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специалистов
Закончился учебный год в высших 

учебных заведениях страны. Сотни ты
сяч студентов разъезжаются на канику
лы, на производственную практику, кото
рую они будут проводить на предприя
тиях, в колхозах, совхозах, различных 
учреждениях. Выпускники получают дип
ломы и направляются к месту назначе- 
иия ■—  в различные районы нашей вели- 
Еой Родины, г »  их ждет большая твор
ческая работа.

С каждым годом растет и крепнет со
ветская высшая школа, окруженная за
ботой коммунистической партии, советско
го правительства, товарища Сталина. В 

 ̂ высших учебных заведениях страны в 
‘ текущем году обучалось свыше миллиона 

двухсот тысяч студентов. Только за пос
левоенные годы у нас открыто 112 но
вых университетов и институтов, расши
рились почти все вузы. За послевоенную 
сталинскую пятилетку народное хозяйство 
страны получило 652 тысячи специали
стов с высшим образованием.

В советской стране высшая школа 
впервые в истории стала доступна всем 
трудящимся, сынам и дочерям всех наро
дов многонационального социалистического 
государства. Бурное развитие высшего об
разования в СССР —  яркое проявление 
сталинской заботы о воспитании подлин
но народной советской интеллигенции, 
торжество национальной политики боль
шевистской партии. Высшие учебные за
ведения созданы и быстро развиваются 
во всех союзных республиках.

Важную роль в деле подготовки кадров 
советской интеллигенции из среды трудя
щихся всех национальностей нашей Ро
дины играют университеты, являющиеся 
мощными центрами культуры. В старей
шем русском университете —  Московском 
государственном ордена Ленина универси
тете имени М. В. Ломоносова —  учатся 
представители более пятидесяти нацио
нальностей. Коммунистическая партия, со
ветское правительство уделяют большое 
внимание развитию университетского об
разования. По инициативе товарища 
Сталина в Москве строится гигантский 
дворец науки —  комплекс новых корпу
сов университета.

Только в условиях социализма возмо
жен подлинный расцвет высшей школы. 
Ни в одной капиталистической стране 
высшее образование не получило и не мо
жет получить такого мощного и всесто
роннего развития, как в Советском госу
дарстве. В странах капитала налицо упа
док высшей школы, которую реакционные 
правящие круги пытаются полностью ми
литаризировать, превратить в орудие под
готовки новой войны.

В советской стране с каждым годом 
увеличивается число заканчивающих выс
шие учебные заведения. В нынешнем году 
наши высшие учебные заведения выпу
скают около двухсот тысяч молодых спе
циалистов. Это —  самый большой выпуск 
за все время существования советской 
высшей школы.

Государственные экзамены и защита 
дипломных проектов и работ показали, 
что высшая школа добилась новых успе
хов в повышении качества подготовки 
молодых специалистов. Подавляющее 
большинство выпускников обнаружило 
серьезные теоретические знания, умение 
увязывать вопросы теории с практикой 
коммунистического строительства, возрос
ший идейно-политический и культурный 
уровень. В Московском университете, на
пример, из полутора тысяч выпускников 
более четырехсот удостоены дипломов с 
отличием. Защита наиболее выдающихся 
дипломных работ была вынесена на засе
дание ученого совета университета, кото
рый отметил высокие положительные ка
чества этих работ. Люди высокой культу
ры, хорошо знающие свою специальность, 
вооруженные знаниями основ марксизма- 
ленинизма, —  таковы молодые специали
сты, выпускаемые советской высшей шко
лой.

Наша высшая школа неразрывно связа
на с жизнью страны, с практикой комму
нистического строительства. Сейчас это 
находит свое выражение в том, что выс
шие учебные заведения активно включи
лись в подготовку кадров для великих 
строек коммунизма, развернули большую 
научную работу в помощь строителям ги
гантских гидроэлектростанций и каналов.

Из нынешнего вьшуска высшей шко
лы большое число молодых инженеров 
едет на великие сталинские стройки. Мо-
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лодые инженеры —  строители- энергети
ки, гидротехники — считают направление 
на строительство этих величайших соору
жений сталинской эпохи большим дове
рием Родины, огромной честью.

Еще на студенческой скамье многие 
молодые люди приступили к глубокому 
изучению и разработке проблем, выдви
гаемых строительством крупнейших гид
ротехнических сооружений. Двенадцать 
дипломников гидроэнергетического фа
культета Московского энергетического ин
ститута, например, защитили недавно 
дипломы по темам, связанным с великими 
стройками коммунизма. Государственная 
экзаменационная комиссия отметила, что 
большинство этих днпло'мных работ имеет 
весьма интересные, оригинальные конст
руктивные и проектные решения.

Сейчас выпускники высших учебвшх 
заведений получают направления на 
практическую работу. Проявляя благород
ное чувство советского патриотизма, мо
лодые специалисты изъявляют согласие 
работать там, где требуют этого интересы 
воспитавшей их Родины, великого совет
ского народа.

Молодые советские специалисты долж
ны всегда помнить, что высшая школа—  
это только подготовительная ступень. На
стоящая закалка кадров происходит на 
живой практической работе, вне школы, 
на борьбе с трудностями, на преодолении 
трудностей. Товарищ Сталин учит, что 
«только те кадры хороши, которые не 
боятся трудностей, которые не прячутся 
от трудностей, а нао^рот —  идут на
встречу трудностям дпя того, чтобы пре
одолеть и ликвидировать их. Только в 
борьбе с трудностями куются настоящие 
кадры».

Встуцая на путь самостоятельной прак
тической работы, молодые специалисты 
включаются в коллективы предприятий, 
строек, учреждений, колхозов, МТС, сов
хозов. они включаются в ряды борцов за 
новые успехи в коммунистическом строи
тельстве.

Молодые советские специалисты долж
ны постоянно помнить, что закончить 
высшую школу —  это не значит кончить 
учиться. Деобходимо непрестанно расши
рять и совершенствовать свои знания, на
стойчиво овладевать марксистско-ленин
ской теорией. «Ленинец, —  учит товарищ 
Сталин, —  не может быть только специа
листом облюбованной км отрасли науки, 
—  он должен быть вместе с тем полити- 
ком-общественником, живо интересую
щимся судьбой своей страны, знакомым 
с законами общественного развития, уме
ющим пользоваться этими законами и 
стремящимся быть активным участником 
политического руководства страной».

Переход из высшего учебного заведения 
на практическую работу —  важный шаг 
в жизни молодого человека. Новые спе
циалисты, прибывающие на производство, 
особенно нуждаются в теплой, дружеской 
поддержке старших товарищей, в их вни- 
маши и помощи. Руководители предприя
тий должны проявить заботу обо всех 
вновь прибывших специалистах, правиль
но расставить их на производстве, создать 
им необходимые условия для работы, пО' 
мочь им быстрее включиться в производ
ственную и общественную жизнь. Пра
вильное распределение и использование 
окончивших BHCHiyro школу —  дело боль
шой государственной важности. Необходи
мо, чтобы министерства и ведомства, ру
ководители предприятий и учреждений с 
полной ответственностью подошли к ре-' 
шению этой большой задачи.

Особую заботу о молодых специалистах 
обязаны проявить местные партийные, 
профсоюзные и комсомольские организа
ции. Необходимо создать такую обстанов
ку, при которой молодой человек мог бы 
смело рассчитывать на внимание и по
мощь в его первых шагах на производ
стве.

Новый отряд молодых специалистов —  
выпускников высшей школы —  с боль
шим подъемом готовится приступить к 
практической работе. Выпускники выс
шей школы хорошо знают, что своим об
разованием, творческим ростом они обяза
ны великому советскому народу, социали
стической Родине, партии большевиков. 
Патриотический долг молодых специали
стов —  оправдать высокое доверие, кото
рое оказывают им наш народ, больше
вистская партия, самоотверженно трудить
ся на 'благо советской Родины, во имя тор
жества коммунизма.

 ̂До начала хлебоуборки колхозам и МТС
области предстоит выполнить целый ком
плекс весьма важных сельскохозяйственных 
работ: заготовить грубые и сочные корма 
для Ж!ивотноводства на весь стештовый пе
риод, провести уход за посевами, хорошо 
подготовиться К уборке урожая, много по
строить различных производствеяных по
мещений.

Руководители ряда колхозов Шегзрского, 
Кривошеинского, Кожевниковевого и неко
торых других районов правильно поняли 
ответственные задачи летнего периода и 
успешно ведут заготовку силоса, строи
тельство животноводческих помещений, ос
ваивают новые земли и усиленно готовят
ся К хлебоуборке. Но в этих районах мед
ленно развертывается сенокошение, в ряде 
колхозов плохо ррганизо1ван уход за поее- 
вааги.

В колхозах Шегарского района за 5 
дней заложили более 3,5 тысячи тонн 
силоса, Кожевниковского —  1.700 тонн, 
Кривошеинского —  1.200 тонн силоса. 
Гынгазовская МТС включила в работу по 
закладке силоса не только все имеющиеся 
у нее силосорезки, но и автотранспорт (на 
подвозку зеленой массы к  ямам и тран
шеям). Комплексное проведение работ по 
силосованию кормов —  скашивание, под
возка зеленой массы и ее резка— обеспечи
вает быстрое выполнение плана закладки 
силоса в каждом колхозе.

Однако Б большинстве районов области 
план летних сельскохозяйственных работ 
вьшолняется неудовлетворительно. Зырян
ский и Пьипкино-Тро'нцкий paftoHHi фак
тически не приступили к сенокошению и 
силосованию. Очень слабо занимаются си
лосованием и еще не приступили к  сено
кошению Пудинский, Васюганскнй, Верх- 
не-Кетский и Кафгаоокский районы.

В северных районах области, располо
женных на реке Оби, ежегодно затягивают 
сенокошение на заливных лугах. Как из
вестно, в этих районах, кроме заливных 
лугов, имеется большое количество сухо^ 
дольных и лесных сенокосов, на которых 
давно уже можно вести сенокошение. Су
ходольное сено ранних укосов —  хороший 
корм, особенно для овец.

Во многих районах повторяется старая 
ошибка, когда ззтчиовка кормов ведется, 
главным, образом, силами и средствами 
только колхозов, а тракторы и машины 
МТС в эту работу не включаются шш ис
пользуются очень мало.

Для того, чтобы машинно-тражторные 
станции могли вести сенокошение и сило
сование одновременно во всех обслуживае
мых ими колхозах, необходимо использо
вать, наряду с тракторными сенокосилками

и силосорезкаага, конные сенокосилки в 
сцепах за тракторами л колхозпые соло- 
иосилосорезки е двигателями МТС. Для 
подвозки сена нужно широко применять 
тросовые волокуши.

МТС могут приобретать конные сеноко
силки для использования их в сцепе за 
тракторами, но не выбирают их со складов, 
поэтому таких агрегатов изготовлено мало.

Во многих колхозах все еще не закончен 
ремонт ковшого сеноуборочного инвентаря. 
Ряд колхозов не обетечен простейшими 
сеноуборочными машинами, в то время, 
как в районы таких машин завезено до- 
статочио.

Совершенно неудовлетворительно орга
низован уход за посевами в колхозах Ту- 
ганского, !Еолпашевското, Томского и не
которых других районов области. Для под
кормки посевов Сельхозенабом в районы 
завезено большое количество минеральных 
удобрений, но эти удобрения со складов 
не выбираются В Асино лежит минераль
ных удобрений 240, в Бажчарскюм районе 
—  100, в Еаргасокском районе —  27, в 
Парабельском районе —  30 тонн.

Особенно нетерпима медленная прополка 
посевов льна. На засоренных посевах со
вершенно невозможно проводить машинное 
теребленяе льна, а это значит, что колхо
зы потеряют большую часть урожая.

Почти во всех районах имеются колх01- 
зы, не заготовившие полностью паров под 
посевы озимой ржи. Несмотря на это, 
вспашка паров, освоение Целинных земель 
ведется крайне медлешо. Только Парбиг- 
ский, Асшовский, а  за последнее время и 
Бакчарокий районы по-настоящему за
нимаются освоением новых земель н 
вспашкой целины.

Колхозы Асиновежого района поставили 
перед собой задачу за летний период рас
чистить, раскорчевать и поднять целины 
не менее 2.000 гектаров. В Аснновской 
машинно-тракторной станции на раскор
чевке новых земель ежедневно работают 
до 18 тракторов. Кроме того, механизаторы 
этой МТС поставили перед собой задачу 
привести в культурное состояние паровые 
поля, укрупнить и улучшить конфигура
цию пахотных участков, выкорчевать на 
них пни, кусты и деревья, расчистить 
подходы машин к пахотным участкам, —  
сделать все необходимое для того, чтобы 
на всех пахотных массивах обслуживае
мых колхозов можно было высокопроизво
дительно использовать современную ма
шинную технику.

Несмотря на то, что планы подъема па
ров и освоения новых земель многими 
МТС не вьшолнеяы, большое количество

тракторов простаивает, а те, которые ие- 
пользуются, работают только в одну ояе- 
лу. Очень резко снизилась производитель
ность тракторов в Пышкинсвой, Светлян- 
ской, Чажемтовской, Гусевской, ^ о м и н -  
ской и других МТС.

Снижение производитёльностн трактор
ного парка произошло потому, что дирек
торы МТС ослабили. руководство трактор
ными бригадами. Многие райкомы и рай
исполкомы перестали интересоваться ра
ботой МТС, не требуют от них выполне
ния плана тракторных работ.

Темпы производственного строительства 
в колхозах все еще низки и не соответ
ствуют тому объему, который определен 
планом летнего периода.

Правления колхозов, райсельхозотделы, 
отделы сельского и колхозного строитель
ства; должны усилить руководство строи
тельством, пополнить строительные брига
ды подсобной рабочей силой, выделить им 
необходимый транспорт, строго следить за 
выполнением графика работ.

Ряд машинно-тракторных станций плохо 
готовятся к убооке урожая, медленно ре
монтирует комбайны и другие убороч
ные машины. Плав ремонта комбайнов но 
области вьтолнен тодько на 52 процента. 
Рождественская, Корниловская, Светлян- 
ская и Крнвошеннская МТС до сих пор 
не выпустили из ремонта ни одного ком
байна. С таким отставанием мириться 
нельзя. Для того, чтобы исправить положе
ние с ремонтом, необходимо все кадры 
комбайнеров и штурвальных поставить на 
ремонтные работы, организовать двусмен
ную работу мастерских МТС. Одаовременно 
следует усилить завоз горючего, запасных 
частей и материалов, улучшить подготов
ку механизаторских кадров, провести 
краткосрочные курсы и семинары учетчи
ков, весовщиков зерна, машинистов моло
тилок и слежных зерноочистительных 
машин.

Деятельная подготовка к  хлебоуборке 
должна быть развернута и в колхозах. Ре
монт хлебоуборочных машин, подготовка 
зерносушилок, навесов н крытых токов, 
тары, ремонт транспортных средств —  
все это должно быть взято под неослабный 
контроль райсельхозотделов, райисполкомов 
и райкомов ВЕП(б).

Чтобы успешно вьтолнить весь ком
плекс летних сельскохозяйственньгх работ, 
требуется удвоить и утроить трудовое 
напряжение на полях и лугах, использо
вать вое силы как колхозов, так и МТС, 
резко поднять уровень ■ руководства сель
скохозяйственными работами.

3. ЛИПАТНИКОВ.

В передовых 
колхозах

в  передовых колхозах Томского района 
развернулось массовое сенокошение в си
лосование кормов. На лугах колхоза 
«Красная звезда». Межениновского сель
совета, работает 9 сепокосилок. За два 
неполных дня скошено более 50 гектаров 
трав. Одновременно полным ходом идет 
закладка силоса.

В колхозе «Путь социализма», Воро- 
нинского сельсовета, машинистами сено
косилок работают опытные колхозники 
Константин Земляков, Иннокентий Уткин, 
Андрей Королев и Евдоким Уткин. Все 
они выполняют нормы с первого дня ра
боты на лугах.

Сенокосные участки, предназначен
ные для тракторного сенокошения, подго
товлены полностью, они осмотрены н 
приняты бригадиром тракторной бригады.

Также более 50 гектаров скошено трав 
в колхозе «Новый путь». Оргаяизоваано 
ведут сенокос в колхозах «Память Киро
ва», «Красный боец». Сено первых укосов 
сложено в стога.

Д. ЯКОВЛЕВА.

В  о ж и д а н и и  „ п о д р а с т а н и я “  т р а в
На колхозных лугах Пьшгквно-Троицко- 

го района— высокий и густой травостой. Но 
заготовка кормов для общественного ж и
вотноводства в колхозах района по суще
ству еще не начата.

Только колхозники оельхозартеля нмеии 
Крупской приступили к выборочному сеноь 
кошению вручную и гжосили 10 гектаров 
трав. Конные и тракторные сенокосилки 
здесь простаивают.

Еще хуже положение с заготовкой кор
мов в  колхозах имени Калинина, «Путь к 
коммунизму», имени Сталина. Здесь к за
кладке силоса приступили несколько дней 
назад, но ведут эту работу неоргаяизован- 
но. На силосовании кормов занята незна
чительная часть колхозников и живого 
тягла.

Не видно людей на лугах колхозов име
ни Хрущева и «Пролетарская крепость», 
располагающих хорошими сенокосными 
угодиями. Колхозники крупнейшей в рай
оне сельхозартели имени Хрущева зало
жили только 5 тонн силоса.

Семь колхозов из 14 вообще еще не 
приступали к  заготовке кормов.

Главный зоотехник райсельхозотдела 
тов. Редькина отсиживается в райцентре 
за составлением отчетов и сводок, работу 
участковых зоотехников не контролирует.

- -  Я уже забыла, когда в  последний 
раз выезжала в колхоз,— откровенно при
знается тов Редькина, —  поетону просто 
не знаю положения на местах.

Пользуясь бесконтрольяостью, некото
рые участковые зоотехники свои обязап- 
ности выполняют плохо, оставили без вни
мания заготовку кормов.

На лугах колхоза «Путь Октября»
травостой позволяет пустить не только 
конные, но и тракторные сеиокоейлки, а  
участковый зоотехник тов. Томилина счи
тает, что косить траву еще рано, пусть, 
мол, «подрастет». Она редко бывает в об
служиваемых колхозах, мало интересуется 
состоянием общественного животноводства, 
а  сенокосных угодий колхозов вообще не 
знает.

Райисполком принимал немало хороших 
постановлений о развертывании теноу^рки 
и закладки силоса в колхозах, об усиле1нии 
темпов летних полевых работ, но не про
контролировал вьшолнения их. Сроки си
лосования естественной зеленой массы на 
исходе, а  колхозы района эту работу вы
полнили всего лишь... на три процента.

В минувшем году, да и нынешней зи
мой, колхозное животноводство Пышкино- 
Тронцкого района понесдо большой урон 
от недостатка кормов. Однако ошибки, до
пущенные в  прошлом, не учтены и сейчас.

В колхозах района пренебрежительно 
относятся к накоплению веточных кормов 
для овцепоголовья и совсем не заготавли
вают^ их. Руководители районных органи
заций с большим опозданием подсказали 
председателям колхозов необходимость про
ведения этой работы

Значительную роль в ускорении сено
уборки и закладки силоса призваны сы
грать Пышкияская и Сергеевская МТС. Но 
руководители МТС считают механизирован
ную заготовку кормов делом второстепен- 
ньш, пустили ес на самотек. Они мирятся 
с там, что председатели колхозов «Проле
тарская крепссть» —  то®. Якименко, 
«Путь Октября» —  тов. Кондратюк, име
ни Сталина —  тов. Ковалевич и некото
рые другие совершенно не готовят масси
вов для тракторного сенокошения.

Пьпшкино-Трошгкий район располагает 
всеми условиями, необходимыми для уско
ренного нроведення заготовки кормов до 
начала хлебоуборки. Необходимо только 
повысить уровень руководства сенокоше
нием в колхозах, усилить контроль за вы
полнением государственных заданий.

Райкому ВЕП(б) и райисполкому надо 
уделять больше внимания каждому колхо
зу в отдельности, потребовать от руководи
телей МТС и колхозов безусловного вьшол
нения своих договорных обязате.тьств.

Вл. ИВАНОВ.

Силосование кормов 
и сенокос ведут 

не спеша
ЗЫРЯНКА. (По телефону). По продув-

тивности животноводства колхоз «Ок
тябрь» занимает одно из первых мест в 
районе. Этого колхозники добились та 
случайно. Они проявляют хозяйскую за 
боту о создании прочной кормовой базы 
для общественного скота.

Правление артели разработало план на
копления всех видов кормов. • Весной в  
колхозе на прифермских участках посеяно 
15 гектаров подсолнечника, посажено 
18 гектаров картофеля, 20 гектаров ко1̂  
неплодов.

Не дожидаясь поспевания трав на боль
ших массивах, колхозники этой артели 
развернули сеноуборку выборочным путем, 
а затем пустили в ход и конные сеноко
силки.

Развернулся сенокос и на лугах колхо
зов имени Кагановича, имени Жданова, 
имени Кирова.

Организованно ведут сенокос и заклад
ку силоса члены сельхозартели имени 
Свердлова. Колхоз с первых дней выпод-' 
няет график заготовки кормов.

А рядом расположены колхозы: «Крас
ная Чигисла», «Рекорд», «Боевик», где с 
заготовкой кормов медлят. Председатели 
этих колхозов тт. Швайко, Дмитриев, Иса- 
ев объясняют это плохим травостоем. 
Между тем, на суходольных лугах этих 
артелей очень хорошие травы.

Позицию выжидания в заготовке кормов 
заняли также председатели колхозов име
ни В. Кингисеппа-—тов. Лангинец и имени 
В. Климентия— тов. Перенсон.

Наступила горячая пора сеноуборки. 
Однако тракторные сенокосилки в сило
сорезки все еще стоят на усадьбах МТС.

Ошибки прошлого года повторяются 
вновь, силосование и сенокос во многих 
колхозах района ведут не спеша.

Пора покончить с медлительностью на’ 
летних полевых работах и по-боевому раз
вернуть массовое сенокошение.

Л. войтЕнка

Начали тракторное  
сенокош ение

Перво-й в Шегарсвом районе начала 
тракторное силосование кормов Гынгазов
ская МТС. В колхозе «Советская Сибирь* 
заложено силоса 36, а в сельхозартели 
имени Маленкова —  84 тонны. Скошен
ная трава подвозится к силосным ямам я 
траншеям на автомашинах МТС.

С 1 июля механизаторы начали трав-
торное сенокошение. К. БРАГИН.
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НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

НЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

(Передовая «Правды» от 2 июля).

Сообщение Военного Министерства СССР
Ввиду плохого прогноза погоды на 1 ию

ля с. г. празднование «Дня авиации», 
назначенное на 1 июля, отменяется.

о дне празднования «Дня авиации» бу
дет сообщено особо.

Военное Министерство СССР.
30 июня 24 часа.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

12 июля 1951 года созывается третья 
сессия Томского областного Совета депу
татов трудящихся.

На рассмотрение сессии вносятся 
следующие вопросы:

1. о мерах по вьшолнению трехлетнего 
клана развития общественного жевотво-

водства и подпгговке в предстоящей зи
мовке скота » колхозах области.

2. о ходе летних лесозаготовок по пред
приятиям треста «Томлес» и подготовке 
этих предприятий Б осенне-зимним лесоза
готовкам.

ОБЛИСПОЛКОМ.

Чуть брезжит рассвет над железнодо
рожной станцией. По путям, громко сиг
наля, снуют маневровые паровозы. Слыш
ны рожки стрелочников, мелькают свето
вые сигналы станционников.

На одном из путей станции стоит 
паровоз, излучая мощными фафамв длин
ные снопы ягржого света.

—  Вот и смена наша щдет, —  пиорит
членам бригады машинист Станислав Лу
кич Чахович. ь

К паровозу приближаются трое е 
небольшими чемоданчиками в руках. Это 
идет на сиену паровозная бригада во гла
ве со старшим машинистом Астафиеи 
Ильичей Алексеевым.

—  Как машина?— такой воярос всег
да задает Астафий Ильич своему сненщн- 
ву.

—  В отличном состоянии!—  отвечает 
Чахович.

Члены обеих бригад снетематячеекя
проводят лунипский уход за локомотивом. 
Постоянная забота о техническом состоя
нии машины положительно сказывается 
на их работе. На 15.000 километров боль
ше установленной нормы пробежал паро
воз между подъемочиыми ремонтами, и за 
все это время не было ни одного случая 
брака в работе.

Бригада тов. Алексеева приняла паро
воз, и машинист направился к  дежурному 
по станции.

—  Поведешь состав с лесом для т а х т  
Кузбасса, —  сказал дежурный.

—  А вес какой? —  осведомился маши
нист. —  Нормальный?

И, получив утвердительный ответ, ен 
попросил добавить еще топи 300.

поезд, —  проверить Btsi

На снимке: дежурный по станции 
жезл иапшнисту А. il. Алексееву.

Дежурный по етаяция дал указание со
ставителю, а Алексеев в это время перего
ворил с участковым диспетчером и заклю
чил с ним социалистический договор на 
одну поездку. Диспетчер Томского участка 
т . Горишюв т е р т  м а а г а в и т , что откроет

Томск-П Б. И. Макаренко вручает

ему «зеленую улицу». В нрвподнятом на
строении пришел машинист к  паровозу.

—  Ну, ребята, —  обратился он к  свое
му помощнику Павлу Старчикову и коче
гару Геннадию Недехшу, •—  оо-

ведем тяжелый 
до мелочи.

Дежурный по станция принес жезл. 
Взмах флажком, мощный свистюк паровоза 
—  и поезд отправился в путь.

Вот проплыли мимо станционные пост
ройки, семафор. С каждой минутой поезд 
набирал скорость.

Промелькнули строения первых разъез
дов. По обе стороны нуги простира
лись безкрайние сибирские леса. Из-за 
деревьев медленно выплыло солиле^

Это нрекраеное зрелище любит наблю
дать Астафий Ильич. Но, любуясь ярким, 
свежим утром, он не забывает о деле.

—  Ну-ка, Павел, —  говорит он помощ
нику, —  поддай пару! —  и нажимает на 
реверс.

Поезд ускоряет ход.
Вот и Тайга. Намного раньше установ-i 

ленного времени привел машинист Алек
сее® состав на станцию назначения.

(^дохнув, члены бригады снова подали 
свой паровоз под поезд. Теперь предстояло 
вести в Томск состав с углем из Кузбас
са. Посоветовавшись с членами бригады, 
машинист попросил сформировать состав 
на 800 тонн выше установленной нор
мы. И опять по «зеленой улице» отнрз- 
вился поезд в путь.

По участку от Тайги до Томска состав 
прошел со скоростью товарного экспрес
са. В этом рейсе норма технической скоро
сти была неревыполвена яа 3 километра, 
сэкономлено около двух тонн угля.

Так бригада, которой руководит маши
нист Алексеев, вносит свой вклад в дело 
укрепления мира во всем мире.

Текст н фото А. ЧЕРКАССКОГО.
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К Р А Г Н О Р  З И Д

Сталинская программа всемирно- 
исторической победы

(К  10-летаю выступления И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года)
СегвШ Шголнжтся 10 хет со датя 

Выступления по радио великого вождя н 
Ягчителя Иосифа Виссарионовича Сталина 
fc 0бра1иениех к  советскому народу, к вон
я м  Красной Армии и Военно-Морского 
Флота но поводу веролоиного нападения 
лтаерововой Германии на нашу Родину.

своей исторической речи товарищ 
Сташ н дал глубокий аналив развернув' 
|итася военных и политических событий.

, №  определил характер начавшейся войны 
Против гитлеровской Германии, цели со- 
•втекого народа в войне в основные зада" 

которые должны были решить трудя- 
Циеся нашей страны, чтобы не только 
Остановить врага, но и разгромить ©го.
, Pwb беспредельно лтобймето вождя я 
y w re a *  вооружала советских людей ясным 
•юняманием происходящих событий, сыгра- 
в а  величайшую роль в мобилизации всех 
йвл народов СССР иа борьбу с коварным 
М ж е т к и м  врагом. Она явилась не только 
Воевой программой борьбы за свободу и 
Независимость нашей Родины, но и про- 
ржммой освобождения народов Европы от 
•апгастского порабощения. Руководствуясь 
ошя гепиальпым сталинским планом раз- 
«рома врага, советский народ под води- 
iPftibCTBOM большевистской партии одержал 
всвмярио-историчвскую победу над териая- 
Пкни фашизмом.

Вторая мировая война не была случзй- 
Ьостью в ж иаш  народов. Она возникла 
мак неизбежный результат развития ми
ровых экономических и политических сил 
в а  базе современного монополистического 
асапитализма.

История подготовки й  развязывания 
1и\)рой кщювой войны вскрывает всю 
гаусную й преступную роль империали- 
ieroB США, Англии, Франции, которые 
всеми силами помогали Германий в воеста- 
вовленин ее военной мощи, поощряли гнт- 
Яеровскую агрессию, стремясь направить 
ее щютив СССР. Гитлеровцы не смогли бы 
развязать вторую мировую войну, 
если бы США не помогли Германии 
создать в  короткий срок воеяно 
вкюпомнчвскую базу, если бы англо- 
фраяцуэские правящие круги не отказа- 
агись от коллективной бгаопасности и не 
Сорвали дело создания единого фро1нта ми
ролюбивых стран против фашистского аг
рессора. Воспользовавшись политикой по
ощрения агрессии го стороны правящих 
кругов США, Англии и Фра.нцяи, гитле- 
рбвская Германия к лету 1941 года под
чинила своему господству почти все стра
ны Европы, сосредоточив в своих руках 
огромные материальные и людские резер
вы.

Огремясь осуществить свои плаим ми
рового господства, гитлеровская Германия 
22 июня 1941 года совершила внезапное 
и вероломное нападение на Советский Со
ве. Гитлеровцы рассчитывали в полтора'— 
два месяца разбить нашу армию и сокру
шить нашу страну.

Страшная епасность нависла над нашей 
Родиной. «В силу навязанной нам войны 
наша страна вступила в смертельную 
схватку со своим злейшим и коварным 
врагом —  германским фашизмом», —• го
ворил товарищ Сталин в речи по радио 
3 июля 1941 года

Пользуясь внрза.шгостьго нападения, 
ратистская Германия в течение первых 
десяти дней войны захватила у Советского 
Союза Литву, значительную часть Латвии, 
часть Западной Украины и западную 
часть Белоруссии. Продажная печать ка
питалистических государств в это время 
истерически кричала на весь мир о «непо- 
бедимхюти» немецко-фашистской армии, 
а реакционные политические деятели 
США, Англии и других стран предрекали 
быстрый разгром Советской Армии И 
неминуемую гибель СССР. Злейший враг 
советского народа —- Черчилль, высказы
вал мнение, что Советский Союз едва ли 
продержится более двух месяце®.

В этот тяжелый д.ля нашей Родинъд И 
для всех народов мира момент но радио 
прозвучал полный спокойствия и твеодой 
уверенности в победе голос любимого 
вождя советского народа и трудящихся 
всего мира И. В, Сталина.

В своей речи по радио товарищ Сталия, 
прежде всего разоблачил миф о «непобеди
мости»^ немецко-фашистской армии, сочи
ненный гитлеровскими пропагандистами 
для устрашения миролюбивых народов. Ука
зав на пример армий Наполеона и Вильгель
ма II, которые считались некогда непобеди
мыми, но в послеяствии бы,яи наголову раз
биты, товарищ Сталии доказал, что непо
бедимых армий нет и не бывало, что «гит
леровская фашистская армия так же может 
быть разбита и будет разбита, как были 
разбиты ардпш Наполеона И Вильгельма».

Ход войны блеетяше по.дтвердил пра- 
.нильность этого гопиальйого сталийского 
предсказания. Не прошло и полугбда, как 
оочипениый иемепкимя прппагаятпстами 
миф о «непобедимости» гитлеровской ар
мии был развеян в дым сокрушительным 
разгромом ее под Москвой.

Опровергнув легенду о непобедимости 
гитлеровской армии, товарищ Сталин дал 
М своей речи глубокий анализ военной 
обстановки, вскрыл причины временных 
веудач наших войск и В1ремеаньц успехов

^ г а .  Он указал, что «война фашистской 
Германии против СССР нача.даеь при вы
годных условиях для немецких войск и 
невыгодных для ссжетских войск».

Гитлеровская Германия перед нападе- 
ннем на СССР целиком отмобилизовала 
свои войска и сконцентрировала на нашей 
границе 170 дивизий, имевших почти 
двухлетий опыт ведения совремештой 
воины я  располагавших численным Превос
ходством в танках я самолетах.

Немалое значение имело и то обстоя
тельство, что фашистская Германия веро
ломно и неожиданно напала ва  нашу 
страну. Своим вероломством я внезап
ностью нападения она добилась «некотсфо- 
го вотгрыпшого ПоЛ'Ожения для своих 
войск в течетие короткого срока, —  ука
зывал товарищ Сталин, —  но она прош^ 
рала политически, разоблачив себя в гла- 

всего мира, как кровавого агрессора. 
Ее может быть сомнения, что этот 
непродолжительный военный выигрыш для 
Германии является лишь эпизодом, а  гро- 
^ № ы й  Цолятический выигрыш для 
СССР является оерьезным и длительным 
фактором, на основе которого должны 
развернуться решительные военш е усне- 
р  Красной Армии в войне t  фашистской 
Германией».

Жизнь подтвердила вмичайтуго прозор- 
ливоста й дальновидность этих сталинских 
слов. Справедливый характер войны, ее 
возвьппеяяые и благородные цели еще бо
лее укрепили моральный дух Советской 
Армии и нашего народа, уиротпли симпа
тии народов к Советскому Союзу и сорва
ли вое планы международной изоляции 
нашей страны.

В своем выстуялеяяи йо радио 2 июля 
1941 Года товарищ Сталин раскрыл пе
ред советскш народом в перед воем миром 
звериное лицо немецко-фашистских зах
ватчиков я Показал всю глубину опасно- 
f™, нависшей над нашей Родиной. 
И. В. Сталин Назьгоал, что враг жестов 
и неумолим, что он ставит своей целью 
захват наших земель, нашего хлеба, нашей 
нефти, что он стремится восстааовить 
власть помещиков, восстановить царизм, 
разрушить национальную культуру и унич
тожить национальную государственность 
свободных народов СССР, превратить наро
ды Советского Союза в р^ов  немец
ких князей и баронов. «Дел 
таким образом, о живая и 
Советского государства, —  
товарищ Сталин, —  о жизни и
народов СССР, о том —  б ы т ь ___
Советского Союза свободными, или впасть 
в порабощение».

Определяя цели и характер войны Со
ветского Союза, товарищ Сталин указал, 
что война против фашистской Германии и 
ее союзников является не обычной войной 
между двумя армиями, что эта война яв
ляется великой всенатюдной освободитель
ной войной народов СССР за сво^ду и 
независимость, за великие завоеваиия 
социали.зма. «Целью этой Всеваро.дяой 
Отечественной войны против фашистских 
угнетателей является не только ликвида
ция опасности, нависшей над нашей стра
ной, но и помощь всем народам Европы, 
стонущим под игом германского фашизма».

Благородаые и возвышенные цели Ве
ликой Отечественной войны советского на
рода полностью товпали с иятершами ши
роких народных масс во всем мире. Позто- 
му, указывал товарищ Сталин, пароды 
СССР не будут одиноки в своей борьбе: 
«Наша война за свободу нашего Отечества 
сольется с борьбой народов Европы и Аме
рики за  их независимость, за демократиче
ские свободы».

Ведикое сталинское предвидение нол- 
twTbro подтвердилось. Трудящиеся Англии, 
Францйв, США и других стран объедини
лись вокруг Советского Союза на борьбу с 
фашизмом. Они номешалн реакционным 
правящим кругам Англия и США всту
пить в открытый сговор с гитлеровской 
Гетаанией против СССР, Заставили их 
пойти на союз с нашей страной. Ве.дика,я 
Отечественная война Советского Союза, 
как это и предгкайьдвал товарищ Сталин, 
слилаеь с борьбой наро,дов других стран 
против файистской тира^ния, за свое ос
вобождение пт гитлеровского ига, за свою 
независимость и демократические свободы.

) идет, 
смерти 
говорил 
смерти 

народам

В своем Обращении товарищ Сталия 
наметил четкий и научно обоснованный 
план разгрома врага.

Прежде всего, товарищ Сталин призвал 
ооветскйх людей полностью понять всю 
глубину еиасйостн, нависшей над нашей 
Родиной, и отрешиться от благодунтя, от 
беспечности, от настроений мирного строи
тельства и перестроить всю свою работу 
на новый, воеиный лад, все нодчинив ин
тересам фронта, задачам организации 
разгрома врага. Необходимо, указывал 
товарищ Сталин, чтобы в рядах ео»етских 
людей не было места нытикам я  трусам, 
паникерам и дезертирам чтобы основными 
кач1рства.ми оовстского человека были храб
рость, отвага, незнание страха в борьбе 
против врагов вашей Родины. Советские 
воины и все советские люди, подчеркивал 
товарищ Сталин, должны отстаивать каж
дую пядь советской земли, драться до по

следней канли крови за родные города и 
села и проявлять в борьбе смелость, инн 
цяативу и сметку, свойственные нашему 
на^ду .

Далее товарищ Сталин указывал, что 
для успешной борьбы с сильным и ковар
ным врагом необходимо оргаивзовать все
стороннюю помощь Советской Армии, обес
печить усиленное пополиение ее рядов и 
снабжение ее всем необходимьш. В своем 
исторпчеоком выступлении товарищ Сталии 
призвал наш народ укреплять тьи Совет
ской Армии, обеспечить усиленную работу 
всех предпрпя”ш й и учреждений, произво
дить больше вооружения и боеприпасов, 
организовать беспощадную борьбу со вся
кими дезоргаанзаэдраага тыла, дезертира
ми, ГйЯйкерами, распространителями слу
хе®, уничтожать шпионов, даверсанто®, 
вражеских паратютйсгов.

При выну^ждетшм отходе Советской Ар- 
Мйи. указывал товарищ Сталин, нужно 
уводить весь подвижной железнодорожный 
состав, угонять скот, увозить хлеб. Все 
ценное имущество, которое не могло быть 
вывезено, должно было уничтожаться.

Товарищ Сталин призвал советских лю
дей создавать а занятых врагом рйопах 
Партиэаяские отряды, диверытоннш груп
пы для борьбы с частями фашистской ар
мии, «...совдавать невыносимые условия 
для врага й воех его пособников, пресле
довать и уничтожать их на каждом шагу, 
срывать все Их мероприятия».

Сталинская программа разгрома врага 
окрылила советских людей, зажгла их 
неугасимой верой в победу.

Обращаясь к советскому народу и вои
нам Красной Атхмии, товарищ Стадии уве
ренно и твердо заявил: «Товарищи! Наши 
силы неисчислимы. Зазнавшийся враг дол
жен будет Скоро убедиться в этом».

Претворяя в жизнь указания великого 
Сталина, большевистская партия н Совет
ское государство подняли весь советский 
народ на защиту свободы и независимости 
нашей Родины. В дни Отечественной вой
ны партия большевиков предстала перед 
йзродом, как вдохновитель и организатор 
всенародной борьбы против фашистских 
захватчиков. Ее организаторская работа 
соедввйла воедино и направила все усилия 
советских людей к единой цели —  разгро
му врага. Под руководством партии и ве
ликого Сталина советские воины проявля
ли беспримерное мужество и массовый 
геронйм.

Вдохновлетше призывом товарища 
Сталина, невиданный героизм проявили и 
труженики советского тыла.

По призыву товарища Сталина, под ру
ководством большевистокой партии в  ок- 
куиированнъгх немцами районах разторе- 
1̂ ь  могучее пламя партизанской войны.
В 1941— 1943 гг. в тылу врага действо
вало свыше тысячи партизанских отря,дов. 
За это время народные мстители уничто
жили свыше 300 тысяч гитлеровских сол
дат и офицеров и пустили под откосы бо
лее 3 тысяч эшелонов с боеприпасами и 
войсками противника.

Партия я  правительство, воо'руженнмв 
сталинской программой действий, в неви
данно короткие сроки провели огромную 
хозяйствепно-оргаиизаторокую работу по 
перестройке народного хозяйства на воен
ный лад, по эвакуации промышленности 
из райойов, которым угрожал враг, в 
глубокий тыл.

В трудных условиях военного времени 
советская промытлепность обеспечила в 
достаточном ко.личестве нашу армию пер- 
вок.дассяой военной техникой. Сельское 
хозяйство бесперебойно снабжало страну 
и арвдю продовольствием, а  иромышлен- 
вость —  сырьем. Это явилось результа
том мудрой политики больтевистской пар
тии, обеспечившей создание в предвоен
ные годы могучей социалистической ииду- 
стрий, самого передового коллективизиро- 
ванноге сельского хозяйства.

Вьшолняя сталинскую программу раз
грома врага, Согетокий Союз, сважаять 
один против гитлеровской Германии и ее 
сателлитов, сумел добиться коренного пере
лома в ходе войны Тем самым были созда
ны предпосылки для полной победы над 
врагом.

Правительства Англии и США на про
тяжении всей войны предательски срывали 
свой торжественные обязательства об от
крытии второго фронта й, стараясь спасти 
гермааский фашизм от полного разгрома, 
Фaжтич6t?ки уклонялись от активной во
оруженной борьбы против гитлеровской 
Германии в  Европе, неоднократно намере
ваясь заключить с ней за спиной Совет
ского Союза сепаратный договор.

Когда исход войны уже был предретен 
йстериче(Жйми победамп Советской Армии 
и стало севергаепно очевидным, что наша 
армия одна в оостояяип полностью уиич- 
тожйть гитлеровскую армию я освободить 
народы Европы, —  только тогда англо- 
ахшрикапскяе империалисты открыли вто
рой фронт, чтобы спасти обломки фашист
ского государства, не допустить освобожде
ния еоветш вш  войсками Западной Евро
пы.

Всячески оттягивая открытие второго 
фронта, апгло-америкаяские империалисты 
рассчитывали на то, что в результате

изнурительной войны Советский Союз бу
дет ослаблен, обескровлен, надолго потеря
ет свое значение, как велтсая держава, 
и попадет в зависимость от империа
листов Америки и Англин. По этим ковзр- 
иьш планам не суждено было сбыться. 
Советский Союз под мудрым руководством 
вел1Гюого Сталина разгромил германский 
фашизм и японский империа.тизм, добился 
BoeMHPHO-HCTOpiHHecBofi победы и вышел 
из войны еще более могучим, чем прежде.

В Великой Отечественной войне ярко 
проявились величайшие преимущества 
советского общественного и государствен
ного строя, замечательные моральные и 
боевые качества Советской Армии, которая, 
наголову разгромив самую сильную из 
всех буржуазных армий, покз,зала всем 
претендентам на мировое господство, что 
она способна сокрушить силы любой аг
рессивной имперналистической державы.

Еобеда в Отечественной войне одержана 
благодаря мудрому руководству больше
вистской партии, которая явилась вдохно
вителем и органи.ааторон борьбы советско
го народа.

(Ъоей воеягирно-нсторической победой 
над злейшим и коварньш врагом наша Ро 
дина и все нрогрессивное человечество 
обязаны великому вождю и учителю, гени
альному полководцу —  товарищу Сталину. 
«Это наше счастье, что в трудные годы 
войны Красную Армию и советский народ 
вел вперед мудрый и испытанный вождь 
Советского Союза —  Великий Ста-тин. 
С Именем Геиералиссгогуса Сталина войдут 
в историю нашей страны и во всемирную 
ИСТОРИЮ славные победы нашей армии» 
(В. М. Молотов),
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Укреплять связи с массами
Из опыта работы постоянных комиссий 

районного Совета 
*  *

Постоянные ковшссин — одна нз важных форм приобщения депутатов и 
прантвческой работе местных Советов. Комиссии призваны постоянно укре№ 
лять связи Советов с широкими массами- трудящихся, упорно и настойчиво 
добиваться вьшолнения наказов избирателей.

Ниже мы публикуем корреспонденции некоторых председателей постоян
ных комиссий Вокзального райоввого Совета города Томска.

☆  *

Больше внимания школе

Всемирно-историческая победа советско
го народа в Великой Отечественной войне 
привела к коренному изменению в соот
ношении сил На международной арене. 
Освобожденные Советской Армией страны 
центральной н юго-восточной Европы —> 
Польша, Чехословакия. Венгрия, Румыния, 
Болгария, Албания —  отпали от капита
листической системы и прочно стали на 
путь социализма.

Новым могучим ударом по империализ
му явилось образование Китайской народ
ной республики. Корейской народно-демо
кратической республик. Германской де
мократической республики. Образовался 
всемирный лагерь мира, демократии и со
циализма. который объединяет около 800 
миллионов человек. Силы этого лагеря с 
каждым днем растут в крепнут. Силы ла
геря империализма все более ослабевают.

Реакционные правящие круги США, 
Англии и других стран империализма, 
одоржимые дикой злобой и  ненавистью 
к лагерю мира и демократии, пере
шли от подготовки войны к открытьш 
актам агрессии против народно-демократи
ческой Кореи и Китайской народной рес
публики.

Стремясь к мировому господству, аме
риканские империалисты истерически кри
чат об «атомной стратегии», о «непобе
димости» своих армий. Этим они пытают
ся запугать миролюбивые народы, осла
бить их волю к сопротивлению, поставить 
их на колени.

Указание товарища Сталина о том, что 
непобедимых армий нет и не бывало, на
носит сокрушительный удар этой лживой 
пропаганде американских империалистов, 
является серьезным предупреждением но
вым претендентам на мировое господство.

Планы американских империалистов, 
стремящихся к завоеванию мирового гос
подства, обречены на такой же неминуе
мый провал, какой потерпели плапы не
мецко-фашистских захватчиков. Агрессив
ная политика американского империализ
ма все более вызывает жгучую ненависть 
народов всего мира, поднимает на борьбу 
за мир, против поджигателей войны но
вые и новые миллионы трудящихся. Мо
гучее движение за заключение Пакта 
Мира между пятью великими державами 
свидетельствует о непоколебимой воле на
родов К миру и наносит могучий удар по 
человеконенавистническим планам поджи
гателей войны.

Товарищ Сталия учит, что народным 
массам принадлежит решающая роль 
не только в достижении военной победы, но 
и в деле предотвращения новой войны. 
«Мир будет сохранен и упрочен, —  гово
рит товарищ Сталин. —  если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои ру
ки и будут отстаивать его до конца».

Борьбу всех народов мира за прочный 
и Длительный мир возглавляет могучий 
Советский Союз. Направляемая мудрой 
большевистской партией и товарищем 
Сталиным, наша Родина уверенно и твер
до идет по пути дальнейшего расцвета, 
величайшего подъема экономики и куль
туры. С именем товарища Сталина совет
ский народ одерживает блестящие победы 
в борьбе за коммунизм. Имя товарища 
Сталина является знаменем народов всего 
Мира в борьбе за мир, демократию и со
циализм, против империалистических под
жигателей войны,

Р. ОКСЕННЖ,
заведующий кафедроЙ исторических
наук областной партийной школьи

В дни избирательной кампании трудя
щиеся подвергли серьезной критике недо
статки в работе школ района и потребова
ли быстрее устранить их. Избиратели 
внесли ряд предложепий, касающихся
деятельности школ и районного отдела на
родного образования.

Наказы избирателей стали основой ра
боты нашей комиссии. Многие ее члены—  
тт. Бурцева, Чудиновских, Н. Петрова, 
I .  Петрова. Фоминская, Галло тесно свя
заны со школами, знают их нужды, за
просы, оказывают помощь преподавателям 
в улучшении учебно-воспитательной ра
боты.

Члены комиссии принимали участие в 
обследовании школ, по нашим материа
лам принимались решения райисполкома. 
Например, по предложению комиссии па 
исполкоме обсуждался вопрос о постанов
ке учебно-воспитательной работы в шко
лах рабочей молодежи. Особенно крупные 
недостатки были вскрыты и отмечены ре
шением исполкома в девятой школе, ди
ректор которой тов. ^Егоров мало интере
совался деятельностью учителей. Мы ор- 
гапизова.1ги контроль за выполнением ре
шения. Спустя некоторое время, крмиссия 
вновь провела всестороннюю проверку ра
боты школы. Многие из отмечепных ранее 
недостатков тов. Егоров исправил, но 
упущений было еще много. Члены комис
сии посоветовали дирекции, как быстрее 
устранить все промахи.

Перед проверкой работы той или иной 
школы депутаты— члены комиссии—  по

лучают подробные консультации, советы. 
Большую помощь оказывает комиссии за
ведующая раноно тов. Болюшкина. Она 
внимательно прислушивается также к на
шим сигналам в предложениям по работе 
самого отдела народного образования.

Постоянная комиссия не имеет распоря
дительных прав. Успех нашей работы за
висит в основном от инициативы и настой
чивости депутатов, от нашего умения дер
жать постоянную связь с избирателями и, 
в частности, е учителями школ.

По в разрешении ряда вопросов нам 
нужна помощь исполкомов районного и 
Томского городского Советов.

При обследовании школ комиссия убе
дилась, что некоторые из них находятся 
в трудном положении. Есть классы, где 
насчитывается по 47— 50 учащихся. 
Мальчики, проживающие в районе под
шипникового завода, посещают школу 
iNl 24, которая расположена на расстоя
нии двух с половиной километров от за
вода. Третий год родители этих детей до
биваются открытия новой школы. Комис
сия вошла с ходатайством в райисполком. 
Этим вопросом занимался и горисполком. 
Но строительство новой школы не запла
нировано.

Мне кажется, что И сооружения типо
вого здания можно использовать под шко- \ 
лу другое помещение. Но откладывать от-  ̂
крытие школы в районе подшипникового 
завода невозможно.

Е. РЫБАЛОВА, 
председатель комиссии 

по народному образованию.

Начатое дело доводить до конца
За каждьш членом постоянной культур

но-просветительной комиссии закреплен 
определенный участок работы. Это помо
гает депутатам глубже вникать в деятель
ность культурно-просветительных учреж
дений, оказывать им необходимую помощь.

Комиссия контролирует работу своих 
членов, заслушивая их доклады на засе
даниях. Нй мм не сужаем круг деятель
ности депутатов. Наоборот, каждому из 
них даются и другие задания. Многие 
члены комиссии выполняют поручения 
райисполкома из общего плана работы 
Совета. По предложению комиссии иа за
седании исполкома обсуждалась деятель
ность нескольких клубов.

Мы провели совеп1анио совместно с за
местителями председателей артелей пром
кооперации по культурно-массовой работе. 
Они поделились своим опытом. Депутаты 
—• участники совещания —  указали им 
на их ошибки и посоветовали, как устра.- 
пить их.

Недавно на сессии районного Совета 
обсуждался вопрос о состоянии физкуль
турной работы. Члены комиссии приняли

активное участие в подготовке и проведе
нии сессии. Они проверяли физкультур
ные коллективы, оказывали помощь на 
местах, участвовали в составлении проек
та решения.

Слов нет, многие мероприятия, прове
денные нами, способствовали улучшению 
постановки культурно-массовой работы 
среди трудящихся района. Но мы не всег

да доводим начатое дело до конца, часто 
забываем о своих решениях и хороших на
мерениях.

Плохо мы связаны в е одноименной ко
миссией Томского городского Совета, дей
ствуем разобщенно, подчас занимаемся 
одними и теми же вопросами. Если бы мы 
имели более тесную связь, мы могли бы 
правильнее расставить силы, плодотворнее 
была бы наша деятельность.

Д. БАБАНСКИЙ.
председатель культурно-просветитель

ной комиссии.
Е. ПАНОВА, 

секретарь культурно-просветитель
ной комиссии.

>(

Нужна помощь исполкома
в  комиссии социального обеспечения, i вую очередь, исполком. Е сожалению.

Которую я возглавляю, 13 депутатов. Это—  
большая сила. Однако комиссия работает 
плохо, не является таким органом, черм 
который Совет держал бы постоянную 
связь с трудящимися.

Планы, которые мы составляем, не вы
полняются. Мы даже нерегулярно соби
раемся для обсуждадия тех или иных во
просов. Из семи заседаний, которые мы 
предполагали провести, три оказались сор
ванными, так как лепутаты на них не 
явились. А тт. Жолудрв. Симонова, Белян
кина, Вяткин присутствовали только на 
одном заседании комиссии, поручений они 
не выполняют. Слабо справляются со 
своими депутатскими обязанностями и не
которые другие члены комиссии.

Деятельностью комиссий мало интере
суется и исполком районного Совета. 
Большинство членов комиссии социально
го обеспечения избрано в Совет впервые. 
Поэтому очень важно оказать им деловую 
помощь. Об этом обязан заботиться, в пер-

исполком плохо помогает депутатам.
Опыт работы депутатов не обобщается 

и не распространяется. Беседы с ними 
проводятся от случая к случаю. В испол
коме пет специальной комнаты или угол
ка депутата, где находились бы брошюры, 
инструкции, памятки, статьи из газет и 
журналов об 0|рганизационно-массовой ра
боте местных Советов.

Огромное значение имеют отчеты депу
татов перед своими избирателями. Прямой 
долг исполкомов оказывать депутатам 
всяческую помощь в организация таких 
отчетов.

Если исполком будет интересоваться 
деятельностью каждого депутата, ра
бота постоянных комиссий значительно 
оживится, они будут действительно проч
ной опорой районного Совета.

Г. СМИРНОВА, 
председатепь постоянной комиссии 

социального обеспечения.
nimiiiiiiiimi-

Яного и упорно работали в проиедшем 
учебном году над овладением марксистско- 
лейинской теорией слушатели кружка по 
изучению пстоопи ВКПСб) при партийной 
организации ГЭС-1 (г. Томск). Пропаган
дист тов. Пефедьев умело строил работу 
кружка и добился прочного усвоения слу
шателями программного материала.

На итоговое занятие собралось боль
шинство слушателей. Отсутствовали толь
ко те, кто был занят на работе в вечер
ней смене. С ними пропагандист проведет 
отдельное собеседование.

Тов. Нефедьев напоминает собравшимся 
валачи итогового занятия и ставит перед 
слушателями вопрос о VIII съезде партии 
большевиков 0 его асторичоекоы значе- 
вии.

ня и т о г о в о м  з я н я т и и
Первой выступает тов. Светлакова. Она 

уверенно и обстоятельно характеризует 
историческую обстановку, в которой со
брался УШ съезд партии, рассказывает о 
решениях съезда. Пропагандист одобряет 
ответ тов. Светлановой и задает слушате
лям дополнительные вопросы.

Итоговое занятие приобретает характер 
живой, непринужденной беседы. В обсуж
дении разбираемого вопроса приняли уча
стие 4 человека. После высказываний слу
шателей пропагандист сделал необходи
мые замечания, исправил неточности, об
общил выступлетая.

Затем пропагандист ставит Перед слу
шателями второй вопрос: как и почему 
победила Красная Армия соединенные си
лы внутренней н внешней вонтрреволю-

ЦИй в годы гражданской войны и иност
ранной интервенпии. По этому вопросу 
выступил коммунист тов. Никулин. Он 
рассказал о трудностях, которые пережи
вала в то время советская страна, охарак
теризовал роль товарища Сталина, как 
организатора в вдохновителя решающих 
побед Красной Армян, сопровождая свой 
рассказ показом на карте основных фрон
тов в годы гражданской войны. Тов. Ни
кулин приводит примеры героических под
вигов коммунистов, освещает основные 
причины победы молодой Советской рес
публики над интервентами н внутренней 
контрреволюцией.

После перерыва беседа пропагандиста оо I 
слушателями была продолжена. НезамеШО 
прошло два с ноловиной часа, j

Первая итоговая беседа, проведенная в 
кружке при парторганизации ГЭС-1, сви' 
детельсгвувт о большой работе, проделан
ной пропагандистом и каждьш слушателем.

Однако следует отметить и недочеты, 
выразившиеся в том, что некоторые 
слушатели на итоговом занятии за
труднялись бее помощи пропагандиста 
делать выводы по изученному ма
териалу, давать всеетпронягою оценку 
рассматриваемым событиям из истории 
большевистской партии. Ни один слу
шатель в ходе итоговой беседы не сде
лал попытки увязать исторический мате
риал с современностью, привести примеры 
из местной жизни. Не все слушатели 
приобрели твердые навыки работы над 
книгой 0 ковенектом, Н. ТАСКАЕВ^

Выполнить наказы избирателей
Большинство депутатов местных Сове* I общественного производства в сельхозарге- 

тов Парбигского района оправдывает дове- | лях имени Молст'ва. имени Андреева.
Развертывание строительных работ затя- 
гавалось. Депутаты районного и сельского 
Советов провели беседы в избирательных 
округах, где они баллотировались, о 
строительстве гидроэлектростанции. Они 
рассказали о том, что использование элек
троэнергий в производстве намного облег
чит труд колхозников. Такие ж е . беседы 
были проведены с населением райцентра. 
После этого многие рабочие, служащие 
районных учреждений и члены их семей 
вместе с колхозникаии привяли участие в 
заготовке леса и других работах. Для но- 
востропки 8aroTOB,ieno 1.500 кубометров 
древесины- и больше половины ее уже 
подвезено.

Избиратели района внесли много нака
зов, касающихся организационно хозяйст
венного укрепления колхозов. Исполком 
районного Совета наметил практические 
мероприятия но выполнению этих нака
зов. Однако много предложений трудящих
ся не претворяется в жизнь. Райисполком 
не проявляет должной настойчивости в вы
полнении наказов.

Виноваты в этом и лепутаты местных 
Советов района. Некоторые из них не ин
тересуются судьбой ааказэв избирателей.

Главная задача каждого депутата —  
внимательно нриелугаиваться к ro.iiocy 
трудящихся, настойчиво, по-болыпеви ст
еки бороться за выпатнение их наказов 

И. ЗАБОРОВСКИЙ, ■ 
бтретарь Парбигского райисполкома.

рие избирателей, является верными слуга
ми народа. Пример в этом отношении 
подают депутаты Парбигского сель
ского Совета. В период зимнего се
зона лесозаготовок они показывали лич
ный пример в тpyд^ бы.та организа
торами социалистического соревнования. 
При их активном участии Совет ус
пешно справился с планом вывозки ле
са, перевыполпив задание почти в два 
раза. По инициатаве депутатов были про
ведены массовые воскресники трудящихся 
по заготовке дров для школ н культурно- 
просветительных учреждений.

С чувством большой ответствейности 
относится к выполнению своих депутат
ских обязанностей депутат районнего и 
областного Советов тов. Соколов. Он ■— 
инициатор сопиалистического соревнова
ния по расширению сети культурно-про
светительных учреждений S районе и 
улучшению их работы.

Многие депутаты районного Совета дер
жат крепкую связь с депутатами сель
ских Советов, Они советуются между со
бой, оказывают взаимщю помощь друг 
другу. Так. например, очень плодотворно 
содружество депутатов районного Совета 
тт. Лобаненко Сафронова с депутатами 
Парбигского сельского Совета. В одном из 
своих наказов избиратели требовали уско
рить сооружевие ПзрРпгской межколхоз
ной гидр(Юлектрогтаицпи. так как то.дько 
после сдачи ее и эксплуатацию можно бу
дет механизировать бодьпшнстве отраслей
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К итогам конкурса на лучшие 
произведения малых форм

Полведенн итоги конкурса ва аучшие 
йроизввдсния излил фори  ̂ объявленного 
областным Домом народного творчества.

Яа конкурс поступило 124 произведе
ния разных жанров. Более половины это
го количества —  литературные произведе
ния; стихи, рассказы, поэмь^ басни, ча
стушки.

Жюри конкурса отеетило стихотеоре- 
иия студентов университета Б. Кердман 
«Я вспоминаю 41 год...» (2-я премия) 
и А. Лешкова «Письмо из Бюреи» (3-а 
премия).

Огихотворение А. Лешкова «Письмо из• ----------— 01V4«.v;i,Vl> xvwtvivroxuiil,
Порей» с большой лирической силой пере- песня написана

конкурсе всех литературных сил области.
Более положительные результаты дали 

итоги конкурса по музыкальным жанрам.
На конкурс было представлеио 30 му

зыкальных произведений; песвш для хора 
(однородного И смешанного), песни для 
сольного нсполнеиия. романсы. Основные 
темы, вдохновившие авторов музыки, —  
темы, отражающие нашу социалистиче
скую действительность, счастливую и ра
достную жизнь советских людей.

Песня «У пруда», написанная компо
зитором В. Г. Тогушаковын на слова ме
стного поэта Дубовицкого, рассказывает о 
молодой колхознице Дуняше. Эта живая

дает наеттюение жмюдого воина сражаю
щейся демократической Еор’еи. Жгучая 
ненависть в врагу, воля в победе, ^ л ь -  
гоая любовь к Советскому государству н 
его народу —  вот что характерно для ге
роя этого стихотворения. Сталинские 
стройки вотгунизма в СССР укрепляют в 
молодом бойце Корейской народно-демокра
тической армии веру в победу сил мира:

И если о стройках все думы в Кремле,—
Мы знаем, что мир победит на земле.

В стихотворенм Б. Кердман «Я вспо
минаю 41 год...» с вскренпен взволнован
ностью раскрыта тема героической борьбы 
советского парода против немецких за
хватчиков в годы Великой Отечественной 
войны и борьбы советских людей за мир 
в наши дни. Автор пишет о том, как де
вочка, пережившая суровые дай 1941 го
да, стала сегодня в строй могучей армии 
мира.

Жюри конкурса отмети.то также стихи 
В. Когана (Томский госуниверситет) и 
Ф. Селиванова (село Пудино), как наибо
лее удачные по сравнению с другими, 
но обладающие рядом недостатков.

Стихи других авторов неудачно разре
шают избранные темы, имеют много язы
ковых погрешностей, художественно не
выразительны. Некоторые вачинагопгае 
авторы не имеют даже элементарных 
представлений об особенностях стихотвор
ной речи, в частности о ритме.

Из присланных на конкурс рассказов 
жюри не отметило ни одного.

Из драматических произведений жюри 
конкурса постановило отметить пьесы 
В. Еузьмени и Н. Парыгиной. В пьесе- 
хронике «Мы бессмертны» В. Кузьмени, 
налнеанной в весволько приподнятой обоб
щенно-романтической манере, герои прове
дены через ряд крупных исторических 
событий. В пьесе показзпо. как эстафета 
борьбы за коммунизм передается из рук 
старого машиниста Василия Боровского 
его сыну Михаилу, а затем внуку Василия 
—  Васе. Автор пьесы обнаружил несом
ненное дарование. 0дн<ъко пьеса нуждает
ся еще в существенной доработке.

Пьеса «Лес» Н. Парыгиной посвящена 
утверждению огромной роли критики и 
дамокритнки в развитии нашего общества. 
Действие развертывается в одном из лес- 
проихоэов Томской области. Но и над этой 
пьесой, отмеченной грамотой Дома народ
ного творчества, нужно еще иного пора
ботать.

Другие пьесы, присланные на конкурс, 
вначительно слабее упонян^'тых. К обшим

ФУТБОЛ

На первенство страны 
по футболу

30 нюня, в Москве, т  центрвльном 
стадаоне «Динамо», состоялось состязание 
яа первенство страны по футболу. Хозяева 
поля встретились с кяевскямн ода<»ыубни- 
ками. Состязание вакончилось со счетом 
1:0 в пользу московской команды «Ди
намо».

______  V
ЛЕНИНГРАД, 80 июня. (ТАСС). Сегодня 

на стадионе имени С. М. Кирова в состя
зании на первенстао СССР по футболу 
динамовцы Ленинграда встретились с фут. 
болистами общества «Шахтер» (Сталино).

Игра закончилась е результатом 5:4 в 
пользу «Динамо».

V
1 июля в Москве, на центральгом ста

дионе «Динамо», состоялась состязания на 
первенство страны по футболу. Встрети
лись команды спортивных обществ «Спар
так» (Москва) и «Крылья Советов» (Куй
бышев).

Игра закончилась вничью со счетом 
0 :0 . (ТАСС).

Заявление Жолио-Кюри 
на пресс-конференции

для солиста н хо
ра. Она несложна и вполне доступна даже 
начинающим хоровым коллективам.

«Томский вальс» того же автора, напи
санный на слова учащегося музыкального 
училища Огремякова, предназначен для 
большого хора и отличается яркостью, 
праздничностью своего звучания. Тема мо
лодежи, гордо н«ущ ей знамя науки и 
труда, нашла в песне убедительное вопло
щение. Это проиэведешге уже вошло в ре
пертуар хорового коллектива подшипнико
вого завода.

Учащийся музыкального училища Во- в  воскресенье на томском стадиоие 
ронпов написал на слова своего товарища j «Динамо» состоялось состязание по футбо- 
учащегося Наидгаова песню для голоса с I jy  ал первенство Российской Федерации 
фортепиан<^«Широ®а ты, степь, ш ирока».' второму кругу). На этот раз в с ^ и -  
удачно передав в ее неторопливом н ап ^  дись команды «Динамо» (Кемерово) и 
т образ необъятных просторов нашей «Паука» (Томск). Как известно, в первом 

слова того же автора написал друге встреча этих команд, проходившая 
песню «Наша С ^ирь» для среднего голо- g р(>р_ Кемерово, закончилась со счетом 
са и хора учащийся ^ ы к зл ь н о го  учили-1б;0 в пользу команды «Динамо» гор. Ее- 
ща Lyt^aeB-K^paneB. Вступление хорошо иерово.

На первенство РСФСР

передает образ суровой природы Сибири, 
теме социалистического преобразования 
которой посвящена песня.

Начинающий комиозитоф И. Е. Шел
ковой выступил на конкурсе е двумя пес
нями: «Байкал» и «Надежный депутат». 
Из них наиболее удачной является вто
рая, написанная в характере веселой на
родной песни с сопровождением баяна.

Все перечисленные песни вполне могут 
быть рекомендованы вниманию самодея
тельных хоровых коллективов.

Творчество молодых композиторов, вы
ступавших на конкурсе, страдает еще 
многими недостатками. Часто авторы удов
летворяются первыми припюдшики в голо
ву мелодиями, не выражающнмн содержа
ние текста, его образы. Технический уро
вень многих песен, нредставленньп на 
конкурс, зачастую чрезвычайно

В этой встрече команда «Наука» 
не могла оказать своему противнику до
статочного сопротивления в снова проиг
рала.

Начав игру в быстром темп», команда 
«Науки» сразу же устремилась к  воротам 
противника. Но постепенно игра вырав
нивается, в начинает чувствоваться пре
имущество кемеровцев, которые превос
ходят команду томичей как в технике, 
так и в выносливости.

Но игроки команды «Дивамо», зло
употребляя индивидуальной игрой, далго 
не могут открыть счет, и лишь на 28-й 
минуте они забивают в ворота «Науки» 
первый мяч, а через несколько минут —  
второй.

Команда «Науки» прилагает иного уси- 
дай, чтобы отквитать счет, но ее атаки

1____ .  „  - ------  низок, носят сумбурный характер, нападение
Авторам следует упорно работать над по-
вышепиея <жоей музыкальной еталнфика-
ции.

,  у  нас в Томске молодые композиторы 
фактически беспризорны, нх работой никто 
не руководит, никто ее не направляет. 
Конкурс показал, что пора объединить 
имеющиеся в нашем городе и в области 
ммолые творческие силы. Одной из воз
можных форм талого объединения может 
быть секция самодеятельных композито
ров, которую следует организовать при об
ластном Доме народного творчества под 
руководством квалифшшротапных музы
кальных сил города.

Областной отдел но делам искусств к
Дом народного творчества щювели важную.

недостаткам их следует отнести деклара-, значительную работу, которая помогла вы- 
гивность. в ряде случаев бессюжетность, 
которая недопустима в драматургии, невы
разительный, бедный язык.

Итоги конкурса свидетельствуют о том, 
что в нашей области плохо ведется работа 
с начинающими нроваикаии и поэтами.
До сего времени они не получают квали
фицированной помощи и творчески растут 
слабо. После 2-го областного совещания 
молодых писателей никто в обкоме ВЛКСМ 
не подумал о дальнейшей работе с начи
нающими авторами Никакой работы с ни
ми не ведет н редколлегия альманаха 
«Томск».

В конкурор че приняли участия более 
оигьные томские прозаики: Н. Попов,
В. цеяелев и другие, а также некоторые 
поэты. Это говорит о том, что Дом народ- 
ш го творчества провел весьма недостаточ
ную работу по привлечению к участию в

явить в нашей области новых способных 
молодых авторов, показала, что многие из 
начинающих писателей, драматургов и 
музыкантов города и области обладают 
незаурядным дарованием.

Конкурс помог также выявить то, что 
многие молодые авторы еше очень несерь
езно, нетребовательно относятся к своей 
творческой работе, что в большой мере 
является следствием плохого руководства 
нми со стороны ряда областных организа
ций.

Пора, наконец, в нашем областном цент- 
тре наладить широкую и систематическую 
работу в молодыми авторами.

В. МИЛЬКОВ, л. ЛУКАЦКИЙ,
Е. КОРЧИНСКИЙ.

Illllllllin— - — — ----------

не поддерживается полузащитой, которая 
обычно играет разрозненно. Вот их пра
вый полусредний, получив мяч, проходит 
с ним по полю, входит 8 штрафную пло
щадку, остается один на один с вратарем 
противника. Кажется, что гол неминуем, 
но игрок теряет мяч.

Том не меяее. когда до конна первой 
половины игры осталось три минуты, 
команда «Науки» забивает в ворота го
стей ответный мяч. Так, со счетом 2:1 в 
пользу г. Кемерово заканчивается первая 
половина игры.

Вторая половина игры прошла при пол
ном преимушестве кемеровского «Динамо». 
Отдельные прорывы игроков «Науки» 
умело ликвидирогвались защитой «Дина
мо». Забив в ворота своих нрптивников 
во второй половине игры еще даа мяча и 
пропустив в своп ворота один, команда 
«Динамо» г. Кемерова выигрывает оче
редную встречу со счетом 4:2.

М. МАЛЯРСКИЙ, 
судья республиканской категории.

V
На днях команда «Науки» в Краснояр

ске и Иркутске провела две последние 
игры первого круга на первенство РСФСР 
сибирской зоны по второй группе. Обе 
встречи команда «Науки» проиграла; 
команде «Авангард» (Красноярск) со сче
том 4:1, команде «Авангард» (Иркутск) 
со счетом 1:0.

После семи встреч первого круга том
ская команда «Паука» выиграла две 
встречи, проиграла четыре и одну сьггра- 
ла вничью, набрала 5 очков из 14 воз
можных и занимает седьмое место.

ВАРШАВА. 80 июня. (ТАСС). Ре  ̂
дакции варшавских газет обратились в 
председателю Всемирного Совета Мира 
профессору Жолио-Кюри с рядом вопро
сов. Вчера на пресс-конференции Жо- 
лио-Кюрн ответил на поставленные ему 
вопросы.

Вопрос* Совещание заместителей ми
нистров иностранных дел, проходившее 
в Париже, прекратило свою работу, не 
достигнув соглашения. Не считаете ли 
Вы, Что этот факт станет помехой в 
кампании, которую ведет Всемирный 
Совет Мира, добиваясь заключения Пак
та Мира между пятью великими держа
вами?

Ответ; Нет. Совещание заместителей 
было ответом на горячее желание, вы
раженное всеми народами мира, чтобы 
представители великих держав обменя
лись взглядами и достигли соглашения.

Воля эта настолько сильна, что даже 
те, кто песет ответственность за срыв 
переговоров, не смогут полностью со
рвать возможность новой встречи.

Таким Образом, возможность новой 
встречи Существует, если воля народов 
будет выражена с еще большей силой.

Таков смысл великой кампании, ко
торую мы в настоящее время проводим 
за заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами.

Провал совещания заместителей ми
нистров иностранных дел не дает осно
ваний для вывода, что созыв совещания 
пяти будет затруднен по этой причине. 
Наоборот, этот факт еще более ярко 
показывает миллионам честных людей, 
что необходимо предпринять действия 
с тем. чтобы привлечь к этой 1шмпании 
арюгих людей, которые до сих пор 
стояли в стороне от нее.

Таким образом, это должио содей
ствовать увеличению усилий. Направ
ленных к тому, чтобы дух соглашения 
взял верх над решениями вопросов при 
помощи силы.

Вопрос: Можете ли Вы сообщить, по 
каким причинам делегация Всемирного

Совета Мира, которая была ггрнглашева
в Нью-Йорк председателем Совета Без
опасности. не смогла, выполнить своей 
миссии?

Ответ: Г-н Малик, председательству
ющий в Совете Безопасности, сообщил 
мне, что готов принять делегацию, на
значенную Всемирным Советом Мира, 
между 25 и 27 июня включительно. 
Как только я узнал о приглашении, я 
немедленно проинформировал об этом 
каждого из членов этой делегации и 
просил их. чтобы они яемедленно обра
тились с просьбой для получения виз. 
С другой стороны, секретариат Всемир
ного Совета Мира сообщил об этом г-ну 
Ачесону и просил облегчить обычные 
формальности.

Хотя каждый из членов делегации 
обратился в американские посольства, 
ни один из них не получил визы до 27 
июня. В результате этого, несмотря на 
готовность к поездке, члены делегаций 
не смогли прибыть по приглашению 
председателя Совета Безопасности.

Узнав об этих препятствиях, я обра
тился к господам Эпхаусу и Робсону, 
членам делегации, проживающим в Сое
диненных Штатах, с просьбой разъяс
нить г-ну Малику причины, по которым 
делегация не смогла выполнить свою 
задачу.

Вопрос; Следует ля полагать, что 
Всемирный Совет Мира будет продол
жать свои действия с тем, чтобы назна
ченная им делегация все же (йияа при
нята Организацией Объединенных На
ций?

Ответ: Несомненно, да. Уже во мно
гих странах мира сторонники мира про
тестуют против препятствий, которые 
до сих пор чинят этой делегации, что
бы не допустить ее в Организацию 
Объединенных Наций. Я убежден, что 
делегация Всемирного Совета Мира бла
годаря поддержке, которую ей оказы
вают миллионы мужчин и женщин, бу
дет, в конце концов, в состоянии вы
полнить свою миссию.

Письма я. А, Малика секретариату ООН
НЬЮ-ЙОРК. 30 впоня. (ТАСС). Вче

ра постоянный представитель СССР в 
ООН Я. А Малик, являющийся в июне 
председателем Совета Безопасности, на
правил секретариату ООН следующее 
письмо:

<27 июня иною, как Председателем
Совета Безопасности ООН, была полу
чена следующая телеграмма от предсе
дателя Всемирного Совета Мира г-па
Жо ЛИО-Кюри:

«Якову Малику, 680 Парк-авеию,
Нью-Йорк.

Делегация Всемирного Совета Мира
не получила виз Мы просим Вас при
нять членов делегации, находящихся на 
месте, — Робсона а Эпхауса.

Жолио-Кюряь.
В соответствии с этой просьбой г-на

Жолио-Кюри мною 28 июня были при
няты члены делегации Всемирного Со
вета Мира, находящиеся в США, г-н 
Поль Робсон и г-жа Клементина Пао- 
лоне (г-жа Паолоне представляла члена 
делегации г-на Уилларда Эпхауса, на
ходящегося в настоящее время на кон
грессе в защиту мира в Чикаго), кото
рые по поручению председателя Все
мирного Совета Мира г-на Жолио-Кюри 
вручили мне, как председателю Совета 
Безопасности, следующие документы;

L Обращение к Организации Объеди
ненных Наций, принятое на Втором 
Всемирном конгрессе мира, состоявшем
ся в Варшаве 16—22 ноября I960 г., и 
резолюции, принятые на Первой сессии 
Всемирного Совета Мира, состоявшейся 
в Берлине 21—26 февраля 1951 г.

2. Заявление члена делегации Все
мирного Совета Мира Поля Робсона, 
врученное председателю Совета Безо
пасности 28 июня 1951 года.

3 Заявление члена делегации Все
мирного Совета Мира доктора Уилларда

Эпхауса. врученное председателю Сове
та Безопасности 28 июня 1951 года. 
(Документы прилагаются).

Прошу издать это мое письмо я при
ложенные к нему документы в качестве 
документов Совета Безопасности для 
сведения членов этого Совета».

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. (ТАСС). Как 
председатель Совета Безопасности 
Я. А Малик направил я секретариат 
ООН следующее письмо:

«В адрес председателя Совета Безо
пасности поступило письмо от члена 
делегации Всемирного Совета Мира По
ля Робсона-
, «Всемирный Совет Мира желает вы

разить свою благодарность Вам, как 
председателю Совета Безопасности, за 
ту возможность, которущ вы предоста
вили его членам г-ну Робсону и г-ну 
Эпхаусу 28 июня передать Совету про
тесты против действий государственно
го департамента Соединенных Штатов, 
выразившихся в отказе от выдачи виз 
представителям делегация Всемирного 
Совета Мира которая желает предста
вить Совету предложения по вопросам 
установления мира между Объединен
ными Нациями.

Всемирный Совет Мира будет я в
дальнейшем настаивать яа допуске в 
Соединенные Штаты членов его делега
ции таким образом, чтобы официаль
ная передача документов и предложе
ний могла состояться в ближайшее вре
мя. Вам направлена дополнительная ин
формация по поводу недопущения пред
ставителей Всемирного Совета Мира».

Прошу издать данное письмо в виде 
документа Совета Безопасности для 
сведения членов этого Совета.

Я А. Малик, председатель Совета 
Безопасности. 29 июня 1951 года».

За Пакт Мира!
С бор  п о д п и се й  в К о р ее  

п о д  О бр ащ ен и ем  
В сем и р н ого  С овета Мира

ПХЕНЬЯН. 1 июля. (ТАСС). 30 ию
ня состоялось заседание Корейского ко
митета защиты мира, на котором были 
подведены итоги сбора подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира. 
На заседании присутствовали предста
вители общественных организаций и 
трудящихся Пхеньяна. После сообще
ния писателя Ли Хэ-чжуна о ходе сбо
ра подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира было единодушно 
принято коммюнике, в котором говорит
ся:

Кампания в поддержку Обращения 
Всемирного Совета Мира о  заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами прошла в Корейской народ
но-демократической республике с боль
шим подъемом, несмотря на тяжелые 
условия, в которых ведется война про
тив американских интервентов и их по
собников — лисынмановцев.

С 13 апреля по 25 июня на заводах, 
фабриках в селах, рыбацких поселках, 
в учебных заведениях и учреждениях 
состоялось 282 митинга и собрания, по
священных сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира. За 
время сбопа подписей под Обращением 
в адрес Комитета защиты мира посту
пило 214.902 телеграмм, писем, резо
люций, приветствующих сбор подписей' 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира.

Под Обращением Всемирного Озвета 
Мира подписались 7.047.821 человек —
представители всех слоев населения. В 
Северной Корее, где всем обеспечено 
свободное волеизъявление. Обращение 
подписали 6.614.258 человек. В ЮЙкной 
Корее, где население лишено всех прав 
и свобод где сбор подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира запре
щен американскими интервентами, и ли- 
сынмановцамн, под страхом смертной 
казни свои подписи под Обращением 
поставили 433.563 человека.

С бор  п о д п и с е й  в Ш вец и и
СТОКГОЛЬМ, 1 июля. (ТАСС). Как

сообщает Шведский комитет защиты 
мира, под Обращением Всемирного Ьо- 
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами под
писалось свыше 205 ты а шведСгшх 
граждан.

С бор п о д п и с е й  в Н встри и
ВЕНА, 1 июля. (ТАСС). Как сооб

щает Австрийский совет сторонников 
мира, Обращение Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами подписали 
700,022 человека. В Вене собрано 
374.089 подписей.

С бор п о д п и се й  в Д ан и и
КОПЕНГАГЕН, 1 июля. (ТАСС).

Сторонники мира Дании продолжают 
активную деятельность по сбору подпи
сей под Обращетшем Всемирного (Сове
та Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. В 
течение последней недели собрано 
5.303 новых подписи. На сегодня в Да
нии Обращение подписали 100.390 че
ловек.

Датский комитет сторонников мира
обратился с призывом ко всем сторон
никам мира Дании усилить сбор подпи
сей под Обращением Всемирного Совета 
Мира.

Устранить недостатки в работе 
медицинских учреждений

21 игом 1951 года на заседании Том
ского районного исполнительного комите
та были подведены итоги месячника обще
ственного смотра медицинских, учреждений 
Томского района.

В ходе месячника был установлен ряд 
недостатков в работе медицинских учреж
дений. Так. например, в Богашовской 
больнице и Еалтайсвом Фельдшерско-аку
шерском пункте имели место случаи отка
зов в обслуживании больных на дому и 
грубое обращение с больными. Некоторые 
сельсоветы (Кузовлевский, Воронипский и 
другие) плохо финансируют медиципские 
учреждения. В этих сельсоветах задержи
вается выплата заработной платы меди
цинским работникам.

Многие сельсоветы но интересуются со
стоянием помещений медпунктов, своевре
менной заготовкой и доставкой топлива, 
бытовыми условиями медицинских работ

ников. Имеют место случаи неэкономпого
и нерационального использования средств, 
отпущенных на ремонт (Петуховский и 
Протопоповский сельсоветы). ' Но заготов
лено топливо в Воронинском, Лучансв- 
ском, Верхне-Сеченовском и Вершинин- 
ском сельсоветах.

Районный исполнительный комитет обя
зал сельсоветы до 1 августа полностью 
заготовир топливо для медицинских уч
реждений, провести ремонт их помещений, 
обеспечить медицинских работников тран
спортом для служебных разъездов, а так
же немедленно исправить положение с 
финансированием медицинских учрежде
ний.

Райздравотделу предложено до 1 сен
тября 1951 года полностью укомплекто
вать все медицинские учреждения кадра
ми, улучшить качество и культуру их ра
боты.

Растет промышленный центр
Поселок Батуртао, Асино'вского рзйО'На, 

ва последние пять— ^шесть лет заметно 
вырос и стал крупным населенным пупк- 
том. Здесь расположены управления лесо
промышленных и судостроительных Пред
приятий.

Ежедневно со станции Батурине в 6 ча
сов 30 минут утра отправляется пас
сажирский поезд. На нем едут рабочие 
Ланского леспромхоза на новый строитель
ный участок —  Верхний Лай. УзкО'Колей- 
ная железная дорога проложена в глубь 
тайга на 25 километров.

В Батуринском и Лайском леспромхозах

В связи с ра'*шир№исм производства 
увеличивается количество рабочих. В по
селке Батурине строится иного новых 
жилых Домов. За шесть месяцев 1951 го
да отведеио 160 усадеб под застройку. 
Появились новые улицы —  Садовая, Ли
нейная, Новая Озерная.

В поселке Батурине есть два клуба, 
средняя школа, две начальных школы, 
несколько библиотек. Значительио увели
чилась торговая сеть: работают шесть 
магазинов, две столовых.

Поселок ВапФвно расположен недалеко 
от устья речи Чулым В недалеком буду-

в текущем году проводится комплексная ! щем он. несомненно, будет одним из ос- 
механизация работ Будут механизггрованы j новных промышленных центров Асинов- 
все произволгтвонныр процессы на заго- ского района.
товке, подвозке, вывозке а  по-рузк© леса. I ц  ДАХНО.

На первенство города
За прошедшую неделю ira первенство 

города было проведено 18 встреч футболь
ных команд. Команда общества «С^ю т» с 
крупным счетом 11:0 выиграла у коман
ды «Химик» и проиграла второй команде 
«Торпедо» со счетом 6:1. Команда «Элек
трик» выиграла у второй команды «Труд» 
со счетом 6:5. Вторая команда лесопере
валочного комбината выиграла встречу со 
счетом 8:1 у команды «Буревестник». 
Команда «Шахтер» выиграла у команды 
общества «Молния» со счетом 7;1 и у 
первой команды горного техникума со 
счетом 5:3.

Вторая команда политехшгческого ин
ститута выиграла матч со счетом 6:2 у 
второй команды «Торпедо» и с таким же 
счетом —  у команды общества «Молния». 
Она же выиграла матч у команды «Элек
трик» со счетом 5 0. Команда «Машино- 
ствоитель» выиграла у команды «Труд» 
00 счетом 1:0. Третья комаида политехни
ческого института со счетом 14:0 выиг
рала у второй команды «Са.тгот». Первой 
команде политехнического института при
суждена победа над командой общества 
«Молния» ввиду неявки на игру послед
ней.

Очень слайо в этом сезоне выступает 
вторая команда «Динамо». За прошедшую 
неделю она снова проиграла три матча, 
в том числе команде «Труд» со счетом 
0:3, команде «Сяиолет» со счетом 0:12 и 
кО'Манде трудовых резервов со счетом 
0 :6 . Об.дастному совету спортивного обще
ства «Динамо» следует обратить серьезное 
внимание на вторую команду «Динамо».

Вничью закопчилпсь игры 
командами: политехнического института 
первой п первой командой «Торпедо» со 
счетом 2:2. второй комаидой «Торпедо» я 
командой трудовых резервов —  4:4, 
командами «Молния» в «М гшннострои- 
тель» со счетом 2 :2 .

И. КОСТИН.

Письмо я. А. Малика членам Совета 
Безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). Пред
седатель Совета Безопасности Я. А. Ма
лик 29 июня направил в секретариат 
ООН письмо, адресованное членам Со
вета Безопасности ООН, с просьбой 
разослать это письмо всем представите
лям государств — членов Совета Безо
пасности ООН, а также издать это пись
мо в качестве документа Совета Безо
пасности. Письмо Я. А. Малика гласит:

«Членам Совета Безопасности ООН.
Несмотря на неоднократные обраще

ния членов делегации Всемирного Сове
та Мира в дипломатические и консуль
ские представительства США в ряде 
стран с просьбой о выдаче им виз для 
поездки в США с целью вручения 
председателю Совета Безопасности ООН 
Обращения Всемирного Совета Мира к 
Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке 25—27 июня 1951 Г., пра
вительство США не предоставило виз 
указанным делегатам Всемирного Сове
та Мира.

Телеграммы, посланные председате
лем Совета Безопасности 23 июня гла
ве миссии США при ООН ^нy Остину 
и затем государственному секретарю 
США Г-ну Ачесону с просьбой приня
тия мер для ускорения выдачи виз чле
нам делегации Всемирного (Совета Мира, 
также не дали положительных резуль
татов и фактически остались без ответа.

В результате неполучения американ
ских виз делегация Всемирного Совета 
Мира в составе двенадцати человек

не смогла прибыть в Нью-Йорк для встре
чи с председателем Совета Безопасно
сти ООН Такое отношение властей 
страны пребывания Организации Объ
единенных Наций к просьбам о выдаче 
виз членам делегации международной 
организации для въезда в Нью-Йорк и 
встречи с председателем Совета Безо
пасности ООН ничем не может быть 
оправдано, грубо нарушает права пред
седателя Совета Безопасности и пре
пятствует нормальному выполнению 
председателем его ф.ункций, поскольку 
в рез.ультате невыдачи американскими 
властями виз делегатам Всемирного Со
вета Мира председатель Совета Безопас
ности был лишен возможности принять 
указаш.ую делегацию, о чем председа
тель Совета Безопасности считает не
обходимым довести До сведения членов 
совета Безопасности и, со своей сторо
ны заявить протест против подобных 
действий государственного департамен
та США, мешающих нормальному осу
ществлению председател'ем Совета Без
опасности ООН его функций по приему 
тех лиц, которые к нему обращаются с

Открытие в Чикаго конгресса 
в защитр мира

ЧИКАГО. 30 июня. (ТАСС). Вчера в 
Чикаго открылся Народный конгресс в 
защиту мира.

Подготовка конгресса и его открытие 
происходили в обстановке преследова
ний и террора американской реакция 
против прогрессивных сил страны. Ис
пользуя фашиствующий «американ
ский легион», реакция предприняла ряд 
провокаций против организационного ко
митета Народного конгресса в защиту 
мира, пытаясь сорвать проведение это
го конгресса Реакционное руководство 
Американской федерации труда и ftoH- 
гресса производственных профсоюзов 
пыталось терроризировать низовые 
профсоюзы с тем, чтобы они отказа
лись от участия в конгрессе.

Но репрессий и террор не сломили 
воли прогрессивной общественности 
США к защите мира. Уже к открытию 
конгресса было зарегистрировано около 
5 тысяч делегатов, прибывших со всех 
концов страны. На конгрессе представ
лены трудящиеся всех 48 штатов стра
ны.

Конгресс открыл видный деятель
профсоюзного движения США. один из 
руководителей организации «Поход, аме
риканцев за мир» Ричардсон.

Тепло было встречено выступление 
видного американского ученого Дюбуа, 
которого реакция Пытается бросить в 
тюрьму за его деятельность в защиту 
мира.

Видный деятель американского про
грессивного движения, член Всемирного 
Совета Мира священник Энхаус заявил

просьбой о приеме по вопросам укреп- аплодисменты прис.утствующих что 
ления международного мира и безопас-1 американский народ тр(збует немедлен-

иого Прекращения военных действий в
Переписка по изложенному в настоя

щем письме вопросу содержится в со
ответствующих документах Совета Без
опасности.

С уважением Я. Малик.
Председатель Совета Безопасности, 

29 июня 1951 г.».

Ответ иранского правит ельст ва М еж дународному
суд у  в Гааге

ТЕГЕРАН, 30 тоня. (ТАС(?). Газета
«Атеш» публикует ответ иранского 

между ' правительства Международному суду з 
------- Гааге, из которого явствует, что иран

ское правительство не признает ком
петенции этого суда разбирать «жало
бу» английского правительства на дей
ствия правительства Ирана в связи с 
вопросом о нефти.

В ответе указывается на бесспор
ность суверенного права Ирана прове

сти национализацию нефтяной промыш
ленности страны и отмечается что 
иранское правительство имеет дело по 
урегулированию расчетов и могущих 

претензий с частной Ком
мерческой компанией — бывшей Англо- 
Иранской нефтяной компанией, а ие е 
английским правительством, у которого, 
таким Образом, нет оснований для щ.- 
дачи «жалобы», в Международный суд.

Корее. Американское правительство, 
сказал он, должно также немедленно 
Вывести свои войска из Кореи Эпхаус 
выразил твердую уверенность в том что 
настоящий конгресс в защиту мира кла
дет начало великому движению за мир 
в Соединенных Штатах.

Бурными аплодисментами встретили 
делегаты конгресса выступление Поля 
Робсона, который привел ряд фактов, 
свидетельствующих об усилении движе
ния за мир во всех уголках Соединен
ных Штатов. Со всех концов нашей 
страны, указал он. поступают сведения 
о том. что народ протестует против 
нынешней политики правительства Сое
диненных Штатов и требует установле
ния дружественных отношений со стра
нами социализма Нашему правитель
ству, заявил он. не удастся поработить 
народы Азии, героически отстаивающие 
свою свободу.
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Празднование 30-летия 
Китайской компартии

ПЕКИН, 1 июля. (ТАСС). Отмечая 
Ьегодня 30-ю годовщину Китайской 
Коммунистической партии, центральные 
газеты опубликовали на первых страни
цах под крупными заголовками отчет о 
состоявшемся вчера в Пекине много
людном митинге по случаю 30-й годов- 
пщны Китайской компартий. Газеты по- 
.жещают портреты Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, а также Мао Цзе-ду- 
ца. Лю Шао-ци, Чжоу Энь-лая, Чжу Дэ.

Газеты опубликовали приветственную 
•елеграмму по случаю 30-летия Китай
ской колшартии от Центрального Коми- 
яета Коммунистической партии Совет- 
-шсого Союза:

ПЕКИН.
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ!
КИТАЯ

Цетгральный Комитет Коммунистиче- 
1̂ кой партии Советского Союза горячо 
^Чжветствует и поздравляет братскую 
Коммунистическую партию Китая с 
ЗО-й годовщиной со дня ее основания.

Коммунистическая партия Китая во 
п а в е  с испытанным вождем товарищем 
Мао Цзе-дуном вдохновила и организо
вала китайский народ на героическую 
борьбу за свободу и независимость сво- 
-ай Родины и, опираясь на поддержку 
аюгучего лагеря мира, демократии и со- 
Чнализма, добилась свержения гнета 
■)Щ)Одажной реакционной клики Чан Кай- 
Шв и чужеземных империалистов.

Впервые в своей истории китайский 
1вфод стал хозяином своей страны. Под 
'руководством компартии в Китайской 
а^юдной республике успешно проводит- 
1ея великая аграрная реформа, осуще
ствляющая вековую мечту крестьян о 
вередаче им помещичьей земли, прово
дятся другие крупнейшие преобразова- 
виа. направленные на обеспечение мир- 
ieofl и счастливой жизни народа, успеш
но укрепляется новый, народно-демо- 
Ьфатический строй.

Своим трудом на фронте мирного 
«ороительства и стойкой защитой неза- 
ieecHMocTH своей страны от новых по
пыток ее порабощения со стороны им- 
^воигалистических агрессоров китайский

народ вносит исторический вклад в де
ло укрепления всего миролюбивого ан
тиимпериалистического лагеря.

Ко дню своего тридцатилетия слав
ная коммунистическая партия Китая 
приходит сплоченной на основе велик> 
го учения марксизма-ленинизма, успеш
но продолжая укреплять свои ряды, 
воспитывать массы коммунистов в духе 
верности знамени пролетарского интер
национализма, вооружая их несокру
шимой верой в победу дела мира, демо
кратии и социализма.

Центральный Комитет компартии Со
ветского Союза желает коммунистиче
ской партии Китая дальнейших успехов 
во всей ее деятельности, направленной 
на строительство независимого демокра
тического Китая, на защиту дела мира.

Да здравствует героическая комму
нистическая партия Китая!

Да здравствует великий китайский 
народ!

Да здравствует нерушимая дружба 
народов СССР и Китая!

Центральный Комитет 
КоммуЕшствческой партии 

Советского Союза.
В газетах публикуются также при

ветствия от Польской объединенной ра
бочей партии. Румынской рабочей пар
тии, Венгерской партии трудящихся. 
Японской компартии. Монгольской на
родно-революционной партии. Социали
стической единой партии Германии, де
мократических партий Китая.

Газеты печатают речи заместителя 
председателя ЦК компартии Лю Шао- 
ци, председателя ЦК революционного 
комитета гоминдана Ли Цзи-шэня, ге
нерального секретаря политбюро демо
кратической лиги Китая Чжан Бо-цзк>- 
ня, вице-председателя Народного поли
тического консультативного совета Ки
тая Чэнь Шу-дуна и других, с которы
ми они выступили на торжественном 
митинге по случаю 30-й годовщины 
компартии, а также многочисленные 
статьи видных общественных и партий
ных деятелей Китайской народной рес
публики, посвященные знаменательной 
дате. .

Митинг в Пекине в честь 30-летия 
коммунистической партии Китая

ПЕКИН, 30 июня. (ТАСС). Сегодня 
’вечером на центральном стадионе Пе
кина состоялся массовый митинг по 
случаю 30-летия коммунистической пар
тии Китая. На стадионе собралось око
ло 50.000 человек, чтобы приветство
вать славную компартию Китая, привед
шую китайский народ к победе над си
лами реакции и феодализма, освободив- 
Ецую страну от иностранных империали
стов.

Среди присутствовавших на митинге 
*— представители партийных и общест- 
ведных организаций столицы, рабочие 
фабрик и заводов, крестьяне, воины на
родно-освободительной армии, студен
ты, члены Ново-демократического союза 
иояодежи, представители многочислен- 
8Ы Х народностей, населяющих Китай, 
члены корейской делегации.

Над трибунами стадиона — освещен- 
вые бесчисленным количеством элек
трических ламп транспаранты с ло
зунгами: сДа здравствует 30-летие ком- 
каунистической партии Китая!>, «Да 
!^дравствует Китайская народная рес
публика!», «Да здравствует председа
теле Мао Цзе-дун!», «Да здравствует 
Сталин!», «Да здравствует марксизм- 
ленинизм!».

В центре Восточной трибуны поме
щены огромные портреты Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, а также ру- 
ко'юдителей Китайской компартии: Мао 
ЦЗё-дуна, Лю Шао-ци, Чжу Дэ и Чжоу 
Энь-лая.

В 6 часо® вечера на трибуну под
ымается вождь китайского народа пред
седатель коммунистической партии Ки
тая Мао Цзе-дун. Вместе с ним — Чжу 
Дэ, Лю Ц1ао-ци, члены ЦК компартии 
Китая и Центрального народного пра
вительства, руководители демократиче
ских партий Китая. Несколько минут 
длится овация в честь руководителей 
боевого авангарда китайского народа — 
коммунистической партии Китая и ее 
вождя Мао Цзе-дуна. Сводный оркестр 
исполняет государственный гимн респуб
лики и «Интернационал».

Митинг открыл секретарь Пекинского 
горкома партии Пын Чжэнь. Затем с 
большой речью выступил заместитель 
председателя ЦК компартии Китая и 
заместитель председателя Центрального 
народного правительственного совета 
Лю Шао-ци.

В своей речи Лю Шао-ци отметил, 
что коммунистическая партия Китая, 
насчитывающая в своих рядах 5.800 
тыс. членов, является великой руково
дящей силой страны. Наша партия, ска
зал он. является общенациональным 
вождем всего китайского народа.

Победа нашей партии и китайской 
революции, заявил Лю Шао-ци, нераз
дельно связана с правильным марксист
ско-ленинским руководством вождя на
шей партии Мао Цзе-дуна. Марксизм- 
Ленинизм является единственно пра
вильным идеологическим оружием, ко

торым вооружены наша партия и народ 
для единой борьбы и победы над вра
гом. Мао Цзе-дун является выдающим
ся знатоком марксизма-ленинизма, ма
стерски применившим его для разреше
ния всех вопросов китайской револю
ции.

Говоря о компартии Китая, Лю Шао- 
ци подчеркнул, что в идеологическом и 
организационном отношении компартия 
Китая создана по образу партии боль
шевиков Советского Союза, что дало 
коммунистической партии Китая воз
можность установить связи с широкими 
массами и добиться победы.

В своей речи Лю Шао-ци остановил
ся на большом значения Великой Ок
тябрьской революции для победы ки
тайского народа, на огромном значении 
учения Маркса — Энгельса — Ленина 
— Сталина в достижении этой победы, 
на большом значении братской солидар
ности между китайским и советским 
народами и демократическими народами 
всех стран.

В заключение Лю Шао-ци призвал 
китайских коммунистов не ослаблять 
усилий и все свои способности и энер
гию отдать делу обеспечения и закреп
ления достигнутых побед.

Затем с приветствиями выступвли 
руководящие деятели демократических 
партий Китая, входящих в Народный 
демократический единый фронт. Они 
отмечали заслуги компартии перёд 1всем 
китайским народом. В нх выступлениях 
подчеркивалась сплоченность всех слоев 
населения вокруг коммунистической 
партии Китая.

Известный китайский поэт и общест
венный деятель Го Мо-жо в ярких, про
чувствованных стихах выразил любовь 
китайского народа к коммунистической 
партии Китая и ее вождю Мао Цзе- 
дуну.

Выступивший далее герой труда Ли 
Юн заявил, что рабочий класс страны 
не пожалеет своих сил для строитель
ства нового Китая, защиты мира в 
Азии и во всем мире.

Герой народно-освободительной армии 
Лю Цзы-линь и представитель добро
вольческих отрядов, сражающихся в 
Корее, Го Цзун-тянь заявили о непре
клонной решимости китайского народа 
отстоять завоеванную в боях свободу и 
национальную независимость и о его 
стремлении бороться за торжество ми
ра во всем мире.

На стадионе появляется делегация 
китайских пионеров, которые преподно
сят цветы вождю китайского народа 
Мао Цзе-дуну.

Делегации национальных меньшинств' 
передают знамена руководителям ком
мунистической партии.

Тепло встречают участники митинга 
делегацию героического корейского на
рода.

Митинг заканчивается. Снова торже
ственно звучит «Интернационал».

Пленум ЦК Итальянской компартии
РИМ, 30 июня. (ТАСС). Вчера от

крылся пленум Центрального комитета 
Итальянской ко.ммунистической партии, 
гщ. котором, как сообщает газета «Уни- 
та», секретарь компартии Мауро Скоч- 
чимарро выступил с докладом о резуль
татах последних выборов в органы ме
стного самоуправления и о политиче
ском положении.
\;В общем, сказал Скоччимарро, ре

зультаты выборов таковы; две трети об
щего числа избирателей участвовали в 
выборах; христианская демократия по
теряла 2,5 миллиона голосов: из этого 
числа 500 тысяч перешли к «итальян
скому социальному движению» и 200 
тысяч — к либералам и монархистам 
Таким образом, следует считать, что 
консервативный блок потерял в конеч
ном итоге 1.800 тысяч голосов.

Народный блок укрепил свои пози
ции: еще нет окончательных цифр, но 
на основе предварительньк расчетов 
можно полагать, что он получил при
мерно на 500 тысяч голосов больше, 
чем прежде. Неудача, которую потерпе
ли социал-демократы на выборах, так
же является свидетельством сдвига мас
сы избирателей влево. Несмотря на их 
!«объединение», «социалистическая пар- 
*ия итальянских трудящихся» в «уни

тарная социалистическая партия»' полу
чили вместе меньше голосов, чем одни 
сарагатовцы в 1948 году. Другими сло
вами, христианская демократия ожида
ла, что в результате выборов утвердит
ся положение, сложившееся после 1948 
года. Социал-демократы надеялись укре
пить свои позиции, а реакция в целом 
рассчитывала на крах социалистической 
партии и на отступление нашей пар
тии.

Но произошло обратное: христиан
ская демократия отступила далеко 
назад, социал-демократия потерпела по
ражение, социалистическая партия зна
чительно укрепилась, а наша партия 
продвинулась вперед. Политическая мо
нополия христианской демократии 
не уничтожена, но ей нанесен весьма 
серьезный удар. Выборы показали, что 
существует положение, объективно бла
гоприятное для левых партий.

Центральной задачей всей вашей 
деятельности сегодня должна быть 
борьба за единство рабочего класса и 
всех демократических сил, что является 
первым условием осуществления глав
ного лозунга 7-го съезда нашей партии: 
создание правительства, которое спасет 
мир, свободу в труд для итальянского 
народа.

Торжественно-траурное заседание 
в Софии, посвященное второй 

годовщине со дня смерти 
Г. Димитрова

СОФИЯ, 1 июля. (ТАСС). Сегодня в
Софийском народном театре состоялось 
торжественно-траурное заседание Цент
рального комитета Болгарской комму
нистической партии, управительного со
вета Болгарского земледельческого на
родного союза. Национального совета 
Стечественного фронта совместно с 
представителями массовых общественно- 
политических организаций, посвященное 
второй годовщине со дня смерти вели
кого вождя и учителя болгарского на
рода, бесстрашного борца против фа
шизма, за мир и демократию, верного 
ученика и соратника И. В. Сталина — 
Георгия Димитрова.

В глубине сцены на фоне государст
венных знамен народной республики 
Болгарии и СССР в живых цветах уто
пает огромный портрет Георгия Димит
рова. Многочисленные лозунги призы
вают свято выполнять великие заветы 
Георгия Димитрова — пламенного бор
ца за счастье и мир для трудящихся.

На заседании присутствуют город
ской партийный актив, передовики про
мышленности и сельского хозяйства, 
лауреаты Димитровской премии, вид
нейшие ученые, представители литера
туры и искусства, члены дипломатиче
ского корпуса стран народной демокра
тии во главе с послом СССР М. Ф. 
Бодровым. В 19 часов в президиуме 
появляются члены политбюро ЦК БКП 
и правительства народной республики 
Болгарии во главе с генеральным сек
ретарем ЦК Болгарской коммунистиче
ской партии председателем Совета ми
нистров Вылко Червенковым.

Торжественно-траурное заседание от
крыл секретарь Софийского городского 
комитета партии Б. Велчев, предложив
ший почтить память великого сына бол
гарского народа и международного ра
бочего класса Георгия Димитрова ми- 
Н.УТНЫМ молчанием. Все встают. В зале 
наступает гробовая тишина. Оркестр 
исполняет государственные гимны на
родной республики Болгарии и Совет
ского Союза.

С огромным воодушевлением собрав
шиеся избрали почетный президиум в 
составе ЦК ВКП(б) во главе с гениаль
ным учителем и вождем всего прогрес
сивного человечества, великим знаме
носцем мира И. В. Сталиным. Имя 
И. В. Сталина собравшиеся встретили 
бурными аплодисментами. Несколько 
минут длится овация в честь великого 
друга и отца трудящихся всего мира — 
товарища Сталина.

С докладом о жизненном пути и ре
волюционной деятельности Георгия Ди
митрова выступил член политбюро ЦК 
БКП Минчо Нейчев. Он подчеркнул 
огромные заслуги Георгия Димитрова 
— верного ученика Ленина в Сталина 
в борьбе против фашизма — злейшего 
врага человечества, в борьбе за новую, 
народно-демократическую Болгарию, 
идущую по пути, проложенному вели
ким Советским Союзом и озаряемому 
гением величайшего вождя и учителя 
трудящихся всего мира И. В. Сталина. 
Докладчик призвал неуклонно выпол
нять заветы Георгия Димитрова и, 
прежде всего, как зеницу ока. хранить 
и укреплять тесную дружбу с братским 
Советским Союзом, родиной социализ
ма, нерушимой крепостью мира во всем 
мире.

Участники торжественно-траурного 
заседания с исключительным подъемом 
приняли приветствие вождю народов 
И. В. Сталину.

Обращение матерей приговоренных к смерти 
греческих патриотов к главам правительств 

великих держав
АФИНЫ, SO июня. (ТАСС).

стало известно, что матери 12 грече
ских патриотов, приговоренных к смер
ти, направили товарищу И. В. Сталину, 
Мао Цзе-дуну, постоянному представи
телю СССР в ООН Я. А. Малику и 
председателю международной ассоциа
ции юристов-демократов меморандумы. 
В них указывается, что патриотам, при
говоренным к смертной казни — Киур- 
тасу, Возатиадису, Сотиракису, Метак- 
сатосу, Хадзкидакису, Фалиреасу, Эфи- 
лиосу, Иссарису, Константинеасу, Ро- 
меасу, Папаянопулосу и Харлампису, 
афинские власти отказали в пересмотре 
их дела на том основании, что CMispT- 
ный приговор вынесен им после 1 ав
густа 1950 года (согласно положзишо о 
так называемых мерах снисходительно
сти, политические заключенные, в том 
числе и приговоренные к смерти до 
1 августа 1950 г., могут обжаловать
решение чрезвычайного военного суда.

Здесь — Ред.). Однако, указывается в мемо- 
■ ранду мах, суд над 12 патриотами на

чался 17 июня 1950 года и не по вине 
подсудимых был затянут до 10 августа 
1950 г.

Истинная причина отказа афинских 
властей пересмотреть дело 12 патрио
тов заключается в том, что последние 
не желают отречься от своих политиче
ских взглядов, а этот «проступок», как 
известно, караётся в  Греции смертной 
казнью.

Матери указывают, что жизнь нх де
тей находится в опасности, и просят по
влиять на греческое правительство, 
чтобы оно распорядилось о пересмотре 
решения чрезвычайного военного суда 
по делу 12 патриотов, которые ни в 
чем не виновны.

Аналогичные меморандумы 
направили главам правительств 
великих держав.

матери
других

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 1 июля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что части Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими добровольцами на всех 
фронтах ведут бои местного значения.

продолжая наносить американо-англий
ским интервентам и лисынмановским 
войскам серьезные потери в живой си
ле и технике.

1 июля отряды стрелков — охотников 
за вражескими самолетами сбили три 
самолета противника.

Успех советских 
артистов в Италии

РИМ, 1 июля. (ТАСС). Советские 
артисты, выступавшие с большим успе
хом на фестивале во Флоренции, а так
же в Милане и в других городах Hiai- 
ЛИИ, выступили 29 и 30 июня в Вене
ции.

29 июня в театре «Ла фениче» «»-
стоялся концерт с участием Г. Улановой 
и Ю. Кондратова, прошедший с огром
ным успехом. В концерте выступили 
также виолончелист Ростропович, скри
пачка Баринова, имевшие большой ус
пех у публики. Концерт советских iia- 
стеров искусства вызвал большой инте
рес у общественности Венеции. Билеты 
были распроданы задолго до концерта.

30 июня состоялся концерт с уча
стием пианиста Гилельса и вокалистов 
Долухановой, Михайлова и Казанцевой. 
Публика горячо аплодировала исполн»- 
телям и вызывала их на бис.

Партию рояля в обоих концертах 
провели пианисты Зыбцев и Вальтер.

Муниципалитет Венеции устроил в 
честь советских артистов официальный 
прием. 1 июля советские мастера искус
ства выезжают из Венеции в Рим.

Ответ Ким Ир Сена и Пын Дэ-хуэя Риджуэю
ПЕКИН, 1 июля. (ТАСС). Агентство

Синьхуа передает;
Сегодня после консультации верхов

ный командующий корейской Народной 
армией генерал Ким Ир Сен и команду
ющий китайскими добровольцами ге
нерал Пын Дэ-хуэй опубликовали со
вместное уведомление в ответ на заявле
ние главнокомандующего вооруженными 
силами Объединенных Наций генерала 
Риджуэя.

В уведомлении генерала Ким Ир Се
на и генерала Пьш Дэ-хуэя говорится:

Генералу Риджуэю, главнокомандую
щему вооруженными силами Объеди
ненных Наций.

Ваше заявление от 30 июня этого го

да, касающееся мирных переговоров, 
получено. Мы уполномочены информи
ровать Вас, что мы согласны встретить
ся с Вашим представителем для веде
ния переговоров о прекращении воен
ных действий и установлении мира. Мы 
предлагаем, чтобы местом встречи яв
лялся район Кэсона на 38-й параллели. 
Если Вы согласны, наши представители 
готовы встретить Вашего представителя 
между 10 и 15 июля 1951 года. 

Подписано:
Ким Ир Сен, верховный командую

щий корейской Народной армией.
Пын Дэ-хуэй] командующий китай

скими добровольцами.
1 июля 1951 года.

IttllllllHI--------------------------------------

События в Таиланде
ДЕЛИ, 30 июня. (ТАСС). Агентство 

Рейтер сообщило из Бангкока (столица 
Таиланда), что 29 июня группа воору
женных моряков похитила премьер-ми
нистра Таиланда Бипул , Сонгграма в 
момент, когда он поднимался на борт 
американского корабля, только что пе
реданного властям Таиланда.

Вечером 29 июня в Бангкоке нача
лись вооруженные столкновения мезкду 
моряками и армией, поддерживающей 
Сонгграма. Были слышны артиллерий
ские залпы.

В полночь 29 икжя командование во
енно-воздушными силами Таиланда 
предъявило морякам ультиматум с тре
бованием освободить премьер-министра, 
угрожая в противном случае подверг
нуть бомбардировке районы, занятые 
моряками. По истечении срока, указан
ного в ультиматуме, авиация начала 
бомбардировку.

Сегодня агентство Рейтер сообщило 
из Сингапура, что радиостанция военно- 
морского флота Таиланда объявила 30

июня о создании организацией «освобо
дительная армия» правительства во 
главе с премьер-министром Фра Сара- 
сас Прафадом.

Со своей стороны радиостанция, 
контролируемая сторонниками Сонггра
ма, объявила о введении принцем ре
гентом военного положения в стране. 
Король Таиланда в настоящее время 
находится в Швейцарии.

ДЕЛИ, 2 июля. (ТАСС). По сообще
ниям радио из Бангкока, вчера утром 
группа восставших моряков капитулиро
вала, и премьер-министр Бипул Сонгграм 
был освобожден вскоре после того, как 
гвардейские части заняли военно-мор
ской штаб в районе доков.

По радио было передано обращение 
правительства, призгявающее восставших 
моряков сдаться.

Согласно последним сообщениям из 
Бангкока, сегодня состоялась встреча 
руководителей правительства и повстан
цев для обсуждения соглашения о пре
кращении военных действий.

Военны е приготовления  
Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. (ТАСС). Га
зета «Тюэкансан саномат» обратилась 
к министру обороны Финляндии Скугу 
с несколькими вопросами, касающими
ся подготовки Финляндии к войне Га
зета спрашивает Скуга: почему министр 
обороны и подчиненный ему генераль
ный штаб до сих пор не дали никаких 
разъяснений по поводу проводимой в 
Финляндии тайной подготовки к мо<5и- 
лизации? Почему этой подготовкой за
нимаются гражданские лица, не распо
лагающие для этого соответствующими 
полномочиями? Почему эти лица при 
проведении своих мероприятий незакон
но ссылаются на Советско-финляндский 
договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи?

Газета указывает, что если Скзгг не 
ответит на эти вопросы, то «Тюэкаисаи 
саномат» сама выступит с разъясне
нием по этому поводу.

ХЕЛЬСИНКИ. 1 июля. (ТАСС). 
зета «Тюэкансан саномат» сообщает 6 
новых фактах, свидетельствующих о 
военных приготовлениях Финляндии. 
По полученным газетой сведениям, м.е- 
ханическая мастерская завода «Тампел- 
ла» в городе Тампере переведена на 
производство военного снаряжения. В 
этой мастерской изготовляются теперь 
минометы.

Взрыв на английском  
военном за в о д е

ЛОНДОН, 1 июля. (ТАСС). Агенте»* 
во Рейтер передает сообщение англий
ского министерства снабжения о взрыве 
на государственном военном заводе в' 
Пьюритоне, недалеко от Бриджуотер! 
(Сомерсетшир), происшедшем 29 вюня.> 
Министерство сообщило, что во время 
взрыва погибло 6 тысяч человек.

Ответствеввый редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТеатрА кино
ЛЕТНИИ ТЕАТР

3 ПОЛЯ — «У голубого Дунаяэ̂ А
4 июля — «Летучая пышь».
б июля — «У голубого Дувая»".
6 июля — «Роз-Мари».
7 июля — «У голубого /^и ая» .
8 июля днем — «Летучая мышь»:;.

вечером — «Роз-Марн». 
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных — в 12 час. дня.

КИНОТЕАТР нп. М. ГОРЬКОГО
художественный фильм

11. 12-45. 2-30.
КИНОТЕАТР иш. И, ЧЕРНЫХ

3 июля 
«Подруги».

Начало сеансов:

Большой зал. 3 июля демонстрирует
ся художественный фильм «Кубанские 
казаки». .

Начало сеансов: 11. 1. 3. 5. 7. 9. 
11 часов.

Малый зал — художественный фильм 
«На границе».

Начало сеансов: 12. 2. 4. в, 8. 10.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
3 июля — новый художественный 

фильм «Варшавская премьера».
Начало сеансов: 5, 7. 9 и 11 ча

сов. Билеты продаются у входа в гор- 
сад.

ТРЕБУЮТСЯ для работы в г. Том
ске ст. бухгалтер (квартирой обеспечи
вается), на периферии — бухгалтеры, 
бухгалтеры-ревизоры и старшие товаро
веды.

Обращаться: г. Томск, Кузнечный 
взвоз, 12, отдел кадров облурса.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ опытные продавцы по 
продаже тканей я готового платья, бух
галтер и рабочий.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина. 9, магазин «Ростекстильшвей- 
торг».

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заведую- 
щий товарным складом, бухгалтер, шо
фер на грузовую автомашину.

Обращаться: г. Томск, пер. Ватень- 
кова, 1, универмаг, в бухгалтерию.

ТРЕБУЕТСЯ кассир-счетовод. 
Обращаться: г. Томск, Подгорный 

пер., 17, облгосфилармония, тел. 
44-87 и 20-26. 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ грузчики 
на автомашинь: и шкипер на паузок.

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 8 , база маслопрома.

2 —2

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
Ф А К У Л Ь Т Е Т

ИОСКОВСКОГО ГОСУДЛРСТВЕННОГО УИИВЕРСИТЕТА
вмени М. В. Лопоносовй

ОБЪ ЯВЛЯЕТ ПРИ ЕМ  С Т У Д Е Н Т О В
Н Н  П Е Р В Ы Й  К У Р С

Факультет готовит научных работников для работы в институтах 
\кадеяшв наук СССР, научно-всследовательскях институтах инннстерств, 
а также в конструкторских бюро.

Все принятые студенты обеспечиваются стипендией я повышенном 
размере, нуждающиеся обеспечиваются общежитием.

Заявления о приеме на факультет принимаются до 10 яюдя.<
Приемные экзамены проводятся в Москве е 10 по 25 июля, а собе

седования в отборочной комиссии — в 1 по 15 августа. С заявлениями о 
приеме и за подробными справками об условиях приема следует обра
щаться по адресу: Москва, Моховая, 11, МГУ,.

СИБИРСЕИИ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫИ ИНСТИТУТ!! 
нм. В. В. Куйбышева

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЪЯВЛНЕТ КОНКУРС
на замещение следующих должностей:

1. Зав. кафедрой физики (профессор или доцент).
2. Зав. кафедрой английского языка (доцент).
3. Доцента кафедры высшей математики
Заявления с приложением необходимых документов направлять то ад

ресу: г. Омск, ул. Ленина, 20, Сибирский автомобильно-дорожный ин
ститут, директору.

Срок конкурса — 15 июля 1951 е.
ДИРЕКЦИЯ.

______  ____  2—2

ТРЕБУЮТСЯ техник-строитель, 
главный бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
экономист, нормировщик, столяры, 
плотники, бондари и рабочие по ремон
ту ящиков.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахано- 
вича,.8, лесторгсклад № 1.'

2——2

ТРЕБУЮТСЯ инженеры или техники
металлообработки и керамического про
изводства, техноруки обозного производ
ства и деревообработки для работы в 
г. Томске и в районах области.

Обращаться: г. Томск, ул. К. Марк
са, 5, облпромсовет.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
плановики-экономисты, старшие бухгал
теры, бухгалтеры, счетоводы, маши
нист, прессовщики", фрезеровщики, сле
саря, токари уборщицы.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Ки
рова, 53. 2-” 2

На освовавтш статьи 17-й инструкции,
утвержденной постановлением ВЦИК от 
10 февраля 1931 года о порядке до
срочной ликвидации кладбищ, Вознесен- 
ское кладбище с 1 июля 1951 года

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Лица, заинтересованные в переносе 

останков на другие кладбища, должны 
до 1 августа с г. обращаться с претен
зиями в управление похоронных дел с 
10 часов утра до 2 часов дня ежеднев
но, кроме выходных дней.

После указанного срока претензии 
приниматься не будут.

Горвомхоз.
3—1

УШЛА ЛОШАДЬ — кобыла, ка
рей масти, 19 лет, с жеребенком рьгасей 
масти, в районе Рыбаловского сельсо
вета.

Знающего просим сообщить по ад
ресу: гор. Томск, Томский совхоз или 
по телефону 37-92.

Онкологический диспансер переехал 
в помещение по улице Карташева,. 
МЬ 23. Прием больных в стационар вре
менно прекращен.

2—2

Томский элеитромеханяческяй завод 
вмени В В Вахрушева

ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РА-* 
БОТУ инженеров в техников-строите- 
лей, строительных- рабочих всех спе
циальностей. Оплата труда по соглаше
нию. Жилая плошадь предоставляется.

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токари, 
револьверщики, слесаря, электромонте* 
ры, мопотоб'чйцы, литейщики, формов
щики. грузчики, разаорабочие, ученики.

10—8

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ п к ^ р Я
всех классов, автомеханики, слесаря, 
ст. бухгалтер. секретарь-машинистка, 
электромонтер, нормировщик.

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер. № 23, автобаза. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ мастера производ
ственного обучения по профилю над
смотрщиков телеграфно-телефонных ли
ний связи (воздушные и кабельные ли
нии связи: работа на телеграфном ап
парате Морзе).

Обращаться; г. Томск. Коммунисти
ческий пр.. 67. ремесленное училище 
№ 6, теле<|юн 22-78 3—2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер
материальной группы.

Обращаться: г. Томск, улица Равен
ства, 38, артель «Рекорд».

ТРЕБУЮТСЯ слесаря-инструмея- 
гальщшш, бухгалтер материальной 
группы, бухгалтер производственной 
группы, плотники и разнорабочие на 
строительство.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Тими
рязева, 38, весовой завод, отдел кадров.

3—1

Гр-н Гринцевич Евгений Варфоло
меевич. проживающий в г. Томске по 
Торговой улице, 27, возбуждает дело о 
разводе с гр-кой Гринцевич Марией Ва
сильевной, проживающей в г. Москве, 
Лялин переулок, 8, кв. 29. Дело по̂ д- 
лежит рассмотрению в народном суде 
3-го участка Кировского района г. Том
ска.

Гр-ка Линдеман Лилия Матвеевна, 
проживающая в г. Томске, по улице 
Белинского, 36, кв. № 5, возбуждает 
дело о разводе с гр-ном Линдеманом 
Карлом Ивановичем, проживающим в 
г. Томске, по улице Белинского, 36, 
кв. № 5 Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 1-го участка Киров
ского района' г. Томска.

Адрес редагашш гор Томск, проел, им. Ленина, № 13. Телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ редактора — 37 -37 яам ррдя^тпря — 49-М  ответ есиостапл 37 38 ссипстдппзтп Л 9 а п  п , и ----
37-77 а 31«7 . оропмаиш е соаисно» с ч х а т л ы ^ .  -  47«5, W »», -  37'33. сеаьсЕои ао?,»,-™  -  37 39 3 f 7 5 . ^ S ^ , S . l

фисткв
_ __ пром. транспортного и

38-84, директора типографии— 37-72, бухгалтерии — 42-42.
Е36268а

Заказ №  2228

 

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


