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Образцово подготовиться 
к уборке урожаяХлейоробы нашей области, вместе со всем советским крестьянством, с огромным патриотическим тодъемом выполняют задания партии и правительства по далвнейшеагу подъему социалистического сельского хозяйства.Весенний сев проведен нынче более организованно, чем в прошлом году. Колхозники и механизаторы нашей области научились лучше использовать богатей- Шую технику машинно-тракторных стан, и производственные средства колхо- подняли культуру земледелия на более высокую ступень.Это радует тружеников деревни, ворду- тевляет их на новые трудовые подвиги Б борьбе за получение высокого урожая ,, со всех посевных плоишдсй. Но мы долж- I ны твердо помнить: то„ что сделано в весеннюю пору, —  это лишь первый шаг к достижению поставленной дели. Главное —  впереди, и, чтобы завоевать высокий урожай, надо еще много и упорно трудиться.В настоя1цее время важнейшей задачей колхо.чников и механизаторов является уход за посевами, заготовка KOipMOB для общественного животноводства и образцо- ' пая подготовкгг к уборке урожая и заготовкам сельско-хозяйственных продуктов.Как и на весеннем севе, решающая роль на уборке будет принадлежать ма- шинно-гракторным станциям. Партия и правительство проявляют неустанную заботу о повышении уровня механизации всех прои:!во.щтвеяных процессов в сельском хозяйстве. В нынешнем году машия- но-тракторнып парк МТС области .значительно попо.лняется новыми машина.мя —  са.Ч'Оходным'И комйайна.чи, сложными мо- лотилка.та, зерноочистительными машинами, льнотеребялками и т. д. Уровень ме- •ханизации уборочных работ в колхозах еще более во.зрастет. Из этого следует, что подготовка механизато]>ск1их кадров, свое- пргменный п тщательный ремонт всех уборочн1.1х машин, их правильное использование являются главны.ми задачами партийных, советских и сельскохозяйственных органов.Руководители районов, МТС и колхозов должны проявить oicooyio забочу о кадрах и добиться, чтобы каждая МТС была обеспечена ква.лифицщюванными комбайнерами и. машинистами молотилок, льнотере- сильных машин и другими работниками, способны.ми организовать высокопроизводительное использование техники.Комбайны, как и в прошлом году, будут играть решающую роль на уборке урожая. Своевременно и тщательно подготовить комбайновый парк к работе —-  значит гарантировать успешное проведение уборочной кампании.Механизаторы передовых МТС прекрасно понимают это и прилагают все силы к тому, чтобы своевременно и тщательно подготовить к работе все уборочные машины. При.мером могут служить коллективы мехаш1зато!ров Галкинской и Высо- коярскоп МТС. Здесь ста.то традицией заканчивать ремонт комбайнов задолго до начала уборочной кампании. И в нынешнем году механизаторы Галкивской МТС план ремонта комбайнов к 15 июня вы- П0.1 ШЛИ на 85 процентов, а Высокояр- ской —  на 75 процентов. Успех обеспечивает правильная организация труда в мастерских, ислользование всех резервов и возможностей.Все машинно-тракторные станции области имеют такие же возможности, однако используют их далеко не так, как механизаторы передовых МТС. Особенно неорганизованно ведут ремонт Громышевская, Крнвошеннская, Туганская, Турунтаевская МТС. А Пышкинская, Молчановская, Ста- рицынская. Красноярская, Светлянская машинно-тракторные станции до сих пор но выпустили из ремонта ни одного комбайна. В мастерских этих МТС нет элементарного порядка, многие ко.мбайнеры до сих пор не участвуют в ремонте машин-.Отсутствие большевистской заботы со стороны руководителей некоторых МТС прюело к тому, что в целом по области план ремонта комбайнов выполнен всего лишь на 27,9 процента.Еще более тревожное положеше с рс- Ашнтрм. МО.ТОТИЛОК. Многие МТС к ремонту молотилок даже не приступали.Такое состояние с нодготавкой комбайнов и молотилок дальше нетерпимо. Р уководители -МТС, партийные организация должны сейчас же, не теряя ня одного .дня, принять исчерпывающие меры и исправить положение дел с ремонтом уборочных машин.

Партия и правительство высоко оценили труд наших лучших комбайнеров, отметив их за хорошую работу правитель- ствеины'ми наградами.Награда обязывает работать еще лучше. Комбайнер тов. Ходореяжо взял обязательство убрать в нынешнем сезоне не менее 1.000 гектаров хлебов. Его примеру следуют другие товарищи. Долг партийных и советских организаций, правлений колхо- 301В и руководителей МТС —  создать все условия комбайнерам для достижения еще более высоких производственных показателей. Нужно широко развернуть соревнование комбайнеров за досрочное окончание ремонта машин, за их отличную работу во время уборки урожая.Успех уборки урожая во многом будет зависеть пт умения руководите.тей колхозов правильно сочетать на уборочных работах использование те.хники МТС с собственными производственными средствами.Однако подготовка простых уборочных машин ведется крайне неудовлетворительно.В Кривошеинс;КО'М районе, например, план ремонта жаток выполнен немногим больше чем на 10 процентов, молотилок —  на 12 процентов. Плохо готовятся к уборке простые машины в Пышкино- Троицком, Бакчарском, Парабельско<м, Ше- гарском районах.Это объясняется, главным образом, недооценкой простейших уборочных машин. Руководители многих кол.хозов этих районов, строя все расчеты на ис-пользова- ние ко.моайяо1В, гбрасывают со счета простые уборочные машины. Эта практика явно порочная, и ее надо немедленно пресечь.Не менее важное значение, чем ремонт всех уборочных машин, имеют другие предуборочные работы. Правильно организовать уборочные работы немыслимо без своевременной подготовки крытых токов, сушильного хозяйства, транспортных средств.В нынешнем году в больших масштабах предполагается механизировать молотьбу, очисж у, сушку зерна. Нужно добиться, чтобы в каждой полеводчески!! бригаде имелись крытые тока с тем, чтобы уборку урожая можно было вести без. потерь при любых погодных условиях.Особое внимание нужно обратить па подтоговку маторлально-техническон Ga3i,i к приеАгу нового урожая. В прошлом году 
было немало случаев, когда к началу х.че- 
бозаготово1К многие ов.дады «Заготзерно» 
оказались неподготовлешными. Эти ошибки должны быть учтены. Все склад).! нужно своевременно отремонттгровать, хо- 
1р ш о  подготовить к работе сушильное хозяйство пунктов «Заготзерно».Важнейшее дело —  спланировать уборочные работы. В каждой МТС, колхозе, к каждой тракторной и полеводческой бригаде задолго до начала уборки уролгая должны быть составлены рабочие планы уборкп. В этих планах нужно предусмотреть такую расстановку сил, такое использование всех возможностей МТС и колхозов, чтобы уже с первых дней уборки каждый К0 .1ХОЗ участвовал в сдаче зерна государству.Подготовка и проведение убО(рки урожая и хлебозаготовок требуют от партийных и советеш х организаций напряжения всех сил, высокой ответственности ка;к- ’ дого работника сельского хозяйсгва за решение этой валенейшей государственной задачи. Нужно организовать строгпй контроль за ходом подготовки к уборочным работав!.ДелТствеяной формой контроля должна сейчас явиться проверка готовности к уборочньга работам и заготовкам сельскохозяйственных продуктов каждого колхоза, МТС и района. ПрО'верку готовности необходимо !гро.вести задолго до начала уборки, сделать ее массовой. Надо быстро устранить недостатки на всех участках подготовки к уборке, принять решительные меры к  быстрейшему завершению ре- .монта уборочных машин и инвентаря в МТС и колхозах, укомплектованию комбайновых и молотильных агрегатов, обеспечению своевременной подготовки зернохранилищ, автотранспорта.Уборка урожая и хлебозаготовки —  самый ответственный период сельскохозяйственного года. Боевая за.,дача партийных, сонетешх и сельскохозяйственных органов, руководителей МТС и колхозов— поднять всех тружеников на борьбу за своевременную подготовку и образцовое проведение уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов.

НЕ МЕДЛИТЬ С НАЧАЛОМ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
Колхозники и механизаторы! Создадим общественному

животноводству прочную кормовую базу!☆  ☆  ☆
Заготовка кормов—кровное дело МТСМеханизаторы Галкинской МТС стремятся помочь оослуживаемьш колхозам получить высокий урожай всех сельскохозяйственных культур, в том числе и кормовых культур, для растущего животноводства. Они хорошо осознали поставленную перед ними партией и правительством задачу: повючь колхозам в кратчайший срок обеспечить такой по̂ дъем животноводства, который бы способствовал дальнейшему росту артельного хозяйства, повышению благосостояетя колхозников и позволил: бы удовлетворить растущие потребности промышленности в сырье, а населения в мясе, жирах, MO.no- ке и молочных продуктах.Работники нашей стаяпвги взяли обязательство помочь обслуживаемым колхозам создать прочную ко1рмовую базу. МТС обязалась скосить траву на 300 гектарах,- зас'И.тосовать 300 тонн кормов и максимально механизировать работу по сгребанию и стогованию сена.Механизаторы не забывают о своем обязательстве. В .лучшие сроки трактор- ■ ны.ми сеялками было посеяно 1.809 гектаров подпокровных многолетних трав вместо запланированных 1.300 гектаров. Посеяно 239 гектаров подсолнуха на силос вместо 218 по плану. План посева турнепса и однолетних трав также перевыполнен.Наряду с этим Механизаторы провели ряд работ по улучшению лугов и пастбищ колхозов. Творческим трудом коллектива МТС был создан кусторезно-корчевальный агрегат, кот-орый позволил по.д- нять темпы корчевальных работ. При помощи кусторезно^корчевальното агрегата в колхозах имени Сталина, «Северное сияние», имени Микояна успешно ведутся работы по очистке и раскорчевке лулюв я пастбищ от кустов, деревьев и пней. За сравнительно короткий срок только один агрегат тракториста тов. Николенко расчистил около 100 гектаров лугов и пастбищ. Более 70 гектаров раскорчевано в других колхозах корчева.тьными машинами, сделанными нашей МТС.Сейчас все силы МТС напрамены на создание прочной кормо-вой базы для общественного лсиБОгноводства. Механнзато-- ры МТС загото-вку корвюв считают своим кровные! делом н успешно готовятся к !1роведени1о этой важной сельскохозяйственной ка-мпантш. Мы поставили перед 1 собой задачу— скосить травы до цветения, '

не дать им перестоять, заготовить сено высокого .качества. 1Ехан заготовки кормов выполним за 7— 8 рабочих дней.Что сделано, чтобы обеспечить вьпюл- нение этого обязательства?На лугах будут работать ^36 тракторных сенокосилок. Они к работе подготовлены и развезены по тракторным бригадам в КОЛХО'ЗЫ.Бригадиры тракторных бригад проявляют большую saioory об организации труда -в сенокосных агрегатах. Совместно с участковыми агрономами МТС и представителями колхозов они проверили пригодность каждого сенокосного угодия для тракторного сеиокошеяия и приняли их по акту. После проверки правления колхозов по требованию бригадиров (тал1, где это было необходимо) оргаиизова.ли очистку лугов.В колхозе имени Жданова дополнительно к договору тракторные бригады приняли по акту 100 гекта.ров сенокосных угодий для тракторщм'о сенокошения. В колхозе имени Микояна сверх договора принято 46 гектаров, в колхозе имени Буденного, кроме когов-ицы и уборки сеяных трав, для тракторного сенокошения подготов.лено около 70 гектаров естественных сенокосов.После приемки сенокосных участков, опреде.ленлгя объема тракторного сенокошения мы скошлектова-ти 19 сенокосных а!регатов. В каждом колхозе нынче будут работать по 2— 3 сенокосных агрегата.Колхозники и механизаторы к сеноуборочной ка1мпании готовятся в тесном со- .дружестве. Каждый понимает, что только дружная совместная работа обеспечит успех дела. Колхозники репный все лучшие луга отвести для тракторного сенокошения, а бо.лее мелкие и неудобные участки скосить конными сенокосилками и вручную. Это ПОЗВО.ЛИТ усилить темпы сенокошения и заготовить для общественного животноводства много KOPlMOB высокого качества.-Мы думаем в широких масштабах механизировать сгребание и сволакивание сена. Для этого механизаторы ком- плектд'ют агрегаты из конных граблей иа тракторной тяге. Каждый такой агрегат будет состоять из едена трех конных граблей.Успех любого дела решают кадры. Для работы на сенокошении выде.лены лучшие

трактористы. Из числа лучших нряцен- щиков подобраны и подготовлены машинисты сенокосилок. Каждому агрегату вручен графив работы и определены маршруты движения. Все механизаторы и колхозники, обслуживающие машины, дали слово на сеноуборке ежедневно перевыполнять сменные нормы выработки.Коллектив станции поставил задачу —  помочь колхозникам в заготовке силоса. К этой кампалгии мы также деятельно готовимся. Все 8 колхозов, обслуживаемых нашей МТС, обеспечены хорошо отремоя- тнрованными TpaKTOipHbrMH силосорезками. Старые силосные ямы очищены и отре- монтироваяы. Близлео в посевам силосных культур приготавлгиваютея новые силосные ямы. В некоторых колхозах закладка силоса началась.Дирекция и партийная орга'Нйзацня МТС большое В1нимание уделяют вультур- но-бытов!Ому обслуживанию мехаяпзато- ров. Тра.кторные бригады, участковые механики сейчас находятся на .м̂ естах работ. Правления волхоАов подготовили п хорошо оборудо'вжли на лугах полев!.1е станы и вагончики, организовали ooniecr- вонное питаш'е. В каждой бригаде установлена радиостанция «Урожай». Радиосвязь поможет нам ежедневно во-нтроли- ровать работу механизаторов, более оперативно руководить ими и в случае надобности своеиременно оказывать помощь.Меяъду бригадааги заключены договоры на социалнетичеокое соревнование, ито1Ч! которого будем подводить ежедневно.Широко развернутая массово-нол'игиче- екая работа поможет механязатора'ч и колхознива»! до1биться новых успехов в проведении этой важной сельскохозяйственной кампании.Выполнив н перевыпоанив плач по вормодобьгваишо, механизаторы в содру- :кестве с колхозниками заложат прочную основу для дальнейшего развития общественного животноводства и повышения его продуктивности.Наря,ду с подготовкой к сеноуборочной кампании мы завершаем подготовку к хлебоуборке. В текущей пятидневке мы заканчиваем ремонт комбайнов и к 1 июля отремонтируем все сложные молотилки.
И. АНДРИЯНОВ, 

директсо Галкинской МТС 
Бакчарского района.
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Молдавская С С Р . В колхозе «Моло

дая гвардия», Каларашского района, от
крыт Дом сельскохозяйственной куль
туры. При нем организованы агролабо
ратория, метеорологическая станция, 
имеются участки опытных посевов.

На снимке: в агролаборатбрии Дома 
сельскохозяйственной культуры. На пе
реднем плане—колхозница М . М . Стра- 
тан производит анализ почвы.

(Фотохроника Т А С С ).

Вызываем на соревнование механизаторов
Парбигской МТС
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Подкормка посевов льна с самолетаБЕЖ ЕЦК. (Калининская об.ласть). За неекелыщ дней в ко.лхозах района с самолетов подкормлено более 1.000 гектаров льна. Опыт ко.1хоза «Красное знамя» показал, что на участках, по,дкормленных с самолета, сбор волокна в прошлом году
был выше, чем на тех участках, где рассев удобрений прово'дился вручную.В этом году более половины колхозов района осуществят подкормку посевов с воздуха. (ТАСС).

О Б  О Т К Р Ы Т И И  V I С Е С С И И  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  
Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Открытие V I  сессии областного Совета депутатов трудящихся состоится 
сегодня, 20 июня, в 6 часов вечера, в лекционном'зале Томского отделения 
Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний 
(г. Томск, проспект ■ имени Л енина,'36); > .

В' колхозах, обслуживаемых нащей МТС, .хорншо развито общественное животноводство. -В каждой арте.ли имеется по четыре животноводческих фермы с большим колггчеством продуктивного скота. 1<)олхоза(м на зиму !гужно заготовить много сена, силоса и других кормов. В этой важной работе им помогает наша МТС. Механизаторы стремятся создать прочную кормовую базу для общественного лси)!0 т- новодства. Правда, в прошлом году задание для тракторных широкозахватных сенокосилок было выполнено только па 60 процентов. Это объясняется тем, что у нас не было достаточной организованности. В этом году мы решили обязательно вьшол- нить п.лан заготовки кормов механизированным способом.Партия и правительство ставят перед МТС ответственную задачу в обеспечении общественного животноводства прочной кормовой базой. Коллектив нашей МТС добивается повышения уровня механизированной заготовки кормов. Сеноуборку в колхозах начнем в ближ;айшее время. Колхозам предстоит скосить более 4.000 гектаров трав. Из них 1.500 гектаров сенокосных угодий бу.дет скошено сила|МИ МТС.Сейчас заканчивается ремонт сенокосилок. Чтобы ускорить заготовку кормов, в отдельных колхозах рассчитываем провести сенокошеше конными сенокосилками

на тракторной тяге. CTpeiGaHHe скошенных трав проведем тракторными граблями. Их, правда, у  нас немного, но на сгребании сена широко используем конные граб.ти колхозов. Всего в МТС оргажзовано пять сенокосных агрегатов. Кроме этого, скомплектовано два сено!шоных агрегата из конных сенокосилок на тракторной тяге.Каждая бригада будет располагать тракторными сенокосилками, граблями и волокушами, которые сейчас излч)товля- ются непосредственно в мастерской МТ€ и в колхозных кузн щ ах.Сейчас колхозники готовят массивы для тракторного сенокошения. Сенокосилки закреплены за агрегатами. Машинисты получили набор инструментов, запасных частей, материалы и смазочные масла. Для обслуживания сеноуборочных агрегатов выделяется походная ремонтная мастерская, которую возглавляет участковый механик. Бригадирам вручены планы техшгчеокого ухода, подробный рабочий план и маршруты движения .машин с одного луга на другой, доведен ежедневный график работы.11ла)нируем каждый день ублгрлть не менее ста гектаров. Сеножос рассчитываем закончить не позднее 10— 15 июля.Наиболее ровные и большие се«01кооные угодия отведены для работы тракторных агрегатов, а на меньших с ровным рель

ефом будем косить конными сенокосилками. Это позволит быстрее завершить за- 
!'Отовку корю в. На уборке разнотравного сена и сеяных много.летн'Нх т])ав сгребание будет производиться но мере подсыхания травы.На сеноуборку мы вьцелили наиболее исправные тракторы. В рабочем плане гаредуевготрено ■ использование тр.1 кторов на сгребаети сена ночью, рано угров! и поздним вечером, когда из-за росы нельзя косить травы. Это целесообразно, но- 
Toeiy что предотвращается опадание листочков в разнотравном сеянии.В нашем плане предусмотрено также проведение си.лоеования. В этом году МТС долаша заложить свыше 3.500 тонн сочных кормов. В каждом колхозе резка зеленой массы на силос ироизводит'ся, тр акторными си л о сорезкам и.Все работники, участвующие в заготовке корвюв, (встулшли в сониалистггческое соревнование. Механизаторы, обсудив вопрос о сеноуборочных работах, решили вы)(вать на соревнование за досрочное вьшо.лнение плана заготовки кормов механизаторов Парб'итской МТС.

М. ПОДШИЗАЙЛОВ,
директор Высокоярской МТС, 

Парбигского района.

Тов. Ш вайко вЫ А идает...Колхоз имени Буденного, Зырянского района, располагает огромными пастбищными и сенокосными угодиями. В прошлом году члены этой артели заготовили кормов значительно больше, чем в предыдущие годы. Однако кормов на зиму нехва- тпло, тогда как. сотни гектаров трав остались нескошенными.Учтены ли О'Шйбки прошлого года нынче? Нет. С подготовкой к  сенокосу здесь не торопятся. Колхоз должен заготовить20.000 центнеров сена.Чтобы выполнить план за1готовки кормов в лучшие сроки, нужно пустить в ход 7 пароконных сенокосилок, 5 конных граблей, много ручных кос. Но, как показала проверка, сеноуборочная кампания застает колхоз врао!!,лох: подготовку к сенокосу здесь еще почти не начинали. Сенокосилки, конные граб.ли стоят у колхозной кузницы. Они разбитые, ржавые, заросли травой. А двое конных граблей с НРОШ.ЛОГО года находятся на лугах.Мы спросили руководителей колхоза:—  Когда начнете ремонтировать сенокосилки?Заместитель председателя колхоза тов. Михеенко ничего на это не ответил. Не смогли мы выяснить ни в кладовой кол

■ хо'за, ни в бригадах, сколько же к сено- вдеу подготовлено ручного инвентаря.Колхозный кузнец тов. Борисов давным-давно сумел бы отревюнтировать весь сенокосный инвентарь, но ему не создаю^ I услов'ий для работы. Тов. Борисов говорит:—  Второго горна в кузни!!е нет, угля похватает. Я несколько раз обра!пался в правление, чтобы дали мне помощника и молотобойца, но все мои просьбы остаются без ответа.Колхозу имени Буденного в этом году предстоит заложить 650 тоня силоса. Но с этим .делом здесь также не спешат. Руководители колхоза все еще шкидают подрастания трав, и к силосованию колхоз не приступал. Из 9 силосных ям к закладке силоса ни одна не подготовлена. Руководитель бригады по корыо1Добыва1Ш1о тов. Губин не проявляет об этов! HiiKaiKoii заботы. Мы спросили то®. Губина, сколько бригаде предстоит заложить силоса по плану? Оказалось, что в бригаде план заготовки кормов не разработан, и тов. Губин не знает, где бригада будет заготовлять силос, сколько тонн силоса доллена заложить.Правление сельхозартели :вопрос о проведении подготовки к сенокосу до сего

вревюяи не обсуждало ' пи на заседании правлония, ни на об!цев! собранип к(ол- хозников. Здесь далее .до сих пор по составлены рабочие планы по заготовке кормов, тогда как они улсе должны быть обсуждены в бригадах и доведены до каждого колхозника. Председатель колхоза гон. Швайко надеется, что корвга заготовит М Ге, и поэтому не организует подготовку к сеноуборке ироязводственных средств колхоза.Время не ждет. Передовые колхозы Зырянского района полным ходом ведут закладку силоса, в ближайшие дни начнут сенокос. Все помыслы членов этих сель- •тозарте.лей направлены к товгу, чтобы быстрее закончить заготовку кормов, обеспечить Общественному живот!юподству сытную зимовку. А правление колхоза ивгени Буденного и его председатель тов. Швайко плохо заботятся о кормах для колхозного скота. Они не учитывают уроков прошлого года. Еолхознпки должны потребовать от тов. Швайко, чтобы он устранил недостатки в подготовке к сеноуборочной кампании.
Рейдовая бригада газеты «Красное 

«Знамя»: П. ЗАБОЛОТНИКОВ,
Ф; КРАСНИКОВ. Л. BORTEKKO.

Подъем советского языкознания
Ко второй годовщине выхода 

в свет труда товарища 
И. В. Сталина „Марксизм 

и вопросы языкознания'"В .Москве 18 июня открылось расширенное заседание ученого совета института языкознания Академии наук СССР, по'С'вященн|Ое второй годовщине выхода и свет гениального труда товарища И. В. Сталина «Марксизм и волгросы яз).1- Еознания». Заседание, в котором принимает участие широкая научная общественность, пршвано подвести итоги развит;»! советского язикознан'ия за два,года в свете сталинского учения о языке и наметить дальнейшие перспективы исследо- ‘вательской работы лингвистов.С докладом «Развитие советского языкознания на основе трудов И. В . Сталина» выступил академик В. В. Виноградов.Докладчик подчеркнул, что в (жонх работах по языкознанию товарищ И. В. Сталин гениально осветил пути творчеслюго развития науки о языке, определил широки)! и всесторонний подъем исследо'вательской работы в этой области.Ста.линсний труд «Марксизм и вопросы языкознания», как сообщил докладчик, вышел отдельными изданиями на 38 языках народов СССР общим тиражом 8.199 тысяч экзешляров.За прошедшие два года значительного развития достигла деятельность по созд)1- ншо словарей (преиагущественно иноязычно-русских и русско-иноязычных), а также грамматик отдельных национальных языков народов Советского Союза. двинулось вперед изуче1Ние ряда слоагшмх и важных проблем марксистского языко- 'знания. Ожив-ленме исследовательской работы выразилось и в увеличении чл!сл)! диссертаций, послн!Щ0нных актуальиглм проблемам языковедческой науки. Большое значение имело опублпгковаяие №•- следования «Против вульга:ризации и извращения марксизв!а в языкознании». Второй том этого сборника сейчас выходит в свет.Акадеогик В . В. Виноградов особенно подчеркнул благотворную роль состоявшихся творческих дискуссий по вопросу о внутренних законах развития языка, а также возросший интересе к  проб.ле'.мам тесрип лексикографии и исследованию за- консмерностей развития языков народов СССР.Характеризуя задачи, докладчик подчеркнул необходимость разработки таких центральных вопросов советского языкознания, как принципы построе'ния описательных и нормативных грамв!атик, внутренние законы развития отдельных язь!- ков в неразрыв'ноп связи с исторпей ка:к- дого народа, основы стилистики национального языка и художественной речи.На вчерашнем заседании был заслушан тадс-же долслад кандидатов фн;!ологичемсл!х наук Б. А . Серебренникова, М. М. Гух- ман, В. А. Звегинцева и доктора ф'шюло- гиче'ских наук П. С . Еузнецова о впут- реввих законах развития языка.Сегодня заседание продолагается.________________(ТАСС).
Три тысячи лекций 
о великих стройках 

коммунизмаЛЕНИНГРАД. 19 июня. (ТАСС). Вчера состоялся пленум пранленпя Ленинградского отделения Всесоюзного общества )!0  распространению политических и научных знаний.По вопросам, связанным с великими стройками ковгмуппзма и сталинским планом преобразования природы, за прошлый год и 5 месяцев этого года в Ленинграде и области было протатано более трех тысяч лекций.Пленум принял решеЯйе, направленное на расширение лекционной пропаган,ды велийих строек коммунизма и сталинского плана преобразования природы.
Хозрасчетные бригады 

лесорубовКИРОВ, 19 июня. (ТАОС). Бригада знатного лесоруба Еладбищенского леспромхозаА. Потапова одна из первых в Кировской области перешла на хозрасчет. Сейчас на ее .лицевом счету, около 50 тысяч рублей экономип.Партийная и профсоюзная организации широко распространили опыт работы не-. редового коллектива. На хозрасчет переведены все 8 бригад леспромхоза. С начала года сэкономлено 135 тысяч рублей.Сейчас в лееггромхозах Кировской области более 50 поточно-комплексных бригад работают па хозрасчете. Они сберегли около 506 тысяч рублей.
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О БЛ АСТН О Е СО БРАН И Е ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

О ЗА Д А Ч А Х  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ТРУДЯЩ ИХСЯ

(И 3 доклада секретаря обкома В НП  (б) то в. М О С К В И Н А  В. Л.)На днях в Томском ойластном театре им. В . II. Чка.юва состоялось об.юстное собрание интеллитенцитт. В зале театра собрались ученые томских вузов, преподаватели школ и техникумов, агрономы, вра. чи, инженерно-технические работники предприятий области, работники искусства и культурно-просветительных учреждений. С докладом «О задачах интеллигенции в коммунистическом воспитании трудящихся» выступил секретарь обкома ВЕП(б) тов. Москвин В. А.
В своем докладе тов. Москвин сказал:Итоги выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР за 1951 год и за первый квартал 1952 года свидетельствуют о новых достижениях советского народа в борьбе за построение коммунистического общества.Трудящиеся нашей Родины сейчас самоотверженно трудятся на фабриках, заводах, шахтах, траиспорте, на полях колхозов и совхозов, организуя социалистическое соревнование за досрочное вьшолне- ние полугодового плана промышленного ирошводства, за получение высоких урожаев, за выполнение плана роста общественного животноводства и значительное повышение его продуктивности.Занят'ые мирным творческим трудом, советские люди с воодушев.тением трудятся над созданием материально-технической базы коммунизма.В решении за|Дач хозяйственного и культурного строительства большая роль принадлежит нашей советской интеллигенции.Товарищ Сталин у'гит, что ни одно государство не может обойтись без своей интеллигенции. Тем бо.лее не может обойтись без нее Советское социалистическое государство, осуществляющее сознательное руководство развитием материальной и духовной жизни общества на путях к коммунизму.Между нашей советской интел.дигенци- еи и инте.длнгенцией буржуазной есть 

1Г|)инцжш1альная разница. В. И. Девин и И. В . Сталин указывали, что для буржуазного интеллигента характерны рабскля зависимость и угодничество перед бур- лсуазией, инднвядуа.диам, оторванность пт народа, а подчас и враждебное отношение к нему. В буржуазном обществе интеллигенция рекрутируется почти исключительно из среды имупгих классов, находится в материальной зависимости от капитала и является в руках бургкуа.зии орудием охраны и защиты ее интересов.Интеллигенция Советского социалистического государства —  это интеллигенция нового типа, имеющая глубокие отличительные черты в сравнении с интеллигенцией буряъуазных государств. Советская интеллигенция —  плоть от гиоги народа, верой и правдой слул:ащая ему.«Наша советская интел.шггенцня, —  говорит товарищ Ста.тин, —  это совершенно новая интеллигенция, связанная всеми корнями с рабочим классом и крестьянством,... она является теперь равноправным членом советского общества, где она вместе с рабочими и крестьянами, Б одной/упряжке с ними, ведет стройку нового бесклассовО’ГО социалистического общества».Советская интеллигенция одухотворена великой целью строительства коммунизма в нашей стране. Служение народу окрыляет ее и она самоотверженно отдает свои знания, опыт, все свои творческие силы делу укрепления могущества социалистической Родины.
В настоящее время, когда наша страна осуществ.ляет постепенный переход от социализма к коммунизму, когда черты будущего ко.ммунистическогп общества становятся все более и более зримыми, вопросы коммунистического воспитания трудящихся приобретают особое значение, ибо интересы строительства коммунистического общества требуют дальнейшего повышения активности грудящихся масс во всех областях хозяйственного и культурного строительства. Движение вперед к коммунизму предъявляет все большие и большие требования к культуре и образованию советских людей.Вот поче.чу в нашей стране особо важное значение приобретают воп[)Осы коммунистического воспитания трудящихся. Под коммунистическим воспитанием имеется в виду политическое воаштяние трудящихся, т. е . . восшгтание в духе марксистско-ленинского мировоззрения, воспитание шммуниспгческого отношения к труду, что включает в себя также воспитание сознательной Т!Уудовой дисциплины и бережного отношения к общественной собственности, повышение образовательного и культурного уровня трудящихся, уровня их технических знаний, воспитание советского патриотизма, чувства любви и преданности своей социалистической Родине, советскому пра1вительству и великому делу Ленина^—Сталина, воспитание передовых взглядов на поведение человека в семье и быту, воспитание в д>тге дружбы народов, ненависти к империализму, нетерпимости к националистическим пережиткам.Таким образом, ком.чу'Ш1стическое воспитание трудящихся ставит своей целью воспитание культурных, • технически грамотных, высокоидвпных, морально устойчивых и высокосознарельных советских граждан, глубоко верящих в торжество коммунизма и страстно борющихся за его победу, до конца-преданных делу партии

Ленина— Сталина, пламенных патриотов и стойких защитников своей Родины.Большие задачи по коммуннстическо>му воспитанию трудящихся во,злагаются на интеллигенцию.Необходимо, прежде всего, помнить, что формирование коммунистического сознания советских людей происходит в процессе общественного труда. Активное участие трудящихся в борьбе за построение коммунизма является могучим средством их воспитания. Поэтому наша интеллигенция должна активно вести пропаганду учения Ленина— Сталина, воспитывать трудящихся в духе коммунистического отношения к труду, к социалистической собственности, мобилизуя их силы на выполнение хозяйственно-политических задач, посташленных партией и правительством. Отвлеченное «просветите.дьство», беспредметная политическая агитация должны нами изживаться из практики. Вся работа по коммунистическому воспитанию трудящихся" должна исходить из задач построения во.ммунизма в нашей стране.Из жизни нашей области можно привести немало примеров, показывающих, как практически нуж^о сочетать коммунистическое воспитание трудящихся с теми задачами, которые стоят перед той И.1 И иной отраслью хозяйства. Большую воспитательную и организаторскую работу среди трудящихся ведет, например, агроном сортоиспытательного участка в колхозе имени Свердлова, Па^рабе.тьекого района, Н. П. МавринюЕ. За 12 лет работы Б этом колхозе тов. Мав'ринюк заслуженно снискала к себе ува:кение колхозников; При ее активной помощи колхоз из года в год повыпиет урожаи, увеличивает общественное хозяйство. В 1951 году в этом колхозе получен урожай зерновых культур на площади около 300 п'ктаров ! в среднем по 18 цеитнеро-в с гектара. Тов. Мавринюк —  активная общественница, депутат районного Совета депутатов трудящихся.Батыпую роль играет интеллигенция в пропаганде марксистско-ленинского мировоззрения. Наш партийный, советский и хозяйственный актив области, городов и районов, представители интеллигенции в основной своей массе нещгодяческп выступают с докладами на политические темы перед населенней. Члены Томского отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний только в црошлом году прочитали свыше3.000 лекций на различные политическиетс.мы. Сотни лешгий на политические темы читаются штатными и внештатными пропагандистами партийных органов. В сети партийного просвещения в области работает 1.194 шко.лы и круяска, в сети комсомольского политпросвещения —  233 школы и кружка. В работе сети партийного просвещения и ]:омсомольского политпросвещения деятельное участие принимает интеллигенция. Наконец, у нас в области выполняют обязанности агитаторов свыше восемнадцати тысяч человек. Среди активных иропагандистов. лекторов, агитаторов можно встретить многих ученых, учителей, врачей, ин:кенерно-тех- нических работников и. других представителей интел.’шгенции. Е таким активистам относятся пропагандист —  руководитель кружка повышенного типа по изучению истории партии, главный ин,женер завода режущих инструментов тов. Фоменко, заведующий шпбедрой философии университета доцент Копнин, пользующийся популярностью хорошего лектора и докладчика по теоретическим вопросам. Можно отметить хорошую работу агитаторов —  учительницы 27-й школы гор. Томска тов. Блажиевской, врачей тт. До- рогоной, Тихоновой и многих Д1)угих.Но значит ли все это, что в деле пропаганды марксистско-ленинской науки, в деле по.титического воспитания трудящихся у нас все благополучно? Нет, такой вывод будет неправилен. Мы далеко еще не в до.джной мере и не систематически охватываем политической'работой все население. Наши агитколлективы после проведения очередных политических кампаний часто свертывают свою деятельность. Есть у нас отдельные населенные пункты, где т])удя1циеся продоллмтельное время не слышат ни дооадов, ни лекций, где очень редко бывает кино, с запозданием поступает периодическая печать.Много недостатков есть и в самом со- дерлсании политического воспитания т])у- дящихся. Нередко лекции и доклады читаются на низком идейном уровне.В чем причина недостатков в деле политического просвещения трудящихся? Дело в том, что слабо привлечена еще к этому делу многочисленная интеллигенция, сел и городов. Задача состоит в том, чтобы привлечь к проведению политической работы среди трудящи.хся всю интеллигенцию.Многое еще предстоит сделать по воспитанию у трудящихся сознательного отношения к труду, презрения к тунеядству и недобросовестному отношению к порученному делу, по привитию трудящимся чувства товарищеской солидарности и взаимопомощи в труде.Ерупное социалистическое производство, объединяющее труд сотен тысяч людей, оснащенных первоклассной техникой, представляет собой сложный хозяйственный механизм. Для того*, чтобы все про- изводствевные процессы осуществлялись успешно, чтобы предприятие в целом работало ритмично и 6ecneipe6oHHO, требуется высокая «рганизованно*сть, слажен-

1юсть II четкость во всех его звеньях, требуется бесирекос.ювное подчинение всех работащщнх едиыо.му руководству на производстве, образцовый порядок, высокая сознательная дшпцш.лпна и культя>а на производстие. Внедрение в сознание рабочих такого отношения к труду и ор- ганязаторекая рабо'га в этом ваправлеиии являются ие.рвсйшей обязанностью и по- четньгм Д0. 1Г0 М каждого ниженерио-техни- ческого работшша.В сельском хозяйстве задача значительного повышения урожайности всех сельсЕОХ'ОЗяйствеииых культур, быстрого увеличения поголовья обществевного скота щш однов.рю1евно'М значительном росте его продуктивности могут успешно 
1)ешаться при условии дальнейшего* орга- низапионно-хозяйственного укрепления колхозов, при условии соблюдения всеМ'И колхозн'ика.мп Устава сельскох*озяйств1»н- нои артели. Поэтому все.мер'Ное укрепление трудовой днсц'нилины, вовлечение в активное участие в труде всех колхозников, бо1)ьба за неумовное соблюдение Устава сельекохозяйст'вмшой арте.ги являются важиейшими задачами каждого сельокого инте.1 .'1игеНта.В аппарате советских учреяеденнй борьба за трудовую дисциплину должна итти по линии доетж евия четкости п О'пера- тдгвности в работе всего аппарата. Нужно вести решительную борьбу против всяких проявлений расхлябанности, безответственности, бюрократизма.Сильнейшим средством воспитания коммунистического отношения к труду является социалистическое соревнование. Поэтому 'Необходимо всемерно поддерживать и ра,звивать соревнование, бороться против формализма в-организации соревнования.На предприятия ем;.егодио приходят новые отряды рабочих. Обязанность интеллигенции— ^помочь им быстрее сродниться с 'Производством, ов.г*адеть техникой, вос- И1)ннять лучшие традиции рабочего клас- са.. Необходимо прививать мо.додым рабочим чувство любви к своей профессии, к своему иредириятшо, воопитыватг! из них а кти в н ых у ча-стнико в к пекчу шгетн чес кого сгроит(Мьства.В нашей стране, строящей коммуни.зм, все больше и больше возрастает вооруженность промышленности и сельского хозяйства св'мой совершенной техникой, дающей 'Воз.чо;К'НОсть механизировать трудоемкие процессы иронзводствй, облегчить труд II обеспечить мощный подъем нашей экопомикм.Миллионы тружеников нашей страны борются за дальнейшее повышение вроиз- водительности труда и улучшение качественных показателей, овладевают гюре- довой техникой и культурой производства. Колхозники, работники МТС и совхозов борются за успешное осуществление ('•та.шшского пл'а.на иреобразования природы, настойчиво ов-дадевают атро-номиче- СКИ.МН II зоотехническими знаниями н новейшей сельск*охозяйственной техникой. IВозросший Т1‘хнический и культурный уровень наших передовых стахановцев позволяет нм за своим станком, на. своем производственном участке решать воиро- С1>1 государственной вд^квостн, щноситъ поправки в теорию. Часто они делают это в содружестве с людьми науки. Например, широжо известно имя знатного элек- тропильщнка Еалтапского леспромхоза тов. Шмакова. Явившись инициатором создания укрупненных бригад, он внес новое в технологию и организацию труда на заготовке леса, что позво.тшло увеличить вдвое произнодителыюсть передвижной электростанции.О 'возроспим техническом н культу|>ном уровне наших рабочих свидетельствует и такой факт. Рядо'вой токарь электромеханического завода тов. Врублсвич в содружестве с профессором тов. Розенбергом освоил высокие скорости резаиия, сумел jiemii'Tb ряд вал ж и ш и х технических задач.Нет надобности доказывать, чта дает для подъема экономики нашего народного хозяйства раслросгранеине опыта передовиков, их методов работы среди всех трудящихся. Какие еще преобразования и славные дела произведут в технике, в организации 'Производства наш и стахановцы, ес.ти 'ПОВЫСИТЬ уровень их технических знании и культуры!Мы имеем на предприятиях нашей области курсы техМ'Инимума и школы стахановцев, для ра*ботников сельского хозяйства —  агрозооветшколы и курсы механизаторов, различную другую сеть курсов и школ как в городах, так и в сельской местности. Значительное количество трудящихся учится заочно в техникумах и вузах. В текущем учебном году открыто вечернее отделение ври политехническом институте. Значительную роль в деле повышения уровня техиичесмгх знаний трудящихся играют таклсе лекции и доклады членов общества но раопростра- нению политических и научных знаний, выстуштения перед рабочдиш и KoaxiosHH- к.а.ми ученых и €пециа.инстов, а также наглядные пособия и издаваемые в области иопулярные технические брошюры.Но все перечислшйое не может нас удовлетворить. Наш ну.жно, и мы имеем к это*му все возможности, повысить уровень технических знаний тружеников, значительно бблЬ'Шее количество трудящихся охватить учебой и, кроме того, повысить уровень всех проводимых мероприятий. Для этого нужно, чтобы каждый работник интеллигентного труда смелее брался за это дело, проявляя больше инициативы.

Большую роль в подъеме культурно- технического уровня трудящихся и воспитания коммунисгнчшжой сознательности играет интеллигенция, занятая на уччдет- ках культурН'0 -!11росв('тнтельноц работы. Дома культуры, клубы, библиотеки, лектории, 1йбы-читальни должны всемерно, 'В'Сиш формами и С1)едгтвами своей деятельности помогать трудящимся решать задачу построения коммунижа. Это возможно выпо.тнить .тишь при условии теснейшей связи всей культур'НО-просв'Рти- тельной работы с повседневной трудовой деятельностью населения. Непрерывно растущие запросы трудящихся требуют постоянного повышения уровня культурно- просветительной работы, высокой ее идейности.Особенно больШ'Ие задачи стоят перед професс'ор'ско-п'реиодават'ельсквм составом *вузов и техникумов. Партия и правительство довери.тп им столь высокое, почетное и ответственное дело как воспитание будущих строителей ком.мунизма. Формирование черт совстск.ого интеллигента во 'МНОГОМ 'Происходит уже в стенах учебного заведения. Здесь начинает формироваться его М'ировоззрение, складываться его характер. Преподаватель учебного заведения датжен помнить, что его задача— не только преподнести сумму определенных знаний, но и подготовить будущего специалиста высококультурным, идейньм, сознательным и активным строителем ком'иунистического общества.
Советская интеллигенция —  передовая часть рабочего класоа и колхозного крестьянства. Она заслуженно пользуется любовью и ува-лсенией! трудящихся. На нее смотрят как на носите.тя всего передового II прогрессивного. Оправдать доверие народа, отдать все силы делу подъема культурного и техшгческого уровня трудящихся, делу коммунистического воспитания трудящихся —  почетный долг и святая обязанность советс-кой интеллигенции.Решая вопросы хозяйственного и культурного строительства, партийные организации должны постоянио опираться на нашу мноточименную сов-етскую 'интеллигенцию, смелее вовлекать ее в общест- Ббнно-по.щтическу'Ю жизнь, в работу по коммунистичеткому воспитанию трудящи.хся.Для того, чтобы интеллигенция успешно выполняла свою роль, партийные ор- гаиизации должны вести с ней повседневно работу по ее воспитаншо. Идеино- по.дитлческое воспитание интеллигенции, повышение ее политической и трудовой активности составляют неотъемле.мую часть идеоло*гичес®ой работы партийных оргаиизаций.Вел'нчественные задачи, поставленные перед советской интеллигеннией, невоз- М'ОЖ'НО выполнять без глубокого творческого овладения сокровищницей мар'ксиз- ма-ленпииэма. Поэтому неустанная работа нй'Д собой, над своим идейным 'Воо*ру:ве- нпем является ншре.меиным условием, без которого инте.глигенипя не может вести работу по коммунистическому воспитанию трудящихся.

От идейной закалки кадров советской 
И'Нтеллпгенщип, от их политической ак
тивности, от их умения правильно пони
мать и решать задачи, выдвигаемые пар
тией II правительством, о'г того, насколь
ко сгюсббны они поддерж'ивать и разви
вать новое, передовое, нрог-россивное, 
ролсдающееся благодаря патриотической 
активности масс, —  в огромной стопени 
зависит подъем экономики и культуры, 
дальнейшие успехи на всех участках 'на
шей работы.

Перед нашей областью поставлены огромные задачи по хозяйственному и культурному строительству.В нашей об,ласти значительное развитие получил ряд отраслей союзной промышленности, имеющих важное значе*ние в народ'Но*м хозяйстве страны. Обеспечить четкую, ритмнчнучо работу всех отраслей промышленности —  наша первейшая задача. Необходимо не только досрочно выполнить государственный план при полном соблюдении номенклатуры, но н дать Родине на миллионы *рублей продукции сверх плана, значительно улучшить все качественные иоказатели работы пред- нриятай, по'вьюить щшгзводителыюсть труда, онизить себестоимость продукции, экономно расходовать сырье, м*атериалы,э-лектроэиергию и добиться рентабельной работы каждого 11ре,дП'РПятия.Для того, чтобы выполнить госу,дарственный план по всем показателям, неоо- ходюю обратить особое внимание на ис- пмьзование внутреииих резервов производства. Внедрение hoiboh техники и высокопроизводительной технологии создает неограниченные возм'ожности для повышения пронзводигельности труда, роста объема выпуска продукции, улучшения ее качества и снижеагия себестоимости. Необходимо уделить внимание улучшению организацИ'И производства и труда рабочих, решительно ликвидировать простои оборудования, улучшить использование станков и агрегатов, гювеедневио иовы- шать квалификацию рабочих.Лосная промышленность в нашей *)бла- сти является основной отраслью хозяйства. В этом году впервые за .много лет лесная промышленность об.тасти выполнила план лесозаготовок 01се1пне-зим‘него сезона и значительно неревьшолнила п.тан лесозаготовок первого квартала. Сейчас перед нами стоит задача— не только выполнить, но и перевыполнить годовой план лесоза.гот*овок и дать Родине сотни тысяч' кубометров древесины сверх плана. Для выполнения этой задачи необходимо высокопроизводительно использовать технику, сме.ло и настойчиво внедрять новую технологию и передовые методы организации производства, изучать, обобщать и ширшм) внедрять *в производство передовой опыт новаторов лесной промышленности.Серьезные задачи стоят перед сельским хозяйством области. Эта отрасль хозяйства у нас нова еще сильно отстает. Мы имеем вое 'Возмож-иости, чтобы исправить положение в сельском хо*зяйстве. V нас имеются огромные массивы земель,

выпасных УГ0.ДШ1 , естественных сеноко- СО'В. Благодаря огромной помощи правительства сельское хозяйство в достаточной мере оснащено первоклассными сельскохозяйственными машинами. Следовательно, все дело заключается в правильном и полном иопользованни имеющихся резервов и возможностей. Поэтому задача состоит в том, чтобы добиться пр'Ове-деиия всех основных оельС'КО.хозяйствешых работ в лучшие агротехнические ср*оки, производительно использовать тракто*ры и другие сельскохозяйственные машишя, освоить травопольные севообороты, улуч- нгить еемениое хозяйство.Необходимо добиться безусловного выполнения плана развития общественного животноводства и значительно пбвыеить продуктивность скота. Нужно в текущем году за счет повышения урожайности естественных сенокосов, расширения посевов кормовых культур и многолетних т|)ав, повышения их урожайности не только обеспечить общественное поголовье скота разнообразными и высококачественными кормами, но и создать в каждом колхозе запасы кормов.Необходимо всемерно повыпиать' то'вар- 
ность колхозного производства, деяе'ЖНыв 
доходы от 'П'олев'одств'а, животноводства и 
подообных предприятий, увеличивать раз
меры денежных от'чшслс'иии в неделимые 
фонды для дальнейшего развития эконо
мики ЙОЛХОЗО-Б.В решение этих хозяйственных задач должна активно включиться вся интеллигенция. Долг каждого инжеИ'ер'Ио- техяического работника, ученого, агронома, зоо'тохника, Bipana, учителя, работника искусства и культуры, прежде всего, на своем посту работать так, что'бы иО'К.ч- зать образец высокой офганизованности. Личный пример в работе имеет для O'Kiiy- асающях огромное воспитательное и организующее значение. Но этого мало*. Необходимо не замыкаться в узких рамках своей с.гужебной деигельпости, принимать акигвиое участие в общественной работе, переданать свои знания и опыт труди- щиися. Долг инте.длигенции— возглавить трудовую активность трудящихся, неустанно повышать их политическое сознание.Нет сомнеяия в том, что интеллигенция нашей области, под руководством партийных организаций, настойчиво работая над повышением своего идейно-теоретического уроВ'НЯ, успешно оправится с постав,теп- ньгми перед ней задачами и внесет свой вклад в великое дело строительства коммунизма в нашей стране.

После доклада тов. Москвина в прениях выступили 9 человек. ;Участники областного собрания интеллигенции приняли текст приветственного письма великому вождю народов Иосифу Виссарионовичу Сталину и обращение в интеллигенции Томской области.
О Б Р А Щ Е Н И Е

у ч а с тн и ко в  о б л а с тн о го  собрания и н тел л и ген ц и и  
к и н тел л и ген ц и и  Т о м с к о й  обл асти

Мы, участники о'бластного сощшния внтел.тигенции, обращаемся к интеллигенции То*мской обласиг —  ученым, учителям, врачам, инженерам, агрономам, зоотехникам, работникам искусства и культурио-просветительных учреждений — уси.тить работу по ко.ммунИ'Стическому воспита'НИю трудящихся города и деревни. 'Советский народ иод руководством большевистской партии самоотверженно бо<рется за претворение в жизнь величественной сталинской програМ'МЫ строительства коммунизма.Досрочное выполнение послевоеинои пятилетки, строительство гигаитеких гидросооружении, вступление в строй первой великой сщюйк.ц коммунизма —  Волго-Доиокого судоходного канала— свидетельствуют об огромном, 'МОЩном техническом прогрессе во всех отраслях на1родно1го хозяйства, о культурном ро-сте советских людей, о мирной политике Советского государства.Великие задачи строительства коммунистическото общества требуют от советской интеллигенции неустанной работы но усилению коммунистического воспитания трудящихся и преодолению пережитков капитализма в сознаН'Ии людей. Постановления ЦК ВКП(б) по идеолотическим вопросам, гениальный труд товарища Ста.тина «Марксиз*м и вопросы языкознания» вооружили советскую интеллигенцию боевой программой воспитания советских людей в духе марксистско-ленинской идеологии, в духе ленинско-сталинской дружбы народов, любви и преданности социалистической Родине, ненависти к империализму.Американо-английские подлшгатели войны вынашивают сузяасбродные планы установления мирового господства. Они развязали кровавую войну в Корее, применяют бактериологические и другие варварские средства уничтожения людей. Зверства, чинимые американскими палачами на острове Кочжедо, вызвали вощхущение и гневный протест всех честных людей мира. Трудящиеся и интеллигенция Томской области вместе со всем со-ветоким на*родом присоединяют свой голос протеста против кровавой политики империалистов.Интеллигенция То.чской области под.* руко-водством большевистской партии должна усм и ть свою работу по воспитанию сознательности трудящихся в духе г-губокого понимания ими политики пафтии и государст'ва, способствуя дальнейшему подъему их политической и производственной активности, направлеиной на до*срочное вьгао.лнение народнохозяйственных планов каждым заводом и фабрикой, леспром- хозо*н, колхозом, ЫТС, каждым предприятием.Мы призываем ученых том*ских вузов, инженеров, агрономов, зоотехников, учителей, врачей, работников искусства и

культурно-просветительных учрелгденнп .усилить свою раоо- ту по подготовке новых кадров специалистов, расширять и укреплять творческое содружество работников науки и производства, изыскивать новые пути повышения произво- fl'irreabH'0*crH труда и улучшения качества продукции, всемерно повышать технический и культурный уро'вень рабочих и К0.11Х03НИКОВ. Для этого нужно на всех предприятиях промышленности, в леспро.мхозах, МТС и колхозах организовать и улучшить производственно-техническое обучение трудящихся, неустанно соцершенствоватъ их мастерство и научить их полнее использовать богатейшую советскую технику.Одной из важнейших задач интеллигенция является воспитание социалистической дисциплины труда, всемерное распро'стра'нение передо'вого опыта в промышленности и сельском хозяйстве, внедрение новой техники и агротехники, широкое развертывание социалистического соревнования за успешное выполнение народнохозяйственных планов по всем показателям.Мы призываем интеллигенцию То-мекой области широко распространять политические и научные знания среди населения, раскрывать великую и прогреосивную роль советского общественного и го*сударственного строя и его превосходство перед буржуазным строем, ппказывать ве.личие ста.тннсК'Ого плана построения коммунизма и самоотверженную бо!рьбу трудящихся за его претворение, успехи и достижения трудящихся народно-демократических стран.Активно участвуя в общеетвеяно-полятическоп жизни, интеллигенция области должна неустанно вести пропаганду учения Ленина —  ̂ Сталина, воспитывать трудящихся в духе коммунистической сознательности, советского патриотизма и дружбы народов, коммунистического отношения к груду и социалистической собственности, мобилизуя трудящихся на выполнение хозяйственно-п-олитических задач, стояищх перед областью, решительно борясь с расхлябанностью на производстве, с проявлениями недисциплинированности, с бескультурьем, предрассудками и суевериями, являющимися пережитками капитализма в сознании людей.Советская интеллигенция, воспитанная большевистской партией на великих идеях марксизма-ленинизма, руководствуясь указаниями товарища Сталина, неустанно будет крепить связь с народо*м, усиливать свою помощь трудящимся в их самоотверженной борьбе за победу коммунизма в нашей стране, за демокраушо и мир во всем мире.Да здравствует наша могучая и непобедимая Родина —  великий Советский Союз!Да здравствует великий зодчий коммунизма, наш дорогой вождь и учитель, родной и любимый товарищ Сталин!
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ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Прения по докладу секретаря обкома
тов. Москвина В.

1

А. Г. САВИНЫХ,
председатель правления Томско
го отделения Всесоюзного обще
ства по распространению поли

тических и научных знаний, 
действительный член Академии 

медицинских наук СССР, 
профессор докторПеред нашей страной стоят грандиознейшие задачи по строительству воммуни- стического общества, которые не могут быть решены без соответствующего уровня производительных сил, культуры и знаний народа.Вот почему работа по коммунистическому воспитанию трудящихся, повышению их культурного уровня стоит в центре БШ1мапия большевистской партии и совет, свого правительства.В просветительной работе среди трудящихся видная роль принадлежит членам Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний.Томское отделение общества объединяет 1.318 членов, (В основном работников ип- ■ теллигентного труда. За пять лет членами общества прочитано свьппе 19.300 лекций, их прослушало свыше 1 миллиона 280 тысяч человек.На пленумах правления Всесоюзного общества не раз положительно оценивались методическая, издательская и другие виды просветительной работы Томского отделенйя. Но все же оно делает далеко не все, что может сделать для трудящихся области. Отдельные члены общества работают ма,до, недобросовестно относятся к выполнению своих обязанностей. Так, например, в чтении лекцийна тему «Велин;ие стройки коммунизма» из иолитехничесвого шютлтута с 1951 года принимали участие всего лишь один профессор, одни доцент и один с'гудент.В Москве недавно прошел IX  пленуаг правления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, посвященный вопросу о прово-Д1ГМ0Й общ'оством пропаганде великихстроек коммунизма и сталинского плана преобразования природы.Пленум отметил, что пропаганда сталинского плана преобразования природы и великих строев коммунизма, проводимая обществом, не получила еще должного размаха и в значительной степени отстает от требований и запросов трудящихся. Особенно неудовлетворительно проводится эта пропаганда на селе.Эти недостатки свойственны и нашему отделению. Поэтому мы должны значи-' тельно улучшить свою просветительную работу, повысить автавность членов об- щестоа.

себе отчет, что развитие науки без борьбы мнений, без свободы критики и самокритики, без широкого развития творческих научных дискуссий сейчас невозможно; Наша ближайшая задача— полностью выполнить указания товарища Сталина, данные в его гениальном труде.

■ г

И. Н. БУТАКОВ,
заслуженный деятель науки

а техники, профессор докторБольшевистская партия, советское правительство и лично товарищ Сталин уделяют огромное внимание развитию науки и высшего о1бразования в нашей стране. Созданная неустанными заботами партии п 11])авительства, советская наука является передовой наукой в мире, наукой, которая не держит се<бя вдали от народа, а слулсит народу, нашей великой Родине.Советская наука коренным образом отличается от науки кзпжтадистических стран. С чувством глубокого негодования мы отмечаем, что капиталистическая наука превратилась в лженауку. Ученые стран капитала утратили свою свободу, они являются рабами своих хозяев. Мы не 
МП-,кем простить так называемым американским «ученым» их участие в развязывании бактериологической войны на полях сражающейся свободолюбивой Кореи.Труд советских у ч м ш х  —  творческий, созидательный труд. У нас созданы все условия для творческой деятельности уче- I ных, для подготовки высококвалифицированных, марксистски о1бразованных специалистов.Ученые Томска постоянно чувствуют заботу, которой их окруягили партия, правительство и лично товарищ Сталин.В ответ на сталинскую заботу ученые Томска еще теснее сплачиваются вокруг партии большевиков, с еще большей энергией работают на своем трудовом посту.Мы постоянно прилагаем усилия к тому, чтобы выпускаемые нами кадры были способными к творческой, новаторской работе, были волевыми командирами производства, воспитателями и организаторами трудящихся.В свое время X V III съезд ВКП(б) особо подчеркнул, что в нынешних условиях гигантски поднимается роль советской пи- теллпгснцпи, умеющей по-большевистски работать, ио-большевистски бороться за подъем культуры и гммыупистической сознательности трудящихся.Марксистско-ленинская теория направила пас на путь_ служения истинным интересам народа. Мы. ученые, обязаны уметь претворять эту теорию в жизнь.Огромным вкладом в нашу советскую науку явился труд товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Этот труд является для всех ученых различных отраслей наукп указанием к дальнейшей творческой работе. Мы прекрасно отдаем

В. Д.  ОРЕШЕО,
учительница Петуховской 

семилетней школы Томского 
районаНа советского учителя возложена почетная II ответственная задача —  воспитание молодого поколения, будущих строителей коммунистического общества.Учитель стремится к тому, чтобы молодой человек, вступивший в жизнь, был вооружен коммунистическим мировоззрением, которое дает ему глубокий и правильный взгляд на природу ц общество, на прошлое и настоящее человечества, на свое личное место в общей борьбе и труде нашего народа, строящего коммунизм. Молодое поколение, воспитанное советсвим учителем, несет в себе новые, социалистические черты. Эти ч е р ™  ярко раскрылись перед всем миром в легендарных подвигах молодых советских патриотов в годы Оте- чествешгой войны и в годы мирного со- , зидательного труда. Народный учитель, 'повседневно наблюдая патриотические дела своих недавних питомцев, с заслуженной гордостью 'оворпт; «Здесь есть и доля моего труда».Советские учителя не орраяичиваются учебно-во'спитательно'й рабтюй в школе. Они работают агитатор1ами, лмсто-рамн, пропагандистами.Учитель —  уважаемый человек в советском обществе. К его голосу прислушиваются, к нему идут за советом. Это вш.тне естественно. Он обладает необходимыми знаниями II эти знания Щ)изван передать молодому поколению, всему населению.Большая и ответственная работа по коммунистическому воспитанию масс проводится большинством учителей Томской области. Они всегда помнят, что их ж.дет благодарная аудитория. Учитель идет в колхозный кружок, 1ПРОВОДИТ читательские копфер-енцви, читает .лекции. Учителя лсдут и мичуринцы, ждет редколлегия стенной газетъ!, правление колхоза. На рабочем и колхозном собрании, в полеводческой бригаде И.ЛИ в сельском к.лу- бе —  всюду он желанный человек.■ Все бо.лее полнокровной и насыщенной становится культурная лгизнь даже самого отдаленного села. Все больше растет тяга людей к политическим и культурным знаниям. Распространение этих знаний в широких массах, помощь партии в этой работе —  наш общественный долг. Наш долг таклге быть в первых рядах боевых организаторов того великого со- циа.тистического соре:внова,ния, которое зовет миллионы трудящихся на борьбу за укрепление могущества нашей советской Родины.

А. И. ЦЕХАНОВСЕИЙ,
главный инженер Тимирязевского 

леспромхоза, лауреат 
Сталинской премииВ деле коммунистического воспитания масс велика роль советской инте,ллиген- ции. Она призвана бороться с пережитками капитализма в сознании трудящихся, бороться с нерадивьр отношением л.одей к труду, против расхищения социалистической собственности и других явлений, тор.мозящих наше движение вперед, к коммунизму.Отдельные представители интеллигенции, работая в области вошитания трудящихся, ограничивают свой круг деятельности чтением лекций. А этого слишком ма.то для того, чтобы решить поставленную большевистской партией задачу по повышению коммунистической сознательности трудящихся.И личным примером в труде, направленном на совершенствование процессов производства,' внедрение современной техники, технологии и передовых .методов, повышение производственно-технического уровня рабочих, советская интеллигенция должна способствовать повышению коммунистической сознательности трудящихся масс. Советский интеллигент, передавая свои знания трудящимся, должен воспитывать в них коммунистическое отношение к труду.Лесная промышленность —  одна из ведущих отраслей народного хозяйства нашей области. Ба лесозаготовительных предприятиях используется свыше' 30 марок машин и механизмов. Чтобы в совершенстве овладеть этой техникой, нужны опытные кадры. Это хорошо сознают инженеры и техники нашего предприятия. Они учатся сами и учат других.Много инженерно-технических работников нашего леспромхоза является членами научно-инженерно-технического общества. В леспромхозе работает кружок по изучению экономики производства, кружок по изучению новой техники. В леспромхозе силами инженеров и техников создан технический кабинет, оборудованный различными экспонатами. В этом кабинете систематически проводятся занятия с рабочими, читаются лекции на технические темы.Часто беседуют с рабочими и читают лекции на политические, технические и

экономические темы инженер т. Карелин, инженер-экономист тов. Крук, инженерно- технические работники тт. Русляков, Гна- тюк, Корзун, Аникина, Сергушкин, Степанов и другие.Каждый член научно-инженерно-технического общества активно участвует в социалистическом соревновании, имерт коп- кретные социалистические обязательства, направленные на успешное выпо.шение производственного плана, снижение себестоимости продукции, на разработку различных технологических проблем.■ Наша интеллигенция систематически повышает свой идейно-политический уровень. Большинство инженерно-технических работников обучается в кружках партийного просвещения или самостоятельно изучает марксистско-ленинскую науку.Но у нас есть еще п недостатки. Основ, ным из них является то, что не все еще инженерно-технические работники включились в большое государственное дело по коммунистическому воспитаншо трудящихся.Задача инженерпо-те.хннческоп интеллигенции заключается в том, чтобы не ог. ранпчиваться рамками ■ своих производственных обязанностей, отдавать все свои знания коллективу, всемерно поддерживать новое, .крепить содружество со стахановцами, передовиками производства.
В. М. ВАВАНСЕАЯ,

врач, санитарный инспектор 
Асиновского районаВ нашем обществе вырос и возмужал, поднялся к активной жизни человек нового типа, новой жизнеутверлсдающрй коммунистической морали. Высокая идейность и принципиальность, чувство долга и понимание своих задач характеризуют тружеников советской страны. Воодушевленные великими идеями большевизма, ведомые славной партией Ленина— Сталина, безустали работают советские люди во имя радостного настоящего и более светлого будущего.Немалую долю творческих усилий в общий труд народа вкладывают медицинские работники.Почетна и благо;родна роль органов здравоохранения в нашей стране. Медицинские работники стоят на страже здоровья советских людей, заботятся о продлении ж:изни человека.В Томской области все больше становится хорошо оборудованных больниц. Нз года в год увеличивается численнос'Ть медицинских работников. Они честно выполняют почетнучо задачу охраны здоровья грудящихся, улучшают качество медицинского обслуживания населения.Если в 1913 году на территории нашей области было всего 6 больниц, которые обслуживались 21 врачом, то сейчас количество больниц уве.'пгчилось в 20 раз, а врачей в них работает в 40 раз больше, чем до революции. Только это одно говорит о том, какую колоссальную заботу проявляет наше правительство о здоровьи советских людей.Vciiexii Советского государства, успехи коммуннстичесвого строительства выдвигают перед работниками медицинской науки и практики большие и сложные задачи. Успешное их решение зависит от политической сознательности, идейной закалки тружеников здравоохранения. Чем выше политический уровень и марксистско-ленинская сознательность кадров, учит товарищ Сталин, тем плодотворнее и х ’ деятельность. Активно бороться за дело коммунизма, двигать вперед науку и культуру могут только хорошо подготовлешпле, политически сознательные люди.Коллектив медицинских работников нашего района за после'дние годы значительно вырос. Наши медицинские работ-ни- ки систематически повышают 'свою квалификацию и идейно-теоретический уровень. Многие ш  них в 1951— 52 учебном году обучались в крулже по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)», руководимом врачом Иваниловым. Врачи района занимаются также в кружке повыш етого типа по изучению произведений классиков марксизма-ленинизма.Большие перепе1ктивы у молодого города Асино и всего нашего района. В связи с этим расширяются и наши задачи. Нам необходимо повысить качество медицинского обслуживания трудящихся. •Мы и впредь будем заботиться о повышении своей квалификации и своего идейно-теоретического уровня, будем вести больы1ую ])аботу по коммунистическому вошитанню трудящихся.

труда, творческое отношение к своему труду.На инженерно-технических работников возлагаются ответственные задачи по воспитанию у трудящихся высокой культуры, способно-стей выполнять любые задания для нашего народного хозяйства.Интел.тигенцжя завода режущих инструментов имеет все услов1Ия для усиления воспитательной работы среди рабочих.На заводе имеются две библиотеки, в которых насчитывается более 16.000 книг.В этом году на заводе 334 инженерно- технических работника и рабочих заняты технической н общеобразовательной учебой. Из них 7 инженерно-технических работников и 5 рабочих учатся в институтах и техникумах без отрыва от произ- I водства; техник тав. Зайцев учится на первом курсе, а техник тов. Баринов кончает третий курс .политехнического института; 136 человек учатся в вечерней школе рабочей молодеж1И.В сети партийного и комсооюльского политпросвещения изучают марксистско- ленинскую теорию 212 человек, 8 из них учатся в вечеряем университете марксизма-ленинизма. 16 человек из числа технической интеллигенции завода руководят политкружками.Агитколлектив заводской паргорганиза- кии насчитывает свыше 60 человек. В его составе много инженеров и техников.Интеллигенция нашего завода успешно проводит работу по политическому воспитанию масс, по организации социалистического соревнования.Лучшие представители интеллигенции завода стали во главе комплексных б]шгад по внедрению стахановской технологии и экономии материалов. Сейчас на заводе 20 таких бригад, в которые входят 149 человек. Эти бригады ведут разработку проблем увеличения выпуска главнейших видов инструмента, внедрения скоростных режимов резания металла, экономии основных и вспомогательных материалов и т. д.Социалистическое соревнование оказывает могучее влияние на воспитание коммунистического отношения к труду. Поэтому мы стараемся изучать и обобщать опыт наших передовиков, передавать этот опыт другим, показывать на конкретных примерах, как можно добиться высокой 
1гропзш)дптельиости труда.Неотходшю, однако, отметить и весьма существенные недостатки в нашей работе но ком1мунистичес’кому воспитанию грудящихся. Об этих недостатках свидетельствуют еще имеюгциеся факты прогулов и опозданий на работу, ггроявлення недисци- пл1шированно1стн на производстве, факты аморального поведения на прои-адодстве и в быту. Это обязывает нас усилить работу по коммунистическому воспитанию трудящихся.

А. Н. ФОМЕНКО,
главный инженер Томского 

завода режущих 
инструментов

\В результате успешного выполнения первого послевоенного пятнлетпего плана восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства наша страна ушла далеко вперед в области технического прогресса. Наши предприятия непрерывно оснащаются передовой техникой на основе новейших научных открытий и внедрения более совершенных- форм производства.Производство требует непрерывного совершенствования технологии, применения новейших методов труда. Вот почему для советского рабочего все более и более необходимы высокий уровень грамотности, технических знаний, общей производст- венной культуры, безупречная дисциплина

П.  Ф.  логинов,
заведующий Чаинским отделом 

культпросветработыВ (рядах интрллитеиции нашей области большое место занимают работники куль- турно-дросветительно'го фронта. Они ведут многогранную и интересную работу по коимунистиче'Скому воспитанию трудящихся.Только в нашем, Чаинском районе, работает в клубах II биб.тиотеках свыше 40 человек. Большим авторитетом пользуются среди населения культпросвотработни- ки тт. Каблов, Архипова, Зворыгин, Зверева, Побежимоз и другие.Заведующий Бундюрским сельекю! клубом тов. Каблов работает в клубе второй год. За это время он зарекомендовал се1бя способным организатором, умеющим направлять культурно-просветительную работу на выполнение задач, стоящих перед сельскими тружениками. С помощью партийной и комсомольской организаций он сумел создать при клубе крепкий актив лекторов, докладчиков, участников художественной самодеяте.льносги. Все'они ведут на селе большую массово-политическую и культурную работу.Хорошо налалсена работа лекторского объединения в Г|ришкинском сельском клубе, заведует которым тов. Архипова. Под руководством директора семилетнен школы тов. Буянова лекторы за 5 месяцев этого года прочитали более 50 лекции. В период зимнего сезона лесозаготовок и весеннего сева из участников художественной самодеятельности в клубе была создана агитбригада, которая часто выезжала на лесоучасток и в бригады колхоза имени Сталина, Гришкпнского сельского Совета, с докладами и концертной программой. Работники клуба помогают редколлегиям выпускать стенные газеты, боевые листки, нопулярпзнруюг. лучший опыт передовых колхозников и механизаторов МТС.К сожалению, не все культпросвету'ч- релсд&нпя нашего pairofta являются подлинными очагами социалистической культуры. Некоторые из них проводят работу на низком уровне. Часто сменяются кадры культпросветработников.Не всегда партийные и советские организации придают должное значение культурно-просветительной работе. В ряде сельских С-оветов: Мсть-Бакчарском, Вар- гагерском, Тигиаском, Гореловском, Ерми- ловском— п̂.лохо заботятся о создании удовлетворительных бытовых услО'Вий для KyibTnpocBeTpaiooTHiiKOB. ■ Самообразованию и росту этих работников оказывается очень мало внимания.Месячными семинарами клубных и библиотечных работников, проводимыми культпросветотделом, из аппарата райкома ВКП(б) и райисполкома мало кто ип- тересуется.

Зачастую работников культпроезетуч- реждении в Гореловском и Усть-Бакчар- скои ceJibCKiix Советах вспользуют не по назначению: в качестве переписчиков бумаг или закрепляют на продолжительное время ответственными за проведение той или иной работы на одном учал:тке —  в бригаде, на ферме и т. п.В Чаинеко1М районе— 4 сельских библиотеки. Все. они ютятся в неприспособленных помешеииях.Нужно, чтобы партийные и советские организации больше проявляли заботы о культурно-просветительных учреждениях.
0 . и . СИРОТЕНЕО,

заведующая Иарымским опорным 
пунктом по свиноводству, 

лауреат Сталинской премииДля того, чтобы быть воспитателем людей, нужно систематически повышать свой идейно-политический уровень, пополнять свои знания и уметь передавать их слушателям в доходчивой, понятной форме.В этом году Ча1инский райком партии поручил мне руководить политшколой в ко.1 Хозе имени Буденного, Вартдтерского i сельсовета. К это.му поручению я отнес- ' лась с большой ответственностью. За- ! нимаясь с  колхозниками, я сама глубоко i изучаю труды гениев человечестваВ. И. Ленина и И. В . Сталина, иного читаю дополнительной. литературы, стараюсь объяснять изучаемый материал понятным языком.Я с большим удовлетворением вижу, как у моих • слушателей растет кругозор, расширяются знания.Политический просвещениеи населения занимаются многие представители сельской интеллигенции нашего района. Но большим недостатком в нашей работе является ente то, что мы до ешх пор не осознали необходимости передачи своего опыта большему чис.ту работников сельского хозяйства. Передачей опыта своей работы занимаются далеко не все специалисты сельского хозяйства, и колхозникам часто приходится самим наопдупь годами накапливать умение работать по-новому.У  нас есть еще и такие специалисты, которые не повышают свой пдейно-поли- тический уровень. Ясно, что такие специалисты не смогут успешно выполнить задачи, поставленные перед нами партией и нравительством.В каждом селе теперь имеется большой отряд интел.дигенции: учителя, зоотехники, агрономы, медицинские и клубные работники. Нужно добиться того, чтобы каждый работник интеллигентного труда считал своим первейшим до-дтом нести в массы ку.тьтуру, знания, передовые идеи ве.тикой партии Ленина— Сталина.
Г. и . ИВАНОВ,

режиссер Томского областного 
драматического театра 

имени В. П . ЧкаловаСоветское искусство —  важнейшее средство коммунистического ввеш тания людей. Партия Ленина— Сталина сделала наше искусство национальным по форме, социалистическим ш  содержапию, дала в руки работников искусства передовой ме- ТО'Д —  метод социалистического реализма.Руководствуясь методом социалистического реализма, работники искусства должны внимательно изучать нашу действи- телБНость, (восшгтыватъ советских людей в духе передовых идей.Как же выполняет эти задачи наш областной драматический театр?Театр обладает крепким твО(рч©ским коллективом. Это доказано рядом наших творческих достижешй в таких спектаклях, как «Кремлевские куранты», «Счастье», «Семья», «Молодая гва-рдия», «Директор», «Машенька», «Калиновая роща» и т. д. Мы имеем достилсения и в постановке классических' произведений; «Волки и овцы», «Три сестры», «Последние», «Укрощение строптивой» и других.Но в практике нашей работы были допущены и недостатки. Мы плохо планируем нашу работу. Режиссеры, художники, актеры зачастую не знают о будущих постановках, о предполагаемом распределеши ролей.Нам необходимо строить свой репертуар, исходя из возможностей нашего творчес1шго состава. Здесь большую пот мощь могут нам оказать областной комитет партии, худолсествевный совет при областном отделе по делам искусств, редакция газеты «Красное Знамя» и наши зрители.Театр —  трибуна, с которой мы пропагандируем коммунистические идеи, мощное оружие идеологического фронта. Ошибки театра отрицательно сказываются не только на его работе, но и на всем состоянии идео.тотической работы в городе.На практике нашей деятельности видно, что если партийные и общественные организации горбда проявляют интерес к работе театра, то и спектакли его качественно повышаются.Мы х о т т , чтобы нам no»ora.iiH деловыми критическими замечаниями, советами, цред.толсениями.В критике и разборе работы коллектива, направленных на устранение недостатков, —  за.тог нашего роста и успехов.

OpoTtCT Советского 
Правительства 

Правительству Швеции17 ию-ня Министр Иностранных Дел СССР А. Я . ВыпБИЮкий принял посла Швеции г-па Оульмана и вручил ему следующую ноту:«Советское Нрав(ительство имеет честь заявить Праюительству Швеции с.ледую- щее.16 июня с. г ., в 6 часов утра, шведский военный самолет нарушил 14>сударстюн- ную границу Советского Союза в районе мыса Ристна (остров Х'иума). Ввиду того, что шведский самолет' про‘должал полет над советской территсриеп, звено советских истребителей неоднократно требовало от шведского самолета следовать за ним для посадки на аэродром. СамоДет- аарушитель не подчинился этим требо- ваниям и открыл огонь но ведомому советскому саыолету. После ответного oriBi передового советского истребителя шведский военный самолет ушел (в сторону' моря.Советское Правительство заявляет протест Праюительству Швеции против грубого нарушения шведским военным самолетом советской границы».
Сообгцение

ТАССВ связи с арестом венесуэльской полицией сотрудника Советского Посольства Н. П., Якушева и его жены без всяких к тому основаинй и хулдгганскими действиями по отношению к Поверенному в делах в Венесуэле Л. В . Крылову, Советское Правительство, как об этом сообпдалось в опубликованной 14 июня ноте Советшмго Правительства, прекратило отношения с Правительство'М Венесуэлы.По по.1ученным сведениям. Венесуэльское Правительство в настоящее время приняло по отношению к Советскому Посольству ряд новых незаконных мер: оце- пи.ю Советское Посольство полицейскими, вооруженными пулеметам ; прекратило ■ связь По'сольства с внешним миром и лишило Посольство нормальной связи с Министерством Ино'странных Дел СССР; ли- пшло сотрудников Посольства возможности приобретать необходимые продукты питания.ТАСС упо.тномочен сообщить, что ввиду продолжающегося со стороны венесуэльских властей грубого произвола по отношению к Советекмгу Посольству, Советское Правите.льство при посредстве Чехословацкого Правите.льетва через посланника Чехословакии в Венесуэле потребовало от Венесуэльского Правительства отмены незаконных мер по отношению к Советскому Посольству и предупредило, что оно возлагает на Правительство Венесуэлы всю ответственность за последствия его незаконных действий. Советское Правите.чьство также предупредило Правительство Венесуэлы, что в отношении Венесуэльского Посольства в Москве будут приняты ответные меры, если Венесуэльское Правите.льство не прекратит своих незаконных действий.
В С о в е т е  

Б е з о п а с н о с т иНЬЮ-ЙОРК, 18 июня. (ТАСС). Сегодня во второй половине дня открылось заееда- ние Совета Безопасности, созванное по инициативе Советского Союза, предложившего рассмотреть вопросы: о призыве к государствам присоединиться и ратифицировать Женевский протокол 1925 года о запрещении применения бактериологического оружия; о ПР1ШЯТИИ рекомендации Генеральной Ассамблее об одновременном приеаю в члены ООН всех 14 государств, подавших об этом заявления.
„В провокациях 

венесуэльских властей 
видна та же самая рука 

американцев, которая 
действовала на Еубе“

Кубинская газета 
„Нотисиас де ой“'  о провокационных действиях 

правительства ВенесуэлыНЬЮ-ЙОРК, 18 июня. (ТАСС). Кубинская газета «Нотисиас де ой» указывает на роль айюрикан'скшх шгаериалнетюв в тех провоимциях, совершенных в.ластями Кубы и Венесуэлы, которые привели к разрыву дипломатичеешх отношеш1Й мелсду этими странами и Сйветским Союзом. В статье, опубликованной в номере от 15 июня, газета'цишет: «Еще одно пракительств'О, пришедшее к власти в результате проамериканского государственного переворота, пошло но пути антисо- (ветисих провокаций. Мы имеем в виду господствующую в Венесуэле военную тиранию. Советский Союз перед лицом этих провокаций вынужден бьы порвать отношения с марионеточл1ым р еж м ом , который я н ш  поддерживают на окровавленной и угнетенной земле освободителя Боливара. В событиях, которые заставили Советский Союз занять такую позицию, видна та же самая рука американцев, которая действовала на Кубе; рука, которая стреагится дипломатичесш изолировать наши страны, чтобы американцам легче было угнетать и эксплуатировать их. Но хотя подчинившиеся правительства наших стран уступают этаму давлению н идут на провокации, наши народы это отвергают; нрецнут их любовь и у в « е н и в  к Советскому Союзу; оет удваивают-свои уси.тия в борьбе за установление достойных и корректных динломатичеешх отношений и полезных и взаимовыгодных торговых отношении».
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к  советско-американским переговорам
по ленд-лизуВАШИНГТОН, 18 июня. (ТАСС). 16 нюня в Вашингтоне состоялось заседание представителей СССР и СШ А по вопросу об урегулировании расчетов по ленд-лизу. Известно, что переговоры, которые происходили ранее но этому вопросу, не увенчались успехом, главным о̂ бразом потому, что не было достигнуто соглашения о глобальной сумме компенсации за остатки ленд-лизовсЕих товаров в СССР, а тавже по вопросу о судах, полученных 'Советским Союзом но ленд-лизу.На этом заседании советский представитель напомнил, что советское правительство пошло на существенные уступки и внесло ряд конструктивных предложений по вопросу о глобальной сумме компенсации, создающих возможность успешного завершения переговоров об' урегулировании расчетов по ленду-лизу. В целях скорейшего урегулирования этих расчетов советское правительство в процессе ведущихся переговоров пошло на значительное увеличение размера глобальной суммы компенсации за остатки ленд-ли- зовскпх товаров и, в частности, в августе 1951 года повысило эту сумму компенсации с 240 млн. долларов до 300 млн. долларов, что составляет сумму, почти в два раза превышающую первоначально названную сумму.Представитель СССР также отметил, что сумма в 300 млн. долларов представляет 'более высокий процент компенсации, чем, например, это имело место при установлении размеров компенсации но ленд- лизовским поставкам Великобриташш. Со времени внесения советским правительством предложений установить гло:бальную сумму компенсации в 300 млн. долларов прошло уже около 10 месяцев. Однако правительство СШ А не назвало со своей ст'ороны более низкой суммы компенсации, чем ранее названная им сумма в 800 млн. дол.ларов, хотя в ходе переговоров представители СШ А неоднократно заявляли о готовности снизить названную правительством СШ А' сумму компенсации, если

! Советский Союз пойдет на повышение : глобальной суммы сверх 240 млн. долларов. Об этом свидетельствуют заявления, сделанные представителями СШ А во время переговоров, которые велись на протяже- нпп нескольких месяцев 1951 года.Ясно, что задержка в достиженпи взаимно приемлемого урегулирования расчетов по ленд-лизу является следствием позиции, занятой правительством Соединенных Штатов Америки.По вопросу о судах, полученных Советским Союзом по ленд-лизу, советский представитель заявил, что из их числа 90 военно-морских судов, непригодных к дальнейшей эксплуатации, были уничто- зкены с согласия правительства СШ А . Одновременно советский представитель вручил представителям СШ А перечень и акты об унпчтол;енпи этих судов, равно как и сведения о 56 погибших военно-морских судах. Советский представитель сообщил также, что 171 военно-морское судно непригодно к дальнейшей эксплуатации, что подтверждается соответствующими актами.Что касается остальных судов, полученных СССР по ленд-лизу, то советский представитель заявил о готовности советского правительства возвратить Соединенным Штатам 186 военно-морских судов, на возвращении которых особенно настаивает правительство СШ А. Вместе с тем представитель СССР заявил, что советское правите.льство, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с правительством СШ А. готово купить у правительства СШ А 51 военно-морское судно, а также все торговые суда.Представитель СШ А повторил уже известную позицию своего правительства, сводящуюся к требованию о возвращении —  в нарушение ранее достигнутой договоренности —  всех судов и об уплате для погашения расчетов по ленд-лизу названной нм завышенной глобальной суммы.По просьбе представителя СШ А дальнейшее обсузкдение вопроса было отлоясе- но до следующего заседания.

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

В защиту Жака Дюкло!

Пятница, 20 июня 1952 г. 121 (8944)

ПАРИЖ, 18 июня. (ТАСС). В тюрьму «Сайте», куда заключен Ж ак Дю'кло, ежедневно приходит огро-мное ко.личество писем, в которых французские трудящиеся выражают свою любовь к Франщшскоп коммунистической партии и требуют немедленного освобождения Дюкло, Стиля и других незаконно арестоважных борцов за мир, демократию и национальную независимость Франции.В ответ на полицейские преследования Дюкло, Стиля и других демократичесмих деятелей трудящиеся Франции стремятся проявить свое доверие и увазкеяие компартш!. Как сообщает газета «Юма- ннте», только в департаменте Сена, начиная с 28 мая, в ряды ко.ммунистической партии встуш.ло более 500 человек. В

департаагенте Сина и Уаза за тот же период в партию встуши.ло 302 человека и было созда1но пять новых коммунистических ячеек на предприятиях и 3 в сельских местностях.Во Фра'нщию непрерывным потоком по-, ступают из-за границы протесты против ареста Жака Дюкло и Андрэ Стиля.Вечером, 16 июня, сообщает «Ю.чавя- те», были освобоЖ)Двны из тюрем многие участники демонстрации 28 мая. Только из тюрьмы «Фреи», где находилось 50 участников демонстрации, 35 человек вылущены на свободу. «Ю.ма'ните» расценивает это как победу единых действий французских трудящихся в борьбе за свои права,* против наступления реакции.
События в Корее

С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕНЬЯН, 18 ию'ня. (ТАСС). Гла'вное KOiMiai^oBaHHe Нар:0(дной ардши Еорейской народно-демократической республики сообщило сегодня, что на всех фронтах соедииеиия корейской Народной армии в
Д в и ж е н и е  п р о т е с т а  против п р и е з д а  

Р и д ж у э я  в И та л и ю
30.000 полицейских, карабинеры, войска в боевом снаряжении 
были стянуты в центр Рима для ограждения американского 

генерала от протестов и ненависти трудящихся столицы

iiiiiiiiiiiiiiiiii

К и т а й с к и й  н ар од  чти т память Г о р ь ко гоШ АНХАЙ, 18 июня (ТАСС). Ш анхайская печать широко отмечает 16-ю годовщину со дня смерти великого пролетарского писателя Алексея МаксимовичаГорького.Газета «Пзефаяж'ибао» опубликоваластатью Ся Яня, озаглавленную «Учиться

у Горького». Горький, говорится в статье, считает, что искусство должно с.дужить делу освобождения человека, делу раскрепощения че.1 овеческой мысли. Сегодня оно действительно служги делу революции.

РИМ, 17 нюня. (ТАСС). Вечером 16 июня движение протеста против приезда Риджуэя в Рим вылилось в у.тичные демонстрации. В пяти различных пунктах города собра.дись одновременно колонны демонстрантов с плакатами, транспаран- тами и знаменами мира. Прежде чем полиция успела сойредоточить свои силы, отдельные группы демонстрантов, обойдя поитицейские посты и заставы, начали просачиваться в центр города. Пока полиция разгоняла демонстрантов на под- crjinax к центру, в центральных кварг'а- лах то и дело вспыхивали летучие демонстрации, двмонст1ра1Нты провозглашали лозунги, направ,ленные против американских оккупантов, и пели патриогичеекие песни.

Газета «Ушлта» сообщает, что, по примерным подсчетам, вчера для охраны центра Рима от демонстрантов правите.льство де Гаопери сконцентрировало не менее 30 тыс. полицейских, карабинеров и войска в полном боевом снаряжении.РИМ, 17 нюня. (ГАСС). Газета «Гем- по» выражает сего'дня недовольство гем, что 'Правительство де Гаепери смогла пр0дотвратить крупные народные дезшн- страцлш против приезда Риджуэя только после того, как Рим был переведен на осадное положение и взят под строгий контроль по.ллции.Газета «Гемпо» тем самым признает, что «въезд Риджуэя в Рим» оказался воз.можным лишь в обстановке военно-полицейской оккупации итальянской столицы.
Протесты в Италии против приезда Риджуэя

Борьба за ускорение оборачиваемости оборотных 
средств на предприятиях БолгарииСОФИЯ. 18 июня. (ГАСС). В болгарской промышленности ширится движение за ускорение об01)ачшваемости оборотных средств.Инициатором это.го движения явился коллектив софийского паровозо-вагояного завода « .  Георгия Димитрова, ко'горый Чбаько в течение пяти месяцев текущего года высвободил из своих оборотных средств и передал государству 4 м.лн. левов (в новых денежных знаках). Почин коллектива заюода подхвати.ли многие про

мышленные предприятия Софии, гор. Сталин, Пловдива, Русе, С.тивена и других промышленных центров страны.Государственное предприятие «Электро- металл» высвободило за несколько месяцев из своих обо1ротных средств около 10 м,лн. левов и передало фс на нужды капитального строительства. Около 700 тыс. левов сэкономил для государства за по- с.ледние два месяца кол.лектив софийского аппаратурного завода им. Антона- Иванова.

РИМ, 18 июня. (ГАСС). Как сообщает демократическая печать, в связи с приездом Риджуэя в Неаполь по.диция приняла чрезвычайные меры и в этом городе. В течение двух часов был запрещен доступ и прекращено движение в той части города, где должен был проследовать американский генерал. С целью предотвращения студенческих манифестаций университет Неаполя был закрыт на все время пребывания Риджуэя, несмотря на то, что сейчас про1исходит экзаменационная сессия.Полиция, воору«н н ая пулеметами, окружила помещение Неаполитанской федерации социалистичеокой партии, где должно было состояться собрание сторонников М1ира, и никого туда не пропуска

ла. Но эта пол'ицейские меры не помеша- ,ли населению выразить свои протест. На сотнях прс.тприятий Неаполя была прекращена работа. Прекращалось такл:е трамвайное движение. Демонстрации протеста проводятся по всей стране. На ряде иред- цриятай Милана —  металлообрабатывающих и химических заводах, текстильных фабриках и на строительных площадках были объявлены заб-астовки продолжительностью от 30 мин. до половины рабочего дня.Во Ф.лоренции сегодня объявлена всеобщая одночасовая забастовка протеста против приезда Риджуэя и произвола полиции. Одночасовая забастовка состоялась вчера в городе Гер'ни. В ней участвО|Вало более 90 процентов трудящихся.
Ликвидация неграмотности в РумынииБ УХА РЕСГ, 18 июня. (ГАСС). В румынских школах ликвидации неграмотпо- сти завершается учебный год. В прошлом году эти школы окончило свыше двух мпл.тионоБ рабочих и крестьян. В нынешнем учебном году в них обучается 600 тысяч человек. Пятилетний план развития народного хозяйства пред5"0 матривает полную ликвидацию неграмотности и повышение общеобразовательного уро1ШЯ малограмотных. Таким образом будет покончено с тяжелым наследием буржуазно- помещичьего строя, при котором 40 ирз- центов взрослого населевия Румынии не умело писать я читать.

Народная власть и Румынская рабочая партия не только обеспечили условия для ликвидации неграмотности и малограмотности, но и создали неограниченные возможности для творческого роста бывших неграмотных. В ряде сел сейчас нет ниО.ХНОГО неграмотного, и .многие из тех, кто раньше был неграмотным, занимают сейчас ответственные посты или учатся в профессиональных и других школах. Га.к в 44 селах горнорудной областа Бая Маре нет -ни одного неграмотного. Десятки жителей этих сел учатся на курсах трактористов, механиков, бригадиров и т. и.

Б о р ь б а  и р ан ски х  кр е с ть я н  за  зе м л юТЕГЕРАН, 18 июня. (ТАСС). На днях .иранские власти направили в город Се- нещедж правительственную комиссию, возглавляемую генералом Фарзане, «для расследования событий, происшедших в Еур-дястане».По сведениям газеты «Набард», в середине мая в Курдистане «крестьяне ряда деревень восстали протав своих помещиков и захватили землю, которую они обрабатывают».Газета «Сетаре» в передовой статье, посвященной «земельным беспорядкам», тажже писала недавно о том, что в сере

дине мая этого года кх'юстьяне в западных районах страны подняли восстание и разделили менаду собой земли, на которых они рабогали, и что помещики этих деревень прибыли в Тегеран и обратились за помощью к правшгельству. Газета пишет, что «пока они ходили по разным учрежудениям, раздел помещичьих земель меяаду крестьянами стал производиться также в других местах». По словам «Сетаре», в общем крестьяне не менее 50 деревень разделили между собой помещггчьи зем.1И.

Н а р о д ы  х о т я т  мира
Заявление Жоржи Амаду

теовом взаиш10действии с частями китайских народных добровольцев продолжали успешно отбивать атаки американо-английских интервентов и .тисыимановскпх войск, нанося им большие потери в живой силе и технике.

МОНТЕВИДЕО, 19 июня. (ТАСС). В бразильской газете «Пмпренса попушар» онуб.тнковано заявление известного бразильского писателя, лауреата Международной Ста.етнской премии «За ужреиле- ние мира между народа.»!» Жоржи Амаду, сделанное им в Рио-де-ЗЕанейро представителям бразильской и .иностранной печати. В заявлении говораггся:«Самое сильное впечатление, которое осталось у меня по возвращении из-за границы после бо.тее чем четьгрехлетнего путешествия почти по всем странам Европы и по некоторьгм странам Азин, состоит в том, что на'роды Европы и' Азии не хотят третьей мировой воины и все больше осознают нео6ходим.ость ее предотвращения» .Жоржи Амаду подчеркнул далее, что выражением миролюбивых стремлений всех народов мира явилась кампания по сбору подписей под Стокгольмским воззванием и под Обращением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира. «Я

уверен в tooi, что народы Евро1Пы и Азии не только не под'нимут оружия для участия в новой войне, но вместе с другими народами мира в конце концов отстоят де.ло мира».Амаду отметил, что в результате посещения различных стран он убедился, что .. мирное сосуществование социалистической и капиталистической систем возможно и что народы капиталистичёских стран, как, и народы стран социалистических, не хотят войны и борются против военной опасности. «Страны лаге.ря социализма заняты гигантскими стройками. Они создают свою оромыпиепность, развивают свое сельское хозяйство, ликвидируют ненрамотность, строят школы, университеты, больницы, детские ясли, оживляют пустыни и воздвигают города. Следовательно, они не могут желать ничего другого, кроме' мира, который является единственным условием для - осуществления таких строек и поднятия материального и культурного уровня жизни своих народов».Обсуждение сепаратного боннского договора в комиссии по иностранным делам американского сенатаВАШИНГГОН, 18 июня (ГАСС). Еомис- сия но иностранным делам американского сената закончила обсуждение сепаратного боннского договора, подписанного между Аденауэром и тремя западными державами. Во время обеуждевия выступили представители 20 прогрессивных, пацифистских и других организаций. Еаждому из них было разрешено говорить лишь в течение 10 минут, причем их непрерывно одергивали и всячески пытались запугать. Гем не менее они решительно настаивали на том, чтобы сенат отклонил военный договор с Заяхадной Германией.Выступая от имени Американской рабочей партии, являющейся нью-йоркским отделением прогрессивной партии СШ А, врач Клементина Паолоне заявила;«Эти документы, если из них исключить все дипломатические увертки, являются 110 существу планами развязывания войны. Они ускоряют осуществление постыдной програшы ренацификации и ремилитаризации Западной Германии... Цель их— обеспечить дальнейшие огромные расходы на вооружение для того, чтобы крупные капита.тисты 'могля и в дальнейшем наживаться на войне в ущерб уровню жизни американского народа».Пао.тоне сослалась на опубликованное недавно в печати сообщение, в котором указывалось, что некоторые правительственные круги намереваются создать промышленность вооружений, которая будет постоянным элементом национальной экономики. «Вместо того, чтобы добиваться разоружения... нам су.лят перспективу постоянного су'ществования военной промышленности... Вместо принятия немедленных действий для превращения войны в Корее... нам сулят безумный кошмар массового производства орудии смерти».Призывая к конференции великих держав с участием Советского Союза, Англии, Франции и Китая, Паолоне заявила: «Гучгаей защитой подлинных интересов американского народа является мир, а не беспрерывное увеличение запасов атомных бомб».Выступая от имени национального совета американо-советской дружбы, экономист Мэри Ван Клик призывала сенат отклонить сепаратный военный договор с Западной Германией и вместо него немедленно начать переговоры между четырьмя оккупационными державами по вопросу об объединении Германии.Представительница Комитета защиты мира штата Мэриленд г-жа Вивиан Шаб подчеркнула, что народ Западной Герма-
Замесгитель редактора А . Н . Н О В О С Е Л О В .

НИИ решительно осуждает сепаратный боннский договор ж что во всей Европе перевооружение Германии вызывает растущую тревогу.От имени организации «Поход американцев за- мир» выступил священник Кеннет Форбс. Форбс подчеркнул, что ремилитаризация Западной Европы увеличит обнищание европейских народов. «Американский народ чувствует, что существует иной, лучший выход. На митингах, в письмах протеста сотни тысяч американцев выражают свою веру в то, что путь войны может быть заменен путем переговоров».Представительница нью-йоркского комитета профсоюзной конференции в защиту мира Джулия Русэк катеторически осудила соглашения, «прокладывающие путь фашистской армии...». Она подчеркнула, что репрессии протав профооюз'ного движения и снижение ясизненного уровня в Соединенных Ш татах являются результатом программ перевооружения.Два представителя организации «Поход молоделси за мир» захввили протест против репрессий, проводимых в отношении американских негров и евреев. Они заявили, что это является частью по.титики СШ А, которая ведет к убийству военнопленных на острове Кочжедо.Бьгвигай сенатор от штата Мичиган Стэнли Новак заявил, что доводы, выдвигаемые правительством в пользу договора, «ошибочны и вводят в заблуждение».Новак заявил, ччю выход заключается в объединении Германии путем переговоров. Он указал также, что Соединенные Ш таты доляшы согласиться на требования народов западноевропейских стран относительно созыва совещания большой четверки по вопросу о Германии.Председатель организации «Амеряжан- С'кие ветераны, выступающие за мир» Поль Грин заявил: «Гитлер мер'гв, но, если это соглашение будет ратифицировано, гитлеризм будет жить». Ветераны, заявил он, «протестуйте против политики, возрождающей все то зло, во имя уничтожения которого мы овдали лучшие годы своей жизни. Война в Корее и германский договор являются частью этой политики». Грин призвал как можно ско-рее созвать совещание четырех держав по вопросу о Германии, заявив, что единственное признание, которое ветераны просят за свою службу, это «мир —  т. е. создание таких ус,1овяй, при которых они могли бы стать последними американскими ветеранами».

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П . Чкалова
Последние спектакли в сезоне

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

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

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

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

Г О Р О Д С К О Й  С А Д
Летний театр. 24, 2 5 , 26 июня — 

концерты исполнительницы русских на
родных песен Марии Ковалевой при
участии артистов эстрады.

Начало концертов в 9 час. вечера.
Предварительная продажа билетов — 

в кассе летнего театра ежедневно с 
6 до 9 час. вечера.

Кинотеатр. 20 июня. «Тимур и его 
команда». Начало сеанса в 3 час. дня.

Томская областная контора «Главкинопрокат» с 2 3  июня 1952 года вы
пускает на экраны города и области художественный фильм-юпектакль (в 2-х

сериях)„Ж ИВОЙ ТРУП “
Драма Л. Н. Толстого 

ордена Трудового Красного 
А . С . Пушкина.

В ролях — артисты Н . Симонов
и др.

Производство ордена

в постановке Ленинградского Государственного 
Знамени академического театра драмы имени

Инютина, Тиме, Дубенский, Жихарева 
Ленина киностудии «Лёнфильм» 1 9 5 2  г.

В м агазине N q 1 Т о м с к о го  о б л кн и го то р га  
имею тся в п р о д а ж е  книги

К И Н О  .
Кинотеатр имени М . Горького. 20 ию

ня — новый венгерский художественный 
фильм «Западная зэн а». Начало сеан
сов в 11-30, 1-15, 3, 4-45, 6-25, 8-10,
9-55, 11-35 час. вечера. Принимаются 
коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 20, 21, 22 июня — художествен
ный фильм «Повесть о настоящем чело
веке». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 
10 час. вечера.

Дом офицеров. 20 июня — художест
венный кинофильм «Белеет парус оди
нокий». Начало сеансов в 6, 8, 10 час. 
вечера. Касса — с  4 час. дня.

Труды академика С . И . Спасоку
коцкого, т. I, 1948 г. изд., цена 32 р.

Труды академика С . И . Спасоку
коцкого, т. II, 1948 г. изд., цена 24 р.

В издание вошли почти все труды 
академика С . И. Спасокукоцкого, за 
исключением немногих малозначащих 
заметок.

Профессор С . А . Проскуряков . —
«Восстановительные операции носа, 
горла, у ха». 1947 г. изд., цена 
12 р. 75 к.

Данная монография залож;ит проч
ный фундамент восстановительной пла
стической лор-хирургии, вы'де.чившейся, 
особенно за годы Великой Отечествеи- 
ной войны, в самостоятельный раздел.

«Руководство к практическим заня
тиям по физиологии». 1948 г. изд., це
на 4 р. 60 к.

Руководство составлено в соответ
ствии с программой по физиологии, 
утве1ржденной для студентов медицин
ских вузов.

А . Г. и А . Д . Гуврич .— «'Учение о 
раковом тушителе». 1947 г. изд., цена 
9 р. 60 к.

Учение о раковом «тушителе» осно
вано всецело на митогенетических мето

дах и в применении к диагнозу ракового 
заболевания обозначается обычно, как 
«митогенетический» метод диагноза 
рака.

Л . А . Зильбер — «Основы иммуни
тета». 1948 г. изд., цена 24 р.

В этой книге дается материал, понят
ный и нужный врачам и биологам, 
встречающимися с вопросами иммуните
та, и полезный вместе с тем для иссле
дователя, специально занимающегося 
этой научной дисциплиной.

В . Г . Штефко — «Возрастная остео
логия». 1947 г. изд., цена 13 р.

Эта монография ныне покойного про
фессора В. Г. Штефко является первой 
из серии работ по возрастной морфоло
гии, принятой планом научных работ 
института школьной • гигиены Академии 
педагогических наук,

В . В. Алехин. — «Растительность 
С С С Р » . 1951 г. изд., цена 12 р. 40 к.

Учебное пособие для студентов уни
верситетов и педагогических институтов 
для первоначального знакомства уча
щихся с главнейшими закономерностями 
растительного покрова С С С Р  и ориен
тировки начинающих в главнейших фак
тах ботанической географии.

п
ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДПИСКА НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 1952 ГОДАН А О Б Л А СТ Н У Ю  ГАЗЕТУ

„ К Р А С Н О Е  ЗНАУЧЯ^'Подписная плата: на б месяцев—30 рублей, на 3 месяца—15 рублей.Подписка производится во всех отделениях и агентствах связи и „Союзпечати" Министерства связи С С С Р .

□  □ □  
□
□

3 - 1 □ □

Артель „Обувщик^  ̂ объявляет набор учащихся
на курсы с а п о ж н и ко в

Принимаются лица обоего пола в возрасте от 16 лет и выше. Уча
щиеся обеспечиваются стипендией от 150 до 215 рублей в месяц.

Обращаться; г. Томск, ул. Войкова, 27, артель «Обувщ ик», 3— 2

Мастерская артели «Рекорд» по за- 
правгее шариковых авторучек переведена 
с улицы Равенства, 3 8 , в помещение 
мастерской артели (проспект Тимирязе
ва, 1).

О П И Л К И
отпускает бесплатно организациям 

гранаданам артель «Краснодеревец» 
(г. Томск, Д, Ключевскйя, 16).

Ремонт мебели
жесткой и мягкой производит 

артель
«Краснодеревец»

Обращаться: г. Томск, Д. Клю
чевская, 16. 2— 1

А Р Т Е Л И  « К Р А С Н О Д Е Р Е В Е Ц »  
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

столяры всех разрядов, станоч
ники по деревообработке, ученики 
столяров (взрослые), бракеры по 
деревообработке бухгалтеры,
учетчюкитаарядчики, токари по де̂  
реву, пилорамщики, пилоаравы, 
квалифицированные слесари, шо- 
ф'Вры, грузчики на аваюмашину, 
уборщицы в цехи, подсобные ра
бочие и руководитель художест
венной самодеятельности. На вре- 
меиные работы требуются плотни
ки и укладчики пиломатериалов. 
Оплата труда — сдельная. Обра
щаться: г. Томск, Д . Ключевская 
улица, 16, отдел кадров. 2— 1

Ш р й б у ю т с я :
инженер-строитель или техник-строи

тель на постоянную работу. Обращать
ся: г. Томск, Подгорный переулок, 3, 
горпромсоюз. 2— 2

бухгалтеры. Обращаться: г. Томск. 
Коммунистический пр., 110, дрожжевой • 
завод. 2— 2 | |

Требуется главный бухгалтер тресту 
«Томлестоп». Обращаться: г. Томск, пе
реулок Плеханова, 9, в часы занятий.

2— 2
слесари, формовщики, литейщик, под

собные рабочие, грузчш{», мастер кро
ватного цеха, электросварщики. Обра
щаться: г. Томск, улица Р. Люксем
бург, 121, артель «Сельхозмашина»;

2— 2
мастера по ремонту малолитражных 

двигателей внутреннего сгорания. Обра
щаться: г. Томск, проспект Лепина, 12. 
киноремснаб. 3— 2

клинический лаборант, официантки, 
няни, прачки. Обращаться; г. Томск. 
Красноармейская улица, 14, городская 
больница, к главному врачу. 2— 2

столяры 6— 7 разрядов, токари по 
дереву 6—7 разрядов, станочники, еле 
сарь-механик, дворник, разнорабочие. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пе
реулок, 1, артель -«Культспорт». 2— 2

Гр-ка Князева Надежда Владимиров
на, проживающая в г. ToMci;e. Подгор
ная улица, 2. возбудила дело о растор- , 
Ж10НИИ брака с гр-ном Князевым Иваном щ  
ФедорО'Шчем. Дело слушается в Том
ском областном суде.

Гр-н Попов Федор Калцнович, прожи
вающий в г, Томске, Курский переулок,
15, возбудил дело о расторжении брака 
с гр-кой Поповой ЬСлавдией Павловной. чщ
Дело слушается в Томском областного |
суде. Щ
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’ ством — 4 2  4 4 , бухгалтервв в отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки— 3 3 -9 4 , директора типографии — 3 7 -7 2 .

К 3 0 3 0 8 7 , с. Томск типография ЛЬ 2 Полиграфиздата.

секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 
информации — 4 2 -4 6 , зам. зав. издатель-

Тираж 5 5 .0 0 0  экз. Заказ №  2 4 21

 

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


