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Экзамены в высшей школе

■ Д

в  выспшх учебных заведениях страны 
идет ^экзаменационная сессия — • заверша. 
ющий этап учебного года. Свыше* миллио
на юношей и девушек сдают переводные 
и государственные экзамены.

Коммунистическая партия и советское 
правительство создают все условия для 
развития и процветания советской , выс
шей школы. Число обучающихся в выс
ших учебных заведениях растет у нас с 
каждьш годом. Только в истекшем году в 
887 высших учебных заведениях страны 
обучалось 1.356.000 студентов —  на 108 
тысяч человек больше, чем в 1950 году. 
В нынешнем году дополнительно открыва
ются новые институты и в ряде суше- 
ствующих высших учебных заведений 
создаются новые факультеты. В универси. 

^  гетах и институтах страны в предстоя- 
1цем учебном году будет обучаться 

V / 1.416.000 человек.
 ̂J  Ни в одной капиталистической стране 

молодежь не имеет таких благоприятных 
возможностей для овладения наукой, зна
ниями, как в Советском Союзе.

« У  нас молодежь хорошая, жизнерадо
стная, —  говорит товарищ Сталин. —  
Наше государство отличается от всех дру
гих государств тем, что оно не жалеет 
средств на хороший уход за детьми и хо
рошее воспитание молодежи... Что касает
ся молодежи, ей открыты все дороги и 
она может у  нас свободно совершенство
ваться».

Одним из ярких выражений отеческой 
заботы Советского государства о развитии 
высшего образования, о воспитании кад- 
ров молодых специалистов является соору
жение в Москве, на Ленинских горах, 
величественного дворца науки —  высот
ного здания Московского государственного 
университета. Аудитории, учебные каби
неты и лаборатории дворца оборудуются 
самыми совершенными приборами, аппара. 
тами, учебными пособиями. На службу 
подготовке молодых специалистов здесь 
будут поставлены все новейшие достиже
ния передовой науки и техники.

Наше студенчество воспитывается в 
духе животворного советского патриотиз
ма. беспредельной преданности партии 
Ленина —  Сталина. Вся учебно-воспита
тельная работа в высших уче'бных заве
дениях подчинена воспитанпю гл1пбоко 
идейных, всесторонне образованных, хоро
шо знающих свое дело специалистов, ак- 

/ тивных строителей коммунизма, не боя- 
I щихся трудностей в работе, готовых пре

одолеть всякие' трудности.
Первые итоги экзаменов говорят о 

большой плодотворной работе студентов, 
профессоров и преподавателей высших 
учебных заведений страны. Подавляющее 
большинство экзаменующихся показывает 
глубокие и- прочные знания, умение хо
рошо увязывать теорию с практикой ком
мунистического строительства. Это свиде
тельствует о том, что научный и идейный 
уровень преподавания в высшей школе 
повышается, улучшается качество лек
ций, семинарских и практических заня
тий.

Заметно улучшилось во многих высших 
учебных заведениях преподавание обще
ственных наук. Классические труды 
товарища Сталина, творчески развиваю- 
пцге марксизм, поднимают на новую сту
пень преподавание всех общественных 
наук в высшей школе.

Результаты экзаменов показывают, что 
там, где кафедры общественных наук по
вышают требовательность в качеству лек. 
ций и семинарских занятий, ведут борьбу 
с проявлениями талмудизма и начетни
чества, студенты получают основатель
ные .знания в области марксистско-ленин
ской теории. Об этом, в частности, гово
рят экзамены по основам марюсизма-ле- 
нинизма и политической экономии в 
Московском высшем техническом училище 
имени Баумана, Московском энергетиче
ском институте имени Молотова, в Ураль- 

I с ком политехническом институте имени 
Кирова и во многих других высших 
учебных заведениях страны.

Есть, однако, и такие высшие учебные 
заведения, где кафедры общественных 
наук не прилагают должных усилий к  то
му, чтобы повысить качество преподава
ния общественных дисциплин, не приви
вают вкуса студентам в глубокому изу
чению марксистско-ленинской теории. 
Взять, к примеру. Казахский государ
ственный университет. Некоторые лекции 
по марксистско-ленинской теории здесь 

. читались в отрыве от практики коммуни
стического строительства, при изложении 
фактического материала в этих лекциях 
не давалось глубокого анализа историче
ских событий, не показывался марксизм- 
ленинизм в действии. При такой поста
новке преподавания, как показывают те
перь экзамены, многие студенты универ
ситета слабо усвоили пройденный мате
риал.

Советская высшая школа дает студен
там глубокие знания в области общетеоре
тических и специальных дисциплин, зна
комит их с новейшими успехами науки и 
техники, с лучшими достижениями нова
торов производства. Воспитанники высшей 
школы должны настойчиво изучать пере
довую науку и технику, чтобы стать пол
ноценными специалистами на том или 
ином участке хозяйственного и культур
ного строительства.

Экзамены в высшей школе не только 
подводят итоги работы за год, но, вскры
вая упущения и ошибки в учебно-воспи
тательной деятельности вузов, выдвига
ют насущные задачи дальнейшего повы
шения всего уровня подготовки молодых 
специалистов.

Интересы дела требуют, чтобы экзаме
ны в высшей школе проходили организо
ванно, в спокойной, деловой обстановке, 
чтобы экзаминатораи были одинаково 
чужды как мелочная придирчивость к 
студентам, так и недопустимый либера
лизм в оценке их знаний. К сожалению, 
не во всех институтах экзамены прохо
дят четко и организованно. Например, во 
втором Московское медицинском институ
те большие группы студентов нередко 
экзаменуются отдельными преподавателя
ми в такие короткие сроки, за которые 
немыслимо получить от каждого студента 
более или менее обстоятельный ответ. 
Подобная, ничем не оправданная поспеш
ность приводит к необъективности в 
оценке знаний студентов и способна на
нести серьезный ущерб подготовке меди
цинских кадров.

Закончив экзаменационную сессию, 
сотни тысяч студентов разъедутся на 
предприятия и стройки, в юо.лхозы, МТС 
и совхозы для прохождения производ
ственной практики. Производственная 
практика закрепляет теоретические зна
ния студентов, позволяет приобрести тру
довые навыки, необходимые молодым спе
циалистам, глубже изучить передовые 
методы работы новаторов производства. 
Руководители некоторых высших учебных 
заведений в прошлые годы недоучитывали 
значения практики, относились к  ней, 
как К второстепенному де,ту. Нередко 
практика начиналась е опозданием, сроки 
ее сокращались, и студенты лиша,лись 
возможности в должной мере знакомиться 
с производственными процессами. Подоб
ные ошибки не должны повторяться в 
нынешнем году.

В текущем году высшие учебные заве
дения заканчивают 220 тысяч студентов. 
Эго —  новое нопо.шение нашей народной 
социалистической интеллигенции. Молодые 
специалисты горят желанием работать на 
великих стройках коммунизма, прини
мать непосредственное участие в преобра
зовании природы, вместе со всем совет
ским народом добиваться новых успехов в 
развитии социалистической экономики, 
науки, техники, культуры, в достижении 
новых побед в строительстве коммунизма. 
Проявляя высокое сознание своего долга, 
молодые специалисты изъявляют согласие 
трудиться там, где требуют интересы вос
питавшей их советской Родины.

Государственные экзамены и защита 
дипломных проектов показывают, что вы
пускники высших учебных заведений 
хорошо подготовлены к будущей практи
ческой деятельности. Но каждый молодой 
специалист должен постоянно помнить, 
что закончить высшую школу —  это еще 
не значит кончить учиться. Необходимо 
повседневно совершенствовать и расши
рять свои знания, овладевать марксист
ско-ленинской теорией, учить применять 
марксизм-ленинизм в своей практической 
работе, настойчиво преодолевать труд
ности.

Товарищ Сталин .учит, что высшая 
школа —  это только подготовительная 
ступень, что «настоящая закалка кадров 
получается на живой работе, вне школы, 
на борьбе с трудностями, на преодолении 
трудностей. Помните, товарищи, что толь
ко те кадры хороши, которые не боятся 
трудностей, которые не прячутся от труд
ностей, а наоборот —  идут навстречу 
трудностям для того, чтобы преодолеть и 
ликвидировать их. Только в борьбе с 
трудностями куются настоящие кадры».

Экзамены —  ответственный период в 
жизни высшей школы. Партийные, проф
союзные, комсомольские организации выс
ших учебных заведений обязаны всемер
но помогать преподавательским коллекти
вам в лучшей организации экзаменов. 
Повседневное внимание вузам должны уде
лять местные партийные организации.

Долг работников высших учебных за
ведений —  организованно закончить 
учебный год, добиться новых успехов в 
работе высшей школы.

(Передовая «Правды» за 16 июня).

Настойчиво бороться за высокий урожай
Тщательно ухаживать за  каждым гектаром посевов

Уход за посевами^— 
в в;ентр внимания

Коиозняки я  механизаторы Бакчарско 
го района весенний сев провелн в сжатые 
сроки я  с хорошим качеством. Поля кол
хозов покры.шсь дружными всходами 
хлебов. Но хороню провести весенний 
сев ■— это еще не значит завоевать вы
сокий урожай. Урожай завоевывается про
ведением всего комплекса агротехниче
ских дгриемов. Уход за посевами —  одно 
ш  важнейших мероприятий агротехниче- 
ежого комплекса. Необходимо создать д.тя 
растений самые благоприятные условия 
для роста и развития.

В колхозах нашего района уход за по
севами стоят на первом плане. Эту рабо
ту колхозники ведут организованно. В 
каждом колхозе раз1работан и утвержден 
на общем собрании график прополочных 
работ, определеиы меры по уходу за по
севами. Сейчас все колхозы талньш хо
дом ведут прополку зерновых 'Культур.

Одновременно с прополкой колхозники 
ведут подкормку растений местными и 
минеральными удоб'рениями. В район за
везено 85 тонн минеральных удобрений. 
Члены сельхозартелей имени Хрущева, 
«Северное сияние», вмени Ленина, имени 
Кирова и других провели подкормку се
менных участков.

Однако в районе есть колхозы, где ра
боту по уходу за посевами еще не начи-1 
вали. Колхозы имени Жданова и имени 
Сталина не заготовили местные удобре
ния, не выкупили со склада «Сельхозена- 
ба» минеральные удобрения. Руководите, 
ли этих колхозов говорят, что всходы хо
рошие, зачем еще с подкормкой возиться. 
Это вредные рассуждения. Уход за посе
вами даст большую прибавку урожая. 
Колхозники должны потребовать от прав
лений этих колхозов немедленной органи
зации самого тщательного ухода за посе
вами.

А. КОВТУН, 
главный агроном Бакчарского 

райсельхозотдела.

Поля будут чистмми
Организованнее, чем в прошлом году, 

провели весенний сев члены нашего кол
хоза. Сейчас на полях появились дружные 
всходы шпепицы, овса, гороха и техниче
ских культур. Сейчас перед колхозника
ми стоит ответственная задача —  органи
зовать тщательный уход за посевами. В 
полево,дческих бригадах заготовлено евьше 
80 центнеров золы. Мы внесли ее на се
менные участки пшеницы. В соревнова
нии за образцовый уход за посевами впе
реди идет полеводческая бригада № 1, 
где бригадиро'М то®. Назаров. Здесь все 
колхозники ВЫШ.ТИ в поле. Подко'рмлено 
золой уже 15 гектаров пшеницы.

Одновременно ко.лхозники ведут про
полочные работы. В артели прополото 
30 гектаров. В этом большом деле нам 
помогают учащиеся. Члены колхоза реши
ли прополоть всю площадь посева зерно
вых культур. С этой работой мы л'маем 
управиться к 1 июля.

Тщательный уход за посевами обеспе
чит нам получение стопудового урожая 
с гектара.

М. НЕДОБУГА,
председатель колхоза имени 

Ворошилова, Парбигского района

Вырастим стопудовый урожай
1952 год для членов сельхозартели 

имени КатаН'Опича должен стать годом 
дальнейшего подъема культуры земледе
лия и значительного повышения урожай- 
HOiCTH всех сельскохозяйственных культур. 
Члены колхоза единодушно решили соб
рать нынче стопудовый урожай на всех 
площадях посева зерновых, а на семенных 
участках —  по 150 пудов зерна с гекта
ра, льносемян —  ш  4 центнера, льново
локна —  по 5 центнеров, семян клевера 
—  по полтора центнера с каждо'го гекта
ра.

Колхозники нашей артели решили в 
этом году более широко применить все 
агротехнические мероприятия.

В соответствии с планом агротехниче
ских мероприятий колхозники еще в 
прошлом году провели тщательную под
готовку к севу. С осени засьшали семе
на, довели их до кондиции второго клас
са. Собрали 170 центнеров зо.лы. В тече
ние зимы на поля было вывезено много 
перегноя, приобретены минеральные удоб
рения, изготовлены граиулированные 
удобрения.

Весенний сев мы провели за 16 рабо
чих дней с отличньш и хорошим каче
ством полевых работ. План сева в целом 
по колхозу выполнен на 102,3 процента, 
а первая полеводческая бригада, которой 
руководит тов. Леухжн, план весеннего се
ва выполнила на 106 процентов.

Все мы хорошо знаем, что высокий 
урожаи —  лучший результат нашей рабо
ты. Поэтому борьбу за него ведем, строго 
соблюдая все правила агротехники. Сеяли 
то.1ько протравленными семенами высокой 
всхожести. Во.льшая часть семян была 
подвергнута воздушно-тепловому обогреву.
В нынешнем году в более ш н р 1М)м масш
табе применили удобрения, которые внес
ли на, всю п.ющадь посева яровой пшенл- 
цы. 40 гектаров пшеницы, 15 гектаров 
овса подкормлены ^терегноем: на каждый 
гектар внесено по 15 тонн этого удобре
ния. Посевы озимых —  107 гектаров 
подкормили перегноем и золой. Подбороне- 
но 270 гектаров озимой ржи, что уже да
ло положительные результаты. Подкорм
ленная и подбороненная рожь легче пёре- 
ноеит жаркую погоду и посевы на этой 
площади значительно лучше других.

! За посевами установлено повседневное 
наблюдение и строгий уход. Особенно важ
но своевременно и тщательно прополоть 
посевы нроса, яровой пшеницы, гак как 
эти культуры развиваются медленно и 
вначале сильно угнетаются сорняками.

По агротехническому плаиу мы должны 
прополоть все посевы зерновых культур, а 
на семенных участках провести двукрат
ную проюлку. Сейчас прополото 200 гек
таров яровых, подкормлено 57 гектаров 
пшеницы. Будет широко хгрименено ис
кусственное доопыление ржи и гречихи. 
Это даст неталую прибавку урожая.

Большое внимание колхозники уделяют 
уходу за корнеплодами. Под корнеплоды 
на каждый гектар внесли по 5 центнеров 
золы и по 60 кштограммов гранулирован
ного суперфосфата. Гранулированными 
удобрениязш подкормлены 21 гектар льна, 
3 гектара овощей и 10 гектаров корне
плодов. Посевы картофеля проборонены. 
Это епособствует задержанию влаги в 
почве, уничтожает всходы однолетних 
сорняков. Второе боронование картофеля 
будет проведено по всходам. Междуряд
ную обра'ботку и окучивание йартофеля 
проведем раньше, что позволит получить 
более высокий урожай.

К прорывке корнеплод'ов приступим как 
только появятся первые листки. При про
рывке расстояние ■ в рядках будет остав
лять не менее 25— 30 сантиметров. На- 
мечево провести двукратное рыхление 
междурядий.

Особое внимание мы уделяем ухо'ду за 
посевами многолетних трав. 22 гектара 
трав посеяли по удобренным площадям. 
80 гектаров клевера подкормлено мине- 
ра.льньгми удобрениями —  на каждый 
гектар внесено по 1 центнеру удобрений. 
После укоса проведет подкормку и боро- 
но-вание трав.

Нет сомнения, что тщательный уход за 
посевами поможет нам добиться главного 
—  вырастить 100-пудовый урожай зерно
вых культур на всей площади посева, 
значительно повысить урожай всех сель
скохозяйственных культур.

Д. ПОПОВ,
агроном колхоза имени Кагановича, 

Зырянского района.

На прополке посевов
Ко.лхозы Асиповского района широким 

фронтом приступили к прополочным рабо
там. Особенно хорошо организована эта 
работа в колхозах «Комсомолец», имени 
Молотова, «Вперед к ко|Ммуниз4гу».

В колхозе «Вперед к ком^гунизиу» еже
дневно работают на прополке зерновых и 
технических культур по 45— 50 человек. 
Всего по ко.тхозу прополото яровых 125 
гектаров, подкормлено гранулированными 
удобрениями 70 гектаров пшеницы.

Хорошо организовано мотыжение .тьна.
■ Яьново,дческое звено под руководством 
тов. Евстафьевой промотыжило 18 гекта
ров льна.

В колхозе «Ео.М'Сомолец» на пропо.чке 
ежедневно участвует 75— 80 человек. 
Первое место в соревновании бригад по 
уходу за посевами занимает 3-я полевод
ческая бригада. Бригадир тов. Кусков 
внимате,1ьно следит за прополкой, органи
зовал строгий учет труда и качества про-

по.лочных работ. Всего в колхозе прополо
то 250 гектаров зерновых культур. На 
мотыжении льна хорошо трудится звено 
Е. Кусковой. Оно промотыжило 10 гекта
ров льна.

В колхозе имени Молотова прополото 
300 гектаров овса и пшеницы. Лучше 
всего организована работа по прополке в 
брянаде тов. Тюфякова. Члены этой брига
ды ежедневно нропальшают не менее 20 
—  30 гектаров.

Однако в некоторых колхозах Асинов- 
ского района уход за посевами организо
ван плохо. В сельхозартелях «Память 
Ленина», «Победа» и имени М. Горького до 
сих пор прополото в каждом не более 20 
гектаров зерновых.

Руководители этих колхозов недооцени
вают всей важности своевременного ухода 
за посевами и не организуют проведения 
этой работы.

А. ПЕТРОВ.

Н А  ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ  
КОММУНИЗМА

Кадры великой • 
стройки

СТАВРОПОЛЬ (Куйбышевская область). 
(ТАСС). Специалисты-строители Кунбы- 
ш-евской ГЭС, работающие в правобереж
ном районе, обратились в партийную ор
ганизацию с просьбой открыть^ здесь фи
лиал Куйбышевскояо индустриального 
института. Подобное отделение уже соз
дано в левобережном строительном районе.

Кроме филиала института, на строи
тельстве работают вечерний гидротехни
ческий техникум, школы рабочей молоде
жи, учебный комбинат, различные курсы 
и стахановские школы. В этом году здесь 
будут подготовлены тысячи специалистов 
различных профеоаий.

Многие работники, приехавшие на 
стройку из различных городов и сел стра
ны, уже получили специальности экскава
торщиков, электромонтеров, крановщиков, 
десятников, шоферов и т. д.

Много молодых строителей ГЭС обучает
ся без отрыва от производства в  вечер
них средних школах рабочей мо.лодежи. 
Они успешно сочетают свой творческий 
созидательный труд с хорошей учебой.

Около 200 студентов учатся в вечернем 
гидротехническом техникуме. Все они ра
ботают на великой стройке. Учащаяся 
техникума Артеменко приехала сюда в 
1950 году. Сейчас она работает старшей 
лаборанткой и учится. Техником-электри- 
вом работает унащийся техникума И. Пи
тии.

Десятви строителей Куйбышевского ги
дроузла обучаются заочно в институтах 
Москвы, Ленинграда, Свердловска, ЕуЙ ы- 
шева, Саратова и других городов. ,

Растет стройка, растут и люди. Мно
гие из них, пришедшие сюда со средним 
образованием, через несколько лет ста
нут вы'сотмквалифицированньгми инжене- 
рами-специалистами, прошедшими хоро
шую практику.

На новой водной 
магистрали

циммнекий ПОРТ. (ТАСС). Вдоль 
стальной причальной стеики грузового 
yniacTKa Цимлянского порта проложена 
двухколейная дорога. По ней будут пере
двигаться четыре мощных портальных 
врана. Три из них уже готовы. Заванчп- 
вается монтаж последнего. Механизмы и 
причалы готовятся к  переработке первых 
грузов.

Все оживленнее становится на судоход
ном участке Цимлянского гидроузла —  
последнем этапе гнд|ротехнических соору
жений Волго-Донского водного пути. На 
14-м я  15-м ш.люзах было осуществлено 
пробное встречное шлюзование. Теперь 
здесь движение грузовых судов усилилось. 
Почти еже'ДневЕо из Дона направляются в 
Ц тиянский  порт караваны барж, гружен
ных углем, камнем и другими матеряала- 
мп. В соединительном канале встречаются 
суда, следующие в сторону Ростова.

Грузовое движение 
на Волго-Донском канале

ЕРАСНОАРМЕЙСЕ (Огалишрадсвая об
ласть), 14 июня. (ТАСС). Начались пере
возки грузов по Волго-Донскому судоход
ному каналу со стороны Волги. Баржу с 
уральским лесом для Донбасса повел из 
Сталинтрада в Азов пароход «Академик 
Вышинский». Сегодня к десяти часам ут
ра, пройдя Чапурннковский каскад гидро
сооружений, он достиг водораздела.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ:

- Il l l i JIl l l l l

Институт на заводе

t

На Московском заводе шлифовальных 
станков с нового учебного года организует
ся вечернее отделение станкоинструмен
тального института имени И. В. Сталина. 
Оно будет готовить специалистов металло
режущих станков.

Это —  второе отделение института. 
Первое открыто на заводе «Калибр». Оно 
выпускает специалистов приборостроения. 
Всего на отделениях вуза будет обучаться 
около ста производственников, совмещаю
щих работу на заводе с учебой. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Регистрация депутатоэ и приглашенных на 'VI сессию областного Совета 
производится ежедневно с 18 июня с 10 часов утра в здании облисполкома, 
2 этаж.,

ОБЛИСПОЛКОМ.

Хлеб— государст ву
БАКУ, 14 июня. (ТАСС). В равнинных 

и предгорных районах Азербайджана —  
богатая жатва. С первых дней уборки 
хле!ба колхозы соревнуются за досрочное 
выполнение св'оей первой заповеди. Не
сколько больших красных обозов с зерном 
организовали колхозы Мугавской степи. 
Пв'рвым в Садьян'ском районе вьшолнил 
обязательство по сдаче ячменя колхоз име
ни Низами, руководимый Герцем Социали- 
■стичеового Труда Кудратом СаМ'едовым. 
Сейчас в колхозе ведется уборка и обмо
лот пшеницы.

По 150— 200 тонн зерна доставили на 
заготовительные пункты колхозы Саат- 
ливского, Имишлинского и других рай
онов. Восемь из одиннадцати колхозов 

I Пушкинского района, организовав вчера 
красный обоз, выполнили поставки ячме
ня. Во многих колхозах намолачивается с 
гектара до 25 центнеров зерна.

Колхозы Дагестана 
приступила к уборке 

урожая
MAXAHEA.IA, 14 июня. (ТАСС). На но

лях колхозов Дагестана созрел обильный 
урожай озимых. Сегодня колхоз имени 
Ленина, Ленинского района, первым в Да
гестане приступил к уборке озимого яч
меня. Выборочную уборку озимого ячменя 
начали также колхозы Хасавюртовского 
района.

------
t
J ,

1 л

Минск, Новые жилые дома на Советской улице.

%

((Фотохроника iTACC).

Улучшение условий труда на предприятиях

В Узбекистане началась 
косовица яровых

КАРШИ, 15 июня. (ТАСС). Передовые 
колхозы южных районов Еашка-Дарьин- 
ской области, завершающие косовицу ози
мых хлебов, развернули массовую уборку 
ярового ячменя и начали выборочную 
жатву яровой пшеницы.

Сбор, яблок
САМАРКАНД, 14 июня. (ТАСС). Самар

кандские колхозы приступили к обору 
яблок рашшх сортов. Садоводы рассчиты
вают получить высокие урожаи семечко
вых плодов. Много высококачественных 
ф-руктов дадут молодые колхозные сады, 
впервые начавшие плодоносить.

ТБИЛИСИ, 16 июня. (ТАСС). На пред
приятиях Тбилиси широко внедряются ме
ханизация и автоматизация производст
венных процессов, улучшающих условия 
труда. '

В механическом цехе паровозо-вагоно
ремонтного завода имени Сгалш а с уста
новкой новых электроподъемников завер
шается по.тная механизация подачи и 
транслортировки тяжелых деталей парово
зов и вагонов. Монтируемая в кузнечном 
цехе горизонтально-ковочная машина за

менит свободную ковку штамповкой. Боль
шая работа по улучшению условий груда 
проводится и на других предприятиях. В 
цехах оборудованы мощные вытяжные 
установки, 01чищающие воздух от пыли.

Ерданый вклад в дело улучшения ус
ловий труда вносит коллектив научных 
работников Тб'илисското научно-исследова- 
гельекото института охраны труда. Разра- 
батьгоаемые им новые конструтеции и тех
нологические приемы находят широкое 
применение на предприятиях республики.

Наружная отделка здания ускорена в 24 раза
МИНСЕ. (ТАСС). На Московской ] тивная штукатурка зданий производится с

ТГТГ л  .Tt М  'f  Г'1 Г.л-г» л  л  л  ~т ».(1 .  ■ ■ ■ ■ W  л —. —.—л.       -    . . ~улице в Минске закончилаг^ наружная дв' 
коративная отделка нового четырехэтаж
ного лсилого дома. Она производилась ме
ханизированным способом, позволившим 
ускорить процесс в 24 раза.

По новому методу, предложенному на
чальником управления отделочных работ 
«Главиромстроя» М. Соркиньш, декора-

помощью специального аппарата, по прин
ципу выдавливания раствора из закрыто
го сосуда сжатым воздухом. Агрегат об
служивает один человек. За смену он 
окончательно отделывает цементно-песча
ной цветной штукатуркой 200 квадрат
ных метров поверхности. Стоимость работ 
снижается в два раза.

Новые государственные 
заищтные лесные полосы

Министерство лесного' хозяйства СССР 
решило создать две государствеяяые за
щитные Л'всные полосы в Кулундинской 
степи Алтайского края. Одна из них за
кладывается в направлении Рубцовск 
Славгород протяжепностью в 287 километ
ров, другая —  на участке Алейск —  
Веоеловка длиной в 297 километров. Каж
дая из них будет состоять из трех парал
лельных 'ПОЛОС шириной по 60 метров, с 
пространствами 'Между ними в 300— 400 
метров. Че(рез каждый километр их будут 
пересекать поперечные лесные полосы.

____________  (ТАСС).

Трудовой успех узбекских 
металлургов

БЕГОВАТ, (Ташкентская область). 
(ТАСС). Коллектив Узбекского металлурги
ческого завода досрочно завершил полуго
довую программу по выплавке стали и 
выпуску проката.

Благодаря социалистическому соревно
ванию металлурги новысили производи
тельность мартеновских печей, прокатных 
станов и в июне, на 10 дней раньше сро
ка, выполнили все заказы великих строек 
коммунизма. С начала года для строитель, 
ства Куйбышевской ГЭС и Главного Турк
менского канала отгружены сотни тонн 
проката разных профилей.

В Кисловодске
ЕЖСЛОВ-ОДСК, 15 шоня. (ТАСС). Насту

пила пора летних отпусков. Большой на
плыв курортников 1в эти дни на Кавказ
ских минеральных водах, осо'бенпо в Кис
ловодске. С утра до сумерек открыты ок
тябрьские главные нарзанные ванны, во-: 
долечебницы, электрокабинеты.

0во.1о восьми тысяч человек побывали 
джем в нарзанной галерее, где сегодня от
крылась Московская передвижная выстав
ка прошведений выдающихся мастеров 
советского изобразительного искусства. 
Разнообразна и интересна была сегодня 
программа концертов столичных артистов, 
прибывших сюда на гастроли. С бо.тьшим 
успехом проходят на курорте концерты 
государственнюго Уральского народного хо
ра.
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Усилить партийное руководство
стенной печатью

Стенная газета является коллективным пропагандя- 
стом, коллекпганым агитатором и коллективным органи
затором масс. Стенные газеты на местных конкретных 
примерах воспитывают трудящихся в коммуннстйиеском 
духе, сплачивают их вокруг^ партийных организадяй в 
борьбе за успешное решение политических и хозяйствен
ных задач.

Свои высокие обязанности стенная газета успешно вы
полняет лишь тогда, когда повседневно осуществляется 
Партийное руководство ею.

О том, как осуществляется партийное руководство 
стенными ‘газетами на некоторых промьппленных пред
приятиях города Томска, рассказывается в нияю публи
куемых корреспонденциях.

Газета^ не замечающая жизни
в  артели «ВрасНОдеревеЦ» стенная га

зета выпускается очень редко. В 1952 го
ду выпущево только три номера, с мар
та газета совсем не выходит.

(Зтеинзя газета очень слабо Отражает 
производственную жизнь, а рассказать 
ей своим читателям есть о чем.

За последнее время в артели усилена 
механизация производства, усовершенст
вованы те1Ноло.рйческ(ие процессы, приня
ты меры к повышению качества продук
ции. Артелью освоен новый вид продук
ции —  разборная мебель, план выпуска 
которой перевыполнен. Лучшие люди ар
тели, рационализаторы дали Много цен
ных предложений. Редкоялетия газеты 
равнодушно прошла мимо всех этих фак
тов.

В артели есть старые кадровики ’—  сто
ляр Киряков, мастера Решетников, Яакюв- 
ский и многие Другие. Сколько полезных 
советов могли бы Они дать молодежи Через 
стенную газету, но редколЛй1Гйя не обра
тилась к  ним, Не ‘Предлоясила выступить 
в газете.

Молодые стахановцы столяры тт. Соко
лов, Ео1НлитсКнй, Болдырев и другие си
стематически перевыполняют нормы вы
работки, дают высокое KanecfBo Цроду!:,- 
цля. Разве это не должно было заинтере
совать редколлегию газеты? Разве не .чп- 
ляется ее обязанностью распространять 
среди молодежи опыт передовых рабочих?

В коллективе предприятия в основном 
работает молодежь. Среди молодежи мно

го хоронгих пройзводствеяниво'в, спортсме
нов, участников художественной самодея
тельности. Больпгйнство молодых рабочих 
учится в вечерней школе, занимается в 
сети комсомольского по>ЛйТ11чеСкого про
свещения. Но в стенйой газете не наш.ти 
отражения ни учеба, йй быт, ни досуг 
Молодежи.

В артели есть факты нарушения тру
довой дисциплины, нерадивого отношения 
к пофучевному делу, бракодельства, недо
стойного поведения в быту. Стенная га
зета не обратила ввимания и на эти 
факты.

Стенная печать 
предоставлена 

самой себе

Основная причина п,тоДой работы ред
коллегия стенгазеты заключается в том, 
что партийная организация артели устра
нилась от руководства стенной печатью. 
Редактором газеты избрана комсомолка 
тов. Салдунова, Незнакомая с газетной 
работой, а партийная организация не ока
зывает ей никакой помощи —  не помо
гает организовать актив, не подсказывает 
нужные темы, не заслушивает редактора 
о 1работ0, не интересуется содержанием и 
оформлением стенгазеты. А офо-рмлеяие 
газеты небрежное, серое. Газета изобилует 
грамматическими ошибками, написана 
неразборчиво.

Партийная организация не имеет права 
забывать о таком важном участке партий
ной работы, как руководство стенной пе
чатью. Она обязана в корне изменить свой 
отношение в газете, нооючь ей глубоко и 
всесТорО'Ине освещать жизнь коллектива.

К. БОЛОТОВА.

В стороне от социалистического 
соревнования

Где бы ни выпускалась стенная газе
та— на заводе, на фабрике, или в колхо
зе, всюду она должна быть выразите
лем общественного мнения. Через газету 
трудящиеся делятся своими производствен
ными успехами, вскрывают недостатки, 
вносят свои предложения.

Особенно большая роль принадлежит 
стенной печати в организации социали
стического соревнования. Но пменно с 
этой ролью не справляется стенная газе
та цеха № 10 «Вальцовщик», выходящая 
на заводе резиновой Обуви. Она не разви
вает активность рабочих, не организует 
их на борьбу за повышение производи
тельности труда, за высокое качество про
дукции, за снижение ее Себестоимости.

Стенгазета выходит один раз в месяц. 
Редколлепия ее состоит из 5 человек. Га
зета оформляется неряшливо и по содер
жанию неинтересна. Из 6 номеров, выпу
щенных в 1952 году, только в, одном по
мещена авторская статья. Все остальные 
материалы, как говорит редактор тов. Фе
дотов, написаны им самим.

В январе вышел первый помер газеты, 
в котором надо было рассказать об ито
гах соревнования в цехе в 1951 году, 
осветить и новые задачи. Однако газета 
очень мало дала материала на эту тому.

В феврале в газете была напечатана 
передовая статья «Государственный план 
выполнен», в которой в общих фразах 
было написано, что цех J'H 10 выполнил 
свой годовой план. Ето лучше работал в 
цехе, какая смена идет впереди, как бо
ролся цех за высокое качество продукции, 
из передовой узнать нельзя. Не говорится

об этом я  в других 'Материа,лах, напеча
танных (В номере.

Однажды реД'Коллегия сделала попытку 
подвести итоги социалистического соревно
вания, но получилось сухое перечисление 
цифр и фамилий.

С большим напряжением трудились ра
бочие цеха в дни предмайской стаханов
ской вахты. Стенная газета ни словом не 
об.молвилась об этом. Выпуская газету ко 
дню 1-го Мая, редколлегия «не нашла» 
йи одного передового рабочего и ничего не 
сказала о выполнении предмайских обя
зательств.

Редколлегия выпустила главное в со
ревновании —  борьбу за высокие качест
венные показатели. В цехе довольно ча
сто бывают случаи выпуска недоброкаче
ственной пр|0дукции и неэкономного ис
пользования сырья. Газета, напечатав 
лишь одну заметку о том, что работница 
т. Осипова не экономит материал, на 
этом успокоилась.

Не занимается, стенгазета п вонропои 
рационализации и изобретательства. На 
эту тему была по1мещена заметка лишь 
единственного корреспондента газеты, ин
женера тов. Садовского.

Партгруппорг цеха тов. Дулепов нп разу 
не поставил на партийно.м собрании отче
та редколлегии, ни разу не рассмотрел 
плана работы стенгазеты. Стенную газету 
партийная группа отдала на откуп редак
тору тов. Федотову и никакой помощи 
ему не оказывает. Поэтому газета п ока
залась в стороне от социалистического 
соревноваошя.

В. Ш АТУНОВА.

На электромеханическом заводе партий
ное бюро и большинство цеховых партий
ных организаций крайне слабо руководят 
стенной печатью. Об этом свидетельству
ют следующие факты.

Из десяти редакторов стенных газет 
до сих пор ни один не утпврясден ни це
ховыми парторганизаццямн, ни партий
ным бюро завода. Секретарь заводского 
партбюро тов. Анциферов пе знает Даже 
фамилий некоторых редакторов. Цеховые 
партийные организации не рассматрива
ют и не утверждают планов редколлегий.

Естатп сказать, редколлегии стенных 
газет Никаких планов п не составляют. 
Редакторы газет «Литейщик» и «Штам
повщик» тт. Карелии и Смирнов заявили, 
что о составлении планов работы им ни
когда никто и не говорил. Поэтому номера 
степных газет они заранее никогда 
пе планируют. Не удивительпо, что стен
газеты зачастую 'заполняются случайным 
материалом и выходят нерегулярно

Ни одна цеховая парторганизация не 
обСуЖдала на своем собранип вопрос о 
работе редколлегии. Некоторые секретари 
цеховых парторганизаций считают, что 
руководство стенной газетой пе входит 
в круг их обязанностей. Так, секретарь 
парторганизации литейного цеха тов. 
Ботвинов заявил, что руководство стенной 
печатью— не дело партийной организации.

В этом году партийное бюро завода 
нс провело с редакторами и членами ред
коллегий стенных газет ни одного инст
руктивного совещания, не провело и соб
рания рабочих корреспондентов. Редакция 
заводской многотиражной газеты (редак
тор тов. Швецова) редко публикует обзоры 
цеховых стенных газет.

В результате отсутствия партийного 
руководства цеховые стенные газеты вы
пускаются, главным образом, только по 
знаменательным датам. С начала года 
почти во всех цехах выпущено лишь по 
4— 5 номеров. Авторами опубликованных 
статен и заметок являются в основном 
члены редколлегий.

Зачастую в газетах односторонне осве
щается жизнь рабочего коллектива. 2 ию
ня в литейном цехе вышел пятый номер 
стенной газеты «Литейщик». Во всем 
номере нет нп одного положительного ма
териала. Слов нет, газета должна вести 
решительную борьбу против недостатков, 
но нужно показывать и передовой опыт. 
При просмотре же газеты складывается 
явно неправильное впечатление, что в 
цехе нет передовых людей, пот хороших 
образцов труда. Мелсду тем здесь имеются 
такие рабочие, как тт. Алексеев, Полуя
нова, Чернявский, Бердншсов, Власов, 
Сурин и многие другие, которые изо- дня 
в день, из месяца в месяц 'выполняют 
своп задания от 180 до 220 процентов.

Серьезным недостатком является такясе 
то, что в стенных газетах, как. правило, 
критикуются только ошибки рядовых ра
бочих и совершсипо не подвергаются 
критике недостатки деятельности масте
ров, инженерно-технических работников и 
начальииков цехов. В газете не встретишь 
письма рабочего, в котором бы подверга
лись критике те или иные недочеты на 
производстве, вносились предложения.

Партийное бюро завода и цеховые 
парторгаиизаццц проходят мимо крупней
ших недостатков в работе редколлегий 
стенцых газет.

Г. ВАСЬКОВ.

Агитаторы и стенная печать
в  светДом и чистом помещении лущиль

ного цеха спичечной фабрики «Сибирь»—  
оживленно. Около цеховой стенной газе
ты «Лущильник», только что выпущен
ной, собралась большая группа рабочих. 
Один из них вслух читает статьи и зат 
метки.

Это было в обеденный перерыв. После 
же работы, по материалам стенной газеты 
агитатор тов. Еочегаров организовал бе
седу в цехе. Агитатор ооритил внимание 
присутствующих на заметку, в которой 
говорятся, что рабочие тт. Беззубенкп и 
Ануфриев встали на путь нарушения тру
довой дисциплины. Они опаздывают на 
работу, не выполняют нормы выработки. 
Тов. Еочегаров призвал рабочих укреплять 
дисциплину, перевыполнять ежедневные 
задания. Рабочие резко критиковали щару- 
шителей дЦсциплйны и потребовали от 
них ответа. Тов. Веззубеико в своем вы
ступлении признал критику правильной 
и обязался повысить производительность 
труда. Его слова не разопглйсь с делом. 
Сейчас он выполняет по полторы произ
водственных нормы.

Это не единичный пример. Агитколлек
тив парторганизации фабрики тесно увя
зывает свою работу со стенной печатью. 
Такая работа нрово,дптся во всех цехах и 
по месту жительства трудящихся. Широ'КО 
используют материалы стенной печати 
агитаторы лущильного, автоматно-сбороч
ного, коробко-этикетировочного и раскро
ечного цехов. В лущильном цехе повсе
дневно проводят беседы слесарь тов. Ео- 
чегаров и сменный мастер тов. Оленченко, 
в автоматно-сборочном :— бракер тов. Чи
жикова и механик тов. Растов, в коробко- 
э'гикетщювочном —  сменный мастер тов.

Брюхнна, в раскроечном цехе— тов. Басар
гин и ряд других.

В стенной газете «Спичка» (аатоматно- 
сборочньп! цех) была напечатана статья, 
в которой говорилось, что бригадир кра
сильного отделения тов. Иванова нс моби
лизовала рабочих на вьигуек доброкачест
венной продукции, в результате чего до
пускалось много брака. По этой заметке 
агитаторы тт. Серикова и Чижикова про
вели среди рабочих цеха беседы. Через 
некоторое время тов. Иванова написала в 
стенгазету статью, в которой признала 
правильность к р т и к и , вскрыла причины 
плохой работы и от имени рабочих отде
ления заверила, что брака больше не бу
дет. Теперь здесь выпускается только вы
сококачественная продукция.

В сатирическом .листке «Еолючка» не 
так давно была помещена, заметка с кари
катурой, в которой критиковались беспо
рядки в химической лаборатории. Об этой 
заметке агитаторы рассказали всем рабо
чим, а партийное бюро не замедлило рас
смотреть вопрос на своем заседаний. Те
перь в лаборатории наведен порядок.

В стенной печати освещаются вопросы, 
связанные с подготовкой к технической 
конференции, которая назначена на 23 
июня. Агитаторы рассказывают о значе
нии этой конференции и призывают рабо
чих встретить ее достойными показателя
ми в труде.

Большое внимание стенная печать и 
агитаторы уделяют техншгеской учебе, 
которая на фабрике приняла широкий 
размах. В данное время обучением охва
чены сотни чб.товек.

После опубликования критического ма
териала редколлегии стенных газет борют
ся за их действенность. Большинство хо

зяйственников отвечает на сигналы пе
чати во-время. Их ответы пуб.Дикуются в 
последующих номерах в отделе «По сле
дам наших выступленгпЬ). Но есть руко
водители, Ko'i’opbie несвоевременно отвеча
ют на запросы редколлегий. Долгое время 
не отвечали на опубликованные заметки 
начальник транеиортного отдела тов. Ели- 
манов и начальник кпробко-этикеа’ировоч- 
ного цеха тов. Иванова. Об атом было по
ставлено в известность партбюро, кото
рое обсудило поступок коммуниста тов. 
И’пгманова и предупредило ■ его. С тов. 
Ивановой секретарь партбюро провел бесе
ду II предложил ей ускорить ответ на за
прос редколлегии.

Секретарь парторганизации тов. Еро- 
велыциков и редактор общефабричной 
стенной газеты «Эа качество» тов. Абугов 
регулярно проводят совещания и семина
ры агитаторов, членов редколлегцп и раб
коров стенных газет.

Всего на фабрике выпускается 12 стен
ных газет, сатирический листок и не
сколько боевых листков. Члены редколле
гий опираются в своей работе на широкий 
авторский актив. В общефабричной газете, 
например, насчитываются десятки рабко
ров. Особенно часто выступают на стра
ницах стенных газет слесари Натур и Во- 
тинов, инженер Шевчук, контрольный ма
стер Макаренко, помощник лущнльщика 
МакДренко и многие другие.

Сейчас стенная печать и агитаторы 
направляют свои усилия к тому, чтобы 
помочь коллективу фабрики добиться но
вых производственных успехов.

ocCccbeSiti.
в областном 

нраеведческом 
музее

Немногим более месяца 
прошло е тех пор, как от- 
нрылся Томснйй областной 
краеведческий музей. Sa 
это время музей посетило 
свыше 5 тысяч человек.

Школьники, учащиеся ре
месленных училищ, сту
денты вузов организуют кол
лективные выходы в йузей. 
Сюда уже было организова
но 56 экскурсий.

В отделе природы музея 
большой популярностью 
пользуется рельефно изоб
раженный ландшафт Том
ской области.

В художественном отделе 
Внимание посетителей при
влекают картины русских 
художников Антропова, Ве
нецианова, Верещагина Ива
нова, Левицкого, Серова, Су
рикова, Тройиййна.

Сейчас научные сотруд
ники музея работают я ^  
подгоаювкой к открытию ис
торических отделов.

Фонды музея пополняют
ся историческими и палеон
тологическими материалами. 
Недавно получены из Мо
сквы документы о револю
ционном движении в г. Том
ске 1903—1908 гг., пере
данные музею одним из ста
рейших участншюв револю
ционного движения в г. Том
ске М. А. Поповым.

Томшенй аэроклуб ДОСААФ.
На снимке; участники соревнований спортсмены-пара

шютисты (слева Направо) студенты Томского политехни
ческого института ЮрНй Боярко, Александра Рузакова и 
Михаил Байгушов — формовщик литейного цеха, наблю
дают за прыжком своего товарища.

Фото Ф. Хитриневича.

Начинающие авиаторы

Экономят металл
Коллектив револьверного 

участка цеха № 23 завода 
режущих инструментов, по 
примеру Стахановцев Мос
ковского автозавода имени 
Сталина, активно борется за 
экономию металла на каж
дом изделии. Револьверщи
ки, обрабатывая червячные 
фрезы, полученные из за
готовительного цеха С завы
шенными припусками, стали 
изготовлять фрезы не мо
дуль № 6, что требовало 
снимать с детали много бы
строрежущей стали, а не
сколько большего размера— 
модуль № 6,5 . Таким об
разом при обработке 184 
червячных фрез с завы
шенными припусками кол
лектив участка сэкономил 
ценной стали на 4 .600  
рублей.

Строительство 
на лесоучастке
На лесоучастке «Север»' 

Красноярского леспромхоза 
Кривошеинского района идет 
подготовка к осенне-зимнему 
сезону лесозаготовок.

Бригада плотников, ко
торой руководит коммунист 
тов. Андреев. уж;е построи
ла общежитие. К началу се
зона здесь будут сооружены 
новая баня, магазин, поме
щение для красного уголка 
и другие быто'вые и служеб
ные здания.

Большая группа учащихся 
школ, ремесленных училищ, 
а также воспитанников дет
ских домов г. Томска увле
кается авиамодельным
спортом.

В аэроклубе областного 
комитета ДОСААФ начинаю
щие авиаторы сооружают 
модели различных типов 
самолетов. В июле состоят
ся областные соревнования 
авиамоделистов.

Воспитанник детдома № 5 
Сергей Степанов, ученик

школы № 8 Николай Кар- 
потин, ученик школы № 7 
Толя Фадеев деятельно го
товятся к соревнованиям. 
Они сооружают новые тиды 
авиамоделей.

Опытные авиамоделисть! 
учащиеся индустриального 
техникума ВикТор ЕокйН, 
ученик школы № 3 Саша 
Юргин, ученик школы № 8 
Леонид Мерцалов и другие 
выезжают в пионерские ла
гери, где они свои знания и 
опыт будут передавать начи
нающим авиамоделистам.;

Растут ряды рационализатооов
Немало творческой ини

циативы проявляют лучшие 
цроизводственншш ремонт
но-механического цеха под
шипникового завода.

Токарьчжоростник Виктор 
Рогожин предложил модер
низировать .токарный патрон, 
что позволило ему и его то
варищам По работе значи
тельно улучшить своп про
изводственные показатели. 
Большой интерес представ
ляет предложение токаря 
тов. Середа по внедрению 
нового метода восстановле
ния барабанов станка.

внедряется новый метод На
резки шестерен с крупным 
модулем.

Высокую оценку получи
ло рационализаторское пред
ложение мастера тов. Тру- 
файова. Он изменил конст
рукцию кулачков автомати
ческих станков. От внедре
ния этого предложения годо
вая экономия составит 
17 .000  рублей.

По предложению фрезе
ровщика тов. ' Трофимова

Новый метод изготовле
ния опиловочных дисков 
Предложил технолог цеха 
тов. Мозель. При работе по 
этому методу завод будет 
экономить 3 4 .0 0 0  рублей в 
год.

Производство кирпича 
увеличится в 6 раз

Коллектив Асиновской 
промысловой артели «Коопе
ратор» взял обязательство 
изготовить в этом году мил
лион двести тысяч кирпи
чей. Это в 6 раз больше, 
чем было изготовлено ар
телью в прошлом году.

Рабочие значительно по
высили производительность 
труда. Сейчас в артели уста
навливается кирпично-дела- 
тельный агрегат, производст
венная мощность которого 
10 .0 0 0  кирпичей в смену.

Навстречу Дню 
железнодорожника

В коллективе 5-гО вагон
ного участка железнодорож
ного узла станцйй Фомск-П 
развернулось социалистиче
ское соревнование за достой- 
ную встречу Всесоюзного с» 
дня шелезноДорожнйка. Ра
бочие взяли обязательство, 
оТреМоНтйровать два пасса
жирских вагона сверх пла-
на.

Хоро)по Трудятся Лучшие 
ЛЮДй вагонного участка: сле
сарь - инструментальщик 
П. Г. Багаев, слесарь по 
ремонту пассажйрсННх ваго
нов В. Д. Иванюк, электро
сварщик А. А. Бабий, ста
рейшие нузнецы-стахановцы 
И. Я. Шухаев и Н. Ф. Ка- 
томин. Они ежедневно дают 
по полторы-две нормы и 
выпускают продукцию толь
ко отличного качества.

Сейчас ВО всех цехах 
идет Изучение новых нраВйл 
технической экеНлуатаЦии 
железных дорог СССР.:

Пионерское лето
5 'Тысяч школьников об

ластного це-нтра йроВедуТ 
лето В пионерских Лагерях, 
расположенных в живопис
нейших местах Томска. Сей
час на Басандайне отдыхает 
500  человек. .

При 14 школах, города х
открыты оздоровительные 
пЛоЩаДки для учеников
1—5 классов.

Дом пионера и Щкольни- 
ка проведет несколько шлю
почных походов по маршру
ту Томск—Коларово—Томск, 
а в июле откроет близ де
ревни Коларово туристскую 
базу.

Третий год в городе су
ществуют летние «Лагеря 
во дворе» при школах. 
Здесь УЧЕНИКИ, оставшиеся 
на лето в городе, будут хо
дить на экскурсии, органи
зовывать туршяские похо
ды..
. Интересно и увлекатель

но проведут лето школьники 
Томска.

Районный слет
пионеров

в  торжествешюй обста
новке прошел слет пиоаеров 
Парбигского района. В нем 
приняло участие около 200 
пионеров.

В слете участвовали пред
ставители пионерских дру
жин Парбигской средней и 
всех семилетних и началь
ных школ района.

Передовые охотники
Многие охотники, про

мышляющие в районе реки 
Тым — одного из притоков 
Оби, по праву считаются ма
стерами своего дела.

Михаил Зырянов, член 
сельхозартели имени Киро
ва, Каргасокского района, 
ИЗ месяца в месяц перевы
полняет свои задания.

План прошлого года он 
завершил к октябрьским

торжествам. В этом году он 
также сдал сверх плана на 
сотни рублей пушнины и 
водоплавающей птицы.

Успешно промышляют 
знатные охотники Каргасок
ского района Ф. Пычкин, 
М. Пычкина, Ф. Лушников, 
Н. Нонжин и другие. Калг- 
дый из них значительно пе
ревыполняет, свои задания.

Экскурсия 
колхозников 

в город
На днях гручша членов 

сельхозартели «Красный 
сибиряк», Томского района, 
побывала на экскурсия в 
областном центре.

Колхозники посетили бо- 
таничеегшй сад, где ознако
мились с лучшими способа
ми выращивания зерновых 
культур.

Трун{еникй деревни побы
вали также в краеведческом
музее.

В областном драматиче
ском театре они посмотре
ли постановку «Свадьба с 
приданым».

ЭКЗАМЕНЫ
В ВУЗАХ Ошибки повторяются

'Л ..

Л. КУЗНЕЦОВ,

Е столу секретаря учебной части то и 
дело подходят студенты. Молча кладут 
наскоро написанные заявления на имя 
ректора «Прошу вашего разрешения neper 
сдать экзамен...».

Идут экзамены, и растут стоики заяв
лений.

Уже в первую неделю июня в универ
ситете не сдали экзамены 44 человека. В 
чем же дело? Почему в вузе, занимав
шем всегда первые места по успеваемости, 
так резко возросло ко.тжчество неудовле
творительных оценок на экзаменах?

На многочисленных собраниях за месяц 
до начала сессии говорилось о всех необ
ходимых мерах, задачах для успешной 
подготовки к ней. Но она все-таки заста
ла врасплох многих студентов, учейную 
часть.-п общественные организации. -

В университете сла/бо велась борьба с 
ликвидацией академической задолженно
сти еще по результатам зимней экзаме- 
пацпоиной сессии. Даже в апреле около 
100 студентов не ликвидировали этой 
задолженности. Много отстающих студен
тов было на геологическом факультете, на 
котором уже 3 мая началась весенняя 
сессия. Плохо учебная часть и деканаты 
контролировали самостоятельную работу 
студентов, поэтому у студентов биолого- 
почвенного, • геологического и других фа
культетов недопустимо затянулась подго
товка курсовых работ. Многие студенты 
дописывали их уже во время сессии. В 
результате 64 человека на геологическом 
и 15 на биолого-почвенном факультетах 
вначале не были допущены к экзаменам, 
что неизбежно отразилось на ходе сессии.

О серьезных пробелах в знаниях сту
дентов 104 группы геологического 
и 24 группы физического факуль
тетов по политэкономии и основам 
марксизма-ленинизма было известно дека
нам задолго до экзаменов. Об этом красно
речиво говорили и ответы студентов на 
семинарских занятиях, и недобросовестное 
конспектирование многи.чи студевцами 
первоисточников. Но руководите.ти фа
культетов рассуждали просто: это дело 
обычное, сейчас, мол, студенты ра- 
ботаю̂  с нроХладдей, а Дерод сессией и

во время сессии «нажмут» и во'сполнят 
все пробелы.

Все это привело к тому, что многие 
студенты этих груйп показали на экзаме
нах плохие знания.

На ученых советах нс раз раздавались 
голоса о необходимости усиления контро
ля за подготовкой и проведением семи
нарских занятий по политэкономии. Было 
известно, что старший преподаватель 
г. Выдрвна к лекциям гоРовится плохо, 
конспектов студентов не проверяет. Но 
работники кафедры не прпс.тушались к 
этим замечаниям на ученом совете. В 
результате на экзаменах у тов. Выдри- 
ной на географическом факультете боль
шинство студентов отвечало плохо.

Цифра 375 часто упоминалась и в 
отчетах ректората п на собраниях. 375 
молодых специалистов должен выпустить 
университет в этом году. Но уже после 
первых экзаменов 10 из них получили 
неудовлетворительные оценки по основам 
марксизма-ленинизма п специальным дис
циплинам. Крайне слабую пденно-теоретп- 
ческую подготовку показали Иевлева и 
Бернштейн, студентки V курса псторнко- 
филологичесгого факультета, Анисимова 
и Акимова, студентки биолого-почвенного 
факультета. В своих ответах они допусти
ли много фактических неточностей. О 
неглубоком знании основ марксизма-лени
низма свидетельствовали ответы ряда дру
гих выпускников. Все это говорит о том, 
что отдельные студенты в течение пяти 
лет учебы в вузе несистематически зани- 

■ма.твсь изучением марксистско-ленинской 
науки.

В зимнюю эвзаменациопнуго сессию 
2 процента отстающих составляли в ос
новном первокурсники. Закончившиеся 
экзамены на геологическом и биолого-поч
венном факультетах показывают, что и в 
эту сессию большинство неудовлетвори
тельных оценок —  у первокурсников. На 
биолого-почвенном факультете 9 студентов 
не сдали экзамен по иностранному языку, 
19 студентов — ■ но физике.

Еомитег ВЯЕСМ и комсомольское бюро 
на своих заседаниях во втором семестре

обсуждали вопросы о работе академиче
ских II комсомольских групп на первых 
курсах. Но решения, принимавшиеся на 
этих заседаниях, плохо претворялись в 
жизнь. Беседы старшекурсников и препо
давателей о правильной организации са
мостоятельных занятий студентов прово
дились только в отдельных группах.

Учебная часть так же, как и перед 
прошлой экзаменационной сессией, не по
требовала от деканатов своевременной ли
квидации академической задолженности 
студентами.

Почему получается так, что каждую 
сессию учебная часть вынуждена конста
тировать одни и те же ошибки, недостат
ки? Главное здесь в том, что в учебной 
части царят благодушие п самоуспокоен
ность, нет четкости в работе. Не об этом 
ли красноречиво говорит хотя бы такой 
факт, что заведующий учебной частью 
тов. Терпугов и проректор тов. Пегель 
не знают о результатах экзаменов, про
шедших 4— 5 дней назад.

Еак же можно руководить ходом сессии, 
сидя в кабинете, ориентируясь только 
давними сводками?

Знание пблшкешгя дел на факультетах 
только через сводки ставят тов. Тернугова 
и тов. Пегеля в положение' регистраторов 
случившегося.

Работники учебной части не знают 
о многих ошибках, допускаемых пре
подавателями при проведении консуль
таций, а также во время приема экзаме
нов. Так, например, доцент Томплов про
водил консультации, как опрос студентов. 
Нарушения методики проведения экзаме
нов были па юридическом факультете. 
Старший преподаватель Хаскельберг при
нимал экзамены у студентов 144 группы 
с 9 часов утра до 1- часа ночи. О всех 
подобных фактах учебная часть, как пра
вило, узнает с запоздашгем.

Быстро идут дни сессии. Старые ошиб
ки повторяются. Повторяются- они в зна
чительной мере по вине деканов, руково
дителей кафедр, работников учебной 
части, партийной и комсомольской орга
низаций вуза.

В. КРАСНОВА.
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Праздник песни 
в Томске

Торжествеяно вытйядслй в восйрйсйое 
утро 15 июня площадь томского стадиона 
«Медик».

Выдался яркий солнечный день.
П чистое, ясное небо, и солнце, н 

у  пШаюЩий кумач флагов, и веселые улыб
ки нарядНо одетьк тоМйчеи, заполнивших 
стадион, —  все предвещало радостный и 
необычный нраздник,

11 часов 30 минут. Взоры собравших
ся обрапщны на трибуну, на ступени ко
торой беспрерывно поднимаются новые И 
новые участники восьмйтЫсячННТо Дора. 
Вот они в йеСюоЛько ярусов 1ВЬ1строИ.тись 
на трибуне, у многих в руках букеты 
цветов. Здесь мы видим студентов вузои, 
учащихся техникумов й школ, ремеСлен- 
ны.х учи.Лищ, рабочих, служащих...

На переднем плане на квадратной йло- 
1цаДке расйолоягился еводньШ оркестр ду
ховой Музыки.

Тысячи людей напряженно следят за 
стрелками часов.

В 12 часов площадь заадхает. ¥ мик
рофона —  ̂ председатель комиссии по про
ведению праздника песни заместитель 
председателя облисполкома тов. Киселей.

Сегодня, —  говорит он, —  трудя
щиеся нашего города со1бралйсь на празд- 
1ШК, впервые Проводимый в Томске, —  

^  'Праздник песни. Праздник оесни стал 
' Культ^фйой ТрадйИией многих республик 

й городов Советского Союза. Из края в 
край несутся радостные песни счастливо
го советского йарода, разнося по всему 
миру свет его высокид благородйъгх идей.

В краткой речи тов. Ёиоелев говорит о 
том, Как советский народ борется за по- 
СТроеМе коммунИстягческого общества и 
как в его героических делах ему помогает 
боевая песня, песня мира я  труда.

—  Мирный труд —  основа нашей лсиз- 
ни. 1^уд на благо народа возвеличивает в 
нашей стфане человека, творца и героя. 
П поэтому сегодня в нашем праздничном 
хоре зашгмают почетные места лучшие 
труженики, шгатные стахановцы, оТличНи- 
йи-студенты, ученые, работники различ
ных профессий, отдающие все свО'И силы 
служению народу.

—  Пусть громче, сильнее звучат наши 
песни, зовущие простых людей всего ми
ра к  свободе, счастью, к светлым зоряМ 
коммунизма, к миру во всем мире!

Наступает одна из торжественных ми
нут праздника.

Взмах руки дирижера Вениамина Тогу- 
шакова, и тысячи голосов подхватывают 
слова величавого Гимна социалистическо
го Отечества. В то Же мгновение над ста
дионом взвивается вверх большое кумачо
вое полотнище. Право поднять которое 
предоставлено лучшим активистам худо
жественной самодеятельности ' города —  
лтаханошгу полтшииковотс завода Евге- 

А нию Знаменщикову, учетчице кузнечного 
цеха этого же завода Наталье Тозиковой, 
токарю Абзто.1Пйо Ерохину, студеяту-от- 
личнику подитехничес1кого института

Владимиру Конькову й етудеятке-отлич- 
НЕце университета Людмиле Ушаковой.

Широко разносится мелодия Гимна Со
ветского Союза. Замирают его последние 
с.лова, и снова В. Тогушаков делает знак 
хору. Звучат одна эа другой мелодии 
«Марша советской молодежи», песен 
«Москва— Пекин», «Ёрмж» и «Гимна де
мократической маДодежи». В заключение 
хор пспоЛИЯет иеснй М. Блантера о вели
ком Сталине.

ЙсноЛнеНйе каж,дой песни S'cyrtpeHaeTCH 
дружными аплодисментами еобравшихся. 
Исполнители сумели в сложных для них 
условиях стройно и проиййНовенно пере
дать Мелодии ШИро1Ко известных й нашеИ 
на;^0де песенных -йрОйзьеденйй.

осемь тысяч голосов пели несий мира 
И дружбы, И отзвуки их были слышны 
далеко за Нределами стадиона.

Закончилось 1выступлеяие хора, затем 
ДаЛго можно было слышать оживленный 
обмен мнениями И ТеНлые поздравления 
иСйолнИтелей собравИгимися.

Заканчивается первая чЛеТЬ торжест
венного 'Праздника. Теперь томичи устрем
ляются к площадкам, где должны со
стояться выступления артистов филармо
нии, театра и участников художественной 
сам'одеятельности города. На стадионе 
«Медик» с 1 часа дня начинается кон
церт СйМфбнйческого и оводнюго духового 
оркестра, ^атем выступают коллективы 
политехнического института, горпромсоюза 
и Другие. С двух Часов концерты художе
ственной самодеятельности идут на других 
ПЛОщадкаК города, в садах, парках, скве
рах.

Тысячи Трудящихся проводили свой 
доеуг в городском саду. Концертный зал 
И открытая эстрада сада переполнены. 
Рабочие, служащие, студенты, уЧеньге, 
учащиеся школ пришли сюда Послушать 
выступления .лучших коллективов худо
жественной самодеятельности. Участники 
самодеятельности демонстрировали свое 
искусство до йоЗДнеГо вечера. Каждое их 
выступление заканчивалось громом апло
дисментов,

Посетители городского сада прос.лушали 
выступления самодеятельных коллективов 
педагогического й политехнического ин
ститутов, университета, меж'союзпого клу
ба, коллектива самодеятельности, кото
рый возглавляет тов. Бабицкая, и других.

Много томичей побывало в сквере «Бе
лое озеро». Они также слушали выступ
ления ряда наллегогивов самодеятельности 
города. Здесь было организовано катание 
на лодках, игры, работали буфеты.

Поздно ночью закончилось веселье в 
саду одного из передовых промышленных 
предприятий областного центра —  фабри
ки «Оибирь». Сад посетили почти все жи
тели поселка. Они тепло встретили вы
ступления коллектива самодеятельности 
медйцинското института и музыкального 
училища.

Многолгодио в этот день было в садах 
клуба имени Сталина и карандашной фаб
рики, на стадионе лесоперевалочного ком

бината.
-iiiiiiiiiiii-

Открытие футбольного сезона у юношей
приз открытия выиграла команда „Труд*

в  прошедшее воскресенье юные футбо
листы города открыли свой футбольный 
сезон.

Ровно в 11 часов дня под звуки духо
вого оркестра на футбольное поле стадио
на «Динамо» выходят на парад девять 
юношеских футбольных жом'анд —  уча
стниц 'розыгрыша 'Призе открытия сезона. 
Капитаны команд 2-го райсовета «Дина
мо» и «Спартак» шдаимагот флаг сорев
нования.

После парада разыгрыв-ается эстафета 
11X 100. Эстафету выИ'Грывает команда 
2-го paficoiBeTa «Дипамо». Второе место 
занимает команда фабрики «Сибирь», 
третье —  спартаковцы.

Розыирьпп Вриза открытия начинается 
встречей футболистов общества «Спартак» 
и 2-го райсовета «Динамо». Динамовцы 
выигрывают со счетом 3 : 0.

Команде «Динамо» присуждается noioe- 
да в игре с футболистами общества «Ме
таллург».

Встреча команд «Бруд» и «Торпедо» 
закончилась победой команды «Труд» со 
счетом 5:0. Игра команд «Пскра» и 
«Буревестник» закончилась со счетом 
1 : О в пользу «Буревестника».

Первая полуфинальная игра М'вжду 
командами 2-го райсов'ета «Динамо» и 
«Буревестник» закончилась победой 
кО'Манды «Буревестник» со счетом 2 : О, 
с таким же счетом выиграла вторую по
луфинальную игру команда «Труд» у 
комавды «Динамо».

Финальная игра между командами 
«Труд» и «Буревестник» прошла налря- 
жепно и в упорной борьбе, однако мяч 
два раза побывал в сетке ворот кюмазды 
«Буревестник».

Команда «Труд»' выиграла переходя
щий пр®  открытия футбольного сезона 
для юношеских комащ^

К. ОКИШЕВ.
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Строительство Иксинской ГЭС  ̂
затягивается

в  прошлом году началось Строительство 
Иксинской ГЭС —  одной из крупных 
тндроэлектростанций нашей области. Об
ладая мощностью в 950 киловатт, стан
ция Должна обслуживать 11 укрупненных 
ко.тхозов и ДВР МТС Чаинского района.

Всем известно. Какое огромное значе
ние имеет электричество в сельском хо
зяйстве, насколько оно облегчает труд 
Человека. Казалось бы, что райойиые и 
областные органйзащйй должны были об- 
ратчггь Особое 'В'Нимаиие на строительство 
ПКсийской ГЭС.

Нзгчего подобного 'На деле нет. Строи
тельство тормозится из-за большого недо
статка квалифицированных рабочих: 
нехватает плотников, столяров, печников. 
ЧайИсКии р'аййсНОлком, однако, не пред
принимает каких-либо 'Мер, чтобы обеспе
чить строительство рабочими в нужном 
Котаче-Стве и нужной квалификации.

Никакото BoHStaaHH не обраЩ'ает на 
наше строительство Томская стройтельНо- 
И'онтажная контора «ГлавсельэлеКтро». 
Как Ии странно, По С ноября прошлого

года и по сей день она не сумела нас
обеспечить простейшими строительными 
инструментами. Не посылают нам ни 
сортового и кровелЬ'й01То железа, ни окоЯ; 
ного сте^кла, ни пеЧНЫХ и 0'ко.нных при
боров.

Инженерно-техническое руководство 
строитсльств'ом ЙисйНсйой ГЭС со сторо
ны стр'оитвльно^монтажяой конторы 
«ГлавсельэлеКтро» совершенно не обесне- 
чено,

Правда, в мае этого года к  нам при
ехал представитель главка «Сельэлектро» 
тов. Плужников. Мы надеялись, что он 
окажет нам всестороншого помощь, но 
Плужников почему-то большую часть 
времени посвятил закупу масла, Яйц и 
т. и. Помощи оТ него мы никакой йе по-

ЕС.ТИ нам сейчас не окажут помощн в 
работе, то СтроиТСльство Иксивской ГЭС 
затянется.

А. ОВЧИННИКОВ. 
нвчаШаНйн строительства 

Иксинской ГЭС.

Неправильные методы руководства
На Ново-Югинском рейде Еаргасокекой 

сНлаВной контО'ры шла погрузка леса на 
баржу. Уже минули сроки, а работа еще 
далеко не была закончена. Тем временем 
вдали показался пароход. Он вел к при
чалу баржу, чтРбы поставить ее под по
грузку и взять 'На буксир груженую.

Не усПел пароход причалить, как с бе
рега раздался зычный голос:

—  Куда ведете баржу! Зачем она мне. 
Видите, что я еще с этой не управился.

Так кричал, сопровождая каж.дую фра
зу браияьюш словами, начальник сшлап- 
ного участка Зубков. Чтобы не допустить 
простоя, он распорядился взять на буксир 
.лебедку и вместе с баржей увести ее на 
Старо-Югинский рейд, а уже по обратно
му пути постап'ить баржу к  причалу.

Такой случай ненужных маневров и 
бесцельного прогона баржи по вине на

чальника учФстка произошел с пароходом 
«Эстония». По это не единственный слу
чай. Зубков, не умея правильно органи
зовать коллектив на выполнение постав
ленных задач, использует в своей прак
тике осужденные методы руководства: 
грубые окрики, ругань, пЬггается предот
вратить простои барж не путем установ
ления строгого производственного порядка 
в б'рига.дах, а путем адмияистрирова-пия.

В не'Правильных методах руководства 
вол.чектпвом заключается одна из причин 
плохой работы участка. Здесь каждая бар
жа грузится с большшми простоями. На
пример, баржа № 829 простояла под по- 
1РУЗЕ0Й лишних 10 часов. Лес укладыва
ют плохо, в рядах допускают большие 
пробелы, поэтому неполностью использует
ся грузоподъемность барж.

В. ЩЕННИНОВ.

Агитбригада не приехала
в  деревню Майкове, Молчановского 

района, направлялась атиИбригада для 
обслуживания колхозников. Была подобра
на большая интересная программа. Тран
спорт обещала предоставить дирекция 
Могочинского лесозавода. Но, когда катер 
вернулся из рейса, главный инженер за
вода Бизянов отказался дать его для пе
ревозки участников агитбригады.

Напрасно ждали колхозники. Агит
бригада из-за самоуправства Бизянова не 
смогла 'В ы ехать  в деревню Майкове.

Н. РЯБКОВ.

Одни обещечния
Жите.чи села Нелгобино, Томского рай

она, не раз обращались к заведугоще1му 
клубом Мясникову с просьбой ор'Ганизо- 
вать кружок художественной самодеятель- 
ностп. Но на просьбы он неизменно отве
чает: «Не спешите, когда-нибудь поста
вим пьесу».

Прошло уже Четыре месяца, а Мясни
ков все обещает. Когда же в селе Нелю- 
бино будет организована художественная 
самодеятельность?

А. ПОЛЬШИНА.
Л. КОВАЛЕВА.

Больше внимания дорожному строительству
я  шофер. Мне приходилось много ездить 

по дорогам Молчановского района. И ред
ко где я В'стречал хорошие, благоустроен
ные дороги. По многим из них с трудом 
проведешь машину в солнечную погоду, 
а 'После дождя по ним вообще прекра
щается движение. Эти дороги нбдо капи
тально реМ'Онтировать.

На ряде дорог не требуется большого 
капитального ремонта. Однако и по эттг 
дорогам езда также сопряжена с трудно^

стями. То на дороге валяется упавшее де
рево, то мост через канаву неисправен. 
Из-за многих других «мелочей» шоферы 
пережигают горючее, машины быстро 'Вы
ходят из строя.

Сейчас самое благоприятное время для 
проведения дорожных работ. Тем не ме
нее на дорогах района почти не видно 
рабочих.

м. х о д ы ки н ,
шофер.

По следам неопубликованных писем
©  Р. И. Басенкий написал в редакцию 

жалобу на бюрократическое отношение к 
выполнению его заказа на протезном за
воде.

Директор протезиого завода тов. Они- 
щук ответил редакции, что инженер за
вода тов. Лепгукова, допускавшая бюро
кратическое отношение к  выполнению за
казов 'Инвалидов Отечественно'й войны, с 
работы снята,

©  Редакция получила жалобу от 0. Т. 
Качан, фельдшера Бундюрской больницы 
Чаинского райо'на, на неправильное уволь
нение ее с работы.

В результате раоследовання, произве- 
деннюто областным отделом вдравоохропе-

ння, бьио установлено, что заведующий 
Бундюрокии врачебным участком врач 
Скворцов не имел права направлять тов. 
Качан на работу в другой медицинский 
пункт, куда она не могла выехать по 
семейяьгм обстоятельствам.

Заведующачу медицинским пунктом 
врачу Скворцову за ыещавильное уволь
нение фельдшера Качан объявлен вы 
говор. Ему предложено оплатить за свой 
счет вынужденный прогул тов. Качан. За- 
Еедуюприу Чаинскнм райздравотделом тов. 
Зотову за непринятие своевременных мер 
к  устранению незаконных действий врача 
Скварцова поставлено ш  вид.

Ж

к . '

На сшмке:, центваданаа. яастЦ абт?ерн©ш<н» sqea, выступавшеод на оадисню. песни — .15 июня 1952 года.
,Фото Хитриневича^

В Шегарско!» районе продолжают нарушать 
Устав сельскохозяйственной артили

в  Уставе селвскохозяйственной артели | эго денег колхозу не платит.
изложена политика большевистской пар
тии В области колхозного строительства и 
указаны пути укреплення и развития об
щественного хозяйства артели —  главной 
силы колхоза.

Коммунистическая партия и советское 
правите.дьство, оберебая интересы колхо
зов, ведут иепримирнмую бо-рьбу со вся
кого рода извращениями и нарушениями 
Устава сельскохозяйственной артели.

В колхозах Шегарского района, однако, 
продолжают иметь место грубые наруше
ния Устава сельскохозяйственной артели. 
Колхозная земля —  основйой источник 
силы и могущества колхозного строя —  
нередко ггриносйтся в угоду частнособст
венническим интересам, людям, иетоль- 
зующим колхоз в целях спекуляции и 
личной наЖжвы.

Председатель колхоза жяени Ворошило
ва Жарков в 1951 году незаконно разре
шил не членам ко.лхоза и ко.тхозникам 
носить сено для скота личного пользова
ния на отдельных участках. Так была 
скошена трава на штощади 195 Гектаров. 
Между тем план заготовки сена для об
щественного скота был выполнен всего 
лишь па 88 ироцейтов.

Не член колхоза шофер Пахилко по 
разрешению Жаркова пакосил на колхоз
ных землях 25 центнеров сена, а затем 
продавал его по 50 рублей за центнер.

В колхозе имени Маленкова начальник 
Анастасьевского отделения связи Аникин 
самовольно захватил 2 гектара колхозных 
сенокосов. Сено было обобществлено, од
нако он все же увез его, и это ему сошло 
безнаказанно.

Председатель Ново-Идьинского сельсове-, 
та Яодяев самовольно скосил в колхозе 
имени Буденного на 2 гектарах траву, и 
заготовленное сено в количестве 20 цент
неров увез, несмотря на то. Что оно 15ьщо 
обобществлено колхозом. В этом же колхо
зе по разрешению заместите.тя председате
ля Колхоза Мо.тодЦова отдельные колхоз
ники для скота личного Пользования на
косили более '3.000 Центнеров. На'кошеи- 
ное сено формально бьшо обобщретвлено, 
а затеи роздано без учета выработанных 
трудодней ко.тхозникаи, незаконно косив
шим траву.

Во многих колхозах района еще не На
веден порядок с использованием земель 
приусадебного фонда. Рабочие и служа
щие, проживающие на территориях кол
хозов, нередко занимают приусадебные 
участки без разрешения общих собраний 
КО.ТХОЗИИКОВ и сверх положенных но за
кону Норм. Так, в колхозе имени Ленина 
агент райфо Сергеев самовольно занимает 
0,19 гектара, заготовитель молока Мос
ковский —  0,13 гектара, председатель 
колхоза пмени Молотова незаконно разре
шил не ко.тхознице Жарковой использо
вать 0,10 гектара земли, вспаханной на 
лошадях колхоза, под огород.

Все эти и многие другие факты само
чинного распоряжшия и захвата общест
венных земе.!гь колхозов были известны 
райкому В1Ш(б) п райи'Сподко5гу, но их 
работники прпзгирснчесЕИ относятся к на
рушителям Устава сельхозартели, не вы
полняют требований партии и правитель
ства о наказании захватчиков обществен
ных земель колхозов, как нарушителей 
советских законов.

В ряде колхозов имеют место факты 
преступного растаскивания и разбазарива
ния обществониого добра, что наносит 
серьезный ущерб общественному хозяйст
ву, ущемляет интересы колхозников, сни
жает стоимость трудодня.

Вместо того, чтобы стоять на страже 
укрепления и развития общественного хо
зяйства КО.ЧХОЗОВ,' рай'сельхозотдел, идя на 
поводу рваческнх элементов, сам способ- 
ствова.1 нарушению Устава сельскохозяй
ственной артели. Так,, в колхозе 'имеяи 
Ленина при невыполнении плана разви
тия поголовья св’иней райседьхозотдел дал 
письменное разрешение продать 126 
поросят. По.льзтясь таким разрешением, 
правление колхоза без разрешения общего 
собрания колхозннкО'В продало 160 голов 
скота. Подобные разрешения райсе.льхоз- 
отдел дал колхозам «Вперед к коммуниз
му», «Молот», «К новым победам» и дру
гим.

В колхозе «Новая жизнь» заведуюпрй 
фермой Разумов без разрешения общего 
собрания и при невыполнении плаяа раз
вития животноводства разбазарил 60 по
росят. Об этом давно извмтно районному 
прокурору, но до сих 'Пор Разумов не при
влечен в бгвететвеиноети. Продажа nopio- 
сят и др'угого скота' колхозникам произво
дится не за на.тичнцй расчет, а став'ит- 
ся в подотчет, тем самым увеличивается 
денежная задолженность колхозников. За
меститель председателя колхоза «Новая 
жизнь» Фетод'ов бесплатно взял с фермы 
колхоза 2 подсвинка. Вместо того, чтобы 
наказать этого расхитителя ко.иозной соб- 
ствениости, ему поставили этих поросят 
на подотчет.

Председатель колхоза «'Вперед к  ко»гму- 
Егиэму» Кропачев в течение зи5ш 1951—  
1952 года содержич свой личный скот на 
колхозном дворе, живет в доме конторы 
колхоза, пользуется топливом, привозимым 
и заготовляемым для конторы, и за все

Колхозное тягло в больШИПстве с.тучаев 
используется в личных целях колхозни
ками и лицами, не имеющими никакого 
отношения К колхозам, бесплатно,

В колхозе имени Ленина было намечено 
по приходо-расходной смете Па 1951 год 
получить доходов от нредоставлсйИЯ тягла 
На сторону 9.000 рублей, фактически же 
получено только 1.900 рублей. В то же 
время Инструктор райисполкома Сысоев 
использовал колхозную лошадь в личньш 
Целях беоНлатно в течение Четырех дней, 
заведующий пуйктО'М «ЗаготзВ'рно» Земля- 
ннхин —  Два дня.

В результате бесхозяйственности и за
пущенности учета в йекоторых ко.лхозах 
общественное имущество теряется, растас
кивается, и никто за это ответственности 
не несет.

В ко,лхозе имени Ленина в 1951 году 
колхознпк Григорьев на лошади колхоза 
ездил в г. Томск по личным делам и по
терял лошадь вместе с упряжью, Иск к 
нему до сих пор не предъявлен, Б этом 
же колхозе бригадир полеводчеокоп брига
ды Тарзашв самочинно продал колхозные 
сани Бабарывинскому се,льпо и вместе с 
председателем сельпо Шкуриным эти 
деньги пропили. Председатель этого кол
хоза Гуров при недостатке кормов для об
щественного скота продал 30 центнеров 
колхозного сена и деньги присвоил. Пе- 
см'Отря на это, райком ВКП(б) рекомендо
вал его учиться в трехгодичпую школу 
руководящих кадров колхозов.

В колхозе имени Ворошилова в резуль
тате ггрестутгно-Халаттж) отношения к 
оохраяению имущества оставленный без 
присмотра нефтедвигате.ль пришел в пол
ную негодность. Колхозу причинен убы
ток в сумме 9 .227 рублей. В колхозе име
ни Мо.лотова утеряно р е  колхозных лод
ки, виновные не наказаны, ущерб колхо
зу не возмещен.

Некоторые работники районных и сель
ских организаций, председатели и ру ги е  
должностные лица колхозов, з.тоупотреб- 
ляя своим с.тужебным положением, берут 
в колхозах продукты по запижеппым це- 
н,ам и бесплатно, чем наносят огромные 
убытки колхозам. Старший агроном Бат- 
катской МТС Борисенко взял в колхозе 
имени Молотова 7 ки.тограммов меду по 
заниженной цене. Председатель этого кол
хоза Юдников перебрал в ко.лхозе 345 
килограммов хлеба и 2.607 рублей денет, 
с колхозом не рассчитался, а его направи
ли учиться в трехгоднчную шко.лу руко
водящих колхозных кадров.

В колхозе имени Ленина четьре брига
дира, заместитель председателя колхоза, 
кладовщики взяли сверх выработанных 
И5ГИ трудодней 1.993 рубля денег и 13,2 
центнера хлеба.

Большие суммы общественных средств 
колхозов чпелятся за органпзацпями и уч- 
режденпями за сданную п проданную про
дукцию, выполненные работы. Так, кол
хозу «Советская Сибирь» различные Орга
низации и частные лица должнтя 21.693 
рубля, в том числе: Гынгазовский се,дьсо- 
вет за дрова и электросвет не оплатил 
1.821 руб,ль, директор Гынгазовской МТС 
Филимонов за электросвет и радиоточку 
должен 801 рубль. Колхозу «Новая 
жизнь», Карга.1Инского сельсовета, П1е- 
гарский сушзавод за сданный в 1951 го
ду картофель не оплатил 583 рубля, а 
Багкатскпй маслозавод за сданное молоко 
—  1.015 рублей.

В колхозах района широкое расирострз- 
нение имеет вредная практика авансиро
вания колхозников без учета выработан
ных трудодней. В колхозе имени Молото
ва таким путем роздано колхозникам 
20.964 рубля, 30 килограагаов меду и 
690 кидограмдав пшеничной 1гуки, а на 
счет капиталовложений недовнесено 
14.783 рубля.

Не изжиты еще нарушения демократи
ческих основ управления делами сельско
хозяйственной артели. Ругговодители не
которых колхозов редко созывают общие 
собрания, важные вопросы колхозной жиз
ни, которые должны рассматриваться 
собраниями колхозников, решают правле
ния или председатель артели. Собрания в 
большинстве своем по числу присутствую
щих неправомочные. В колхозе «Новая 
жизнь» из 8 проведенных в 1951 году 
ообр.гний колхозников нет пи одного пра
вомочного.

Факты разбазаривания и растаекпвания 
КО.ЛХОЗНОТО имущества, продуктов, дснелс- 
ных средств особенно имеют место там, 
где плохо П01ставлена ревизионная работа 
в колхозах. Ревизии финансово-хозяйст
венной. деятельности правлений и мате
риально-подотчетных лид колхозов прово- 
дятся-неретулярно и неквалифицировашю.

Нарушения Устава сельхозартели нано
сят серьезный ущерб обществоннотгу хо
зяйству колхозов. Местные партийные, со
ветские и сельскохозяйственные орга.ны 
Шегарского 'района должны нр1гнять ре
шительные меры к расхитптрляз! колхоз
ного добра, до конца ликвидировать нару
шения и извращения Устава сельскохо
зяйственной артели в колхозах Шегар- 
евого района,

Д. СЕДЕЛЬНИКОВ.
111ПШШ1--------------------------

Своевременно рассматривать жалобы
трудяш,ихся

Редакция обратила вшигавпе начальни
ка Томского областного управлвния рабо
чего снабжения Министе1рства Д'ссной про- 
мышленвюсти тов. Комарова на то, что 
отдельные начальники орсов ш-бюрокра- 
тичесш  относятся к рассмотрению жалоб 
трудящихся.

Той. КоМ'аров ознакомил редакцию с 
изданным им приказом № 91 от 6 июня 
1952 года, в котором отмечается, что дей
ствительно отдельные начальиикн орсов 
забыли о своей ответственности и запу
стили работу по жалобам трудящихся. 
Особешр повинны и этом начальники ор-

сов —  Еолпашевского .теспромхоза тов. 
Монич, Чаян'ского —  тов. Кособудкий, 
Батуринского —  тов. Данилин.

За бюрократическое отношение к рас
смотрению -Жалоб трудящихся тов. Монич 
объявлен выговор, тт. Кособуцкому и 
Данилину поставлено на вид. Згн товари
щи вызваны в облур'С для отчета по ра
боте с жалобами трудящихся.

Все начальники орсов предупреждены, 
что за во.локиту при рассмотрен'ни жалоб 
и формальное разрешение их В'Пновные 
будут .строго наказываться.
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25 июня—день активной 
международной 
солидарности 

с героическим корейским 
народом, день защиты мира

ВЕНА, 14 шоня. (ТАСС). Сессия Испол- 
йительного бюро Всемирной федерации 
ирофсоюзов приняла резолюцию, в которой 
доверится:

Исполнительное бюро Всемирной феде
рации профсоюзов, подтверждая изданное 
ВФП обращение, призывает все профсоюз
ные организации, трудящихся ип^жчин и 
женщин участвовать единым фронтом в 
проведении дня активной международной 
солидарности с героическим корейским на- 
11ЮД0М, дня защиты мира.

25 июня 1952 г. трудящиеся вместе е 
комитетами в защиту мира будут высту
пать за: мирное урегулирование корей
ского вопроса на справедливой, разузшой 
основе и за вывод всех иностранных 
войск из этой страны; за безоговорочное 
мпрещение оружия массового истребления 
и за осуждение преступлений американ
ских агрессоров, применивших бактерио
логическое оружие на корейском фронте и 
в Северо-Восточной Китае; за разоблаче
ние бесчеловечных и бесчестных репрес
сий, применяемых американскими воен- 
ньпги командирами в лагерях военноплен
ных корейцев и китайских добровольцев.

Исполнительное бюро ВФП уверено, что 
в связи с проведением дня 25 июня 
1952 года трудящиеся мужчины и жен
щины всего мира проявят смелую и все
стороннюю инициативу и укрепят те?я 
самым всемирный фронт защитников ми
рз.

Электрификация
Венгрии

БУДАПЕШТ, 14 июня. (ТАСС). К кон
цу пятилетки (1950 г. —  1954 г.) про
изводство электроэнергии в Венгерской 
народной республике превысит довоенный 
уровень в 5 раз. Будут электрифицирова
ны все села страны. За два года пятилет
ки осуществлена электрификация 284 сея, 
145 госхозов, 121 земледельческого про- 
изведственншю кооператива, 63 машинно- 
тракто'рных. станций.

В настоящее время усиленными темпа
ми идет строительство новых электро'- 
энергетических сооружений. На реке 'Ьге- 
■еа сооружается Тисалэкская гидроэлектро
станция, которая ежегодно будет давать 
свыше 55 млн. киловатт-часов электро
энергии. В Иноте стронтея мощная элек
тростанция имени 7 ноября, часть агре
гатов которой уже дает ток.

Чехословацкое 
правительство предоставило 

убежище американскому 
военнослужащему

ПРАГА, 14 нюня. (ТАСС). Сегодня че
хословацкое телеграфное агентство сооб
щило, что правительство Чехословакии 
предоставило убежище военнослужащему 
американской армии Вилису Бергену, ро
дившемуся 7 мая 1928 года в Портленде, 
штат Орегон (США). Вилжс Берген бежал 
из с»оей части, находящейся' в Западной 
Германии, и перешел чехословацкую ipa- 
ницу. Берген заяв'нл чехословацким по- 
граянчньш властям, что бегство он совер
шил по политическим мотивам и что про
сит предоставить ему убежище, так как 
он не согласен с возрождением и пере
вооружением налзи'стской армии в Запад
ной Германии и с агрессивной американ
ской политикой. Берген также заявил, 
что он хочет принять участие в мирном 
■строительстве Чехословацкой республики.

Против беззакония и против попыток 
оправдать беззаконие потоками лжи

Письмо защитников }Кака Дюкло министру 
юстиции Франции

ПАГПЖ, 15 июня. (ТАСС). Газета
«Юманите» опубликовала вчера следую
щее письмо защитников Жака Дюкло ми
нистру юстиции:

«Вот уже 15 дней, как г-н Жак Дюкло 
находится в заключении, и до сих пор 
не предъявлено никакого факта, никакого 
документа, которые мотивировали бы это 
беспримерное посягательство на парла
ментскую неприкосновенность. Однако мы 
не удовлетворяемся тем, что установили 
пустоту досье, несостоятельность преследо, 
вания и незаконность ареста. Мы считаем 
весьма серьезным, не имеющим прецеден
та со времени освобождения фактом то, 
что это обвинение, с трудом состряпанное 
задним числом, было основано на лжи.
Не только на согласованной лжи печати и 
радио, но и на официальных лживых за
явлениях, от которых еще не отрекшись 
их авторы.

Так, 29 мая ваш коллега, министр 
внутренних дел, не по1боялся изложить в 
письме на имя председателя Национально
го собрания весьма смелые измышления 
насчет того, что Дюкло был якобы захва
чен на месте преступления (какого пре
ступления?) Б автомобиле, «который сле
довал за демонстрантами или силами по
рядка и маршрут которого совпадал с 
двилгением мятежников», что автомобиль 
«был снабжен радиоприемником, конечно, 
предназначенным для того, чтобы слу
шать передачи полицейской радиостан
ции», что, в частности, в этом автомоби
ле были обнаружены «два голубя, завер
нутых в одеяло и задушенных, но еще 
теплых». Эта ложь фигурировала уже в 
официальных заявлениях, переданных 
печати 28 мая в полночь и затем 30 мая 
в заявлении г-на Шарля Брюна, который, 
не колеблясь, подтвердил легенду о «поч
товых голубях». Между тем, еще 30 мая 
полиция должна была признать после 
«поверхностного ос.мотра», что радио
приемник был, «по всей видимости, обыч
ным радиоприемником». И епщ 29 мая 
полиция заявила, что пресловутые почто
вые голуби превратились в «двух обыч
ных не почтовых голубей, но умерщвлен
ных недавно». Это не помешало вашему 
коллеге повторить в своем заявлении 
30 мая басню о почтовых голубях, спря
танных в одеяле. Кто же поверит, что 
30 мая министру полиции было неизвест
но то, что его полиция знала, по крайней 
мере, накануне? Он знал о;б этом и гово
рил обратное истине: верно, что понадо
билось еще 6 дней для того, чтобы по 
окончании тщательной экспертизы, пору
ченной специалистам но голубям, было 
официально признано, что эти не почто- 
Bbie голуби «относятся к  породе съедоб
ных».

Однако абсурд не может вызвать улыб
ки, когда на карту поставлены конститу
ционные свободы, личная свобода граж
дан, неприкосновенность личности пред
ставителей нации и судьба нашей стра
ны. Нет, абсурд не может вызвать улыб
ки, когда министры республики предпри
нимают (в общем и в юридическом смысле 
слова «предпринимать») заведомый обман 
общественного мнения для того, чтобы 
попытаться (впрочем, тщетно!) натравить 
его на представителя оппозиции, которого 
они боятся, на депутата оппозиции, на 
подлинного руководителя оппозиции, ко
торого стараются, таким образом, заста
вить замо.лчать, обращаясь с ним, как с 
заложником.

В силу ваших функций, г-н министр, 
вы являетесь главой правосудия. Между 
тем, насколько нам известно, вы не толь
ко не попытались восстановить истину, 
по отношению в которой ваш коллега 
позволил себе вольности, с которыми от
ныне будет связано его имя, но вы, не 
колеблясь, активно вмешались, заявив 
представителям печати 31 мая, «что де
ло является серьезным и что никто не 
вправе пользоваться без разрешения поч
товыми голубями и что в данном случае 
речь идет о преступлении, предусмотрен
ном и наказуемом законом». Таким обра
зом, вы сочли своим долгом оказать дав
ление на ваше правосудие не только 
своим молчанием, но и формальным заяв- 
лениём. Пренебрегая принципом «разделе
ния власти», вы связали свою ответст
венность с ответственностью исполнитель
ной власти, покрывая незаконные пре
следования и обыски, конечно, с целью 
заполнить досадную пустоту и оправдать 
то, что не поддается оправданию. Совсем 
еще недавно обыски в районе Тулона, 
произведенные по распоряжениям судеб
ных органов, но при отсутствии каких- 
либо законных гарантий, послужили пово
дом для ряда новых полицейских заявле. 
ний и болтовни, предназначенных для 
того, чтобы вызвать и поддерживать чудо
вищную кампанию диффамации против 
демократических организаций.

Нам неизвестно, чтобы ваш коллега, 
министр внутренних дел, или вы сами 
хотя бы пошевелили пальцем, чтобы пре
дупредить подобные факты..., а затем 
заявления военных властей, опровергшие 
эти измышления, и чтобы охладить это 
усердие, проявляемое без меры и в меру. 
ОднаКо было бы достаточно одного слова, 
чтобы показать читателям инеинрирован- 
ных газет истину и избавить, если не об
щественное мнение, которое не ошибает
ся, то хотя бы правосудие, которое вы 
возглавляете, от атмосферы, лишенной 
всякой ясности.

Но самое серьезное заключается в 
следующем: есть основания опасаться, 
что подобными словами или умолчаниями, 
подобными коммюнике или циркулярами 
вы завлечены так далеко по этому пути 
лжи, что сочтете србя обязанным про
должать итти и дальше по дороге, которая 
слишком напоминает путь 1940 г. Мы 
вынуждены констатировать, что по исте
чении 15 дней вы не сочли еще необхо
димым опровергнуть заявления, которые, 
как вам известно, находятся в полном 
противоречии е делом. Мы торжественно 
протестуем против потока лжи, которой 
вы придаете вес присвоенной вам властью. 
Эта ложь чревата тяжелыми последствия
ми для безопасности граждан и безопас
ности Франции.

Примите, г-н министр юстиции, и пр.
Адвокаты: Марсель Впллар, Жоэ Нор

ман, Поль Вьенней, Маттарассо, Жером 
Ферруччи, Мишель Брюгье, Шарль йедер- 
иан».

•**
Кроме того, газета «Юманпте» опубли

ковала сообщение о том, что жалоба, на
правленная 30 мая Жаком Дюкло предсе
дателю апелляционного суда, в связи с 
должностным преступлением, совершен
ным «прокурором первой инстанции, с.ле- 
дователем Жакино и комиссаром полиции 
10 округа и всеми другими», отклонена. 
Газета «Юманите» сообщает, что Дюкло 
обжаловал это решение председателя 
аппеляционного суда в кассационную па
лату.

Свободу 
Жаку Дюкло

Движение во Франции 
за освобождение Жака 

Дюкло и Андрэ Стиля
ПАРИЖ, 14 июня. (ТАСС). Во Фран

ции продолжаются демонстрации и заба
стовки протеста трудящихся против неза
конного заключения в тюрыгу Жака Дюк
ло, Андрэ Стиля и других борцов за мир, 
борцов за демократию и национальную 
независимость Франции.

В городе Да Сутеррен (департамент 
Крез), как передает газета «Юманите», 
состоялась мощная демонстрация трудя
щихся, проходившая под лозунгом борьбы 
за освобождение Жака' Дюкло и Андрэ 
Стиля. На предприятиях и стройках это
го города прошли забастовки.

Демонстращйя трудящихся состоялась 
также в городе Труа (департамент Об). 
Полиция ранила нескольких участников 
этой демонстрации и арестовала 10 чело
век.

Забастовки, митинги и демонстрации 
за освобождение из тюрьмы Дюкло, Сти
ля и других патриотов состоялись на 
рудниках в районе города Оттанж (депар
тамент Мозель), на предприятиях и строй
ках Сюрена (департамент Сена), Безона 
(департамент Сена и Уаза), Сета (депар
тамент Эро), Монтаржи (департамент 
Луара) и др.

З а  единство в борьбе против 
боннского сговора!

Решение секретариата правления 
коммунистической партии Германии

БЕРЛИН, 15 июня. (ТАСС). Как со
общает агентство АДН, секретариат прав
ления коммунистической партии Герма
нии принял решение, в котором говорит
ся:
^ «7 ИЮ ИЯ правление коммунистической 

партии Германии опубликовало обраще
ние к членам партии, активистам, депу
татам и правлениям социал-демократиче
ской партии Германии с призывом' сов
местно воспрепятствовать ратификации 
«общего договора».

Народное движение против «общего до
говора», за заключение мирного договора, 
народное волеизъявление, к которому 
призывал президиум конгресса, за немец
кое взаимопонимание и за справедливый 
мирный договор должны превратиться в 
мощное волеизъявление всех патриотиче
ских сил нашего народа в целях предот
вращения грозящего бедствия и в целях 
обеспечения мира для нашего отечества.

Сейчас настало время действовать. Сей
час мы, котгунисты, должны быть спло
чены и совместно действовать в парла
ментах, на всех 'предприятиях и в проф
союзах!

Допрос Андрэ Стиля
ПАРИЖ, 15 июня. (ТАСС). Еак сооб

щает гжета «Юманите-днманш», вчера 
после 20-дневного заключения Андрэ 
Стиль был впервые допрошен судебным 
следовате.тем Боресом. Допрос происходил 
в присутствии защитника Стиля адво.ката 
Нормана и продолжался четыре часа. Во 
время допроса, пишет газета, Андрэ 
Стиль отверг все предъявленные ему «об
винения» и разоблачил незаконность сво
его 'ареста и содержания в тюрьме. «Это 
очень серьезный прецедент для всех ж ур
налистов, независимо от того, являются 
они коммунистами и.ти нет, —  заявил 
Стиль представителям печати. —  По лю- 
бо.\гу поводу каждый может быть аресто
ван и брошен в тюрьму. Это настоящий 
«норолев'ский указ» о .заточении в тюрь
му без суда и следствия. Меня дощюсили 
только через 20 дней после ареста».

Газета «Юманите-диманш» сообщает, 
что адвокаты Жака Дюкло и Андрэ Сти- 
.дя потребовали вчера, чтобы Дюк.до и 
Стиль были немедленно выпущены на 
свободу.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 15 июня. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии и китайские народные 
добровольцы на отдельных участках фрон
тов продолжа-ти вести ожесточенные обо
ронительные бои с американо-английски
ми интервентами и лисынмановскиии вой
сками, нанося им большие потери в живой 
силе и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар- 
■1гаи и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами сбили 3 самолета 
противника из чи'сла участвовавших в 
бомбардировке и. пулеметном обстреле ты
ловых населенных пунктов Корейской на
родно-демократической республики.

Против приезда Риджуэя в Италию
Запрос Пальмр,ро Тольятти правительству 

по поводу приезда Риджуэя в Италию
РИМ, 14 июня. (ТАСС). Председатель 

парламентской группы коммунистической 
партии Пальмиро То.льятти внес в палату 
детгутатов на имя председателя совета 
министров интерпелляцию, «почему пра
вительство не сочло неуместньп! в связи 
с проявившимся резким беспокойством 
общественного мнения и из уважения к 
мирной воле всей страны визит американ
ского генерала Риджуэя в Италию». 
Тольятти потребовал, чтобы правитель

ство ответило на эту интерпел.дяцито, по-т 
ка данный вопрос является актуальным.- 

Де Гаспери вьшуждея был согласиться 
на обсуждение вопроса о приезде Риджуэя 
немедленно после окончания дискуссии по 
ратификации плана Шумана. Председатель 
палаты депутатов Гронки заявил, что 
дискуссия по план у . Шумана будет за
кончена 16 июня и что, следовательно, 
интерлелляция Тольятти будет обсуждать
ся 17 июня.

Суд над изменниками чехословацкого народа
ПРАГА, 15 июня. (ТАСС). Государст- 

ве'ниый суд в городе Брно рассмотрел де
ло группы агентов Ватикана, шпионов, 
террористов, организаторов подрывных 
банд.

Подсудимые, говорилось в обвинитель
ном заключении, являясь заклятыми вра
гами чехословацкого народа и находясь 
на службе у Ватикана и амеряканских 
империалистов, сколачивали подрывные 
антигосударственные банды, создаваля 
шннонскую сеть я  совершаля террористи- 
чес'кяе акты. Антигосударственную груп
пу возглавлял иви'енник родины ватолп- 
чос'кий священник Отто Мадр, обучавший
ся  в специальном шпионском училище 
Ватикана и посланный обратно в Пехосло- 
вакию с заданием вредить строительству 
социализма.

В ходе судебного следствия было уста
новлено, что собираемые шпионские све
дения Мадр и его сообщники отправляли 
империалистическш разведывательным 
органам или непосредственно в Ватикан.

- i i i m i i i i i i i n i i i  —

И з в е щ е н и е
19 интя 1952 года, в 7 час. вечера, 

в Башенной аудитории Томского меди
цинского института состоится очереяное 
заседание областного хирургического 
общества. На повестке заседания док
лады о райе желудка (Материалы меж

республиканского' совещания онкологов, 
состоявшегося в Ленинград© 26—29 мая 
1952 года). Докладчики: кандидат меди
цинских наук Е. М. Масюкова и канди
дат медицинских наук М. А. Клыков.

Заместитель редактора А, Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
Последние спектакли в сезоне

17 июня — «Свадьба с приданым» ,
18 июня —: ^«Ревизор». (последний 

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

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

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

8 часов вечера, утренних — в 12 час. 
дня._________________________________

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 17 ию

ня — новый венгерский художествен
ный фильм «Западная зона». Начало 
сеансов в 10, 11-30, 1-15, 3, 4-45,
6-25, 8-10, 9-55, 11-35 час. вечера.
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 17 июня — художественный 
фильм «Белеет парус одинокий». Нача
ло сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9. 11 час. 
вечера.

Томский лесотехнический 
техникум

22 июня с 10 часов утра до 
5 часов вечера проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для ознакомления учащихся, 

окончивших 7 классов, с кабине
тами, лабораториями и мастерски
ми техникума.

Преподаватели техникума озна
комят учащихся со специально
стями, по которым проводится 
подготовка специалистов в техни
куме.

Адрес: г. Томск, улица Карла 
Маркса, 22, телефон 29-09.

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 

©ПЕРЫ И БАЛЕТА
Репертуар со 2 по 10 июля:

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

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

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

12 часов дня, вечерних — в 8 часов 
вечера.

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 помещениях 
главунивермага и магазина «Гастро
ном» № 1.

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения.

Справки по телефонам: 36-42, 
44-92, 48-41. 5—4

Томский медицинский институт имени В. М. Молотова объявляет, что 
в понедельник, 30 июня, в 7 часов вечера, в актовом зале института 

на ученом совете лечебного факультета состоится:
ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

1. Ассистентом кафедры нормальной анатомии Томского медицинского 
института С. Ф. Выржиковской на тему: «К анатомии непарной и полунепарной 
вен», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор И. С. Венгеровский и профес
сор доктор в. Т. Серебров.

2. Ассистентом кафедры -юпографической анатомии и оперативной хи
рургии Новосибирского медицинского института Н. Д. Ивановой на тему: «Пути 
распространения гнойш>1Х затеков при травме голеностопного сустава и их топо. 
графо-анатомическое обоснование», представленной на соискание ученой степе
ни кандидата медицинских наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор В. Т. Серебров и кандидат ме
дицинских наук доцент Б. А. Альбицкий.

С диссертациями можно ознакомиться в  библиотеке медицинского ршсти-
тута.

Томский коммунально-строи
тельный техникум

объявляет прием учащихся 
на 1952—53 учебный год по 

специальностям:
1 Строительная — по строи

тельству и эксплуатации жилых и 
общественных зданий.

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

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

2— 1

Заказы на распиловку круглого леса 
принимает артель «Культспорт» от ор
ганизаций и частных лиц. Обращаться: 
г. Томск, Татарский переулок, 1.

2— 1

В соответствии с прргказом Министерства сельского хозяйства СССР 
№ 1323 от 10 сентября 1951 года Томское областное управление 
сельского хозяйства приступило к приему от колхозов, райсельхозотде- 
лов, МТС и организаций Министерства сельского хозяйства заявок на 
1953 год на сельскохозяйственные машины, запасные части к ним, ре
монтное оборудование, оборудование для водоснабжения и механизации 
животноводческих ферм, минеральные удобрения, ремонтные материалы и 
другие товары ноМ'еншБатуры Сельхозенаба.

Срок представления заявок — до 15 июля 1952 года.
Заявки направляйте по адресу; г. Томск, просп^ект им.' Ленина, № 2. 

1&пии заявок направлять ближашим складам «Сельхозенаба».
Облсел ьхозуправление.

Потребительская кооперация ПОКУПАЕТ
по предельно-закупочным ценам у колхозов, колхоэггаков, рабочих и служащих, 

выполнивших свои обязательства по госпоставкам продуктов государству:
МОЛОКО, МАСЛО ЖИВОТНОЕ, ЯЙЦА, МЯСО И ЖИВОИ СКОТ.
Молоко и маоло покупаются после выполнения месячного задания, мясо и 

живой скот — после выполнения квартального задания. Прием молока произво
дится всеми государственными молокоприемными пунктами. По требованию мо- 
локосдатчиков обрат возиращается бесплатно.

ЖИВОЙ СКОТ принимается заготовителями и продавцами сельпо. 
Потребительская кооперация по предельно-закупочным ценам покупает 

также:
орех кедровый, рыбу, грибы в свежем и соленом виде, сухую и свежую ягоду; 

малину, черную смородину, чернику, голубику, боярку, черемуху, рябину, 
свежую бруснику и клюкву.

Продукты покупаются и принимаются во всех магазинах и лавках сельпо. 
Деньги за проданные продукты потребкооперация выплачивает немедленно. 
Товарищи председатели колхозов, колхозники, рабочие и служащие! 

Продавайте излишки продуктов и сырья потребительской кооперации!
Томский облпотрюбсоюз. 2—1

то м ски й  ОБЛАСТНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
Доводит до сведения всех домоуправляющих, комендантов ведомственных 

домов и домовладельцев,, что с 15 июня 1952 г. райфинотдёлы приступили в го
родах и рабочих поселках к проведению дополнительного учета сельскохо. 
зяйственных источников дохода.

В связи с этим следует до 18 июня с. г. получить в райфинотдеяах соот
ветствующий инструктаж, карточки налогового учета, которые заполнить й 
сдать райфинотделам к 20 июня 1952 года.

Граждане, имеющие задолженность по налоговым платежам, должны немед
ленно прюизвести полный расчет с государством и не допускать образования 
недоимок. При приобретении скота после налогового учета или достижении об
лагаемого возраста, а также при возникновении других источников дохода нало
гоплательщики обязаны сообщить в райфинотдел по месту своего жительства.

ОБЛФИНОТДЕЛ.
2—2

Томская контора «Главрыб- 
сбыт» прюдает рыбный жидкий 
клей для канцелярских и произ
водственных нужд.

Обращаться: г. Томск, Красный 
переулок, 15, «Рыбебыт».

3—3

Томскому электромеханиче
скому заводу им. Вахрушева 
требуются на постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудова
ния, токари, револьверщики, фре
зеровщики, литейщики, электро
сварщики, котельщики, инженеры 
технологи-механики, инженеры и 
техники-строители, строительные 
рабочие всех специальностей, 
грузчики, молотобойцы, разнора
бочие, квалифицированная маши
нистка и старший бухгалтер 
окса.

Обращаться в отдел кадров 
завода.

5—3

Коммунально-строительному
техникуму

требуются преподаватели; не
мецкого языка, черчения и рисо
вания, инженеры-строители, архи
текторы.

Обращаться, г. Томск, Обруб, 4, 
тел. №№ 23-90, 23-70. 2—2

Ко1гмуш1Сты обяза'ны ознакомить ак- 
тпвистов и всех членов социал-демократи
ческой партии с воззванием правления 
партии о совместных действиях, обсудить i 
его с ними и решить, каж доллша вес- У 
тись совместная борьба для достижения 
единых целей.

Поэтому секретариат правления нашей 
партии вынес решение:

1. Все районные органы должны немед
ленно провести заседания районных прав
лений для подготовки к общим собраниям 
первичных организаций партии.

2. До 30 июня должны быть проведе
ны О'бщие собрания первичных организа
ций партии со следующей повесткой дня: 
борьба за мирный договор, против «обще
го договора» и работа партии в связи с 
обращением правления КПГ к СДПГ от 
7 июня.

Вперед, коммунисты! Сделайте решаю
щий шаг к  установлению един'ства дей
ствий —  залогу победы сил мира, счастья 
немецкого народа.

Секретариат правления воммушетиче- 
ской партии Германии».

После допроса обвиняе:Мых и  свидете
лей, а также выступления сторон госу
дарственный суд вынес приговор. Суд 
признал обвиняемых виновными в тяж- 
м х  преступлениях против чехословацко
го народа и приговорил; В.тастимила Же
лезного и А.юиза Покорного —  к сж&рт- 
ной казни, Отто Мадра —  к пож'ивнон- 
НО.МУ лишению свободы. Другие обвиняе
мые приговорены к различньш срокам ли
шения свободы: Владимир Юкл —  на 25 
лет, Зйофяя Лангрова —  на 20 лет, Ру- 
жена Вацкова —  на 22 года, Вацлав Ра
зик —  на 18 лет, Мария Винтрова —  
на 17 лет, Зденек Пачка —  на 15 лет, 
Станислав Ледабыл —  на 14 лет. Hsiy- 
щество теех осужденных конфискуется, и 
они лишаются 'граждавских прав.

МиогочзЛленные представители трудя
щихся, прибывшие в Брно со всех обла
стей Чехословакии и присутствовавшие^ 
на процессе, с удовлетворением встретили^ 
приговор банде агентов американских им
периалистов.

То'иск, просп. им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редактора — 3 7 -7 0 . ответ секветавя — 31-19 секветапиата
жизни 37-77, в 42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного — 37-75, отдела писем   37-38 и 31-47 j  отдела ш^Ы^шапия

______________________________   ____________  ~  42-44, бухгалтерив в отдела объявлений — 37-36, стенографистки— 33-94, директора типографии — 3 7 -7 2 .

Г'р-н Ткачев Петр [Иванович, прожи
вающий в г. Томске, улица Гоголя, 17, 
кв. 4, возбуждает дело о расторжении 
брака с гр-кой Ткачевой Валентиной 
Семеновной, проживающей в г. Томске, 
улица Гоголя, 17, кв. 1. Дело слушает
ся в народном суде 1-го участка Киров1- 
ского района г. Томска.

Ч

Шребуются: щ
повара, опытные официантки, продав- 

цы, лотошники, плотники, коновозчики, 
грузчики на автомашину, кладовщик.
Обращаться: г. Томск, переулок Наха- 
новича, 8, отдел кадров;

слесари-механики, заведующий мага
зином, он же продавец. Обращаться: 
г. Томск, улица Равенства,. 42, общество 
охотшисов; 2—2

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

3—2
бухгалтеры, картотетчики, рабочие на 

автомашины. Обращаться: г. Томск, 
проспект имени Ленина, 21, централь
ный аптечный склад; 2—2

кассир-счетовод, слесарь и разнорабо
чие в механический цех (преимущество 
инвалидам). Обращаться; г. Томск, Та
тарский переулок, 22, облкоопинсоюз;

2—2
токари, слесари-монтажники, разнора

бочие, ученики на специальности тка
чей, прядильщиков, чесальщиков. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Фрун
зе, 97, прядильно-ткацкая фабрика арте
ли «Канат»; 2—2 4

42-40,
42-46,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-
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