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Чутко прислушиваться 
к критике снизу

Дальнейшее повышение уровня внутри- 
партийн0|й работы, улучшение руковод
ства хозяйственным и культурным строи
тельством немыслимо без развертывания 
большевистской критики и самокритики.

Партия учит кадры партийного и госу
дарственного аппарата внимательно при
слушиваться к критике, идущей снизу, 
всемерно развивать и поддерживать ее, 
делать из нее правильные выводы.

«Одно дело, —  говорит товарищ 
Сталин, —  когда десяток— ^другой руко
водящих товарищей глядит и замечает 
недостатки в нашей работе, а  рабочие 
массы не хотят или не могут ни гля
деть, ни замечать недостатков. Тут есть 
все шансы на то, что наверняка прогля
дишь, не все заметишь. Другое дело, ког
да вместе с десятком— ^другим руководя
щих товарищей глядят и замечают недо
статки в нашей работе сотни тысяч и 
миллионы рабочих, вскрывая наши ошиб
ки, впрягаясь (В общее дело строительства' 
и намечая пути для улучшения дела. Тут 
больше будет поруки в том, что неожи
данностей не будет, что отрицательные 
явления будут во-время замечены и во
время будут приняты меры для ликвида
ции этих явлений».

После постанов-ления ЦЕ ВЕП(б) «0 ра
боте Томского обкома ВКП(б)» и решения 
IV пленума обкома партии уровень кри
тики и самокритики в областной пар
тийной организации значительно повысил
ся. Ео1\гаунисты смелее стали вскрывать и 
подвергать большевистской критике недо
статки в работе партийных органов, пер
вичных партийных организаций, совет
ских и хозяйственных руководителей. 
Многие райкомы ВЕП(б) и первичные 
партийные организации стали внима
тельнее прислушиваться к критическим 
замечаниям и предложениям коммунистов, 
проводить большую организаторскую ра
боту по устранению недостатков и оши
бок, вскрытых коммунистами на плену
мах партийных комитетов, собраниях ак
тива и на собраниях первичных партий
ных организаций. Все это дало возмож
ность повысить уровень партийно-органи
зационной и партийно-политической ра
боты во многих партийных организациях, 
поднять активность и самодеятельность 
коммунистов.

Однако, как показывают факты, неко
торые партийные органы и первичные 
партийные организации невнимательно 
относятся к критическим замечаниям, 
идущим снизу, медленно устраняют недо
статки, вскрытые коммунистами.

На проходившей в прошлом году XI 
Томской городской партийной конференц 
ции делегаты подвергли справедливой 
критике секретарей, заведующих отдела
ми и инструкторов горкома ВКП(б) за 
го, что они плохо вникают в работу 
райкомов ВЕП(б) и первичных партий
ных организаций^ глубоко не анализиру
ют их деятельность, плохо учат партий
ные кадры практике и методам партий
ной работы, руководству хозяйственным 
и культурным строительством, что в ра
боте горкома ВЕП(б) преобладает каби
нетный метод ' руководства. Работники 
горкома, признав справедливость этой 
критики, после конференции разработали 
план мероприятий по устранению отме
ченных делегатами недостатков в руко
водстве райкомами ВЕ11(б) и первичными 
партийными организациями.t Но, разрабо
тав эти мероприятия, работники горкома 
быстро о них забыли.

Еак отметили на днях участники 
VII пленума горкома ВЕП(б), в стиле^ и 
методах руководства бюро горкома райко
мами ВЕП(б) и первичньши партийными 
организациями эти. недостатки продолжа
ют иметь место и  сейчас. Произошло эго 
потому, что секретари и члены бюро, за
ведующие отделами Томского горкома 
ВКП(б) не сделали всех выводов из кри
тических замечаний, высказанных делега
тами на XI городской партийной конфе
ренции, допустили самоуспокоение и  бла
годушие в своей деятельности.

Не случайно псетому за последнее вре
мя в городской партийной организации 
понизился уровень критики и самокрити
ки. Многие критические замечания, вы
сказанные коммунистами, не выполняют
ся, вследствие чего серьезные недостатки 
в деятельности некоторых первичных 
партийных организаций существуют дли

тельное время, не устраняются. В город
ской парторганизации вскрыты факты 
грубого зажима критики и самокритики 
руководящими партийными и хозяйствен
ными работниками на лесоперевалочном 
комбинате, манометровом и дрожжевом за
водах, заводе резиновой обуви и в дру
гих партийных организациях.

Члену бюро Томского горкома ВЕП(б), 
директору электромеханического завода 
тов. Лаврентьеву на . многих партийных 
собраниях и пленумах партийных коми
тетов не раз указывали, что он непра
вильно воспитывает кадры, оберегает 
скомпрометировавших себя на заводе ра
ботников. Однако тов. Лаврентьев до сих 
пор не сделал необходимых выводов из 
этих критических замечаний, не исправил 
серьезных ошибок в работе с кадрами.

Неправильное отношение к критиче
ским замечаниям и предложениям комму
нистов ведет к ослаблению внутрипартий
ной работы, снижает активность комму
нистов.

Партийные органы обязаны вести 
непримиримую борьбу с зажимщиками 
критики, поддерживать замечания и пред
ложения коммунистов и беспартийных, 
направленные на улучшение работы, на 
устранение недостатков и ошибок в рабо
те.

Чуткое отношение к критике, идущей 
снизу, поднимает активность коммунистов 
и беспартийных, дает возможность своевре
менно устранять недостатки и ошибки 
в работе партийного и государственного 
аппарата, повышает уровень партийно- 
брганизационной и партийно-политиче
ской работы, повышает ответственность 
работников за порученное им дело.

К сожалению, в некоторых партийных 
организациях нашей области еще не пе
ревелись люди, которые на словах при
знают критику недостатков их работы, а 
на деле по существу никаких выводов из 
критических замечаний не делают.

На многих пленумах Молчановского 
райкома ВЕП(б) и собраниях партийного 
актива серьезной критике были подверг
нуты недостатки работы заведующего от
делом сельского хозяйства райисполкома 
тов. Миронова и директора Молчановск# 
МТС тов. Иванцова. Товарищи Миронов и 
Иванцов, признавая критику справедливой, 
Еля.лись, что они пртагут все меры к 
изжитию имеющихся в их личной деятель
ности недостатков, оправдают оказан
ное им доверие. Однако, как покалывают 
факты, «деятельность» тт. Миронова и 
Иванцова в период полевых работ ничем 
не отличается от прежней. Товарищи Ми
ронов и Иванцов плохо руководят меха
низаторами МТС, специалистами сельского 
хозяйства, в колхозах бывают редко.

Непонятно, почему Молчановский рай
ком ВЕП(б), райисполком и областное 
управление сельского хозяйства не предъ
явили требований к этим руководителям, 
раздающим направо и налево любые обе
щания, но не желающим исправлять свои 
ошибки и недостатки.

В партийные, советские органы и об
щественные организации поступает боль
шое число писем и жалоб трудящихся. В 
них часто вскрываются недостатки пар
тийного и хозяйственного руководства, 
критикуются неправи-льные действия от
дельных работников. Руководители орга
низаций обязаны внимательно относиться 
к письмам и жалобам трудящихся, прово
дить тщательное расследование по сигна
лам и принимать меры к улучшению ра
боты аппарата, к устранению недостат
ков. Бюрократическое отношение к пись
мам и жалобам, непринятие по их сигна
лам мер снижает политическую актив
ность масс.

Еритика и самокритика, учит товарищ 
Сталин, является законом нашего раз
вития, решающим средством преодоления 
всякой рутины и косности, всего старого, 
отмирающего.

Дальнейшее смелое развертывание кри
тики и самокритики в партийной работе, 
чуткое отношение к критическим замеча
ниям, идущим снизу, поможет партийным 
организациям добиться новых успехов в 
хозяйственном и культурном строитель
стве, повысит активность всех комму
нистов и беспартийных в решении стоя
щих задач перед каждым предприятием, 
колхозом, МТС, учебным заведением и 
учреждением.
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Новый вуз в Томске
Министерство высшего образования 

СССР 6 июня издало приказ о создании в 
Томске института по подготовке инжене- 
ров-строителей элеваторов. Новый вуз от

кроется в нынешнем году и примет на 
первый курс 150 студентов.

(ТАСС).

Прогрессивная калькуляция
ОДЕССА, 7 июня (ТАСС). В цехе ме

таллоконструкций завода имени Январсхш- 
го восстания вывешены план снижения 
себестоимости продукции на второй квар
тал и диаграмма, показывающая его вы
полнение.

Новая калькуляция составлена на ос
нове норм расходования материалов, выра
ботанных стахановской практикой. Выя
вив резервы, коллектив цеха отказался 
получить со складов 8 тонн проката, 4,8 
тонны электродов, 20,5 тонны угля 
и т. п.

Два несяца работы по этой калькуля

ции подтвердили ее жизненность. Себе
стоимость К01нструкций -одного пятитон
ного крана снизилась против первого 
квартала на 545 рублей. Из обереженного 
металла и материалов дополнительно изго
товлено два крана.

В соревновании за снижение себестои
мости продукции теперь участвует каж
дый второй рабочий цеха. До конца года 
издержки производства будут сокращены 
еще на 65 тысяч рублей, что даст воз
можность дополнительно выпустить из 
сэкономленных материалов не менее пя
ти-шести автокранов.

ЦИМЛЯНСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ 
ВСТУПИЛ в  СТРОЙ

РАБОЧИЙ ПОСЕЮК ЦИМЛЯНСКИЙ, 
б июня. (ТАСС). 31 мая соединились во
ды Волги и Дона. 1 июня воды Цимлян
ского моря заполнили последний на трас
се Волго-Доиа судоходный участок. Из 
нового моря, раскинувшегося в Между
речье, через шлюзы прошли в низовья 
Дона первые теплоходы. Цимлянский гид
роузел вступил iB действие!

В беседе с корресшондентом ТАСС на
чальник строительства Цимлянского гид
роузла В. А. Бафабанов рассказал:

—  Цимлянский гидроузел имеет ог
ромное народнохозяйственное значение. 
Построенная нашим кол.лективом земля
ная плотина протяженностью в  13,5 ки
лометра с ее железобетонной водос-ливной 
частью подняла уровень Дона и образова
ла водохранилище, названное советским 
народом Цимлянским морем. Оно ужо сей
час раскинулось на площади более 1.700 
квадратных километров и имеет доста
точное количество воды для нормального 
судоходства н орошения засушливых по
лей Задонья.

Цимлянское водохранилище является 
одним из крупнейших искусственных во
доемов в нашей стране -и во всем мире. 
Полный объем его при наполнении до 
проектного уровня составит 24 миллиар
да кубических метров воды. Водохранили
ще —  сердце сложной водохозяйственной 
системы, в которую входят Волго-Донской 
судоходный путь, ирригационная система 
и гидрюэлектростанпия мощностью в 160 
тысяч киловатт. В комплекс сооружений 
гидроузла входят также крупнейший Цим
лянский порт, головное сооружение Дон
ского магистрального канала и механизи
рованная лесобаза.

Как известно, правительство на два го
да сократило установленный ранее срок 
окончания строительства Волго-Дона, в 
том числе и Цимлянского гидроузла. Ог
ромный объем работ, рассчитанных на 
несколько лет, предстояло вьвполнить в 
необычно короткий отрезок времени.

Наш коллектив, воодушевленный ока
занным ему партией и правительством 
высоким доверием, развернул борьбу за 
успешное окончание первой стройки ком
мунизма. Мы создали свою собственную 
производственную базу —  бетонные, ар
матурные заводы, предприятия по произ
водству архитектурных деталей и изде
лий из дехжва. Были организов1аны желез
нодорожное и складское хозяйства, кото
рые обеспечили своевременную разгрузку 
и пере1броску на строительные площадки 
большого количества материалов и обору
дования.

О том, насколько удачно раз1решены 
эти задачи, можно судить хотя бы по 
объему выполненных работ. За время стро
ительства Цимлянского гидроузла о!бъем 
земляных работ достиг 80 миллионов ку
бических метров. Прекрасно показала се
бя землеройная техника. Рекордного пока
зателя —  в 314 тысяч кубических мет
ров —  достигли суточная выемка, намыв 
и перемещение грунта.

На шагающих экскаватор1ах, изготов
ленных краматорскими машиностроителя
ми, наши механизаторы почти в два раза 
превзошли проектную производитель.ррсть. 
Еще лучшие результаты получены на 
экскаваторах типа «Уралец». Их суточная 
производительность доходила до 5 тысяч 
500 кубометров грунта, что превышает 
проектную мощность более чем в 2 раза. 
Высокопроизводительно работали бульдо
зеры, скреперы, портальные краны и 
другие строительные механизмы.

О прочности и долговечности создан
ных сооружений убедительно говорят раз
меры железобетонных работ. Металла, на. 
пример, переработано на арматуру я
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установку конструкций сооружений 96 
тысяч тонн. Если, бы протянуть весь этот 
арматурный пруток, то получилась бы 
линия протяженностью в 14,5 тысячи ки
лометров. Кроме металла, в сооружения 
уложено 1 миллион 870 тысяч кубиче
ских метров бетона.

Выдалощегося производственного успеха 
добились наши стахановцы-бетоноуклад
чики, перекрывшие все известные в ми
ровой практике рекорды. Они довели су
точную производительность на укладке бе
тона до 8.975 кубометров.

Эти успехи —  результат широкой ме- 
Х1анизации всех строительных процессов. 
Строительство Цимлянского гидроузла бы
ло оснащено новейшей отечественной тех
никой. Все лучшее, что создано техниче
ской мыслью, нашими учеными, изобрета
телями и конструктораки, можно было 
видеть на нашей стройке.

Колоссальный объем земляных работ 
был выполнен почти полностью землерой
н ы м  машинами. Механизация этого наи
более трудоемкого процесса на строитель
стве составила 94,6 про'цента. Совершен
но не применялся ручной труд на приго
товлении, транспортировке я  укладке бе
тона в сооружения.

Бетой вырабатывался на автоматизиро
ванных заводах и доставлялся на объекты 
с помощью мотовозов, больших транспор
терных линий и автосамосвалов. На ук
ладке бетонной массы использовались 
портальные и козловые краны, виброхо
боты. Уплотнение свежего бетона осуще
ствлялось электровибраторами. Полностью 
был механизирован монтаж металлоконст
рукций.

В обычных условиях, пожалуй, потре
бовалось бы много времени на освоение 
передовой техники, которой так заботливо 
оснастила нас Советская Родина. Мы же 
готовили кадры в процессе строительства. 
На специальных курсах обучались тыся
чи экскаваторщиков, скреперистов, арма
турщиков, бульдозеристов, бетонщиков. 
Повышая свои знания, механизаторы 
практически осваивали новую отечествен
ную технику. Благодаря такой подготовке 
квалифшщронанных кадров выросли заме
чательные мастера-новато!ры скоростного 
строительства. Имена многих из них ши
роко известны всей стране.

Прекрасными знатоками своего дела 
проявили себя гидромеханизаторы тт. Ми
хайлов и Хлюст, экскаваторщики тт. Си- 
мак. Пророков, Горелов и многие другие 
строители. Правительство высоко оценило 
творческий труд наших специалистов-но- 
ваторов. За успехи в области освоения 
новой техники и методов организации 
скоростного намыва земляной плотины и 
гидротехнических работ звания лауреатов 
Сталинской премии были удостоены 
тт. Шелухин, Потапов, Резчиков, Еуки- 
шев, Легкоступ, Еапков^ Костюченко я 
другие. *

Таким образом мы не только построили 
гидроузел, но и воспитали высококвали
фицированные кадры строителей, необхо
димые для новых строек коммунизма.

Грандиозность масштаба гидроузла мо
жет охарактеризовать еще одна интерес
ная деталь —  для- наших сооружений 
потребовалось 338 тысяч вагонов различ
ных строительных материалов и оборудо
вания. Нередко суточная выгрузка пре
вышала тысячу вагонов. Такого огромно

го потока грузов не знала еще ни одна 
стройка.

Грузы шли непрерывным потоком со 
всех концов страны. Около тысячи круп
ных предприятий обеспе1чнвало нас строи
тельными механизмами, оборудованием и 
материалами. Автомашины присылали из 
Москвы и Горького, Ярославля и Минска. 
Замечательную продукцию поставлял 
Ленинград. В городе-герое были созданы 
гидротурбины, генераторы, трансформато
ры и другое Рборудованне для гидроэлек
тростанции и шлюзов.

с  честью Еьшолняли заказ стройки 
предприятия металлургической промыш- 
леиности. Они доставили ей свыше 10 
тысяч вагонов различного металла. В 
числе поставщиков, бесперебойно снабжав
ших нас, —  заводы Магнитогорска и 
Сталинграда, Тагащюга и Ерасного Су- 
лина.

Деятельную помощь оказали машино
строители Еревана и Еурска, Риги, Еие- 
ва и  других городов, изготовивших д.гя 
гидроузла различные строительные маши
ны и оборудование. Трудящиеся Новорос
сийска и Вольска полностью удовлетво
рили стройку высококачественным цемен
том.

Всенародная помощь стройке увенча
лась блестящим успехом. Цимлянский гид
роузел вступил в строй! Судоходные со
оружения заполнены водой. Действуют 
шлюзы 14 и  15. Через них уже на
чалось движение судов. Необходимое ко
личество воды для полива колхозных и 
совхозных полей подает в магистральный 
канал головное сооружение.

6 июня вступила в строй Цимлянская 
гидроэлектростанция. Первый агрегат дал 
промышленный ток в  сеть системы Ро- 
стовэнерго.

Мы рады сообщить, что обязательство, 
принятое в письме товарищу Сталину, 
выполнено. Цимлянский гидроузел создан 
'В короткий срок. Все основные строи
тельно-монтажные работы закончены за 
два года. Таких темпов не знала практи
ка гидростроительства. Такие темпы по 
плечу только советскому народу, народу- 
созидателю, руководимому величайшим че
ловеком современности, нашим гениаль
ным вождем товарищем И. В. Сталиным.

Советский народ хотел видеть сталин
скую стройку красивой, и стройтели по
истине сделали ее такой.

Архитекторы и скульпторы в оформле
нии Волго-Дона отразили трудовые и во
инские подвиги советского народа, вели
чие сталинского плана прейразования 
природы.

Оригинально оформлен и Цимлянский 
гидроузел. На высоком берегу во.дохрани- 
лища, в створе? земляной плотины воздви
гается гигантский обелиск. У его под
ножья —  скульптурные группы, отобра
жающие самоотверженный труд строите
лей гидроузла. На башне центрального 
лифта рыбоподъамника, на высоте в 80 
метров, устанавливается шпиль, ув>енчан- 
ный изображением серпа и молота. На фа
саде ГЭС размещено пять крупных ароч
ных проемов. Железобетонные устои во
досливной плотины украшены метал.тиче- 
скими барельефами весом каждый свыше 
шести тонн.

В нарядное убранство одевается гигант
ская плотина. Вдоль автодорожного пере
хода, на нижних бычках ее смонтированы 
перила из художественного литья.

Скоро автострада, земляная плотина, 
железнодорожный переход, шлюзы и дру
гие сооружения Цимлянского гидроузла 
озарятся яркими огня.ми 1.230 фонарей. 
Moipe огней сольется с морем Цимлянским!
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Цимлянская ГЭС дала первый промышленный ток
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОЕ ЦИМ1ЯНСЕ1Й, 

6 июня. (ТАСС). Сегодня Цимлянская 
гидроолектростанция дала первый про
мышленный ток.

Таким образом, на Цимлянском гидро
узле завершены основные строительно- 
монтажные работы. Весь комплекс соору
жений гидроузла вступил в эксплуата
цию. Монтаж турбины и генератора пер
вого агрегата впервые проходил но новому 
методу —  одновременно со строительством 
гидроэлектростанции. Пока строители воз
водили здание ГЭС, монтажйики на спет 
циальной площадке, расположенной вне 
машинного зала, вели сбо1рку важнейших 
узлов агрегата. Так, 153-тонное рабочее 
колесо турбины было смонтировано и ис
пытано на особых платформах. На внеш
ней площадке собирался ротор генератора. 
Части монтировались одновременно с воз
ведением бетонных блоков.

Новые скоростные методы позволили 
намного сократить цикл монтажных ра
бот.

Недавно был проведен пробный пуск 
первого гидроагрегата. Он показал, что 
коллективы ленинградских заводов —  ме
таллического имени Сталина и «Электро
силы» имени Кирова создали для первой 
стройки коммунизма замечательную ма
шину. После опробования генератор ЛГг 1 
был подвергнут тщательному осмотру.

В О часов 02 минуты 5 июня начались 
заключительные испытания всего электро
оборудования, генератора, трансформато
ров и открытой подстанции.

Сегодня к утру испытания были закон
чены. Об успешном окончании испытаний 
всюду быстро узнали. К зданию ГЭС со 
всех строительных районов гидроузла 
подъезжали автомашины. Сотни строите
лей и многочисленные гости были свиде
телями знаменательного события —  пуска 
в работу первого гидроагрегата.

Собравшиеся любуются массивным жет 
лезобетонньш зданием ГЭС. Оно воздвиг
нуто за 18 месяцев. Всего лишь год 
назад на первых ярусах соорж ения 
строители установили арматуру, уклады
вали бетон, а сейчас в нем уже вращает
ся первая турбина. Заканчив.ается мон
таж 2-го и 3-го гидроагрегатов. В здании 
ГЭС несколько десятков комнат, простор
ные цехи. Люди входят в огромное свет
лое помещение. Стены его, облицованные 
кафельными нлитками, блестят. Радует 
глаз красивый, покрытый многоцветной 
метлахской плиткой иол. Это —  машин
ный зал. Высоко под сводами зала, перед 
первьш гидроагрегатом висит кумачовое 
полотнище, на нем крупными буквами 
начертаны слова: «Нам нужен мир, мы 
строим коммунизм».

В этот день первую почетную вахту у 
готового к пуску гидроагрегата несли 
старший машинист турбины Лешинская, 
машинист Аввакумова,! электрослесарь По
ляков, дежурный инженер Лукашев и 
другие.

Представители ленинградских заводов, 
где создавалось оборудование для Цим
лянской ГЭС, еще раз осматривают прибо
ры, узлы агрегата. Сделанная их рука
ми машина скоро должна дать ток.

В 7 часов 40 минут на шины Цимлян
ской ГЭС было принято напряжение от 
системы Ростовэнерго. Наладчики присту
пили к проверке совпадения фаз генерато
ра ГЭС и системы Ростовэнерго, регули
ровке и уравнению частот и напряжения.

В 9 часов утра иредсгавители заводов- 
поставщиков оборудования, руководи
тели монтажных и строительных органи
заций сделали последние записи в опера
тивном журнале шита управления. Их 
заключения говорят о том, что гидрогене
ратор 1 полностью готов к промыш
ленной эксплуатации.

Наступают волнующие минуты. В 
9 часов 25 минут главный инженер Рос
товэнерго тов, Смирнов, находящийся в 
помещении пульта управления, связы
вается по телефону с диспетчером Joc- 
го1вэнерго тов. Раковым и отдает ему при
казание:

—  Предупредить Шахтинскую и Нееве- 
гайскую электростанции, что через 
несколько минут на параллельную работу 
будет включена Цимлянская ГЭС.

В 9 часов 30 минут, когда напряжение 
генератора совпало с показателями систе
мы Ростовэнерго и стрелка синхроноско
па подошла к нулевой линии, заместитель 
главного инженера строительства Цим
лянского гидроузла Е. С. Иванов отдает 
команду:

—  Включить генератор на параллель
ную работу с системой Ростовэнерго.

Поворотом ключа дистанционного уп
равления главный'специалист наладочных 
работ тов. Росман включает генератор. 
Машина нлавно стала набирать промыш
ленную нагрузку. Под сводами машинного 
зала раздаются громкие аплодисменты 
строителей и монтагкников в честь одер
жанной победы.

Дежурный инженер ГЭС тов. Дукашев 
делает запись в журнале:

«9 часов 30 минут. Генератор 1 
включен на параллельную работу с си
стемой Ростовэнерго».

По проводам пошел первый промыш
ленный ток Цимлянской ГЭС. Станция 
вступила в эксплуатацию. Это —  новая, 
выдающаяся победа строителей и монтаж
ников Цимлянского гидроузла.

Сегодня ток Цимлянской ГЭС получили 
сооружения гидроузла, насосные станции 
Волго-Дона и оросительной системы, про
мышленные предприятия Ростовской обла
сти, Донбасса и Приднепровья.

Московская область, 20 июня 1922 
года в селении Ярополец Волоколам
ского района была пущена в э'ксплуата- 
цию гад:роэлектростанция, построенная 
по инициативе В. И. Ленина. Сейчас 
Ярополецкая ГЭС имеет мощность 105 
киловатт и обслуяшвает 25 селений.

На снимке: внешний вид Ярополец- 
кой ГЭС имени В. И. Ленина.

(Фотохроника ТАСС).'

Плоты для проводки по Волго-Донскому каналу
Коллектив Волжско-Еамского филиала 

Центрального научно-исследовательского 
института лесосплава разработал ориги
нальную конструкцию плотов для провод
ки их по Волго-Донскому судоходному ка
налу.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в 
Министерстве десной промышленности

СССР, эти плоты формируются по-новому, 
в  момент прохождения через шлюзы ка
нала они расчаливаются (разделяются) 
на отдельные секции, соответствующие 
габаритам гидротехнических сооружений. 
При движении по Цимлянскому водО'Храни- 
лищу на случай возникновения шторма 
плоты оснащаются наплавными сооруже

ниями (пакетными бонами). Эго даст воз
можность доставить древесину без потерь 
в месту назначения.

Сейчас готовится такелаж для новой 
конструкции плотов, формирование кото
рых произведут в бассейне верхней Камы 
сплавщики Тюлькин'ского, Иньвииского и 
других (рещов. (ТАСС).

Первый полив
БУЗУЛУЕ (Чкаловская область), 5 ию

ня. (ТАСС). Несколько дней наэад на 
шлюзах ДомашкинсЕой и Елшанской пло
тин были подняты затворы —  и на поля 
семи колхозов устремилась вода. Сотни 
колхозных поливальщиков направляют ее 
на посевы. Колхозники ведут полив круг
лосуточно, каждое поле, каждый участок 
снабжается водой строго по графику. 
Установлено ночное дежурство. Посевы, 
первыми получившие влагу, бурно разви
ваются. Завтра все колхозы района завер
шают первый полив.

Подготовка к новому 
учебному году

Потребительская кооперация организует 
в сельских местностях фонды учебников 
и школьных тетрадей к новому учебному 
году. В августе начнется их продажа. Е 
началу учебного года на селе будет орга
низована также торговля школьно-пись
менными принадлежностями, сумками, 
ранцами, пеиалаш .

Особое внимание уделяется снабжению 
школьников отдаленных районов. Правле
ниям местных союзов потребительской ко
операции предложено до 15 июля создать 
годичный запас тетрадей и других школь
но-письменных ирннадлежностей.

Приняты меры к бесперебойной торгов
ле обувью для учащихся сельских школ и 
о1беспечению хлопчатобумажными тканями 
школьных интернатов.

Значительно расширяется в повом учеб
ном году сеть школьных буфетов в сель
ских местностях. (ТАСС).

Комбайновая уборка 
зерновых

САМАРЕАНД, 6 нюня. (ТАСС). В кол
хозах области созрел богатый урожай 
хлебов. В Катга-Еурганском, Зааминском, 
Фаришском и Нуражнеком районах на
чалась выборочная косовица зерновых 
комбайнами.

Первых успехов на уборке добился 
ком1байнер второй Еатта-Еурганской МТС 
А. Шамсиев. За первые два дня жатвы он 
скосил 42 гектара, что вдвое превышает 
установленную порогу. Комбайн стаханов
ца оборудовал зерноуловите.лями и элек
троосвещением, заправка радиатора водой 
производится без остановки машины.

Новые машины к уборке 
урожая

ГОМЕЛЬ, 7 июня. (ТАСС). Вчера кол
лектив завода «Гомсельмаш» отправил 
колхозам Сибири и Дальнего Востока пер
вую партию зерносушилок. Каждая такая 
машина занимает две железнодорожные 
платформы. За час она может нросушить 
более тонны зерна. Это —  второй тип ма
шин, выпуск которых освоен на заводе в 
нынешнем году.

За последние дни предприятие послало 
труженикам сельского хозяйства страны 
130 вагонов с машинами к уборке ур'О- 
жая. Колхозам и МТС Ростовской области. 
Краснодарского края и Кавказа оттружепы 
веялки-сортировк/и и соломосилосорезки. В 
Вите1бскую, Новгородскую и Смоленскую 
области отправлен эшелон льнотрепальных 
и куделеириготовительных машин.

Коллектив иредириятия в текущем году 
на 25 процентов по сравнению с прош
лым годом увеличил выпуск машин для 
сельского хозяйства. Стахановцы в содру- 
асестве с инженерами внедрили много 
новшеств и организационно-технических 
мероприятий.

На полях страны
Радостные вести идут с колхозных и 

совхозных полей нашей страны.
В Казахстане жаркая и сухая погода 

сменилась дождями. Дожди прошли в 
большинстве районов республики. Они 
благоприятно сказались на росте трав, на 
развитии зерновых и технических куль
тур.

Обильный урожай сулят колхозные по
ля Лозовского района, Харьковской обла
сти. Выпавшие дожди, хорошо увлажнив
шие землю, благогворно сказались на раз
витии всех культур. Повсеместно колосит
ся рожь, выбрасывает колос озимая пше
ница. Колхозники совместно с механиза
торами заботливо ухаживают за посевами, 
борются за сохранение влаги в почве, ;;а 
чистоту полей.

На полях Марыйской области, Туркмен
ской ССР, началось цветение хлопчат
ника. (ТАСС).
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На и т о г о в о м  з а н я т и и
НастойниБО работали в этом учебном 

1юду над овладением марксистско-ленин
ской теорией слушатели кружка по изу- 
*чению истории ВКП(б) повышенного Tif- 
г а  при партппной организации облпроф- 
совета. Пропагандист то®. Климук много 
сделала для того, чтобы помочь им глу- 
,бо1м усвоить произведения классиков 
марксизма-ленинизма, хорошо изучить 
историю большевистской партии.

Готовясь к итоговым занятиям, она 
правильно организовала повторение слу
шателями изученного материала. Кро.ме 
специальных занятий по повторению, тов. 
Климук регулярно проводила консульта
ции, помогала слушателям разобраться в 
трудных для них во'просах.

Итоговые занятия показали, что боль
шинство слушателей хорошо изучило про
граммный материал. Слушатели тт. Ивин, 
Я^емасов, Попова, Анциферова и другие 
активно выступали на итоговых беседах 
и давали на поставловные пронагандистом 
вопросы содерлсательные ответы.

На днях в кружке состоялась послед
няя итоговая беседа.

На занятия пришли все слушатели 
Аккуратно, без опоздания. Пропагандист 
80|ранее подготовила помещенне для заня
тий. На стене вывешены карты, картО' 
гралгмы из альбома наглядных пособий но 
истории ВЕП(б,).

Тов. Климук, проверив по списку явку 
!влушателей, еще раз внимательно осмат
ривает, все ли готово к  занятиям, и начи
нает итоговую беседу. Она ставит перед 
слушагйляыи вопрос «Партия Ленина —  
Сталина —  вдохновитель и организатор 
побед советского на!^ода в годы Великой 
Отечественной войны». Развертывается 
оживленный обмен мнениями.

Особенно активно прошло обсуждение 
вопроса: «Ведущая роль Советского Сою
за в борьбе за мир, демократию и социа
лизм».

По этому вопросу выступили тт. Тре
масов, Ивин, Смокогин и другие. Они 
рассказали о расстановке сил на между
народной арене после второй мировой 
войны, о борьбе демократического лагеря 
против поджигателей новой войны, за 
мир, демократию и социализм. Они отме
тили, что лагерь мира, демократии и со
циализма возглавляет могучий Советский 
Союз, что наша страна неустанно ведет 
на международной арене активную борь
бу за мир.

Советский Союз последовательно высту
пает за запрещение атомного оружия, за 
установление строгого международного 
контроля над осуществлением этого за
прета, за сокращение в течение года на 
одну треть вооруженных сил великих 
держав, за созыв Всемирной конференции 
по сокращению вооружений и запрещению 
атомного оружия, за заключение Пакта 
Мира между СЖА, Англией, Францией, 
Китаем и СССР. Советский Союз высту
пил инициатором переговоров о заключе
нии перемирия в Корее, которые всячески 
затягиваются и срываются американски
ми империалистами. Советское правитель
ство настойчиво борется за объединение 
Германии, за заключение мирного догово
ра с Германией, за образование общегер- 
ыанекого правительства, против сепарат
ного военного договора, заключенного 
США, Англией и Францией с «правитель
ством» Западной Германии,

Все народы мира поддерживают миро
любивую политику Советского Сою
за, решительно выступают против 
преступной политики войны, которую 
проводят американо-английские империа
листы.

Содержательным было выступление тов. 
Цыгановой. Она рассказала о том, что 
Советский Союз, возглавляющий лагерь 
мира, постоянно разоблачает на между
народной арене хищнические планы д:я- 
периалистов США и Англии, остановилась 
на могучем движении за мир, на сборе 
подписей под Стокгольмским воззванием 
и под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заадючении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Тов. Цыга
нова рассказа.ла о прошедших Всемирных 
молодежных фестивалях, на котарых мо
лодежь всех стран дала клятву до конца 
отстаивать дело мира.

—  Все это показывает, —  говорит она, 
—  что народы земного шара не хотят 
войны. Берцов за мир вдохновляют муд
рые слева И. В. Сталина: «Мир будет 
сохранен и упречен, если народы возь
мут дело сохранения мира в свои руки и 
будут отстаивать его до конца». Тов. 
Цыганова подчеркнула миролюбивую по
литику Советского Союза, который преоб
ладающую часть своего бюджета расхо
дует на мирное строительство, на лоору- 
жение грандиозных сталинских строек 
коммунизма, на повышение материально
го и культурного уровня трудящихся.

Руководитель кружка ставит на обсуж
дение последний вопрос итогового заня
тия «Чему учит история ВКП(б)».

Освещая этот вопрос, слушатели особо 
остановились на родя партии нового ти
па в руководстве революционной борьбой 
пролетариата, в завоевании и укреплении 
диктатуры пролетариата, рассказали о 
значении творческого овладения марксиз
мом-ленинизмом, о нео'бходимости реши
тельной, неприегиримой борьбы с мелко
буржуазными партиями, а также оппор
тунистами, капитулянтами в своих рядах, 
необходимости всемерного развертывания 
критики и самокритики, постоянного ук
репления связей с массами.

После о.6суждения поставленных вопро- 
с*ОБ тов. Елкмук подводит итоги учебного 
года, указывает слушателям, кто и как 
усвоил программный материал, отмечает 
недоработки в изучеяии отдельных вопро
сов.

Однако следует отметить и недостатки 
в проведения итоговых занятий. Одним из 
таких недостатков является то, что про
пагандист не совсем правильно подобрала 
вопросы для беседы. Слушатели кружка в 
течение года изучали 'Произведения клас
сиков марксизма-ленинизма. Тон. Елимук 
необходимо было ставить ■, на обсуждение 
вопросы, которые дали бы ■ возможность 
слушателям показать, как они усвоили 
содержание этих произведений. Однако 
пропагандист на итоговой беседе ставила 
перед слушателями такие воагросы, кото
рые больше подходят для кружка основ
ного типа, не требуют глубокого знания 
первоисточников.

Обсуждая вопрос «Партия Ленина —‘ 
Сталина —  вдохновитель и организатор 
побед советского народа в годы Великой 
Отечественной войны», слушатели не рас
крыли глубоко содержание книги 
И. В. Сталина «О Великой ,Отечествен-

иой войне Советского Союза», несмотря на 
то, что обсуждение этогЧ вопроса длилось 
около полутора часов. Вместо разъяснения 
основных пможений, разработанных 
И. В. Сталиным в этой книге, они 
стремились возможно шире осветить всю 
тему «Партия большевиков в годы ^ .ти - 
вой Отечественной войны Советского Сою
за». Чтобы избелсать этого, пропаганди
сту нужно было став^ить вопросы в та
кой форме: «Товарищ Сталин о роли боль
шевистской 'Партии, как вдохновителя и 
О|рганизатора всенародной борьбы про
тив фашистских захватчиков», «Речь 
И. В. Сталина по радио от 3 июля 1941 
года —  гениальный план разгрома вра
га», «И. В. Ста.тин об источниках н<йе- 
ды Советского Союза в Великой Отечест
венной войне, об источниках силы и мо
гущества Советского государства» и т. д.

Тов. Климук иногда проявляла излиш
нее стреошение выяснить мельчайшие 
подробности вопроса, порой прибегала к 
пгколярскшу вопросно-ответному методу^ 
Например, при обсуждении вопроса «Пар
тия Л ели н а-^тали н а —  вдохновитель и 
организатор побед 'советс'кого народа в го
ды Великой Отечественной войны» она 
задала с.тушателям ряд таких дополни
тельных вопросов, на которые они вы
нуждены были отвечать двумя— тремя 
словами. Вот некоторые из этих вопро
сов пропагандиста и ответов слушателей:

—  Как мы овнаменоваля победу иод 
Орлом?

—  Первым салютом.
—  Чей самоотверженный труд dcc&mso 

отмечал товарищ Сталин?
—  Женщин.
В беседе по вопросу «Чему учит исто

рия ВЕП(б)» сл^гшатели ничего не сказал'и 
о значении огромного опыта большевист
ской партия для братских коммунистиче
ских партий, о том, как они используют 
этот богатый опыт в своей практической 
работе.

Е недостаткам занятия следует отне
сти и то, что не все слушатели умеют 
пользоваться наглядными по'собиями и 
картой. Вывешенные пропагандистом на
глядные пособия на итоговых занятиях 
не 'Использовались. Некоторые слушатели 
не умеют увязывать изучаемый материал 
с современностью, с задачами коммуни
стического строительства.

Крупный недостаток в проведении ито
говой беседы состоял в том, что ряд 'Важ
нейших вопросов, относящихся К по
слевоенному периоду, таких, как «Речь 
И. В. Сталина на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского избирательного 
округа г. Москвы 9 февраля 1946 года—  
программа построения коммунизма», «По
становления ЦЕ ВЕП(б) по идеологиче
ским вопросам», «Восстановление и раз
витие народного хозяйства СССР в по
слевоенный период», совершенно не на
шел отражения в беседе. А этим вопросам 
нужно было уделить самое серьезное вни
мание.

Необходимо отметить, что проведение 
итоговых занятий было спланировано ме
тодически неправильно. Занятия проводи
лись через 2— 4 дня. Поэтому слушатели 
не имели достаточного времени, чтобы 
подготовиться 'К ним со всей тщатель
ностью.

В. ЛИТВИНОВА;

г. 5
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Е. В. Лопаков — меосаиик вагонного 
депо станции Томск-П, лучший рацио
нализатор участка внес ряд предложе
ний по усовершенствованию малой ме
ханизации. По его предложению изго
товлены специальные тележия для пере
возки тяжестей, им установлена воз
душная вентиляция, ускоряющая в два 
раза сушку окрашенных вагонов, он 
внес ряд усовершенствований в гидро- 
пневматнчеошй домкрат для подъема 
вагонов. Свои предложения тов. Лопа
ков осуществляет в содружестве со 
слесарем-монтажником Г. А. Михайли- 
ньш.

На снимке (слева направо): Е. В. Ло
пано® и Г. А. Михайлин.

Фото Ф. Хитриневича.

Рационализаторы
Многие рабочие и инженерно-техниче

ские работники цеха М  1 электромехани
ческого завО'Да активно участвуют в ра
ционализации производства. Уже в этом 
году от стахановцев поступило 40 рацио
нализаторских предложений, большая 
часть которых внедрена в производство.

Это позволяет цеху экономить сырье 
и материалы. Повышается производитель
ность труда рабочих. Например, тов. Чек- 
рыгин изменил патрон по обработке дета
лей. Это ценное предложение внедрено в 
производство, производительность труда 
на обработке деталей повысилась в два 
раза.

Высокая активность слушателей
В поселке Самуськи, Томского района, 

большинство школ и кружков во-время 
закончило изучеш е. пр'ограммного мате
риала и приступило к проведению итого
вых занятий.

Уже проведены итоговые занятия в 
кружке по изучению «Ераткого курса 
истории ВЕП(б)» второго года обучения 
при Самусьской территориальной нартий- 
ной организации, в котором обучалось 24 
человека. Итоговые занятия показали, что

большинство слушателей кружка получи
ло глубокие и прочные знания. Итоговая 
беседа прошла организованно, при высо
кой активаости слушателей. Особенно ак
тивно выступали и давали содержатель
ные ответы на поетавлеиные вопросы 
тг. Борисова, Жукова, Давыдова и Д'ругие.

Успех в работе этого кружка достигнут 
благодаря тому, что., пропаганд'ист тов. 
Трухина серьезно относилась к выполне
нию своего партийного поручения, хоро

шо готовилась к занячиям, тастойчиво до
бивалась, чтобы сагушатели г,дубоко усво
или изучаемый материал.

Хорошо прошло заключительное теоре
тическое со^седованне с самостоятельно 
изучающими произведе'Кия классиков 
марксизма-леншизма в Самусьокой сред
ней шкоде. Глубо'кие знавия на итоговом 
собеседовашш показали тт. Молодцов, Гро
шев, Майстренко и другие.

В. Ш ИПУНОВ,

Торговля на полях
Коллектив ПетухоБСКОто сельпо Том

ского райпотребсоюза включился в социа
листическое соревнование за лучшее об
служивание колхевников и механизаторов, 
занятых на полевых работах.

Во время обеденных перерывов работ
ники прилавка бывают на полевых ста
нах и в тракторных бригадах. Они до
ставляют сюда продукты питания и наи
более ходовые промышленные товары.

Особенно большим уважением среди 
колхозников пользуются продавцы Усоль
цева и Одегона.

Успехи
животноводов

Передовые животноводы Тугапското 
района успешно борются за дальнейшее 
развитие общественного животново'дства и 
повышение продуктивности скота.

Бригада ча)банов колхоза «Социалисти
ческая Сибирь», которой руководит тов. 
Шевцов, получила и сохранила от каж
дых 100 овцемато® по 132 ягненка.

Чабаны сельхозартели имени Еалинина 
в атом году получили и сохранили по 
130 ягнят, артели им'они Маленкова —  
но 120 ягнят от каждых 100 овцематок.

КОЛХОЗНЫЕ АГИТАТОРЫ
—  Здрав'ствуйте, товарищи, —  при

ветствовал группу колхозников —  членов 
четвертой полеводческой бригады секре
тарь колхозной парторганизации Георгий 
Павлович Жданов. —  Отсеялись?

—  Уже подкармливаем всходы, —  за
дорно бросила одна из девушек. И она с 
жаром стала рассказывать секретарю о 
том, какие хорошие да ровные всходы 
пшеницы появились на полях, закреплен
ных за бригадой.

—  Урожай должен быть богатым, —  
закончила девушка.

—  А это зависит от вас, —  заметил 
Георгин Павлович. —■ Основа заложена. 
Сев ’произведен неплохо, особмгао а ва
шей бригаде. За то, что друлгно работали 
и первыми отсеялись, большое вам спа
сибо и от партийной • 0|рганизаиии и от 
правления артели. Но и члены других 
бригад от 'вас немного отстали, правда, 
посеялп на один— два дня позднее, зато 
они сейчас наве>рстывают упущенно'е.

—  Георгий Павлович, как же они на
верстывают с севом-то? —  опять всту
пила в разговор та же молодая колхозни
ца.

—  А очень просто, —  и секретарь 
парторганизации продолжил свою мысль.
'—  Сев провести —  это, половина дела. 
Высокий урожай во многом зависит от 
того, какой будет уход за посевами, как 
быстро уберем хлеба, избелнгм ли потерь. 
Вспомните прошлый год, сколько колхоз 
потерял хлеба из-за того, что затянули 
уборку.

—  Мы уже думали об этом, —  ответил 
бригадир тов. Елнмов. —  Вчера вечером 
договорились с агитатором Зоей Андреев
ной провести беседу на эту тему. Кста
ти, пойдемте в помещение. Она таи вы
вешивает свеясий номер «полевого лист
ка». В нем как раз говорится об уходе за 
посевами. ^

... В помещении чисто, уютно. На сте
нах портреты вождей, лозунги, призыва
ющие на борьбу за высокий урожай. Око

ло свежего номера «полевого листка» 
стояло несколько человек.

Зоя Андреевна Шумилкина, учительни
ца местной семилетней школы, взглянув 
на часы, полушутя, заметила секретарю 
парторганизации.

— ' Задерживаете, нарушаете распоря
док дня. Это время отведено д.чя бесед,— и 
уже обращаясь ко воем колхозникам, ска
зала: —  итак, тема нашей беседы «За
бота партии и праБительства о благосо
стоянии советских людей».

Агитатор говО(рит о снижеюги цен на 
промышленные и продовольственные то
вары, О миллиардных правительственных 
ассигнованиях на удовлетворение куль
турных и бытовых запросов трудящих
ся, на их медицинское обслуживание.

—  Живем мы с каждым днем все луч
ше, зажиточней и культурнее, —  продол
жала агитатор. —  За примерами ходить 
не надо. Возьмем наш колхоз. Какие ра
зительные перемены произошли в куль
турном облике жителей поселка! Почти 
каждый колхозный двор выписывает об
ластную или районную газеты, некоторые 
члены артели подущают центральную пе
чать. Наш старый клуб, хотя его и 
нельзя назвать плохим, никого уже не 
удовлетворяет. По .решению колхозников 
сейчас сооружается двухэтажное краси
вое здашю для колхозного Дома культу
ры. В нем будет размещен- парткаиппет, 
библиотека, специальные памещенян д.чя 
репетиций крул!К0в самодеятельнооти, для 
занятий по агротехнике. Оборудуется sipn- 
тельный зал на 250 мест.

В 1953 году колхоз будет иметь свой 
стадион. Место для него выделено.

Артельная библиотека ежегодно пог 
цодняетея новыми книгами. Она насчи
тывает более 2 ,200  произведений поли
тической, художественно’й и сельскохо
зяйственной литературы. Вот непонятно 
только одно, почему некоторые из вас 
не являются читателями библиотеки. По
смотришь BoneipoM, аотда открывается

она, туда идут члены других бригад, а из 
вашей бригады многих не видно. 
Агитатор осуждающе Обвела взглядом 
слушателей п вновь заговорила.

Агитатор умело переводит разговор на 
тему о задачах колхозников в деле даль
нейшего хозяйственного укрепления арте
ли и о том, как важно вырастить и пол
ностью собрать богатый урожай.

Завязался общий разговор. Ч.тены 
бригады решили подкормить посевы яро
вых в ближайшие дни и вшшательно сле
дить за полями, чтобы не дать разра
стись сорнякам.

—  Вот еще о чем я хочу сказать, —  
обратился к колхозникам бригадир тов. 
Климов. —  Забота о том, чтобы создать 
высокий урожай, .—  дело каждого из 
нас. Но не менее важно и заготовить 
вдоволь кормов па зиму для скота. К се
нокосу мы готовимся. Силосных ям у нас 
достаточно, они проверены и приведены 'В 
порядок. Ремонтируются и изготовляются 
новые грабли и другой инвонтарь. Но во 
всей этой работе не чувствуется того 
огонька, который был во время сева. Это 
никуда не годится.

... Беседа кончилась. По пути в пер
вую полеводческую бригаду Георгий Пав
лович Жданов рассказал о большой рабо
те агитаторов, В колхозе их свыше 20 
человек, среди них— коммунисты, комсо
мольцы, сельская интеллигенция: учи
теля, специалисты сельского хозяйства, 
медицинские работщчки.

Колхозные агитаторы работают круг
лый год. Зимой они чаще проводят бесе
ды на десягидворках, летом —  в поде, на 
лсивотноводческих фермах. Так, Михаил 
Архипович Родионенко, директор семилет- 
ней школы, чуть ли не ежедневно бывает 
в закрепленной за Аим тракторной брига
де А, Молькина. За время сева агитатор 
провел несколько бесед на политические 
темы, делал обзрры по страницам газет и 
журналов, 'Выпустил около десяти «поле
вых листков».

Не менее активны и многие другие 
агитаторы. С уважением, например, от
зываются члены нервой полеводческой 
бригады о, Т. А, Длтусовой. В мае она.

провела беседы о бюджете страны социа
лизма, о великих стройках коммунизма, 
об успехах народного хозяйства СССР, о 
международном положении. Один— д̂ва ра
за в неделю агитатор проводила беседы о 
ходе полевых работ в области, районе. 
Т. А. Литусова организовала коллектив
ную читку романа «Белая береза».

Нелегко организовать действенную жи
вую агитацию, нелегко научить агитато
ров, чтобы они говорили с людьми про
сто. без пышных фраз. Партийная органи
зация колхоза еще ненелностыо справи
лась с этой задачей, но сделала и делает 
в этом направлении мпото.

Агитаторы здесь еженедельно собщают- 
ся на групповые совещания —  по посел
кам. Раз в месяц они собираются все вме
сте, делятся опытом работы,- слушают 
лекции и доклады. Каждому агитатору 
ежемесячно вручается примерный план 
работы, список литературы, необходимой 
для подготовки бесед.

Секретарь парторганизации тов. Жда
нов регулярно бывает на беседах у аги
таторов, помогает им советом, а не'р-едко 
и сам разговаривает с людьми, учит аги
таторов тому, как надо по-партийному 
вести политическую агитацию, не терпя
щую шаблона, агитацию боевую и насту
пательную.

Вот и сегодня, побывав на беседе у 
Зои Андреевны Шумилкиной, секретарь 
пришел к выводу: хоть после оковизния 
сова члены бригады ведут подкормку яро
вых, установили наблюдение за появ
лением сорняков, но прежнего напря
жения ре стало. Чувствуется самоуспо
коение.

—  Надо полагать, —  сказал тов. Жда
нов, —  что то же самое происходит и в 
других бригадах. Сегодня же, где успею, 
побываю сам, вечером посоветуюсь с ак
тивом, с агитаторами. И все силы надо 
будет немедленно бросить на борьбу с 
этим благодушием.

Так, беседы агитаторов нередко помо
гают партийному руководителю колхоза 
уловить еле заметные перемены в на
строениях людей и быстро принять соот
ветствующие меры р я  устраиеиил недо-

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 7АС С
Французское агентство Франс Пресс со 

сськгкой на западногерманский фашист
ский листок «Дер шдезнр» распростра
няет сообщение о якобы имевшем место 
заявлении Председателя Совета Министров 
СССР И. В. Сталина корреспондентам га
зеты «Курьер варшавский» и польского 
агентства печати относительно установ
ленной польско-германской границы по 
линии Одер— Нейсе.

ТАСС упо.тномочен заявить, что ника
кого заявления о границах Польши и.ти 
о чем-либо другом ни корреспондентам 
польских газет, ни кому-либо другому 
Ж. В. -Сталиным не делалось и что опуб
ликованное агентством Франс Пресс сооб
щение является сплошным вы'мыслом.

(ТАСС).

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

Механизаторы Галкинской МТС 
выполнили план паровспашки

Механизаторы нашей МТС брали на 
себя обязательство к 5 июня выполнить 
план по1дъема паров. Слово сдержано. 
5 июня план вспашки паров МТС выпол
нила. Передо>выб тракторные бригады .за
кончили вспашку паров к 1— 2 нюня.

25 мая, после завершения сева зерно
вых и технических культур, все механи
заторы были перекаючены на подъем па
ров. Первой закончила паровспашку на 
площади 260 гектаров тракторная брига
да тов. Чечжна. Здесь машины ис-поль- 
зовалнсь круглосуточно, и все механиза
торы (В полтора раза перевыполняли свои 
сменные задания.

Неплохо был организован труд на 
вспашке паров в бригаде тов. Харитоно
ва, обслуживающей колхоз «Северное сия
ние». 270 гектаров паров механизаторы 
этой бригады подняли за шесть рабочих 
дне'й. 180 гектаров наров вспахала трак
торная бригада Федора Риверы в колхозе 
имени Ворошилова.

Рано поднятый и хорошо обработанный 
пар является верным средством повыше
ния урожайности полей. Во вс^х бригадах 
было широко развернуто социалистическое 
соревнование за высокое качество вспаш
ки паров. Вспашка по'всеместно произво
дилась плугами с предплужниками, на 
глубину не менее 20— 22 сантиметров. В 
каждой бригаде было установлено строгое 
наблюдение за тем, .чтобы после пахоты 
не оставалось огрехов.

Многие трактористы показали замеча
тельные образцы стахановского! труда. 
Водитель трактора «АТЗ-НАТИ», депутат 
областного Совета тов. Попова и ее смен
щица тов. Русинова вместо 6 гектаров по 
норме вспахивали ежедневно по 7— 8 
гектаров каждая. Тракторист из этой же 
бригады И. Баглык за 8 часов рабочего 
времеии на тракторе «НАТИ» вспахивал 
по 9 гектаров при норме 6 гектаров. Та
ких примеров можно привести очень мно
го.

ЗаВ'Сфшив в хорошие агротехнические 
сроки сев и вспашку паров, механизато
ры и сейчас не прекращают полевых ра
бот. Полным ходом ведется раскорчевка 
новых земель под пашни, луга и пастби-

Начали закладку силоса
Члены сельхозартели «Ераензя звезда». 

Томского района, проявляют большую за
боту о создании прочной кормовой базы 
для общественного животноводства. Еол- 
хоз хорошо подготовился К сеноуборке и 
силосованию кормов. Подготовлены тран
шеи и mfbT для залыгадки силоса.

Раскорчевывают поля
В колхозе имени Калинина, Асивовско- 

го района, большое внимание уделяется 
подъему паров и раскорчевке новых зе
мель. Из плана 350 гектаров вспахано 
более 200 гектаров паров, раскорчевано 
более 50 гектаров новых земель. На рас- 
карчевке здесь ежедневно занято 50— 60 
колхозншшв. Члены артели решили рас
корчевать и освоить в этом году не ме-

статков или, наоборот, для распростране
ния ценных начинаний.

Секретарь парторганизации сразу же 
после беседы заехал в колхозную контору 
и изв.1ек из одной папки прошлогодние 
бумаги, где записаны потери урожая из- 
за затяжки уборки и по друиш причинам.

—  Разговор вообще без подкрепления 
каждой мысли конкретными фактами, —  
пояснил он свои действия, —  хуже до
ходит до сознания людей. Вот почему для 
меня стало законом перед беседой с кол
хозниками тщательно знакомить'ся с пред
стоящей тб'Мой, искать нужные примеры, 
подкре'пдяющ'пе общие положения.

Об этом же калсдый раз Нктпоминает 
секретарь парторганизацип и агитаторам. 
И теперь редко кто из них приходит на 
беседу без бло'внога, в котором не были 
бы записаны те или иные примеры, фак
ты.

После каждой беседы они сообщают сек
ретарю парторганизации свои впечатле
ния, замечания о работе люден, их вы
сказывания. Все это обобщается и, бук
вально, по казкдому сигналу принимаются 
меры.

Агитаторы ведут не только устную, 
но и печатную агитацию. Например, за 
время сева в каждой полеводческой брига
де было выпущено но 5--- 8 «ЛЯСТО|ВОК-
молний». Ежемесячно вынускаед'ся по 
2— 3 номера колхозной стенной газеты 
«Вперед». Ее реда|Ктор коммунист тов. 
Веснин вокруг газеты создал прочный 
актив. Бдалюдаря помощи партийной ор
ганизации авторитет газеты растет, и ра
стет не только потому, что в ней пуб.ли- 
куютея инте'ресные мате'риалы, но н по
тому, что по 'каладоагу ее критическому 
сигналу и предложению быстро при
нимаются соответствующие меры.

Так, в одном из номеров газеты была 
помещена заметка о том (это было в на
чале весны), что корм для скота расхо
дуется но всегда экономно. На следующий 
же день п ш 1е выхода этого номера газе
ты собрались члены правления артели. 
На заседание были нрпглаш1ены люди, по 
чьей вине растранжириваются корма. За- 
оеданае щюшло бурно, на виновников бы

ло наложено взыскание, паведен порядок 
в расходовании кормов.

В по.тнтической агитации большую 
роль играет и группа докладчиков. В нее 
входят наиболее подготовленные товари
щи. , Доклады здесь обьгчио читаются по 
бригадам. И уже в этом году прочитаны 
доклады и лекции более чем на 10 тем: 
«Партия Ленина— Сталина —  вдохнови
тель и организатор советского народа в 
борьбе за победу ком'мунизма», «Ста.тин- 
ский план преобразехвання природы в дей
ствия», «Женщины ми'ра в борьбе за 
мир», о лсизни трудящихся в странах ка
питала и на другие темы.

Многие из этих докладов и бесед 
прочитаны почти в каждой бригаде, а 
их в колхозе 7.

Для дальнейшего оживления политяко- 
массовой работы партийная . организац^щ 
использует и другие формы агитации, 
постоянно интересуется работой агитато
ров, оказывает им практическую помощь. 
Эти вопросы регулярно обсуждаются на 
нарринных собраниях. '

Бе бьио случая, чтобы секретарь не 
составил бы месячный план работы агит
коллектива. Много мероприятий намечено 
провести и в июне. Аштаторы три раза 
соберутся на совещания, где обменяются 
опытом, прослуптают инструктивные бе
седы о значении сонпалистического сорев
нования в деле дальнейшего организацн- 
онно-хозяйствениого укрепления артели, 
об американских злодеяниях в Корее. Си
лами группы докладчиков для колхозни
ков решено прочитать лекщш: «Сталин
ский Устав сельхозартели —  закон кол- 
ховной жизни», «Народы мира в 6oipb6e 
за мир» и другие.

Важное место в плане отводится борь
бе за высокий урожай, борьбе за то, что
бы все полевые работы проводн.тнсь в 
установленные сроки при отличном ка
честве.

—  Этому будет подчинена 'Вся наша 
массово-политическая и оргаппэацнонно- 
партийная работа, —  говорит гов. Жда
нов. М, СТЕПАЧЕЗ.

Колхоз имени Молотова.
Молчановского района.

ща. Только в одном колхозе имени Ленина 
трактористы бригады тов. Воронкова рас
корчевали и расчистили более 50 'гекта
ров новых земель. В колхозе «Северное 
сияние» силами механизаторов раскорче
вано более 15 гектаров новых земель. 
Свыше 10 гектаров расчистила иод паш
ню бригада тов. Еоваленко, обслуживаю
щая колхоз имени Хрущева.

Коллектив МТС немало по'работал над 
тем, чтобы облегчить труд механизаторов 
и колхозников, занятых на раскорчевке 
новых земель. В отличие от других ма- 
пБгано-тракторных станций области мы 
отказались от тросового корчевания, как 
мало эффективного и трудоемкого про
цесса. МТС изготовила несколько корче
вальных прицепных машин и при их по
мощи раскорчевку ведет успС'Шно. С при
менением корчевальных приспособлений 
резко по'днялась производительность тру
да механизаторов. Так, один тракторист с > 
помощью такого приспособления может 
корчевать и расчищать поля на тракторе 
без прицеищика и других подсобных ра
бочих, тогда как при тросовой корчевке 
трактор обслуживали минимум 6—^  че
ловек.

В МТС умело используется на расчи
стке и раскорчевке лугов и пастбищ ку
сторез, изготовленный собственными сред
ствами в мастерской МТС. Пм уже рас
корчевано и расчищено в колхозах имени 
Ленина и «Северное сияние» более 60 
гектаров лугов.

Высокопрои.зводительнее использование 
тракторов механизаторы сочетают с борь- 
бой за полную-загрузку машин, безуко
ризненное выполнение правил техниче
ского ухода, строгое соблюдение агротех
нических правил и экономию горючего.

Сейчас в тракторных бригадах идет 
деятельная подготовка в  сенокосу н сило
сованию кормов. Все сенокосилки и сило
сорезки отремонтирсваны. Бригадиры ве
дут прием сенокосных угодий.

Будем и Б дальнейшем добиваться от
личного выполнения своих договорных 
обязательств перед колхозами.

И. АНДРИЯНОВ, 
виректор Галкинской МТС.

6 июня колхоз начал закладку силоса. ^ 
Одна траншея уже заполнена силосной ' 
массой. На силосовании в первый день 
было занято 15 колхознико'в.

Члены артели поставили перед собой 
задачу в срок выполнить план заготовки 
кормов, обеспечить скоту сытую зимовку,;

нее 100 гектаров новых зеагелЕ.
Хорошо организована паровспашка в 

колхозе имени Сталина. Здесь вспахано 
около 500 гектаров паров. К 10 июня 
план будет выполнен. Еолхоз также при
ступил к раскорчевке полей. На этой ра
боте ежедневно занято 40— 50 человек. 
От пней, кустарников а  деревьев будет 
освобождено 80 гектаров парового клина.
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ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗАХ

Как мы организуем работу 
во время экзаменов -.4 А

т
г ? »

Весеннюю экзаменационную сессию 
эяергетичосщй факультет нашего инсти
тута начал более организованно. Студен
ты в срок сдали курсовые проекты, на 
факультете во-время закончилось чтение 
обзорных лекций. В течение семестра мы 
систел1атичесш  контролировали самостоя- 

 ̂ тельную работу студентов. В деканате в 
' журнале учета регулярно отмечалось вы

полнение проектов и других работ. Эго 
позволяло своеиремеяно выявлять отста
вание отдельных студентов и принимать 

_ меры по его ликвидации. Вместе с Kojrc- 
ортами, профоргами и старостами групп 
в деканате_  ̂ проводились совещания, на 
которых о'бсуждалось состояние успевае
мости ̂ ст^щентов. Вопросы об успеваемо
сти обсуждал!ись также в группах. Эта 
работа во многом помогла успешной 
подготовке к  весенней экзаменационной 
сессии.

Первые итоги сессии гов’орят о том, что 
большинство студеггтов хорошо подготови
лось к экзаменам. Экзамен «Тяговые элек
тродвигатели» (преподаватель тов. Мед- 
лин) сдан студентами IV курса успешно. 
На эгиамене у профессора Воронова по 
теоретическим ■ основам электротехшки 
многие студенты III курса получили толь- 
ко хорошие и отличные оценки. В 39 и 
49 «б» группах III курса все студенты 
экзамен по политэгсоношии сдали на 
«хорошо» и «отлично».

Всю свою работу в дни сессии мы про- 
, водим так, чтобы она всемерно помогала 

студентам хорошо готовиться к каждому 
~  экзамену. Установлен контроль за рабо

той библиотеки, введены дежурства пре
подавателей. Мы систематически проводим 
совещания с экзамянаторами, комсоргами, 
профоргами и  студентами групп.

В дни сессии читальный зал и биб
лиотека работают на 2 часа больше, чем 
обычно. Для занятий открыты лаборато
рии и кабинеты, где всегда можно полу
чить квалифицированную кoнcVльтaцию.

Однако мы уже сейчас встречаем 
факты своей недоработки в семестре. Ряд 
студентов получил неудовлетворительные 
оценки. Так, студенты Михальцев и Тор- 
гаев не сдали первый экзамен. На совв- 
шантги в деканате выяснилось, что они 
не настойчиво работали в семестре. На 
совепщнии им было указано, что они 
неправильно организуют свой день. Мн- 
хальцев и Торгаев учли замечания и со
веты и два последующих экзамена сдачти 
на «отлично» я  «хорошо». Такие факты 
не единичны. Совещания мы проводим 
после' каждого экзамена. Они номогают на 
ходу исправлять недостатки.

Отрицательно сказывается на ходе эк
заменов неудовлетворительная работа бы
тового еовета общежития! Часто у неко
торых студентов целый день проходит в 
ненужных разговорах, а подчас пол
ностью используется для «отдыха». Дека
нат сейчас направляет в общежития пре
подавателей, которые помотают бытовому 
совету создать в комнатах иесбходимыс 
условия для работы.

Учитывая результаты первых экзаляс- 
нов, деканат и общественные организации 
энергетичоекого факультета сумеют до
биться успешного проведения веоенней 
экзаменационной сессии.

А. ДЯДЬКОВ, 
декан энергетического факультета 

Томского электромеханического 
института инженеров 

железнодорожного транспорта.
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Только на ,,отлично“ и „хорошо"
Комсомольская организация нашего ин- 

Ьтитута провела пе'рсд экзаменами боль
шую подготовительную работу. На заседа
ниях комитета и бюро ВЛКСМ, на фа
культетских и групповых комсомольских 
собраниях были подробно обсуждены воп
росы о подготовке к экзаменационной сес
сии. Особое внимание было обращено па 
организащию планомерной подготовки сту
дентов в  экзаменам. Члены комитета бы
ли расюренлены по курсам, чтобы конч^ 
ролировать самостоятельные занятия сту- 
деатов, оказывать им помощь в устране
нии недостатков, мешающих в подготовке 
в сессии. Комитет комсомола проверил 
готовность к  сессии учебных кабинетов, 
библиотеки.

Все это не замедлило сказаться в ходе 
экзаменов. Впервые в этом году институт 
вьшускает врачей специалистов шести- 
детнего обучения. Глубокое изучение ма
териала, прохождение сяециальной прак
тики на шестом курсе в ведущих клини
ках института позво.тило студентам-выиу- 

( окникам хорошо подготовиться к государ- 
ственным экзаменам. По основам ыарксиз- 
иа-ленинизма, терапии, акушерству и ги
некологии они показали хорошие и отлич
ные знания. Лучших результатов добились 
выпускники лечебного факультета. Из 
153 студентов, сдававших экзамен по ос
новам марксизма-ленинизма, 114 получи
ли только отличные и хорошие оценки. 
Около половины студентов на госэкзаме- 
нах по терапии получили только отлич
ные оценки.

Успешно проходят государственные эк
замены на санитарню-гигиевическом, пе-

диатрнчесвом и стоматологическом фа
культетах. Из 64 студентов педиатриче
ского факультета на экзаменах по аку
шерству и гине1рология 52 получили 
только хорошие и отличные оценки.

Четвертые курсы лечебного, саиитарно- 
пигпеничеокого и подиатрического факуль
тетов уже полно'стью закончили сессию. 
Прочные знания студенты-четверокурсни
ки показали по политической экономии, 
терапии, гигиене питания, психиатрии. 
На «отлично» сдали все экзамены комео- 
мольцы Бессонова, Белимова, Ларичева, 
П.ютникова, Трегубов, Ковалева и другие.

В период весенней экзаменационной 
сессии выявился и ряд недостатков. Про
шедшие экзамены показали, что студен
ты, за1шм1авшиеся в течение года от слу
чая к случаю, отнеслись к подготовке в 
экзаменам безответственно.

Студентки Бондарева, Леонтьева, Гор
бачева, Павлова, Федосимова и другие по
казали на экзаменах неудовлетворитель
ные знания. Это свидетельствует о том, 
что курсовые комсомольские организации 
мало работали с этими студентками, не 
добивались того, чтобы они упорно зани
мались в течение года.

Одним из недостатков в ходе сессии 
является и то, что комсомольский актив 
не проводит еще надлежащей работы по 
организащш правильного режима дня 
студентов, слабо бО|рется против наруши
телей порядка в общежитиях.

В. ЖИВОЛУПОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Томского медицинского института.

У выпускников
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Студеиты-вьшусжяики 135 группы 
историко-филологического факультета Том
ского государственного университета сда
ли первый государственный экзамен но 
основам марксизма-ленинизма.

17 отличных н б хороших оценок —  
таковы результаты первого госэкзамена. 
Этот успех не случаен. В течение пяти 
лет студенты-историки настойчиво овла
девали марксистско-ленинской наукой.

Многие из них ваетмалясь в кружке по 
изучению истории ВЕП(б). Настойчивая 
самостоятельная работа над произведения
ми классиков марксизма-ленинизма и за
нятия в кружке ПО1МОГЛН расширить и 
углубить знания.

Впереди еще один государственный эк
замен. Студенты прилагают все силы, 
чтобы и его сдать на высокие оценки.

Е. ТИМОНИН.

Против полицейского 
произвола во Франции

По'всей Франции нарастают протесты 
трудящихся против разнузданного поли
цейского террора, развязанного правитель-' 
ством Пинэя по приказу империалистов 
США. Участники мноточисленных митин
гов, сО'браний, забастовок принимают 
резолюции с требованием немедленного 
ocвo^бoлcдeшIя секретаря Французской ком- 
паргии Жака Дюкло, главного редактора 
«Юматгте» Андрэ Стиля и других аресго. 
ванных патриотов, которых власти пыта
ются обвинить в «заговоре» против госу
дарства.

Гнев и ненависть французских трудя
щихся вызывают полицейские погромы в 
помещениях коммунистической партии п 
различных демократических организацпй, 
имеющие целью фабрикацию фальшивок 
для «дел» арестованных. Даже самые 
ог(Хлтелыо буржуазные газеты, вроде га
зеты «Орор», признают, что полицейские 
во время налетов и обысков не напыи ни 
одного документа, который мог бы дать 
им «основанпв» для судебной расправы с 
арестованными.

«Аресты Андрэ Сти.ля и Ж ака Дюкло, 
—  пишет газета «EoMida», —  не только 
совершенно не оправданы с правовой точ
ки зрения, но они, как видно, вскрывают, 
согласованный нлан обуздания оииози- 
ции».

Этот «согласованный план», несомненно 
внушен Вашингтоном. Американская бур
жуазная печать с восторгом встретш а 
сообщения о полицейских расправах во 
Франции. Так, «Дью-Йбрк тайМ/С» высту

пила с восхвалением «жесткой позиции» 
Пинэя и «способностей» министра внут
ренних дел Брюна. При этом газета с 
удовлетворением подчерюивала, что эти 
репрессии «совпали по времени» с подпи
санием в Париже соглашения об агрессив
ном так называемом европейском оборони
тельном сообществе.

Еорреспондент агентства Юнайтед 
Пресс еще накануне массовой демонстргв- 
ции протеста парижских трудящихся про
тив прибытия генерала Риджуэя писал, 
что вернувшийся из США префект поли
ции Парижа Бейло основательно изучил 
американские «полицейские методы по
давления беспорядков» и будет действо
вать решительно. Ныне этот выученик 
американских гестаповцев истерически 
угрожает трудящимся кровавыми репрес
сиями.

Французские трудящиеся выступают 
против американского вмешательства в 
дела Франции. Они решительно отстаива
ют независимость своей страны, борются 
за мир, протестуют против гонки воору
жений и милитаризации Западной Герма
нии, против боннского военного сепарат
ного договора и парижского соглашения о 
создании «европейской армии». Правя
щим французским кругам все труднее 
становится проводить свою антинародную 
политику, поэтому они прибегают к рея- 
рессиям.

Однако перед лицом полицейского тер
рора демократические силы Франции еще 
теснее сплачивают свои ряды. Они пре
исполнены решимости отстоять мир, сво
боду и независимость Франции.

■ Л1М .
в  центре Варшавы силами и среде гьами Советского Союза будет построе

но высотное здание Дворца культуры и науки. Согласно проекту, общий объем 
здания равен восьмистам тысячам кубических метров. Высота здания вместе со 
шпилем — 220 метров. В 1955 году в готовом виде здание будет передано 
польскому народу.

' Высотное здание в Варшаве создается по проекту архитекторов — дей
ствительного члена Академии архитектуры СССР Л. В. Руднева, члвнов-кор- 
респондентов Академии архитектуры СССР А. П. Великанова, А. Ф. Хрякова, 
И. Е. Рожина и В. Н. Насонова.

На снимке; макет сооружаемого Дворца культуры и науки в Варшаве.
(Фотохроника ТАСС).

Использование советского опыта в системе 
здравоохранения Венгрии

БУДАПЕШТ, 6 июня. (ТАСС). За по- 
следнпе годы в Венлрии значительно 
улучшилось доиго здравоохранения. Боль
шую роль в этом сыграло использование 
советского опыта. Медицинские работники 
все шире применяют передовые советские 
методы лечения. По советскому образцу 
проводится ирофилактика. В значительной 
мере благодаря этому удалось резко сни
зить число заболеваний туберкулезом, 
раком и другими болезнями.

Большую помощь оказывает eoBercKifiT 
опыт в деле организации органо® здраво
охранения, подготовки медицинских кад

ров и т. д. Советские специалисты и 
ученые, посещающие Венгрию, оказыва
ют непосредственную помощь своим вен
герским' коллегам.

При министерстве здравоохранения 
Венгерской народной республики сейчас 
создан ученый совет. В его задачи вхо
дит разработка теоретических и практиче
ских вопросов охраны здоровья иасеяеиия, 
подготовка планов научной работы, об
суждение и внедрение новых методов ле
чения и т. п. Совет будет работать в 
тесной связи с Академией наук.

Улучшение условий труда китайских шахтеров
ПЕЕПН, 7 июня (ТАСС). При прежнем 

режиме китайские горняки работали в 
неимоверно тяжелых условиях. На шахтах 
отсутствовала какая-либо охрана труда. 
Плохая вентиляция шахт приводила к 
частым взрывам, влекшим гибель сотен 
шахтеров. Горняки, получавшие увечья, 
оставались без всяких средств к суще
ствованию. Теперь положение резко изме
нилось. Повсеместно введена система со- 
циа.гьного страхования, проведены боль
шие мероприятия по охране труда шахте
ров.

По инициативе знатного шахтера Еи- 
тайской народной республики Ши Юй-хая 
коллективы шахтеров включились в со- 
ревноваиие за безаварийную работу.. В 
эго соревнование, как сообщает газета 
«Гунжэньжибао», в Северо-Восточном Еи- 
тае включилось более 44 тысяч человек.

Ежегодно снижается число аварий на
шахтах.

Большую помощь в обеспечении безава
рийной работы китайских горняков оказа
ли советские шахтеры, побывавшие на 
китайских шахтах.

Газета «Женьминъжибао» сообщает, 
что на строительстве одной из крупней
ших новых шахт управления сианьских 
копей задерживалась работа по проходке 
вертикального ствола. Прибывшие на 
шахту советские горняки предложили 
свой, наиболее рациональный метод про
ходки, обеспечивающий высокую произ
водительность груда при абсолютной бе
зопасности работ. В результате освоения 
советского опыта темп работы намного 
увелшшлся. Освоение ошыта работы со
ветских шахтеров позволило сократить на 
5 лет срок ввода в эксплуатацию нового 
угольного района.

Демонстрация в защиту мира в Нью-Йорке
в ЕорееНЬЮ-ИОРЕ, 6 июня. (ТАСС). Вечером 

5 июня в Нью-Йорке в Геральд-сквере 
со'стоялась демонстрация под лозунгами 
защиты мира и прекращения войны в Ео
рее, Демонстранты распространяли ли
стовки, требующие установления переми

рия в Порее и вывода американских 
войск. Листовки с лозунгом «Верните 
солдат домой» разбрасывались с крыш до
мов.

В демонстрации приняло участие более 
тысячи человек

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 6 июня (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Еорейской 
народно-демократической респуб.тики со
общило сегодня, что вчера на всех фрон
тах соединения Народной армии в тесном 
взаимодействии с китайскими народными 
добровольцами продолжали вести оборони
тельные бои с американо-английскими ин
тервентами и лисынмановскими войсками

на прежних рубежах, нанося противнику 
большие потери в живой силе и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков— охотников за 
вражескими самолетами сбили 6 и повре
дили 4 самолета противника, участвовав
ших в налетах на населенные пункты Ео
рейской народно-демократической респуб
лики.

Северный совет 
и Швеция

Недавно шведский риксдаг (парламент) 
принял решение об участии Швеции в 
так называемом северном совете. Против 
этого решения голосовали депутаты-ком- 
мунисты, которые указывали на его 
несовместимость с неоднократно ировоз- 
глашенной правящими кругами полити
кой нейтрадитста.

Еак сообщает печать, «северный со
вет» создается, как некий «единый се
верный парламент» с участием четырех 
стран —  Норвегии, Дании, Исландии и 
Швеции. В задачу этого «парламента», 
как это пытаются представить его орга
низаторы, входит «координирование» эко
номического и культурного сотрудниче
ства между указанными странами. Одна
ко достаточно носмотреть на состав 
создаваемого органа, чтобы понять его 
подлинные цели.

Дания, Норвегия, и Исландия, как из
вестно, прочно привязаны к Атлантиче
скому блоку. Правительства этих стран 
давно уже отказались от самостоятельной 
нолитикп и проводят политику, продикто
ванную Вашингтоном. Депутат нижней 
палаты датского парламента коммунистка 
Нордентофт имела все основания заявить: 
«Мы рассматриваем северный совет как 
региональный пакт, направленный на 
включение Швеции в Северо-атлантиче
ский блок».

Хорошо известно, что Швеция уже ак
тивно участвует в организациях так на
зываемого европейского экономического 
сотрудничества и европейском совете, ко
торые являются всиомогательными орга
нами военной системы Атлантического 
блока.

Не выдерживают никакой критики по
пытки участников «северного совета» 
представить дело так, будто эта новая

организация будет содействовать уюреп,ле- 
нню мира. В самом деле, о каком укреп
лении мира может итти речь, когда три 
государства —  Дания, Норвегия, Ислан
дия —  не имеют нрава самостоятельно 
решать вопросы войны и мира, а подчи
няются диктату США.

Американские империалисты всячески 
поощряют идею создания «северного сове
та», рассчитывая на еще более тесное 
«сотрудничество» со Швецией. В качестве 
американского эмиссара в этом деле осо
бенно активно действует датский министр 
инасгранных дел Ерафт. В марте этого 
года он специально приезжал в Швецию, 
где выступал с докладом, рекламирующим 
«выгоды» «северного совета». После того, 
как шведский парламент вынес решение 
об одобрении устава этого «совета», 
Ерафт сделал заявление, в котором вся- 
чееки npmjercTBOBiaji создание «прочного 
центрального органа сотрудничества»,

Еоммунистическая партия Швеции, раз
личные демократические ерганизации и 
широкие слои трудящихся решительно 
выступают против какого бы то ни было 
сговора с американо-английскими импери
алистами. Выражая настроения широких 
слоев страны, коммунисты-депутаты внес
ли в парламент предложение о том, тгобы 
правительство начало переговоры с Да
нией и Норвегией о выходе их из Северо
атлантического блока и проводило бы по
литику подлинного нейтралитета. Однако 
эго предложение бьио отвергиуто.

Весьма показательно, что обществен
ность Швеции с большим интересом 
встретила недавнее выступление премьер- 
министра Финляндии Еекконена, который, 
как известно, призвал северные страны к 
проведению политики нейтралитета и 
неучастию в блоках. Этот интерес вполне 
понятен: шведский народ не хочет быть

Французские трудящиеся требуют 
освобождения Жака Дюкло

ПАРИЖ, 6 июня (ТАСС). Газета «Се 
еуар» сообщает, что забастовочное движе
ние французских трудящихся, борющихся 
за освобождение Жака Дюкло и других 
патриотов, арестованных за участие в де
монстрациях протеста против приезда в 
Париж Риджуэя, продолжает нарастать.

В департаменте Нор продолжает басто
вать 70 тыс. металлистов, шахтеров и 
текстильщиков. Несколько тысяч рабО'Чпх 
Савойи решило объявить неограниченную 
по времени забастовку. На большинстве 
заводов здесь бастуют от 80 до 100 проц. 
рабочих. Забастовочное движение охвати- 
.10 также около 100 строительных, 50 
машиностроительных и множество тек
стильных и химических предприятий де
партамента Вар. Особую активность про- 
ЯВ.ТЯЮТ докеры Марселя, Пор-де-Вука, 
Мартига, Да Сьота и других южных пор
тов Франции. Организованно проходят за
бастовки на предприятиях Парижского 
района. На заводе СНЕАЕ (национальное 
общество авиастроения) в городе Еурнев 
вновь прекратили сегодня работу почти 
все рабочие и служащие.

Продолжают зш^стовку железнодорож
ники Марселя, Иима (департамент Гар), 
Везье (департамент Эре), Алеса (департа
мент Гар), Эперпэя (департамент Марна)

и других городов. На заводе '«Гатчннсоп» 
в городе Моятаржи (девартамен'! Луара) 
вто^юй день бастуют 4.600 человек— все 
рабочие и служащие завода. Они дади ре
шительный оочгор охранникам из так на
зываемых «отрядов республиканской безо
пасности», пытавшимся проникнуть в 
цехи.

Газета «Се суар» сообщает также, что 
крупные спль) полиции и «отрядов рес
публиканской безопасности» заняли се
годня утром парижский завод «Сион» и 
завод «Лава.детт» в Сент-Уэне. Многие ра
бочие и профсоюзные активисты аресто
ваны.

В парижском пригороде Аржантей пол
ностью прекратили работу трудящиеся 
21 предприятия. Участники забастовки 
прошли по улицам города, провозглашая 
лозунги: «Не допустим на наши заводы 
охранников 1ГЗ отрядов республиканской 
безопасности!», «Свобода Жаку Дюк.до!», 
«Пинэя —  за дверь!», «Риджуэй, —  
убирайся вон!». Затем в здании биржи 
труда состоялся митинг, на котором было 
принято решение продолжать борьбу за 
О'Свобождение Жака Дюкло, Андрэ Сти.дя 
и всех незаконно арестованных борцов за 
мир и национальну'ю независимость Фран
ции.

Полицейский произвол во Франции
ПАРИЖ, 6 июня (ТАСС). Французская 

реакция готовится учинить расправу е 
Жаком Дюкло. Еак сообщает газета 
«Юманите», по сведениям из достоверных 
источников, правительство намерено пре
дать Жака Дюкло суду военного трибуна
ла и выдвинуть против него новое обви
нение в «покушении на внешнюю безо
пасность государства».

Газеты сообщают, что завтра в 14 ча
сов Жак Дюкло будет допрошен судебным 
следователем Жакино.

Согласно сообщению газеты «Комбз», 
вчера в тюрьме «Фрэн» начался допрос

18 участников демонстрации протест» 
против приезда в Париж Риджуэя. Чет
веро арестованных заявили о CBoeiM наме
рении объявить голодовку в знак протеста 
против их незаконного заключения в 
тюрьму.

После обысков в помещениях демокраги. 
ческих организаций полицейские власти, 
как сообщает «Юманите», перехватили 
3 нюня всю почту, предназначенную для 
Центрального комитета Французской ком
мунистической партии. Задерживается 
также вся почта, адресованная Андре 
Марти и Огюсту Лекеру.

Борьба французских патриотов против 
американской оккупации

ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Юманите», в Бресте вчера 
были посажены в тюрьму французские 
патриотки Бозек и Лагранж за то, что 
они сорвали на площади Ажо американ

ский флаг и подняли фралцуэский нацио
нальный флаг.

Вчера же вечером б'рестскле патриоты 
вновь сорвали американский флаг и под
няли трехцветный флаг Франции.

Подготовка бактериологического оружия 
в Западной Германии

БЕРЛИН, 6 июня (ТАСС). Как передает 
агентство АДН из Франкфурта-на-Майне, 
в Западной Германии еще до подписания 
сепаратного боннского договора было соз
дано несколько институтов по исследова
ниям в области бактериологической вой
ны. Прежде всего речь идет об институте 
«Бернхард-нохг-институт» в Гамбурге, 
институте гигиены концерна «И. Г. Фар- 
бениндусгри» в В'уппертале, о государ
ственном управлении по во^просам иссле
дований в области медицины в Люнебурге 
и о государственной исследовательской ла
боратории в Фрейбург-Брейсгау.

Институт гигиены «И. Г. Фгрбештнду- 
стри» в Вуппертале изучает, в частности, 
под руководством профессора Вальтера 
Еикут вопрос о бактериологических воз
будителях сонной болезни. Американские 
военные власти проявляют осо-бый интерес 
к  этому вопросу.

Руководитель государственного управ
ления ио вопросам исследований в об
ласти медицины в Люнебурге профессор

Кунерт уже во время второй мировой вой
ны прннимрл деятельное участие в иссле
дованиях бактериологических средств мас
сового уничтожения людей. С 1940 года 
он был руководителем отдела и директо
ром так называемого государственного 
института медицины в Лодзи, который 
тесно сотрудничал с гиимлсровским эсэ
совским «институтом гигиены». Здесь 
проводились многочисленные исследова
ния по заражению районов, орошенных 
большими реками, и по массовому зараже
нию такими болезнями, как сыпной тиф.

В государственной нсс-гсдовательской 
лаборатории во Фрейбург-Брейсгау ведут
ся исследования по применению бакте
риологических средств во время войны. 
Особенное внимание уделяется опытам 
над колорадским жуком. Эта лаборатория 
сообщила американским империалистам о 
результатах своих исследований и предо
ставила в их распоряжение часть своих 
материалов относительно сбрасывания ко
лорадского жука над территорией Герман
ской демократической республики.

Восстаповленце фашистских организаций 
в Западной Германии

БЕРЛИН, 7 июня. (ТАСС). Еак сооб
щает агентство АДН, между верховными
KOMHccapaiMH западных держав и боннским 
правительством состоялся обмен письма.ми

Верховные комиссары заверили боннское 
прав!птельстпо, что после вступления в 
силу этого договора в Западной Германии 
вновь будут легально существовать пар

но поводу военного сепаратного догово'ра. тия гитлеровцев, гестапо, СД, (Ю и СА.

орудием в руках американских империа
листов.

«Тробование о соблюдении последова
тельной политики неучастия в союзах, —  
подчеркивает газета «Ню даг», —  яв
ляется аютуальным требованием дня. 
Шведский народ, который желает мира и 
национальной независимости, должен ска
зать свое слово».

Происки империалистов 
США на Ближнем 
и Среднем Востоке

За последнее время американские им
периалисты проявляют особую активность 
в странах Ближнего и (Среднего Востока. 
Об этом свидетельствуют, в частности, 
непрерывные визиты в эти страны дип
ломатов и военных деятелей США и их 
агентуры.

Ближневосточная печать отмечает, что 
посадки франкистского министра иност
ранных дел Артахо, греческого вице- 
премьера Венизелоса, американских адми
ралов Хьюза и Еэрни, помощника госу
дарственного секретаря США Байроуда и 
других имеют одну общую цель —  соз
дать в районе Средиземного моря базу 
имперпалистической агрессии, втянуть 
страны арабского Востока в подготовку 
военных авантюр.

«Все эти визиты, — ■ пишет ливанская 
газета «Ас-Сарха», —  направлены на то, 
чтобы превратить нашу страну в плац
дарм военной агрессии с помощью осуще
ствления проекта средиземноморского 
пакта». Подобное беспокойство высказы
вают и газеты других стран. Египетская 
газета «Аль-мысри» сообщает, что пра
вящие круги США проектируют созыв 
конференции министров иностранных дел

арабских стран, Турции, Ирана и Греции 
для «разрабогт.п основ нового военно- 
политического блока».

Вместе с тем печать указывает, что 
Соединенные Штаты разрабатывают об
ширный план, направленный на то, что
бы захватить ботатые стратегические ре
сурсы стран Ближнего и Среднего Восто
ка и вытеснить оттуда английских импе
риалистов. Это, разумеется, не может не 
вызывать тревоги в Англии. Не случайно, 
английские военные деятачи и дипломаты 
вроде фе.дьд1маршала Монтгомери, глав
нокомандующего английскими сухопутны
ми силами на Среднем Востоке Робертсо
на, главы британского бюро по делам 
Среднего Востока Рашта все чаще совер
шают поездки в указанные страны, стре
мясь противодействовать усиливающемуся; 
американскому нажиму.

Израильская газета «Ал гамишмар» пе
редает, что английское правительство со
зывает в середине июня в Лондоне сове
щание своих дипломатических пред;ставп- 
телей на Ближнем Востоке. По словам 
1'азеты, созыв такого совещания вызван 
американским вмешательством в дела 
ближневосточных стран.

Несомненно, англо-американские проти
воречия служат серьезным тормозом в 
сколачивании агрессивного блока в рай
оне Средизс1много моря. Однако решаюицш 
препягствием на пучп к осуществлению 
преступных планов нодл:нгателей войны 
является нацнонально-оспибодитсльная 
борьба народов Ближнего и Среднего Во. 
стока, которые не хотят быть в'(янугыми 
в военные авантюры иностранных ймне- 
риалистов.

Д. БОЧАРОВ.

Заместитель редактора А. Н. H0B0CEJ10U
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ПРИЕМ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им ени С . М. К И РОВ А

В 1952 году ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на первый курс факультетов:

Радаотехна ческого
Геологоразведочного *

Горно-эксплуатацаонного  
Горно-электромеханического 

Обогаш,ения и брикетирования углей  
Механического 

Химико-технологического  
Технологии цемента 

Энергетического
Гидротехнического строительства 

Электромеханического.
йнститзгт принадлежит к числу крупнейших втузов СССР и готовит 

инженеров широкого профиля.
СРОК ОБУЧЕНИЯ—5 ЛЕТ.
Успевающие студенты обеспечиваются стипендией, иногородние— 

общежитием.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ—до 31 июля 1952 года.
Вступительные экзамены—с 1 по 20 августа.
Все запросы и документы направлять по адресу; г, Томск, проспект 

им. Тимирязева 9, политехнический институт им. С. М. Кирова.
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ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

О Б Ъ Я В Л Я ЕТ ПРИЕМ  СТУД ЕНТОВ
НА 1952-53 УЧЕБНЫЙ ГОД 

на с л е д у ю щ и е  ф а к у л ь т е т ы :
физический, механико-математический, хими
ческий, геологический, биолого-почвенный, гео
графический, историко-филологический, юриди
ческий.

Срок обучения на всех факультетах—5 лет.
Условия приема—общие для вуз^ов. Подробный справоч

ник об университете, его специальностях и правилах приема 
высылается по требованию наложенным платежом. Прием 
заявлений—с 20 июня по 31 июля. Приемные экзамены— 
с 1 по 20 августа.

Запросы и заявления направлять по адресу: г. Томск, 
просп. им. Тимирязева, 3, университет, приемной комиссии.

ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

1) механический, 2) энергетический, 3) элек
трического транспорта, 4) автоматики, теле

механики и электросвязи.
Срок обучения—5 лет. Принимаются граждане обоего пола, имею

щие законченное среднее образование. Прием заявлений—с 20 июня по 
31 июля. Вступительные экзамены—с 1 по ^0 августа.

Студенты обеспечиваются стипендией на общих основаниях в раз
мере от 2ь0 до 500 рублей в месяц, общежитием, постельными принад
лежностями, столовой и пользуются всеми правами железнодорожников.

Запросы, заявления и документы (подлинный аттестат об образова
нии, автобиографию и три фотокарточки), направлять по адресу: город 
Томск, проспект имени Ленина, 35, начальнику ТЭМИИТ'а.

фф---------------------------------------------------------------------------------------------- фф
♦ ♦  Колпашевский государственный учительский институт

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА 1952-53 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ОТДЕЛЕНИЯ: языка и литературы, физико-математи
ческое и историческое.

СРОК ОБУЧЕНИЯ — 2 ГОДА
В институт принимаются лица обоего пола от 17 до 35 лет, име

ющие среднее образовагние. Лица, окончившие среднюю школу с ме  ̂
далями, принимаются без экзаменов, все остальные подвергаются 
проверочным испытаниям по программе средней школы по предме
там:

а) на отделение русского языка и литературы: по русскому языку 
и литературе (устно и письменно), истории народов СССР, геогра
фии и одному иностранному языку (английскому, немецкому или 
французскому):

б) на отделение физино-матаматическое: по математике (устно и 
письменно), физике, химии, русскому языку и литературе (устно и 
письменно);

в) на отделение историческое; по русскому языку и литературе 
(устно и письменно), истории народов СССР и географии.

Принятые в институт зачисляются на стипендию в размере 220 
руб. в месяц на общих основаниях. Иногородние обеспечиваются 
общежитием.

Пенсионеры, дети военнослужащих рядового и младшею комсо
става, дети учителей, учителей-пенсионеров, директоров (заведую
щих), заведующих учебной частью начальных, семилетних и средних 
школ, инвалиды Отечественной войны всех групп, бывшие воспитан
ники детских домов, детских трудовых колоний и воспитанники, на
ходящиеся на патронате, от платы за обучение освобождаются.

Желающие поступить в институт подают заявления на имя дирек
тора с приложением документов: аттестата об окончании средаей 
школы (в подлиннике), автобиографии, справки о состоянии здоровья, 
трех фотокарточек. Паспорт предъявляется лично.

Прием заявлений — до 1 августа. Приемные испытания — с 1 по 
30 августа. Начало занятий — с 1 сентября.

Заявления и документы посьшать по адресу: г. Колпашево, учи
тельский институт. ДИРЕКЦИЯ.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
имени в. М. МОЛОТОВА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
С Т У Д Е Н Т О В

Н А П Е Р В Ы Й К У Р С ;

1) санитарно-гигиенического, 2) лечебного,
3) педиатрического, 4) фармацевтического 

факультётов на 1952-53 учебный год.
К экзаменам допускаются лица с законченным средним 

образованием. Все окончившие среднюю школу с золотой 
или серебряной медалью принимаются без экзаменов.

Прием заявлений—с 20 июня. Консультации—с 1 июля.
Приемные экзамены (по русскому языку, литературе, 

физике, химии)—с 1 по 20 августа.
При институте имеются студенческая столовая и обще

житие.
Заявления подавать по адресу: г. Томск, медицинский 

институт, директору.
К заявлению требуется приложить аттестат об оконча

нии средней школы, подробную автобиографию, три фото
карточки, справку об отношении к воинской обязанности.

Паспорт предъявляется лично.
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

О Б Ъ Я В Л Я ЕТ ПРИЕМ  СТУД ЕНТОВ
НА 1952-53 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
1. Историко-филологический:
а) отделение истории,
б) отделение русского язьша и литературы.
2. Ек:тественных наук.
3. Физико-математический.
4. Иностранных язьшов (отделение английскою и немецкого 

язьшов).
5. Физического воспитания и спорта.
Срок обучения — 4 года.
Заявления о приеме в институт принимаются от лиц, имеющих 

завонченное среднее образование. Окончившие среднюю школу о 
золотой или серебряной медалью зачисляются без экзаменов.

Поступающие подают заявления с приложением подлинного доку
мента об образовании, автобиографии, паспорта (при личной явке) и 
трех фотокарточек.

Приемные экзамены — с 1 августа.
Начало занятий — с 1 сентября 1952 года.

Зачисленные в педагогический институт обеспечиваются стипен
дией, общежитием и столо!вой.

Освобождение от платы за обучение производится согласно суще
ствующим законам.'

Адрес: гор. Томск, Киевская улица, 60, педагогический институт.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чгсалова
8 июня утром и вечером — «Свадьба 

с приданым».
10 июня — «Богатыри».
11 июня — «Свадьба с приданым».
12 июня — «Свадьба с приданым».
13 июня — «Свадьба с приданым».

14 июня — «Жизнь начинается сно
ва».

Начало спектаклей; дневных в 12 ча
сов дня, вечерних — в 8 часов вечера.

ГОРОДСКОЙ САД
Заключительные концерты и спектак- 

яя  смотра художественной самодеятель
ности города.

8 июня в летнем театре — спек
такль силами художественной самодея
тельности Дома ученых «Под золотым 
орлом».

9, июня в летнем театре—спектакль 
силами художественной самодеятельнос
ти коммунальноютроительного технику
ма «Свои люди сочтемся».

10  июня на открытой эстраде — 
заключительный концерт художествен
ной самодеятельности.

Начало концертов а спектаклей в 
9 час. вечера.

В кинотеатре 9 и 10 июня — кино
комедия «Близнецы». Начало сеансов 
в 3, 5, 7 , 9 , 1 1  час. вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 8 ию

ня — новый цветной художественный 
фильм «Незабываемый 1919 год». 
Начало сеансов в 10-20, 12-25, 2-35, 
4-45, 6-50, 9-05, 11-10 час. вечера.
9 и 10 июня — художественный 
фильм «Сын полка». Начало сеанса в 
10-20  час. утра.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 8 июня — художественный фильм 
«Небесный тихоход». Начало сеансов в 
12, 2, 4, 6 , 8 , 10 час. вечера. 9 и
10  июня — художественный фильм 
«С1сазание о земле Сибирской». Нача
ло сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8 , 10 час. 
вечера.

Дом офицеров. 8 июня детский ки
ноутренник — художественный кино
фильм «У них есть родина». Начало 
сеанса в 12 час. дня. Касса—с 10 час. 
утра.

ТОМСКОЙ АВТОБАЗЕ
областного автоуправления тре

буются на постоянную работу: 
шоферы на легковые такси, авто
бусы и грузовые машины, авто
слесари, плотники, меха1шки, сек- 
ретарь-мапшнистка, дворник. Об
ращаться: г. Томск. Татарский 
пер., 23. 2—2

В магазин № 1 облкниготорга 
поступили в продажу ноты:

П. Чайковский — «Вальс» из опе
ры «Евгений Онегин» для баяна.

Г. Ф. Телеман — «Две пьесы».
Л. Моцарт — «Менуэт», «Буррэ»'.
К. Сокорин — «Три русские пес

ни». «Пастухи играют на свирели».
А. Гедике-— «Танец»., «В раз

думье» , «Мазурка».
С. Василенко — «Вальс» переложе

ние для аккордеона».
К. М. Вебер — «Концерт» для фа

гота с оркестром.
Е. Дель-Акуа — «Ласточка вдаль 

удетела».
Э Григ — «Лирические пьесы» для 

фортепиано.
А. Комаровский — «Этюды» для 

скрипки (в трех позициях).

2 июля 1952 г. в помещении Томского областного драматического театра
ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ НОВОСИБИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Репертуар со 2 по 10 июля

2 июля среда — «Борис Годунов»
М. П. Мусоргский 

опера в 4-х действиях, 9 картинах
3 июля четверг — «Риголетто»

Дж. Верди.
Опера в 4-х действиях.

4 июля пятница — «Евгений Оне
гин» П. И. Чайковский.

Опера в 3-х действиях, 7 картинах.
5 июля суббота — «Проданная не

веста»
Бедржих Сметана. 

Комическая опера в 3-х действия». 
Либретто Карела Сабина, русский 

текст С. Михалкова.
6 июля воскресенье (утро) — «Ев

гений Онегин»
П. И. Чайковский. 

Опера в 3-х действиях, 7 картинах.
6 июля воскресенье (вечер) — «Ле

бединое озеро».
П. И. Чайковский. 

Балет в 4-х действиях.
7 июля понедельник — «Пиковая 

дама.
П. И. Чайковский.

Опера в 3-х действиях, 7 картинах. 
Либретто М. И. Чайковского 

(по повести А. С. Пушкина).

8 июля вторник — «Красный мак»'.
Нар. арт. СССР, 

лауреат Сталинской премии 
Р. М. Глиэр.

Балет в 3-х действиях, 9 картинах
с апофеозом. Либретто М. Курилко 

и В. Тихомирова.
9 июля среда — «Борис Годунов»

М. П. Мусоргский.
Опера в 4-х действиях, 9 картинах.: 

Редакция Н. А. Римского- 
Корсакова

1 о июля четверг — «Евгений Оне
гин».

П. И. Чайковский.
Опера в 3-х действиях, 7 картинах.
Начало спектаклей: утренних в 12 

часов дня, вечерних — в 8 часов ве
чера.

С началом оркестровой увертюры 
вход в зрительный зал прекращается.

Билеты продаются в кассах театра с 
12 часов дня до 9 часов вечера, в 
дни утренних спектаклей — с 10  час. 
утра. Производится продажа билетов в 
кассах: универмаг и «Гастроном» № 1.

Открыта предварительная продажа 
билетов.

Принимаются коллективные заявки 
по телефонам; 36-42, 44-92, 48-41.

Дети до 16 лет на вечерние спектак
ли не допускаются.

В С Т У П А Й Т Е  В Д О Н О Р Ы
советскихДоноры, дающие кровь, сохраняют жизнь и здоровье тысячам 

граждан и детей.
Томский институт эпидемиологии и микробиологии принимает доноров — ̂

мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет.
Здоровье доноров находится под строгим контролем врачей'специалистов.
Доноры, дающие свою кровь, получают денежное вознаграждение на 

дополнительное питание, способствующее полному и быстрому восстановлению 
крови. •

Запись доноров производится ежедневно, кроме общевыхо'дных дней, на 
донорском пункте при институте эпидемиологии и микробиологии. Адрес: 
г: Томск, проспект им. Тимирязева, 22 (вход с парадного), с 9 час. утра до 
6 часов вечера.
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грузчики н разнорабочие. Обращать
ся: г. Томск, Клинический переулок. 16, 
пивоваренный завод, тел. 45-13;

2— 1
специалисты по сельскому хозяйству 

на руководящую работу. Обращаться: 
г. Томск, улица Белинского, 58, гор- 
пищекомбинат; 2— 1

экономист и кредитный инспектор. 
Обращаться: г. Томок, переулок Наха- 
новича, 7, областной коммунальный 
банк;

старший бухгалтер, киоскер, мапш- 
ннстка. Обращаться: г. Томск, проспект 
им. Ленина, 18, городской отдел «Со
юзпечати» ;

медицинские сестры, санитарки, 
счетовод-кассир, кочегары. Обращаться: 
г. Томск, Красноармейская улица, 14, 
городская больница:

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

2— 2
главный бухгалтер и грузчики. Обра

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

4—2

Шрйбуются:
старший бухгалтер, производитель ра

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

4—2
грузчики и разнорабочие мужчины 

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

4—3
слесари, электромонтеры, токари-ме- 

ханшси, пилоставы, столяры, плотники, 
разнорабочие мужчины и женщины.
Обращаться: г. Томск, улица Войкова, 
75, отдел кадров; 3—1

квалифицированная машинистка.
Обеспечивается комнатой с коммуналь
ными услугами. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Ленина, 2. 2-й этаж, ком
ната 16; 2— 2

инспектор по заготовкам молока и 
рабочие. Обращаться: г. Томск, ули
ца Равенства, 20, райзаготконтора гор- 
молз.авода, тел. 41-86. 2—2

Адрес редакции: гор. Томск, просп, им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, 
ЗЕВЗНВ — 37-77 и 42-44i пропаганды — 47-45, вузов, школ в культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного -

ством — 42-44, бухгалтерив и отдела объявлений — 37-36, стенографистки-
зам. редактора — 37- 70, ответ, секретаря — 31-19,
- 37-75, отдела писем — 37-38 и 31-47, отдела
-  33-94, директора типографии — 3 7 -7 2 .

сегфетариата — 42-40, отделов: партийной 
информации — 42^46, зам. зав. вздатель-
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