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Рабочие, крестьяне, гттеллигенция Советского Союза! Бори- 
7песь за гювый мощный побьем экономики и культуры нашей 
великой социалистической Родины, за дальнейший рост могу
щества Советского государства! Шире развертывайте социали
стическое соревнование за досрочное выполнение народ^юхозяй- 
с77гвешшго плана 1952 года!

(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 года).

Первомайские Призывы партии 
Ленина— Сталина

Вдохповрниые слова опубликованных 
Призывов Центрального Еомите'га ВЕП(б) 
к 1 Мая 1952 года облетели весь 
мир и встретили живейший отклик в 
сердцах миллионов трудящихся. Советские 
люди, трудящиеся стран народной демо
кратии, народы каниталистических, коло
ниальных и зависимых стран в первомай
ских Призывах партии Ленина— Сталина 
видят новое замечательное выражение 
пролетарского интернационализма, между- 
народ1гой солидарности трудящихся.

В канун иерво.майского праздника тру
дящиеся всех стран с любовью и надеж
дой обращают свои взоры к Советскому 
Союзу —  могучему оплоту мира во всем 
мире, ве.тпкому борцу за дружбу и сот- 
рудничестао всех миролюбивых народов. 
Советский Союз, осуществ.ляющий про
грамму коммунистического строительства, 
выступает в авангарде лагеря мира, де
мократии и социализма. Рост и укрепле
ние солидарности простых людей всех 
стран в наши дни находят выра;кенпе в 
поистине грандиозном движеипп сторон- 
шп;ов мира, выступающих против угрозы 
новой войны, за сохранение п упрочение 
мира.

С величайшим единодушием провозгла
сят миллионы и миллионы трудящихся 
Призывы Центрального Еомитета нашей 
партии;

—  Да здравствует 1 Мая —  день меж
дународной . солидарности трудящихся, 
день братства рабочих всех стран!

—  Братский привет всем народам, 6о- 
рищимся против агрессоров и поджига
телей новой войны, за мир, за демокра
тию, за социализм!

Вместе с советским народом, рука об 
руку с ним, строят’ новую жизнь, ведут 
активную борьбу за мнр трудящиеся стран 
народной демократии, Еитайской народ
ной республики. За короткий историче
ский срок народы этих стран добились 
выдающихся успехов в хозяйственном п 
культурном строительстве, в укреплении 
народпой власти. На примере стран на- 
1)()Дной демократии трудящиеся видят, че- 
J0 могут достигнуть народы, взявшие 
свою судьбу в спои руки. В первомай
ских Призывах Центрального Еомитета 
ВЕП(б) говорится:

—  Братский привет трудящимся стран 
народной демократии, успешно строящим 
социализм!

—  Братский привет великому китай
скому народу, добившемуся новых успе
хов в строительстве народно-демократиче
ского Китая!

Да здравствует нерушимая дружба на
родов Китая и Советского Союза —  могу
чая сила в борьбе за мир во всем мире!

.Мирному созидательному труду свобод- 
1ГЫХ народов, их миролюбивой политике 
противостоит гонка вооруягений, полити
ка подготовки новой мировой войны в 
агрессивных капиталистических странах. 
Империалистические агрессоры развязали 
преступную войну против корейского на
рода. Они превращают Западную Герма
нию в базу империалистической агрессии 
в Европе. Они оккупировали Японию, 
стремясь превратить ее в очаг империали
стической агрессии на Востоке. Поджига
тели войны используют в своих преступ- 
Н1,[х целях фашистскую клику Тито —  
Ранковича.

Захватнические планы империалистиче
ских агрессоров встречают все более орга
низованное сопротивление мир'олюбивых 
народов.

В первомайских Призывах Центрально
го. Еомитета ВКП(б) передается братский 
привет муя.'ественному корейскому наро
ду, героически отстаивающему свою сво
боду II независимость в борьбе против 
иноземных захватчиков. Советские люди, 
все сторонники мира приветствуют демо
кратические силы Германии, борющиеся 
за единое, независимое, демократическое, 
миролюбивое германское государство. Они 
шлют привет славным патриотам Югосла
вии, ведущим освободительную борьбу 
против фашистского релсима клики Тито—  
Ранковича, за независимость своей Роди
ны’ от империалистов. Наш народ шлет 
привет японскому наро.ду, мужественно 
борющемуся против иностранной оккупа- 
иин, за возрождение н независимость сво
ей Родины, за сох1ранение мира!

В борьбе за мнр объединяются народы 
всех стран. Да здравствует друлдба наро
дов Англин, Соединенных Штатов Амери

ки II Советского Союза в их борьбе за 
предотвращение войны и обеспечение 
прочного мира во всем мире!

Первомайский праздник проходит под 
знаком дальнейшего развертывания борь
бы за сохранение и упрочение мира. Как 
боевой девиз движения сторонников ми
ра, звучат слова;

—  Трудящиеся всех стран! Мир будет
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца! Крепите 
единство народов в борьбе за мир, умно
жайте и сплачивайте рйды сторонников 
мира! /

—  Сторонники мира во всем мире! Ра
зоблачайте и срывайте преступные пла
ны империалистических агрессоров, не по
зволяйте поджигателям войны опутать 
ложью народные массы и вовлечь их в 
новую мировую войну!

Всеобщее признание п одобрение широ
чайших масс трудящихся всех стран 
встречает сталинская iвиeшняя политика 
Советского Союза —  политика мира п 
безопасности, равноправия и дружбы на
родов. Благодаря осуществлению этой по
литики наша Родина успешно ведет мир
ную созидательную работу, претворяет в 
жизнь великие планы коммунистического 
строительства. Советский народ провозгла
шает Призыв Центрального Комитета 
ВКПСб):

—  Слава Советской Армии и Военно- 
Морскому Флоту, стоящим на страже ми
ра и безопасности нашей Родины!

К 1 Мая —  дню братства рабочих iBcex 
стран советские люди идут с новыми за
мечательными победами в хозяйственном 
п культурном строительстве. Вдохновляе
мые партией Ленина— О алнна, народы 
Советского Союза ведут борьбу за даль
нейшее ук|)епление могущества Советско
го государства. В письмах товарищу 
Сталину миллионы тружеников города и 
деревни берут конкретные обязательства 
во всенародном социалистическом соревно
вании за досрочное выполнение планов 
1952 года.

Центральный Ко.мк.тет нашей партии 
призывает:

—  Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советского Союза! Боритесь за новый 
мощный подъем экономики и культуры 
нашей великой социалистической Родины, 
за дальнейший рост могущества Советско
го государства! Шире развертывайте со
циалистическое соревнование за досроч
ное выполнение народнохозяйственного 
плана 1952 года!

—  Трудящиеся Советского Союза! 
Успешным осуществлением великих строек 
на Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье 
внесем новый вклад в дело строительства 
коммунизма!

В Призывах Центрального Комитета 
В]\Ц(б) выдвигаются конкретные задачи 
перед труапшиками города и деревни: 
смелее внедртъ достижения науки, тех
ники II передового опыта во все отрасли 
народного хозяйства, повышать произво
дительность труда, улучшать качество 
продукции, снижать себестоимость, эко
номить сырье, топливо, материалы, элек
троэнергию. Работники всех отраслей про
мышленности найдут в Призывах Цент
рального Комитета указание на главные 
задачи в борьбе за выполнение народно
хозяйственного плана.

Но пути дальнейшего подъема вместе' 
с промышленностью идет наше социали
стическое сельское хозяйство. Коммуни
стическая партия и советское правитель
ство снабдили сельское хозяйство перво
классной TexHHKoii, воспитали квалифици
рованные кадры работников сельского хо- 
Зяйстаа, вооружив нх передовой агроно
мической наукой. Работники сельского хо
зяйства располагают всеми условиями для 
дальнейшего повышения урожайности, 
для всемерного развития общественного 
животноводства.

Чтобы успешно выполнить эту задачу, 
необходимо бО||)оться за дальнейшее укреп
ление II всестороннее развитие обществен
ного хозяйства колхозов, укреплять дис
циплину труда, свято соблюдать Устав 
сельскохозяйственной артели —  основной 
закон колхозной лсизни.

Для всех работников сельского хозяй
ства боевой программой являются Призы
вы ЦК ШШ(б):

—  Труженики сельского хозяйства! До
бивайтесь дальнейшего повышения уро

жайности всех сельскохозяйственных 
культур, всемерного развития обществен
ного животноводства! Создадим обилие 
продовольствия для населения и сырья 
для промышленности!

—  Колхозники и колхозницы, рабочие 
и работницы МТС и совхозов, специали
сты сельского хозяйства! Образцово про
ведем весенний сев и другие сельскохо
зяйственные работы! Вырастим высокий 
урожай на всей площади посевов колхо
зов и совхозов!

Политика нашей партии и советского 
правительства проникнута заботой о iBce- 
общем благосостоянии трудящихся. В пер
вомайских Призывах перед работниками 
различных отраслей промышленности и 
торговли, ставите.я задачи: увеличить про
изводство продуктов питания высокого 
качества, выпускать больше товаров ши
рокого потребления, лучше обслуживать 
бытовые нужды тру,дящихся, ускорять 
ввод в действие я:нлищ и культурно- 
бытовых учреждений, всемерно разверты
вать культурную советскую торговлю в 
городе и деревни. Советские профсоюзы 
призваны проявлять неустанную заботу 
о дальнейшем повышении материального 
II культурного уровня лсизни рабочих и 
служащих.

Задачи oipoMHoii важности выдвигают
ся перед деятелями советской науки, ли
тературы II искусства, народного образо
вания:

—  Работники научных учреждений и 
высшей школы! Обогащайте науку и тех
нику новыми исследованиями, открытия
ми и изобретениями! Смелее развивайтг 
творческую критику и самокритику в на
учной работе! Расширяйте и укрепляйте 
содружество с работниками производства! 
Улучшайте подготовку специалистов для 
народного хозяйства!

—  Работники литературы, искусства, 
кинематографии! Неустанно совершенст
вуйте свое мастерство! Создавайте новые 
высоиоидейные художественные произве
дения, достойные великого советского на
рода!

—  Учителя и учительницы, работники 
народного образования! Вооружайте уча
щихся знаниями основ науки! Воспиты
вайте нашу молодежь в духе горячей люб
ви к советской Родине, готовьте актив
ных строителей коммунизма!

В полном рясцвегс сил идет наша стра
на к новым успехам и строительстве ком
мунизма. На опыте трех с лишним деся
тилетий своего существования Советское 
государство демонстрируст перед всем ми
ром великие преимущества соцпалистиче- 
скоп системы, ее превосходство над си
стемой капиталистической. Крупные успе
хи СССР в послевоенном мирном строи
тельстве вновь показали жизненность и 
непреоборимую силу советского общест
венного II государственного строя. Вели-' 
кий пример и помощь Советского Союза 
вдохновляют сотни миллионов трудящих
ся народно-демократических государств 
Европы II Азии в нх борьбе за строитель
ство новой жизни.

Народы Советского Союза тесно спло
чены вокруг великой партии коммуни
стов —  партии Ленина— Сталина. Под ее 
руководством они уверенно идут вперед, 
преодолевая все и всякие трудности на 
своем пути. Десятилетия ведет борьбу за 
HHTciiecbi трудящихся героическая партпя 
большевиков, созданная н выпестованная 
великими гениями че.товечестиа —  
Лениным II Сталиным. Своим верным и 
самоотверженным служением народу пар
тия Ленина— Сталина завоевала горячую 
любовь II безграничное доверие советско
го народа. Преисполненный величайшей 
благодарности коммунистпческой партии, 
любимому вождю II учителю товарищу 
Сталину, советский народ с огромным 
вдохновением провозглашает:

—  Да здравствует великий Союз Со
ветских Социалистических Республик —  
твердыня дружбы и славы народов на
шей страны, несокрушимый оплот мира 
во всем мире!

—  Да здравствует великая партия 
коммунистов, партия Ленина— Сталина, 
закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор на
ших побед!

—  Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина —  вперед, к победе комму
низма!

(Передовая «Правды» за 23 апреля).
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Сталинский план преобразования природы— в действии
Еолхозы и лесхозы ю:кных областей 

страны завершают план весенних посадок 
леса.

Еолхозы Ставропольского края е пре
вышением завершили годовой план. Всего 
заложено более 13 тысяч гектаров новых 
лесных полос, из них 8.558 гектаров ду
ба посеяно гнездовым способом. Посев же
лудей повсеместно механизирован. Согни 
лесомелиоративных звеньев ведут очистку 
старых лесных полос от сушняка, пропол
ку и рыхление в рядках молодых поса
док.

Еолхозы Кировоградской области завер
шили план весенних лесопосадок. Облесе
но свыше семи тысяч гектаров песчаных 
и приовраашо-балочных земель ..колхозов.

На половине площади при лесопосадках 
корневая система саженцев опудривалась 
гексахлораном, предохраняющим ее от 
поврелсдения личинками хруща. На песках 
сосна высалгена с применением торфяных 
подушек для задержания влаги. 2.300 
гектаров засеяно лголудями квадратно- 
гнездовым способом.

Еолхозы Дагестана закончили весенние 
посадки лесных полос. По границам зем
лепользования и вокруг полей севооборо
тов колхозы посадили леса в семь раз 
больше, чем прошлой весной. Наряду с 
дубом II тополем в полосы введены пло
довые и технические породы —  абрикос, 
груша, инлсир, грецкий орех, шелковица.

В районах Курской области началась 
закладка новых дубрав. Посеяны гнездо
вым способом желуди на 500 с лишним 
гектарах. На Курской лесозащитной стан
ции впервые пущены в работу пять агре
гатов, которые производят одновременно с 
севом л;елудей посадку сопутствующих 
древесных и кустарниковых пород. Они 
составлены из трактора «ХТЗ-НАТН», 
трех —  четырех лесопосадочных машин 
Чашкина и сеялки «СЛ-4», переоборудо
ванной в мастерской станции для высева 
желудей гнездами. Дубравы закладывают
ся по тщательно обработанной зяби и 
черным парам.

(ТАСС).

Первомайские Призывы ЦК ВКП(б) 
вызвали в нашей стране новый могучий 
подъем социалистического соревнования

О тв ет металлургов  
Приднепровья

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 22 апреля. (ТАСС). 
Металлурги Приднепровья отвечают на 
первомайские Призывы ЦК ВКП(б) стаха
новскими делами. У домен, мартенов, про
катных станов с новой силой разверты
вается соревнование за лучшее использо
вание производственных мощностей.

Большой трудовой подъем —  в цехах 
.металлургического завода имени Ленива. 
В мартеновском цехе сталевар Иван Кова
ленко сегодня провел на четвертой печи 
две скоростные плавки. Сменивший его 
CKOipocTHHK Иван Стрижко выплавлял 
сверх задания каждую четвертучо тонну 
стали.

Несколько сот тонн сверхплановой про
дукции дали за день металлурги завода 
имени К. Либкнехта. Вальцовщик Алек
сей Пачаджи на первом трубопрокатном 
стане изготовил дополнительно к заданию 
15 тонн труб для нефтепромышленности.

Увеличивают счет сверхплановой про
дукции криворожские доменщики. Только 
коллективы смен мастеров тт. Камардина 
II Рабиновича выплавили сегодня на 
первой и третьей домнах около 150 тоня 
сверхпланового чугуна, сэкономив при 
этом много руды, известняка и кокса.

Навстречу
первомайскому

празднику
ОДЕССА. Се.льсвие самодеятельные кол

лективы активно готовятся к предмай
ским торжествам.

Большая и разнообразная программа, 
посвященная дружбе народов СССР и 
стран народной демократии, подготовлена 
в Первомайском районном Доме культу
ры. Хор разучил «Еантату о Сталине», 
русские, украинские, польские и чешские 
песни. Организованы две концертные 
бригады. В праздничные дни они дадут 
концерты в колхозах района.

Хоровой ко.ллектив Балтского район
ного Дома культуры исполнит песни о 
колхозном счастье, л дружбе народов. 
Танцевальный ансамбль покажет группо
вые национальные танцы стран народной 
демократии.

Первомайские концерты подготовлены 
самодеятельными коллективами Березов
ского и других районных домов культу
ры.

ЕРАМАТОРСК. Болеё* шестидесяти кол
лективов художественной самодеятельнос
ти заводов и строек города готовят к 
1 Мая новые концертные программы. 
Большое место в них занимают произве
дения, наппсаиные заводскими композито
рами II поэтами.

Творческая группа хорового коллектива 
Старо-Ераматорского машиностроительно
го завода имени Орджоникидзе, в которую 
входят слесарь Вергуп, электрик Черне- 
нюк, техник Суслов, инженер Боровая, 
мастер Редникин и другие, создала к 
празднику несколько новых песен. Боль
шим успехом пользуются «Марш машино
строителей» II «Песня о Москве», напи
санные заводскими композиторами.

Г0МЕ.1Б. Под сводами дворца культуры 
железнодорожников имени Ленина зазву
чали праздничные песни. Старейший в 
Белоруссии коллектив художественной са
модеятельности, насчитывающий шесть
сот певцов, музыкантов, танцоров, чтецов, 
репетирует обширную программу к 
1 Мая. Хореографический ансамбль под 
1)уководством заслуженного деятеля 
искусств БССР А. А. Рыба,тьченко попол
нил свой репертуар танцевальной сюитой 
«Нахимовцы», композицией «Уральская 
кадриль», украинской пляской. К первому 
выступлению подготовился созданный 
при дворце оркестр цимбалистов. Он раз
учил белорусские и украинские народ
ные песни и танцы «ленов», «.лявониха» 
и др.

Е первомайским праздникам готовят но
вые концертные программы шестьсот хо
ровых, музыкальных, танцевальных и 
драматических ко.ллективов области, 
объединяющих свыше десяти тысяч чело
век.

22 апреля. (ТАСС).

Начали предпосевные 
работы

ЗЫРЯНЕА. (По телефону). Как то.лько 
сошел с полей снег, колхоз имени Моло
това приступил в  подкормке озимых по
севов. Уже подкормлено 37 гектаров ози
мых перегноем. Б этом л;е колхозе начали 
выборочную прибивку влаги на парах. 
За первый день трактором «АТЗ-НАТИ» 
влага прибита на 30 гектарах.

Приступили к предпосевным работам 
колхозы имени Еарла Маркса, имени Ка
гановича, имени Кирова.

1
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Вагонный участок станции Томск-II. Здесь в соревновании по профессиям 
первенство занял кузнец Михаил Петрович Теплых. В дни предмайского сорюв- 
нования сменную норму он выполняет на 175—200 процентов, качество его ра
боты только отличное. Ему присвоено звание «лучший кузнец».

На снимке: М. П. Теплых. Фото Ф. Хитриневича.

С тахано в ски й  труд
БИЛЬНЮС, 22 апреля. (ТАСС). Призы

вы ПЕ ВКИ(б) К 1 Мая вызвали на пред
приятиях города новую волну трудового 
энтузиазма.

С подъемом несли сегодня предмайскую 
вахту рабочие завода строительных меха- 
ни.змов. Око.го половины производствеп- 
ников выполнили за день по полторы—  
две нормы. Почти втрое больше детален,

чем предусмотрено заданием, обработал 
токарь-ско'ростник тов. Силицкас.

Стахановским трудом ответили на При
зывы ПК ВКП(б) коллективы других 
предприятий Вильнюса. Сверхплановую 
продукцию выдали сегодня электротехни
ческий завод «Эльфа», чулочно-трикотаж
ная фабрика «Спарта», литейно-механи
ческий завод «Пунтукас».

Ответим делом на Призывы Ц К  В Н П  (б)
Ко.ллектив участка свер.ло-фрезорных 

автоматов завода режущих инструментов 
20 апреля досрочно выполнил месячный 
план. Мы решили ответить на Призывы 
Нейтрального Комитета нашей партии но
выми трудовыми достижениями и взяли

па себя обязательство —  до 1 Мая дать 
сверх плана на 70.000 рублей продукции 
высокого качества. Стахановским трудом 
мы крепим дело мира.

Г. ЯНОВ.
мастер сверло-фрезерного участка 

завода режущих инструментов.

Новый трудовой подъем
Первомайские Призывы ПК БКП(б) в 

ко.ллективе Томской кощдитерскоп фабри
ки «Красная звезда» вызвали большой 
производственный и политический подъ
ем. Трудящиеся фабрики настойчиво бо
рются за досрочное выполнение месячного 
производственного плана в полном ассор
тименте изделий. Коллектив пряничного 
цеха первым на фабрике 22 апреля вы
полнил месячный план и обязался до 
конца месяца дать десятки тонн продук
ции сверх плана.

—  Б эти дни, —  roBOipiT начальник 
цеха тов. .Тимонова, —  коллектив борет
ся за снижение потерь сырья и материа
лов. Мы обещали снизить потерн на 2 
процента ироткв нормативных и свое 
обязательство перевыполнили. В апреле 
сэкономлено 1.900 килограммов сырья.

Сре.ди бригад конфетного цеха лучших 
показателей добилась бригада отличного

качества, которой руководит тов. Миле- 
скина. Она выполняет сменное за.дание 
ка 160— 170 ироценгов. Ей вручен 
вымпел «За высокие показатели в социа- 
листичешеом соревновании».

Молодой мастер карамельного агрегата 
тов. Долгих в короттьиц срок освоил ско
ростной метод производства карамели и 
сейчас ежесменно выполняет по полторы 
нормы.

Высоких производственных показате
лей добшлись дражеровщикн тт. Холоди- 
лов, Парфентьева, Максимчук, завертчи- 
цы карамели тт. Рябушкина, Брикоренко, 
бригада упаковщиков тов. Бякова.

Каждой день сотни ящиков различных 
изделий с маркой фабрики «Красная 
звезда» отправляются в торговую сез'-ь 

j города Томска и других городов Сибири.

А. ПУШ КИНА.

К а т е р а  готовы к плаванию
Весной 1951 года, когда коллектив мо

торного флота Асиновской силавконторы 
рассматривал вопрос о задачах флота в 
предстоящей навигапии, капитан буксир
ного катера № 64 тов. Комигачев и ме
ханик тов. Проспи заявили, что они при
ведут свой катер на зимний отстой ис
правным, не требующим ремонта, что про- 
дупредительно-ирофилактический ремонт 
команда катера будет проводить своими 
силами в процессе работы без захода в 
мастерские в течение двух навигаций.

Это новое начинание поддержал весь 
плавсостав моторного флота. Команды ка
теров в социалиспгческом соревновании 
боро.тись не только за высоко'производи- 
тельную, четкую и безаварийную работу 
на формировке и буксировке илотов, но и 
за сохранность своих судов, безремо.чт- 
ную работу их в течение двух навигаций.

Принятое на себя обязательство коман
да катера Л? 64 выполнила. Произведен
ная специальной комиссией проверка тех
нического состояния двигателя, арматуры 
и корпуса установила хорошое состояние 
судна.

Быполни.ш свои обязательства и поста
вили на зимний отстой суда без необходи
мости в ремонте команды катера Ai» 63 
(капитан тов. Кислицын, механик тов. 
Башмаков), катера А! 71 (каиитан тов. 
Арефьев, механик тов. Ганзей) и служеб
ного катера А» 9 (капитан тов. Кузнецов, 
механик тов. Виничук).

Все суда находятся в хорошем состоя
нии и готовы к работе.

Денное начинание новаторов —  капи
тана тов. Комигачева и механика тов. 
Просина, их опыт безремонтной работы

катера в течение нескольких навигаций 
распространяется на все экипажи само
ходного флота силавконторы.

В начале апреля этого года рассматри
вался вопрос работы флота в навигацию 
1952 года на собрании плавсостава и ре
монтников мастерских. Капитан катера 
Ai 64 тов. Комигачев и механик тов. Про
спи приняли обязательство— проработать 
без постановки своего судна на ремонт 
еще Б течение двух навигаций, повы
сить производительность на формиров
ке II буксировке плотов на 50 процентов 
против нормы, сэкономить 10 процентов 
горючего за навигацию. Такие же 
обязательства приняли и команды кате
ров AW« 24, 25, 70, 71, 81 и 9.

Коллектив рабочих мастерских.мотофло
та обязался обеспечить команды катеров 
необходимыми запасными частями для ре
монта механизмов, а та1дже материалами 
и инструментом, своевременно выполнять 
все заказы, поступающие от команд.

Руководители силавконторы создали 
бригаду технического осмотра судов,' ко
торая будет встречать каждый' приходя
щий катер с плотом и на ходу произво
дить осмотр и оказывать практическую 
помощь командам в проведении профилак
тического ремонта, учитывать цотребнбсть 
в материалах.

Такая организация работы мастерских 
по обслуживанию флота позволит более 
эффективно использовать его, ликвидиро
вать простои.

С. БЕЛАН,
заместитель директора по политической 

части Асиновской сплавной конторы.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 25 апреля 1952 г. iW 83 (S ap6)

ПИСЬМА ИЗ ВУЗОВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Идейно-политическое 
воспитание студентов

Стоешгтельное движение нашей страны 
по пути в коммунизму ставит перед выс
шей шкодой все новые и. новые задачи, 
требует дальнейшего повышения качества 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов для народного хозяйства.

Задачи подготовки и идейного воспита
ния специалистов, умеющих творчески 
по.дходить к делу, понимающих политику 
партии и способных претворять ее в 
жизнь, налагают большую ответствен
ность на вузовские партийные организа
ции.

Многообразная и разносторонняя жизнь 
нашего учебного заведения содействует 
формированию у студента коммунистиче
ского мировоззрения. Главным здесь 
является учебный процесс и, прежде г>се>- 
го, изучение студентами социально-эконо
мических наук.

Итоги экзаменов по основам марксизма- 
ленинизма и политической экономии в 
политехническом институте обычно были 
несколько выше общих итогов по инсти
туту. Долгое время партийная организа
ция института удов.детворялась этим, но 
такое удовлетворение, как впоследствии 
выяснилось, оказалось весьма ошибоч
ным. В преподавакни и в и,зученпи со
циально-экономических дисщшлпи были 
вскрыты серьезные недостатки. Поэтому 
мы решили провести общеинетитутское 
партийное собрание с вопросом об изуче
нии студентами социально-экономических 
дисциплин.

В порядке HOjp'OTOBKH к собранию 
партком организовал тщательную провер
ку, в которой участвовало более 150 ком
мунистов. Проверка показала, что боль
шинство коммунистоБ-студентов настойчи
во, глубоко изучает социально-экономиче
ские дисциплины. Например, коммуни
сты тт. Чучалин и Петров глубоко и.зу- 
чнли программный материал по курсу ос
нов марксизма-ленинизма и политэконо
мии. Они также успешно изучили все 
специальные днсцип.дины, выполнили и 
защитили на «отлично» свои дипломные 
работы, получили дпп.7ом инженера с от
личием.

Студент первого курса горного факуль
тета член партпп тов. Дементьев показы
вает образец спстеиатической и вдум
чивой работы по из^шению основ марк
сизма-ленинизма. На сеогаиарах он всегда 
выс’1у'пает активно п содержательно, за- 
1[имае-т в академической группе аван
гардную роль.

По, к сожа.лению, далеко не все ком- 
муиисты-студенты тав относятся к изу
чению марксистско-ленинской т*м>рии.

Проверкой было установлено, что ряд

доцента тов. Васильева, старшего препо
давателя тов. Смирнова и некоторых дру
гих были прочитаны на низком идейно- 
теоретическом уровне, в 1ШХ до1п,'скалпсь 
крупные ошибки. Ряд семинарских за
нятий по основам мзрксизма-ле1гшшзма и 
ПО.ЛИТЭКОНОМПИ у преподавателей зт. Бон- 
дарив, Плова и других также бьи нрове- 
ден ПЛ0.Х0 . Все это свидетельствует о сла
бой методической и теоретической работе 
кафедр.

Партком же своевременно многие из 
этих ошибок не заметил.

Руководитель кафедры 1Н1литэконом1Ш 
тов. Захаров не терпит крш'ики, направ
ленной в его адрес. Недавно впервые за 
многие годы он представил на рассмотре
ние кафедры текст одной 'своей лекции, 
но как только началпсь критические за
мечания преподавателей, он немедленно 
закрыл заседание ка(11едры.

11артийнын комитет за последнее вре
мя добился некоторого онигвлепия работы 
партнйных групп социальио-ззмпомте- 
скнх кафедр. Партийные группы стали 
оизы вать зпачптельпое влияние на улуч
шение деятельности кафедр и, прежде все
го, на развитие критики и самокритикя. 
По предстоит сделать еще многое, чтжбы 
кафедры политэкономии и марксизма-ле
нинизма заняли подобающее им ведущее 
место в жизни ипстигз-та.

Наряду с учебны.м процессом, одним из 
могучих средств воспитания студентов 
является повседневная политико-массовая 
работа и, в частности, такая важная ее 
форма, как беседы в студенческих груп
пах.

В нашем пнстпгуте длительное время 
политичрская агитация с])вдп студентов 
велась бессистемно, без надлежащего пар
тийного руководства. Агитаторы части 
бы.ш предоставлены самим себе как в 
выборе тематики, так и в методике про
ведения политических бесед. Сейчас поло
жение несколько улучшилось.

Беседы агитаторов мы н.шравляем на 
новышенио политической сознлтчшьности 
и аютивиости студентов. Агитаторы иомо- 
|'ают студентам увязывать их задачи в 
изучении наук, задачи института, фа
культета п учебной группы с задачами 
борьбы советского народа за построение 
ком.муннзма. ^[ерез агитколлективы пар
тийные организации факультетов оказ1.1- 
вают влияние па всех студентов.

По все это только первые шаги. Пар
тийные группы в студенческих группах 
и на курсах еще во многих случаях ра
ботают плохо. Некоторые нз них, напри
мер, партийная группа III курса горного 
факультета, ие оказывают необходимого

Вырастим высокий урожай
на всей площади посева

☆  ☆

Повысить организующую роль 
райсельхозотдела

коммунистов различных факультетов к | партийного влияния на студенческие кол-
изучению марксистско-ленинской теории 
относится с меньшей ответственностью, 
чем к изучению других наук. Очень слабо 
овладевает теорией большевизма секретарь 
оюро ВЛКСМ первого курса горного фа
культета член нартнн тов. Пваровскпй 
и некоторые другие.

Проверка личной учебы по социально- 
экономическим дисциплинам многочислен- 
иого комсомольского и профсоюзного ак
тива также показала, что це.лый ряд сту- 
дрнтов-активистов невнимательно отно- 
гнгся в изучению марксистско-ленинской 
теории.

Все это указывает на отсутствие 
необходимого внимания партийных, ком
сомольских II профсоюзных организаций 
пнстит>тга к постановке преподавания и 
к изучению студентами социалыш-экопо. 
мических наук.

О педосгаточнпм внимании парткома 
института II партийных организаций ряда 
Факультетов к вопросам изучения студен
тами маркспстско-лешшсЕой теории свиде
тельствуют II многие (ракты, вскрытые на 
I'omeimcTiiTyTCKOM партийном собраици.

Партийное бюро на заге.д1апц)1х и пар
тийные организации факультечтж па сво
их собраниях обсудили в течение года 
большое количество разнообразных воцро- 
еов. По ни один из них па был непосред- 
ствеиио связан с изучением социально- 
.чкономических дисциплин.

Партком института мало что сделал, 
чтобы помочь кафедрам социальных наук 
г. улучшении изучения марксистско-ле
нинской теорпи студентами.

Общеинетитутское нартинное собрание 
поставило первой задачей —  обеспечить 
'настойчивую, глубокую работу всех ком- 
муиистов-студентов по овладению марк
систско-ленинской теорией.

Этой задаче посвящаются проходящие 
сейчас факультетские партийные собра
ния, заседания партбюро н собрания 
партийных rjiynn. Этому должна быть 
посвящена повседневная практическая 
леяте1тыюсть калгдого' коммуниста и всей 
партийной организации инстшгута.

Общеинетитутское партийное собра
ние потребовало также использовать все 
формы п методы политико-массовой ра
боты, чтобы добиться улучшения изуче
ния маркснстско-ленинской теорпи каж
дым студонтом. В псиолнепие этого 
решенця собрания недавно в большин
стве ’ сту'денческих групп, изучающих 
марксистско-ленинскую теорию по учеб
ному плану, были проведены беседы аги
таторов на тему «За творческое изуче
ние социально-экономических днсцпплпн». 
В стенгазетах и в многотиражной газете 
«За кадры» также стали 1юмсщаться 
соответствующие магериа.ды.

В деятельности кафедр социально-эко
номических дясцш ш ш  вскрыты очень 
крупные недостатки. Отдельные лекции

лективы групп п курсов, в борьбе за 
творческое овладение маркспстско-ленпп- 
ской теорией весьма с.^або используют 
силы общественных организаций.

Партбюро ряда факультетов, в том 
числе энергетического (секрета|)ь партбр)- 
ро тов. Лебедев), горного (секретарь парт
бюро тов. Проскурин), обогатительного 
(секрета|)ь парторганизащш тов. Зелен- 
ков), а также многие курсовые н факуль
тетские бюро В.1КСМ слабо связаны в 
практической работе с ка(11едрами со- 
цнально-экопомических наук. Совещания 
актива студенческих групп по конкрет
ным Бопросам состояния изучения со
циально-экономических днецнплип прохо
дят редко, партийный п коыеомольск.ий 
актив часто нс знает общего еостоянпя 
учебных дел по основам ма|)ке!Ш1а-лени- 
ннзма и нолитнчеекой экопомнн.

Предстоит еще многое сделать, чтобы 
изучение студеита.мп маркснстеко-лешш- 
екой теории по учебному плану поднять 
на уровень современных требонанпп.

_Нам также надо значита.дыю у.дучншть 
лекционную препагаидуь KOTojiaa я.оляет- 
ся важным средством коммуннгтнчее.к.ого 
военнтання студенчества. Партийная ор
ганизация иистптуга должна нроводит!. 
больше ле1кцип и док.тадов по вопросам 
ко.ммун11стическ1ого строительства, мезеду- 
народноги положения, повысить качество 
лекций II док-дадов, шире 1пшвлекать к 
згой работе ква.тцфицнрованных лекторов 
II докладчиков.

Пало резко повысить уровень полити
ческой агитации среди студентов, добить
ся сцсгематнческоп, глубокой, вдум
чивой работы агитколлектива в целом н 
каждого агитатора, улучшить идейное 
содержание проводимых бесед.

Партийная организация института обя
зана больше, чем сейчас, уделять впима- 
ння кушьтурио-просвегитслыгой рабого 
среди студентов.

Мы еще плохо занимаемся слож
ными и большими вопросами повышения 
культуры студенчества. Первой попыткой 
парткома, направленной на улучшение 
этого дела, является помощь в выполне
нии п.ланов работы комитета В,1КС.\Г н 
профкома института по повышению куль
туры студентов в учебе и быту.

Мы должны постоянно conepiiiPHCTBO- 
вать методы своей работы, чтобы добить
ся коренного улучшения всей вос1шта- 
телыюп работы в вузе. В связи с этим 
хотелось бы вь1е,ка.зать пожелание, чтобы 
опыт работы по идейцо-но.штичсскому 

восниташно студенчества широко осве
щался не только в многотиражных газе
тах вузов, по и в областных газетах 
«Молодой ленинец» и «Красное Знамя».

Л. СЕДОКОВ,
секретарь партийного номитета поли

технического института имени 
С. М. Кирова.

На днях секретарь Молчановского ран- 
сельхозотдела принес агроному отдела 
тев. Ярдыковой на исполнение 9 бумаг. 
Калсдая^ из них требует разработки меро
приятий, ответа вышестоящим органам и 
указаний колхозам.

— ' Это не толысо сегодня. То же самое 
было вчера, наверное, будет и завтра. 
Целыми днями бумалгками занимаешься, 
—  жалуется тов. Ярдыкова.

II жалуется не без основания.
В практике работы аш арата райсель

хозотдела сквозит бюрократпчеекя-канце- 
ЛЯ1ЮКИП метод руководства, выралгающий- 
ся в даче многочисленных заданий, пла
нов, гра-фиков, без органпзацшшшм'о 
Г/беспеченпя нх выполнения на местах. 
Нащ)нмер, в колхозах имени Кагановича, 
имени Чапаева, имени Буденного к севу 
не 1годг(У1Ч)влены семена. Райссльхоз- 
от'дел послал много в эти колхозы на
рядов, отношений. По пн один arjioHOM 
но выехал в колхозы и не помог 
01)ганнзовать на месте об.менные опе
рации семян пли воздушно-тепловой 
обогрев ^семенного материала. Работ
ники райсельхозот'дела очень редко вы- 
езлмиот в КО.ДХОЗЫ и знают о готовности 
колхшов к севу только по сводкам да ио- 
наслыщке от ириозлсающпх из колхозов 
людей.

Большой порок работников райсельхоз
отдела —  отсутствие долленой оператцв- 
1IOCT1I. Нерасторопность райсельхозотдела 
иногда дорого обходится колхозам района.

В марте колхозам Молчановского рай
она бы.ю выделено в виде ссуды 50 цент
неров семян многолетних трав. Надо было 
немед.тенно распределить эти семена но 
колхозам II организовать ево(Ч1[1еменнуло 
выборку семян. Вместо того, чтобы oj)ra- 
ннзО'Вать вывозку этих семян, 1)ансель- 
хозотдел непомерно долго «готонплея» к 
этому. Пока состав.дяли графики, доводи
ли их до колхозов, дороги нсиортп.’шсь, II 
семена остались невывозениыми.

Заведующий райсельхозотделом тов. Ми
ронов безиишщаТивен, работает только но 
указке сверху. На днях он был в Тунгу- 
совскоп МТС. Он впдвд, что- тракторы, 
везущие семена в колхозы Захаррвекого и 
Максимовского се-льсоветов, два дня стоят 
е семенным материалом на усадьбе МТС. 
Но тов. Миронов ничего не сделал ,для 
того, чтобы двинуть тракторы по назна- 1 
четно. I

Не видно организаторской' роли ра
ботников райсельхозотдела но внедрению | 
науки и передового опыта в 1Г1)акт1н;у | 
колхо.'шого производства. Взять хотя бы i 
размножение рапони1М)ваш1ых семян. ! 
Пшеница «диамант» дает высокпй уро- | 
жай. Разведением же этой пшеницы рай- ! 
еельхозотдел занимается крайне слабо. ! 
Псепыо Hpom.TOi'o года .много центнеров I 
семян этой пшеницы сдали в SaroraejiHO ! 
вместо Заготсортзерио. II все это нроис- 1 
ходило на глазах райсельхозотдела. Семян I 
гречихи «парымской» имшнч'я всего Б.З | 
центнера. Но и эти селена хранятся крап- i 
не пи^реждо и к севу не готовятся.

Работает райсельхозотдел без плана, I 
ка.я;дып jiauoTHiiK ндшхпдпт па ])апоту и ! 
ду1[ает, чем же ему сегодня заняться.

—  Л зачем нам планировать работу, 
когда II так известно, что Д(‘лать, —  по
казывая на толегуло iiaiiuy с директшш- 
ми, говорит тов. Миронов.

Пнкто 1ш panoTunliDB отдела не повы
шает своей деловой квалификации и 
идеиио-полптического уровня. Заведую
щий райсельхозотделом тов. Миронов 
числится слушателем в районной пар
тийной школе, но иа занятиях бывает

редко, мало читает .газет, книг. Нигде 
не учатся тт. Мукомолов, Ярдыкова, Ка- 
литеян, Алексеева и другие работники 
райсельхозотдела.

Плохо занимаются в райсельхозотделе 
воспитанием молодых кадров. Им чаще 
всего норучают нереписать сводку, дагь 
ответ на какую-нибудь . бумагу, но не 
учат их на лшвой практической работе.

В аппарате райсельхозотдела заглуше
на всякая критика и самокритика. Спе
циалисты боятся высказать критическое 
замечание в адрес руководителей раи- 
сельхозотде.да. Производственные совеща
ния не созываются. Отсутствует н массо
вая работа среди работников отдела. Пар- 
гиГшая организация не ставит и новесте 
ку дня своих собраний вопросы улучше
ния работы райсельхозотдела.

В отделе есть хорошие, инициативные 
работники, но негодный стиль руково,!- 
ства нх работой со стороны заведующего 
1)ан(;ельхо.зотделом -тов. Миронова не даст 
нм возможности отдать все свои знания и 
сиособноеги укреплению колхозного ' про
изводства.

Все эти серьезные промахи в работе 
райсельхозотдела проходят иа гла.зах Мол
ча шшского райисполкома, но председатель 
райпешклЕома тов. Иваненко не делает из 
них необходимых нракгцческих выво
дов. Пн разу на .заседании райисполкома 
ие был поставлен отчет заведующего рай- 
сельхозотделом тов. Миронова. Руковод
ство со стороны райисполкома ограннчи- 
■laercif телефонными звонками да обицгмн 
указаниями.

П районе сложились неправильные 
взанмоогношения между сельхозотделом 
райкома нарш и и сельхозотделом рапис- 
нолкома. Работники райкома партии 
ста.ти на путь подмены райсельхозотдет 
ла. С утра до вечера занят заводующнй 
сельхозотделом райкома партии тов. Сер
геев разрешением текущих хозяй
ственных дел. А еельхозотдел райисполко
ма стоит в стороне от решения этих 
вопросов.

Облссльхозуправление, вместо живого 
руководства п конкретной помощи рай- 
сельхозогделу, ограничивается посылкой 
бо.тьшого количества письменных указа
ний. За прошлый год в журнале входя
щих бумаг райсельхозотдела записано 
свыше тысячи разшмх бумаг, постуиив- 
ишх от облсельхозуправлеипя. Не меньше 
поступает директив п иршазов из об.т- 
сельхозуирав-тения и в этом году. Часто 
одна бумага дословно повторяет другую, 
или прстгворечит одна другой.

Вот одни нз нрнмерон.
Огдел овощеводства и садоводства об.и- 

со.тьхозуправления потребовал от райсель
хозотдела дать отчет о развитии садовод
ства I! районе.' Райсельхозотдел ответил, 
что по ]»азвитшо садоводства в районе 
ничего не сделано. Тогда от.ге.т обл- 
сельхозуиравления прислал несколько пи
сем, пшбуя от райсатьхозотдела... допол
ните ль пых даниых...

Райсельхозотдел —  это валшейшее зве
но в системе сельсЕохозяйств(!Иных орга
нов. Он призван повседневно осущест
влять органцзашюнное и агрозоотехниче
ское руководство колхозами, направлять 
их iHWOTy Б строгом соответствии с ди
рективами партии II правительства, с 
Уставом сельскохозяйственной артели. 
Молчаиовскип райком партии и paiiircno,i- 
Еюм должны резко повысить орга
низующую роль работников райсельхоз
отдела в борьбе за подъем урожайности и 
развитие общественного лснвогноводства е 
колхозах.

Н. САЛОСИН.

Опровержение Т А С С
Индийская газета «Пав Бхарат Таймс» 

опубликовала на днях сообщение о д о о а - 
де бывшего посла Индии в СССР 
г. Радхакришнан премьер-министру Ин
дии г. Неру относительно приема 
И. В. Сталиным посла 5 апреля сего го
да. В этом докладе, по заявлению газеты, 
говорится о якобы составленное 
И. В. Сталиным плане созыва совещания 
глав четырех держав —  Советского Сою
за, США, Англии II Франции для обсужде
ния путей и средств поддерлсаппя мира.

В сообщении.указывается также, что во 
время беседы И. В. Ста.тина е послом 
Индии г. Радхакришнан было будто бы 
решено, что в июне или июле текущего 
года г. Неру выедет в Москву для встре
чи и обсуждения с И. В. Сталиным ука
занного плана.

ТАСС упо.тномочен заявить, что изло
женное выше сообщение, распрост))аияе- 
мое газетой «Нав Бхарат Таймс», являет
ся вымышленным и лишено какого бы то 
ни было основания.

(ТАСС).

Перед сплавом леса

За 19 центнеров зерна с гектара

Совещание руководителей семинаров пропагандистов
Б Доме партийного просвещения прове

дено очередное совещание руководителей 
семинаров пропаганшетов. На совещании 
была обсуждена стенограмма семинарско
го занятия по книге И. В. Сталина «О 
Великой Отечественной войне Советского 
Союза», проведенного тов. Семеновым с 
руководителями кружков по изучению 
истории BKlKo).

При обсуждении стенограммы семицар
ского занятия развернулись оишвленные

прения.
Участники совещания обсудили также 

вопрос о^проведенпи занятий по повторе
нию пройденного матерна.та п о .методике 
проведения итоговых занятий в кружках 
II политшколах. Были выработаны при
мерные п.даны ^проведения занятий по 
повторению пройденного материала н пла
ны итоговых занятий. Эти планы будут 
рассмотрены нз очередных семинарах 
нронагапдистрв при райпарткабпнетах.

Члены нашего колхоза поставили Перед 
собой задачу —  получить нынче уроа:ай 
со всей площади зерновых кульгу'р по 19 
центнеров, а с семенных участков —  по 
23 центнера с гектара. Почто вдвое боль
ше прошлогоднего запланировано собрать 
семян льна и многолетних трав.

Чтобы НОЛ учить высокий урожай, од
ного желания, конечно, недостаточно. 
Нужна еще всесторонняя и высококаче
ственная подготовка к севу, организован
ное его проведение с соблюдением всего 
.комплекса апротехнических мероприятий.

К предстоящим весеине-полевым работам 
наш колхоз начал готовиться с глубокой 
ЗЯМЫ. Прежде всего, начали готовить сс- 
•мена. Семенной материал у пас нсключи- 
телыщ сортовой и высоких посевных кон
диций. Семян хватит на всю посевную 
п.тощадь. Кладовщики тт. Кузнецов, Вара- 
бенко и Матвеев с труппой колхозников 
хорошо органи,зовали подработку семенно
го матерпала. Пшеница, овес, ячмень, го
рох, г])ечиха трижды очищены па зерно
очистительных машинах. Кладовщики 
хранят с(!мепа в разных отсеках. Па этн- 
кетках .'щачится сорт, чистота, всхожесть 
семян, их хозяйственная годность.

iciiexH сева зависят ив только от на
личия II подготовки семян, по также и от 
того, как правильно будут пспользовать- 
<;я во время сева с-ре.дства производства, 
как будут рагетавлены люди. Колхозники 
намерены провести сев в предельно ко
роткий^ срок, а пшеницы и льна н пять 
диен, вложиться в намеченные сроки нам 
помогут механизаторы. На севе, культн- 
ващш II бороновании будстс занято шесть 
тракторов, трц серлкп. Большая часть 
посевов будет произведена перекрестным и 
узкорядным способами.

Тракторная бригада, которой руководит 
тов. Качугура, прибыла в колхоз в пол
ной итовностц. Она выполнит свыше 90 
процентов всех полевых работ. Однако и 
своими средствами колхозу предстоит сде

лать многое. Ко.лхозный кузнец тов. Пва- 
нов еще с начала марта привел в пол
ную готовность плуги, бороны, сеял
ки, культиваторы, весь конный сельхоз- 
инвентарь. Все это передано бригадирам 
полеводческих бригад по акту. Отремонти
рованы также брички и телеги.'

Правленце артели придает большое зна
чение правильной организадин труда на 
весеннем севе. Составлены и обсуждены 
на бригадных собраниях 1)абочпе планы на 
период весеннего сева. Калсдому колхоз
нику доведено производственное задание 
с указанием вида работ, нормы выработ
ки II затраты рабочего времени. Подобра
на ipymia сеяльщиков нз опытных кол
хозников, возглавляет ее секретарь пер
вичной парторганизацни тов. Дылдш. Па 
пахоте II бороновашш будет занята, глав
ным o6j)a,30M, мо.тодежь. 14 бороиоволоков 
II 18 пахарей и сеяльщиков прошли ин
структаж. Каждый знает место своей ра
боты, нормы высева. Бригадиры полевод
ческих бригад организуют ежедневный 
учет выполняемой работы каждым кол-
ХОЗШ1КОМ.

Большая нагрузка -в весенние дни ло- 
л-.птся на тягловую силу. На нахоте, бо- 
)н)нопанш1, прибивке влага, подвозке го
рючего II семян будет занята G1 лошадь. 
Колхозные конюхи тт. Киселева и 'Чепка- 
сова за ними ухаживают заботливо. Ло
шади сейчас поставлены на отдых и 
усиленно кормятся. Шорники тт. Куимов 
п Пвченко подготовили сбрую. В кол.хозе 
заканчивается пошивка последней партии 
мешков.

Всесторонняя подготовка к весне —  
первое важное условие для получения вы
сокого урожая. Весенний сев колхознлкн 
нашей сельхозартели встречают во все- 
орулиш.

И. РАТЬКОВ, 
председатель колхоза имени Молотова, 

Банчарского района.

В КривошеиисЕОМ районе по берегам 
извилистых таеясных' рек раскинулись 
плотбшца Ергайского спла1вучастка Усть- 
Чулымской сплавной конторы. В 10— 20 
километрах друг от друга стопят неболь- 
шпе лесные пос-олки. В горячую пору 
сплава в них живут снлапщнкн. II тогда 
таежное безлюдье н тишина сменяются 
шумом трудовых будней. Днем и ночью 
в опасных местах деасурят пикеты, 
сплавщики высвобол'.дают заломы, сле
дят, чтобы ИИ одно бревно нс осталось на 
берегу.

В этом году Ергайекому спдавучастку 
предстоит сплавить леса в полтора раза 
больше, чем в 1951 году. Работа большая. 
П только тщательная подготовка, умелая 
организация труда, самоотверженный 
труд каждого рабочего помогут успешно 
выполнить ее.

Начальник сплавучастка Петр Петрович 
Осьминский в эти дни с о'рудом проби
рается ие размокшей дер'оге от плотбшца 
к илотбнщу, тробы проверить, как идут 
последние приготовления к сплаву леса.

Петр Петрович встречается с мастера
ми, брпга,1,11рами, советуется с ними, ■ как 
лучше провести сплав.

Основная масса леса сплавушастка —  
30 тысяч кубометров пойдет молем по 
речке Большая Соровская. Здесь будет 
производиться сплотка, н сплавщики по- 
врдут лес небольшими звеньями ио мел
ководному, трудному теетшеиломегровому 
пути. П лишь после этого плоты возьмут 
катера. Они выйдут на речку Лмма и по
тянут лес по сеиидесятикплометровому 
пути до устья Чулыма.

Большая, ответственная работа —  
сплав по таежным рекам, и справиться 
с ней нужно за одни месяц. Потребуется 
максимальное напряжение сил рабочих.

Б е з  .инициативы
в Каргасокском районе насчитывается 

10 промартелей системы лесохимической 
11])омышленностп, 3 промартели про
мысловой коонерацш! н нромкомбинат. 
Наличие такого количества иродирнятий 
иозволяет удовлетворять запросы паселе- 
Ш1Я но только своего района, по и сосед
них районов. Однако на дело так не нолу. 
чается.

Подавляющее большинство руководи
телей промартелей старается выполнять 
план только но валовым показателям и 
не обращает внимания на выполнение 
плана в ассортименте.

В артели имени 18 партсъе.зда было 
1П)едусмотрепо планом открытие цехов 
метадлообработкн, кожевенно-обувного, 
текстильного, швейного н ряда других 
производств. Артель имела полную ноз- 
мол;ность освоить эти виды производства. 
Здесь есть специалисты, оборудование и 
сырье, ио руководители артели под разны. 
ми предлогами не организуют выпуск 
новой продукции.

Цех метадлопбработки ио делает жатез- 
ных граблей, кроватей, , тяпок и т. д. По 
выполняется план п по вылову и iieiiepa- 
ботке рыбы. Артель ловлей рыбы но за
нимается, а покупает со но 1)ыночпым 
ценам у рыбаков. В течение 1шда лет 
планируется силпЕатио-керамическое нро- 
нзводство,. но ■ артель по выпускает далее 
простой гончарной_ посуды.

Не лучше ноложепне и в артели 
«Искра».

Плохо работают арташ  лееохкмпческой 
промышленности. Они должны выпускать 
бондарные пздатпя, деревянные лопаю.!, 
кор,зины, телеги, сани, дуги и т. д. По 
это изделия они не осваивают. П не слу
чайно, что орс леспромхоза вынужден 
бы.т заво.зить дуги нз г. Томска.

Ежегодно не справляется не только с 
выполнением плана выпуска продукции 
в ассортименте, но и с выполнением пла
на валовой продукции артель «Красный

нарымец». В артели есть тттовой коже
венный завод, но из-за недостатка сырья 
он работает на половину своей мощно
сти.

Не удовлетворяет запросы населения и 
райпрО'Мкомбинат. Качество выпускаемой 
продукцш! здесь очень низкое, а цены на 
изделия высокие. Мебель комбинат делает 
из сырого, сучковатого материала. Ее ни
кто не покупает.

Несколько лет назад в райпромкомбина- 
те работали бондарный и слесарный цехи, 
но руководители промкомбината (директор 
тов. Ярославцев) их закрыли. Жители Еар- 
гаска теперь не знают, где приобрести 
юадкц, где починить кастрюлю, ведро 
п г. д. Ие организована в промкомбинате 
н мастерская по ремонту часов, патефо
нов, арифмометров, пишущих машин.

В плохой работе предприятий местной 
II кооперативной промышленносгл пови- 
нои и райиспоитком. В течение всего 1951 
года и нынче райисполком ни разу не 
проверял работу предприятий местной 
промышленности.

П.тохо руководит местной промышленно
стью района' облместпром. О деятельностп 
предприятий II промартелей Каргасокского 
района руководители облместпрома знают 
то.тько но сводкам. На места больше года 
никто не приезжал. Облместпром дает 
много письменных указании и распоряже
ний, но проверкой их исполнения но 
заншиется.

Необходимо во что бы то ни стало 
улучшить работу местной н кооператив
ной промышленности Каргасокского райо
на. Руководите.ш облместпрома, Ко.тпа- 
шевского межрайпромсоюза и облкоопин- 
союза. ДОЛЯМИ)! оказывать постоянную по
мощь предприятиям п промартелям рай
она.

Н. ГЛУШКОВ.
А. КОЛЕСНИКОВА.

Воспитывать сельских киномехаников
(По письмам трудящихся)

Велика и почетна роль сельского кино
механика в ку.тьтурном обслуживании на
селения. С радостью встречают его в 
каасдом населенном пункте. Он не только 
доласен организовать показ кинофильмов, 
его долг —  пропагандировать среди тру
дящихся лучшие п|)опзведен11я советского 
кшшискусс-тва, способствовать 1)азвитшо 
культуры па селе. *

Многие киномехаиикп пашой областп 
успешно справляются со свои.ми задача
ми. Они своевременно достар.тяют на ме
ста киноаппаратуру, хорошо органпзуют 
де.монст11ац1ш  фильмов, беседуют с насе
лением о новых фильмах.

Т()в. Лукашонок из Кривошеинского 
района пишет о киномеханике тов. Коно
нове, который хорошо организует кинооб- 
с.тузмшапие лесозаготовителей. Киноаппа
ратура у него всегда исправна, качество 
кшюпоказа хорошее, для детей он органи
зует сиеииальные киносеансы.

Однако так 1)абота{от далеко не все кп- 
номехаиикп района. Недобросовестно отно
сится. нащшмер, к своим обязанностям 
тов. Шуленов. Тов. .Эукашонок отмечает 
также, как недостаток, редкую демонстра
цию киножурналов и отсутствие бесед о 
кинофильмах.

Читатель тов. Бурмистров пишет о том,

что̂  иа Копыловском лесоучастке Пышки- 
но-Троицкого леспромхоза плохо организо
вано кпнообслуживание населения. Кино
механик тов. Тюменцев часто прорывает 
киносеансы, пропускает части фильмов, 
изображение на экране зачастую бывает 
нечеткое.

Об отсутствии работы с кадрами кино
механиков в Бакчарском отделе" кинофика- 
дип пишет тов. Мелентьев. Отло.льныо 
киномеханики здесь нарушают т|)удовут 
ц (|ншансовую дисциплину. Так, кнпп.ме- 
ханпк Черепанов испортил киноаппарату
ру, киномеханик Кузнецов продает биле
ты на киносеанс, разделив один на две— ■' 
три части. Заведуюпщй отделом KIшo(^и- 
кацпн тов. Евтушенко вместо того, чтобы 
предъяв.лять к своим работкикам строгие 
требования, стремится оправдать проступ
ки отдельных киномехаников, нс прово-' 
днт с ними никакой воспитательной рабо
ты. ,

Читателп пишут о том, что районные 
отде.лы кинофикации до,таены но только 
интересоваться тем, как выполняют кп- 
номрхацикн своп план, их долг —  орга
низовать политическую и техническую 
учебу кадров, добиваться постоянного по- 
вышення нх политического п культурного 
уровня.'

¥

Об этом отлично знает бригадир сплава, 
старый 0.1ГЫТНЫЦ сплавщик Иван Miixaii- 
лмягч Шишкин. Уже сейчас он с по
мощью мастеров разработал план расста
новки рабочей силы по пикетам, в задачу 
которых входит но допускать «за.чомов», 
быстро разбивать и х . '

Ио речке Таланта сплавлять лес будет 
бригада Михаила Васильевича Иереиелки- 
на. Здесь иа плотбищах для молевого 
сплава имеется 9 тысяч кубометров леса.

Недалеко от Таданги, на так называе
мом «Чулымском №!е-ре», впервые в этом 
году проведена зимняя сплотка 9 тысяч 
кубометров леса. II впервые отсюда лес бу
дет выводиться по пойменным водам Оби 
плотами. Трудная, но почетная задача 
для сплавщиков. Дело ответственное. Оп
ределенного путп нет, плот может сесть 
на мель. И все асе сп.лавщики пошли па 
этот ipaccHiiTaiiHbrii, продуманный. риск. 
Петр Петрович Осьминский, не раз бе
седуя со старозеилами, советовался с ни
ми, щ)Оспл помочь. И первым откликнул- 
оя Константин Алексеевич Этужнаев. Хо
рошо зная места, Константин Алексеевич 
решил быть лоцманом на выводке плотов 
по этому пути.

Сейчас на плотбищах «Горелая грнва», 
«Киндяр», «Ивановское» и других под
готовлено 5 общежитий для рабочих, ба
ни, складские помещения. На уцаетке 
«Горелая грива» есть общежитие на 60 
че,товек, пекарня, магазин, баня. Сюда 
я;е на период сплава будет переведена 
контора участка.

К сплаву готово все. Бурные воды 
таежных рек черед несколько дней поне
сут тысячи кубометров сибирской древе
сины.

. В. ПОМИНОВ.
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Расширять движение 
за коллективный стахановский труд

*

Претворяя в жизнь постановления 
VI пленума ВЦСПС, коллективы многих 
промышленных предприятий добились 
значительных успехов в организации со
ревнования. Есть немало предприятии, 
где много цехов и участков перешли к 
коллективному стахановскому труду.

В 1951 году несколько цехов Томского 
подшипникового завода стали цехами кол
лективного стахановского труда. Это— р̂е
зультат упорного труда и активной по
мощи передовых рабочих отстающим.

Больщую помощь коллективу подп и т  
никового завода оказывают ученые физи
ко-технического и политехнического ин
ститутов. Содружество ученых и про
изводственников —7 одно из непре
менных условий успешного развертыва
ния социалистического соревнования за 
переход на коллективный стахановский 
труд.

Богатый опыт в (фганизацни кол
лективного стахановского труда накопил 
коллектив спичечной фабрики «Сибирь».

Можно назвать еще ряд предприятий 
местной, кооперативной и союзной про
мышленности, где цехи, участки перешли 
на коллективный стахановский труд.

Но до сих пор некоторые профсоюз
ные и хозяйственные руководители мало 
уделяют внимания организации социали
стического соревнования за коллектив
ный стахановский труд. Главная ошиб
ка таких руководителей в том, что они 
упускают из виду важнейший принцип 
организации социалистического соревно
вания —  номощь отстающим со стороны 
передовых.

На заводе режущих инструментов есть 
отдельные участки коллективного стаха

новского труда, но руководители не при
нимают мер, чтобы сделать это движение 
массовым, придать ему более широ
кий характер. Не случайно поэтому 
на заводе до сих пор не изжита порочная 
практика штурмовщины, попрежнему 
есть много рабочих, которые не выполня
ют сменные задания, к  ведь если бы 
здесь сумели наладить обмен опытом, 
внедрение опыта участков коллективного 
стахановского труда, дело пош.до бы зна
чительно лучше.

Есть коллективы стахановского труда 
(цехи, участки, бригады) на предприяти
ях местной промьппленности. Однако и 
здесь не организуют распространение 
опыта стахановских коллективов. Вместо 
того, чтобы заняться обобщением опыта 
лучших, руководители ряда предприятий 
ограничиваются формальным подведением 
итогов.

У нас есть такие машинно-тракторные 
станции, которые закончили ремонт трак
торов и прицепного cevibxosHiiBeHTapH ра
нее устаноатенных сроков, при хорошем 
качестве. Но и МТС области не органи
зуют широкой борьбы за коллективный 
стахановский труд.

Боевая задача,— используя опыт луч
ших, по-настоящему взяться за органи
зацию коллективного стахановского тру
да. Для этого надо организовать широкое 
распространение и обобщение охшта пе
редовых коллективов, смелое внедрение 
новых форм и методо1В труда. Укрепление 
связи работников науки и производства 
поможет решить и эту ответственную 
задачу.

М. БЕКБУЛАТОВ.

Важная форма соревнования 
недооценивается

Коллектив Еолпашевского леспромхоза 
треста «Томлес» в этом году работает 
лучше, чем в прошлом. Он впервые за 
д-дитсльное время стал выполнять план 
лесозаготовок. Например, план первого 
квартала этого года предприятие выпол
нило досрочно и дало тысячи кубометров 
леса сверх плана.

Но это еще не эначтг, что администра
ция решила все вопросы улучшения дея
тельности предприятия. Серьезным недо
статком является высокая себестоимость 
ггродукции. Допускается большой пере
расход государственных средств на с,о- 
дёржанпе механизмов, а это отражается 
на себестоимости кубометра леса.

Казалось бы, что это обстоятельство 
должно было привести администрацию 
леслроихоза к мысли, что нужны меры, 
обеопечивающие безу'быточную работу 
предприятия. Но такие меры до сих пор 
не выработаны н поэтому леспромхоз 
продолжает работать нерентабельно.

В отдельные месяцы себестоимость за
готовки одного кубометра леса превышает 
плановую почти на iio.iTopa рубля, подвоз

ки —  более чем на 30 копеек, а вывоз
ки —  на 3 рубля 30 копеек.

Погрузка и разз-рузка леса произво
дятся, в основном, вручную. По этой 
причине допущен большой перерасход 
средств.

Значительно дороже, чем запланирова
но, обходится леспромхозу выработка 
электроэнергии. Эго происходит потому, 
что вырабатываемая электроэнергия' ис
пользуется неполностью. Например, от 
электростанции ПЭС-12-200 ч^сто рабо
тают две электропилы вместо четырех, а 
от электростанции НЭС-60 работает одна 
лебедка вместо двух.

Администрация леспромхоза недооцени
вает значение патриотического почина ле- 
созаготош1телей Еопыловского механизиро
ванного участка Пышкпно-Троицкого лес
промхоза треста «Чулымлес», организо
вавших социалистическое соревнование за 
снижение себестоимости кубометра древе
сины. В этом соревновании —  путь к 
рентабельности, прибыльной работе. Но 
такое соревнование в леспромхозе не ор
ганизовано,

В. видягин.

До примеру киевлян
Работники одного пз магазинов «Гаст

роном» г. Киева организовали социали
стическое соревнование за снижение про
цента естественной убыли при торговле 
продовольственными товарата и уменьше
ние издержек обращения против сущест
вующих }юрм.

Примеру киевлян в нашей области по
следовали работникп магазина X» 3 Том
ской конторы «Гастроном». В феврале 
1952 года издерл:ки обращения' они со- 
кратили против плана более чем на 3.600 
рублей. Квартальный план товарооборота 
ими 6р1Л выполнен на 116,9 процента, 
а ЭКОНО.МИЯ но издержкам обращения со- 
ставя.да 8 .350 рублей.

Снижение процента естественной убы
ли и экономии средств работники при
лавка добились благодаря правильной ор
ганизации приемки товаров ц тары с баз 
поставщикон, путем борьбы с потерями

товаров во время пх дранспортировкп и 
хранения.

Недавио состоялось общее собрание ра
ботников торговли Кировского района 
г. Томска. Обсуждался вопрос о разверты
вании социалистического соревнования 
по примеру киевлян. Директор магазина 
Л! 3 тор. Мозаловекпй рассказал собрав
шимся о том, как в 1952 году коллектив 
ле.к'т борьбу за снижение ccTccTBCHHoii 
убыли товаров не менее, чем на 40 про
центов против супщствующях норм. Ко.1- 
лектив обязался повысить производитель
ность труда, сократить расходы. 
Все это должно дать не менее 36.000 
рублен экономии.

Собрание работников торговли района 
призвало работников иродовольствениых 
магазинов г. Томска и области развер
нуть социалистическое соревнование по 
примеру торговых работников г. Киева.

Г Р О З А а

Своими произведениями Л. Н. Остров- 
скип создал себе бессмертную славу вели
кого русского национального драматурга, 
смелого преобразователя отечественного 
театра.

Творчество Островского но глубине и 
широте изображеяия действительности —  
настоящая энцшетппедпя русской жизни 
его времени.

Близко связанный с передовыми круга
ми русского общества, группировавшимися 

вокруг великих русских революционных 
демократО'В, Островский занял ведущее 
место в русской литературе, как - беспо
щадный обличитель еоциальпых устоев 
самодсржавно-креностнпческой России.

.Ул;о первая его комедия «Банкрот» 
(«Своп люди —  сочтемся»), в которой пи
сатель без;калостно вывел на свет пред
ставителен темного царства зиамещ1того 
Замоскворечья —  этой цптаде.ти купече
ства старой Москвы, —  вызвала нерено- 
лох среди «отцов города», добившихся 
зап))ета пьесы. «Сам» Николай 1-й вынес 
приговор: «Напрасно нанечатапо, играть 
;j;o запретить».

В 'показе благородных люден «простого 
звания», врлстуиающих с протестом про
тив жестокого собственнического царства, 
ярко проявился гуманизм великого дра
матурга.

Много страниц, проникнутых ч^'вством 
большой человечности, посвятил А. Н. Ос
тровский трагической доле русской жен
щины, погибавпцей в мире ледяного без
душия и социального бесправия. Л^штие 
из этих страниц —  в драме «Гроза», на
званной Н. А. Добролюбовым «самым ре
шительным произведением Островского».

За высокой стеною с кренкими запора
ми, Б купеческом доме властолюбивой

бес-гвркрови Кабапихн протекают 
просветные дни Катерины.

«И что слез льется за этими запорами, 
невидимых и неслышимых!» —  roBOipiiT 
часовщик Ку.тшчш, которому хорошо зна
комы «жестокие нравы», безраздельно 
царящие здесь.

Лишенная свободы, настоящей любви, 
счастья, столкнувшись с фанатическими, 
дикими П1)ава>га окружающей среды, Кате
рина пре.цгочла унизительному существо- 
ваншо смерть.

Ее трагич(ткая гибель —  это протест, 
подвиг гордого и свободолюбивого чачове- 
ка, презревшего жрзпь на коленях.

Аргнетке- М. С. Стрянкинон, исполняю
щей роль Катерпны в спектакле Томского 
областного члитра, предстояло создать об- 
ра.з, озаренный светом яркого душевного 
благородства, высокого человеческого до- 
стппнства, образ исключитального внут
реннего драматизма.

Очень ответственны первые сцены-мо. 
пологи Катерины, являющиеся как бы 
прологом к той лшзни, которая перед на
ми развернется в наследующих актах.

—  Знаешь, —  говорит Катерина Вар
варе, —  .мне иногда каяштся, что я —  
нтнца. Когда стоишь на горе, так тебя п 
тянет лете'гь.

Здесь —  Катерина, окрыленная мо
гучей стихией свободы.

Но вот роя;да,ются первые смутные 
предчувствия катастрофы, той грозы, ко
торая потом разразится с неумолимой, 
сграишой силой: -

«Лезет мне в голову мечта какая-го. П 
никуда я от нее не уйду»,

II, наконец, эта «какая-то» мечта при. 
водит к вполне ясному осознанию «греха 
на уме». Эго —  трагедия неразделенной

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА ТОМСКА-
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМ АНИЕ

Родное дело томичей
в  РСФСР широко развернулось социа

листическое соревнование за лучшее про
ведение работ но благоустройству, озеле
нению городов, содержанию их в хоро
шем санитарном состоянии, за выполне
ние плана капитального ремонта ж пльа 
домов, строительства и ремонта дорог и 
тротуаров. Поддерживая инициативу пере
довых коллективов, Совет Министров 
РСФСР и Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных - Союзов разработали 
условия социалистического сорещнования 
городов РСФСР за лучшее проведение ра
бот по благоустройству.

Победителем в социалистическом сорев
новании будут считаться города, образцо
во выполшгвшие планы канитазщного и 
текущего ремонта жилого фонда, нового 
строительства и ремонта до1рог и тротуа
ров, озеленения и хорошего санитарного 
состояния yj[iiH и усадьб.

Птогн социалистического соревнования 
за каящын к.вартал будут подводиться 
Советом Министров РСФСР и ВЦСПС.

Для городов —  победителей в социали
стическом соревновании —  установлено 
переходящее красное знамя Совета Мини
стров РСФСР и премии.

Чтобы в этом году выполнить план ра
бот по благоустройству Томска, с.тедует 
широко развернуть социалистическое со
ревнование мел:ду районами города, между 
коллективами отдельных предприятий, 
учреждений и учебных заведений, до- 
. биться активного участия всех жителей в 
работах по благоустройству нашего го
рода.

Многие предприятия своевременно раз
вернули подготовительные работы к бла
гоустройству;

Однако в подготовке к работам по бла
гоустройству до сих пор имеются су
щественные недостатки.

Политехнический институт является 
одним из крупных застройщиков в горо
де, но за это время не провел самых эле
ментарных работ по благоустройству. В 
1951 году институт строил канализаци
онный коллектор и теплофикационную 
магистраль по проспекту имени Тимиря
зева на участке от клиник мединститута 
до проспекта имени Кирова. В настоящее 
время покрытие проспекта разрушено, 
повреждены зеленые насаждения. Руково
дители политехнического института 
не позаботились о том, чтобы исправить 
дорогу. Между тем, с наступлением теплых 
дней проспект на этом участке стал 
непроезжим, движение по нему закрыто.

Не ведут подготовку к строительству 
водопроводной магистрали и канализаци
онного коллектора по проспекту имени 
Фрунзе работники ГЭС-2.

Томский государственный университет 
имеет обширный ботанический сад, ко
торый мог бы оказать большую помощь 
в озеленении города. Однако коллектив 
сада не может даже в течение ряда лет 
восстановить зе.теные насаждения па 
проспекте имени Тимирязева против глав
ного учебного корпуса университета.

Выполнение плана по благоустройству 
города каждым предприятием, учрежде
нием II учебным заведением должно быть 
взято под строгий контро.ть обществен
ности города.

Б. ПОКРОВСКИЙ, 
заведующий горкомхозом.

С  пом ощ ью  о б щ е с тв е н н о с ти
В январе этого года в домоупразле- 

пии 62 (г. Томск) на общем собрании 
жильцов была и.збрана комиссия содей
ствия восстановлению и сохранению лш- 
лого фонда. В нее вошли наиболее актив
ные товарипщ. Члены этой комиссии щ)0- 
водили беседы с жильцами о том, как 
лучше организовать охрану жилого фонда, 
навести порядок на территории усадеб, 
добитъся их хорошего санитарного состоя
ния.

С февраля домоуправление и комиссия 
содействия восстановлению и сохранению 
жилого фонда организовали работы по

очистке улиц и усадеб. Были проведены 
воскресники, сейчас все усадьбы 62 до
моуправления находятся в хорошем сани
тарном состоянии.

Па весенне>-летний период мы плани. 
руеи много работ. Будет произведен ре
монт ряда домов и квартир. Займемся мы 
и благоустройством дворов. Так, намечено 
озеленить усадьбы 42, 44, 60 по улице 
Октябрьской, устроить игровую площадку 
для детей в усадьбе Л! 42 по этой же 
улице.

В. КОЖЕВНИКОВ, 
домоуправляющий.

З а б о та  о сохранении жилого фонда
Жильцы дома 13 по улице Равен

ства (г. Томск) проявляют большую забо
ту о благоустройстве своей усадьбы. Каж
дое лето их двор заливала грунтовая во
да. Актив жильцов организовал работы по 
устройству дренажа и осушке двора. 
Прошлым летом во дворе посадили тополи 
II клены, оборудовали игровую площадку 
для детой.

Жильцы В. Коротков, А. Федосен- 
ков, В. Бутенков и другие многое делают 
для того, чтобы сохранить жилой фонд, 
благоустроить свою усадьбу. С наступле
нием весны они организова.ли работу но 
очистке территории усадьбы. На лето 
асильцы планируют еще посадить во дворе 
деревья, разбить цветочные клумбы, рас
ширить и благоустроить детскую нлошад. 
ку для игр. А. БАТУРИН.

О чистить улицы от мусора
в  одном пз номеров газеты «Красное 

Знамя» ул:е сообщалось, что очистка 
улнц и усадеб Томска производится мед
ленно.

В этом повинны не только домоуправ
ляющие и трест очистки, но и работники 
санинсиекшш. Они плохо контролируют 
выполнение решопия горисполкома от 10 
февраля 1951 года, в которо.м ука.зыва- 
лоеь на неооходнмоеть быстрой очистки 
улиц п своевременную 1Вывозку Mycoipa н 
нечистот за черту города.

Работники санинспекции обязаны сле
дить за тем, чтобы мусор и нечистоты 
вывозились на специально отведенные ме
ста свалки, чтобы строго соблюдались са
нитарные правила.

К сожалению, контроль санинспекции 
в ряде случаев отсутствует. Так, напри
мер, завалена мусором часть улицы Мо
сковский тракт. Превращены в места 
свалки спуски по Клиническому переул
ку и Учебной улице.

И. ОСИПОВ.

К О Р О Т К О
©  в  городе развертываются работы по 

благоустройству. Работники Томской до: 
рожно-мостовой конторы на проспекте 
имени Ленина, около спуска на Татарский 
переулок, устанавливают • чугунную огра
ду протяженностью в 70 метров. Чугун
ная ограда также будет в ближайшее вре

мя установлена на Набережной реки 
Ушаики. Начат текущий ремонт дорог по 
Коммунистическому проспекту и по Крас
ноармейской улице.

О  Работники горзеленхоза ведут 
ощщтку скверов и подготовку к весенним 
посадкам. Закончена очистка сквера у 
площади Революции.

любви, стремление сбросить цепи «темно
го царства».

В этих сценах —  богатейшая гамма 
мыслей II чувств героини. Но пх внут
ренняя логическая линия, богатая тончай
шими душевными оттенками и перехода
ми, артисткой М. С. СтряпЕиной как бы 

разрывается на отдельные, не связанные 
между собой события. В итоге зритель 
лшпен возможности проследить за глав
ным —  за так называемым «рождением 
образа».

Следует добавить, что у исполшггель- 
шщы подчас звучат сентиментально-чув- 
сгвительныо потки, чуждые характеру 
Катерины. Хотелось бы более четкой лн- 
шш в трактовке одного из кульминацион
ных момеигов роли —  признання Катери
ны мужу в своем «беспутстве». Не страх 
«лреховоцпгцы» перед «геенной огненной» 
|)уксподит здесь Катериной. В пей говорит 
совесть крцстатьно чистой души. Эта сто. 
))она характера Катерпны оттенена ар
тисткой слабо.

Живые п яркие краски на.ходнт М. С. 
С’Г))яшсина в других сценах.

Много душевной теплоты в облике Ка
терины мы видим в тех эпизодах, где Ка
терина беседует с Варварой.

С больнв1м напряжением смотрится сце
на ирощанья с Борисом, с волнением слу
шаешь монолог, непосредственно предпку 
ствующий этому момевгу. «Ветры буйные, 
•перенесите вы ему мою печаль-тоску!». 
Сколько в этом прощальном кличе Кате
рины неудержимого порыва к настоящему 
счастью!

Но в целом образу Катерины, в испол
нении М. С. Стряпкнной, пехватает внут
ренней монолитности и цельности. Не
которые сцены (паярпмер, сцена свида
ния с Борисом) вызывают просто досаду 
зрителя, так мелодраматично и сентимен
тально ведет их артцстка.

Сильно!! стороной сиектакля является 
интересная работа артиста Д. А. Лядова, 
иснолнихеля роди мужа Катерпны Тихона,

В исполнении Д. А. Лядова Тихон —  
человек, нравственно пришибленный гнус
ной домостроевской муштрой жестокой 
«маменьки» Кабанихи.

Для оценки работы Лядова весьма пока
зательна сцена отъезда Тихона в Москву. 
II то, как Тихон под унизительную 
диктС'Вку матери, переминаясь с ноги на 
ногу, сконфуженно приказывает жене «не 
заглядываться на парней», и то, как он 
смущенно и тупо озирается по сторонам, 
— ярко раскрывает рабскую зависимость 
Тихона от диких традиций дома Кабано
вых и робкую попытку его отстоять свое 
элементарное человеческое достоинство.

Смерть Катерины потрясла Тихона, и 
как страшный вызов «темному царству» 
звучат его слова, брошенные в лицо ма
тери: «Вы ее погубили! Вы! Вы!».

Значительный шаг в сценической ра
боте сделал и второй исполнитель этой 
роли —  Б. Ц. Малышев.. Хочется лишь 
пожетать ему в финале спектакля осво
бодиться от ноток истеричности.

Трудная сценическая задача стояла 
перед ,  А. Одоевской —  внутренне и 
внешне перевоплотиться в неиривычний 
для ее актерского профиля образ Кабаиц
XII.

А. Одоевская noKasbiBaeTj с какой оже
сточенностью эта купчиха отстаивает 
все отживающее, призванное закрепить 
привычный уклад ее жизни. «Что будет, 
—  говорит она, —  как старики пере
мрут, как будет свет стоять, уж и 
не знаю».

Убедительно раскрывая такие черты 
характера Кабанихи, как властолюбие и 
лсестокость, актриса, однако, слабее под
черкивает другую, не менее важную чер
ту ее характера —  ханжество. «Все под 
видом благочестия», —  говорит о ней 
Кудряш. И как бы вторя ему, отзывается 
Кулигин:«Ханжа, сударь! Нищих оделяег, 
а домашних заела совсем».

Отмеченный недостаток значительно 
обедняет образ, созданный Островским с

Нужды райпромкомбината
Население нашего района справедливо 

жалуется на отсутствие в продаже мебе
ли, таких необходимых в хозяйстве пред
метов, как кадки, лопаты, топорища и 
прочее.

Ссылаться на то, что в нашем районе 
нет предприятий, которые бы могли за
няться выпуском перечисленных товаров, 
нет оснований. В селе Бакчар имеются 
две артели и рапиромкомбинат. На пер
вый взгляд они работают неплохо. В 
1951 году план по валовой продукции 
они не только выполнили, но и перевы
полнили. Но если рассмотреть выполне
ние плана в ассортименте, го получается 
иная картина. Пи одйо из этих предприя
тий по ассортименту не Выполнило план.

Возьмем райпромкомбинат. Ему за
планировано 15 видов изделий. Пред
приятие же выполнило план за счет пере
выполнения задания лишь по четырем 
видам изделий. Мебель у нас совсем 
не производилась, колес и бричек сдела
но было очень мало.

Спрос на эту продукцию в районе 
велик. Но беда в том, что нет мастеров, 
знающих это дело. В райпромкоибинато 
нет ни одного столяра, квалифицирован
ного колосника и других мастеров..

Нам часто щ)иходпгся слышать упреки, 
что мы не готовим мастеров у себя на 
производстве. Но у нас их’ некому учить.

Труд в райяромкомбннате не механи
зирован. Это является тормозом в выпол
нении производственной црограммы.

План 1952 года на 24,5 процента 
больше плана прошлого год^. Это обязы
вает руководство и весь коллектив заду
маться над тем, как лучше организовать 
труд, чтобы план был выполнен по всем 
показателям. Коллектив взял обязатель
ство— годовой план выполнить досрочно, 
к 21  декабря.

Нам нужен новый локомобиль или дви
гатель внутреннего сгорания, пилорама, 
строгальный станок, надо механизировать 
пимокатное производство. Райяромкомби- 
нат ощущает недостаток и в транспо|рт- 
ных средствах.

Серьезное внимание со стороны руково
дителей облместпрома к разрешению всех 
этих вопросов поможет коллективу рай- 
промкомбината успешно выполнить по
ставленные перед ним задачи на 1952 
год.

Д. БАШАРКОВ,
директор Бакчарского райпромкомбината.

Клуб на замке
в  пропартели «Парижская Коммуна» 

Томского района имеется клуб, библиотеч
ка, но все это находится в запущенном 
состоянии. Клуб не оборудован и закрыт 
на замок, библиотечка не работает.

Населеяие деревни Некрасове несколько 
месяцев не видело ни одной кинокартины, 
не слышало ни одного доклада. Молодежи 
негде провести свой досуг.

С. ЗАОБСКИЙ.

Задерживают сдачу металлолома
Металлолом —  важное сырье для на

шей металлургической промышленносги. 
Однако об этом забывают хозяйственные 
РУК0В0ДИТ6.1Ш многих предприятий и oip- 
ганизаний Кировского района гор. Том
ска. В хозяйстве типографии № 1, пиво
варенного завода и других скопилось ино

го металлолома, но к сдаче его они еще 
не приступили.

С началом весны не развернули работу 
по сбору и сдаче лома и домоуправления 
Кировского района. Старые железные из
делия захламляют дворы и ^шадьбы.

Д. ГРУНЯЕВ.

ПО СЛЕДАМ  Н АШ И Х ВЫ СТУПЛЕНИЙ  

„Недооценивают массово-политическую работу"
в  JsS 38 нашей газеты была опублико

вана корреспонденция тов. Войтенко 
«Недооценивают массово-политическую 
работу», вскрывающая серьезные недо
статки в деятельности партийной орга- 
пизадип Берег^евского леспромхоза.

Секретарь Тегульдетского райкома 
ВЕП(б) тов. Окишев нам сообщил, что 
корреспонденция была,обсуждена на засе

дании бюро райкома и признана правил^ 
ной. Этот вопрос также обсуждался на 
пленуме районного комитета партии и на 
партийном собрании в Берегаевском лм5- 
промхозе.

Осуществление мер, намеченных на за
седании бюро, пленуме райкома и на пар
тийном собрании, дало возможность улуч
шить массово-политическую работу в Бе- 
регаевском леспромхозе.

Ответы на неопубликованные письма
0  Редакция получила письмо о прода- 

лсе в магазинах и киосках г. Томска недо
брокачественного плодово-яго'дного вина, 
выпускаемого горппщекомбинатом.

Анализом установлено, что плодово- 
ягодное вино вырабатыва.лось с понижен
ным содержанием сахара п повышенной 
кислотностью. Вино с продажи снято.

О  Автор одного из писем в редакцию 
указывал на недобросовестное отношение 
к выполнению служебных обязанностей 
со стороны исполняющего обязанности ин
женера по технике безопасности Асинов- 
СЕого лесозавода Окунева.

Председатель обкома профсоюза рабочих 
деревообрабатывающей промышленно
сти тов. Куркин сообщил редакции, что 
Окунев приказом по тресту «Запсибдрев» 
с работы снят.О Редакция получила письмо, в кото
ром сообщалось о недостойном поведении

председателя Турунтаевского сельсовета, 
Туганского района, Протасова.

Секретарь Туганского райкома партии 
тов. Сергеев сообщил редакции, что фак
ты, указанные в письме, подтвердились. 
Протасов снят с работы и привлечен к 
строгой партийной ответственности.

0  Вокзальный райздравотдел проверил 
факты, указанные в письме в редакцию, 
о парушонцп приказа Министерства здра
воохранения СССР о порядке оформления 
и выдачи больничных листков в полшели- 
нике Л® 4 г. Томска.

За неправильное оформление бо.тьнично- 
го листка (выписка листка через несколь
ко дней после' болезни и без медицинских 
иоказанип) приказом по райздравотделу 
врачу-тсрапевту поликлиники 3\Г» 4
А. ГроздоБой объявлен строгий выговор, 
главный врач поликлиники тов. Бахирева 
предупреждена.

потрясающей силой социального обличе
ния.

Купец Дикой —  «значительное лицо в 
городе». Поступки этого ненасытного ми. 
роеда и самодура органически исхо’дят из 
ого убеждения. «Захочу —  по'милую, за
хочу —  раздавлю».

Обыкновение Дикого быть откровенно 
циничным и «сознаваться» в совер
шенном им зле еще больше подчеркивает 
огвратите.лъный облик этого мироеда в 
цилиндре.

Заслуженный артист БМАССР В. А. За^ 
катов играет эту роль продуманно и на
ходит правильные черты для обрисовки 
одного из представителей «темного цар- 
сгва».

Трудную роль Бориса, лишенную внеш. 
mix сценических «эффектов», играет 
Б. М. Молотов. Артист сосредоточил глав
ные своп творческие усилия на раскры
тии в образе Бориса его основной черты: 
Борис любит Катерину искренне!, но он 
но способен со-вершить во имя этой люб
ви большого деяния. В сущности, этот 
«молодой, порядочно образованный чело

век» рабски привязан к миру своего дя
ди —  Дикого.

Стараясь избегнуть сухого резонерства, 
Б. М. Молотов, однако, часто впадает в 
лгалостливый тон.

Неудачей спектакля оказалась роль 
Кулипша. Этот образ исключительно ва
жен для показа светлого начала, занима
ющего большое место в драме Островского.

В образе часовщика-самоучки Кулиги- 
на показан народ с его большим духов
ным богатством и нравственным благо
родством. Кулигин жаден в своем 
стремлении приносить .людям обществен
ную по^льзу.

Руководство театра неправильно посту
пило, поручив артисту Б. Б. Порошину 
несвойственную его «амплуа», роль. Его

Кулигин —  мелок, незначителен, слово» 
—  «мужичонка», каким он кажется вы. 
сокомерному самодуру Дикому. Но не та
ким его хочет видеть зритель.

Артистка В. А. Афонина играет роль 
Варвары непринужденно, искренне, с за
дором. Удачна и игра артистки М. Е. 
Конновой в этой роли. В отличие от 
В. А. Афониной она лишь меньше под
черкивает лукавство Варвары.

Н. Ф. Филиппов в роли Кудряша про
являет хорошее чувство меры.

Топкой отделкой отличается работа за
служенной артистки МАССР В. Е. Его
ровой, пспрлпяющен роль невежественной 
странницы Феклуши. Удачна игра Т. П. 
Лебедевой в роли зловеще каркающей по
лусумасшедшей барыни.

Выразительно оформил спектакль ху
дожник Ы. Н. Янковский.

Спектакль «Гроза» поставлен режис
сером Г. И. Ивановым, проделавшим серь
езную, но еще недостаточную работу.

Наиболее удачно поставлен 3-й акт, в 
ча1стности, его 2-я картина. Хорошо най
ден рескиссером общий колорит чудесной 
летней ночи, звенящей молодыми песня
ми. Здесь все —  люди, их чувства и по
рывы— чисты и свежи как воздух, напо
енный ароматом волжских лугов.

Мене© удачен 1-й акт, в частности, 
сцены на бульваре. Неубедительны немые 
сцены с гуляющей публикой.

Особенно ощутима недостаточно углуб
ленная работа режиссера с некоторыми 
артистами (с исполнителями ролен Кате
рины, Кабанихи, Кулигина).

Обращение театра к великим творениям 
русской классики —  похвально. Однако 
опьгт постановки «Ревизора» и «Грозы» 
выявил настоятельную необходимость по
вышения исполнительского мастерства 
некоторыми артистами театра.

М. РОГОВ. V
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Торжество 
всепобеждающих 
идей ленинизма

ПЕКИН, 22 апреля. (ТАСС). Китайский 
наррд широко отмечает 82-ю годовщину 
со дня рождения великого Ленина. Газета 
«Жень,чпньжибао» отводит материалам об 
этой памятной дате более двух своих 
страниц. В большой статье «Победа ки
тайской революции —  победа идей 
Ленина», опубликованной в газете «Жень- 
миньжибао», известный китайский пуб
лицист Ян Фу указывает на огромное зна
чение работ Ленина и Сталина для побе
доносного завершения китайским наро
дом, руководимым Китайской коммуни
стической партией' и Мао Цзе-дуном, ре
волюции в Китае.

Па предприятиях и в учреждениях Пе
кина отделения Общества китайско-совет
ской дружбы проводят лекции и доклады 
о жизни и деятельности великого вождя 
трудящихся. В кинотеатрах столицы 19—  
23 апреля демонстрировался дублирован
ный на китайский язык фильм «Ленин в 
1918 году».

• Заявление генерал-майора Кисленко 
на заседании Союзного Совета для Японии

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

С 25 апреля по 1 мая 
1952 г. городские магазины 
Томского облкниготорга проводят

П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  
к н и ж н ы й  Б А З А Р

на центрально.м рынке и пло
щади у Дворца труда.

Имеются книги по всем отрас
лям знаний по сниженным от 10 
до 40 процентов ценам.

Артать «Керамик» 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

РАБОЧИХ
на сезонные работы. Доставка 

на работу п с работы обеспечи
вается транспортом артели. Обра
щаться: г. Томск. Иркутский 
тракт, артель «Керамик», тел. 
35-28.

Предмайское соревнование 
на предприятиях Шанхая
ШАНХАЙ, 22 апре.1я. (ТАСС). Рабочие 

шанхайских предприятий с большим 
подъемом готовятся к первомайско.му 
празднику. На бо.дьшинстве фабрик и за
водов развернулось соревнование в честь 
1 Мая. Рабочие п служащие берут обяза
тельство досрочно выполнить апре.1Ьское 
производственное задание.

Газета «Цзефанжибао» сообщает, что 
рабочие государственного метал.лургиче- 
ского завода 2 обязались увеличить в 
апреле выпуск продукции на 10 процен
тов по сравнению с мартом.

По сообщению. той же газеты, рабочие 
бессемеровского цеха сталеплавильного за- 
'во.да «Азия» обязались в честь 1 Мая 
ежедневно перевыполнять свое задание на 
30 процентов.

Газета «Цзефанжибао» пишет, что ра
бочие шанхайского государственного заво
да электромоторов, досрочно выполнив 
производственный план первого квартала, 
обязались во втором квартале увеличить 
производство на 52 процента. Та же газе
та сегодня помести.та сообщение, в кото
ром говорится, что на шанхайском заводе 
электропроводов 2 раньше за две сме
ны выпускалось 1 .100— 1.200 кг. про
дукции, а сейчас, в предмайские дни, та
кое же количество рабочие выпускают в 
одну смену.'

По сообщению газеты «Дагунбао», ра
бочие шанхайского госуда1рственного за
вода текстильного машиностроения № 1 
за последнее время увеличили выпуск 
продукции в среднем на 15 процентов. 15 
честь 1 Мая рабочие завода обещали до
срочно выполнить заказ на машины п 
оборудование для строительства на реке 
Хуайхэ.

Весенний сев в Болгарии
СОФИЯ, 22 апреля. (ТАСС). На полях 

Болгарии заканчивается весенний сев. 
Благодаря широко развернувшемуся пред
майскому соревнованию подавляюпще 
большинство трудовых кооперативно-зем- 
леде.тьческих хозя/штв перевыполнило 
план сева по всем важнейшим показате
лям.

140 машинно-тракторных станций Бол
гарии проделали значительно, большие ра
боты, чем весной прошлого года. Некого, 
рые МТС добились особенно высоких ре
зультатов. Так, например, к 15 апреля 
полностью закончили весенние полевые 
работы МТС села Меричлери и Драскало- 
вы (Чирпанская околпя), ce.ia Белгун 
(Балчикская околия) и др.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
25 апратя — «Жизнь начинается сно

ва».
26 апреля — «Жизнь начинается сно

ва» .
27 апреля утром — «Жизнь начинает

ся снова», вечером — «Жизнь начинает
ся снова» (билеты все проданы).

29 апреля — «Жизнь начинается сно
ва».

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
д н е в н ы х  — в 12 час. д н я .

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Малый 

зал. 25, 26. 27 апреля — художе
ственный фильм «Актриса». Начало се
ансов в 12, 2, 4, 6-30, 8-30, 10 ча
сов вечера

Летний кинотеатр на Белом озере.
25 апреля демонстрируется художе
ственный фильм «Правда хорошо, а 
счастье лучше». Начало сеансов в 4, 
6-45, 9-30 час. вечера. Принимаются 
коллективные заявки.

ТОКИО, 23 апреля. (ТАСС). На сего
дняшнем заседании Союзного Совета для 
Японии советский представитель генерал- 
майор Кисленко сделал ^прос о том, со
ответствуют ли действительности сооб
щения печати об автоматическом роспуске 
Совета при вступлении в силу так назы
ваемого мирного договора и о том, что 
данное заседание Совета является послед
ним. Исполняющий обязанности председа
теля Бонд подтвердил правильность этих 
сообщений.

После этого генерал-майор Кисленко 
сделал следующее заявление:

«Роспуск Союзного Совета для Японии, 
созданного на основании решения Мос
ковского совещания министров иностран
ных дел СССР, США и Великобритании, 
к которому присоедини.тся Китай, являет
ся новым незаконным актом со стороны 
правительства C11L4. Незаконность этого 
акта определяется уже тем, что он нред- 
щжнимается в связи с незаконным сепа
ратным мирным договором с Японией, за- 
];люченным в нарушение соответствую
щих международных соглашений о Япо
нии: Каирской и Потсдамской деклара
нт'!, Ялтинского соглашения, решений 
Дальневосточной комиссии и дек.тарацпи 
Объединенных Наций от 1 января 1942 
года. }

На протяжении периода оккупации | 
Японии еще до заключения сепаратного' 
мирного договора правительство CHIA I 
допускало серьезные нарушения упомяну- I 
тых согласованных решешгй дерлсав в | 
отношении Японии. В этом отношении i 
следует, прелщо'всего, указать на политп- j 
ку урезывания п ликвидации демократа- | 
ческих прав и свобод японского народа и | 
систематического ухудшения трудового и | 
рабочего законодательства, проводимую I 
американскими оккупационными властями j 
вопреки Потсдамской декларации от 26 1 
июля 1945 года п решению Дальневос
точной комиссии о де.чократизации Япо- 
нпи. Так, 31 июля 1948 года по прямо
му требованию главно'КО'Ма.ндующего ягши- 
екпм рабочим и слулсащим государствен
ных предприятий и учреждений было за
прещено участвовать в забастовках и 
вести переговоры с правительством о 
заключении коллективных договоров, а с 
сентября 1949 года указанная группа 
трудящихся численностью свыше одного 
мн.ллиона человек, по существу, была ли
шена почта всех политических прав.
С ведома американских оккупационных 
властей допускались такие случаи по.ан- 
цепского произвола, как роспуск 30 ав
густа 1950 года Всряпонского совета свя
зи профсоюзов («дзенрорен») —  одного 
из крупнейших профсоюзных объедине
ний Японии, охватывающего свыше одно-

! го миллиона рабочих п слулгащпх. При 
I этом 12-ти руководящим деятелям этого 
профсоюзного объединения было занреще- 

! по заниматься политической и обществен
ной деяте.дьностью. Директивами главно
командующего от 26 нюня и 18 июля 
1950 года была закрыта газета «Акаха- 
та», после чего начался массовый разгром 
прогрессивной печати. Были разгромлены 
н закрыты демократическое агентство 
Ренго Цуснн и его отделения на местах. К 
концу 1951 года было закрыто до 2.000 
печатных изданий демократических и 
профсоюзных организаций, в том числе 
профсоюзные газеты «Ро.щ спмбун», «Ро- 
до сеысен», «Дзпкатаби» п другпе.

Но прямому указанию американских 
оккушщпонных властей было проведено 
массовое увольнение с государственных и 
частных и])едпр11ятпи и учреждений ра
бочих II служащих за политические 
убеждения, проводится преследование 
прогрессивной интеллигенции н исклю
чение студентов n:i учебных заведений, 
то есть установлена политика дпекрими- 
нацнн за политические убеждения, уси
лились полицейские расправы с рабочи
ми, служащими и студентами за участие 
в забастовках, мирных митингах и демон, 
страдпях, а также преследования актив
ных борцов за мир.

Таким образом, осуществляя оккупа
цию Яноншг, американские оккупацион
ные власти вместо выполнения решений 
о демократизации Японии содействовали 
установлению режима полицейского про
извола в огношенип демок1)атических ор- 
ганизаци!! и демократических деятелей.

Потсдамская дек.П1рацш1 и согласован
ные решения Дальневосточной комиссии 
предусматривают ликвидацию японского 
милитаризма н недопущение его возрож
дения. Практика нроииых лет, в особен
ности последнего времейн, показывает, 
что американские оккупационные власти, 
грубо нарушая согласованные решения 
держав о демилитаризации Яноншг, осу
ществляли возрождение японского мили
таризма и проводили политику поддержки 
милитаристских и реваншистских эле
ментов Янонип. Так, освоболсдаемые с 
санкции американских оккупационных 
властей военные преступники и актив
ные члены бывших японских милита
ристских и ультранационалистических 
групп и обществ вновь создают много
численные милитаристские и ультрана
ционалистические общества для того, 
чтобы ввести в заблулсденис обществен
ное мнение и отвлечь внимание японско
го народа от подлинных целей американ
ской политики в Японии. Американские 
оккупационные власти, разжигая воен
ный психоз и пропаганду войны, поощ
ряют деятельность японских милитарисг-

I скнх и реваншистских элементов, втягя- 
j вают Японию, вопреки национальным 
I интересам японского народа, в осущест- 
I вление своих агрессивных планов на 
I Дальнем Востоке.

Продолжением этой политики, находя
щейся в 1'1)убом противоречии с приня
тыми на себя правительством США обя
зательствами в отношении Японии, яви
лось заключение сепаратного мирного 
договора с Японией. Заключение этого 

: договора показывает, насколько далеко 
j зашло правительство США в своей поли- 
I тике превращения Японии в военный 

плацдарм США на Дальнем Востоке. 
Именно поэтому сепаратный мирный 
договор с Японией и так называемый до
говор безопасности, при помощи которых 
Япония превращается в зависимое от 
СЯ1А государство, которое должно подчи
нить свои национальны© интересы агрес
сивным целям правящих кругов США, 
нельзя квалифицировать иначе, как до
говоры подготовки новой войны на 
Дальнем Востоке.

В ликвидации Союзного Совета для 
Японии находит свое завершение полити
ка правительства США, направленная на 
грубое нарушение США своих обяза
тельств в отношении Японии. Эго делает
ся, несмотря на то, что Союзный Со
вет, как известно, далеко не выполнил 
своих функций, возложенных на него 
решением Московского совещания мини
стров иностранных дел СССР, США п 
Великобритании от 1945 года, к которому, 
присоединился Китай.

В результате навязанного Японии се-- 
паратного мирного договора и упомяну
того «договора безопасности» в Японии 
остаются американские войска, что под
черкивает зависимое положение Японии. 
Положение Японии, таким образом, фак- 
тичееки не изменяется. Она продо.лжает 
осгаватд^ся на по^южении еккупированней; 
страны со всеми 1вытекающими отсюда 
отрицательными последствиями для ее 
национальной независимости и государ
ственного суверенитета. Разумеется, что 
ответственность за такое положение ло
жится прежде всего на правительство 
Г.Ш.\. Советское правительство, настаи
вающее на выводе из Япония всех окку
пационных войск II на осуществлении 
действительного мирного урегулирования 
с Японией с участием всех заинтересо
ванных государств, не молгет нести ' ка
кую бы то ни было ответственность за 
созда'вшееся положение».

Исполняющий обязанности председателя 
Бонд неоднократно пытался грубо 
прервать выступление генерал-майора 
Кисленко.

ПХЕНЬЯН, 23 апреля. (ТАСЮ). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что соединения 
корейской Народной армии в тесном

взаимодействии с частями китайских на- 
'родных добровольцев, продолжая оборо
нительные бои, наносят амернкано-ан- 
г.тийским интервентам и лисынманов- 
ским войскам большие потери.

■1̂

Сообщение японской газеты „Дзантей симбун^‘ t
ТОКИО, 22 апреля. (ТАСС). Сообщают, 

что в Кобе вспыхнула необычная для 
этого времени года сильная эпидемия ди
зентерии.

17 апреля газета «Дзантей симбун» 
писала, что врачи и ученые города Осака 
отмечают, что нынешний вид бактерии 
дизентерии ранее в Японии не встречал

ся, и указывают, что компания «Нака 
НИППОН дзюкогио», среди рабочих которой 
вспыхнула эпидемия, использует желез
ный лом, привозимый из Южной Корен. 
Газета подчеркивает, что, несомненно, эта 
эпидемия является результатом бактерио
логической войны в Корее.

Открытое письмо Трумэну американских 
деятелей церкви

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. (ТАСС). Недав
но 136 видных американских деятелей 
церкви направили Трумэну открытое 
письмо, в котором подвергают резкой 
критике внешнюю и внутреннюю поли
тику правящих кругов США.

В письме, в частности, говорится: 
«Мы расходуем жалкие гроши на мир и 
миллиарды на войну. Постоянные раз
говоры о войне, пршшводство смерто
носного оружия угрожаюп(е увеличива
ют международные трения... Недоверие к 
нам за границей усугубляется существу
ющими внутри страны расовой н поли
тической истерией и нетерпимой корруп
цией в общественной жизни...».

Сейчас, говорится далее в письме, мы 
поощряем возрождение милитаризма в 
Японии и спепиально побуждаем Герма
нию к тому, чтобы она стала вновь во
оруженным лагерем и серьезной угрозой 
миру во всем мире'.. Мы отказываем ко

лониальным народам в праве па незаг.п- 
симость и самоопределение. Мы ynopiio 
отказываемся признать действительное гь, 
такую, как новый Китай, и тщетно пы
таемся... повернуть вспять колесо исто
рии.

Деятели церкви в своем письме обра
щаются с призывом урегулировать разно
гласия между державами мира путем 
переговоров. «Бомба и блокада, —  пищут 
они,'— не могут заменить дружбы и тор
говли». Они заявляют, что проводимая 
правящими кругами США «ошибочная 
политика может означать лишь продол
жение кровопро,лития и утраты • драго
ценных ресурсов».

Американские деятели церкви призы
вают, чтобы США отказались от «роли 
лидера и охранителя реакции».

Письмо подписали предстапитсди раз
личных церковных кругов США.

Рост  прест упност и в США

За мирный договор и единство Германии!f

БЕРЛИН, 22 апреля. (ТАСС). Нота со
ветского правительства трем западным 
державам от 9 апреля о заключении мир
ного договора с ёдцной Германией продол
жает находить широкий отклик и горячее 
одобрение всего немецкого народа.

Орган объединения свободных немецких 
профсоюзов газета «Трибюне» пишет се
годня: «Нота Советского Союза трем за
падным державам, проект Основ мирного 
договора с Германией и после уклончиво
го ответа правительств западных держав 
—  новая нота Советского Союза с требо
ванием заключить мирный договор с Гер
манией убеждают все больше© число лю
дей, что Советский Союз является лучшим 
друго'М немецкого народа, что Советский 
Союз хочет мира и дружбы со свободной и 
пеза впенмой Германией».

Население Германии горячо приветству
ет также ойращение Центрального коми
тета Социалистической единой партии

Германии к немецкому народу, в котором, 
как известно, говорится:

«Рабочие, крестьяне и интеллигенция!
Граждане Германии!
Патриоты всех партийных направлений 

и всех вероисповеданий!
Наступил решающий час для нация. 

Западногерманское правительство Аденау
эра намерено попытаться с ве.дичайшеп 
поспешностью навязать • Западной Герма
нии служащий военным целям «общий 
договор», ибо оно боится роста народного 
движения за воссоединение Германии и за 
заключение мирного договора. Аденауэр 
намеревается уже в ближайшие недели 
подписать, вопреки ясной воле народа, 
милитаристский «общин договор».

С подписанием милитаристского «обще
го договора» немецкий народ заставят 
сде.дать еще один шаг на пути к воине».

Правление объединения свободных не
мецких профсоюзов земли Мекленбург от

имени боле© 400 тыс. трудящихся обрати, 
лосъ ко всем членам профсоюзов Западной 
Германии с призывом к активной борьбе 
против стремления Аденауэра заключить с 
западными державами так называемый 
«общий договор».

Среди западногерманского населения 
ширится движение протеста против пре
дательской политики Аденауэра. В Нюрн
берге II Мюнхене состоя.тись дв1М0нстрации 
протеста против «общего договора».

На конференции организации демокра
тического женского союза земли Рейнланд- 
Пфальц была принята резолюция, направ
ленная затем боннскому правительству. 
Участники конференции требуют немед
ленно прекратить переговоры с западны
ми державами о заключении «общего до
говора» II принять предложения советско
го правительства о скорейшем заключении 
мирного договора с единой Германией.

НЫО-ЙОРЕ, 23 апреля. (ТАСС). По 
сообщениям американской печати, дирек
тор федерального бюро расследований 
(американская охранка. —  Ред.) Эдгар 
Гувер опубликовал ежегодный доклад, 
свидетельствующий о дальнейшем росте 
преступности в США за 1951 год. В 
докладе отмечается, что число крупных 
нрестунлеш1н за 1951 год возросло на 
5,1 проц. по сравнению с 1950 годом. 
В цифровом выражении общее число 
серьезных преступлений, совершенных в 
1951 году, составило 1.882.160, что 
представляет увеличение на 92.130 по 
сравнению с 1950 годом. Это означает, 
говорится в докладе, что в течение каж
дого дня в 1951 году в среднем совер
шалось 5.157 крупных преступлений.

Газета «Нью-Йорк тайме» указывает, 
что в число этих преступлений не вклю
чены такие преступления, как поджог, 
растрата или присвоение денег и другие 
виды преступлений; кроме того, многие 
районы, как, например, гор. Нью-Йорк, 
не представили полных данных.

Как видно из доклада, в течение 1951

года также продолжался рост преступно
сти среди молодежи н подростков. Чис:ю 
арестов среди (юдростков в возрасте мо
ложе 18 лет уве.'пгчилось на 7,7 проц. 
по сравнению с 1950 годом.

Газета «Нью-Йорк тайме» опубликова
ла статью своего корреспондента Фри
мэна, в которой указывается, что, но 
последним данным, предоставленным в 
распоряжение «Нью-Йорк Таймс», пре
ступность среди подростков повысилась 
в городе и штате Нью-Йорк на 20 нр')-
центов, а в целом по стране —  на 10 
процентов. Объясняя (рост преступности, 
корреспондент признает, что «суды име
ют дело с детьми с расстроенной психи
кой». «Власти высказывают предполо
жение, —  пишет далее корреспондент, 
—  что это крайне ненормальное поведе
ние молодежи, 110видищ)му, отражает 
влияние корейской войны и психологи
ческое Бо.здействие национальной и меж
дународной неустойчивости». Корреспон
дент отмечает, что рост преступносги 
«приписывается до некоторой степени 
результатам мобилизации для обороны».

Бандитизм американской военщины 
в Западной Германии

БЕРЛИН, 22 апреля. (ТАСС). Как пере
дает агентство АДН из Нюрнберга, в кон
це прошлой недели на шоссе близ Ланген- 
фельда, в округе Шейнфельд, американ
ские солдаты убили двух немцев— 56-лет
него Пауля Экадрдта и 26-летнего Лоте-

ра Шлоссера. По просьбе американских 
солдат, немцы согласились подвезти их 
на своей машине в направлении Франк
фурта-на-Майне. Однако в пути солдаты 
выстрелами в  c h iih j  убили владельцев ма
шины II выбросили их трупы на Д01югу.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛЯСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
(проспект им. Ленина, 36)

27  а п р е л я  1952 года

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В программе: ЧАЙКОВСКИЙ—Пятая симфония.

РАХМАНИНОВ—арии из опер и романсы.
Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера.

ТОМСКИМ государственный университет
и.мени в. в. КУЙБЫШЕВА

25i 26 апреля с 15 до 17 часов, 27 апреля—с 11 до 16 часов проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для ознакомления учащихся средних школ с факультетами университета. 

Будут открыты основные лаборатории, кабинет'ы, музеи и гербарий, а таюке 
ботанический сад и научная библиотека.

Научные работники ознакомят учащихся со специальностями, по которым 
проводится подгого'вка специалистов в университете.

Приглашаются все желающие.
Адрес; главный корпус ТГУ, проспект им. Тимирязева, 3. Справки 

по телефону 44-46. Ректорат.

Продается мотоцикл с коляской
Обращаться: г. Томск, проспект имени 
Ленина, 13, к заведующему хозяйст-
iBOM,

Ш р е б у к т с я :

мастер-винодел, лаборант-химик, груз
чики на автомашину. Обращаться: 
г. Томск, улица Белинского, 58, гор- 
пищекомбинат; 2—1

техник-строитель, заведующий меха
нической частью. Квартирами обеспе
чиваются. Обращаться: г. Томск, психо
неврологическая больница, тел. 35-83;

2— 1

кочегары, плотники (на постоянную и 
временную работу), приемщик тары, 
старший бухгалтер и рабочие. Обра
щаться: г. Томск. Клинический пере
улок, 16, отдел кадров. 2—1

АРЕНДУЕМ КОМНАТЫ
и другие жилые помещения.. Об
ращаться: г. Томск, Подгорный 
переулок, 17, областная филармо
ния, тел. 44-87 и 20-26.

Гр-ка Ищенко Елена Евстафьевна, 
проживающая в г. Томске, Октябрьская 
улица, 69, кв. 6, возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-ном Ищенко 
Петром Петрювичем, проживающим в 
г. Томске, улица Красного пожарника, 
58, кв. 2. Дело слушается в народном 
суде 2 участка Куйбышевского района 
г. Томска.

Томский специализированный оптово-розничный 
фирменный магазин

'ЛАВММШПРНБОРОБ&йт
ИМЕЕТ в ПРОДАЖЕ:

Часы выпуска и сборки государственных заводов с 
гарантией хода; ручные, карманные, стенные, настоль
ные в художественной оправе, шахматные, будильники 
и ходики.

Для швейного производства; запасные части к швей
ным машинам разных классов, иглы, масленки, масло, 
отвертки, сантиметры, пяльцы для вышйвки.

Стенографические машины, запасные части к ариф
мометрам, пишущим машинкам и часам.

Электроизмерительные приборы—щитовые и лабора
торные разных классов и направлений.

Весоизмерительные приборы — технические, образцо
вые, товарные, почтовые, медицинские, метры и меры, 
весы „пурка“.

Шкафы металлические ' (сейфы), химиколабораторная' 
стеклянная и фарфоровая посуда. Имеются каталоги 
на приборы и машинное оборудование.

Магазин отпускает товары ор
ганизациям по безналичному 
расчету по перечислениям и 
выставленньЕм аккредитивам.

С запросами и заказам^ обра
щаться; г. Томск, Набереж

ная реки У шайки, 8, 
телефон 31-50.
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