-
В1Ы.

В обращении говорится, что «решение 
о создании армии в Западной Германии 
для включения этой страны в военную 
коалицию было принято вопреки Потсдам
скому согдашению, являющемуся един
ственной юридической основой для меж- 
|ДУнароднььх связей с Германией».

«Мы, —  указывается в обращении, —  
убеждены в том, что тем самым сделан 
очень серьезный шаг в направлении к 
воине. Мы считаем своим долгим серьезно 
напомнить руководителям и депутатам 
парламентов западноевропейских стран, 
,Ч'го отныне они будут нести ответствен
ность за возможный конфликт, поскольку 
они в центре Ев1ршгы создают условия и 
средства для развязывания гралсданской 
войны и войны меж,ду странами...

Однако существует впзмоясность для 
мирного разрешения. Ве.чикие державы 
t могут договориться о Германии при том 
условии, что ей бу.тут предоставлены сле
дующие права: 1. Право на национальное 
единство. 2. Право на свободно избранное 
правительство. 3. Право на мирный до
говор. 4. Право на суверенитет и безо*пас- 
иость.

Мы убеждены в том, что будет поздно 
Мекать достаточные гарантии для безо- 
паеносфи соседних народов. Не желая 
уточнять эти гарантии в настоящее время 
ввиду отсутствия немецких делегатов, мы 
все же подчеркиваем, что одной из важ
нейших гарантий будет являться приня
тие мер, обеспечивающих веем .миролюби-

бодно выражать свое мнение и свободно 
развиваться.

Мы заверяем немцев, которые борются 
в первых рядах за мир, в нашей брат
ской солидарности.

Препятствуя немецким делегатам, а 
также делегатам из Польши, Чехослова
кии и Австрии участвовать в свободной 
дискуссии с делегатами из девяти других 
соседних с Германией стран о принципах 
мирного разрешения германской пробле
мы, правительства западньа стран дали 
нам еще один повод для беспО'КОЙства и 
усиления ВО.И в деле защиты против об
щей опасности.

Только мирным разрешением германвкой 
проблемы можно будет открыть всем на
родам новый путь к сотрудничеству и 
свободе.

Ослабление меасдународного напряжения 
даст возможность добиться взаимопони
мания между Германией и другими наро
дами, в результате чего разоружение 
Германии может стать первым шагом на 
пути к всеобщему разоружению.

Делегаты из девяти европейских стран, 
придерживающихся самых различных по
литических и религиозных взглядов, на
стоящим показывают пример единства и 
берут на себя обязательства мобилизовать 
все силы, которыми они располагают среди 
народов и в парламентах, чтобы воспре
пятствовать ратификации недавно подпи
санных договоров, воспрепятствовать их 
пошешному вступлению в си.ту, добиться 
проведения эффективной конференции че
тырех дерлсав но подгото-вке свободных 
выборов и всеобъемлющего договора.

Делегаты обязуются пр'и.лож1Ить все си
лы для мобилизация общественного мне
ния с тем, чтобы можно было избежать 
непоправимого, избавиться от этой ужас-

вым силам в Германии возможность сво- ‘ ной угрозы и доктигнугь прочного мира».

Т ЕА ТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
Последние спектакли в сезоне

18 июня — .«Ревизор» (последний 
|>аз).

19 июня — «Свадьба с приданым».
20 июня — «Свадьба с приданым».
21 июня — «Богатыри».
22 июня утром — «Свадьба с прида

ным», вечером — «Богатыри».
24 июня — «Жизнь начинается сно

ва» (последний раз).
25 июня — «Свадьба с приданым».
26 июня — «Богатыри».
27 июня — «Свадьба с приданым». 
Начало спектаклей: вечерних — в 

часов вечера, утренних — в 12 час.

г о р о д с к о й  с а д

«Незабывае-

К И Н О

8
дня.

2-го июли 1952 года 
В помещении Томского областного 

драматического театра им. В. П. Чкалова
ОТКРЫТИЕ г а с т р о л е й  

НОВОСИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Репертуар со 2 по 10 июля:

2 июля — «Борис Годунов».
3 июля — «Риголетто».
4 июля — «Евгений Онегин»’.
5 июля — «Проданная невеста».
6 июля (утром)— «Евгений Онегин».

- 6 июля (вечером) — «Лебединое озе
ро» .

7 июля — «Пиковая дама».
8 июля — «Красный мак».
9 июля — «Борис Годунов».

10 июля — «Евгений Онегин».
Начало спектаклей: утренних — в 

12 часов дня, вечерних — в 8 часов 
вечера.

продажа

Томский коммунально-строи
тельный техникум

объявляет прием учащихся 
на 1952—53 учебный год по 

специальностям:
1 Строительная — по строи

тельству и эксплуатации жилых и 
общественных зданий.

2. Сантехническая — по 
устройству и ремонту сантехниче
ского оборудования жилых и об
щественных зданий..

За справками обращаться: 
г. Томск, Обруб, 4. тел. 23-70.

2—2

Открыта предварительная 
билетов

Билеты продаются в кассе драмати
ческого театра с 12 часов дня до 9* 
часов вечера ежедневно и в городских 
театральных кассах — в помещениях 
главунивермага и магазина «Гастро
ном» № 1.

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения.

Справки по телефонам: 36-42, 
44-92, 48-41'. 5—5

В Совете Безопасности ООН
НЬЮ-ПОРК, 16 июня. (ТАСС). Предста- 

В1итель Советского Союза в ООН Я. А. Ма
лик, который в июне является председате
лем Совета Безоатасности, созвал на 
18 июня заседание Совета Безопасности 
со следующей повесткой дня:

1. О призыве к государствам присоеди
ниться и ратифицировать Женевский про
токол 1925 года о запрещении примене- 
иия бактериоло1гичеокого оруж1ИЯ.

2. Принятие рекомендации Генеральной 
Ассамблее об одиоврашнном приеме в 
члены ООН всех 14 государств, подавших 
об этом заявления.

Оба эти вопроса поставлены на обсуж
дение Совета Безопасности делегацией Со- 
ветокого Союза.

Советская делегация представила по 
этим вопросам два проекта резолюции. По 
nepBosry вопросу в проекте революции со
ветской делегации говорится:

«Совет Безопасности
1. Имея в виду, что среди государ

ственных и общественных деятелей раз
ных стран имеются разногласия насчет 
дО'Пустимосги применения бактериолО'Ги- 
ческого оружия,

2. Учитывая, что применение бакте-

j риологического оружия справедливо осуж- 
I дено общественным мнением всего мира, 
I что наш.то свое выражение в подписании I 42 государствами Женевского протокола 
■от 17 июня 1925 года, предусматрнваю- 
щего запрещение применения бактериоло
гического оружия,

3. Постановляет:

Свободу Жаку Дюкло!
ПАРИЖ, 16 июня. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Юманите», вчера в гор. 
Сент-Этьенн состоя.тось воскресное народ- 
ное гуляние, организованное федерацией 
коммунистической “ партии департамента 
Луара. В гулянии приняло участие 100 
тысяч человек. После выступления члена

Центрального комитета коммунистической 
партии Флоримона Бонта, собравшиеся 
единодушно приняли резолюцию, в кото
рой требуют немедленного освобождения 
Жака Дюкло, Андрэ Стиля и других то
мящихся в тюрьмах патриотов.

i i im iiiiiiiim i —

призвать все государства как членов, 
так и не членов ООН, до сих пор еще 
на ратифицировавших или не присоеди
нившихся к протоколу, предусматриваю
щему запрещение применения бактериоло
гического оружия, подписанному в Жене
ве 17 июня 1925 года, присоединиться
к указанному протоко.ту и ратифтщиро- *
вать этот протокол».

По второму вопросу в проекте резолю
ции советской делегации говорится:

«Совет Безопасности рекомендует Гене
ральной Ассамблее одновременно принять в 
члены ООН следующие государства, по
давшие об этом заявления: Албанию, 
.Монгольскую народную республику, Бол
гарию, Румынию, Венгрию, Фин.1яндию, 
Италию, Португалию, Ирландию, Транс
иорданию, Австрию, Цейлон, Непал и Ли
вию».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ АРМИИ

. ПХЕНЬЯН, 16 июня. (ТАСС). Главное 
комзндо.вание Народной армии Корейской 
народно-двм1ократической республики сооб
щило 16 июня:

На отдельных участках фронтов соеди
нения норейовой Народной армии в тес
ном в31аимодействии с частями китайских 
народных добровольцев продолжали успеш
но отбивать яростные атаки противника.

нанося ему большие потери в живой силе 
и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами сбили 5 самолетов 
противника, участвовавших в варварских 
налетах на наши тькаовые населенные 
пункты.

Заявление министра иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики Пак Хен Ена

Риджуэй, убирайся восвояси!
Так ,приветствует“ население Италии прибывшего 

в Рим американского „наместника"
РИМ, 16 июня. (ТАСС). Сегодня в Рим 

прибыл генерал Риджуэй.
Как сообщает агентство АНСА, 17 кораб

лей 6-го флота США во главе с авианос
цем «Корал си» и двумя тяжелыми крей
серами вошли в порт Неапо.тя. Американ
ский авианосец «Уосп» в сопровождении 
двух эсминцев бросил якорь на рейде 
генуэзского порта.

В центре и на О'Враинах Рима стены 
домов покрыты надписями: «Вон амери
канцев из Ита.лии!», «Долой генерала- 
чуму!», «Риджуэй, убирайся во'свояси!», 
«Да здравствует независимость Италии!
Вон иностранных оккупантов!». Полиция
безуспешно старается стирать и замазы
вать надписи ’на стенах. Надписи тотчас 
же появляются в других кварталах.

Газета «Унита» сообщает, что в тече
ние двух пос.дедних дней десятки тысяч

листовок против американских оккупантов 
были распространены борцами за мир в 
кинотеатрах и на улицах столицы. Лету
чие митинги то и дело возникали в раз
личных кварталах и на рыночных площа
дях. Грузчики центрального рынка пре
кратили работу на полчаса в знак протеста 
против приезда Риджуэя. Население рим
ского пригорода Примавалле организовало, 
несмотря на полицейские меры запрета- 
демонстрацию протеста под лозунгами: 
«Деньги на строительство домов и школ, 
а не на подготовку войны». В пригороде 
произошли столкновения демонстрантов с 
по.тицией.

В ряде пунктов Рима бо-рцы за мир под
няли на высоких шпилях многоцветные 
флаги мира и вывесили плакаты против 
«генера.та-Ч1'мы».

Протесты против приезда Риджуэя в Италию
Чрезвычайные полицейские меры итальянского 

V правительства

ПХЕНЬЯН, 15 июня. (ТАСС). Корейская 
печать публикует переданное Централь
ным телеграфным агентством Во>реи заяв
ление министра иностранных дел Еорей- 
окой народно-демократотеской республики 
Пак Хен Ена в адрес секретариата ООН, в 
котором Пак Хен Бн доводит до сведения 
декларацию ЦК Единого демокрагического 
Отечественного фронта Кореи о злодеяниях 
интервентов в огно-шевии военноштенных. 
В заявлении Пак Хен Ена говорится:

Нью-Йорк, Лейк-Саксесс, секретариат 
ООН.

Довожу до сведения членов ООН декла
рацию ЦК Единого демокрагического Оте
чественного фронта Кореи о злодеяниях 
американцев в отношении военнопленных 
корейской Народной армии и частей ки
тайских народных добровольцев. Прав'и- 
тельство Корейской народно-демократиче
ской реоцублики полностью разделяет по
зицию Единого демократического Отече. 
ственного фронта, выражающего волю 
всех входящих в него партийных и об
щественных организаций Северной и Юж
ной Кореи.

Злодеяния американских оккупантов в 
отношении военнопленных, в кото'рых 
признались представители командования 
американских вооруженных сил —  быв
шие коменданты лагеря военнопленных 
на острове Кочжедо Додд и Колсон, явля
ются грубым нарушением Женевской кон
венции от 12 августа 1949 года и других 
меж1,дународных соглашений, касающихся

РИМ, 16 июня. (ТАСС). В связи с щш- 
еэдом Риджуэя, итальянское правитель
ство установило в Риме чрезвычайный ре
жим полицейской охраны. Путь Риджуэя 
и его овиты от аэродрома до центра горо
да иредставлял собою вооруженный ла
герь, растянутый вдоль дороги на 15 ки
лометров. Эти полицейские силы, разме
щенные затем в центре и на окраинах, 
непрерывно патрулируют с карабинами 
наперевес по у.тицам, площадям и переул
кам. Моторизованные полицейские отряды 
расположены в засадах на важнейших пе
рекрестках и сконцентрированы вокруг 
резиденции правительства и посольства 
США.

Опасаясь уличных демонстраций, поли
ция продолжает задерживать «подозри
тельных» прохожих. Вечером полиция 
произвела налет еще на одну организацию 
компартии в квартале Саларино.

Осадное положение, введенное в италь
янской столице, не помешало населению 
выразить протест против приезда Рид
жуэя. Трудящиеся промышленных пред
приятий Рима, бойни, молочного завода, 
большинства строительных площадок 
црекрати.ти работу на 1,5— 2 часа. Ле
тучие митинги за мир и митинги на 
предприятиях проходят в различных 
пунктах города.

Поступают сообщения о мощной волне 
протеста против приезда Риджуэя, охва
тившей все центры страны. Забастовки 
трудящихся состоялись в Милане, Бо
лонье, Ливорно, в городах областей Тоска
на, Абруцци. Столкновение между поли
цией и демонстрантами произошло в Неа
поле, где студенты устрои.ли митинг про
теста против американской оккупации.

военнопленных.

Эти злодеяния, относящиеся к чис.ду 
самых з.тейших преступлений, совершен
ных американскими интервентами в Ко
рее, вызывают гнев и возмущение как 
1мрейсвого народа, так и всех миролюби
вых народов мира. Кровавые события, 
ирюпеходящие в лагерях военнопленных в 
Южной Корее, полностью разоблачают пе
ред всем миром .лицемерие и  ложь амеря- 
канских представителей в Паньмыиьчжо- 
не, пытающи.хся использовать вопрос о 
репатриащш военнопленных для затяги
вания и срыва переговоров о прекраще
нии огня и перемирии в Корее.

Члены ООН, которые, действуя по тре- 
боваиию американцев, поддерживают ин
тервенцию США в Корее, несут вместе с 
Соединенными Штатами полную ответ
ственность за преступления» совершаемые 
интервентами против корейского народа. .

Решительно протестуя против зверского 
обращения американских овкупационных 
властей с вюениоплеиными корейской На
родной армии и частей китайских народ
ных добровольцев, правительство Корей
ской народио-дем'01кратическон республики 
настаивает на том, чтобы 0|ртани8ацяя 
Объединенных Наций приняла неотлож
ные меры к прекращению таких злодея
ний и приговорила военных преступников 
интервенционистского лагеря к суровому 
международному наказанию.

М'иннстр иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики Пак 
Хея Ен, 15 июня 1952 года. Пхеньян, 
Корея.

Пожар на американском военном складе 
в Южной Корее

ЛОНДОН, 16 июня. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Рейтер из 
Пусана, сегодня загорелся большой амери
канский склад военного снаряжения, на

ходящийся примерно в 20 км. от Путана. 
Страшной силы взрывы потряса.ди Пусан 
в течение более 4 часов.

Воссоздание военно-морского флота Японии
ПАРИЖ, 16 июня. (ТАСС). Токийский 

корреспондент 1агеятства Франс Пресс пе
редает, что японское правительство раз
работало пятилетнжй план создания воен
но-морского флота О'бщим водоизмещением

в 300 тысяч тона. Генерал Кларк уже 
одобрил этот плаа и направил его в Ва
шингтон для oiKOHnaTeibHoro утверждения. 
Сообщают, что в этом году Япония воло
чит 60 американских судо’й

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр. 18 июня 
мый 1919 год».

19 июня — «На арене цирка». Нача
ло сеансов в 3, 5, 7, 9 и 11 час. вече
ра.

Летний театр. 24, 25, 26 июня —
концерты исполяительницы русских на
родных пеоен Марии Ковалевой. Пред
варительная продажа билетов в кассе 
театра — с 6 до 9 час. вечера.

Томская областная трехгодичная агрономическая школа

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 1952 — 1953 учебный год.

Кинотеатр имени М. Горького. 18 ию
ня — новый венгерский худошествен- 
ный фильм «Западная зона». Начало 
сеансов в 10, 11-30, 1-15, 3, 4-45, 6-25, 
8-10, 9-55, 11-35 час. вечера. Принима
ются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 18 июня — художественный фильм 
«Мечта». Начало сеансов в 12, 2, 4,
6, 8. 10 часов вечера.

Школа готовит агрономов со средним сельскохозяйственным образованием 
для работы в районах области. В школу принимаются колхозники, работники 
МТС и совхозов в возраст© не моложе 17 лет, имеющие образование в объеме 
7 классов средней школы.

Поступающие подвергаются испытаниям по русскому языку, математике и 
Конституции СССР в объеме программы семилетией школы.

Все успевающие учащиеся обеспечиваются стипендией в размере: на пер
вом курсе — 140 руб., на втором — 160 руб., на третьем — 180 руб. Нуждаю
щиеся обеспечиваются общежитием и постельными принадлежностями.

Начало испытаний — 1 сентября. Начало занятий — 1 октября 1952 г.
К заявлению приложить документы: свидетельство об оконча«ии 7 классов, 

метрическую выпись о рождении (в подлинниках), справку о состоянии здо
ровья, автобиографию, две фотокарточки. Адрес: г. Томск, Коммунистический 
проспект, 13.

Заказы на распнловку круглого леса 
принимает а1ртель «Культспорт» от ор
ганизаций и частных лиц. Обращаться: 
г. Томск, Татарский переулок, 1.
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ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ ГОРОДА,
в м а га зи н е  са н ги ги е н ы  и а п т е ч н ы х  л о т к а х  к а в к а з с к и е

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
желудка
печени.

СМИРНОВСКУЮ, рекомендуемую при хронических катарах 
и кишечника с повышенной кислотностью, при болезнях 
желчного пузыря и мочевыводящих путей.

СЛАВЯНОВСКУЮ, рекомендуемую при язве желудка и язве 
перстной кишки, при хроническом катаре желудка i 
кислотностью, при болезни печени, желчного пузыря i 
щих путей.

БАТАЛИНСКУЮ, горько-минеральную воду, рекомендуемую при хро
нических запорах, общем ожирении, брюшном полнокровии, геморое 
и жирной печени.

АПТЕКОУПРАВЛЕНИЕ.

12-
повышенной 
мочедаводя-
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Артель’ «Рекорд» для улучшения бы
тового обслуживания студентов открыла 
новую мастерскую по пр. им. Тимиря
зева. 1 (вход в ворота, за клиникой). 
Мастерская производит ремонт верхне!- 
го платья, электронагревательных при
боров, фотоаппаратов, заправку самопи
шущих ручек. Справляться по телефону 
41-87.’

В С Т У П А Й Т Е  В Д О Н О Р Ы

Томскому городскому отделу «Союз
печати» требуются старший бухгалтер и 
киоскеры. Обращаться: г. Томск, прос
пект им. Ленина, 18.

Доноры, дающие кровь, сохраняют жизнь и здоровье тысячам советших 
граждан и детей.

Томский институт эпидемиологии и микробиологии принимает доноров — 
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Здоровье доноров находится под строгим контролем врачей-специалистов.
Доноры, дающие свою кровь, получают денежное вознаграждение на 

дополнительное питание, способствующее полному и быстрому восстановлению 
крови.

. Запись доноров производится ежедневно, кроме общевыходных дней, на 
донорском пункте при институте эпидемиологии и микробиологии. Адрес: 
г. Томск, проспект им. Тимирязева, 22 (вход с парадного), с 9 час. утра до 
6 часов вечера.

3—3

Цирк ШАПИТО
купит медвежат. Обращаться:' гор. 

Томок, цирк., против базара, до 7 час. 
вечера.

Томскому областному 
финансовому отделу

требуется секретарь-машинистка.
Обращаться: г. Томск, проспект 

имени Лепина,. 2, 3-й этаж, ком
ната № 26. телефон 47-08.

2 — 1

Томскому лесотехническому технику
му требуются преподаватели русского 
яз№ а и литературы, математики, хш 
иии, немецкого язьша, технической ме
ханики, технологии металлов, строи
тельного дела, электрических станций и 
подстанций и учебный мастер, знако’Мый 
со столярными и плотничными работа
ми.

Обращаться: г. То.мск, улица Карла 
Маркса, 22. телефон 43-59.

Томской базе Главтекстильсбыт 
требуются бухгалтеры, экономист, 
товаровед и шофер. Обращаться: 
г. Томск, Набережная реки Ушан
ки, 18.

2 — 1

Требуются мастера по пошиву верх
него платья, бухгалтер материальной 
группы, уборщица, рассыльная, шофер 
на грузовую машину. Обращаться: 
г. ToMiCK, улица Ра;венства, 38, артель 
«Рекорд».

Требуется главный бухгалтер тресту 
«Томлестоп». Обращаться: г. Томск, пе- 
peyiMOK Плехаиова, 9, в часы занятий.

2—1

инженер-архитектор, инжене!»! и тех- 
никн-геодезнсты, строители, техншш- 
чертежншш, чертежники, рабочие. Об
ращаться: г. Томск, горисоолком, ком
ната 35, управление главного архитек
тора города: 5—1|

начальник планового отдела. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
22, облкоопинсоюз; 2—1

старший бухгалтер, бухгалтер, счето
вод-кассир, техник-строитель. Обра
щаться: г. Томск, улица Свердлова, 1, 
обллесхимпромснабсбыт; 2—1)

инженеры-электрики, техники элек
трики-конструкторы, экономист, бух
галтер, автомеханик, автослесарь, 
тежари, строгальщики, слесари-лекаль
щики, фрезеровщики, столяры, плотни
ки, копировщики, электромонтеры, воз- 
чш{в. Обращаться: г. Томок, проспект 
имени Кирова, 51, отдел кадров, с 
2 до 4 часов ежедневно; 2—1

машинистка, жестянщик, кладовщик, 
шорник и слесари. Обращаться: г. Томск, 
улица Войкова, 53, отдел кадров:

3—3
рабочие-шурфовщики, геологи по оса

дочным породам на работу в полевых 
партиях, квалифицированная машинист
ка, картограф. Обращаться: г. Томск. 
Татарская улица, 22, тел. 20-16.

2 -1

Гр-ка Войцеховская Валентина Ива
новна, проживающая в г. Томске, улица 
К. Маркса, 40, кв. 1, возбудила дело о 
расто.ржении брака с гр-ном Войцехов- 
ским Валентином Михайловичем. Дело 
слушается в Томском областном суде.

Гр-ка Иконникова Мария Федоровна, 
проживающая в г. ^Томске, шпалопро- 
питочный завод, дом 5-14, возбудила 
дело о расторжении брака с гр-ном 
Иконниковым Петром Акимовичем, прю- 
живающим Б 'Узбекской ССР, в г. Буха
ре, переулок Шутковой, 9. Дело слу
шается в народном суде 3-го участка 
Вокзального района г. Томска.
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