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Соревнование двух областей

i

Колзозники, колхозницы, работники SITC и специалисты сельского хозяйства Кемеровской области вызвали на социалистическое соревнование работников сельского хозяйства нашей области.Томский’ областной Совет депутатов трудящихся на V I сессии обсудил вызов кемеровцев на социалистическое соревнование и принял новые социалистические обязательства работников сельского хозяйства Томской области на 1952 год в социалистическом соревновании с работниками сельского хозяйства Кемеровской области.Труженики сельского хозяйства нашей области, вступая в соревнование с кемеровцами, ставят своей задачей добиться в текущем году получения урожая зерновых культур не менее 100 пудов с каждого гектара, а с семенных участков —  по ^120 Лудов. льносемян и льноволокна —  но менее 4 центнеров с гектара; выполнить план вспашки и обработки паров, провести сев озимых до 25 августа; поднять зябь под весь яровой клин 1953 года; во-врсмя II без потерь провести уборку урожая и к 1 октября выполнить государственный план хлебозаготовок.Колхозные животноводы обязались бороться за безусловное выполнение государственного плана увеличения поголовья общественного скота, за получение на каждую фуражщ'ю корову 1.200 литров молока, по 2,2 килограмма шерсти с каждой овцы, за выполнение плана заготовки кормов, за досрочный расчет с государством по поставкам мяса, молока и других продуктов животноводства. _Серьезные обязательства взяли механизаторы машинно-тракторных станций. Они далп слово перевыполнить установленный план тракторных работ, убрать комбайнами не менее 80 процентов уборочной площади зерновых культур, выработать на каждьп! 15-футовый комбайн не менее 300 гектаров, снизить себестоимость одного гек/гара условной пахоты на 4 процента, добиться перевыполнения плана тракторного сенокошения, машинного теребления льна.Все эти обязательства направлены на решение главной задачи в сельском хозяйстве —  на дальнейшее повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур, быстрое увеличение поголовья скота в колхозах и рост его продуктивности.Работники сельского хозяйства нашей области делом отвечают на вызов кемеровцев. В МТС и колхозах все шире развертывается социалистическое соревнование за выполнение взятых обязательств. Механизаторы Уртамской, Галкинской, Гынга- зовской и других МТС по-стахановски организуют ремонт комбайнов и других уборочных машин. Члены передовых колхозов Еоассвниковского, Зырянского, Томского, Асиновского л других районов ведут напряженную борьбу за досрочное выполнение плана заготовки кормов, отличную подготовку в  уборке урожая.Соревнование является испытанным средством борьбы за достижение новых успехов в деле социалистического строительства. И там, где умело руководят им, колхозники, механизаторы, животноводы показывают образцы стахановского труда, с честью выполняют стоящие перед ними задачи.К сожалению, в некоторых районах руководство соревнованием осуществляется неудовлетворительно. Мало что слышно о передовых колхозниках и животноводах Туганского, Молчановского, Кривошеин- гкого, Пышкино-Троицкого, Тегульдотского районов, механизаторах Митрофановской, Тунгусовской, Сергеевской, Светлянской п чногих- других машинно-тракторных станций, хотя и там, как и в передовых районах. МТС, много хороших работников. ,)то происходит потому, что партийные организации ограничивают руководство соревнованием только заключением социалистических договоров, но не организуют систематического контроля за выполнением взятых обязательств. Многие колхозники и механизаторы этих районов и МТС не слышат голоса агитаторов, с ними очень редко проводятся производственные согелпания, их не информируют о работе (•оордей. Ч>ормали.зм в руководстве сорев- кпнаннем. является одной из причин отставш и я этих районов и МТС в решении стоящих хозяйственно-политических задач.Ликвидировать недостатки в руководстве соревнованием, сделать соревнование такой могучей силой, которая бы подняла на борьбу за выполнение взятых обязательств всех тружеников села, —  долг партийных, советских и сельскохозяйственных органов.

Известно, что успех борьбы за первенство в соревновании с кемеровцами будет во многом зависеть от своевременного и высококачественного проведения всех сельскохозяйственных кампаний. Но как показывают факты, текущие сельскохозяйственные работы во многих районах ведутся крайне неудовлетворительно.Мы обязались план заготовки кормов завершить до начала уборочной кампании, а подготовку к уборке урожая закончить к 20 июля, ремонт всех уборочных машин и комбайнов —  к 10 июля. До истечения этих сроков осталось совсем немного времени. Однако план ремонта комбайнов в целом по области выполнен только на 45 процентов, жаток и молотилок —  на 32 процента, заготовка кормов также про. водится крайне низкими темпами. Многие районы к сенокошению еще не приступали. , .Долг партийных организаций, местных Советов —  поднять на бо1рьбу за выполнение взятых обязательств всех тружеников сельского хозяйства, привести в движение все резервы, ишользо-вать все возможности д.ля резкого повышения' производительности труда. Нужно организовать соревнование но профессиям: трактористов, машинистов тракторных и конных сенокосилок, стогометов, косцов, ремонтников МТС, комбайнеров —  всех, от кого зависит успешное выполнение сельскохозяйственных работ.Главное в соревновании —  гласность. Колхозник, механизатор —  каждый работник сельского хозяйства должен ежедневно знать, что он сдела,л, сколько выработал, отстал или опередил соревнующихся с ним соседей. Об этом ему обязаны сообщать в беседах агитаторы, об этом ему должны говорить доски показателей, стенные газеты, боевые листки.Закон соревнования —  подтягивать отстающих до уровня передовых, организовать систематическую передачу-, опыта передовиков всем соревнующимся. Если будет налажена повседневная массово- политическая работа с людьми, соревнование разгорится, станет действенным, боевым.Руководители партийных организаций обязаны резко улучшить работу агитколлективов, до!биться такого положения, чтобы каждый агитатор чаще бывал у своих слушателей и проводил бы с. ними читки газет, беседы.Всю массово-политическую работу надо подчинить решению главной задачи —  выполнению взятых обязательств, борьбе за первенство в соревновании с кемеровцами.Ведущая роль в повышении производительности труда в колхозах, в дальнейшем развитии всех отраслей сельского хозяйства и увеличении нроизводства сельскохозяйственных продуктов принадлежит машинно-тракторным станциям. Уровень механизации трудоемких процессов колхозного производства в этом году значительно возрастает. Во многих сельхозартелях он достигает 80— 90 процентов. Значит, от работы механизаторов будет во многом зависеть успех проведения той или иной сельскохозяйственной кампании.Долг каждого работника МТС повышать производительность машинного парка, качество тракторных работ, снижать их себестоимость, добиваться безусловного выполнения плановых заданий по урожайности, производству кормов и планов сдачи натуроплаты за работы МТС.Большую роль в выполнении обязательств призваны сыграть листы сельского хозяйства. Они пропагандировать и внедрять в ную практику достижения передовой советской агрономической науки и опыта передовиков сельского хозяйства, неустанно бороться за повышение культуры земледелия.В период проведения летних полевых работ и уборки уролсая агрономы обязаны не только установить строгий контроль за качеством полевых работ, но и помочь хлеборобам и механизаторам организовать работу по часовому графику, добиться правильного п высокопроизводительного использования техники МТС и производственных средств колхозов.Улучшить руководство соревнованием, сделать его подлинно массовым и действенным, организовать широкую взаимопроверку выполнения взятых обязательств и добиться их безусловного выполнения —  такова сейчас задача коммунистов и беспартийных большевиков «бласти.Шире,развернем соревнование за выполнение взятых обязате.льств, за первенство в соревновании с кемеровцами!
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НАЛЬЧИК. Первой в реепуб.дике приступила к жатве озимого ячменя сельхозартель имени аКукова, Урожайненского района. Комбайновые агрегаты Тхакахова II Егужокова, обслулсивающие колхоз, скосили хлеба с нескольких десятков гектаров и намолотили с каждого более 130 пудов зерна в среднем.Начинают косовицу озимых колхозы .Чайского, Прохладненското и ряда других районов степной зоны республики.ПЕНЗА. Началось массовое цветение озимой ржи. Высокие, густые посевы чисты и во многих случаях не требовали прополки. Колхозники'приступили к ис-

I кусственному доопылению ржи. Практика 
I прошлого года показала, что это мероприятие дает прибавку урожая на полтора-два центнера зерна на гектаре. В этом году искусственное доопыление озимой ржи в колхозах области будет проведено на 500 тысячах гектаров.ДЖАМБУЛ. На больших массивах колхозов и совхозов Джамбулского района созрели хлеба. В колхозе имени Куйбышева началась уборка ячменя.В области намечено убрать машинами 98 процентов зерновых. К местам жатвы выведено 600 комбайнов. Все они оборудованы электроосвещением.24 июня (ТАОС).

Работники сельского хозяйства! Делом отвечайте на вызов 
кемеровцев, шире развертывайте соревнование 

за выполнение взятых обязательств 1Вырастим высокий урожайСоревнование с кемеровскими колхозниками поможет иам быстрее двинуть вперед развитие артельного хозяйства, добиться новых успехов в повышении культуры збмледелия.Наш кол.хоз из года в год повышает урожайность полей. В прошлом году, например, с каждого гектара мы получили по 13 центнеров зерна. В ‘ нынешнем году ведем борьбу за стопудовый урожай со всей штощади посева зернотых культур. Весенний сев провели хорошо, посеяли отборньгм'и высокосортными семена;ми по хорошо обработанной почве.Но, чтобы получить высокий урожай, мало провести сев в лучшие агротехнические сроки, —  нужно вырастить урожай. Правлелие колхоза придает большое значение своевременному и организованному проведению всего комплекса апротехннче- ских мероприятий да уходу за посевами. Как только кончили сев, правление колхоза вместе с колхозным активом разра- бота.ло план мероприятий по уходу за посевами.Сейчас этот план претворяется в жизнь. Как только пшеница, рожь вошли в стадию кущения, во тоех пяти йолеводческих бригадах начали их подкормку перегноем. Пшеницы подкормлено 40 гектаров, внесено перегноя да 20 центнеров на каждый гектар. Озимая рожь дадкормлена на площади 120 гектаров. Колхозники ведут' борьбу с сорняками. Одновременно в почву вносим органические удобрения. Сейчас заканчиваем пропояку пшеницы и овса на всей посевной площади.Большинство колхозников трудится по  ̂стахановски. Колхозницы А. Стрелкова, А . Шаталова, А . Храмцова и многие другие при дневном задании 0,30 гектара пропалывали по 0 ,60 гектара и больше.Самоотверженный труд на колхозных полях поможет нам завоевать победу в соревновании с кемеровцами.
Ф. СОКОЛОВ,

председатель колхоза имени Сталина, 
Парбигского района.

Неорганизованность и самотек

Начали сенокосХлеборобы Кожевниюовского района делом отвечают на вызов кемеровских работников сельского хозяйства. Включаясь в соревнование, кожевниковские колхозники берут на себя новые социалистические обязательства и немедЛя приступают к их выполнению.Члены сельхозартели «Победа» дали слово завершить заготовку кормов до начала уборки урожая. В колхозе полным ходом идет закладка силоса, а на днях колхозники начала массовое сенокошение. На лугах работают 50 косцов. Скршено свыше 100 гектаров трав.Приступили к сенокосу также члены колхозов имени Булганина, «Новый путь». Здесь пущены в ход конные сенокосилки.В колхозах района одновременно идет закладка силоса и заготовка веточного корма. Члены сельхозартели имени Ворошилова заложили около 100 тонн силоса и заготовили свыше 150 центнеров веточного корма. Организованно ведется силосование и заготовка веточного кюрма в крлхозах имени Карла Маркса, «Заветы Денина», имени Кирова и других.

Вот уже несколько дней руководители КривошеинсЕОЙ МТС торопливо составляют новые расчеты, графики и задания но ремонту комбайнов для цехов и бригад —  недавнее решение райкома партии и райисполкома требует закончить ремонт комбайнов и уборочных машин к 10 июля. Времени до указанного срока остается немного, а отремонтировано только 8 комбайнов из 23. С первых же дней график ремонта не выполняется. Н уже сами руководители не верят в реальность своих расчетов, относятся к графикам как к неизбежному, но ненужному делу.—  Еоллеюгив-то мы ориентируем закончить ремонт комбайнов к 10 июля, —  признается заведующий механической мастерской тов. Кобызов. —  Только не уложимся мы в эти сроки, придется малость призапоздать.Вот отсюда, из неверия в свои силы и расчеты, и начинаются неполадки.На ремонте комбайнов много неорганизованности и самотека. Прежде всего, низка в МТС трудовая дисциплина. Опоздания на работу, прогулы здесь явление настолько обычное, что на них перестали обращать внимание. За последние дни электрик Петр Дроздов систематически опаздывает на работу, токарь Селиверстов прогуливает, слесарь Никитин организовал ньяику, сорвал выполнение задания.Отсутствие воспитательной работы среди механизаторов, слабая трудовая дисциплина порождают безответственность, что отражается на производительности труда. Из 24 ремонтных рабочих только5— 6 выполняют нормы. Например, слесарь тов. Храпов, имея необходимые инструменты и материалы, выполняет норму всего на 60— 70 процентов. Таких примеров много. В то же время часть ремонтников при получении нарядов буквально «торгуется» е нормировщиком или механиком. беснокоясь только о своей выгоде. Так, 19 июня слесарю Вастьянову было поручено обработать звездочку ведущего колеса трактора АТЗ-НАТИ. По норма, тиву на выполнение этой работы положено 40 минут, а слесарь потребовал 4 часа.—  Иначе, —  сказал он, —  делать не буду.Такие факты происходят ежедневно. Считается, что работа в МТС организована по узловому методу, однако узлы не укомплектованы, нет четкости в работе. Долгое время в МТС был один кузнец вместо 4 , и кузнечный цех не справлялся с заданием, затягивал изготовление деталей. Теперь имеется 4 кузнеца, но у них всего один молотобоец, и снова кузнечный цех не выполняет плана. Из 4-х токарей только один выполняет норму.Социалистическое соревнование среди ремонтников организовано формально. Лишь 15 рабочих недавно взяли социалистические обязательства, заключали между собой договоры. Но как они выполняются, об этом никому не известно.Срыв графика и задержку ремонта комбайнов дирекция МТС объясняет отсут

ствием листового и сортового железа. Действительно, в мастерских нет этих материалов, но и дирекция МТС не проявляет ни малейшей заботы, чтобы изыската эти материалы и обеспечить бесперебойный ремонт машин. Например, 19 июня заведующий механической мастерской тов. Еобызев заявил, что ремонт четырех комбайнов задерживается только из-за отсутствия листового железа, которого, якобы, нигде нет и достать невозможно. А вечером того же дня выяснилось, что механик по сельхозмашинам тов. Прокопьев уже пять дней назад закупил в местном магазине 80 килограммов листового железа, которого, по его словам, хватит на ремонт всех комбайнов. Однако железо не было привезено в МТС потому, что бухгалтерия не соглашалась оплатить за железо деньги.Некоторые ремонтники не доверяют узловому методу ремонта, стараются больше внимания уделить своим машинам. Это порождает не коллективизм, а работу в одиночку, приучает заботиться только о себе, а не об интересах всей МТС. И с ртими вредными настроениями руководители МТС не ведут Должной борьбы. Заведующий мастерской тов. Кобызев, старший механик тов. Клесунов не предъявляют достаточной требовательности к ремонтникам, плохо организуют их труд. Не принял энергичных мер по улучшениюиректор МТС тов. за ремонт молоти- ходятся в колхозах, дставления, какой
ремонта комбайнов Еньшин. Пора браты лою, но все они еще а в МТС не имеют : им нужен ремонт.До начала хлебо'5'бо1ки остается немного времени. Ни руко]1Ц№а№^ МТС, ни председатели ряда колхозов района не беспокоятся о подготовке кадров. Для работы на комбайнах нехватает 17 штурвальных. Давно пора организовать их учебу, но колхозы не присылают людей. Например, только из сельхозартели имени Калинина не выделено трех штурвальных. В ряде брпгад нехватает трактористов для двусменной работы. Все эти вопросы нужно решить немедленно, а в МТС недопустимо раскачиваются, медлят, составляют графики, которые тут же срывают. В МТС до сих пор не брались за ремонт тракторных сенокосилок, которые по решению районных организаций должны уже с 20 июня работать в колхозах на заготовке кормов. Из этих сеноуборочных машин только 7 находятся на усадьбе МТС.Работники сельского хозяйства нашей области, вступив в социа.листическое соревнование с кемеровцами, взяли на себя серьезные обязательства но комбайновой уборке. Механизаторы Еривошеинской МТС должны внести свой достойный вклад 
Б общее дело борьбы за первенство томских колхозников в этом соревновании. Надо быстрее устранить имеющиеся недостатки и организовать дело так, чтобы к 10 июля все комбайны были отремонтированы.

П. АЛЕКСАНДРОВ.

СВОДКАо  х о д е  в ы п о л н ен и я  п л ан а си л о с о в а н и я  к о р м о в  на 25 и ю н я  1952 го д а  
(в процент ах)• gта1 =

PS о со S Наименование районов S ОX X̂ ц-X Е ^3 О Л я ?  X РЗ ю г=“ 2 5 о 1м 02 с  о1 Асиновский 56,42 Зырянский 48,63 Томский 43,54 Туганский 35,75 Шегарский 24,56 Еожевниковский 24.17 Молчановский 19,38 Пышкино-Троицкнй 10,99 Парбигский 8,010 Еривошеинекяй 5,9И Чаинский 4,712 Бакчарский 3,213 Парабельский 1,714 Тегульдетский 1,115 Пудинский 0,716 Васюганский 0,417 Еолпашевский 0,3

Идет массовая прополка посевовВ колхозах Кожевниковского района идет массовая прополка посево®. Дружно работают на щиию.лке хлебов члены колхоза имени Маленкова. Они пропололи более 1.200 гектаров ржи и пшеницы. Успешно идут прополочные работы в кол
хозах имени Карла Маркса, имени Чкалова, «Коммунист».Правление, колхоза имени Шверника организовало два восюресника по прополке хлебов. В них приняло участие более 200 Ж'ите.лей села.

Примечание; Алексалдровский, Верхне- Кетекий и Каргасокский районы к силосованию кормов не приступали.Сейчас наступил самый благоприятный период для силосования кормов. Передовые колхозы Асиновского, Зырянского, Томского районов с 20 июня развернули массовую закладку силоса и ведут эту работу полным ходом. Асиновский i район за истекшую пятидневку заложил 3.340 тонн силоса, что составило 35 процентов прироста к общему плану силосования.Асиновский район обогнал Томский и Зырянский районы и занял первое место в соревновании районов области.Медленно ведут силосование кормов I колхозы Молчановского, Шегарского, Пышкино-Троицкюго районов. Здесь плохо используются тракторные силосорезки, во многих сельхозартелях силос закладывать некуда —  ямы и траншеи не выкопаны.Нетерпимую медлительность в организации работ по закладке силоса проявляют многие руководители колхозов Колпа- шевского, Еривошеинского, Бакчарского, Чаинского районов. Они неудовлетворительно руководят этой важной кампанией, не проявляют нужной заботы о досрочном вынолнении плана силосования кормов.Машинно-тракторные станции обязаны помочь колхозам быстрее завершить силосование кормов. МТС располагают для этого большим количеством силосорезок, сенокосилок, а. для перевозки травы могут иснользовать автомашины. Но многие машинно-тракторные станции к силосованию кормов пока не приступили.Передовые колхозы и районы области план заготовки силоса в основном завершают 5 июля. Необходимо повсеместно принять самые решительные меры, чтобы развернуть массовое силосование кормов.Партийные организации должны развернуть социалистическое соревнование, добиться массового перевыполнения норм выработки всеми колхозниками и механи- зато-рами, занятыми на силосовании.Руководители МТС, ко.лхозов, коммунисты и все колхозники должны помнить, что, вступая в соревнование с кемеровцами, мы взяли обязательство выполнить план силосования кормов на 105 процентов. Это обязательство должно быть выполнено.ИО 'РО А Н О Й  С Т Р А Н Е
Навстречу сталинскому 

Дню  железнодорожникаНа железных дорогах страны развернулась подготовка к празднованию Всесоюз- иого дня железнодорожника. Она проходит под знаком нового подъема социалистического соревнования работников трашопорта за досрочное выпо.тнение и перевыполнение планов перевозок и обязательств, данных железнодорожниками Советского Союза в письме товарищу Н. В . Сталину, под знаком образцовой подготовки хозяйства и кадров к зиме.Выпо.днив план перевозок 1951 года и за пять месяцев этого года, работники транспорта соревнуются за yioneniHoe завершение полугодовой программы.В MiniHCTepcTBe путей сообщения, на железных дорогах, стройках, предприятиях и в учреждениях транспорта созданы специальные комиссии для подготовки и проведения традиционного праздника. В июне— июле повсеместно проводится массовая проверка выпо-днения социалистических обязательств.Во второй половине июля на железных дорогах начнется кинофестиваль лучших советских фильмов. В Центральном парке культуры и отдыха ш ен и  М. Горького в Москве, в садах и парках работников стальных магистралей страны ко Всесоюзному дню железнодорожника организуются галереи портретов лучших людей же.дез- нодорожного транспорта. (ТАСС).
Караваны судов идут 

с Днепра на ВолгуЖДАНОВ, 25 июня. (ТАСС). Сегодня буксирный пароход «Енисей» повел первые два судна, прибывших с Днепра, в Ростов-ва-Дону, откуда они через Волго- Донской капал последуют на Волгу. Туда а:е отправлен землесосный снаряд, который предназначен для рас'шстки русла Дона.В Ждановском порту ожидают отправки на Волгу еще два каравана судов, доставленных сюда с Днепра морскими буксирами.

Азербайджанская С С Р . Колхозы Сальянского района приступили к уборке 
колосовых. На поля вышли комбайны. Колхозы начали сдачу хлеба государству.

На снимке: колхозы Сальянского района везут зерно нового урожая на 
заготовительный пункт.

(Фотохроника Т А С С ).

Абакан строитсяАБАКАН (Хакасская автономная область), 25 июня. (ТАСС). Большой красивый город с широкими, ■ прямыми улицами, украшенными тополями, раскинулся в степи. Это Абакан, административный и культурный центр Хакасской автономной области.Лишь несколько кривых улиц у набережной реки, на которых расположены здания бывшей управы и «колониальных» лавок, да покосившаяся церковь напоминают о прошлом бывшего села Усть- Абаюан.Город непрерывно растет и благоустраивается. Кроме прекрасных по архитектуре зданий Дома Советов, руоското драмати

ческого и национального театров, высших и средних учебных заведений, после войны здесь выстроено много других красивых зданий. Среди них —  Дом овязи, четырехэтажный Дом специалистов, городок студентов, научных работников и преподавателей педагогического института. За последнее время выросло много новых кварталов. Закончена отделка лучшего в крае кинотеатра «Победа».П 01МИМО имеюдщгоея Центрального парка культуры и отдыха, силами молодежи и общественности города произведена закладка нового Черногорского парка на площади в двенадцать гектаров.

Экскурсии учителей 
и студентовБольшое оживление на мооковских ту- ристско-этекурсионных базах. Из Омска и Ерас'нода1ра, Иркутска и Астрахани, со всех концов страны нройыл'и учителя, студенты педагогических вузов, работники дошкольных учреждений. Они знакомятся е достошримечательностями столицы, музеями, выставками, театрам!и. Гости осматривают Красную площадь, высотные стройки и метрополитен, совершают путешествия по каналу имени Москвы.Препо1даватели литературы посещают Музей А . М. Горького, биологи —  дарвинский музей, точных дисциплин —  политехнический музей. Для гостей устраиваются лекции и доклады на политические, научно-технические и педагошческие темы.Экскурсии, туристские походы и путешествия учителей и студентов организуются по всей стране. В них примет участие более 300 тысяч человек. (ТАСС).

Торговля верхней одеждой 
на селеПравление Центросоюза нрипило решение об улучшении торговли готовым платьем на селе. Предусмотрены меры, обеспечивающие более полное удовлетво- ренке растущего сщюса населения.Особое внимание уделяется контролю за качеством верхней одежды и головных уборов, получаемых потребительской кооперацией от промышленных предприятий и баз. Торговля этими товарами сосредоточивается в районных и сельских магазинах, а также в крупных магазинах кооперативов рыбаков II рабочих совхозов.В нынешнем году потребительская кооперация отк1рывает 150 новых специализированных магазинов одежды и головных уборов и в 800 крупных районных магазинах —  специальные отделы.(ТАСС).
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П Я Р Т  и й н я я  ж и з н ьУмело подбирать, заботливо воспитывать Выполнили план

руководящие колхозные кадрыДва года назад 45 мелких колхозов нашего pijioHa объединились в 13 крупных сельскохозяйственных артелей. Укрупне- вие колхозов вызвало большие изменения в экономике артелей. Сейчас в районе большинство колхозов представляет из себя многоотраслевое хозяйство. Теперь они имеют по 4 животноводческих фер.мы, своп кузницы, мельницы, столярные, шорные мастерские и другие подсобные предприятия, 4 электростанция и столько лее радиоузлов. Механизируются трудоемкие процессы в животноводстве и полеводстве.Изменения в колхозном производстве, происшедшие после укрупясяия, потребовали от районного ко.митета партии коренного улучшения подбора, расстановки и воспитания руководящих колхозных кадров. И это понятно, так как только политически грамотный, хоропю разбирающийся в основах сельскохозяйственной науки председатель колхоза, бригадир полеводческой бригады или животновод может правильно руководить артельным хозяйством, добиться дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления колхоза.IV пленум областного комитета партии, состоявшийся в феврале 1950 года, совершенно правильно указывал на серьезные не.достатки в воспитании колхозных кадров, допускаемые многими районными комитетами партии, в том числе и напшм.Выполняя постановление IV ' плещ'ма обкома ВКП(б), Парбигский районный ко- »п1тет партии за последние два года значительно улучшил подбор и воспитание руководящих воиозны х кадров.После укрупнения артелей райком ВЕП(б) обратил главное свое внимание на подбор председателей колхозов. Из районных организаций в сельскохозяйственные артели послано 10 коммунистов, которые поставлены колхазииками во главе правлений колхозов. Всего за это время на ру- К()во,дящую работу в сельское хозяйство райко.мом ВКП(б) направлено более 20 коммунистов, имеющих среднее н семилетнее образование. В результате среди бригадиров-полеводов, заместителей председателей правлений артелей, заведующих животноводческими фермами увеличилось число членов и кандидатов в члены ВЕП(б).Сейчас 5 коммунистов работают бригадирами полеводческих бригад, 8 —  заме- стителязш председателей правлений колхозов, 3— заведующими животноводческими фермами. Это позволяет раноиному комитету ВЕП(б) новсе.днрвно влиять на все отрасли колхозного производства.Многие председатели колхозов неплохо руководят артельным хозяйством. Так, и|к>,дседатель укрупненного колхоза имени Сталина член ВЕП(б) тов. Соколов умело направляет деятельность многочисленного коллектива колхозников. В своей работе он опирается на коммунистов и колхозный актив, советуется с ни.ми, как лучше вести хозяйство, у.миожать колхозное доб- |10. Здесь строго соб,людаются демократические основы сельскохозяйственной артели, заседания ирав.ления, колхозные собрания проходят регулярно, на них обсуждаются вопросы, связанные с дальнейшим подъемом колхозной экономики, с укреплением производственной дисциплины. Колхоз и колхозники аккуратно выполня

ют сваи обя.зательства-перед государством.Вот еще один пример. До укрупнения сельскохозяйственные артели «Новый путь», «Путь Ленина» и «Восток» были ерганизационно слабые, из года в год не выполняли своих обязательств перед государством. После их объединения и когда по рекомендащан райкома ВЕП(б) председателем укрупненного колхоза имени Кагановича был избран ком.мушист тов. Ле- щеня, дела заметно стали шлравляться'.Сейчас артель яо всем показателям занимает одно из первых мест в районе. Тов. Лещеня вместе с правлением артели и млхоз'никами много вкладывает тру.да в дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление артели. За короткий срок в кодхозе выстроено много производственных построек. В два раза по сравнению с 1950 го.дом увеличилась урожайность всех сельскохозяйственных культур. В артели хорошо развиты пчеловодство и овощеводство.П|Ш выдвижении товарищей на руководящую колхозную работу райком ВКП(б) руководствова.дся большевистским принципом подбора кадров по политическим и деловым идшзиакам. Мы учитывали общеобразовательный уровень товарищей, их орга1низато1)скт1е опособности, умение воз-' главить трудовой подъем колхозников.Но одно де.до правильно подобрать людей, выдвинуть их на руководящие должности, другое не менее важное дело —  это правильно поставить среди них воспитательную работу.Райкам '.BKlKu) повседневно воспитывает колхозные кадры в духе большевистского отношения к труду и непримиримости к недостаткам.Бьгвший председатель колхоза «Идея Денина» Храмцов не боролся за орга.низа- цио.нно-.хозяйственное укрепление артели, к своим обязанностям относился халатно II вследствие этого авторитетом у колхозников не польэова.лся. По.мощь, которую оказывал колхозу райком ВЕП(б), Храмцов не использовал. Видя, что этот руководитель не способен укрепить артель, колхозники освободили Храмцова от обязанностей председателя колхоза. Аналогичный факт произошел е бывшим председателем колхоза имени Маленкова тов. 11евеяь, который по рекомендации райкома партии" был освобо.ясден ко.’гхозвиками от занимаемой доллсности.Мы постарались сделать из этих двух фактов ноучптельнып пример для воспитания всех председателей колхозов. В райкоме партии састоялось совещание руководителей колхозов, на нем было рассказано о совершившемся и обращено вниманяе на дальнейшее повышение ответственности председателей правлений за состояние дел в артелях.Из этих фактов сделал для себя соот- ветстаующие выводы и райком ВЕП(б). В частности, он нагля,дно убедился, к чему приводит непродуманяый подбор предееда- телей колхозов. В эти колхозы мы направили опытных епециа.шстов-агрономов тт. Добрыдипа и Блинникова.Одной из форм воспитания колхозных кадров у нас является регулярный созыв совещания работников сельского хозяйства по профессиям. Кроме общих совещаний с руков'одяп(и.ми работниками колхозов, райком ВКП(б) вместе с райисполко

мом ежемесячно прО’ВОдит совещания животноводов, бригадиров полеводческих бригад, председателей ревизионных комиссий. На таких совещаниях обсуждаются воп1>осы о формах и методах работы бригадира, животновода, читаются лекции, доклады о мичуринской агробно.логаческоп науке, о ее роли в кол.хозиом П1)онзводст- во и т. д. Такая бюрма работы со средним звеном руководящих колхозных кадров расширяет их политический кругозор, воспитывает их в духе высокой ответственности за порученное де.ло.Одной из эффективных мер воспитания является нроводи.чое нами инструктирование председателей колхозов, бригадиров полеводческих б|жгад и животноводов неиосредственно на местах. При выезде в колхозы работники партийного аппарата, партийно-советский актив, как правп.ло, встречаются с секретарями первичных партийных организаций, председателями колхозов, бригадира.чи, яснвотноводами, совместно с ними обсуждают насущные нужды колхоза, организацию труда, намечают меры, способствующие усиешваму выполнению хозяйственных задач.Укрепляя колхозы политически грамотными, способными людьми и повседневно заботясь об их воеиитании, мы в то же время проводим работу по созданию резер- b;i для выдвижения на руководящую кол- .чозную работу. Внимательно присматриваясь к передовым людям колхозной деревни, мы помогаем им в политическом росте, создаем необходимые ус.ловия для учебы. Сейчас в областной трехгодичноп сельскохозяйственной школе учится шесть передовых колхозников. После окончания школы они будут работать в колхозах района.В подборе, расстановке и воспитании колхозных кадров у нас имеется и много недостатков. Большинство заведующих фе1)).мами имеет низкий общеобразовательный уровень и coBppuieHiro не имеет специального зоотехнического образования. Недостаточно также П01ста.влена jiaooTa по повышению деловой ккалшрикации председателей ревизионных комиссий и счетного аппарата колхозов. В результате этого в отдельных артеляА ревизионная и финансовая работа запущена.В районе мало проявляется заботы о выдаижеяни женщин на руководящую колхозную работу', достаточно сказать, что среди председателей 13 ко.лхозов нет ни одной женщины. Нет также женщин среди брига.диров полеводческих бригад и заме- стите.лей председателей колхозов.Сельско.хрзяйственный отде.л райкома ВЕП(6) недостаточно из^'чает политические и деловые качества передовых людей колхозов, слабо обобщает опыт работы ко.лхозных кадров.Многие первичные партийные организации KO.IX03OB еще мало занимаются воспи-' таиием кадров, а райком ВЕП(б) не предъявляет к нпм необходимой требова- 
Т€.1ЬНОСТ1И.Сейчас райком ВКП(б) пришмает меры к то.му\ чтобы воспитание колхозных кадров поднять на уровень задач, поставленных Центральным Комитетом ВЕП(б), IV шленумом обкома ВЕП(б) и III областной партийной конференцией.

П. МИНЕНОК, 
секретарь Парбигского райкома ВКП(б).

сдачи льнотресты
Колхозники Асиновского района еже

годно получают большие денежные до
ходы от сдачи государству льнопродук- 
цин. Сельхозартель «Победа» в этом 
году за сданную государству льнопро- 
дукцию получила 500 тысяч рублей, 
артель имени Хрущева — 385 тысяч 
рублей.

К  25 нюня Аснновский район в^япол- 
ннл годовой план сдачи льнотресты. 
Многие колхозы перевыполнили план 
сдачи льнотресты. На 1 2 0 — 1 4 0  про
центов вьшолннлв задания по сдаче 
льнотресты колхозы «Победа», имени 
Хрущева, «Новая Сибирь», «Вперед к 
коммунизму» и другие.

Продукция сверх планаПефвьгм на Томском заводе режущих ипенрументов досрочно закончил выполнение ПО.ТУГОДОВОГО плана коллектив цеха Л? 37. За пять с половиной месяцев здесь выпущено несколько новых видов инсгру- меята для деревообрабатывающей нро- мышлеяностй я сборные фрезы для скоростного фрезерования стали.Технологи цеха под руководством старшего инженера тов. Князева создали 80 оригинальных присшеоблений и больше 400 видов -вспомогательного инструмента. Лучшие стахановцы тт. Ере.мин, Остроухо- -ва, Васин, Попов и другие при осраиот.ке новых изделий достигли выполнения 2—  3 норм в смену.Ко.ллектив цеха принял на себя обяза- те.льстао до конца месяца выпустить сверх плана на десятки тысяч руб.лей инструмента.
Б. БОГАШОВ.

Третье место 
во всесоюзном соревновании 

по кинообслуживанию

Месячные курсы пропагандистов при обкоме ВКП(б)Начались занятия на месячных курсах пропагандистов при обкоме ВКП(б).На курсах занимаются руководители К!1ужков повышенного типа по изучению истории ВЕП(б), преподаватели истории ВКИ(б) районных партийных школ, кон
сультанты II внештатные лекторы горко- .мов и райкомов партии.Среди слушэтелей —  секретари первичных партийных организаций, учителя, врачи, инжене1)но-технические работники.Для чтения лекций и проведепня семи

нарских занятии, на Kyjicax привлечены заведу’ющне кафедрами основ марксизма- ленинизма и преподаватели высших учебных заведений гор. Томска, лекторы обкома ВЕП(б).

Работники Томской киносети, находя- вдейся в ведении профсоюзных офганяза- ций, включившись во всесон1зное социалистическое соревнование и заключив договор с работниками профсоюзной кино- сети Тюменской области, успешно вы- ПОЛНИ.ДИ утвержденный ВЦСПС эксплуатационно-финансовый план первого квартала 1952 года.Произведено свыше 3.000 киносеансов, на которых ирисутх;тв'Ова,м около 330.000 зрите.1сй.Н аилучтих показателей в работе доби- .лись работники киноустановок Дома ученых, клубов подшипникового завода, Томского лесопе1ревалочного комбината, политехнического института, манометрового за-вода, Самусьского судоремонтного завода, Моряковского судоремонтного завода.Хороша.я работа этих киноустановок от- -мрчена в постановлении секретариата ВЦСПС.Во всесоюзном соревновании по лучше- -му кннообслу'живанию аасе.ления Томский облирофсовет занял третье место.
Туристский походНа диях^группа физкультурников коллектива добровольного общества «Искра» с физкультурниками топоирафического тех- никума совершила поход по маршруту Томск —  Коларово. Поход был совершен 

110  ̂ сильно пересеченной мес-тностя. В районе Синего утеса проводились тренировки. В пути была щюве'депа туристская эстафета.В походе участвовало 24 человека. Все они в конце авгу'ста бу-дут сдавать нормы на значок «Турист».
А. ЩУЧКИН.

Рождение победыЕрепко полюбился роман «Белая береза» советскому читателю. Мож,но без iiiie- уве,шчения сказать, что среди книг, напн. санных о Велико-й Отсч<'стиекной войне,, видное место займет роман М. Бубеннова.Во второй книге романа «Белая береза»*) охватываются события 1941 года, 
1Л)гда наша армия остановила под Москвой наступление вемецк.о-фашиетскпх войск и подготовилась к сокрушительному отпору врагу.Образы II характеры советских люд|‘й, показанные в своем становлении в дни труднейших испытаний, когда решалась судьба нашей Родины н когда зарожда- ,тись истоки нашей победы, —  вот вокруг чего строится содержание романа.Вся книга пронизана чувством 1’лубо- кого патриотизма, и этот патриотюм, во- п.тощенный в делах и поступках героев, онщделил успех, произведения.В изображении шгсатслем жизни как в первой, так и во второй книгах ярко проявился творческий метод социа.шсти- ческого реализма'—  ведущий метод со- встс-кои литературы.Бубеннов нс обошел молчанием и показал в «Белой березе» все то, что, как сор в большую воду, всплыло на поверхность в час грозных испытаний. Писатель не сглаживает острых конфликтов, рисует жизнь во всем объеме ее сложных противоречий, беспощадно разоб-тачая цинп.зм тогдашних претендентов па мировое господство и показывая моральное разложение их нособников —  изменников Родины.Метод социалистического реа.шзма проявляется еще и в том, что Бубеннов, давая пластически выпуклые, со всеми неповторимыми индивидуальными особея- ностями' образы отдельных героев, в го же время делает эти образы типичными, поднимает их до обобщений.Андаей Лопухов, Мдрийка, Юргин, Ма- кариха, Озеров и другие —  эго живые

*) М . Бубеннсдв. «Белая береза». Ро
ман. Журнал «Октябрь», № №  3, 4, 5 
за 1 9 52  год.

люди, оо)шсованные так, что кажется —  встреться с ними на улице, iienpe.vi'HHO узнаешь каждого из них как знакомого, и, тем не менее, эти образы собирательные, это— типичные образы советских людей, каких- тысячи и тысячи в нашей стране.Ои1>еделенну10 смысловую нагрузку несет в романе пейзаж, который дается в тесной связи с душевным состоянием и Ш])еживанием героев. С большой наблюдательностью и ве])ностыо ipiicyex Бубеннов картины родной природы, в которых поэтическим лейтмотивом через все произведение Ц])Оходит образ белой бер<'зы —  любимейшего дерева русского народа.Начинается вторая книга романа «Белая береза» с онисания событий, происходящих в деревне Ольховке, оеташпенея на временно оккупированной тхццшторин. Суро'вая н снежная зима легла на юри- тнхшуы землю. Далеко на Восток отодвинулась линия фронта. Гитлеровцы при помощи полипаев выгоняют население деревни на расчистку запесепиых снегом дорог. С проникновением напиеана сцена, когда женщины после работы с-обнраи)тся в избе Макарихп. Тяжело на душе у Маринки —  ведь она своим трудом помогала немцам воевать цротив наших, против Андрея, о котором она все время грустит. Тоскуют женщины, вспоминая о своих близких, с котарым'И их 1р1азлучила воина.Нельзя читать без волнения сграинцы, где описано, как Марийка поет песню о рябине, как Макариха властно обрывает ее и достает шюжиданно .щя всех .тистов- ■ ку с речью вождя, как врывасстся в избу полицай... Немцы собирают теплые вещи для своей армии. Они ходят из дома в дом и грабят среди бела дня. Ярко написана сцена, когда Лозневой приходит в дом Макарихи, где живет Маринка. Она швыряет в предателя вещи, клеймя его гневными словами, и Лозневой трусливо отступает.Не в силах терпеть издевательства .немцев Мшрийка со своей сестрой уходят в партизансвий отряд.

Одна из удач Бубеннова —  образ Степана Бояркина. Человек мирного труда, бывший много лет Щ)едседателем кол.хоза, ои честно и беззаветно работает на новом поприще, но в силу привычки к созиданию, уделяет основное внп.манне устройству партизанского лагеря в ущерб главному —  нетреб.тсшш немцев. С  большим тактом секретарь райкома, командир районного 1ш.ртт1зайского отряда Воронов указывает Бояркину на его ошибку. Жаль только, что образ секретаря райкома по- лучи.тся художественно менее выразительным но сравнению с образами других героев.В одну из ночей партизаны делают налет на комендатуру в Ольховке и уничтожают находящи,\ся там ненцев. В Оль- ховку ырибывает ка1)ательный отряд. Задавшись целью найти и уннчтоа;ить партизан, Лозневой арестовывает Марийку, помня о том. что она раньше предлагала ему уйти в лес. В комендатпю Марийку пытают, но она не lOBopuT ни слова... При помощи Ерофея Кузь.чнча ей удается спастись.Правдиво и жизиенно создан Бубенцовым образ Ерофея Кузьмича, отца Андрея Лопухова. Собственнические инстинкты при немцах поднимаются в его душе, как муть в потревоженной воде. Много ему пришлось пережить, много принять ударов, пока жизнь не направила его на верный путь.Немцы готовились ко второму наступлению на Москву. Они пополняли потрепанные дивизии, нерсч’рушшровывали свои войска. H aciy in u ii дни, когда решалась судьба Москвы...В штабе командующего армией Рокоссовского состоялось совещание, на котором обсуждались вощюсы укрепления обороны Москвы. В районе деревни Скирма- ново противник вбил клин в нашу линию обороны, что создавало угрозу прорыва немецких войск в тыл нашей армии. Необходимо было выбить немцев с занимаемых позиций. Значительное место в романе занимает описание этого одного из первых наступательных . боев, когда противник был впервые отброшен на запад на несколько километров.

Бубеннов со знанием дела, с большим ма-стсретвом* 'рисует батальные картины. Отважно ведут себя в бою Андрей Лмгу- хов, Юргня и другие бойцы.Автор любовно и внимательно следит за духовным возмужанием Андрея Лопухова, который закаляется в боях и обретает все новые и новые силы, движимый ■ ненавистью к захватчикам. О нем потом немцы создадут легенду, как о бессмертном русском солдате. Си.тьное внечагление оставляет эпизод, когда Матвей Юргин, не дожидаясь конца нашей аршодготовкн, б110састся сквозь огонь и дым к немецкому б,1гиндажу и уничтоз^ает его.-Автор пишет: «Это был один из жесточайших боев в Подмосковье. Без малейшей ш-редышки он продолжался весь .день, всю ночь и закончился только под-ле полудня 14 ноября. Более тридцати часов ш,та с.\1ертная, туманящая воображение борьба за, каящып клочок -земли...». Н»>.дег- ко далась победа, но она окрылила бойцов, вселила уверенность -в наши силы.Наибо.тее силышмн и волнующими страницами в кните являются те, г,де Б убеннов рисует обра.3 товарчпца Сталина—  Верховного Главнокомандующего.С особым бережным чувстви.м воспринимают наши люди каждое правдивое, художественное слово о великом воя;де.Бубеннову удалось П1юстыш1 и ясными средствами, с бо.тьшой глубиной iiepeiHTb мудрый и человечный образ руководите.] я Советского государства. Наши читатели будут благодарны -Бубеннову за эти страницы —  их хочется перечитывать по нескольку раз!Заканчивается роман описанием приезда товарища Сталина на Подмосковный фронт, где наши силы собира.тись в кулак для первого сокрушительного удара, кого- рым начнется славная эпопея разгрома гитлеровской Германии.Роман М. Бубеннова —  ценное произведение о событиях недавнего прошлого, о героическом подвиге советского народа в борьбе против немецко-фашистских агрессоров за свою свободу и независимость.

Ноты Соеетсного Нраеительстеа 
Правительствам ОША и 6едико1рита1ин 

по ВОПРОСУ о Триесте24 июня Министр Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинский вручил Послу -Великобритании г-ну Гаскойну и Поверенному в делах США г-ну Еаммингу ноты по вопросу о соглашении между Правительствами СШ А, Великобритании и Италии относительно участия Италии в управлении англо-американской зоной «А» Свободной Территории Триест.Ниже приводится текст ноты Правительству СШ А.«В связи с 01Г1,ю,;111'Кованным 10 мая соглашением между Правительствами СШ А , Великобритании и Италии по вопрос у  об участии Италии в управлении анг- ло-а-мерикаиской зоной «А» Свободной Территории Триест, Советское Правительство считает необходимым заявить следующее.17 -ноября 1951 года Советское Правительство направило Правительству СШ А, а та.кяю Правительствам Великобритании и Франции ноту по поводу опубликованных в печати заявлений официальных представителей упомянутых западных дер- асав, указывая на то, что, как видно из .этих заявлений. Правительства СШ А, Великобритании и Франции с участием Ита»тьянского и Югославского Правительств подгогаЕливают раздел Свободной Территбр-ии Триест меасду Италией и Югославией. Советское Правительство указывало также в своей ноте, что проектируемый раздел Свободной Территории Триест имеет своей целью приспособить эту нейтральную по Мирному -Договору с Италией территорию, ее людские и материальные ресурсы к военным планам агреш гв- ного Атлантического б.тока и закрепить ■ район Триеста в качестве постоянной военной и военно-м'ор-ской базы СШ А и Великобритании.В ноте отмечалось т ж ж е , что этот раздел, являясь продоллсением политики нарушения Мирного Договора с Италией, •несовместим с задачами поддержания мира и безопасности в Европе и противоречит интересам населения этой территории, лишая его возможности пользоваться демократическими правами, предусмотренными в Постоянном статуте Свободной Территории Триест.Советское Правительство в ноте от 17 ноября настаява,®о на выполнении Правительствами СШ А, Велико1брита.нии и Франции своих обязательств в отношении Свободной Территории Триест, в частности, на*Ч5Ыводе всех иностранных войск с этой территории и .ликвидации незаконной англо-американской военной и военно-морской базы в Триесте и предлага.ло, чтобы Совет Безопасиости незамедлительно принял меры к назначению Губернато- ■ ра Свободной Территории Триест.

ПравитсльстЕа СШ А и В|';гикпбрнтаии1Г'̂  не только не приняли заг-игящих от них м(‘ |1 к назначению Советом Бр;юласкос-та Губщшатора Свобо^дной Территории Эриеот, к снятию оккупационного режима н выводу оккупационных войск с тсррнкцши Триест, что явилось бы первым шагом в деле выполнения Мирного Догово])а с Пта- лной о Триесте, но пошли на новые нарушения уиомяну'того Договора.Происходившие в Лондоне с 3 апреля по 9 мая переговоры между Правительствами С Ш А , Велико1британ1Ш и Италии заве!»шились заключением соглашения о привлечении Италии к управлению зоной «А» Свободной Территории Триест. Еак это видно из текста соглашения, устанавливающего, что «командующий войскам-и Соединенного Королевства и Соединенных Штатов сохраняет за собой все полномочии но управлению зоной», полными хозяевами зоны «А» Свободной Территории Триест поорежнему остаются англо-американские оккупационные власти, которые используют эту зону в агрессивных целях Северо-атлантмеекого блока. Заключив указанное со'глашение, Правительства СШ А  и Великобритании стремятся закрепить режим военной оккупации Сво бодной Тер'рнтории Триест на неошредс-^ленно долгое время с тем, чтооы сохра- t нить неза-конно созданную в Триесте анг-ло-америкаискую военную и военно-морскую базу.Соглашение, заключенное 9 мая между Правительствами СШ А, Великобритании и Италии, продиктовано интересами, не имеющими ничего общего с задачами поддержания мира в Европе.'Это соглашение направлено на дальнейшее нарушение постановлений Мирного Договора с Италией от 10 фев1раля 1947 года о Сво<бодноп Территории Триест и лишение вместе с тем населения Триеста возможно’сти пользоваться демократическими правами и основными сЕОбО'Дамн, гарантированными ему Мирным Договором с Италией.Советское Правительство считает необходимым обратить внимание Правительстз СШ А и Великобритании на незаконность ■ пойписанного ими в Дондоне 9 мая с. г. соглашения и возлагает на Правительства указанных стран всю ответственность за новое еарушение ими обязательств, принятых на себя по Мирному Договору с Италией.

V', ,

Аналогичная нота направлена Правительству Великобритании».Г-н. Гаскойн и г-н Еамминг заявили, что они доведут до сведения своих Правительств содержание нот, врученных А. Я . Вышинским.
В Министерства Иностранных Дел СССР м-

21 июня с. г. Шве.дское Правительство через своего Посла в Москве г. Сульмана обратилось с просьбой к Советскому Правительству сообщить, не обстреливали ли 13 июня над Балтийским морем советские вооруженные силы шведский са^молет тина ДС-3 и в положительном случае —  при каких обстоятельствах это произош.то.24 июня Министр Иностранных Дел СССР А . Я . Вышинский принял Посла Швеции г. Сульмана и сделал ему следующее заявление:«В СВЯ.ЗИ с обращением Шведского Правительства 21 сего июня с просьбой сообщить, не обстреливати ли над Ва.ттий- ским морем 13 июня советские вооруженные силы шведский самолет типа ДС-3 и в положительном случае — - при каких обстоятельствах это произошло,. Министерство Иностранных Дел СССР считает необходимым заявить следующее.Иа основании произведенной компетентными органами проверки Министерство сообщает, что 13 июня в 13 ч. 1(1 м. в районе Вентспилса со стороны Балтийского моря име.то место наруищние советской [щашгцы двумя 11Ност])ан^ными самолетами. Национальная принадлежность указанных самолетов, ввиду тумана и небла- тояриятных атмосферных условии, не бы

ла установлеаа. Упомянутые самолеты были отогнаны советскими самолетами.Министерство считает необходимым обратить вместе с тем внимание на тот характерный факт, что советские самолеты никогда не нарушают границ других государств, мелйду тем как за последнее время имело место несколько случаев нарушений советской границы со стороны иностранных, в том числе шведских самолетов.Мнннсте])Ство вновь обращает внимание Шведекоп) Правнте.льства на факты нарушения советской границы шведскими военными самолетами и требует, чтобы Шведским Правительством были приняты безотлагательные меры к недопущению подобных случаев. 4J
Министерство считает также необходимым напомнить о действующей в СССР, как и во всех других государствах, инструкции, в силу которой при нарушении иностранным са.молетом государственной границы и проникновении иностранного са.молета на чужую территорию летчики данного государства обязаны заставить его снизиться на .местный аэрдром, а в случае сопротивления, —  открыть но не.му огонь». (ТАСС).

Праздник песни в ЕривошеиноЯрким и ■ незабываемым был день праздника песни в Еривошеино.

Вад. ИВАНОВ.

Еще накануне в ])айО'НЯый центр из сел' и дешевеиь начали съезлшться участники праздника. Они прибывали на автомашинах, катерах, лодках, лошадях.Голубело безоблачное небо, пылал кумач флагов над стадионом райцентра 22 июня. С утра сюда стали собираться сотни веселых, празднично о.детых людей. С нёсней подъезжают колхозники сельхозартели имени Еа.'шнина. Организованно нодходит колонна медицинских работников. Они несут ■ портрет Т'Оварища (’талина, оо!>а.мленный живыми цветами, плакаты со стонами: «Нам песня строить и жить помогает». Располагается объединенный хор. Здесь КОЛХО.ЗНИКП, сельская интеллигенция, рабочие и служащие лесной промышленности, механизаторы. учащиеся. Виередп хора на дир|Ижерской площадке раснадожнлея сводный оркестр. 12 часов дня. Хор ненолншт Гимн (’оветского Союза. Над стадионом взвивается красный флаг.

Хор исполнил та1кже «Песню о Сталине», «Марш совет-екой молодеиш», песню «Москва— Пекин», «Гимн демократической .молодежи» II старинную сибирскую песню «Ермак». IIoc,ie выступления хора на площадке стадиона состоя.лся показ творчества хоровых коллективов Иш- танского, Ново-Нс.1амбульского, Жуковского се,тьских клубов, Ыаличевского детского дома и других.На с.мену им вы.ходят любители пения из числа собравшихся на стадионе. Вы- сч’упает колхозница сельхозартели имени Ворошилова Мария Михня, колхозники артели имени Кирова Нина и Александра Нагины, В,тадимир Андреев, рабочие конторы «Заготскот» Екатерина Колесова, Валентина Бобовская -и другие. Праздник песни закончился поздно ночью концертом художественной самодеятельности Красноярского леспромхоз'т в Доме культуры.В'"Празднике принял участие 21 .то - рояой ко.члектив. В сводном хор(! было 880 человек. Половину хора состап.1яли колхозники.
В, ПОМИНОВ.

в

С О Р Е В Н О В А Н И Я  П О  С Т Р Е Л Ь Б Ев Томске состоялись соревнования по стрельбе из личного в])ужия, в которых участвовало 44 стрелка, 8 из них цыпол- нили норму I разряда.Во время этих соревнований было уста- нов.ген'0  2 новых рекорда областного совета «Динамо». Ст])елок Махлова из пистолета «ТТ» на расстояния 50 ме'щюв набрала 71 очко из 100 возмояшых, на б ота-ов выше установленного до этого ре

корда II па 11 очков выше нормы I ра.з- ряда.Новый рекорд установил стрелок В. Тончай, набравший 79 очков, на два очка превысив прежний рекорд.Сейчас стрелки-перворазрядники го-го- вятся к соревнованиям по выполнению норм «Мастер спорта СССР», которые будут проведены в июле 1952 года.
0. МИРЕЦНИЙ.
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Шире ооциашеуннеоное соревнованне за доеронное 
BbiOJiH iiie годового плана лесозаготовок

На Подольском лесозаготовительном участке Бакчар- 
ского леспромхоза проведены собрания рабочих и инже- 
керко-технических работников. Лесозаготовители обсуди
ли ход социалистического соревнования за успешное вы
полнение годового плана заготов1Ш и вывозки древесины, 
а тавдке обязательств, принятых на летний период.

Поделившись опытом своей работы и определив орга
низационно-технические мероприятия по использованию

резервов, рабочие и командиры производства приняли 
обязательство —  досрочно выполнить годовую программу 
и до конца года дать Родине дополнительно тысячи кубо
метров высокосортной древесины.

Наш корреспондент обратился к отдельным работни
кам лесоучастка с просьбой поделиться опытом своей ра
боты и рассказать, как они думают выполнять взятые 
обязательства. Нняге публшгуем их письма.Так достигается успехНапг К0 Л.1 0 КТ1ГВ э.лектростанцйи П С-12-200 зимний сезон .лесозаготовок закончил с хорошими результатами. Средняя выработка электростанции в день составила 180 кубометров древесины, на 60 кубометров выше задания. За сезон мы дали Родине сверх плана 6 .000 кубометров леса. В летний период не снижаем темпов работы, хотя вести заготовку древесины сейчас значительно тру.днее, чем • зюгой. Объясняется это тем, что к основным массивам не проведена узкоколейная л;елезная дорога, поэтому нам часто приходится перевозить э.тектростанцию сводного места на другое, выбирать наиболее удобные деляны. Но и при таких условиях электростанция работает высокопроизводительно. За по.чтора месяца весенне- летнего периода мы заготовили более 1.900 кубометров древесины.Мы приняли обязательство —  в летний период давать за смену не менее 150 кубометров леса. Это позволит заготовить за летний период более 500 кубометров древесины сверх установленного задания.Такое обязательство нам под силу. Заготовку леса ведем двумя укрупненными бригадами. .Все рабочие выполняют и пе- ревыпо-лняют свои сменные задания. Так, выработка моториста электропилы тов. Иуршнна и его помощника тов. Благинина ежеднев'но составляет 140 процентов.От меня, как механика электростанции, во многом зависит успешная работа электропильщиков, раскряжевщиков и остальных рабочих. Поэтому я де.яаю все для того, чтобы электростанцпя всегда работала бесперебойно, а кабельная сеть была в веггравном состоянии. В течение рабочего дня я организую тщательный уход за электростанцией, каждый раз перед ее пуском проверяю исправность механизмов и обнаруженные неисправности быстро устраняю.Среднесменная выработка на электростанцию у нас составляет 135 процентов. Учтя свои воз.можности и резервы за счет лучшего использования техники и совершенствования организации труда, мы решили довести годовую выработку на электростанцию до 145 процентов.Постараемся с честью сдержать свое слово.

. Г. ВАРНАКОВ,
механик электростанции ПС-12-200 .

ЭлеЕтропилам— 
полную нагрузкув апреле я обязался летом работать на заготовке леса гак же высокопроизводительно, как и зимой. Свое слово держу крепко —  систематически перевыполняю задания.Успешной работе во многом способствует правильная организация труда. Уже с первых дней создания укрупненной бригады мы убеди.тись в ее преимуществе перед мелкими звеньями. Раньше дневная выра- бн)тка на электропи.ту составляла 40 кубометров леса, а сейчас мы заготовляем свыше 70 кубометров древесины в день.В кашей бригаде— 22 человека. Расста. новка рабочих такова: на подготовке рабочего места для электропильщика и на ош- куровке пней занято два человека. Я и помощник спиливаем деревья, двое рабочих ведут разделку древесины и 16 человек обрубают сучья. Опыт показал, что при такой организации труда достигается четкие взаимодействие всех операций технологического процесса заготовки леса.Я обращаюсь ко всем электромотористам леспромхозов треста «Томлес» с призывом повысить темпы работы, и в летний период показать новые образцы высокопроиз- водите.дьного труда.

П. КАЛИБА, 
моторист электропилы.

Главное-правильная организация трудаКоллектив нашего участка поставил задачу —  работать четко, по графику. У спешное выполнение суточного графика зависит не только от хорошей организации заготовки древесины, но и от бесперебойной транспортировки ее на нижние склады. В конечном счете вывозка решает успех выполнения дневного задания.Полуторалетний опыт работы показал, что при хорошей организации труда, технически правильной эксплуатации паровоза можно достичь значительных результатов. Например, за прошлый осенне-зимний сезон я вывез на своем паровозе22.000 кубометров древесины. И в летний период работаю так же, как и зимой.Каждый раз перед выходом в рейс я тщательно проверяю исправность всех механизмов паровоза, и если обнаруживается каквй-.днбо дефект, устраняю его. Не так давно при очередной проверке мною было обнаружено, что ослабли подшипники поршневых дышел. Здесь лее, в депо, вместе со своим помощником устранил неисправность. Перед выездом на линию проверяю, имеется ли достаточный запас топлива и воды. В пути наблюдаю за тем, чтобы в котле всегда было нормальное давление

[ пара. Валеным условием нормальной рабо- ! ты паровоза является равномерность горения топлива, поэтому я внимательно слежу за своевременной заправкой топки.Все это и позволило мне работать высокопроизводительно. Не было ни одного дня, когда б ы .я  не выполнил задания на вывозке леса. Обычно за 8 часов я доставляю на нил:ний склад по 140— 150 кубо.четров древесины при задании 111 кубометров.Технически правильное использование паровоза позволило мне добиться значительной экономии топлива.Однако у нас есть возможность работать еще лучше. Бригада путейцев не всегда во-время содержит в порядке пути, а это мешает высокопроизводительному исподь- зованшо подвижного состава.Руководителям участка следовало бы подумать об организации социалистического соревнования между транспортниками различных профессий, занятых на вывозке древесины, за лучшее выполнение плана летни? лесозаготовок.
П. ИЛЬИНЫХ, 

машинист паровоза Подольской 
узкоколейной железной дороги.

Умело иесользовать техникуБольшая роль в обеспечении ритмичной работы лесозаготовите.тей в течение всего года принадлежит механизаторам. От того, как мы используем технику, зависит успешное выпо.тнение плана лесозаготовок. Сознавая это, я стараюсь ' использовать трактор на полную мощность и обеспечить ускоренную подвозку древесины. Каждый день перевыполняю сменное задание почти в два раза.Тщательный уход, бережное отношение к машине обеспечивают успех. Во время работы внимательно слежу за тем, чтобы трос лебедки был исправен, особенно берегу погрузочный щит. За 30— 40 минут до окончания смены полностью загружаю бункер трактора газочуркой, которая за ночь успевает просушиться и обуглггться. Это облегчает разжигание газогенератора на следующий день.На прицепку и отцепку хлыстов я затрачиваю меньше времени, чем другие наши трактористы. Набрав пачку хлыстов в лесосеке, мы вместе с помощником заранее намечаем место для прицепки следующего воза. При движении трактора с грузом я не допускаю его вздыбливания. На плохих участках пути, а также на крутых поворотах и заломах уме.ло использую лебедку.Но для высокопроизводительной работы мало содержать машину в исправном со

стоянии, нужно также хорошо подготовить рабочее место. Поэтому вместе с мастером поточной линии мы заблаговременно и тщательно готовим волоки. Это облегчает подвозку древесины, значительно увеличивает оборачиваемость трактора. Без предварительной подготовки волока трактор подвозил за один рейс 3— 4 кубометра, а сейчас доставляет 6 кубометров древесины.Через каждые 2— 3 часа проверяю исправность натяжного приспособления. Такие предупредительные меры обеспечивают безаварийную работу.Бережно и аккуратно расходуя материалы, я за по.1тора месяца летнего периода сэкономил 50 килограммов автола и солидола.Резервы повышения производительности труда на участке велики. Одан из главных резервов —  лучшее использование механизмов, рациона.1Ьная организация техно.тогичесЕого процесса.Призываю всех механизаторов нашего участка еще шире развернуть социалистическое соревнование за успешное выполнение плана летних лесозаготовок и годового плана.Дадим Родине больше сибирского леса и этим внесем свой достойный вклад в строительство ко.мзгунизма.
Тракторист П. УГЛОВ.

Качество—прежде всегоНародное хозяйство нашей страны требует лесоматериалов высокого качества. Леспромхозы обязаны выполнять план точно в установ.тенных сортаментах. Велика ответственность в этом деле бракера. От его знаний, умения определять качество древесины, ее разделки зависит многое. Иногда бывает так, что в результате невнимательного отношения бракера зани- лается сортаментность леса, а это ведет, в свою очередь, к тому, что промышленность недополучает большого количества нужной ей древесины.Мне, как бракеру, приходится инструктировать раскряжевщиков и разметчиков, учить их наиболее рациона.1 ьной разделке леса. Ежедневно я внимательно наблюдаю за разделкой древесины, проверяю, правильно ли произведена раскряжевка леса, не снижена ли сортность. Обнаруженные

недостатки устраняю на месте. Всю разделанную за день древесину беру на учет ‘ ПО сортаментам. В беседах с рабочими разъясняю, как выполняется план по качественным показате.ми.'Администрация Подольского лесозаготовительного участка с целью повышения квалификации бракеров провела с нами семинар. Мы ознакомились с формами и методами работы бракера, правильной организацией учета разде.ланной древесины при механизированной поточной линии.Вступая в социалистическое соревнование за успешное вышо.гаение плана яесо- заготовок в летний период, я,буду всемерно заботиться о высококачественной заготовке и разделке древесины с тем, чтобы выполнить задание в установленных сортаментах.
Бракер А. ПЕНЬКОВ.
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Коллектив бучюирното теплохода 
«Илья Муромец» решил освоить 
вождение караванов методом толка
ния. Это позволит ускорить обора
чиваемость теплохода. За счет сэко
номленного времени коллектив смо
жет сделать один рейс сверх плана.

На снимке вверху (слева напра
во): А . В. Барсуков —  1-й помощ
ник механика, В. М . Литвенко — 
3-й помощник механика, Г. И. Сер
геев — 1-й штурман, М . И. Кости
ков —  старший механик, секретарь 
партийной организации и Б. П. Ку- 
баоокий — капитан буксирного те
плохода «Илья Муромец». Все они 
являются инициаторами по внедре
нию передового метода вождения 
барж толканием.

На снимке внизу: теплоход «Илья 
Муромец» ведет баржи, груженные 
лесом, методом толкания.

Фото Ф . Хитриневича,
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Завозить товары с учетом 
запросов населенияТомский облпотребсоюз не выполняет договора с райпотребсоюзами на завоз ! товаров, не учитывает запросы районов.' В результате в торговой сети Каргасокско- ' го райпотребсоюза образова»тись большие остатки кожаной обуви, хлопчатобумажных, медицинских и многих других товаров. Запасов лент для пишущих мапшн хватит на 20 лет, в то время как в некоторых районах их нет. В чернилах потребность района обеспечена на четверть века.В таком планировании завоза товаров повинен и райпотребсоюз. Он мирится с нарушением договора. В то время, когда в Каргасокском районе за.тежи отдельных товаров образовались на сотни тысяч рублей, в магазинах нехватает папирос, чу- I гунных изделий и т. д. Такое положение i ставит кооперацию в тяжелое финансовое ' положение.Облпотребсоюзу следует проверять на местах налнчце залежи товаров и делать перераспределение их между районами. Организующей роли облпотребсоюза в этом важном деле не видно.Пора руководителям потребительской коонерации научиться планировать завоз товаров с учетом запросов пайщиков, с учетом особенностей каждого района.

И. МОЛОКОВ, 
инструктор-ревизор Каргасокского 

райпотребсоюза.

Тов. Цуранов забыл 
о своем обещанииПромысловая артель имени Островского, Паинского района, полугодовой план выполнила на 121 процент еще в апреле этого года.Но Чаинеш й райлесхимцро'мсоюз (председатель т. Березовешй) не помотает артели реализовать готовую продукцию. На складах ее скопилось более чем па •180.000 рублей.По указанию председателя обллесхпм- промсоюза тов. Цуранова 600 кубометров пиломатериалов, подготовленных в артели, были подвезены к берегу реки Парбиг. Выло условлено, что после вскфытия рек эти материалы будут вывезены. Но прошло около двух месяцев, а материалы так и лежат на берегу. Готовая продукция лежит мертвым капиталом на складах артели. _______________Д. ВОРОБЬЕВ.

Фабричный двор 
захламленЗахламленность территории Томской карандашной фабрики из года в год увеличивается. Мусор еще с момента строительства до сих пор не убран, не было случая, чтобы он с территории фабрики куда либо вывозился. Хлама всякого накопилось столько, что neipBbift этаж фабрики превратился в полуподвальное помещение.Неоднократно поднимался вопрос о приведении в образцовое состояние фабричной территории, но результатов нет. Бывают на заводе представите.ти городских организаций, видят эти безобразия, но также относятся безразлично.Пора навести порядок на территории карандашной фабрики.

Г. ПРИЛЕПОВ.

СДЕЛ АЕМ  Н А Ш И  ГОРОДА И  СЕЛА К УЛ Ь Т УРН Ы М И  
Й 'БЛ АГОУСТРОЕН Н Ы М И

Улицы села стали выглядеть
красивее

Затянувшийся ремонтНа Парабельском участке пути Томского управления малых рек имеются катер, корчевальный кран и пловучий с^лад. Весь этот флот крайне нужен сейчас для работ. Однако он все еще находится на ремонте в затоне Щ ука. Начальник эксплуатационного участка тов. Вутянов и начальник затона Щ ука тов. Клячин мало уделяют внимания ремонту технического флота.Знает о таком положении и начальник областного управления малых рек тов. Эндер, но почему-то не принимает мер к ускорению ремонта.
Н. ДАДОНОЗ, 

начапьник Парабельского прор^ского 
участка пути управления малых рек.

П О  СЛЕДАМ. Н А Ш И Х  
ВЫ СТУП Л ЕН И Й

„Устрайить недостатки 
в руководстве рыбными 

промысламн*’̂Под таким заголовком онуб.лшована статья в № 109 газеты «Красное Знамя» за 3 июня с. г., в Koriopoi сообщалось о том, что в Мо.тчано»ско!и районе не уделяют виимания вопросам организации рыбодобычи.Секретарь Молчановского рай/мма ВЕП(б) тов. Ситников сообщи.’! редакции, что статья обсуждалась на бюро райкома партии. Бюро признало критику газеты нравильяой.Райясто.шом рассмотрел вопрос о подготовке и агроведении запорного, сгреаке- вого я  разрознб1ННОГо .лова и наметил ме- ропр1ятяя, обеспечивающие вьжюлненне полугодового и годового планов рыбодобычи.
„Нет борьбы за повышение 

качества продукцш1“Под таким заголовком в нашей газете от 21 июня было помещено письмо о бракоделах в артели «Художественный труд».Председатель правления артели тов. Москалев сообщил редакции, что факты, указанные в письме, верны. Вопрос о борьбе за повышение качества продукции обсужден на заседании правления артели и производственном совещании.Бракодел-закройщик Данилко с работы спят, и дело на него передано в следственные органы. По цеху массового пошива переделка бракованной продукции произ. ведена за счет виновных бригадиров Фирсовой, Воробьевой и других.

В этом году в с. Пудшм намечен большой план сгроительства. Заканчивается постройка жилого двухквартирного дома. Всего будет построено и калитальио отремонтировано не менее 25 индивидуальных лшлых домов. Строятся конто))а леспромхоза, детский дом, заложены фунда- 'менты для зданий механизированного маслозавода и крахмально-паточного завода при райтшщвкомбинате. В 1952 году начнется строител1.ство интерната при средней школе, будет построен магазин орса леспромхоза, капитально отремонтированы амбулатория, пожарное депо. Намечены и д'ругие работы.Райисполком разработал и утвердил план мероприятий по благоустройству •районного центра, установил каждому предприятию и учреждению задание. Постоянная комиссия райсовета контролирует вьгпо.шение этих заданий, принимает я оценивает производимые работы, подводит итоги социалистического соревнования между предприятиями и органи- зациями по блатоустройству.Постоянная комиссия провела два совещания с руково.щтеля'ми предп|риятяй и 
0(рганизацяй о выпо-шевии решения райисполкома по б.1агоустройству райцентра, организовала ряд массовых воскресников.В настоящее время некоторые коллекг

тивы не то.ттжо выполии.та, но и значительно перевыполнили свои задания. Дружно работали на воскресниках коллективы районной конторы связи, сельпо и другие. Работники конторы связи и сельпо сделали /около зданий своих учреждений штахетные ограды, участвовали в реаюнте и строительстве тротуаров, в посадке деревьев.Появились новые штахетные отрады около помещений редакции газеты «Боль- шев!ив», райисполкома, нарсуда и конт- |рольно-сеагенной лаборатории,- •“  •"^Ш-'-зда^ ний других учреждений. Ралиито два сквера —  около райисполкома и гостиницы, в них высажено' около 100 саженцев, разбиты дв^еточные клумбы.• Многие улицы сейчас с т а ж  выглядеть красивее и культурнее.Следует отметить, что коллекттаы ряда организаций недобросовестно выполняют задания райигахолкома по благоустройству райцентра. Е ним относятся коллективы райпотребсоюза, рай- маслопрома, райуполминзага, конторы «За- готскот», лесхмпромсоюза.Сейчас в районном центре ведется ремонт дорог.
Н. ДОСУЖЕВ, 

заместитель председателя Пудинского 
райисполкома.

Ценная инициатива не поддержанаНе так давно у здания Моряковской библиотеки был пустырь. Теперь на этом месте разбит хороший сад. Вдоль забора зеленеют молодые клены, ясени, вязы, жимоло’сть, сирень. Немало пришлось положить труда, чтобы доставить сюда четырех- пятилетние деревья из питомника Томского горзе.тенхоза. А сколько было заботы, чтобы сохранить, заставить расти их на песчаной почве!—  Зря стараетесь, все равно погйбнут, —  говорили некоторые жители.Но заведующая библиотекой Мария Леонтьевна Халфина и руководимый его коллектив библиотеки не разделяли этого мнения.Площадь сада растет. Уже в летнем наряде красуются березки, рябина, тополя, калина, шиповник. Скоро на к.тумбах в саду зацветут астры, гво зд аи , георгины. В саду заложен питтпник многолетних цветов. В разбивке сада участвовалп и читатели библиотеки— инжеиер Михаил Резкий, его жена Анастасия Филимоновна, читатель'нща Нина Гизатулина. Еже,днев- но за поливкой цветов можно увидеть юных шефов сада —  воспитанников Мо- ряковского детского дома № 1.Расширяет территорию сада коллектив Моряковской больннпы водно-го транспо'р- та. Хорошую ииициативу проявили рабочие и с.'1ужащие судоремонтного завода.

Они взяли обязательство озелонита несколько улиц поселка.Вопросы благоустройства поселка, его озеленения должны быть постоянно в центре внимания поселкового Совета, но этого, к сожалению, гока еще нет. Кроме вышеуказанных коллективов, озеленением в поселке почти никто не занимается. У  председателя поселкового Совета тов. Русинова давно лежат типовые проекты благоустройства улиц. Но комиссия по благоустройству, которую возглавляет депутат Н. А . Доровских, не работает, не интересуется реконструкцией улиц. Проект устройства сквера в центральной части поселка также не осуществляется. Территория, намеченная под сквер, используется под огороды.Поселковому Совету и его председателю тов. Русинову нужно б<х1 ьше заботиться об озеленении поселка, к работам по благоустройству необходимо привлечь общественность, коллективы предприятий и учреждений, повысить роль уличных ко- митетО'В, организовать социалистическое сорев!нование между уличными комитетами и домоупраБлениям:и за лучшее содержание улиц, домов, усадебных территорий. Нужно всячески поддерживать и поощрять ценную инициативу, каждое хорошее начинание.
П. КЛИМАШЕВСКИИ.

Благоустроить окраины
(Обзор пасем трудящихся)Каждое лето все новые и новые улицы Томска одеваются пышной зеленью, появляются новые скверы. Трудящиеся с большой любовью благоустраивают свой город. Об этом они с радостью сообщают в редакцию. Тов. Титов пишет о том, что много поработали на очистке дворов, улиц, озеленении Вокзального района коллективы зооветеринарного техникума, лесоперевалочного комбината, школы № ' 55, ряда домоуправлений. Он одобрительно говорит об инициативе домкома Купцовой, которая организовала жильцов, проживающих по улице Розы Люксембург, 88, на воскресник но озеленению двора. Они посадили 20 деревьев, 40 кустарников, разбили цветочные клумбы, сделали детскую площадку.Однако в редакцию поступает много и таких писем, в которых говорится о том, что в Томске ряд предагриятий и некоторые работники местных Советов еще не занимаются благоустройством, относятся к этому важному делу равнодушно. Если в центре города ведутся работы, то об окрвинах совсем, подчас, забывают.«За годы советской власти, —  пишет тов. Титов, —  Заозерье или, как его раньше называ.ти, Заболотье изменилось неузнаваемо. С каждым годом растет объем работ по осушению улиц, по гравп- рован1ГЮ и асфальтированию тротуаров. Глаз радуется при виде светлых зданий нромышленных предприятий, школ, больниц, клубов. Но, видно, работники Вокзального райисполкома успокоились на достигнутом и перестали замечать недоделки. Осушение Сухого озера до конца не доведено, и летом на нем образуются бессточные зловонные лужи'. А почему бы не разбить здесь парк или, нащхнмер, опытное плодово-ягодное ховяйство?».Не лучше благоустранваюття окраины и в Енровском районе. Тов. Петров пишет, что по Торговой улице с трудом можно пройти. На дорогу навален мусор, нечистоты. «Совсем забыли о 11лнническом переулке, —  пишет он, —  здесь льют помои прямо в водосточную канаву. Иногда приходит сюда дежурный милиционер, поговорит, чтобы очистили канаву от нечистот, и на этом все кончается. Есть постановление о том, чтобы в городе на улицах не производили посадку овощей и картофеля, а Клинический переулок весь перекопан и засажен картофелем».То®. Градобоев рассказывает нам, что на Советской улпце, начиная от корпуса политехнического института и до улицы Пирогова, сейчас разгрузочная площадка, сюда сваливают кирпичи, грубы для построек. Гораздо лучше было бы производить разгрузку за чертой города. На это не раз указывалось администрациям электромеханического завода и водо-

каналтреста. Надо принять меры, чтобы они, наконец, выполнили утсазания.Трудящиеся хотят, чтобы все улицы города были чистыми, красивыми, чтобы Томск стал городом зелени. Беречь каждый садик, любовно растить каждое деревцо на усадьбе —  об этом должны постоянно заботиться домоуправления, райжи.г- уяравления. Однако так поступают не везде. По улице Карташова еще не так давно росли большие тополя, а теперь там на месте деревьев после дождей стоят лужи, то же самое по улице Гоголя. Житель усадьбы то щ юсп. им. Тимирязева, 
31 тов. Тараканов сообщает: «На нашей усадьбе есть небольшой, но хороший садик. В нем —  черемуха, акация, яблони, малина и смородина. Мы часто проводим здесь свой отдых. Но у садика нет кзп)- роди. В результате кустарники и деревья уничтожаются. Жильцы елсегодно обращаются в домоуправление № 1 Кировского райжилуправления с просьбой обнести садик забором, но безрезультатно...» О подобном же факте сообщает тов. Тимофеев, нроленвающий по у.к Советской, 18.В выходные дни сады, скверы посепцт- ют сотни трудящихся. Там приятно отдохнуть, побеседовать, послушать музыку, потанцевать, поиграть на спортивной площадке. В письмах в редакцию высказ!)!- ваются пожелания больше уделить внимания скверу «Белое озеро». Лагерному саду, и единственному в Томске детскому парку имени Пушкина. В Лагерном саду, пйшет тов. Алякринский, мало деревьев, он почти не оборудован спортивными площадками.Культурные запросы советских людей неизмеримо выросли. Трудящихся нашего города глубоко волнуют десятки разнообразных вопросов благоустройства, и они не хотят мириться с недоделками, с неаккуратностью.«Дети Кировского райоца пмеют свой большой парк, —  пишет читатель тов. 
Вершинин. —  Но в нем нет скамеечек для детей, беседок, где бы можно спрятаться от дождя, и т. д.Горисполком II райисполкомы дол.тиы позаботиться о том, чтобы увеличить площадь зеленых насаждений в садах и скверах, с любовью, со вкусом их оформить».Забота о благоустройстве окраин города —  это забота о здоровьи трудящихся, об их культурном отдыхе. Озеленить, привести в полный порядок каждую улицу, двор, сквер, сад —  к этому не может быть равнодушного отношения со стороны горисполкома, райисполкомов, горзеленхо- зов, домоуправлений, отделов здравоохранения. Благоустройством окраин iia.io заниматься так лее, как и благоустройсгвом центра города.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 27 июня 1952 г. 126 (8949)
И з д а н и е  тр уд о в  И . В . С та л и н а  

на рум ы нском  я з ы ке В Совете Безопасности ООНБУХАРЕСТ. 24 июня. (ТАСС). Пзда- тельство Ру.иынской рабочей партии сы - пустп.'ш Л'ассоБым тиражом в третьем издании книгу И. В . Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза».
Книга поступила в продажу во всех бухарестских книжных магазинах.100-тысячным тиражом издан труд И. В. Сталина «О правом уклоне в ВКП(б)».

В ы сш ая  ш ко л а  в Б ол гарииСОФИЯ, 25 июня. (ТАСС). После 9 сентября 1944 года в Болгарии началась реорганизация системы высшего Образования. За истекшие 7 лет в организации высшего образования одержаны значительные успехи. В настоящее время в стране насчры вается 13 высших учебных заведений, тогда как до 9 сентября 1944 года (В Болгарии единственным высшим Y4e*’gjaM заведением был Софийский го- 'суД'арственный университет.В университетах и институтах учатся 25 тыс. человек. Число профессоров, преподавателей и ассистентов по сравнению с 1944 годом увеличилось более чег̂  в 6 раз. Если раньше высшее образование могли получить только представители имущих классов, то теперь основной контингент учащ ихся высшей шкоды —  дети

трудящихся. Чтобы облегчить р1абочи.м и крестьянам доступ в высшие учебные заведения, при большинстве институтов, а также при университетах созданы специальные курсы. Раньше высшее образование было недоступно болгарской женщине. Сейчас почти треть 'Всех студентов —  женщины.В народно-демократической Болгарии по примеру Советского Союза создана сеть заочного высшего образования. В настоящее время на заочных отделениях болгарских вузов занимаются 2.200 человек.Болгарское правительство проявляет большую заботу о материальном и жилищ- но-1бытовом положении студентов. На эти цели в нынешнем году О'НО отпустя,по 860 млн. левов.
С т р о и те л ь с тв о  на р е к е  Х у а й х эПЕКИН, 25 июня. (ТАСС). Секретарь комитета по обузданию реки Хуайхэ У Цзи-юэ рассказывает:В первые два года строительства на Хуайхэ была поставлена задача избавить этот район от наводнений и разрешить в основном проблему орошения. Эта задача успешно выполнена. В стройке на Хуайхэ приняла участие вся страна. Здесь работали механики, электросварщики, слесари, плотники и монтажники Ш анхая, Нанкина, Мукдена, Пекина и других иромыш- денных городов страны. Рабочие Северо- Восточного и Восточного Китая, провинции Гуандун и Внутренней Монголии производили оборудование для строек.В бассейне Хуайхэ будет построено 38 водохранилищ, которые смогут вместить более 20 млрд, кубометров воды. В верх, нем течении реки уже построены три больших водохранилища. Ждет строительство трех других водохранилищ. В среднем течении построено крупнейшее в Китае. водохранилище, способное вместить 5.800 млн. кубометров воды.В апреле этого года в основном было закончено сооружение главного оросительного канала от озера Хунцзэху до пункта Дянданай на побережье Желтого моря. 1 .300 тыс. человек участвовали на этой

стройке, выполнив около 73 млн. кубо- , метров земляных работ. На 170 километров протянулся канал. Глубина канала —  5— 6 метров. По одной из дамб канала, ширина которой составляет . 30 метров, пройдет шоссейная дорога. По бокям дамб посажены фруктовые деревья.Для защиты канала и главных его плотин от большого паводка параллельно прорыт второй канал шириной в 30 и глубиной в два метра. Таким образом, за 6 месяцев была разрешена проблема орошения и ликвидации наводнений в Северной Цзянсу, с которыми не могли справиться в течение столетий.Сейчас завершается строительство двух плотин с водосливными шлюзами —  одна у озера Хунцзэху, вторая —  на восточном берегу' великого кана.ла в местечке Юнь- дун.С завершением в 1955 году всего плана работ по обузданию Хуайхэ открываются прекрасные перспективы для развития этого района страны. Воду получат 25.800 тыс. му зем.ли в Северной Цзянсу и свыше 20 млн. му зем.ти в среднем и верхнем течении реки. Все 28 главных притоков Хуайхэ станут судоходными. Страна получит две с лишним тысячи километров новых водных путей.
Письмо я. А. Малика исполняющему обязанности 

генерального секретаря ООННЫО-ЙОРЕ, 24 июня (ТАСС). 23-го июня постоянный представитель СССР при ООН Я . А. Малик направил исполняющему обязанности генерального секретаря ООН Гийому Жорж-Пиво письмо следующего содержания:«Подтверждая получение Вашей телеграммы от 20-го июня 1952 г. за номе- ро.м 25/01 (специальная) с извещением о том, что постоянные представители Афганистана, Бирмы, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Ирака, Л иш и, Пакистана,

Филиппин, Саудовской Аралии, Сирии, Йемена обратились в соответствии со статьей 20-й Устава ООН и правилом 9-м (а) «Правил процедуры Генеральной Ассамблеи» с просьбой о созыве специальной сессии Ассамблеи д.ая срочного рассмотрения вопроса о продолжающе.м'ся напряженном положении Б Тунисе, имею честь довести до Вашего сведения о том, что Советский Союз поддерживает просьбу указанньн государств о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи по тунисскому вопросу».
Переписка Бернарда Ш оу продана с молоткаЛОНДОЙ, 24 июня. (ТАСС). Как сообщает агентство Рейтер, вчера в Лондоне на аукционе продавались письма Бернарда Шоу к его другу актрисе И. Кэмпбелл. Переписка состоит из 120 писем, написанных рукой Ш оу, 14 (писем, отпечатан

ных на машинке, и двух стихотворений. Письма Шоу куплены нью-йоркским дельцом, который по телеграфу предложил наибольшую сумму —  1.100 фунтов стерлингов.
Т Е А Т Р

Томский областной драматический театр 
имени В . П . Чкалова

27 июня — «Свадьба с приданым».
28 июня —  «Жизнь начинается сно

ва».
29 июня утром и вечером — «Свадь

ба с приданым».
Начало спектаклей: вечерних —  в 8 

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

2-го июля 1952 года

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

О Т К Р Ы Т И Е , г а с т р о л е й  
Н О В О С И Б И Р С К О Г О  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  Т Е А Т Р А  
О П Е Р Ы  И  Б А Л Е Т А  

Репертуар со 2 по 10 июля:
2 июля — «Борис Годунов».
3 июля — «Риголетто».
4 июля — «Евгений Онегин».
5 . июля — «Проданная невеста».
6 июля (утром)— «Евгений Онегин».
6 июля (вечером) — «Лебединое озе

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

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

12 часов дня. вечерних —  в 8  
вечера.

г о р о д с к о й  с а д

Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р  
Смотр лучших коллективов 

художественной самодеятельности
области
силами художественной

Каргасокского Дома
27 июня

самодеятельности 
культуры

« Н А Т А Л К А  П О Л Т А В К А »
Начало спектакля в 9 час. 30 мин. 

вечера.
28 июня — «Наталка Полтавка».
Начало спектакля в 9 час. вечера. 
Вход по входным билетам.

в
часов

Открыта предварительная 
билетов

продажа

Билеты продаются в кассе драмати
ческого театра с 12 часов дня до 9 
часов вечера ежедневно и в городских 
театральных кассах — в помещениях 
главунивермага и магазина «Гастро
ном» №  1.

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения.

Справки по телефонам; 36-42, 
4 4 -9 2 .

К И Н О
Кинотеатр имени М . Горького. 27

июня — новый художественный фильм- 
спектакль (в 2 сериях одновременно) 
«Живой труп». Начало сеансов в 12-30, 

4, 7-30, 11 час. вечера. На утреннем 
сеансе — «Малый театр и его масте
ра». Начало сеанса в 10-30 утра.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 2 7 , 2 8 , 29 июня—новый ху
дожественный фильм-спектакль (в 2 
сериях одновременно) «Живой труп». 
Начало сеансов в 12-30, 4, 7-30, 11
час. вечера. Малый зал. 2 7 , 2 8 , 29
июня — художественный фильм «Два  
бойца». Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 
7, 9 час. вечера. Принимаются коллек
тивные заявки.

Дом офицеров. 27 июня — новый 
художественный фильм «Западная зо
на». Начало сеансов в 6, 8, 10 час. ве
чера. Касса — с 4 час. дня.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
фрезеровщики, слтеари, токари, 
настройщики, электромонтеры, 
ученики выдувальщиков, юрис

консульт.
Обращаться; г. Томок, пр. Ки

рова, 5 , отдел кадров. 2— 1

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. (ТАСС). На утреннем заседании Совета Безопасности ООН 25 июня после непродолжительного обсуждения вопросов процедуры было принято решение включить в повестку дня Совета Безопасности предложенный Сое. диненными Штатами вопрос о расследовании обвинений в применении бактериологического оружия. 10 членов Совета Безопасности голосовали за включение этого вопроса в повестку ,дня. Советский Союз голосовал против. Выступая по мотивам голосования, Я . А. Малик указал, что, как он заявлял раньше, позиция Советского Союза будет зависеть от того, пригласит ли Совет Безопасности представителей Китая и Корейской народно-демократической республики участвовать в обсуждении этого вопроса в Совете Безопасности.Малик заявил, что, поскольку англо- американский блок отверг предложение Советского Союза о включении в повестку дня вопроса, предложенного Соединенными Штатами одновременно с приглашением представителей Китая и Корейской народно-демократической ресщ'блики, он голосует против вКчЛючения американского предложения.Указав на то, что невозможно рассматривать этот вопрос без участия китайских и северокорейских представителей, Малик заявил, что позиция делегации Соединенных Штатов показывает, что Соединенные Штаты боятся правды, боятся участия представителей китайского и корейского народов в обсуждении,Цосле речей греческого представителя Киру и гоминдановца Цзян Тин-фу Малик заявил, что, поскольку вопрос, предложенный Соединенными Штатами, включен теперь в повестку дня. Совет Безопасности должен поставить на голосование ту часть советскюй резолюции, которая предлагает пригласить представителей Китая и Корейской народно-демократической республики.Затем Совет Безопасности возо(бновил обсуждение предложенного Советским Союзом пункта повестки дня, призывающего госуда1рства-ч.теяы Совета Безопасности присоединиться и ратифицировать Женевский протокол, запрещающий ведение бактериологической войны.

Штатов еще не сказало ни одного слова против примевения бактериологического оружия. Соединенные Штаты отказались осудить этот преступный метод ведения войны, и от правительства Соединенных Штатов не (исходило ни одного заявления о том, что оно не намеревается применять бактериологичеикое оружие.(кхветскии представитель отметил, что Трумэн, Ачесон, члены конгресса США и все претенденты на пост ^президента Соединенных Штатов в ра(вной мере хранят молчание по этому вопросу и никто из них не сделал никакого заявления о том, что они возражают (в прищипе против ведеиия бактериологической войны.Подчеркнув, что это молчание является весьма странным, Малик сказал, что Совет Безопасности нс может пройти мимо этого факта. Совет Безопасности должен призвать все госуда.рства, которые еще нс присоединились к ЗКене(вскому протоколу и не ратифинир’овали его, сделать это как можно скорее. Он заявил, что делегация Соединенных Штатов отравляет международную атмосферу, ставя под сомнение такой важный международный документ, как Женевский протокол. Попытки Соединенных Штатов набросить тень сомнения на ЗКше(вский протокол и выполнение международных соглашений достойны серьезного (вынимания и осуждения. Указав, что Соединенные Штаты проводят курс, нарушающий Устав Объединенных Наций, Малик заявил, что народы всего .мира осудят позицию Соединенных Штатов. Он обратил (внимание на тот факт, что французская и другие делегации заявили о своей поддержке Женевского протокола, и сказал, что даже союзники Соединенных Штатов по Атлантическому пакту отказываются следовать по пятам Соединенных Штатов в этом во’просе.Малик отметил, что большинство членов Совета Безопасности подтвердило свои обязательства на основе Женевского протокола,

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. (ТАСС). На своем дневном заседании 25 июня Совет Безопасности во:шбновил обсуждение советского предложения о том, чтобы Совет Безопасности призвал i»ce государства присоединиться и ратифицировать Женевский протокол, запрещающий применение бак- териологаческого и .химического оружия. После речи пакистанского делегата Бухари, поддержавшето предложение Соединенных Штато(в передать вопрос в комиссию П0 разоружению, советский представитель Я . А. Ма.тик в' пространной речи разоблачил позицию Соединенных Штатов, как попытку отбросить и отвергнуть любое 'Предложение, препятствующее агрессии я применению средств массового уничтожения.Отвечая на попытки Соединенных Ш татов преуменьшить значение Женевского протокола, как «устаревшего» и недейственного, Малик напомнил, что в декабре 1939 года Соединенное Королевство спросило Германию, будет ,ш  она придерживаться условий Женевского протокола, и что даже гатлеровская Германия ответила утвердительно.Малик заявил, что стремления Соединенных Штатов преуменьшить значение Женевского протокола являются смешным и представляют собой демагогическую попытку оправдать нежелание Соединенных Штатов ратифицировать протокол и помешать его ратификации другими странами.Малик подчеркиул, что позиция Соединенных Штатов противоречит междутга- родному праву и ннтереса'М человечества. Подчеркнутв, что протокол имеет и будет и'.М'бть междунаро1Дное значение, Малик указал, что правительство Соединенных

Американские правящие круги, провоз ДЯ политику ПОДГО-ГОВКИ новой 'ВОЙНЫ, пытаются не только нарушить Женевский протокол, но и побудить другие страны не подчиняться У'словиям протокола.Малик заявил, что Соединенные Ш таты не проявляют должного уважения к .меж.дународяым соглашениям и международным обязательствам. Соединенные Ш таты не хотят, чтобы их руки были связаны соглашениями, которые оказались бы препятствием для их политики агрессии, для их политики стремления к  мировому господству. Соединенные Штаты считают даже Устав Объединенных Наций препятствием, «устаревшим» документом, который не обладает достаточной действенностью. Заявив, что Соединенные Штаты стремятся насаждать «закон джунглей» в международных отношениях, Малик сказал, что народы мира откажутся итги по этому пути.Он привел конкретные примеры, показывающие. что оппозиция Соединенных Штатов ратификации Женевского протокола исходит от хтгаческих корпораций, от «торговцев смертью», которые наживаются на производстве средств массового истребления.Ма,дик пояснил, что 0йО1брение Советом Безопасности советской резолюции, отнюдь не препятствуя подготовке к более всеобъемлющему соглашению о за(нреще- ниж оружия массового истребления, будет лишь способствовать ему. ГЬрисоединение к Жене'вскому протоколу и ратификания протокола государствами, которые еще не сделали этого, были бы важным шагом на пути к м'иру. В заключение Малик призвал Со(вет Безопасности одобрить советскую резолюцию в качестве предварительного шага до разработки более всеобъемлющего соглашения, занрещающето npoinsBOSCTBo всех видов оружия массового 'Истребления.
В м агазине №  1 о б л кн и го то р га  

имею тся в п р о д а ж е  книги:
Евстафьев — «СоциалистичеГ. Н .

ское соревнование — закономерность и 
движущая сила экономического разви
тия советского общества». 1952 г. изд. 
Цена 5 р. 10 к.

П . И . Лященко — «История народно
го хозяйства С С С Р » . Том I (докапита
листические формации). 1 9 5 2  г. изд. 
Цена 11 р. 40  к.

А . Н . Лаврищев — «География от
раслей народного хозяйства Союза 
С С Р » . (Лекции, прочитанные в Высшей 
партийной школе при Ц К  ВКП(б). 

года изд. Цена 2 р. 9 5  к.1951

«Футбол» (обуче- 
1952 г. изд. Цена

1952

М . Л . Сушков -
ние и тренировка).
2 р. 20 к.

«Игры в пионерском отряде». 
года изд. Цена 2 р. 60 к.

Г. Б . Ермилов —  «Растение и свет». 
1952 г. изд. Цена 1 р. 65 к.

П. Н . Константинов — «Основы 
сельскохозяйственного опытного дела».

Сельскохозяйственное опытное дело 
охватывает собой изучение большого 
числа вопросов; по экономике и органи
зации сельского хозяйства, по растение
водству, животноводству и механиза
ции.

С А М А Р О В С К О М У  Р Ы Б О К О Н С Е Р В Н О М У  К О М Б И Н А Т У

требуются на постоянную работу инженер-механик, инженер или техник- 
строит'ель, техник-теплотехник, слесари и токари 5— 7 разрядов, мотори
сты судовых двигателей внутреннего сгорания, механик и техник-технолог, 
знающие бондарное и ящичное производство, машинисты и кочегары ло
комобилей, бухгалтеры для работы в цехах, плотник гражданского строи
тельства. рабочие (мужчины и женщин ы) на общие работы.

Лица, заключившие трудовой договор, пользуются льготами по Указу 
Президиума Верховного Совета С С С Р  от 1 августа 1945 года.

Обращаться: г. Ханты-Мансийск, Тюменской области, рыбоконсервный 
комбинат. 3 __ 1

Артель «Заря» Томского обл- 
коопинсоюза имеет лодочные пере
правы через реку Томь.

1. У  пристани госпароходства.
2. У  электростанции ГЭС-1.

. Переправы работают от 6 часов 
утра до 11 часов вечера, ежеднев
но. Оплата за перевозку пассажи
ров, ручной клади, велосипедов и 
мотоциклов . взимается согласно 
утвержденному тарифу.

Томскому медицинскому институту 
имени В. М . Молотова

требуются заместитель главного 
бухгалтера (предоставляется квар
тира), старший бухгалтер расчет
ной группы, бухгалтер, счетовод, 
электротехник, кочегары, элект
ромонтер, препараторы, уборщи
цы, печники. Обращаться: 
г. Томск, проспект им. Тимиря
зева, 1. 3— 1

Свободу Жаку Дюкло!
Движение за освобождение Ж ака ДюклоПАРИЖ, 25 июня. (ТАСС). Вчера следственная палата парижского апелляционного суда приступила к рассмотрению требования Жака Дюкло о BpeMe'HHOLM освобождении его из под ареста после того, как это требование было отклонено судебным следователем Жакино.Как отмечает газета «Юманите», палата еще не высказала своего мнения по поводу решения судебного следователя. «Дело Жака Дю'кло, переданное этой палате, состоит, как указывает «Юманите», из фальспфицпрованных документов, с которыми вопреки 'существующим во французском суде порядкам защитники Жака Дюкло не бы,1 И даже 'ознакомлены».Все эти незаконные махинации, пишет «Юманите», «свидетельствуют о том, что правительство и его хозяева американцы решили во что бы то ни стало не выпускать Жака Дюкло из тюрьмы».Прогрессивная общественность Франции решительно выступает в защиту Жака Дюкло, Андрэ Стиля и других незаконно арестованных борцов за мир и демократию. Со всех концов страны на имя министра юстиции и министра внутренних дел, в адрес председателя Совета министров и

председателя Национального собрания Франции поступают письма, резолюции и петиции протеста против -ареста Дюкло и Стиля II преследования демократических организаций. Газета «Юманите» опубликовала сегодня список различных организаций и групп, выступивших в защиту Ж ака Дюкло и Андрэ Стиля, а также сообщения о собраниях и митингах трудящихся.В эти дни многие делегации трудящихся посетили Национальное собрание и представителей местных властей, требуя немедленного освобождения всех незаконно арестованных патриотов. В частности, канцелярию председателя Национального собрания посетили делегации рабочих завода «Рено», железнодорожников, бывших фронтовиков и др.■ В защиту Дюкло и Стиля выступили 109 преподавателей денартамента Луара, а также муниципальные советы городов Баларюк-Ле-Бен (департамент Эро), Венис- сье (департамент Рона), многие муии- ципальцые советники города Боллен (департамент Воклюз), бывший генеральный советник департамента Корсика Домп- ник Сиаччи и др.
Генерал Риджуэй, вон из Германии!

протесты в Западной Германии против приезда 
' генерала Ридж уэяБЕРЛИН, 24 июня (ТАСС). Как сообщает агеятство АДН, 'молодежь Эссена вчера вечером провела факельное шествие в знак протеста против приезда американского генерала Риджуэя. Молодые патриоты несли транспаранты е .юзунгами: «Генера.1 Рпджуэп, вон из Германии!», «М'ирный договор принесет хлеб, «общий договор» —  смерть!», «Гер'мания не должна стать второй Кореей!». Во время демонстрации.

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, 25 июня. (ТАСС). По сообщению Главного командования Народной армии Корейской народно-демократической 'республики, вчера соединения Народной армии 'Б тесном 'Взаимодейств'НИ с чаетя-
Варварские налеты американской авиации 

на мирные города Северной КореиПХЕН ЬЯН , 25 июня. (ТАСС). В последние дни американская авиация резко усилила налеты на мирные города и села Корейской народно-демократической республики. Американские воздушные пираты вновь начали подвергать массированным бомбардировкам мирные города, не имеющие никаких военных объектов.Так, 21 июня 200 американских бомбардировщиков «В-29» подвергли ожесточенной бомбардировке район Сакчу-Чонсу на южном берегу реки Амнокган (Ялуц- зян). Самолеты сбросили свой смертоносный груз на район вокруг Сакчу^. Погибло большое число мирных жителей, главным образом женщины и дети.23 июня американские воздушные пираты повторили массированный налет на этот район. На этот раз в налете участво-Извещение
30 июня 1952 года, в 7 час. 30 мин. 

вечера, в помещении школы №  12 (Юр- 
точный пер., №  8) созывается X V III  
сессия Куйбышевского районного Сове
та депутатов трудящихся.

На рассмотрение Совета вносится во
прос «О  выполнении решения облиспол
кома по подготовке школ к новому 
1952/53 учебному году».

Докладчик—заведующий районо тов. 
Коршиков, содо'клад председателя по
стоянной комиссии народного образова
ния тов. Окладникова.

Райисполком.

Заместитель редактора А . Н . Н О В О С Е Л О В .

Министерство просвещения Р С Ф С Р
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Е  К У Р С Ы  
З А О Ч Н О Г О  О Б У Ч Е Н И Я  

И Н О С Т Р А Н Н Ы М  Я З Ы К А М  «И Н -Я З»

Ш р й в у ю т с я :
объявляют

П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я  З А О Ч Н И К О В  
на отделения:

А Н Г Л И Й С К О Г О
Н Е М Е Ц К О Г О ,
Ф Р А Н Ц У З С К О Г О  язьшов.
Прием производится в продолжении 

всего года. Обучение платное, прово
дится по программам: а) средней шко
лы, б) неязыкового вуза и в) языкового 
вуза (пединститута иностранных Я З 'Ы - 
ков). Срок обучения —от 2 до 4 лет.

Окончившие курсы «И Н -Я З» могут 
работать на педагогической и библиотеч
ной работах, в качестве переводчиков. 
Условия приема высылаются по полу- 
Чб'нии двух рублей почтовыми марками. 
Адрес курсов: Москва, 151, Можайское*
шоссе 1/3.

Т Р Е Б У Ю Т С Я
электросварщик 7-го разряда для 
работы в районах, стар'Ший бух
галтер и заместитель главного 
бухгалтера для работы в у п р э 'В -  
лении.

Обращаться: г. Томск, пер. На- 
хановича, №  12, 4-й этаж, отдел 
кадров управления «Главнефте- 
сбыта». 2— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я
токари, сл(есари-монта)кники, сле
сари-ремонтники, кочегары, груз
чики, строительные рабочие и 

разнорабочие.
Обращаться; г. Томск, 

режущих инструментов] 
кадров.

завод
отдел

3— 1

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина. 13, телефоны; для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора — 3 7 -7 0  ответ секветаоя — 31 19 
жизни — 37 -7 7  и 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , цромьппленного — 3 7 -7 5 , отдела писем 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7  отдела 

__________________________________________________________________________________ством — 4 2  4 4 , бухгалтерии и отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии — 37- 7 2 . ’
секретариата
информации

-  4 2 -4 0 ,
-  4 2 -4 6 .

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-

старший бухгалтер. Обращаться: 
г. Томск, Татарский переулок, 1, ар
тель «Культспорт»: 2— 1

хрузчики и шоферы на автомашины 
и заведующий хозяйством. Обращаться: 
г, Томск, Коммунистический просп. 8, 
база маслопрома; 2 —1

шофер и рабочие на автомашину. 
Оплата труда —  сдельная. Обращаться: 
г. Томск, Набережная реки Ушай- 
ки, 8, сбытовая контора «Союзтабак- 
торга»;

плотники, маляры, столяры, подсоб
ные рабочие на ремонтные работы и 
счетовод. Обращаться, г. Томск, прос
пект им. Тимирязева, 1, хозяйственная 
часть клиник, тел. 4 4 -1 2 ;

заведующий складом тракторных за
пасных частей. Обращаться: г. Томск, 
улица Пушкина, 7, областная контора 
«Глававтотракторосбыт»; 2— 2

старший .экономист-финансист, эконо
мист, товаровед по лесоматериалам. 
Обеспечиваются квартирой. Обращаться: 
г. Томск, Черемошники, 5, управление 
Главлесосбыта; 2— 2

инженер-архитектор, инженеры и тех
ники-геодезисты, строители, техники- 
чертежники, чертежники, рабочие. Об
ращаться: г. Томск, горисполком, ком
ната 35, управление главного архитек
тора горо'да; ' 5— 3

шофер на машину « З И С -5 » , кассир-  ̂
картотетчик. Требуются также закрой
щики мужской и дамской верхней одеж
ды. Оплата — по соглашению. Обра
щаться: г. Томск, Подгорный переулок, 
12, артель «Рационализатор»; _ S — 2

секретарь-машинистка, злектромон- 
тер, шоферы, полевод-бригадир. Обра
щаться: г. Томск, Томская зонально
льняная опытная станция, тел. 36-49.2— 2

главный инженер, главный механик, 
бухгалтер и грузчики. Обращаться: ■ 
г. Томск, Клинический переулок, 16, ' 
пивоваренный завод. 2— 1

которая (прошла ню главным улицам города к вокзальной площади, демонстраяты не'Прерывно скандировали тре^ва'нже, чтобы палач Еореи как можно скорее покинул территорию Германии. Население Эссена приветствовало демонстрантов, выражая СБОЮ солвдарность с молодежью в ее борьбе против американских военных приготовлений на немецкой земле.
?

ми китайских на1родных до'бровольцев вели о(боронит1ельные бои против аиернка- но-анг.1ийС'КИх интервентов и лисынманов- цов, нанося 'Противнику потари в живой силе и технике.

вало 36 бомбардировщиков. Особенно ожесточенной бомбардировке в этот день подвергся госпиталь в районе Сакчу, где уби. то большое ч'исло раненых.■ На другой'день —  24 июня —  американская авиация подвергла массированной бомбардировке район города Чхончжиня, где нет никаких военных объектов. В налете на Чхончжинь участвовали 40 бомбардировщиков в сощювождении большого числа истребителей. В  тот же день 48 американских самолетов «В-29» подвергли беспорядочной бомбардировке город Вонсан и его окрестности. На район Вонсана сброшено огромное количество бомб. В эти же дни ожесточенному налету, в котором участвовало около 100 американских самолетов, подвергся город Хамхын.

На сессию приглашаются директоры 
школ, руководители и председатели 
Ф З М К  предприятий района.
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