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Воспитывать кадры в духе высокой 
идейности и принципиальности

Партия Ленина— Сталина предъявляет 
к кадрам высокие требования, развивает у 
работников дух партийности и подлинной 
большевистской идейности. Партия ведет 
репште.льную борьбу против узкого прак
тицизма, аполитичности, воспитывает кад
ры в духе большевистской деловитости и 
принципиальности, в духе высокой ответ
ственности за порученное дело.

Только те кадры могут с успехом ре
шать задачи коммунистическоге строи
тельства, которые высоко идейны и живут 
прежде всего интересами народа, госу
дарства, партии.

Идейность и принципиальность работ
ника проявляется в его отношении к по
рученному делу, в том, ка® он отстаи
вает государственные интересы. Принци
пиально, подитически зрело подходить к 
делу —  значит рассматривать его с точки 
зрения интересов народа, государства, 
партии. Большевистская идейность и 
принципиальность означают непримири
мость к малейшим отклонениям от идео
логии и политики партии, к малейшим 
нарушениям партийной и государственной 
дисциплины.

Вьшояняя постановление ЦЕ ВЕП(б) 
по отчету Томского обкома ВКП(б), поста
новление 1У_пленума обкома ВЕП(б) и 
III областной партийной конференции, 
партийные организации нашей области 
значительно улучшили дело воспитания 
кадров, повысили требовательность к ра- 
бстник1ам. Повысились идейный уровень, 
политическая зоркость и деловитость кад
ров.

Однако на отдельных участках руково
дящей работы оказываются люди, недоста
точно идейно стойкие, допускающие 
серьезные ошибки. Это свидетельствует о 
том, что в деятельности отдельных пар
тийных организаций, в выдвижении, рас
становке, воспитании кадров имеются 
серьезные ошибки и недостатки, что не 
везде должным образом изучаются пояити- 
ческие и деловые качества каждого ра
ботника. Еое-где еще имеет место прими
ренческое отношение к случаям наруше
ния партийной и государственной дисцип
лины, к проявлениям местнических тен
денций. Отдельные партийные организа
ции слабо воспитывают работников в духе 
большевистской принципиальности.

Беспринципность наносит серьезный 
'ущерб делу. Недавно обком партии по сиг
налам грудящихся вскрыл антигосудар
ственные^ действия руководителей завода 
резиновой обуви. Здесь обнаруже^ны факты 
расточительства, разбазаривания материа
лов и средств. На заводе плохо был по
ставлен учет материальных ценностей и 
готовой продукции, в результате чего об
наружена недостача материалов и готовой 
продукции.

Руководители завода не поддерживали 
инициативу передовых рабочих и инже
нерно-технических работников, не пригелу- 
шивалжсь к их предложениям по улучше
нию организации производства, глушили 
рационализаторскую и изобретательскую 
мысль. В то же время узкий круг работ
ников завода, сгруппировавшись вокруг 
бюро рационализации и изобретательства, 
превратили его в источник легкой нажи
вы, незаконно нолучали большие суммы 
денег за отдельные изобретения и рацио
нализаторские предложения.

Наличие подобных фактов объясняется, 
прежде всего, серьезными недостатками в 
воспитании кадров. Партийное бюро заво
да и его бывший секретарь тов. Вьюков 
занимали бесприннииную позицию, 
не требовали от работников строгого соб
людения интересов государства. Партий
ное бюро не боролось с семейственностью, 
не выступало против настроений благоду
шия, самовосхваления и зазнайства, про- 
Х0ДИ.Т0 мимо фактов грубого зажима кри
тики.

Там, где у руководства стоят работни
ки, у которых нет необходимой больше^ 
вистской принципиальности, непременно 
создается обстановка семейственности, 
круговой поруки, затхлости.

Руководители медицинского института 
неоднократно подвергались критике ео 
стороны партийных органов и на страни
цах печати за то, что они мирятся с се
мейственностью, сложившейся в институ
те. Однако директор института тов. Ход- 
кевич и партийное бюро института 
не сделали выводов из критики и 
продолжают мириться с семейственностью. 
Обстановка, создавшаяся в медицинском 
институте, сковывает инициативу- науч
ных работников, наносит серьезный ущерб 
делу.

Партия требует от кадров высокой 
идейности, большевистской принципиаль
ности в работе, решительно вести борьбу 
против аполитичности, беспечности.

Особенно высокие требования предъяв
ляются к руководящим кадрам. Быть ру
ководителем —  это значит иметь право 
учить других, требовать с них. Но, чтобы 
быть действите.1ьно авторитетным руково
дителем и по-настоящему оказывать 
воспитательное воздействие на людей, од
ного формального права недостаточно. Для 
этого надо иметь моральное право. Руко- 
водащие работники и, прежде всего, пар
тийные работники должны быть чисты, 
безукоризненны и беспощадны в своей 
правде.

Партийные работники должны неприми
римо относиться к малейшим отклонениям 
от политики партии, к  малейшим нару
шениям партийной и государственной 
дисциплины.

Великие идеи марксизма-ленинизма —  
животворный источник силы кадров, их 
стойкости, неиссякаемой энергии. Тот, кто 
до конца верен этим идеям, способен без
заветно бороться за дело партии, быть 
безукоризненным и беспощадным в своей 
правде, способен на истинный героизм и 
саМ'Опожертвова1ние.

Святая обязанность каждого политиче
ского и государственного работника —  
овладевать большевистским стилем в рабо
те, развивать в себе замечательные каче
ства политического деятеля, ленинско- 
сталинского стиля. Овладеть ленинско- 
сталинским стилем в работе— это значит 
быть на высоте задач партии, уметь бо
роться за их осуществление со всей 
страстностью большевика.

Необходимо обеспечить, чтобы все руко
водящие кадры систематически учились, 
а партийные органы ясно представляли 
себе идейно-политический уровень каждо
го работника, подтягивали нерадивых, 
ностоянно развивали в людях интерес к 
теоретическим вопросам.

Политическое воспитание кадры полу
чают в процессе практической работы, на 
преодолении трудностей. Партийные ор
ганы обязаны учить каждого работника 
подходить к решению любого вопроса с 
принципиальных позиций, не оставлять 
без внимания ни одного случая беззако
ния, не допускать ни малейшей уступки 
ведомственным, местническим отношениям.

Одним из важнейших средств воспита
ния таких качеств, как высокая требова
тельность к себе и другим, большевист
ская принципиальность, сознание ответ
ственности перед партией и государством, 
большевистская скромность, нетерпимость 
к зазнайству и самоуспокоенности, яв
ляется правильно поставленная проверка 
исполнения. Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы наладить систе
матический контроль за исполнением ди
ректив партии и правительства, постанов
лений партийных органов, не оставлять 
без внимания малейшие случаи недисцип
линированности, своевременно делать 
принципиальные выводы по каждому слу
чаю нарушения партийной и государ
ственной дисциплины.

Необходимо в полной мере использовать 
в целях нолитического воспитания кадров 
критику и самокритику— это могуществен
ное оружие нашей партии. Товарищ 
Сталин учит, что только в обстановке от
крытой и честной самокритики можно вос
питывать действительно большевистские 
кадры. Долг партийных организаций вести 
решительную борьбу против зажимщиков 
критики, создавать обстановку для смелой, 
деловой критики и самокритики недостат
ков. Надо неустанно воспитывать кадры в 
духе критического отношения к своей 
работе, чтобы они не замазывали недос
т а ч и  в своей работе, не зазнавались, не 
кичились достигнутыми успехами.

Партийные организации должны уси
лить политическое воспитание коммуни
стов. Партийная организация не может 
равнодушно проходить мимо такого факта, 
когда коммунист проявляет бесщринцип- 
ность, не замечает серьезных недостатков, 
подхалимничает, интересуется не столько 
делом, сколько своей карьерой в обыва
тельском смысле этого слова.

Партийные организации должны систе
матически заботиться об идейном росте, о 
политической закалке кадрев, воспиты
вать их в духе высокой идейности и боль
шевистской принципиальности в работе, 
вести решительную борьбу с проявления
ми аполитичности, беспечности, повышать 
требовательность к кадрам, закалять кад
ры в б0|рьбе за преодоление трудностей.

Сборные фундаменты
Возведение фуидамеитов —  одна из 

наиболее тяжелых и трудоемких работ на 
строительстве зданий. Обычно их кладка 
производилась из бутового камня ручным 
способом. Это отнимало много времени, 
снижа.10 темпы работ.

Сейчас на строительстве жилых и об
щественных зданий Москвы все шире 
применяются сборные железобетонные 
фундаменты. Тяжелые блоки весом в одну 
— д̂ве с половиной тонны изготовляются 
на заводах и доставляются на строитель
ную площадку автомаоищами. Рабочие е

помощью автокранов укладывают блоки в 
котлован.

Сборные железобетонные блоки дают 
возможность строителям возводить фунда
менты зимой. Значительно сокращается 
объем земляных работ при рытье котлова
на, в три— четыре раза возрастают тем
пы строительства.

Многоэтажные жилые дома со сборными 
железобетонными фундаментами сейчас 
сооружаются на улице Левитана, Еашир- 
ском шоссе. Октябрьском поле. Ленинских 
горах и в других районах столицы.

(ТАСС).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами и медалями рабочих, мастеров, 
руководящих и инженерно-технических работников 

Министерства лесной промышленности СССР
по Томской области

За выслугу лет и безупречную работу 
наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:

1. Ескина Ефима Филипповича —  
директора Тоагской сплавконторы треста 
«Обьлеоооплав».

2. Максимова Андрея Ивановича —  ко- 
новозчика Еалтайского леспромхоза тре
ста «Томлес».

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ:

1. Авраменко Владимира Поликарпови- 
ча —  заместителя уиравляющето трестом 
«Томлес».

2. Баранова Анатолия Михайловича —  
начальника производственно-техниче
ского отдела треста «Томлес».

3. Голикова Василия Ивановича —  
директора Тимжряэе®ского леспромхоза 
треста «Томлес».

4. Кондакова Андрея Георшешча —  
главного инженера Томской сплаввонторы 
треста «Обьлесосплав».

5. Кузина Афанасия Дмитриевича —  
начальника лесозаготовительного участка 
Тимирязевского леспромхоза треста «Том- 
лес».

6. Лабзовского Григория Ароновича —  
главного инженера треста «Томлес».

7. Михайлова Якова Ефимовича —  мас
тера сплавного рейда Асиновского лесо
перевалочного комбината треста «Обьлесо
сплав».

8. Митусова Николая Ивановича —  
начальника отдела труда и зарплаты 
треста «Обьлесосплав».

9. Орленко Андрея Гршорьевича —  
разгрузчика древесины Ерасноярского лес- 
нромхоза треста «Томлес».

10. Пащенко Ивана Петровича —  на
чальника планово-экономического отдела 
треста «Томлес».

11. Савина Алексаядра Георгиевича —  
главного инжеиера Зырянского леспром
хоза треста «Томлес».

12. Старикова Тимофея Андреевича —  
бракера-ириемщика леса Асиновского ле
соперевалочного комбината треста «Обь- 
лесосилав».

13. Цехановского Алексаядра Иванови
ча —  главного инжо'Нера Тимирязевского 
леспромхоза треста «Томле1С».

14. Ширяева Владимира Михайлови
ча —  заместителя управляющего трестом 
«Обьлесосплав».

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВУЮ  ДОБЛЕСТЬ»;

1. Алексеева Ивана Алексеевича —  
шофера Еалтайского леспромхоза треста 
«Томлес».

2. Гальчук Ивана Михайловича —  
главного механика треста «Обьлесосплав».

3. Гайсика Алексащдра Ильича —  воз
чика леса Зьфяпского леспромхоза треста 
«Томлес».

4. Ивлева Ивана Васильевича —  ко- 
новозчика Гширязевского леспромхоза 
треста «Томлес».

5. Иванова Ивана Ильича —  дирек
тора Усть-Иулымской сплавконторы тре
ста «Обьлесосплав».

6. Кашенко Федора Еондратьешча —  
мастера лесозаготовок Зырянского лес
промхоза треста «Томлес».

7. Конева Прокопия Акимовича —  ма
шиниста паровоза Зырянского леспромхо
за треста «Томлес».

8. Кузнецова Николая Алексаядрови- 
ча —  шофера Еалтайского леспромхоза 
треста «Томлес».

9. Кузнецова Василия Иосифовича —  
электромонтера Асиновского лесоперева
лочного ком!бината треста «Обьлесосплав».

10. Невеницина Владимира Иванови
ча —  слесаря Тимирязевского леспромхо
за треста «Томлес».

11. Никитина Василия Иваиовича —  
коновозчи'ка Тимирязевского леспромхоза 
треста «Томлес».

12. Овсянникова Петра Андреевича —  
главного инженера Дайского леспромхоза 
треста «Томлес».

13. Орлова Александра Федоровича —  
управляющего трестом «Обьлесосплав».

14. Павлова Михаила Алексеевича —  
мастера лесоучастка Еалтайского леспром
хоза треста «Томлес».

15. Пекуля Терентия Андреевича —  
главного инженера Томского лесоперева
лочного комбината треста «Обьлесосплав».

16. Пермякова Григория Семеновича —  
мастера лесозаготовок Тимирязевского лес
промхоза треста «Томлес».

17. Притчина Петра Николаевича —  
главного бухгалтера треста «Обьлесо
сплав».

18. Пупкова Алексаидра Воистантино- 
вича —  мастера лесозаготовок Зырянско
го леспромхоза треста «Томлес».

19. Пчельникова Романа Ильича —  
коновозчика Тимирязевского леспромхоза 
треста «Томлес».

20. Рябчинского Еонстантииа Аксентъ- 
евича —  главного механика Асиновского

лесоперевалочного комбината треста 
«Обьлесосплав».

21. Сальникова Ивана Алексеевича —  
тракториста Тимирязевского леспромхоза 
тр-еста «Томлес».

22. Саяпина Макара Андреевича —  
мастера по механизмам Томского лесопе
ревалочного ком'бината треста «Обьлесо- 
оплав».

23. Семенову Ефросинью Федотовну —  
лесоруба Тимирязевского леспромхоза тре
ста «Томлес».

24. Сторожева Федора Миновича —  
м аш им ста паровоза Тимирязевского лес
промхоза треста «Томлес».

25. Шипачева Ивана Николаевича —  
тракториста Еалтайского леспромхоза тре
ста «Томлес».

26. Шурыгина Бориса Егоровича —  
возчика леса Зырянского леспромхоза 
треста «Томлес».

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВОЕ О ТЛИ Ч И Е»:

1. Алексина Валерия Арсентьевича —  
начальника планового отдела треста 
«Обьлесо сплав».

2. Алина Николая Емельяновича —  
тракториста Зырянского леспромхоза тре
ста «Томлес».

3. Андрееву Евдокию Николаевну —  
супгилыцнпу гаэодров Еалтайского лес
промхоза треста «Томлес».

4. Башукова Николая Павловича —  
тракториста Асиновского лесоперевалоч
ного комбината треста «Обьлесосплав».

5. Базана Ивана Платоновича —  воз
чика леса Зырянского леспромхоза тре
ста «Томлес».

6. Березовского Прокопия Павловича—  
технорука Тимирязевского леспромхоза 
треста «Томлес».

7. Березина Анфима Ивановича —  ди
ректора Тегульдетского леспромхоза тре
ста «Томлес».

8. Безеонова Павла Петровича —  пи
лоправа Зырянского леспромхоза треста 
«Томлес».

9. Бусыгина Николая Евгеньевича —  
шофера Еалтайского леспромхоза треста 
«Томлес».

10. Быкова Петра Ивановича —  меха
ника электростанции Тимирязевского лес
промхоза треста «Томлес».

11. Быкова Павла Ивановича —  трак
ториста Тимирязевского леспромхоза тре
ста «Томлес».

12. Верткова Алексея Васильевича —  
главного бухталтера треста «Томлес».

13. Вохляева Григория Андреевича —  
слесаря депо Тимирязевского леспромхоза 
треста «Томлес».

14. Воробьева Александра Гордееви
ча —  стрелочника Тимирязевского лес
промхоза треста «Томлес».

15. Волостнову Марию Федоровну —  
кочегар'а Тимирязевского леспромхоза тре
ста «Томлес».

16. Втору шина Сергея Енрилловича —  
конюха Еалтайского леспромхоза треста 
«Томлес».

17. Гайсина Илью Яковлевича —  ко
нюха Зырянского леспромхоза треста 
«Томлес».

18. Гончаренко Петра Васильевича —  
мастера железнодорожного пути Тимиря
зевского леспромхоза треста «Томлес».

19. Гибодулина Гусмана Матыгулшо- 
вича —  экономиста-плановика Тимирязев
ского леспромхоза треста «Томлес».

20. Горожанкина Алексея Григорьеви
ча —  инженера производственно-техниче
ского отдела треста «Обьлесосплав».

21. Грязных Антонину Папъевну —  
рабочую пути Т'имиржевского леспромхо
за треста «Томлес».

22. Гребенкина Григория Евстафьеви
ча —  fflo6>epa Еалтайского леспромхоза 
треста «Томлес».

23. Денисова Филиппа Павловича —  
слесаря Асиновского , лесоперевалочного 
комбината треста «Обьлесосплав».

24. Дыкину Анну Мефодьовну —  мо
ториста Томского лесоперевалочного ком
бината треста «Обьлесосплав».

25. Жаровских Ивана Сергеевича —  
токаря по металлу Асиновского лесопе
ревалочного комбината треста «Обьлесо
сплав».

26. Иванникова Василия Илларионови
ча —  пилоправа Тимирязевского леспром
хоза треста «Томлес».

27. Иванова Михаила Михайловича —  
шофера Еалтайекюо леспромхоза треста 
«То1Мдес».

28. Ионова Владимира Демьяновича —  
машиниста паровоза Тшгирязевского лес
промхоза треста «Томлес».

29. Ионова Дмитрия Михайловича —  
машиниста паровоза Тимирязевского лес
промхоза треста «Томлес».

30. Ирзину Федосью Федоровну —  об
ходчика Тимирязевского леспромхоза тре
ста «Томлес».

31. Исхакова Якова Павловича —  
возчика леса Зырянского леспромхоза 
треста «Томлес».

32. Каминского Эдуарда Исидоровича—  
заместителя начальника производственно- 
технического отдела треста «Томлес».

33. Каштанова Андрея Ивановича —  
заместителя управляющего трестом «Том- 
Л'естран'сстрой».

34. Корнякову Елавдию Васильевну —  
машиниста Тимирязевского леспромхоза 
треста «Томлес».

35. Корчуганова Василия Ионовича —  
бригадира пути —  обходчика Тимирязев
ского леспромхоза ареста «Томлес».

36. Комиссарова Николая Никитови
ча —  главного бухгалтера Асиновской 
сплавконторы треста «Обьлесосплав».

37. Лавора Василия Ульяновича —  
тракториста Тимирязевского леспро'мхова 
ареста «Томлес».

38. Марченко Алексея Ивановича —  
кузнеца Тимирязевского леспромхоза тре
ста «Томлес».

39. Макигвекого Матвея Михайлови
ча —  начальника биржи пиломатериалов 
Томского лесоперевалочного коЛината 
ареста «Обьлесосплав».

40. Марьину Анну Евстафьевну —  ра
бочую Тимирязевского леспромхоза ареста 
«Томлес».

41. Мартемьянова Алексея Семенови
ча —  слесаря Асиновского лесоперевалоч
ного комбината треста «Обьлесосплав».

42. Мерзлякову Евдокию Ивановну —  
путевого обходчика Тимирязевского лес
промхоза ареста «То'мдес».

43. Михеева Дмиаржя Петровича —  
главного бухгалтера ареста «Томлесоранс- 
строй».

44. Непомнящих Николая Лазаревича—  
шофера Еалтайского леспромхоза треста 
«Томлес».

45. Петрова Афанасия Авдеевича —  
старшего конюха Еалтайского леспромхо
за ареста «Томлес».

46. Петрову Ефросинью Ивановну —  
кочегара Тимирязевского леспромхоза тре
ста «Томлес».

47. Подгородецкого Николая Андрееви
ча —  ра1йчего пути Тимирязевского лес
промхоза ареста «Томлес».

48. Пушкарева Михаила Дмитриеви
ча —  директора Асиновского лесоперева
лочного комбината ареста «Обьлесосплав».

49. Пецко Романа Васильевича — 'м а
шиниста локомобиля Асиновского лесопе
ревалочного комбината ареста «Обьлесо
сплав».

50. Сафиулина Хабибуллу —  грузчика 
Тимирязевского леспромхоза треста «Том- 
лес».

51. Сальникову Веру Ивановну —  ра
бочую по разделке чурки Тмирязевского 
леспромхоза ареста «Томлес».

52. Садыкова Насима —  рабочего пу
ти Тимирязевского леспромхоза ареста 
«Томлес».

53. Сидорова Ивана Тимофеевича —  
мастера лесозаготовок Тимирязевского лес
промхоза треста «Томлес».

54. Созина Ивана Агафоновича —  мас- 
осра дороги Еалтайского леспромхоза 
ареста «Томлес».

55. Стуканского Николая Яковлевича—  
помощника тракториста Тимирязевского 
леспромхоза ареста «Томлес».

56. Стасюк Марию Илларионовну —  
лесоруба Тимирязевското леспромхоза тре
ста «Томлес».
. 57. Степанова Ивана Ивановича —  

кузнеца Тимирязевского леспромхоза тре
ста «Томлес».

58. Суханова Алексея Федоровича —  
управляющего трестом «Томлес».

59. Теплых Зинаиду Петровну —  то
каря по металлу Еалтайского леспромхо
за ареста «Томлес».

60. Третьякова Илью Михайловича —  
коновозчика Еалтайского леспромхоза тре 
ста «Томлес».

61. Устинова Илью Григорьевича —  
главного инженера ареста «Обьлесо
сплав».

62. Ушкалова Григория Леонтьевича—  
электролебедчика Д^ирязевского леспром
хоза ареста «Томлес».

63. Фадееву Прасковью Егоровну —  
лесоруба Тимирязевского леспромхоза тре
ста «Томлес».

64. Чернышева Афанасия Ивановича—  
начальника погрузки Томского лесопере
валочного комбината треста «Обьлесо
сплав».

65. Шатунова Анатолия Николаеви
ча главного механика треста «Томлес- 
трансстрой».

66. Шадрину Дарью Зиновьевну —  
разгрузчицу Еалтайского леспромхоза аре
ста «Томлес».

67. Шаранову Надежду Васильевну —  
сушильщицу газодров Еалтайского лес
промхоза треста «Томлес».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховно го Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Еремль. 
31 мая 1952 г.

Ч е ты р е  с п о ло в и н о й  м и лли о н а  о тд ы х а ю щ и х
На курортах сараны наступил летний 

сезон. Десятки тысяч трудящихся прово
дят отпуск в здравницах профсоюзов, ми
нистерств и ведомств. Е их услугам —  
лучшие дворцы Черноморского побережья, 
Еавказских минеральных вод и Ерыма, 
морские пляжи, лечебные источники, ква- 
лифищгрованный врачебный уход.

Еак сообщили корреспонденту ТАСС в 
ВЦСПС, сеть санатсриев и домов отдыха 
непрерывно расширяется. Сейчас проф
союзы имеют 1.245 здравниц —  значи
тельно больше, чем до войны.

Скоро примут первые партии больных 
и огдыхающих новые санатории в Еисло- 
водске и на Украине, дома отдыха в Есми 
АСС^, Свердловской, Челябинской, Ом
ской, Новосибирской и других областях. 
Новые благоустроенные корпуса вырастут 
при здравницах Прокопьевска, Одессы, 
Алушты, Подмосковья. До конца года 
профсоюзные здравницы расширятся не 
менее чем на З.ЗОО мест.

Вышли в первые рейсы пловучие 
здравницы «Горьковская коммуна» и

«Железнодорожник», курсирующие по 
Волге. В живописных уголках страны от
крыты туристско-экскурсионные базы. 
Любители туристского спорта совершают 
цутешествия но Закавказью, Военно-Су
хумской и Военно-Осетинской дорогам. 
Горному Ерыму, Южному Уралу, Алтаю.

Здравницы страны примут в нынешнем 
году более четырех с половиной миллио
нов трудящихся.

(ТАСС).

i S

Украинская ССР. Завершено строи
тельство Нарвой очереди Каменской 
оросительной системы в Каменско-Днеи- 
ровеном районе Запорожской области. 
Двепровская вода по оросительным ка
налам подана на колхозные поля.

В колхозе имени Ленина уже в этом 
году создается система орошения на 
820 reiCTapax.

На снимке: техник по орошению кол
хоза имени Ленина И. А, Дорошанко 
пускает воду.,

(Фотохроника ТАСС).

Механизаторы Волго-Дона 
выезжают на другие 

великие стройки
ЕАЛАЧ-на-ДОНУ, 7 июня. (ТАСС). В 

строительстве Волго-Донского судоходного 
канала участвовали тысячи механизаторов. 
Они рыли котлованы для закладки башен 
шлюзов, вынимали грунт из русла кана
ла, возводили дамбы и плотины. Строи
тельство явилось хорошей школой мастер
ства. Овладев в совершенстве сложной 
техникой, большинство механизаторов вы
полняло 1,5— 2 нормы в смену.

Завершены земляные работы. Еанал за
полнен водой, и по нему уже двинулись 
первые суда. В отделе подготовки кадров 
управления строительства Волго-Донского 
канала сейчас большое оживление. Здесь 
ежедневно можно встретить многае десят
ки механизаторов, получающих путевки 
на другие великие стройки коммунизма. 
Сегодня большая группа механизаторов 
Волго-Дона выехала на стройку Главного 
Туркменского канала.

Скреперист комсомолец Мусин заявил:
—  В течение года работы в Чаиурни- 

вовском и Еалачевском строительных рай
онах я  накопил большой опыт и всегда 
трудился по-стахановеки. Хочу поехать 
на строительство Главного Туркменского 
канала и применить там свои знания и 
опыт.

Желание Мусина удовлетворено. Вместе 
с ним поехал его друг скреперист комсо
молец Иванов.

На строительство Сталинградской и 
Еуйбьппевевой гидроэлектростанций по
ехали мастер трехкубового экскаватора Дос- 
кин, электросварщик Еарховой, машинист 
портального крана Фильчагов и другие. 
На другие великие стройки коммунизма 
уезжают также экипажи шатающих , эк
скаваторов. I

Свыше 80 тысяч молодых 
учителей

В педагогических учебных заведениях 
Министерства просвещения РСФСР закон
чились учебные занятия. Повсеместно на
чались государственные вьшускные экза
мены.

В новом 1952— 1953 учебном году на
чальные, семилегние, средние школы, до
школьные и внешкольные учреждения 
Российской Федерации получат свыше 80 
тысяч молодых учителей.

___________  (ТАСС).

Рожь наливается
ЕИЕВ, 7 июня (ТАСС). Украина -гото

вится к уборке богатого урожая. Цветет 
озимая пшеница на юго-западе республи
ки. На крайнем юге и в Закарпатье на- 
ча.тся налив ржи, выбрасывают колос яч
мень и яровая пшеница.

Машинно-тракторные станции, колхозы 
и совхозы республики завершают подго
товку к уборке. Ремонт комбайнов закон
чили около 500 МТС, в том числе все 
МТС Закарпатской, Черновицкой и Дьвов- 
ской областей. В степных и лесостепных 
районах оборудованы тысячи полевых 
станов, механизированных и электрифи
цированных токов. Многие комбайнеры и 
машинисты сложных молотилок прибыли 
со своими машинами в колхозы.

Волее 10 тысяч комбайнеров оборудова
ли свои машины электроосвещением для 
работы в ночное время. 15 тысяч комбай
нов имеют на прицепе дисковые лущиль
ники. Для уборки соломы и половы с по
лей по'сле комбайнов подготовлено около
6 тысяч волокуш.

Успехи сибирских 
мичуринцев

МИНУСИНСЕ. (Ерасноярский край),
7 июня. (ТАСС). Сегодня, в 17-летнюю 
годовщину со дня смерти великого преоб
разователя природы И. В. Мичурина на 
минусинском плодово-ягодном опытном по
ле состоялось межрайонное совещание са
доводов. Свыше 300 колхозных и совхоз
ных садоводов 15 южных районов края и 
Хакаосии обсудили доклады об опыте пе
редовиков садоводства.

В этих районах насчитывается свыше 
двух с половиной тысяч гектаров плодоно
сящих садов. В колхозе «Завет Ильича», 
Аекизского района. Хакасской автономной 
области, плодовый сад занимает 105 гек
таров, в колхозе имени Ленина, Минусин
ского района —  65 гектаров. Большое 
распространение в колхозных садах по.ту- 
чили яблони стелющейся формы, дающие 
высокие урожаи крупноплодовых яблок.

По примеру Хакасской опытной стан
ции орошаемого земледелия во многих 
колхозных садах Минусинско'го райо'На 
создана новая система орошения, что 
позволило намного поднять урожайность и 
^охрдность цлодоводртва.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ В ВУЗАХ
(И з опыта работы парторганизации историко-филологического 

факультета Томского государственного университета)
Грандиозные задачи коммунистического 

фяроительсггоа предъявляют высокие тре- 
г\||№анання к высшим учебным заведениям, 
.^^оторые. обязаны готовить для народного 
4ювяйсгва СССР специалистов, хорошо 
<Иающих свое дело, беззаветно преданных 
jJiapTHH Ленина— Сталина.

Партийные организации вузов обязаны 
’̂ Еазывать помощь руководителям высших 
[учейных заведений в подготовке спецна- 
JracTOB, в их идейном воспитании на осно
ве историчесжих решений Центрального 
1К<»1Итета ВКП(б) по идеологическим воп- 
JpocaM.

Исходя из этой обязанности, и строило 
ijCBoro работу партийное бюро нсторнво- 
'филологического факультета Томского го- 
]еударственного университета.

Главное внимание нашего партийного 
!бюро было налравлено на то, чтобы обес
печить отличную успеваемость студентов, 
мобилизовать преподашательский коллек
тив на улучшение учебно-иедатогичеекой 
й  научно-исследовательской работы, по
высить идеино-цодятичеекий уровень сту
денчества и профвссорско-пренодаватель- 
рвого состава факультета. А достигнуть 
этого можно лишь при помогли умело по
ставленной партийно-организационной и 
йарткйно-политнческой работы.

В организационно-партийной работе 
Йногое зависит от нравильной расстановки 
партийных сил и правильного расцределе- 
йия партийных поручений. Партбюро рас- 
!ставило коммунистов так, чтобы охватить 
йартийным влиянием все решающие 
|участкн работы на факультете.

Все кафедры нашего факультета вов- 
У'лавляются научными работниками-комму- 
нистами. Это дает нам возможность цо- 
стоянн'О оказывать партийное влияние на 
йовышение качества преподавания, лек
ций и семинаров, на усиление иаучно- 
исследовательской работы кафедр.

Но было бы неправильно сказать. 
Что в учебной и научной работе у нас 
йет серьезных недостатков. Отдельные за
ведующие кафедрами коммунисты еще сла
бо осуществляют контроль за качеством 
лекций, ряд коммуннстов кандидатов 
наук не имеет печатных работ. Так, 
коммунист профессор Разгон за дра с по
ловиной года работы в Томском универси
тете не напечатал ви одной научной 
!статьи.

Отсутствие должного внимания партбю- 
i)0 в  деятельности аспирантов привело в 
тому, что на факультете индивидуальные 
планы аспирантской подгогговви не выпол
няются в срок. Аспиранты, оканчивая 
обучение в аспирантуре, не представляют 

1^*в защите кандидатских диссертаций. В 
течение прошлого года закончили срок 
асгщ ш тсвой  подготовки без кандидат
ских диссертаций 5 человек, в том числе 
члены партии тг. Терсков, Соловьева и 
Ощарова. Научными руководителями этих 
аспирантов были кюммунисты доценты 
Коломиец, Данилов, Бабушкин и профессор 
Разгон. Партийное бюро факультета по
винно в том, что оно не потребовало от 
коммунистов аспирантов и коммунистов 
научных руководителей должной ответ
ственности за порученное им большое 
государственное дело.

В осуществлении задач, стоящих перед 
йашцм учебным заведением, большая роль 
принадлежит партийным группам. Всего 
на нашем факультете создано шесть пар
тийных групп на кафедрах диалектиче
ского и исторического материализма, 
истории СССР, всеобщей истории, русского 
языка, литературы и в научной библиотек, 
ке.

Партбюро приглашало нарторгов почти 
на все свои заседания, привлекало их к 
подготовке партийных собраний, к  орга
низации исполнения своих решений и ди. 
ректив вышестоящих партийных органов.

Партбюро факультета рассматривало на 
своих заседаниях отчеты парторгов ка
федр русского языка, литературы и науч
ной библиотеки, поставило на обсуждение 
факультетского партсобрания доклад парт
орга самой многочисленной партгруппы 
кафедры истории СССР. Обсуждение этого 
вопроса на партсобрании вылилось в рас
смотрение деятельности всех партийных 
групп факультетской организации. Пар
тийное собрание обязало napTopn)B групп 
систематически контролировать выполне
ние коммунистами решений партийных 
собраний, рекомендовало партийным груп
пам строить свою работу в плане задач, 
поставленных фак1ультетскими н общеуни- 
версйтетсщми партсобраниями, усилить 
партийное влияние на коллективы кафедр 
и студенческие группы.

В центре внимания было постановле
ние бюро Томского обкома ВКП(б) о ра
боте кафедры русского языка. Мы соста
вили и ..утвердили на партийном собрании 
план мероприятий по реализации этого 
постановления. Партийное бюро факульте
та  организовало исполнение этого плана, 
заслушало доклад парторга кафедры рус
ского языка, указало на недостатки, а че
рез несколько месяцев на заседании бюро 
снова поставило вопрос о ходе выполне
ния постановления обкома ВКП(б) лингви
стическими кафедрами факультета. Докла
дывали коммунисты заведующие кафедра
ми тт. Овчинвикева и Гуляев. Выясни
лось, что лингвистические кафедры недо
статочно активно реализуют постановле
ние бюро обкома ВКП(б), что коммуни
сты кафедры русского языка не иитен- 
сивно ведут пропаганду сталинского уче
ния о языке. с.лабо повышают знания сту
дентов по русскому языку. Партбюро и 
парторганизации факультета надо еще 
много поработать для того, чтобы пол
ностью выполнить иостановление бюро 
обкома В1Ш(б) о рабо'ге кафедры русского 
языка.

Для успешного решения коренных за- 
Цаа факультета огромное знаяонив гмеюя

партийные собрания, правильный выбор 
вопросов, выдвигаемых на их обсуждение. 
На партийных собраниях мы обсуждали 
задачи парторганизации по улучшению 
нолитико-воспитательнои работы на фа
культете, но повышению идейно-теорети
ческого уровня коммунистов, по ПОДГОТО'Б- 
ке и проведению экзаменационных сессий 
и многие другие вопросы, имеющие для 
нас важное значение. Собрания тщательно 
готовятся, с докладами на них чаще все
го выступают члены бюро. Доклады пред
варительно обсуждаются на заседаниях 
бюро. Собрания проходят при большой ак
тивности коммунистов и служат школой 
большевистского воспитания.

Партийная организация воспитывает У 
коммунистов и всего коллектива факуль
тета правильное отношение в критике и 
самокритике. Па партийных собраниях 
коммунисты нойвергают критике недостат
ки работы членов партбюро, декана, 
парторгов, заведующих кафедрами, руко
водителей комсомольской и профсоюзной 
организаций, отдельных коммунистов. Пар
тийная организация поправляет тех, кто 
начинает нетерпимо относиться г  крити
ке, пытается «оборвать» критические 
замечания коммунистов и беспартийных 
под иредлогом их «некомпетентности» или 
рассматривает критические выступления, 
как подрыв личного авторитета критику
емых. !|

Большинство студентов нашего факуль
тета —  члены ВЛЁСМ. Поэтому партбюро 
уделяет большое внимание руководству 
комсом'ольекой организацией. Вопрос о со- 
СТ0ЯН1Ш комсомольской работы был обсуж
ден на партийном собрании. Партбюро 
систематически ставит на своих заседа
ниях важнейшие вопросы жизни комсо
мольской оргаиизагши, рассматривает 
планы работы бюро ВЛЕСМ, заслушивает 
доклады комсоргов академических групп о 
постановке политико-восиитательной и 
учебной работы комсомольцев, интересует
ся состоянием спортивной рабопя среди 
студенчества и т. д.

Члены цартийцого бюро принимают 
деятельное участие в работе бюро 
ВЛКСМ, учат комсомольцев правильно 
решать вопросы, направляют их внимание 
на правильную организацию самостоя
тельного изучения учебного материала и 
политического образования. Парторги и 
коммунисты студенты оказывают помощь 
комсоргам в проведении групповых комсо
мольских собраний, в организации работы 
комсомольских групп. Члены партийного 
бюро помогают в цодготовке и проведении 
факультетских комсомольских собраний, 
которые проходят теперь живо, интерес
но, при большой активности комсомоль
цев.

У нас прочно вошли в практику елсе- 
дневные беседы секфетаря партийного 
бюро и декана факультета с секретарем 
ко1мсомольекогв бюро. Во врелш таких бе
сед мы обмениваемся мнениями до вопро
сам текущей работы, жизни отдельных 
комсомольских групп, выявляем недостат
ки в самостоятельной работе студентов. 
Мы совместно планируем проведение всех 
мероприятий на факультете па текущую 
неделю, чтобы избежать параллелизма в 
работе и излишней загрузки студентов.

Огромное воспитательное значение име
ют индивидуальные беседы коммунистов 
е комсомольцами, участие членов партбю
ро в проведении грунповых комсомольских 
собраний, дача отдельных поручений ком
сомольскому активу со стороны парторгов 
и партбюро. Особенно большую индиви
дуальную работу е комсоммьцами д о в о 
дят члены партбюро тт. Лукин, Сухотин, 
Падагина, 'коммунисты тт. Казакевич, Ки- 
лина и Плотникова. .

В центре внимания партбюро стоит 
марксистско-ленинское образование ком
мунистов и беспартийных. Свыше 20 
коммуиистов факультетской организации 
ведут пропагандистскую работу, являясь 
консультантами, руководителями кружков 
по изучению истории партии и лекторами. 
Более 20 человек из среда комсомольско
го актива также привлечены к пропаган- 
дистскш ршботе.

Для самостоятельно изучающих произ
ведения классиков марксизма-ленинизма 
мы регулярно проводим теоретические 
конференции и методические семинары.

Перед партийной организацией стоят 
серьезные задачи по дальнейшему подъему 
идейно-теоретическ(|1 работы среди про- 
фессорско-нреподавательского состава и 
улучшению контроля за самостоятельным 
изучением марк<щстско-ленинской теории. 
Мы стремимся к  тому, чтобы знания, по
лученные коммунистами и беспартийными 
в процессе изучения марквистско-леинн- 
ской теории, умело применялись в учебно- 
преподавательской работе и в области 
научного исследования.

Осно1Вной формой повышения идейно^ 
теоретического уровня студентов является 
изучение основ марксизма-ленинизма, по
литэкономии, диалектического и истори
ческого материализма по учебному плану. 
Знания студентов по этим предметам сей
час стали глубже. Это достигнуто путем 
повышения качества лекций и семинар
ских занятий, путем организации само
стоятельной работы студентов над изучё- 
ипем произведении классиков марксизма- 
ленинизма. I

Партбюро помогло организации ВЛКСМ 
нровести комсомольские собрания, посвя
щенные самостоятельной работе студентов! 
по социально-экономическим дисциплинам./ 
Благодаря привлечению широкого актива! 
к подготовке этих собраний была тща
тельно проверена самостоятельная работа 
каждого студента. Собрания показали, что 
большинство комсомольцев настойчиво 
овладевает марасастско-ленинской тео
рией. Вместе fi тем вскрылись и серьеаные

недостатки. Отдельные комсорги недоста
точно проверяют ход самостоятельной ра
боты, и, как следствие этого, имеет место 
недоб'росовестное отношение отдельных 
комсомольцев к семинарским занятиям, 
неглубокое изучение марксистско-ленин
ской тео'рш. Комсомольские собрания рез
во осудили эти недостатки.

Большую немощь студентам в овладе
нии марвсистсво-ленннской теорией ока
зывают проводимые на факультете теоре
тические конференции. В текущем учеб
ном году были проведены конференции на 
темы: «Ленин и Сталин о коммунисти
ческом воспитании молодежи» и «Роль 
советской идеологии в строительстве ком
мунистического общества». Конферен
циям предшествовала большая работа в 
академических груштах: все студенты чи
тали реиомендо(ванную литературу, в 
группах проводились теоретические собе
седования.

Воспитательное воздействие партийной 
организации на студенческий коллектив 
оказывает также регулярное проведение в 
академических группах политбеоед. Ответ
ственность за них возложена партийным 
бюро в группах первого курса на агитато- 
ров-прецодавателей, в группах старших 
курсов —  на партийно-комсомольский ак
тив. Дартийное бюро контролирует каче
ство политс(|бвс©дований, организует об
мен опытом работы агитаторов.

Часть агитаторов ведет работу в сту
денческих общежитиях. В задачу агитато
ра каждой комнаты входит ознакомление 
студентов с текущими газетными материа
лами и последующее их обсуждение, борь
ба за порядок в комнате, организация 
культурного отдыха.

Чтобы привлечь рнималне организации 
ВЛКСМ к быту нашей молодежи, было 
проведено факультетское , комсомольское 
собрание по вопросу о политико^В'Осийта- 
тельной работе комсомольцев в общежи
тиях. Собрание отметило слабую работу 
комсоргов в общежитиях, отсутствие их 
повседневного контроля за деятельностью 
агитаторов комнат. Да одном из нооледних 
открытых партийных собраний мы также 
обсудили вонров о мерах по улучшению 
иолитикю-воспитатедьной работы в студен
ческих общежитикх.

Важную роль в воспитании студенче
ского коллектива имеет культурно-массо
вая работа. С целью ее улучшения мы 
про-вели в большинстве комсомольских 
групп собрания, на которых обсудили со
стояние культурно-массовой работы в 
плане реализации решения IV пленума ДК 
ВЛКСМ. Мы добились того, что студенты 
групп посещают коллективно каждую но
вую советскую кинокартину, ходят в 
театр, обсуждая затем просмотренные ки
нофильмы и постановки. Студенты групп 
проводят беседы на искусствоведческие 
темы— о творчестве композиторов «Могу
чей кучки», Глинки, Чайковского, Бетхо
вена, проводят группо'вые вечера, посвя
щенные творчеству советских композито
ров, читательские конференции, культпо
ходы в колхозы, на лесозаготовительные 
участки. Да факультетских вечерах си
стематически выступает художественная 
самодеятельность.

Дарторганизация уделяет большое вни
мание выполнению коммунистами и ком
сомольцами общественных поручений. 
Еаждый коммунист и комсомолец факуль
тета сейчас имеет общественное поруче
ние и с большой ответственностью выпол
няет его.

Большой размах приобрела вневузовская 
работа факультетского коллектива, в ко
торой коммунисты и комсомольцы занима
ют авангардную, роль. Сюда относится 
деятельность шефской группы на инстру
ментальном заводе и группы докладчиков, 
политическая агитация среди населения, 
руководство пионерскими организациями 
школ и школьными кружками, пропаган
дистская и агитационная работа по пору
чению райкомов ВКД(б) и ВЛКСМ. Осо
бенно большую нропагаидистскую работу 
в городе и области проводят коммунисты 
тт. Ёопнин, Бабушкин, Бородавкин.

Общественная работа ноложительно 
влияет на воспитание студентов, застав
ляет их систематически повышать уро
вень своих знаний, вырабатывает у них 
навыки общения с трудящимися, повы
шает чувство ответственности за поручен
ное дело.

В деятельно>сти нашего партийного бю
ро, однако, имеют место и крупные недос
татки. Мы не всегда доводим до конца на. 
чато'в дело, подчас медленно выполняем 
решения факультетских партсобраний и 
директивы вышестоящих партийных орга
нов. Особенно медленно реализуется реше
ние бюро обкома ВБП(б) о работе кафед
ры русского языка. Партбюро факультета 
и партийной группе кафедры русского 
языка надо еще очень много сделать для 
того, чтобы мобилизовать ко'ллектив ка
федры на усиление всей учебной, научно- 
исследовательской и воспитательной ра
боты.

Партшное бюро обязано взять под 
строжайший контроль деятельность ком
мунистов аспирантов и коммунистов науч
ных руководителей, добиваясь выполнения 
в срок планов аспирантской подготовки.

Партийная организация факультета 
должна до'биться повышения уровня рабо
ты агитаторов в студенческих общежи
тиях, улучшить руководство профсоюзной 
организацией.

Успешного решения этих и многих 
других задач можно добигься, лишь по
стоянно совершенствуя партийно-органи
зационную и партийно-политическую' ра
боту, повышая роль партийной организа
ции во всей жизни коллектива.

ml

На городском смотре художественной 
самодеятельности драматический кол- 
лентив межсоюзного клуба Томского 
облпрофсовета за постановку пьесы 
А. М. Горького «Васса Железнова» по
лучил высокую оценку.

На снимке: сцена из пьесы А. М. 
Горького «Васса Шел!езнова». В роли 
Вассы Н. Р. Блгина — учащаяся по
литехникума. в роли Сергея Петровича 
Железнова — бухгалтер-ревизор, пре
подаватель технгшума общественнскго 
питания Н. М. Аникин.

Фото Ф. Хитриневича.'

ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗАХ

На экзамене
по основам 

марксизма-ленинизма

3. БОЯРШИНОВА, 
сенретррь партбюро историко- 

филологического факультета Томского 
{Еосударственного универсктеха.

Экзаменационная сессия в тлитехнн- 
ческом институте для группы 621 пер
вого курса гидротехническото факультета 
началась сдачей экзамена по основам 
марксизма-ленинизма.

Экзаменовалось 24 студента, из них 
сдали экзамен на «отлично» 7, на 
«хорошо» —  13, на «посредственно»— 4.

Четко, уверенно отвечали студенты 
Вельденинова, Солодовнжкова, Садовский, 
Казаков, Дубровин, Толмачев на вопросы 
экзаминатора.

Экзамен по основам марксизма-лени
низма в группе 621 показал, что подав
ляющее большинство студентов твердо 
усвоило материал учебной про1граммы и 
хорошо разбирается в вопросах современ
ности.

Но выяснилось также, что студенты 
Парфенова и Логачев слабо разбираются 
в нешоторых вопросах ленинской теории 
социалистической революции, студент
ка Коеоброхо'ва, хорошо изучив цро- 
грамшый материал, плохо знаамша о мно
гими текущими событиями, так как 
нерегулярно читает газеты. Все это гово
рит о том, что коллектив группы должен 
повседневно интересоваться самостоятель
ными занятиями студентов, добиваться то
го, чтобы все студенты глубоко изучали 
марксистско-ленинскую науку, интересо- 
'Вадись жизнью в стране и за рубежом.

Ф. КУЗНЕЦОВ, 
преподаватель кафедры основ 

марксизма-ленинизма 
политехнического института.

В читальном зале
в  читальном зале Томского педагогиче

ского института в дни экзаменов бывает 
особенно многолюдно. Студенты всах фа- 
культето'В приходят сюда готовиться к 
очередному экзамену.

Очень часто в читальном зале можно 
увидеть студента III курса историко-фи- 
лрлогическо'го факультета отличника уче
бы Андрея Латышева. За два поюледнях 
года у него в зачетной книжке нет ни 
одной оценки нилсе «отлично». Первый 
экзамен в весенней сессии по методике 
истории он также сдал на «отл'ично» и 
теперь готовится к  экзамену по днадек- 
тическому материализму.

—  Пази читальный зал открыт с 8-ми 
утра и до 11 часов вечера, —  рассказы
вает Латышев. —  Я здесь не только го
товлюсь к экзаменам, но и в минуты от
дыха читаю художественную литературу. 
Завтра после экзамена я  приду сюда до
читать повесть Злобина «Шагающий ги
гант».

Режим дня студента Латышева по
строен так, что ему хватает времени и 
на подготовку к экзаменам, н на то, что
бы почитать книгу, побывать в кино, по
заниматься спортом.

В читальном зале можно увидеть так
же готовящегося к  государственным эк
заменам сталинского стипендиата студен
та IV куред того же факультета Михаила 
Гуляева.

—  Я работаю здесь каждый день е 9 
до 12 часов дня и с 5 до Ц  часов ве
чера, —  говорит он. —  Этого времени 
бывает вполне достаточно, ес.ли работать 
продуктивно.

Государственный экзамен по новой 
истории Гуляев сдал на «отлично».

В дни 9кзамеио1в студв'шы занимаются 
также в специальных аудиториях и ра
бочих кабинетах. В их распоряжении фи
зический кабинет, кабинващ русского 
языка, педагогики, политэкономии и дру
гие.

Я. АГЕЕВ.

Воскресник 
по благоустройству

в  прошедшее воскресенье в Вокзальном 
районе Томска состоялся массовый вос
кресник по благоустройству. В нем участ
вовало свыше 6.000 человек. Значитель
ные благоустроительные работы были 
■проделаны в сквере у Белого озера, на 
улицах Большой Подгорной, Boд^шoй, 
Вокзальной, по Коммунистическому про
спекту. Активное участие в благоустрой
стве приняли коллективы десопб'ревалоч- 
ного комбииата, автошколы, махорочной 
фабрики и  дшшнх предприятий.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Против поверхностного подхода 
к освещению партийной работы

Освещение работы и жизни партийных 
организаций является одной из важней
ших задач районной газеты. Районная 
газета должна играть большую роль в по
вышении партийно-организационной и 
партийцо-политической работы. Долг га
зеты отображать всю многогранную дея
тельность партийных организаций во 
всех' областях коммунистического строи
тельства, глубоко обобщать опыт партий
ной работы, принцпциально, по-больше
вистски вскрывать недостатки, помогать 
устранять их.

Однава иудпнская газета «Большевик» 
поверхностно освещает вопросы партийной 
жизни. Типичным недостатком газеты 
является случайность н крайняя узость 
партийной тематики. У редакции нет 
онредедщшого направления в освещении 
вопросов партийной жизни.

Газета слабо развертывает критику 
недостатков в работе первичных парторга
низаций, не проявляет инициативы в по
становке основных вопросов партийно-по
литической работы. Редакция оторвалась 
от первичных партийных организаций, 
не имеет авторского актива, плохо изуча
ет фактическое положение дел на местах, 
не обобщает и не распространяет пере
довой опыт партийной работы.

За четыре'месяца этого года на страни
цах газеты не выступил ни один секре
тарь парторганизации, руководитель 
кружка или политшколы, агитатор. И 
только в мае редакция поместила коррес
понденцию секретаря партийной организа
ции тов. Смир'нятина об агитаторе из 
колхоза имени Чкалова тов. Тамбовцевой. 
В газете преобладают статьи и коррес
понденции работников райкома партии. 
Выступления руководящих партийных ра
ботников района, безусловно, необходимы. 
Однако их статьи и корреспонденции 
страдают серьезными недостатками. В них 
— обилие общих рассуждений и мало кон
кретных фактов, порштельных примеров.

Показательной в атом отношении яв
ляется ко'рреепондвнция заведующего рай
онным партийным кабинетом тов. Салты
кова «В раипартщколе», опубликованная 
2 февраля 1952 года. В начале автор 
подчеркнул значение районной партийной 
школы в системе сети партийного просве
щения, сообщил, сколько учится в ней 
коммунистов и что школа «работает по 
учебному плану второго года обучения». 
Далее повествуется о том, что товарищи 
(следует ряд фамилий слушателей) «акку
ратно посещают занятия», «с полным 
вниманием c-T̂ TnaiOT лекции» и «записы
вают их». «Однако есть и такие слуша
тели (приводится ряд фамилий), которые 
лекции... слушают невнимательно, на 
собеседованиях почти не выступают».

Автор пошел по неправильному пути. 
Вместо глубокого анализа работы район
ной партийной школы он ограничился 
перечислением успевающих и неуспеваю
щих слушателей и общими рассуждения
ми.

В этом же номере газета напечатала 
коррееионденцию о районном семина
ре пропагандистов. В ней доб'росовест- 
но перечислены все лекции, прочи
танные для участников семинара, фами
лии лекторов, темы прошедших семинар
ских занятий, к'го выступил на них, кто 
промолчал. 1^орреспондещия носит харак
тер ведомственного отчета.

Насколько ŝ npouiieiHHo подошла газета к 
этой важной теме, видно из заключитель
ных строк корреспонденции: «Следует 
пропагандиста'М тт. Агафоновой, Кунгу- 
ровой серьезнее подготовиться к предстоя- 
ще>гу февральскому .семинару, а тт. Тыш
кевичу, Демешкиной, Фнсенко и Каравае
ву не допускать впредь пропуска заня
тий».

Если бы редакция «Большевика» тре
бовательнее подходила к редактированию 
материалов, предъявляла конкретные 
требования авторам и помогала бы им в 
работе, подобных недостатков не было бы, 
а газета стала бы интереснее, содержа
тельнее.

Редакция газеты «Большевик» поверхно
стно освещает вопросы партийного строи

тельства, слабо развивает большевистскую 
критику и самокритику. В этом году га
зета не нашла, видимо, нужным показать 
опыт работы хотя бы одной колхозной 
первичной партийной организации. Врав- 
да, в апреле газета выступила со статьей ^  
«Задачи агитаторов в период весенних 
полевых работ», в которой рассказала о 
работе агитколлектива Рогалевской тер
риториальной парторганизации, но, к оо- 
жале-нию, эта важная гема не получила 
глубокого анализа. В статье не видно жи
вых люден, агитаторов, не показана дей
ственность большевистской агитацпн. А 
ведь редакции газеты «Большевик» долж
но быть известно, что агитационная рабо
та партийных организаций не самоцель, 
а могучее средство повышения политиче
ской и производственнюй активности тру
дящихся масс.'

В газете не публикуются материалы о 
практике подготовки и проведения пар
тийных собраний, о воопитательной роли 
партийных пор^шенип. Передовая статья 
на партийщ’̂ ю тему в газете «Большевик»
—  редкое явление.

Под рубрикой «Партийная жизнь» га
зета нередко дает случайные, глубоко 
не продуманные материалы. Так, в апреле 
в ней была напечатана большая статья 
Г. Блинковой «Задачи партийных орга
низаций». Уже сам заголовок статьи гово
рит о содержании ее. Автор, видимо, пы
тался показать работу Тавангинской тер
риториальной царторганизации, ее борьбу |г  
за дальнейший подъем общественного жи
вотноводства колхозов Тавангинского 
сельсовета. Однако это ему не удалось. 
Статья получилась своеобразной инструк
цией о том, как улучшить работу живот- 
но1Водческих бригад. В статье лишь 
вскользь упоминается только об одном 
коммунисте —  передовике колхозного 
производства тов. Сафронове.

Газета «Большевик» неудовлетворитель
но освещает вопросы идейно-теоретиче
ского воспитания коммунистов и беспар
тийного актива. В текущем году в ней 
не было корреспонденций, рассказываю
щих об опыте учебы коммунистов. Не бы
ло и передовых статей на эту тему. От
дельные выступления работников отдела 
пропаганды и агитации райкома ВКП(б) 
ни в коей мере не восполняют допущен
ного пробела.

Советский народ вступил на путь по
степенного перехода от социализма к ком
мунизму. Нечего и говорить, что без 
серьезного подъема идеологической рабо
ты, воспитания, развития социалистиче
ского сознания советских людей нельзя 
успешно решать задачи коммунистическо
го строительства. Эта большая и почетная 
задача должна стоять в центре внимания 
районной печати, являющейся мощным 
оружием политического просвещения и во- 
опитания масс.

Если посмотреть с этой точки зрения 
на нрактику работы пудииской районной - 
газеты, то видно, что она слабо еще вы-
полняет свои функции политического 
пропагандиста и политического агитатора. 
«Большевик» очень, редко печатает мате
риалы о политической работе парторгани
заций среди населения, не обобщает и 
не рашроетраяяет опыт передовых агита
торов.

Редакции «Большевика» необходимо в 
корне пересмотреть всю свою раб'оту и в 
первую очередь добиться целеустремлен
ности в освещении вопросов партийной 
жизни. Нужно кропотливо изучать опыт 
идейно-политической и организационно- 
партийной работы, широко распространять 
его. Газета призвана показывать луч
шие формы и методы пропаганды, агита
ции, партяГгиого руководства хозяйством. 
Но, чтобы усиепщо справиться с этим, 
редакция должна иметь, тесную, постоян
ную связь с дервичныши партийными ор
ганизациями.

Райком партии кровно заинтересован в 
том, чтобы на страницах его печатного 
органа публиковались ' содержательные 
материалы на партийные гемы, глубоко 
бы освещалась вся местная жизнь. По
этому он должен больше уделять ввммання 
своей газете, лучше руководить, ею.

-iiiiiiiiiiii -

Досрочно выполнить план 
молокопоставок государству

Многие колхозы области в летний пе
риод правильно организова.ли уход за дой
ными коровами и их пастьбу. И первые 
дни летней пастьбы дали хорошие резуль
таты. Так, за третью декаду мая боль
шинство колхозов Томского, Т^чанскпго, 
Александровского и КривошеиЕСКого рай
онов вдвое увеличили ездой и сдачу мо
лока государству, а в таких колхозах, 
как «Новая жизнь», «Кзыл Юлдус», 
«Единый труд». Томского района, где ор
ганизована круглосуточная пастьба, трех
кратная дойка коров на пастбище, надой 
молока и сдача его государству увеличи
лись в три раза. Эти колхозы сейчас 
близки к выполнению полугодового пла
на по щ)ловопоставкам.

Однако заготовки молока в целом по 
области ведутся крайне неудов.тетво'ри- 
тельио. По.тугодовой план на 1 июня 
1952 года выполнен всего лишь на 51,3 
процента. Такие районы, как Бакчарский, 
Верхне-Еетский, Зырянский, Томский, 
Туганский, Пышкино-Троипкий, выполни
ли шестимесячный план по сдаче молока 
государству только на 38— 45 про.цента®. 
Отдельные колхозы только что приступают 
к сдаче молока государству. Плохо орга
низована заготовка молока в Тегульдет- 
сйом районе. Так, колхозы имени Ждано
ва, «Прогресс», имени Молотова и «Таеж
ник» полугодов'би план выполнили всего 
лишь от 4 до 20 процентов.

Многие колхозники, служащие и рабо
чие района не сдают молоко государству. 
В районе недоукомплектованы штаты мо
локоприемных пунктов, не проводится 
кольцевая сборка молока от колхозов. 
Круглосуточная пастьба дойных коров и

многократная их дойка на местах пастби
ща не организованы. Работники молоко
приемных пунктов и сепараторных отде
лений раймаслонрома не обеспечивают 
ярием'ку молока от населем я, не оказы
вают практической по.чощи колхозам в 
организации дойки и первичной, обработ
ки молока.

В Асиновском районе директор иехани- 
31гровапного маслозавода тов. Ракицкип 
поверхностно руководит сепарзторньгаи 
отделениями и молокоприешыми пункта
ми, плохо организует сбор и доставку 
молока на маслозаводы; имеются . случаи 
порчи молока и занижения его лсирности.

Сейчас для работников раймаслопромов и 
райупо.шинзагов наступил ответственный 
период по, заготовкам мо.лока. Упустить 
летний период —  значит поставить под 
удар вьшолнение государственного плана 
заготовок молока. Райкомы ВЕП(б) и рай
исполкомы должны потребовать от работ
ников раймасло'промов и райуцояминзагов 
безус.т[овного выполнения плана молокопо
ставок. Раймаслопромы обязаны обеспе
чить полностью приемку молока от колхо
зов и населения района, ввести в каждом 
районе часовой график кольцевых сборов 
мо.лока. Зоотехнические работники должны 
оказать колхозам помопщ в ортанизацпи 
правильной пастьбы коров и многократной 
дойки.

Задача работников .маслоиромов и руко
водителей сельскохозяйственных органов 
—  шире развернуть социалистическое со
ревнование среди колхозов и районов за 
увеличение надоя молока и досрочное вы
полнение ндана модокоп'ОставоЕ государст
ву.
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Хорошо подготовиться, своевременно начать заготовку 
кормов для общественного животноводства

☆

4  Ф
Заготовка кормов— боевая задача МТС

В текущем году машинно-тракторные 
станции нашей области должны выпол
нить большой объем работ по заготовке 
сена и скюса и тем, самым оказать ог
ромную помощь колхозам в обеспечении 
поголовья общественного скота кормами.
• Теперь нащи МТС располагают боль

шим количеством тракторных сенокосилок, 
силосорезок, соломо-силосорезок, а. также 
тракторньвги граблями, сеноволокушами и 
другим инвентарем. Если своевременно 
подготовить всю имеющуюся в МТС тех
нику для заготовки кормов, без опоздания 
начать и правильно организовать работу, 
каждая МТС имеет возможность не только 
справиться с установленным ей планом 
сенокошения и силосования, но и прове
сти эту работу в короткий срок, значи
тельно перевьшолнить плановое задание.

Б прошлом году многие руководители 
МТС безответственно отнеслись к выпол
нению своих договорных обязательств пе
ред колхозами по сеновошеншо и силосо
ванию, не подготовились своевременно к 
этим работам и не выполнили установлен
ных им планов. Гынгазовская МТС план 
тракторного сенокошения в прошлом году > 
выполнила только на 15 процентов. Рыба-1 

^ о в с к а я  и Корниловская МТС —  на 24 
п роц ен та . Сорвали выполнение планов 

тракторного сенокошения также Светляи- 
ская, Чаинская и ряд другах МТС, вы
полнив планы менее чем на 50 процен
тов.

Еще хуже обстояло дело с силосованием 
кормов. План силосования не выполнила 
ни одна МТС области, а Тунгусовская, 
Молчановская, Баткатская и Вороновская 
МТС при на.тичии у них силосорезок, со- 
яомо-силосорезок и достаточного количест
ва грузовых автомашин совсем не прово
дили этой работы в обсдуж1Ивземых ими 
колхозах.

Если в прошлом году невыполнение 
планов тракторного сенокошения и сило
сования в отдельных случаях может быть 
оправдано тем, что некоторые МТС не рас
полагали достаточным количеством трак
торных сенокосилок и силосорезок, то в 
втом году все МТС обеспечены таким ко
личеством техники, которое дозволит за
вершить план сенокошения за 10— 15 ра
бочих дней. Такие МТС, как Гусевская, 
Туганская, Асиновская, Старицынская, 
Кор1ни.товская и Турунтаевская, имеют все 
возможности выполнить план заготовки 
кормов за 6— 8 дней.

Из этого, конечно, нельзя делать вы
вод, что эти МТС да и все остальные, 
быстро завершив сенокос, должны пре
кратить работы по заготовке кормов. Надо 
ориентироваться на то, чтобы план меха- 
:^ц.'зированной заготовки кормов был пере

выполнен каждой машинно-ттакторнбй 
станцией во всем его комплексе. Мало то
го, что МТС займутся измельчением си
лосной массы, необходимо, чтобы они на
косили ее в достаточном количестве, ока
зали помощь колхозам в подвозке травы к 
силосным сооружениям, а при закладке 
больших траншей обеспечили механизиро
ванную трамбовку силосной массы. От 
МТС требуется не только окосить траву, 
но и сгрести, застого'вать сено. Для этой 
цели нужно широко применить простей
шие стогометатели.

Даже при наличии в МТС достаточного 
количества тракторных сенокосилок и си
лосорезок работу нельзя ограничивать ис
пользованием только этих машин. МТС 
могут и обязаны использовать в сценах за 
тракторами конные сенокосилки и грабли, 
имеющиеся в колхозах приводные соломо- 
силооорезки и т. д.

Планировать эту работу надо гак, что
бы каждая тракторная бригада обязатель
но участвовала в заготовке кормов, чтобы 
с началом силосования и сенокоса весь 
парк колесных тракторов был полностью 
переключен на эти работы, а там, где 
имеются возможности для агрегатной ра
боты, следует использовать и возможно 
большее количество гусеничных тракто
ров.

Всемерная помощь рлхозам в медани- 
зтгрованной заготовке кормов— ответствен
ная задача каждой тракторной бригады. 
Руководители МТС обязаны добиться, что
бы каждая тракторная бригада выполнила 
договорные обязательства по заготовкам 
кормов.

Как в подготовке, так и в проведении 
работ по кормодобыванию особенно О'Пае- 
ной является недооценка этого важного 
государственного дела со стороны ряда ди
ректоров МТС. Чем, как не безответствен
ностью, можно объяснить такое положе
ние, когда такие МТС, как Пышкянская 
(директор тов. Бахарев), Молчановская 
(директор тов. Иванцов), Томская (дирек
тор тов. Иванов), до сих пор еще не при
ступали к  ремонту сенокосилок и силосо
резок, ничего не делают по подготовке 
другого инвентаря. В этих МТС еще не 
составлены нлашы проведения сенокосной 
кампании.

До начала сеноуборки остаются считан
ные дни. Силосование кормов нужно на
чинать в ближайшие, дни. От работников 
МТС требуется крайне напряженная под
готовительная работа. Надо быст1ю и вы
сококачественно провести ремонт сено
уборочного инвентаря и силосорезок, за
везти со складов Сельхозснаба, произ
вести обкатку и онробование новых ма
шин, изготовить необходимое количество

тросовых волокуш, простейших стогомета
телей. Нужно также позаботиться о сред
ствах переправы тракторов и инвентаря 
через водные преграды, провести обследо
вание и приемку всех сенокосных уча
стков, на которых будут работать трак
торные агрегаты. Необходимо проконтро
лировать, приведены ли в проходимое для 
тракторов и тракторных агрегатов состоя
ние подъездные пути к сенокосньш угодь
ям и сами луга подготовлены ли к работе 
механизмов.

Нужно Tfl.K же чепи) спланировать 
снабжение и обслуживание машинно-трак
торного парка на лугах, заранее опреде
лить способ завоза горючего, смазочного 
и т. д., резко улучшить техническое об
служивание со стороны участковьн меха
ников, автопервдвижных и стационарных 
мастерских МТС.

В этот период в большинстве слти ев  
центр тракторной бригады должен нахо
диться на лугах, там должно быть обору
довано жилье для механизаторов, органи
зовано хорошее общественное питание, 
туда же перенесены бригадные радио
станции.

В прош-том году у нас было немало 
фактов, когда директоры МТС, их замести
тели по политчасти, агрономы и другие 
рукэводящие работники МТС не только не 
бывали на сенокосах и не руководили там 
работами тракторного парка, но и не зна
ли, где и на каких лугах работают трак
торы, каковы там условия работы. Ясно, 
что эти недостатки не могут быть допу
щены в этом году.

Успешная работа механизаторов по за
готовке кормов может быть обеспечена 
при условии, если наряду со своевремен
ной и хорошей подготовко'й материальных 
средств будут своевременно и толково ре
шены В'се организационные вопросы.

Совершенно ясно, что нельзя рассчиты
вать на большие успехи в деле кормодо
бывания без широкого развертывания 
массово-политической работы и социали
стического соревнования среди механиза
торов. Задача партийных организаций со
стоит в том, чтобы вО'Влечь в соревнова
ние каждого механизатора и добиться мас
сового перевыполнения норм выработки.

Еолхозное крестьянство рассчитывает 
на большую пом1ощь со стороны машинно- 
тракторных станций в создании прочной 
кормовой базы для общественного живот
новодства. Работники машинно-трактор
ных станций обязаны оправдать эти на
дежды.

3. ЛИПАТНИКОВ, 
заместитель заведующего 

сельскохозяйственным отделом 
обкома ВКП(6).

В Каргасонсном районе 
не заботятся о кормовой базе

П л а н  б у д е т  в ы п о л н е н

За последние два года в развитии об
щественного животноводства Каргаоокско- 
го района почти нет никаких сдвигов. 
Недостаток кормов в последние две зимов
ки цривел к значительным потерян жи
вотных. В результате район не выполнил 
плана воспрю1ИЗво.дства поголовья. Про
дуктивность скота продолжает оставаться 
крайне низкой. Общественное животновод
ство приносит больпгннству колхозов 
незначительные доходы.

Дальнейший рост животноводства в 
районе немыслим бее создания прочной 
кормовой базы.

Есть ли в районе возможность успеш
но разрешить этот коренной вопрос? Да, 
есть. Главным источником резкого увели
чения производства кормов должно яв
ляться всемерное развитие лугового кор- 
модобыванця. Однако не чувствуется, что 
этот жизненный вопрос решается здесь 
оперативно. Район систематически, из 
пятидневки в пятидневку, проваливает 
выполнение заданий по посеву кормовых 
культур. К 5 июня трав посеяно было 
только 50 процентов к плану. План сева 
корнеплодов выполйен всего на 7 про
центов. Е севу силосных культур 
не приступал ни один колхоз.

В Еаргасо'кском районе трудно найти 
руководителей колхозов, которые бы не 
говорили о недостатке кормов. Но когда 
пришло время иепрввлять свои ошибк11, 
широко использовать имеющиеся возмож
ности для укрепления кормовой базы, 
многие из руководителей колхозов пока
зывают себя недальновидными, безини- 
циативными хо'зяевами.

Вот колхоз имени Молотова. На его 
фермах имеется около 1.500 голов скота. 
Доход от животноводства крайне низкий. 
И это неудивительно. План по надою мо
лока, настригу шерсти не выполняется. 
Шерсти с овцы здесь, например, получают 
по 1.200— 1.300 граммов, в два раза 
меньше плана. В эту зиму скот содержал
ся в очень тяжелых условиях. Недостаток 
кормов привел к некоторому сокращению 
колхозного стада.

Еазалось бы, руководители колхоза уч
тут прошлогодние горькие уроки и в ны
нешнем году со всей энергией возьмутся 
за расширение и укрепление кормовой 
базы. Hinero подобного. Председатель кол
хоза тов. Соснин и секретарь парторга
низации тов. Родиков ничего не делают, 
чтобы расширить производство сочных 
кормов. Ое-менных культур и корнеплодов 
в колхозе до сих пор не посеяно ни одно
го гектара.

За последние' три года поголовье йщ е- 
етвенного скота в нашей сельхозартели 
увс.личилось в два раза. Еолхозники про
являют большую заботу о создадии проч
ной кормовой базы для животных. В про
шлом году были с избытком заготовлены 
разнообразные корма. Это позволило хо
рошо провести стойловый период. Заметно 
оовысплась продуктивность скота.

По трем фермам плац развития живот- 
йоводства колхоз значительно перевыпол
нил. Сейчас у нас имеется около 3.000 
годО'В скота. Весь скот над:одится на 
пастбищах. За ним ухаживают знающие и 
любящие свое дело чабаны, доярки, сви
нарки.

Сейчас перед членами колхоза стоит 
очень ответственная и важная задача —  
ваготовить для скота достаточное количе
ство кормов. На недавно состоявшемся

расширенном заседании правления бы,ли 
обсуждены мероприятия по подготовке и 
проведению сенокоса и силосования кор
мов. Правление колхоза разработало план 
проведения сеноуборочной кампании и до
вело  ̂ задания до полеводческих и кормодо- 
бываяощей бригад.

Еолхозники готовятся к iseHoyoopKO хо
рошо. Все они включились в соравнова.- 
ние за создание прочной кормовой базы. 
Нам предстоит скосить 4.100 гектаров 
трав. Мы планируем заготовить с этой 
площади 48 тысяч центнеров сена и за
ложить 850 тонн силоса. На прнферм- 
ском участке посеяно 18 гектаров овса, 
20 гектаров турнепса, посажено доста
точное количество картофеля.

На лугах будут работать все колхозни
ки, 22 конных сенокосилки, более 20 
конных граблей, два трактора.

Сейчас в колхозе идет ремонт сенокос
ного инвентаря. Отремонтировано 13 се
нокосилок, 18 конных граблей. На ре
монте по-стахановски трудится кузнец 
колхоза тов. Л. Степичев.

В ■ бригадах полным ходом идет подго
товка ручного сеноуборочного ипвенгаря.

Еолхозники решили план заготовки 
корцов выполнить (Б срок, заготовить 00- 
ществеяноиу скоту достаточное количе
ство грубых и сочных кормов.

Готовим кадры для механизированного 
сенокошения. Правление направило на 
курсы в Чердатскую МТС колхозников тт. 
Попова и Анисимова, которые будут рабо
тать прицепщиками на тракторных сено
косилках.

С. ТИХОНОВ, 
председатель колхоза «Октябрь», 

Зырянского района.

Недооценка полевого кормодобывания, 
отсутствие инициативы в вопросах быст
рейшего развития кормовой базы харак
терно для большинства руководителей 
колхозов района. Давно закончили сев 
зернобобовых, например, колхозы «Заря 
коммунизма», «Новый быт», «Путь к 
коммунизму» и «Заря революции», но ни 
в одном из них не начали сев кормовых 
культур.

Не лучше в районе поставлено дело с 
луговым кормодобыванием. Здесь укоре
нилась практика вести заготовку грубых 
кормов в конце лета и осенью, когда тра
вы теряют свою ценность и питатель
ность. Зачастую сенокос совпадает с хле
боуборкой. В результате колхозы прова
ливают план заготовки кормов.

В нынешнем году есть все условия 
провести заготовку кормов до начала хле
боуборочной кампании. Основная пло
щадь заливных лугов осталась незатоп- 
ленной. Травы растут быстро. Это дает 
возможность скоро начать сенокос, но в 
районе и нынче намерены отложить сено
уборку на более поздние сроки. Об этом 
свидетельствует тот факт, что ни в одном 
колхозе до сего времени еще не созданы 
бригады по кормодобыванию, не ведется 
ремонт сеноуборочных машин и инвента
ря, не составляются рабочие планы на 
период сенокоса.

В сельхо.зотделах райисполкома и рий- 
кома ВЕП(б) царит полнейшее благоду
шие. Считая подобную очередность е се
вом кормовых культ^'р, ежегодную затяж
ку с сено11боркой закономерным явле
нием, заведующие отделами тг. Нестерко 
и Розанов не принимают мер к тому, что
бы колхозы правильно сочетали полевые 
работы, своев|ременно готовились к сено
косу и закончили его до начала хлебо
уборки.

Руководители райвоога партии и райис
полкома вопросом кормодобыванюЦ- тоже 
занимаютоя только тогда, когда колхозы 
стоят перед угрозой срыва плана заготов
ки кормов.

На днях в Еаргасокскош районе прохо
дил пленум райкома ВЕП(б), где о^бсуж- 
дался вопрос о состоянии и мерах по раз
витию общественного животноводства в 
колхозах. Пленум указал на оигабки рай
кома ВЕП(б) и райисполкома в этих воп
росах и потребовал от всех партийных, 
советских и сельскохозяйственных орга
нов, правлений колхозов немедленно 
устранить недостатки в организации кор
модобывания.

В. НОВОСЕЛОВ.

Н сенокосу готовы
Приближается сенокос —  пора заготов

ки кормов. Еакевы наши планы на этот 
период? Еолхозу надо заложить 720 тонн 
силоса и заготовить 26.200 центнеров 
грубых кормов.

Еолхозники решили провести сеноубо
рочную кампанию за 20 рабочих дней и 
завершить ее до начала массовой уборки 
зерновых культур. Силосование начинаем 
в ближайшие дни. Е этой работе все под
готовлено. 10 силосных ям были приго- 
товлень! к закладке силосной массы еще 
в 5 мая. На заготовке ко:рмов будут ра
ботать колхозники как кормодобываюхцей 
бригады, так и обеих полеводческих 
бригад.

Еолхозники дали обещание план сило
сования выполнить за 10 дней с таким 
расчетом, чтобы к 25 июня развернуть 
массовое сенокошение.

Е сенокосу колхоз подготовился. Отре
монтировало 14 сенокосилок, все конные 
и ручные грабли, 120 ручных кос.

По утвержденному рабочему плану в 
первой пятидневке колхоз должен скосить 
более 500 гектаров трав и, не допуская 
разрыва между косовщей и скирдованием, 
немедленно начать скирдование.

Тракторный агрегат и 16 конных се
нокосилок будут косить траву .бес11С1ребой- 
но.

М. КОНДРАТЬЕВ, 
председатель колхоза имени Сталина, 

Кожевниковеного района.

Добьемся новых успехов в развитии 
общественного животноводства

I

Хозяйство укрупненного колхоза имени 
Молотова, МолчаноБСкого района, —  идо- 
грограслевое. У нас 3.500 гектаров паш- 

||^и. Мы занимаемся садоводством, овоще
водством', организуем подсобные пред
приятия.

ОеРбое внимание уделяем общественно
му зкивотноводству, которое является од
ной из ведущих отраслей артельного хо
зяйства. Достаточно отметить, что в про
шлом году от животноводства мы получи
ли половину всех доходов.

В колхозе из года в год растет обще
ственное стадо. План развития поголовья 
скота выполнен, повышается продуктив
ность животных.

Так, напри.мер, на ферме крупного ро
гатого скота по плану должно быть 600 
ходов, а гшеется 688. Перевыполнены 
планы по развитию пого.товья лошадей, 
свиней. Вместо 800 овец по плану мы 
имеем 1.200.

Правление артели и все колхозники 
про)гвляюг постоянную заботу об улучше
нии породности скота. Мы ежегодно поку
паем племенных производителей. В прош
лом году артель купила несколько быков 
холмогорской породы, 7 свиней белой си
бирской породы.

Овцы у нас кучугуровские. В прошлом 
году с отдельных баранов настригли по 
5,2 килограмма шерсти. Мы по.\шгаои 
другим колхозам разводить эту породу 
овец. Ул:е отобрано 200 ягнят для прода
жи сельскохозяйственным артелям обла
сти.
• Известно, что от породы скота во мно
гом зависит его продуктивность. Естест
венно, что этому вопросу в деле дальней
шего развития живот'новодства мы уде
ляем первостепенное внимание. Однако 
количество и качество продуктов живот
новодства зависит, прежде всего, от лю

дей, работающих на фермах, от их добро
совестного отношения к труду, от их про- 
изводствеппо-зоотехнической культуры.

В животноводстве, как и в любом дру
гом деле, кадры решают успех дела. Ру
ководствуясь постановлением Совета Ми
нистров СССР и ЦЕ ВЕП(б) «О трехлетием 
плане развития общественного колхозного 
и СОБХ08НОГО продуктивного лсивотповод- 
отва», партийная организация и правле
ние колхоза многое сделали по подбору и 
воспитанию колхозников, работающих на 
фермах. Еонечно, не обошлось и без оши
бок. Одно время правление артели очень 
слабо контролировало свои решения. С 
помощью парторганизации мы преодолели 
этот недостаток, усилили контроль за ис
полнением, стали проявлять заботу о жи
вотноводческих кадрах.

Мелгду животноводческими фермами, а 
так5ке между отдельными колхозниками и 
колхозницами, занятыми в животновод
стве, развернуто социалистическое сорев- 
новагше. Итоги его регулярно подводятся 
и становятся достоянием всех членов ар
тели.

Важно, чтобы не было уравниловки в 
оплате труда. Эту ошибку правление так
же допускало. Сейчас все колховшпш, ра
ботающие на фермах, за высокие показа
тели получают дополнительную оплату. 
Так, в прошлом году конюх В. Фродов- 
ский, сохранивший от 16 конематок 13 
жеребят, подучил дополнительно около 20 
пудов зерна. Другим колхозникам также 
выдано много ИР0ДУКТ0.В в виде доцодни- 
гельной оплаты.

Сейчас на фермах работают люди, зна
ющие и любящие свое дело. Вот некото
рые из них. Большим уважением в арте
ли пользуется чабан И. А, Болдырев, На 
ферме он работает 18 лет. За это время 
шшучил и сохранил около 5,5 тысячи яг

нят. Еолхоз во многом обязан ему тем, 
что продуктивность овец растет. Несмотря 
на свой преклонный возраст (П. А. Бол
дыреву 64 года), он постоянно пополняет 
свои знания, живо интевесуется дооги- 
жеИиями науки, успехами передовых ча
банов Советского Союза. В прошлом году 
с группы овец, закрепленной за И. А. 
Болдыревым, был получен большой на
стриг шерсти, дестигший с отдельных 
баранов до 5,2 килограмма. Знатный ча
бан колхоза совместно с Евдокией Дедовой 
в этом году получил и сохранил от 179 
овцематок 220 яш ят.

Душой болеют за порученное дело дояр
ки Анастасия Бессонова, Анна Еонстан- 
тииовская, Елена Гимбовская, Мария Ни
коненко. Еаждая из них за пять месяцев 
надоила от фуражной коровы по 900 —  
1.000 литров молока. Все они значитель
но перевыполнили плановые задания.

Организовав правильный уход и корм
ление свиней, больших успехов добились 
свинарки Мария Барчеина и Вера Еали- 
стратова. Еаждая из них получила от Ю 
свиноматок за один опорос по 9 поросят. 
Животные быстро прибавляютоя в весе.

Передовики постоянно делятся своим 
опытом с товарищами, учат их, как надо 
правильно ухаживать за ждаотными.

В этом году мы прнстуиили к механи- 
защГи трудоемких работ на животново'Дче- 
скцх фермах. На ферме крупного рогатого 
скота установлены автопоилки, приме
няется электродойка. Мехащгзировапо при
готовление кормов для свиней. Стрижка 
овец производится при помощи специаль
ных аппшратов, которые приводятся в 
действие электроэнергией.

Механизация труда на фермах значи
тельно Облегчила труд колхозников, спо
собствует росту продуктивности скота. 
Особенно это было заметно на повышении 
удоя молока. Только в результате электро
дойки казкдая корова в среднем за сутки 
прибавила от 2 до 2,5 литра молока.

Мы цоставйли перед собой задачу в 
ближайшее время пшностью механизиро
вать труд на всех жквоа'новодческих фер

мах. Это повысит культуру работы. Мно
гих колхозников можно будет перевести с 
животноводческих ферм на другие участ
ки нашего разностороннего хозяйства.

Пзве1Стно, что питаиие имеет наиболь
шее воздействие на организм животных. 
От этого, в конечном счете, зависит рост 
продукотшвости скота. Вот нечему созда
ние прочной кормовой базы является 
главной нашей задачей.

Прежде всего мы решили как можно 
полнее использовать для повышения про
дуктивности скота летний период, ^ л х о з -  
ныо пас'боища приведены в порядок. Таи 
имеется достаточное количество водоемов 
■с удобными подходами к  ним. Для каждо
го гурта скота отведен участок, который 
в свою очередь разбит на загоны. Члены 
правления совместно е пастухами и зоо- 
вегработниками оиредешили примерные 
запасы травы в загонах для того, чтобы 
знать, когда и сколько дней в том или 
ином загоне пасти скот.

Еромэ того, нащи пастухи не только 
охраняют животных, но прежде всего за
ботятся о том, чтобы правильио была 
организована пастьба скота, не дают жи
вотным итти по загону кучей, ибо при 
этом много травы пропадает даром. Па
стухи стремятся, чтобы каждому живот- 
нозгу доставалось вдоволь свежей травы.

Еолхозники используют и другие -npHe- 
ыы, способствующие правильной органи
зации содержания скота на пастбищах. 
З а  дето так ж»е, как и на зимний период, 
мы разработали правила ухода за живот- 
ны.ми. За соблюдением этих правил уста
новлен контроль. Скот у пас пасется 
круглосуточно.

Важно организовать правильный уход 
и кормление скота летом, но еще важнее 
создать ему теплую, сытную зимовку. 
Еолхозники сейчас ведут деятельную 
подготовку к сенокосу. У нас уже имеет
ся 15. траншей для силоса, отремонтиро
ваны конные сенокосилки, ручные и кон
ные грабли и другой инвентарь.

Е сенокосу артель в основном готова, 
колхозники знают задания, следят за

подрасташгем трав на лугах, а их 'у нас 
немало —  1.700 гектаров. Луга мы еже
годно улучшаем, поэтому урожаи трав 
собираем неплохие. Ероме того, посеяно 
300 гектаров клевера и 14 гектаров под
солнечника для силоса, посажено 50 гек
таров картофеля, 14 гектаров турнепса.

■ Период сенокоса будет напряженным. 
Мы приложш все силы, чтобы заготовить 
достаточное количество высококачествен
ных кормов. Однако колхозу нужна по
мощь Тунгусовской МТС, которая нас сб- 
слу^живает. По договору машинно-трак
торная станцш  обязана скосить 800 гек
таров травы. В прошлом году механизато
ры нас подвели. Они и на 25 иропептов 
не выполнили свое договорное обязатель
ство. МТС плохо готовится к сенокосу и 
сейчас. В это де.ло должны поглубже вни
кнуть районные организа-пни. Пора, на
конец, преодолеть пренебрежительное от
ношение механизаторов к  кодховному жи
вотноводству.

Еонечно, и правление артели допускает 
промахи в руководстве животноводством. 
Мы, например, затягиваем строительство 
скотопомещений. Е концу года намечено 
построить телятник на 100 голов, сви
нарник на 100 голов, коровЕик иа 120 
Г0.ТОВ, овчарник, ветлечебницу и газока
меру. Объем работы большой. Тем не ме
нее мы лишь заготовили лес, а к строи
тельству только что приступили. Недавао 
Молчановетий райисполком указал нам на 
этот 'Недостаток. Мы наметили практиче
ские мероприятия, которые обеспечат 
вьшолиение годового плана строительства 
скотопомещений.

Партийная организация, и правление 
колхоза, опираясь на передовых колхоз
ников, сумеют устранить имеющиеся еще 
у нас недостатки в развитии обществен
ного животноводства и добиться новых 
успехов в этой важнейшей отрасли хо
зяйства.

Г. м о л ь к и н ,
председатель колхоза имени Молотова, 

Молчановеного района.

Библиотека работает 
плохо

Трудно сказать, когда бывает открыта 
Пуджнекая районная библиотека. Бпб.'що- 
текарь Сваткова и заведующая Артемьева 
начинают и заканчивают свой рабочий 
день по своему усмотрению. Иногда биб
лиотека бывает закрыта и в середине р а - . 
боиего дня.

Часто посетители уходят из библиоте
ки недовольные. Сваткова нередко грубит, 
выдает первую попавшуюся ей под руку 
книгу, не считаясь с желанием 4HTaTOJ[a.

____________ А. КАЛИК.

Вместо дела—обещания
Дом Xi 76 по Вокзальной улице давно 

нуждается в ремонте. Здесь разрушена 
крыша, в дождливую погоду в квартиры 
проникают потоки воды. Надо ремонтиро
вать и потолок в коридоре. В прошлом го
ду работники Вокзального райжилуправ
ления и домоуправлеиия № 99 заверили 
нас, что не ' позднее июня 1951 года 
крыша будет отремонтиров’ана. С тех пор 
прошло около года, но ремонт до сих нор 
не производится.

_______ l i  ГАВ Р И ЛЕН К а -

Мало заботы о пассажирах
Ньшче на пристани Асино (Вознесенка) 

построен большой вокзал. Однако' хорошее 
дело еще до конца не доведено. В рало 
ожидания нет никакой мебели, и пассажи
рам приходится сидеть на полу.

При вокзале есть возможность создать 
красный уголок и библиотечку. Однако о 
культурном обслуживании пассажиров 
никто не заботится.

_________I I  КАРТАВЫ Й,

Короткие сигналы
0  Около студенческого горо,дка политех

нического института имеется обширная 
площадь, на которой студенты занимаются 
спортом. Но сейчас, здесь пасутся коровы, 
вея площадь покрыта навозом. Необходимо 
прекратить пастьбу коров в черте горо
да, привести Б порядок территорию около 
студенческого городка.

A. ПЕТРОВ,
*.*

0  Паводок на реке Мшайке закончился, 
но Томский горкомхоз все еще не сделал 
переход через ре^шу. Трудящимся прихо
дится пользоваться лодочной периправой 
и много терять времени.

B. НОСКОВ.
*«*

0  Чуд1Шовская начальная школа Пара- 
бельского района реорганизована из на
чальной в семплетнюю. Но условий для 
нормальной работы школы не создано. 
Здание школы нуждается в капитальном 
ремонте, в школе нет необходимых учео- 
но-нагля,дных пособий. Учителя школы 
нуждаются в топливе.

Чудпновский сельский Совет и Парбиг- 
ский райисполко'М должны проявлять! 
больше заботы о школе.

Н. ГАЙДАЕНКО, 
директор Чудиновской семилетней

школы.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Цех должен немедленно 
вступить в строй“

Под таким заголовком опубллковзнА 
корреспопдешдия в № 91 газеты «Ерас- 
ное Знамя» за 7 мая этого года, 'В кото
рой сообщалось о причинах затяжки 
строительства цеха стандартного домо
строения при Асиновском лесозаводе. '

Секретарь партбюро лесозавода тов, 
Лвдювцев сообшил редакции, что коррес
понденция обсуждалась в партийной ор
ганизации и признана правильной. Пар
тийное бюро приняло меры к усилению 
социалистического соревнования за быст
рейшее окончание строительства цеха 
домостроения.

Сейчас строите1лт-ство закончено. Дох 
сдан в эксплуатацию.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

На кубок облпрофсовета 
по футболу

Сегодня начинаются соревнования по 
футболу на кубок областного совета проф
союзов 1952 года В состязаниях примут 
участие 25 футбольных команд доброволй- 
ных спортивных обществ и коллективов 
физической культуры профсоюзов.

Соревнования будут проходить на ста
дионах спортивных обществ «Медпк», 
«Труд» II «Ерз'спая звезда».

Еоманда-победигедьиица примет уча
стие в зональных играх на кубок 
ВДеце, которые будут проходить в гор. 
Еемерово.

Закончился розыгрыш 
первенства Томска 

по волейболу
Закончштея розыгрыш на первенство 

гор. Томска по волейболу. В соревнова
ниях приняло участие 20 мужских и 
женских команд.

У лсенщин наиболее острая борьба про
исходила между командами спортнвдых 
обществ «Наука», «Медик» и университе
та. В упорной бо1рьбе звание чемпионо го
рода и право участия в зональных сорев
нованиях на первенство Российской Феде
рации завоевали волейболисты спортивно
го общества «Наука».

Среди иугксвих команд первой группы 
звание чемпиона го1рода оспаривали 8 

команд. Звание чемпиона завоевали вО'Лей- 
болисты первой команды общества «Локо
мотив».

Среди мужских команд второй группы 
победу одерлсала третья команда общества 
«Локомотив».

г л
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Издание трудов И. В. Сталина в Италии
РИМ, 7 июня. (ТАСС). Издательство 

Г<Ринашита» выпустило в свет пятый том 
Сочинений И. В. Сталина на итальянском 
я з ы т  Издание Сочинений И. В. Сталина 
было начато этим издательством к  70-ле-
тию со дня рождения товарища 
И. В. Сталина. Первые четыре тома Со- 
!Ч!анений изданы тиражом в 30 тыс. эк
земпляров. Готовятся к печати осталь- 
1ные тома Сочинений И. В. Сталина.

Издательством «Ринашита», вэроме то
го, 1в последнее время выпущены работы 
И. В. Сталина «Об основах ленинизма>, 
«Анархизм или социализм?», «0 диалек
тическом и историческом материализме», «о проекте Конституции СССР». Этим из
дательством выцущея также труд 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы язы- 
козжания» Б переводе Пальмире Тольятти, 
ранее напечатанный в журнале «Рина
шита».

Открытие памятника в Северной Норвегии 
в честь Советской Армии-освободительницы

ЕИРЕЕНЕС (Северная Норвегия), 8 ию- 
!кя. (ТАСС). Жители города Еиркенес, гор
ш к и  рудвнкюв Сер-Варангер, рыбаки и 
крестьяне прилетающих поселков и месте
чек . присутствовали сегодня на торжест
венном отырытия памятника в городе Еир
кенес в честь освобождения Северной 
Ворвеши частями Советской. Армии и в 
Ьамять о советских воинах, отдавших 
жизнь на норвежской земле в борьбе с 
фашистскими оккупантами.

Памятник открыл министр И. Хольт, 
произнесший речь от имени норвежского 
правительства.

С речью выступил также временный 
шверенный в делах по'сольства Советско- 
то Союза в Норвегии Ф. А. Михайлов.

К подножью памятника возложили вен
ки министр И. Хольт от имени норвеж
ского правительства, временный поверен
ный в делах посольства Советского Союза 
в Норвегии Ф. А. Михайлов, военный ат
таше Советского Союза в Норвегии 
Г. Г. Тарасов, военно-морской атташе Со
ветского Союза в Норвегии М. А. Ирошни- 
ников и от имени общества «Норвегия —  
СССР» — ' Хальволд.

Памятник представляет ос&оя монумент 
высотой в 7 метров, изображающий брон
зовую фигуру советского солдата с авто
матом, стоящую на гранитном пьедестале. 
Памятник воздвигнут на холме города 
Еиркенес Хаганесхауген, откуда откры
вается вид на весь город и на фиорд.

Индустриализация Болгарии
СОФИЯ, 7 июня. (ТАСС). В народной 

республике Болгарии успешно осущест
вляется индустриализация, намеченная 
днмитровским пятилетним планом. Строят
ся заводы и фабрики, эдектростаннии, во
дохранилища, железные дороги, каналы.

В капитальное строительство было вло
жено в нрошлом году свыше 100 млрд. 
ле1В10в (в старых денежных знаках), т. е. 
вдвое больше, чем в 1948 году. В теку
щем году объем капитальных работ еще 
более возрастает.

Важнейшей стройкой социализма в 
Болгарии является металлургический за
вод ш ен и  В. И. Ленина. Он будет одним

из самых мощных промышленных пред
приятий в стране. В настоящее время со
оружаются основные цехи завода —  до
менный и прокатный.

В Софии, Еазанлыке и ряде других 
городов сооружаются новые электронро- 
мышленные предприятия. Изоляторный 
завод, который строится в гор. Еазанлы
ке, поможет значительно сократить ввоз 
электропромышленной- продукции из-за 
границы.

На днях в городе Свиштов началось 
сооружение крупного консервного комби
ната «Реепублика».

Сообщение руководства Итальянской 
коммунистической партии

РИМ, 8 июня. (ТАСС). Руководство 
Етальянской коммунистической партии 
опубликовало сообщение, в котором гово
рится, что руководство компартии обсу- 
ilHMO на своих заседаниях 4 и 5 июня 
результаты последних выборов в муници
пальные и провинциальные советы. На 
осошве данных, полученных в центре и 
передаяных местными организациями пар
тии, руководство констатирует е удовлет- 
ворешем, что выборы, происходившие 
преимущественно в южных областях, на 
Сицилии и на Сардинии, продемонстриро
вали значительное укрепление и успехи 
всего народного движения за социальное 
и политическое возрождение и демократи
зацию этих областей. Руководство партии 
благодарит коммушстов и друзей, рабо- 
таыпих и боровшихся ради достижения 
этого результата.

Правящая Х|ристианско-демоюратическая 
партия, говорится далее в сообщении, не 
пренеб^гш ая никакими средствами для 
того, чтобы помешать этому прогрессу 
страны, потерпела провал, измеряемый по
терей почти полутора миллионов голосов 
по сравнению с выборами 18 апреля 1948 
года. Сателлиты этой партии —  социал- 
демократы, республиканцы и либералы—  
потеряли еще одну часть своих избирате
лей, причем число последних даже в не
которых важных центрах свелось к нич
тожной величине.

Все это показывает, что в народе мед
ленно, но неустанно нарастает недоволь
ство политикой, толкающей Италию на

встречу катастрофе. Среди активной ча
сти населения это недо'вольство уже, не
сомненно, охватывает большинство. Не 
может не вызывать беспокойства, если

не всюду, то во многих районах Южной 
Италии и в Риме, продвижение вперед мо
нархических и фашистских сил. Мошен
нический избирательный закон, изобретен
ный правительством для того, чтобы 
устранить из органов местного самоуправ
ления представителей левых партий, дал 
возможность открыто реакционным силам 
наложить руку на муниципалитеты ряда 
провинциальных цо'нтров. Этим еще раз 
доказано, что антикоммунизм открывает 
двери фашизму.

Еоммунисты единодушно признают, что 
продвижение правых, открыто реакцион
ных сил ставит вопрос об укреплении и 
защите демократического республиканско
го строя, но считают, что этот вопрос не 
может быть разрешен без восстановления 
широкото единства народных сил. Опас
ность, угрожающая итальянской демокра
тии, заключается в намерениях тех италь
янских и неитальянских групп, которые 
толкают правительство, христианско-демо
кратическую партию и ее сателлитов на 
путь дальнейшего усиления политики 
подготовки войны, раскола народных сил 
и постепенного уничтожения республикан
ских свобод прежде всего в ущерб трудя
щимся. ~

Руководство компартии решило созвать 
пленум Центрального комитета для того, 
чтобы обсудить как результаты выборов, 
так и всю создавшуюся обстановку я 
уточнить задачи, стоящие перед партией 
в ее работе и борьбе за осуществление—  
перед Лицом yг^южaющиx опасн'остей —  
нового действешюго единства антифаши
стских демократических народных сил.

П.1генум Центрального ком1Итета состоит
ся в Риме 14— 15 июня.

Против беззакония и произвола 
французских властей!

Письма Жака Дюкло и Андре Стиля 
следователю Жакино

ЦАРИЖ, 7 июня. (ТАСС). Газета «Юма- 
ните» опубликовала сегодня следующее 
письмо Жака Дюкло, которое он направил 
вчера следователю Жакино:

«Г-н следователь, 29 мая вы предъяви
ли мне обвинение в «покушении на внут
реннюю безопасность государства» на ос
новании того, что я был якобы застигнут 
на месте преступления. Можно было пола
гать, что вы располагали 29 мая установ
ленными фактами, которые нозволяли вам 
нарушить мою парламентскую неприкосно- 
веяностъ. В действительности же, ваше 
досье было настолько пусто, что вы 
предпочли не открывать его передо мной, 
когда преъявляли мне обвинение. Вы да
же были неспособны и, понятно почему, 
сказать мне, как, к этому обязывал вас 
закон, по каким причинам вы меня обви
няете.

Я узнал от своих адвокатов, что только 
сегодня, 6 июня, они ознаколшлись с пол
ным досье, касающимся обвинения «в ио- 
кушении на внутреннюю безопасность го
сударства», которое мне предъявлено. До 
этого времени, и не без тру'да, они смогли 
добиться предоставления им только части 
досье, якобы констатирующего, что я был 
застигнут на месте преступления. Именно 
на этой части досье, которое было переда
но моим защитникам 2 июня, основы
вались, когда выдали ордер на арест, во
преки положениям статьи 22-й консти
туции о парламентской неприкосновенно
сти.

Изучение документов, переданных се
годня моим адвокатам, позволяет мне кон
статировать, что в деле фигурирует под 
№ 1 6  доклад префекта полиции Бейло 
прокурору реснублиши, датированный 
29 мая. Если бы этот доклад не был со
ставлен задним числом и в связи с требо
ваниями дела, то он должен был бы фигу
рировать в числе документов, в результа
те которых вы мне предъявляли обвине
ние. Следовательно, есть все основания 
полагать, что доклад Бейло был сфабрико
ван после того, как мне было предъявле
но обвинение, и даже после 2 июня, и 
приобщен к делу.

Этот факт, который прагавает свет на 
намерения и на методы злоупотребляющего 
своей властью правительства, возглавляе
мого бывшим сотрудником нацистских ок
купантов, показывает, в каюой мере я- 
был прав, подав жалобу на двух судебных 
чиновников, которые, не располагая ника

кими документами или фактами, не ко
леблясь наложили руку на избранника 
народа. Я пишу вам сегодня, протестуя 
против недостойных приемов, которые 
применяются по отношению ко мне лишь 
для того, чтобы отметить сегодня же этот 
факт, ибо нет никакой гарантии, что зав
тра досье не подвергнется новым манипу
ляциям, т. к. глубоко верно, что прави
тельство национальной измены, отдавшее 
приказ о, моем аресте, способно на любое 
преступление.

Но я могу вам оказать в заключение, 
что бесчестные министры тщетно будут 
пытаться придать видимость юридического 
обоснования своему грубому посягатель
ству на демократические свободы, тщетно 
они будут пытаться заглушить голос 
народа Франции, который глубоко надеет
ся на то, что ему удастся отвоевать нашу 
национальную независимость.

Соблаговолите принять и т. д.
—  Жак Дюкло —  депутат от департа

мента Сены, бывший вице-председатель 
Национального собрания, яредседатель 
парламентской группы коммунистической 
партии, государственный заключенный».

Газета «Юманите» опубликовала также 
письмо Андрэ Стиля следователю Жакино:

«Г-н следователь, мой адвокат ознако
мил меня сегодня с делом по обвинению 
в «покушении на внутреннюю безопас
ность государства», которое' возбуждено 
против меня. Я констатирую, что в нем 
нет никакого протокола, никакого факта, 
никакого документа, никакого подтверж
дения касательно фактов, которые могли 
бы явиться основанием для обвинения, 
предъявленного мне вами 30 мая.

Таким образом, вы взяли на себя от
ветственность обвинить меня и выдали 
ордер на арест, будучи совершенно не в 
состоянии мотивировать чем бы то ни 
было ваше решение. Цель этого письма 
—  констатировать этот факт сегодня же. 
Это —  яркое доказательство несостоя
тельности этого смехотворного обвинения. 
Достаточно, следовательно распоряжения 
правительства и его американских опеку
нов, чтобы было выдано «леттр де каше» 
(Стиль имеет в виду королевские указы 
об аресте или заточении без суда и след
ствия. —  Прим, ред.) против главного 
редактора «Юманите» и чтобы он был 
подвергнут предварительному заключению 
в нарушение всех конституционных га
рантий и законов о печати».

Допрос Жака Дюкло
ЦАРИЖ, 7 июня. (ТАСС). Еак видно 

из сообщения агентства Франс Пресс, се
годня следователь Жакино допрашивал 
Жака Дюкло в течение 3,5 часа. Дюкло

заявил протест против незаконного заклю
чения его в тюрьму, потребовал прекра
тить преследование и немедленно освобо
дить его.

3 аявление адвокатов Жака Дюкло по поводу 
допроса Дюкло

ПАРИЖ, 8 июня. (ТАСС). Газета «Суар 
диманш» опубликовала заявление адвока
тов Жака Дюкло —  Виллара, Брюгье, 
Ферруччи, Ледермана, Маттаррасо, Норма
на и Вьеннея по поводу допроса Жака 
Дюкло судебным следователем Жакино.

Допрос Жака Дюкло, состоявшийся 7 
июня, говорится в этом заявлении, ясно 
показал, что не существовало никакого 
«задержания на месте преступлеяия» в 
момент ареста Жака Дю'Кло.

Дюкло, говорится далее в этом доку
менте, тщетно требовал от судебного сле
дователя, чтобы ему уточнили факты и 
предъявили документы, на основании ко

торых была взята ответственность за по
сягательство на его парламентскую нешри- 
ко'свовенность.

В частности, Жак Дю'кло потребовал от 
следователя:

1. Чтобы тот немедленно отправился в 
префектуру полиции и тотчас же опеча
тал рапорты и протоколы, составленные 
по поводу манифестации 28 мая.

2. Немедленно вызвать полицейского 
офицера Вердавэна (‘руководившего аре
стом Дюкло. —  Ред,), чтобы тот расска
зал об условиях, при которых был аресто
ван Дюкло, прежде чем произойдут новые 
встречи Вердавэна е его начальниками и 
подчиненными.

Тяжелое экономическое положение Голландии
ГААГА, 8 июня. (ГАСС). На днях в 

печати появился так называемый «Гене
ральный экономический план 1952 года», 
составленный голландским центральным 
бюро планирования. «Жз этого плана 
видно, —  пишет газета «Де Ваархейд»,

—  что голландское правительство пред
полагает снова повысить цены на про
дукты и товары. В плане сказано, что в 
целях разрешения вопроса о безработице 
в другие страны должны эмигрировать 
по крайней мере 17 тысяч безработных. 
Для них нет места в Голландии».

Свободу Жаку Дюкло!
РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 8 июня. (ТАСС). Ежеднев
но трудящиеся Румынии посылают фран
цузскому правительству сотни телеграмм 
протеста против незаконного ареста Жа
ка Дюкло. В то же время румынские сто
ронники мира направляют телеграммы и 
письма с выражением солидарности Фран
цузской коммунистической партии и ее 
славному руководителю Жаку Дюкло.

Еоллектив завода «Индустрия сырмей» 
в городе Еымпия-Турзи в телеграмме на 
имя французского правительства пишет: 
«Мы требуем немедленного освобождения 
великого борца за мир и свободу народов 
Жака Дюкло!».

Массовые митинги протеста против аре
ста Жака Дюкло проходят в деревнях и 
селах страны.

КИТАЙ

ПЕЕИН, 8 июня. (ТАСС). Вчера в Пе
кине состоялся массовый митинг в под
держку французского народа, борющегося 
за 1мир, и протеста проигв незаконно го)ц

присутство-ареста Жака Дюкло. На нем 
вало более 6 тысяч человек.

На митинге выступил Го Мо-жо. Он го
ворил о гневном протесте всего китайско
го народа против незаконного ареста сек
ретаря комяартиж Франции Жака Дюк
ло. От имени китайского народа Го Мо-жо 
передал горячий привет славному сыну 
французского народа Жаку Дюкло.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 8 июня. (ТАСС). Главное 
Еомацдованне Народной армия Еорейской 
народно-демократической республики со
общает 8 июня:

За истекшие 5 дней части корейской 
Народной армии во взаимодействии с ки
тайскими народными добровольцами в хо
де оборонительных боев на всех фронтах 
успешно отбили все атаки противника и

нанесли ему потери в живои силе и тех
нике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами сбили 7 самоле
тов против:ника, принимавших участие в 
бом|бардировке и обстреле мирных насе
ленных пунктов в районах Вонсан, Иохун, 
Нампхо и Анак.

ПХЕНЬЯН, 8 июня. (ТАСС). Сегодня 
центральное телеграфное агентство Кореи 
передало обращение . нленных солдат и 
офицеров корейской Народной армян, на
ходящихся на о-ве Кочжедо, ко всему 
корейскому народу. Это обращение было 
доставлено в Северную Корею парти.адк- 
СЕОЙ эстафетой через вражеские кордоны, 
через линию фронта.

Дорогие боевые друзья! —  говорится в 
обращении.— Мы пишем это обращение, 
томясь во вражеском застенке на острове 
Кочжедо. Нашей жизни угрожает смер
тельная опасность. Просим вас помочь 
нам вырваться из американского ада. Мы 
будем рады, если это письмо дойдет до 
вас и поможет вам узнать о нашей судь
бе. Мы надеемся, что оно дойдет до сво
бодной земли нашей роднны, что о нем 
узнает наш любимый вождь генерал Ким 
Ир Сен, вое воины корейской Народной 
армии и весь корейский народ. У нас пет 
слов, чтобы онисать те мучения, кото
рым подвергают нас американские пала
чи. Это обращение мы пишем кровью 
своих сердец.

После того, как сюда прибыл новый 
комендант лагеря палач Боутнер, гово
рится далее в обращении, над нашей 
жизнью нажнсла серьезная опасность. 
Боутнер вероломно нарупшл обещаяпе 
бывшего гшменданта лагеря Колсона о 
ТОШ, что после освобождения задержанно
го нами Додда в лагере будут прекраще
ны кровопролития, насильственная вер
бовка в банды предателей Ди Сын Мана 
и Чан Кай-ши, будет запрещен насиль
ственный сбор подписей под фальшивыми 
заявлениями об отказе от репатриации по 
так называемому принципу «добровольно
сти», а также о том, что пленным будут 
обеспечены человеческие условия суще
ствования. Палач Боутнер не только на
рушил обещание Колсона, но и усилил 
террор и репрессии. Каждый час, каждую 
минуту мы ожидаем смерти. Не проходит 
ни одного дня, ни одной ночи, когда бы 
наши товарищи не становились же!ртвой 
палачей.

Гак, 18 мая 1952 года в секторе 
Л? 76, где был задержан Додд, по прика
зу Боутнера были зверски убиты 13 на
ших товарищей. В тот же день в секто
ре № 77 американцы применили против 
пленных слезоточивые газы, в  результате

чего погибли 24 человека и 46 человек 
лишились зрения. 19 мая в секторе 
№ 66 американцы устроили следующую 
провокацию: они объявили, что военно
пленные, желающие возвратиться в Се
верную Корею, должны выстроиться воз
ле лагеря и быть готовы к посадке на 
пароход. В надежде вернуться на родину 
возле лагеря выстроились все пленные. 
Тогда американские солдаты открыли по 
■ниш огонь из пулеметов и огнеметов и пу
стили в ход даже танки.

Было убито 127 наших товарищей и 
еще больше ранено. Затем 20-го, а так
же 21-го мая американцы вызвали более 
тысячи наших товарищей в сторожевой 
пункт и в здание комендатуры лагеря, 
где был проведен опрос относятельно ре
патриации но так называемому принципу 
«добровольности». Обратно в лагерь вер
нулись 422 человека. Их лица были ок
ровавлены, на телах зияли штыковые 
ранщ, у некоторых были переломы рук. 
22-го и 23-го мая американские охранни
ки совершили массовые убийства плен
ных в секторах №№ 602 и 72. Причи
ной этой кровавой расправы послужил от
каз пленных строить доты для охраны. 
Было убито 88 и ранено 39 человек. 23 
мая в секторе № 76 палачи обезглавили 
нескольких пленных. Головы убитых по
весили на деревьях для устрашения «Щт 
покорных». В тот же день в сектора 
№ 1 6  палачи убили электрическим токоА 
18 наших товарищей. ' '

Боутнер, говорится далее в обращении, 
заявил, что за задержание Додда и еме-- 
щение Колсона пленным придется распла
чиваться дорогой ценой. Однако нашу ре
шимость не сломят ни террор, ни пытки 
американских палачей. Все мы, как один, 
заявляем: нас нельзя запугать, нас не 
сломят, не смогут превратить в пушечное ; 
мясо, в рабов американских империали
стов. Мы будем отстаивать свои права и 
свою жизнь. Мы надеемся, что в этом нам 
поможет наш народ, наши славные друзья 
—  китайские добровольцы, поможет все 
прогрессивное человечество.

Да здравствует наша родина!
Да здравствует героический корейский 

народ!
Да здрав'ствует трудовая партия Кореи 

и любимый вождь генерал Ким Ир Сен!
. Обращение подписали 6.223 человека.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр вмени В. П. Чкалова
10 июня — «Богатыри».
11 июня — «Свадьба с приданым».
12 июня — «Свадьба с приданым».
13 июня — «Свадьба с приданым».

14 июня — «Жизнь начинается сно
ва».

15 июня — («Богатыри».
Начало спектаклей: дневных в 12 ча

сов дня, вечерних — в 8 часов вечера.
г о р о д с к о й  САД

10 июня. Открытая эстрада — за
ключительный концерт смотра художе
ственной самодеятельности города.

Летний театр
Лекция: «Соединенные Штаты Аме

рики» (экономический и географический 
обзор в свете современных событий). 
Читает лектор Центрального лекцион
ного бюро г. Москвы П. П. Некрасов.

Начало лекции в 9 часов вечера. 
После лекции — демонстрация кино
фильма. Вход — по входным билетам.

Кинотеатр
«Близнецы»

Начало сеансов в 5, 7, 9 и 11 час. 
вечера.

2-го июля 1952  года 
>

В помещении Томского областного 
драматического театра им. В. П. Чкалова

ОТКРЫТИЕ г а с т р о л е й  
НОВОСИБИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Репертуар со 2 по 10 июля:
2 июля — «Борис Годунов».

К И Н О
Кинотеатр нм. М. Горького,

ня — художественный фильм
10  ию- 

«Сын
полка». Начало сеанса в 10-20 час. 
утра.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 10  июня — художественный фильм 
«Сказание о земле Сибирской». Начало 
сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8, 10 час. ве
чера.

Дом офицеров. 10 июня — цветной 
кинофильм «Спортивная слава». Нача
ло в 6 , 8 , 10 час. вечера. Касса — с 
4 час. дня.

3 июля — «Риголетто».
4 июля — «Евгений Онегин».
5 июля — «Проданная невеста».
6 июля (утро) — «Евгений Онегин».
6 июля (вечер)—«Лебединое озеро».
7 июля — «Пиковая дама».
8 июля — «Красный мак».
9 июля — «Борис Годунов».

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

12  часов дня, вечерних — в 8 часов 
вечера.

Открыта предварительная продажа 
билетов

Билеты продаются в кассе драмати
ческого театра с 12 часов дня до 9 
часов вечера ежедневно и в городских 
театральных кассах — в помещении 
глав универмага и «Гастронома» № 1.

Прргаимаются заявки 
ные посещения.

Справки по 
44-92, 48-41.

на коллектив-

телефонам: 36-42, 
5—1

Томским
мельничным заводам №№ 6—7,

требуются грузчики-мужчины. 
Квартирой .обеспечиваются. Обра
щаться: г. Томск, Мельничная 
улица, 40. отдел кадров, теле
фон 28-51. 5—4

Томское ордена Красной Звезды артиллерийское училище 
производит набор курсантов на 1952-53 учебный год.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
В училище принимаются лица мужского пола, по состоянию здоровья год

ные к строевой службе, в возрасте от 17 до 23 лет и имеющие образование 
10  классов средней школы.

Заявления принимаются через местаые военкоматы или непосредственно в 
училище с приложением следующих документов:

а) подробной автобиографии:
б) аттестата зрелости (копии аттестата зрелости, заверенной нотариусом);
в) свидетельства о рождении;
г) справки о состоянии здоровья;
д) характеристики с места работы (школы) или службы (для членов ВКП(б) 

и членов ВЛКСМ — от партийной или комсомольской организаций);
е) двух фотокарточек без головного убора размером 3X4 см;
ж) спрашш с места работы родителей.
Лица, окончившие полную среднюю школу с золотой или серебряной ме

далью в 1952 году, принимаются в училище без экзаменов.
Все остальные подвергаются вступительным экзаменам по;
1. Русскому языку и литературе.
2. Математике.
Прием заявлений производится с 1 мая 1952 года. Приемные испыта- 

1ШЯ — с 1 по 31 августа. Проездные документы от места жительства до учи
лища выдаются местными военкоматами.

Адрес училища: г. Томск, проспект им. Фрунзе, 9.
Всем кандидатам, прибывающим в училище на вх>емя экзаменов, предо

ставляются общежитие и питание.
Лица, зачисленные в училище, обеспечиваются бесплатным питанием, 

обмундированием, обувью, денежным и другими видами довольствия.
КОМАНДОВАНИЕ УЧИЛИЩА. 2—2

^p Q S y tc fn c ^ :

Томский учебный комбинат УПК ЦСУ СССР объявляет

ПРИЕМ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

принимаются только лица, имеющие стаж работы главного бухгал
тера не менее 3-х лет. Принятым выдается стипендия 6 0 0 —900 рублей 
в месяц, имеется общежитие. Срок обучения — 5 месяцев. Начало заня
тий — 20 июня 1952 года. Окончившим предоставляется работа в Том
ской области.

Заявление, автобиографию, личный листок по учету кадров и 
справку о состоянии здоровья направлять по адресу: г. Томск, 
пер. Макушина, № 14.

шофер, грузчик, механик, швеи, 
одеяльщицы-надомнвцы, ученик в кра
сильный цех, счетовод-кассир, делопро
изводитель-машинистка, плотники и 
землекопы — по договорам. Обращать
ся: г. Томск, переулок 1905 г., 6 , ар
тель «8 марта».

на постоянную работу на лесоуча
стках; шоферы, машинист мотовоза, 
электромеханик, лесорубы и бухгалтер.
Квартирами обеспечиваются. Обращать
ся: г. Томок, переулок Плеханова, 9, 
леспромхоз «Томлестоиа»; 3— 1

грузчшш в разнорабочие. Обращать
ся: г. Томск, Клинический переулок. 16, 
пивоваренный завод, тел. 45-13;

2—2
специалисты по сельскому хозяйству 

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

главный бухгалтер и грузчики. Обра
щаться: г. Томск, улица Равенства, 20, 
контора гормолзавода;

4—3
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—3
грузчики в разнорабочие мужчины 

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

4—3
слесари, электромонтеры, токари-ме

ханики, пилоставы, столяры, плотники, 
разнорабочие мужчины и женщины.
Обращаться; г. Томск, улица Войкова, 
75, отдел кадров; З—2

проел, им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редактора — 3 7 -7 0  ответ секпетаоя — 31-19 
жизни — 37-77- в 42-44. пропаганды — 47-45, вузов, школ в культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного — 37-75, отдела писем — 37-38 и 31-47 отяма

ством — 42-44, бухгалтерии в отдела объявлений — 37-36, стенографистки— 33-94, директора -п ш тр аф т _  3,7*72. "

плотники, шоферы', инженер лесо- 
эксплуатации, бухгалтеры, механик, 
разнорабочие на Черемошники. Обра
щаться; г. Томск, улица Белинского, 
14, отдел кадров Томского леспромхоза 
треста «Энерголес»; 2—Щ

грузчики на автомашины и бондарь. 
Обращаться: г. Томск, Коммунистиче*- 
ский проспект, 8, база «Маслопрома»;

2—2
слесари-монтажники, плотники, разно

рабочие. Оплата по соглашению. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Фрун
зе, 97, артель «Канат»; 2—2

заведующий гаражом, счетовод, за
ведующий прирельсовой базой. Послед
ний обеспечивается квартирой. Обра
щаться; г. Томск, Татарский пер.. 16, 
ликеро-водочный завод; 3— 2

грузчики на автомашину, разнорабо
чие.. Обращаться; г. Томск, ул. Пушки
на, 7, контора «Глававтотракторосбыт», 
тел. 26-38; 2—2

шофер на легковую автомашину. 
Обращаться: г. Томск, дорожный отдел 
облиецолкома, тел. 44-27; 3—2

кладовщик, медицинские сестры, са
нитарки, счетовод-кассир, кочегары. 
Обращаться: г. Томск, Красноармей
ская улица, 14, городская больница;

столяры, мебельщики, обойщшси, 
ученики столяра, грузчики, токари по 
дереву и металлу, разнорабочие в цехи. 
Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский проспект, 14, артель «Новая 
жизнь»: 2— 1

квалифицированные официантки, по
вара и рабочие на лошади. Обращать
ся: ст. Томск-П, Чулымская, 17. кон
тора ресторана:

бухгалтер-ревизор, инспектор общест
венного питания. Обращаться: г. Томск, 
Кузнечный ВЗВОЗ, 12, отдел кадров 
облурса.

1

Обращение военнопленных, заключенных 
на о-ве Кочжедо, к корейскому народу ^

сегфетариата — 42-40, 
информации — 42-46,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-

К303074 Г, Хошев, хииотфафва 2 Полиграфазаап.

X

Тираж  55.000 экз. Заказ №  2234

m

 

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


