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Т О К И ОЦентральному комитету Коммунистическойпартии Японии
Забота о молодых 

специалистахЗакончился учебный год в высших учебных заведениях нашей страны. Армия I советской интеллигенции получает в этом [году большое пополнение. Свыше 220 ®ы1сяч молодых специалистов выходят в грудовув жизнь, на широкую светлую дорогу TBOip4iec®oro труда.Увлекательный путь' открыт перед молодыми ^тражданами, пшсидающими вузы. В нашей стране им созданы все условия для творческого труда, для дальнейшего роста и совершенствования в области избранной профессии. Молодежь страны Советов знает, что у нас для каждого найдется дело по душе, каждому обеспечена любимая работа. На заводе, на стройке, в МТС, лаборатории, в школе —  всюду выпускник вуза встретит радушный прием.Ни в одной стране мира нет такой заботы о развитии высшего образования, как в нашей. Из года в год во всех совет- ских' союзных республиках растет седа высших учебньк заведений. В этом году новые институты открываются в Сталинграде, Таллине, Ерасноярске, Рязани, Ижевске, Таганроге, Кутаиси, Семипалатинске и ряде других городов. Новый вуз открывается и в городе Томске.Ярким проявлением сталинской заботы iD воспитании советской интеллигенции является строительство грандиознейшего Дворца науки —  высотного здания Мос- кювского государственного университета, сооружения, вызывающего гордость у всего советского народа за свое любимое Отечество.На подготовку кадров молодых специалистов, на развитие высшего образования н аш е. государство отпускает огромные средства. Высшее образование в стране Советов доступно всем трудящимся.Советские вузы добились больших успехов в подготовке людей высокой культуры, хорошо знающих свою специальность и вооруженных передовым марксистско- ленинским мировоззрением. Из года в год повышается уровень преподавания в высших учебных заведениях и качество знаний студентов. Государственные экзамены й защита дипломных проектов и работ в этом' году показали, что большинство вы- nyCKHHKHB глубоко изучило основы наук и умеет увязывать вопросы теории е практикой коммунистического строительства.Сейчас выпускники вузов получают направления на практическую работу. Вступление в трудовую жизнь —  это важный момент в биографии советского молодого человека. От первых его шагов на самостоятельной работе во многом будет зависеть успех дальнейшей его трудовой деятельности.Молодые специалисты должны встретить заботливое внимание со стороны руководителей тех коллективов, в которые им придется влиться.Достойно встретить молодых специалистов, правильно использовать их на практической работе —  большое и важное дело.

Нужно чутко отнестись к каждому окончившему высшую шкоду, создать ему такие условия, чтобы новая обстановка еще более усилила его стрем.ление в шадоФвщшой деятельности, содействовала бы росту его творческих сил.Вузы Томска в этом году окончили свыше 1.200 человек, из них около 500 будут направлены в районы области. В область прибудут также выпускники вузов других городов страны.Руководители предприятий и учреждений, а также партийные, профсоюзные и комсомольские организации обязаны отнестись с большой ответственностью к встрече молодых специалистов.В прошлом году в некоторых районах области были случаи бюрократического отношения к распределению и использованию молодых специалистов. Молодые специа.1 исты жаловались на руководителей некоторых учрежде'ний 13ерхне-Кет- ского, Пудииююото, Чаивского, Шегарското. и других районов за то, что они невнимательно относятся к их нуждам и запросам.Следует помнить, что теплая, товарищеская встреча специалистов, забота об их производственном и бытовом устройстве дадут им возможность быстрее включиться в трудовую жизнь.Переход в самостоятельной практической деятельности сопряжен с известными трудтостями. Конечно, молодой специалист должен сам уметь преодолевать трудности. Товарищ Сталин учит, что «только те кадры хороши, которые не боятся трудностей, которые не прячутся от трудностей, а наоборот —  идут навстречу трудностям Д.1Я того, чтобы преодолеть и ликвидировать их. Только в борьбе с трудностями куются настоящие кадры».Молидому специалисту необходимы помощь и поддержка со стороны опытных работников в преодолении трудностей, которые могут встретиться в его деятельности.Хорошо поступают коллективы игкод поселка Моряжовка и села Богашово, Томского района, а также села Средний Ва- сюган. Молодые учителя встречают здесь теплый прием, для них устраиваются встречи с мастерами педатотического труда, оказывается методическая помощь.Так следует относиться в  каждому молодому- специалисту, приходящему и в друше коллективы.Руководители коллективов, старейшие опытные работники должны внимательно наблюдать за становлением молодых специалистов, своевременно подмечать их ошибки, направлять их деятельность по правильному пути.Вьгаускники высшей школы полны искреннего желания не покладая рук, трудиться на благо Родины. Они едут туда, где осо1бенно нужны их знания, полученные в институтах.Добро пожаловать!» —  такими словами должен быть встречен в районе, на предприятии, в учреждении каждый молодой специалист.

Центральный Ео.митет Еомм уннстической партии Советского Союза горячо приветствует; ,й поздравляет братскую Еом»гунистическую партию Японии [в, день ее тридцати.1етия.Еоммунистическая партия Японии прошла славный путь борьбы зардело рабочего класса, за интересы народных .масс Японии. Коммунистическая партия Японии мужественно борется сегодня, когда Япония находится под пятой оккупантов, а ее народ повергается вациональш5гу унижению. Рабочие, крестьяне, интеллигенция' убеждаются в том, что только Еоммунистическая партия способна объединить демократические силы Японии и вывести страну на широкую дорогу национального возрождения, установления подлинной демократгш, организации экономического подъема страны.Под руково.детвом Ко5шунистической партии крепнет всенародная борьба за свободу и национальщ'ю независимость Японии, против чужеземного империализма и его японских ставленников. Эта борьба японского народа является важ

ным фактором сохранения мира на Дальнем Востоке и находит поддержку демократических сил всего мира.К своей 30-й годовщине Коммунистическая партия Японии Приходит вооруженная новой программой, воплотившей в себе надежды и чаяния японского народа. На основе этой программы партия продолжает успешно крепить единство своих рядов, как первейшее условие победы прогрессивных сил Японии.Желаем японским коммунистам Н01вых успехов на их е-тавном пути.Да здравствует друясба народов Советского Союза и Японии!Да здравствует братская Коммунистическая партия Японии!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.14 июля 1952 года.
Новому урожаю — большевистскую встречу!

Будем соревноваться, 
товарищи комбайнеры!Наступает самая ответственная нора сельскоховяйственного , —  v oyi aурожая. На нас, комбайнеров. ложится серьезная задача —  noii 41 SxOixojHm я быстро ц  без потерь уорать урожай, ДОСрО̂ ШО рассчитаться с lOC дарство" ло хлебо1едаче.Все мысли* и дела ко*.мбайнеров нашей МТС направлены к успешному решению этой задачи.Недавно . государственна^ комиссия проверила качество ремо.нгз комбайнов в нашей МТС и призна,11а машины вполне подтотовленными к работе; Мы уверены, что они нас не подведут.Нынешняя уборка урожая должна быть отличной от уборки прошлого года и по темпам и по качеству. Наш долг —  е честью вьшолнить обязательства, взятые в соревновании с кемеровцамй, завершить план комбайновой уборки в сжатые сроки. Это iiorpeiOyeT напряжения ■ всех сил, умелой артаниза-ции труда в комбайновых агрегатах, большевнетешй настойчивости в достижении поставленной це.1И...-Комбайнеры нашей МТС уже сейчас развертывают социалистнчеокое соревнование за сжатыр сроки и. BjMCOKpe качество уборочных ’ работ. Я вызра.! на соревнование комбайнера нашей , станнии тов. Свинина. Кроме того., .хочу томерять- ся силами и с лучшим комбайнером Ур- тамюкой МТС тов. Ефимовым.;Нриншеайте мой вызов, това1рищи Свиннн и Ефимов! Давайте соревноваться за то, чтобы помочь колхознжам быстрее, убрать урожай," с честью выполнить своя обязательства в соревновании с кемеровцами.Я  беру на себя обязательство убрать в нынешнем сезоне 1.G00 гектаров зерновых культур, сэконо1МИть горючего и смазочных материалов 15' 'процентов .• к плану, убрать всю солому и полову, вести косовицу только на низшм срезе, со-

варшеяно ликв1Идировать потери зерна npdi комбайновой уборке.Уверен, что свое обязательство выполню. Порукой B iw y  является мой опыт работы, отсшчная по<дготовка маш'нны к уборочным, работам. В прош.лом году за счет введения некоторых усовершенствований я резко сократил потери зерна при убодже. В этом году потери устраню полностью. Машина оборудована такими .ириопосоилениями, которые позволят ./бн- *рать х.теб на низком срезе, гарантируют высокое качество об'молота как, сухого, так и влажного х.леба, не допускают утечки зерна в полову и солому.Комиа.йновый агрегат будут обслуживать КОЛХО.ЗНИКИ, которые работают со мной нс первый год. Высокой производительности комбайна можно до1биться только при условии четкой организсщии труда комбайнового агрегата. Мы будем работать по часовому графику п разгрузку бункера, как в прошлом году, производить на ходу.Партия и 'Правительство высоко двпят наш труд. За итоги прошлогодней работы 'Многие комбайнеры области награждены правительственными орденами и медаля- 9ш. Я  получил второй орден Ленина. Горжусь и радуюсь, что мой скромный труд и труд М01ИХ то'Ва'рищей нашел столь высокую оценку нашей любимой Родины. Высокая награда обязывает нас прудиться еще лучше, добиваться еще лучших .производственных показатс.лей, порадовать нашу Отчизну новыми трудовыми успехами._ Я  , призываю всех коембайнеров нашей- области’ широко развернуть социалистическое соревнование;; по-большевистски бороться за уборку урожая в сжатые сроки и без потерь, за то, что'бы с честью выполнить свои обязательства в соревновании с кемеровцами.
3. ХОДОРЕНКО, 

комбайнер Чилинской МТС 
Кожевниковского района.

Все еще медлятМеханизаторы Гынгазовсвой МТС взяли на себя обязательство провести уборку урожая в обслуживаемых колхозах в сжатые сроки. К этому МТС еще не готова. Здесь не закончен ремонт нескольких комбайнов и молотилок, а к ремонту простых у1борочных машин еще не приступали.Многие комбайнеры не принимают участия в ремонте. Систематически прогуливает комбайнер Шалдо, 8 дней не выходили на работу шмбаннеры Платонов и Агеев.Ремонт комбайнов также задерживается пз-за отсутствия некоторых запасных частой. В jfT C  нет полотен для хедеров, секций для реасущего аппарата, арматурных ремней,Неблагополучно в МТС и с подготовкой механизаторских кадров. Комбайновые агрегаты до сих пор не укомплектованы. Неизвестно, кто, например, будет работать на комбайнах в колхозе «Прогресс». Председатель этой сельхозартели тов. Осипов послал на курсы комбайнеров только одного человека, а колхозу требуется 6 комбайнеров. Не учится на курсах комбайнеров ни один человек из ко.лхозов «Путь к коммунизму» и «Советская Сибирь».В Гынгазовской, МТС есть немало хороших механизаторов. В прошлом году комбайнеры тт. Протасевнч, Петухов, Аникин вдвое перевыполнили сезонный план комбайновой уборки. Включаясь в соревнование с кемеровцами, они взяли на себя обязательство убрать нынче по 600 гектаров хлеба. К работе комбайнеры готовятся тщательно.К сожадению, руководители Гыпгазов- ской МТС не распространяют опыт передовиков среди других комбайнеров.Время уходит. До нача.ла уборки остались считанные дни. Директор МТС тов. Филимонов, партийная организация должны нринять все меры, чтобы быстро закончить ремонт уборочных машин, решить все организационные вопросы и встретить уборку урожая во всеоружии.
Рейдовая бригада газеты «Красное

Знамя»; А. ГРИШИН, Е. СИДУМОВ,
П. ГОРКАЛЬЦЕВ,

............. .................. ......................
Сталинград. Восстаяовленное и ре

конструированное здание областного 
драматического театра имени М. Горь
кого- на площади Павших борцов.

(Фотохроника ТАСС ).

800 гектаров на комбайн

ТоЕ обслуживают четыре человекаБУДЕННОВЕА (Сталинская область). Че- 1 зерно поступает в другой бункер, постав-тыре автомашины и десять бестарок доставляют зерно от пяти комбайнов на механизированный ток колхоза имени Ленина, Буденновского района. Несмотря на непрерывный поток 5ерна, на его очистке заняты всего четыре колхозника. В прош. лом году здесь работало сорок человек.Достигнуто .это благодаря полной механизации всех работ. Зерно, доставляемое от комбайнов, высыпается в широкий и низкий бункер, поставленный на землю. Отсюда оно элеватором подается в ковш зерноочистительного агрегата, изготовленного из пришедшей в негЬдность молотилки «М Е-1100». После двойной очистки

ленный на сваи, высотой до трех метров. Под ним находятся десятитонные весы. Автомашины, отвозящие хлеб на заготовительный пункт, въезжают на платформу весов, и поток очищенного зерна через заслонку в днище бункера за несколько секунд нанолняет кузов. Одновременно производится и взвешивание.Механизация позволила колхозу не только значительно ускорить работы на току, но и намного снизить расход трудодней. На очистку каждой тонны зерна колхоз затрачивает теперь почти втрое меньше трудодней, чем в прошлом году.(ТАСС).
Сцепом двух комбайнов—сто гектаров хлебов в деньСТАВРОПОЛБ, 15 июля. (ТАСС). Наколхозных полях края широко развернулось йоревнование механизаторов за высокопроизводительное использование машин. Комбайнеры Еумской МТС, Арзгирского района, тт. Горбовцев и Колпаков работают на полях колхоза имени Молотова. Сцепом двух комбайнов «Сталинец-6» они за день скашивают озимую пшеницу с 80— 100 гектаров, намолачивая 18— 2() центнеров зерна с гектара. Полторы— две нормы выполняют арзгирские комбайнеры Булавин, Зен ш , Тищенко и многие другие.

Высокой выработки добиваются на уборке механизаторы Левокумского района. Они, как и арзгирские комбайнеры, нарезают загонки длиной три— четыре километра, водят машины на высоких скоростях. Выгрузка зерна из бункеров и заправка машин производятся на ходу. Большого успеха здесь добились комбайнеры ПравокумсЕой МТС Мария Чернощекова и Дарья Йопова. Сцепом двух комбайнов «Сталинец-6» они в колхозе «Красный буденновец» убрали за день озимую пшеницу со 103 гектаров, выдав из бункеров 1.773 центнера зерна.
Зернометы на колхозных токахХАРЦБ13СЕ (Сталинская область)., 16 июля. (ТАСС). Зуевский электромеханический завод освоил производство зерно- метов для колхозных токов. Такие зе.рно- меты уже работают в тринадцати сельхозартелях района.Зерномет; является .универерьной машиной. С помощью бесконечного, винта, помещенного Б трубу и вращающегося со скоростью до 900 оборотов в минуту, зерно, выбрасывается вверх на высоту 15 метров и падает на землю не только очищенным, но и в рачительной мере просушен

ным. Направляя трубу зерномета под менее острым , углом, можно использовать его для переброски зерна на расстояние до 20 метров. За час таким образом подра- батш ается не менее 20 тонн хлеба.Колхозы имени Артема, имени Ворошилова И-другие,’ используя зернометы, обеспечили бесперебойную очистку и сушку всего намолачиваемого комбайнами зерна и уже сдали государству по две тысячи центнеров хлеба. График поставок зерна •иеревыполняют все колхозы района.

Хлеборобы и механизаторы нашей области взяли на себя ответственньте обязательства в соревновании с работниками сельского хозяйства Кемеровской- области. Их успешное выполнение будет зависеть и от того, насколько напряженно будет работать на уборке урожая каждый труженик колхозной деревни. Я это хорошо понимаю и даю слово работать в этом году лучше, чем в прошлом. Я беру обязательство убрать не менее 800 гектаров хлебов.Моя машина готова к выходу в поле. Она отлично отремонтирована, оборудована всеми новейшими приспособлениями для уборки влажного хлеба и борьбы с потерями зерна. Д.1Я успешной жатвы полеглого хлеба на лопастях мотовила сделаны коло-

соподъемники, усовершенствованы зерноуловители.Выполнить взятое обязательство можно только при условии правп,тьной организации труда всех работников комбайнового агрегата. Об этом вместе со мной заботится прав.тение ко.тхоза «К новым победам», на полях которого я буду убирать хлеб. Для обслуживания агрегата подобраны колхозники, опытные в этом деле. Машина будет ра)ботать круглосуточно. Чтобы вести уборку хлеба в ночное время, комбайн и трактор хорошо оборудованы электрическим оевещением —  на машины поставлено 6 электрических фар.Для комбайновой уборки правление колхоза выделило лучшие полевые массивы. Я  осмотрел их и вместе с бригадирами

полеводческих бригад составил четкий маршрут передвижения комбайнового агрегата. Это поможет из1бежать лишних переездов, сократит'хрокп уборки урожая.Ком1байнером я работаю 13 лег. За это время убрал тысячи гектаров хлеба, намолотил десятки тысяч пудов зерна. Правительство высоко оценивает мой труд. Я награлщен орденом Трудового Красного Знамени и двумя меда-тями. Приложу все свои силы, чтобы в нынешний сезон дать наиболее высокую выработку на комбайн, помочь колхозникам сельхозартели «К новым победам» убрать урожай в короткие сроки и без потерь.
Н. МАЛКОВ, 

комбайнер Баткатской МТС.

Великая победа 
советского народаПостановление Совета Министров Союза ССР об открытии Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина вызвало на гфедприятиях промышленности и транспорта высокий патриотический подъем.— - Тысячи тонн металла, прокатанного на наших станах, уложены в гидросооружения Волго-Донского канала, —  говорит мастер сортонрокатного цеха Магнитогорского металлургического комбината тов. Арцыбашев. —  Мы счастливы, что являемся участниками ве.ликой стройки, и .даем слово все почетные заказы сталинских строек выполнять досрочно. Став на стахановскую вахту, сортопрокатчики стана «300» № 3 досрочно проката.ли и отгрузили первые вагоны с металлом в счет августовского заказа «Сталинград- гидростроя».Досрочно выполнять все задания по спабженшо великих строек автомашинами обязались работники Горьковского автомобильного завода имени Молотова. Начальник плавильного пролета литейного цеха 1 лауреат Сталинской премии Казаков сказал:—  Наша продукция помогла строителям Волго-Дона выполнить важнейшие задания правительства в установленные сроки. Мы обязуемся во втором полугодии сберечь 2.500 тонн чугуна и дать дополнительно 200 тысяч рублей экономии.С большим нодъемом трудятся на стахановской вахте в честь предстоящего открытия Волго-Донз строите.ти Сталин

града. Коллектив первого участка треста «Я(нлстрой», повысив в три раза темпы штукатурных работ, досрочно сдал две секции жилого дома на новой улице.Приветствуя окончание строительства канала, на стахановскую вахту стали металлурги Челябинска, горняки Экибасту- 
за, стахановцы про1ШШленных предприятий Бреста, рыбаки Астрахани, железнодорожники Ашхабадской магистра,та.(ТАСС).

iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiio.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiin
Завершить заготовку кормов до начала хлебоуборкиС В О Д К Аходе выполнения плана заготовки кормов по районам Томской ; области на Т5 июля 1952 года

(в процентах к плану)

сч 0̂ со S

Наименованиервйонов
ОяО та;оао•t-• • ао • « • Q'н. ••о ГО сз О' СО я1 Асиновский2 Зырянский3 1{ожевникоБ'СКий4 Пышкино- Троидкий5 Шегарский

6 Т0.М'СКИЙ7 Кривошеинский8 Туганский9 Молчановский10 Верхне-Еетский11 Чаин'ский12 Тегульдетский13 ПарбигсЕИЙ14 Бакчарский15 Парабельский16 Александровский17 Еаргасовский18 Колпашевский19 Васюганский20 Пудинскнй

33,4 19,4 110,736,5 19,0 96,639,8 12,2 93,7
34,8 15,0 74,231,6 15,5 71,126,6 13,7 91,225,8 10,3 100,026,0 11,5 95,523,0 9.1 51,013,6 10,5 •' 26,626,0 '5 ,0 г 51,232,1 7.5 ' 24,115,7 i ; 9 „ 84.616,3 2,0 ■■ 52;214,7 5,8 38,6И Д Д ,4 0,710,1 4,3 20,91 2 ,7 ' 4,0 17,211,8 1,5 36,2
9,2 0 ,9 2 8 ,4

В третьей пятидневке июля Асиновский , лосования и теперь хорошо ведут косьбу район несколько усилил темпы заготовки | трав и стогование- сена. В Парбигскомрайоне колхозники многих сельхозартелейкормов и вернул свое первое место в соревновании районов области.Колхозники Зырянского района ослабили напряжение на сеноуборочных работах и по сравнению с предыдущей пятидневкой дали значительно меньший прирост к общему плану заготовки кормов. В результате Зырянский район с первого сошел на второе место в соревновании.Шегарский район имеет полную возможность высокими темпами вести сеноуборочные работы и давать за пятидневку не менее 20— 25 *&роцентов прироста к общему плану сенокошения и стогования. Однако колхозы и МТС района плохо используют сеноуборочные машины— 1боль- шинство конных сенокосилок до сих пор не включено в работу.Партийные и советские организации, правления колхозов этого района не обеспечили массового выхода колхозников на сеноуборочные работы, плохо организовали социалистическое соревнование на заготов. ке кормов. В результате Шегарский район систематически не выполняет пяти- дневиых заданий по скашиванию тфав, стоговапию сена и закладке силоса.Неудовлетворительно ведут заготовку кормов колхозы Парбигского района. Здесь не распространяется опыт передовых сельхозартелей, которые завершили алан си-

выкашйвают траву на заболоченных участках, небольших лесных полянах и успешно выполняют план закладки силоса. Однако сенокошение на больших массивах ведется крайне исд.1 енно. Во многих колхозах машинисты сенокосилок не выполняют дневпых норм, работа на сменных лошадях здесь не практикуется.До началст уборки урожая остается немного времени. Партийные, советские, сельско.хозяйственные организации, руководители колхозов и МТС доллгны принять решительные меры, чтобы усилить темпы заготовки кормов. Для этого есть все возможности: колхозы обеспечены богатой сеноуборочной техникой, всем необходимым, чтобы в июле выполнить план заготовки сена. Надо только организовать дело так, чтобы все тракторные сенокосные агрегаты и конные сеноуборочные машины использовались с полной нагрузкой. Необходимо организовать круглосуточную работу сенокосильных агрегатов. Машинисты конных сенокосилок должны работать на сменных лошадях и выкашивать за день не менее 5— 6 гектаров трав каждый.Долг партийных организаций —  шире развернуть социалистическое соревнование за досрочное вьшолаение плана заготовки кормов.

Мечта, претворенная 
в жизньНа днях строители Волго-Донского ка . нала рапортовали товарищу И. В . Ста.лину об окончании строительных работ. Президиум Верховного Совета СССР присвоил каналу имя В. И. Ленина. Сбылась заветная мечта нашего народа о соединении двух великих рек.Коллектив подшипникового завода с чувством гордости воспринял это сообщение. Наш завод тоже участвовал в стройке —  снабжал строителей Волго-Дона своей продукцией. Большинство цехов работало по-стахановски. Крепло социалистическое соревнование между цехами и бригадами. Самоотверженно трудились рабочие автоматного и иолуавтоматного цехов, без задержек поставлявшие детали на закалку в термический цех. Отлично работали калильщицы' А . Карабчец, А . Ершова, Ф. Сухенко. Не отставали шлифовщики, инструментальщики, рабочие кузнечного и сепараторного цехов.Мы, рабочие подшипникового' завода, вместе со всей страной горячо приветствуем открытие канала и поздравляем волгодонцев с большой трудовой победой.Наш коллектив, воодушевленный успехом строителей Волго-Дона, будет трудить, ся еще упорней, не жалея своих сил и энергии, чтобы своим трудом способствовать скорейшему завершению остальных сталинских строек коммунизма.

Н. ЖЕЛЕЗНЯКОВ,
механик шлифовального цеха № 1.

П. ЧЕРНОВА, 
бригадир термического цеха.

Всенародная стройкаМы, рабочие сибирского завода, можем сказать, что в первенце строек коммунизма есть доля нашего труда. Еще в январе этого года коллектив цеха, в котором' я работаю, получил заказ для Волго- Донского канала. Познакомились мы с чертежами и решили выполнить его досрочно. Помогал технический отдел, весь коллектив завода.Сознание того, что мы работаем" для строек коммунизма, заставляло искать и находить пути ускорения работы, применять новые, прогрессивные методы труда.Все рабочие цеха боролись за досрочное выполнение почетного заказа. Итоги соревнования подводились ежедневно, ■ н каждый знал, что он сделал для строителей Волго-Дона. До пяти норм за смену давали тт. Будыров и Шелепнов. Вскоре заказ был досрочно сдан на склад готовой дродукции.Девять дней осталось до открытия Вол- го-Донского__ канала. Открытие канала бу- ■ е̂т большой радостью для всех советских людей.
И. ПЛЕСЕЯКОВ,

бригадир цеха N: 3 манометрового завода.
В. МАТВЕЕВ,

сяесарь цеха Дб З мшюметрового завода.
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о

районные партийные конференции

К о  л п а ш е  в с  к и й  р а й о нК0Л1ТАПГЕВ0. (По телефону). Под ана-ком острой бодьшевистсжой критики и са- Дгокритики прошла колпашевская районная партийная конференция. С отчетньш Аокдадом о работе райкома ВКП(б) выстудил секретарь райкома тов. Вореводин.Коммунисты вскрыли серьезные недос. ^атки в работе райкома партии. Райком не справился с решением ряда в а ж н е ^ и х  хозяйственно-политических задач. В 1951 году район не добился получения плановой урожайности, не выполнил план развития общественного животноводства и повышения его цродуктивн(щти. Не выполнен план заготовки и вывозки древесины. Весенний сев в текущем году проведен с большим запозданием и на низком агротехническом уро'вне. До сих пор многие кол- козы не развернули по-настоящему заготовку кормов, строительство и ремонт ско. топомещении, подготовку к уборке и сдаче хлеба государству, а также в  осенне-зимнему сезону лесозаготовок.Это объясняется прежде всего низким уровнем организационно-партийной и партийно-политической работы в районе. Райком партии и его секретари тт. Ворево. дищ Орлов и Линовка в своей практической деятельности неудовлетворительно осуществляли указания товарища Сталина 
о том, что хозяйственные успехи, их прочность и длительность целиком и полностью зависят от партийно-организационной и партийно-политической работы.Многие первичные парторганизации кол. козов и лесоучастков очень малочисленны, работают слабо и шэтоыу не оказывают должного влияшня на хозяйственную деятельность. Несмотря на это, райком партии не выполнил постановления предыдущей партийной конференции о посылке коммунистов в деревню с целью укрепления малочисленных парторганизаций. Партийные собрания во многих первичных парт- оргашизащиях созываются нерегулярно, проходят на низком уровне критики и самокритики.Работники аппарата райкома партии мало общались с  секретарями парторганизаций, руководили старыми, осужденными методами. Зачастую вместо того, чтобы на месте разобраться с положением дел и помочь секретарю парторганизации правильно расставить силы и оргавшзовать партийно-политическую работу, вовлечь 
в нее всех коммунистов, работники райко-

? ма ВКП(б) рассылали множество директив, контроль за выполнением которых осуществляли редко.Посылая по всякому поводу уполномоченных в колхозы и на лесозаготовительные предприятия, райком тем самым принижал роль первичных парторганизаций и ответственность руководителей колхозов, предприятий, сельсоветов. Не случайно с трибуны конференции председатель Ма- тюшкивского сельсовета тов. Кучин и другие делегаты требовали от нового состава райкома больше заботиться о развитии инициативы, о повышении боеспособности первичных партийных организаций.Систематическая, планомерная работа с полным напряжением сил подменялась часто штурмовщиной. Повседневная работа в массах была по существу предана забвению. Многие лекторы и докладчики в текущем году еще не выступали перед массами с лекциями и докладами. Прекратшиа раб'оту значительная часть атлтаторов.В районе насчитывается 134 населенных пункта. Из них в 75 нет никаких культурно-просветительных учреждений. Клубы и библиотеки часто стоят закрытыми.Делегаты конференции тт. Маслов, Мн- рошкжн и другие указывали, что в первом квартале этого года, когда план лесозаготовок был под угрозой срыва, райком посылал в Колпашевский леспромхоз треста «Томлее» агитбригады, лекторов, докладчиков, была оживлена работа агиткол- лектвво'в, парторганизаций лесоучастков. А начиная с  апреля из районного центра почти никто не бывал на лесоучастках. Красные уголки на нлотбищах закрыты. Агитколлективы прекратили свою работу. Кинокартины за это время демонстрировались один— д̂ва раза. Радиоприемники в большинстве случаев не работают, газеты и журналы доставляются с большим опозданием.—  На нашем Песчанинском лесоучастке, —  сказал тов. Мирошкин, —  бывали секретари райкома партии, заведующие отделами райкома и райиспо.лкома, но мы ни разу не слышали из их уст ни одного доклада или лекции.Райком партии не уделял должного внимания делу подбора, расстановки п воспитания кадров. Делегаты тт. Абакумова, Яткин, Трифонов и другие приводили много примеров, говорящих о том, что

райком ВКП(б) нередко нарушал сталинский принцип подбора работников до деловым и долитнческвм ггрпзнакам. Бывший секретарь рашмша парпш  Колотев- кнн, заведующая па/ршпным табииетом райкома Чернышова вели себя недостойно. Члены бюро райкоша нартии знали об этом, но не сделали своевременно правильных выводов. Инструктор райкома партии Бакшеев скомпрометировал себя на работе, систематически пьянствовал. Из аппарата райкома его освободили, но направили в райисполком на должность инструктора.Райисполком, районный отдел сельского хозяйства и некоторые др^тие учреждения, ^призванные руководить хозяйствен- пой деятельностью колхозов и предприятий, не были укрешгены кадрами, способными решать хозяйственно-политические задачи. Райком ВКП(б) опекал их по мелочам, подменял.Серьезные недостатки конференция вскрыла в деле воспитания кадров. Райком ВКП(б) недооценивал значение теоретической подготовки кадров. Даже некоторые члены райкома и члены бкнро плохо повышали свой нщейно-теоретическяй уровень. 12 членов райкома нз 17, саио- стоятельно изучающих марксистскю-ле- нинсвую теорию, но выполнили учебных планов, в том числе тт. Вореводин, Орлов, Худяков, Кириченко, Юрков, Лазарева, Яткин и другие.Бюро райкома и его секретари слабо развертывали критику и самокритику. Кри'игчоекие замечания ком1гунистов на штенумах, яартипт>1х собраниях плохо претворялись в жизнь. ■Серьезные недостатки и ошибки в работе райкома партии объяС'Няются также тем. что первый секретарь райкома ВКЛ(б) тов. Вореводин нередко не проявлял партийной принципиальности в решении вопросов, недостаточно предъявлял требовательности к работникам |райкйма 
naipTHH.Конференция приия.ча постановление, направленное на устранение ошибок и недостатков, на повыш'ение уровня всей партийной работы.

*-♦Состоялся первый пленум райкома ВКП(б). Первым секретарем райкома избран тов. Вореводин, секретарями —  тт. Абушаев и Липовка.
А. РЯПИС08.

М о л ч а н о в  С к и й  р а й о нМОДЧАНОВО. (По телефону). Здесь состоялась шестая районная партийная конференция. По отчетному докладу райкома ВКП(б) выступило более 30 делегатов. Докладчик, секретарь райкома партии тов. Новиков и выступившие в прениях делегаты отметили, что в отчетный период районная парторганизация несколько улучшила организационно-партийную и партийно-политическую работу.За отчетный период Молчановский район выполнил годовой и сезонный планы лесозаготовок, перевыполнил план рыбо- добычи. Весной текущего года успешнее, чем в прошлом году, проведен весенний сев. В первом полугодии большинство колхозов района выполнило план развития общественного животноводства.Однако, как указывалось на партийной конференции, имеются крупные недостатки в работе райкома ВЕП(б), партийных, советских ж хозяйственных организаций. Делегаты резко критикова.чи секретарей райкома партии и других руководящих работников района, указывали пути устранения недостатков, повышения уровня партийной работы.Де'легаты тт. Окунев, Пономарев, Кондратюк, Грошев и многие другие указывали, что райком партии и райисполком не обеспечили квалифицированного руководства предприятиями, МТС и колхозами. Райком партии до сих пор не разобрался с положением дел в отстающих колхозах и не наметил меры для их организационно- хозяйственного укрепления.Райком партии до сих пор не отрешился от подмены райисполкома и его отдела

селмкого хозяйства. Обременяя себя несвойственными функциями, аппарат райкома партии не находит времени для решения ряда важных вопросов внутрипартийной жизни, подбора, расстановки кадров и работы с ними. Сельскохозяйственный отдел райкома копирует работу райсель- хозотдела, подменяет его.' Делегаты конференции— секретарь партийной организации райиспо-ткома тов. Пономарев, секретарь парторганизации колДоза имени Чкалова тов. Окунев указали, что райком партии мало оказывал помощи в налаживании партийной работы.Многие делегаты ставили вопрос об усилении агитационной работы, о необходимости повышения идейного содержания политической агитации, критиковали райком и его отдел пропаганды и агитации за ослабление руководства этим важным участком партийной работы. В выступде- Ш1ЯХ говорилось о том, что многие товарищи из партийного актива, в том числе и секретари райкома ВЕП(б), с лекциями и политическими докладами перед населением выступают очень редко.Существенные недостатки отмечались в деле марксистско-ленинского образования кадров, политического воспитания коммунистов. Решение бюро обкома ВЕП(б) о неудовлетворительной постановке партийного просвещения в Молчановской парторганизации до конца ие вьшолнено.PauKOiM партии плохо организует контроль за выполнением своих решений. Неоднократно за отчетный период слушались

на бюро секретари первичных парторганизаций отстающих колхозов имени Еагано- вича, имени Еарла Маркса, «Путь к коммунизму», но в этих парторганизациях дела не улучшились потому, что после принятия решений райком не организовал проверку исполнения.На серьезные недостатки в руководстве сельсоветами, ко.тхозами и промышленными предприятиями бы.ло указано председателю райисполкома тов. Иваненко. Он мало проявляет инициативы и настоГгчиво- сти в разрешении хозяйственных задач, нетребовательно относится к руководителям отделов райисполкома, председателям сельских, Советов.Очень резкой нз партконференции была критика в адрес первого секретаря райкома партии тов. Новикова. Делегаты тт. Грошев, Еондратюк, Манылов, Хуру- мов и другие критиковали его за грубость и администрирование. Делегаты отмечали также, что секретарь райкома ВЕП(б) тов. Бондаренко также грубо обращается е комдгунистами.В принятом постановлении определены меры у.тучшения организационно-партийной и партийно-политической работы, определены дальнейшие задачи по подъему се.льского хозяйства, промышленности и развитию культуры района.
На пленуме райкома первым секретарем райкома ВЕП(б) избран тов. Новиков, ceti- ретарями —  тт. Бондареико и Ситников.

А. ВАГИН.

Ч а и  НС к и й  р а й о нПОДГОРНОЕ. (По телефону). Состоялась шестая районная партийная конференция Чаинского района; С отчетным докладом о работе райкома ВЕП(б) выступил секретарь райкома тов. Еозлов.Делегаты конференции отметили некоторые успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, вместе с тем вскрыли недостатки и ошибки в работе райкома партии, первичных парторганизаций и отдельных руководящих работников района.0.тмечались серьезные недостатки в ра- . боте первичных партийных организаций. В ряде парторганизации собрания проводятся нерегулярно, без должной подготовки. Некоторые парторганизации неудовлетворительно руководят комсомольскими и профсоюзными организациями, не оказывают должного влияния на решение хозяйственных задач.Де.^егаты конференции тт. С^ергеев, Ео- ровии отметили, что указанные недостатки объясняются тем, что райком ВЕП(б) слабо руководил первичными парторганизациями. Многие секретари парторганизаций пе имеют опыта партийной работы и нуждаются в повседневной практической помощи. Однако такой помощи от работников райкома они не получали.—  Наша парторганизация, —  сказал председатель Вапгатерского сельсовета, делегат тов. Макаров, —  стремится успешно разрешить все хозяйственно-политические задачи. Однако в практической работе мы встречаемся с трудностями, нам нужна квалифицированная помощь райкома. Но_райком партии не приходит во-время к вам на помощь. Заведующие отделами райвема партии редко

бывают на местах, а если и бывают, то не изучают глубоко жизнь парторганизаций, не подсказывают, как добиться повышения уровня всей партийной работы.На конференции отмечалось, что райком партии не всегда опирается в своей работе на первичные партийные организации, мало заботится о повышении боеспособности колхозных парторганизаций. Райком стремится разрешить стоящие перед районом задачи преимущественно через своих уполномоченных. Причем боль- шипство уполномоченных занимается хозяйственными вопросами помимо партийных организации, не помогает парторга- ппзациям поднять на должную высоту партийно-организационную и политическую работу на селе. Еак правило, командируемые товарищи не инструютируются подробно по вопросам партийной работы, не получают заданий но проведению массово-политической работы с населением, но организационно-партийной работе.Делегаты отмечали, что некоторые парторганизации ведут массово-политиче. скую работу несиетеиатичеекп, плохо руководят социалистическим соревнованием. Отдел пропаганды и агитации райкома партии мало оказывает практи- чеекюй помощи секретарям парторгаииза- цпп в налаживании массово-политической работы.На конференции отмечалось также, что отдел пропаганды и агитации не осуществлял должного контроля за качеством и идейным содержанием работы круж.ков и политшкол, в результате чего в некоторых школах и кружках занятия проходили на низком идейном уровне, а иногда совсем срывались.

Делегаты конференции критиковали райком ВЕП (6) за недостатки в работе по подбору и расстановке кадров. Райком партии недостаточно изучал кадры, мало проводил работы по улучшению политической и деловой подготовки работников. На руководящие посты иногда направлялись коммунисты без учета их деловых качеств.Делегаты конференции отмечали, что райком все еще допускает практику подмены советских и хозянствешшх организаций, увлекается решением различных мелких хозяйственных вопросов в ущерб партийно-организационной и иартииио-по- литической работе.На конференции отмечалось, что райком партии и первичные як парторганизации недостаточно ведут организаторск,ую работу по выполнению партийных решений, что порождает у отдельных работников безответственность.На недостатки в руководстве делом приема в партию указывал делегат конференции тов. Че.тобитченков. Некоторые парторганизации допускали нарушение иринцниа индивидуального отбора в партию.В прениях по отчетному докладу выступило 29 делегатов. Еонференция признала работу райкома партии удовлетворительной. Избран новый состав райкома ВЕП(б).Состоялся первый пленум Чаинского райкома ВКП(б). Первым секретарём райкома партии избран тов. Козлов, секретарями —  тт. Алексеев и Семенов.
Н. БАШЛЫКОВА.

■

Ш :Томсгщя махорочная фабрика. На
снимке: лучший слесарьтрационализатор 
разрабоТочного цеха А. И. Коровин. На 
ремонте оборудования сменную норму 
он выполняет на 130— 140 процентов. 
Тов. Коровин внес ряд предложений, 
направленных на повышение производи
тельности и улучшение условагй труда.

Фото Ф. Хитрикевича.

Профессор П, А. Азбукин 
награжден орденом 
Трудового Красного 

Знаменив  связи с 70-летнем со дня рождения, за многолетнюю научно-педагогическую деятельность зас.лужепный деятель науки и техники профессор Томского, электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта Павел Андреевич Айбукпн награжден орденом Трудового Краерого Знамени.Министр путей сообщешгя СССР тов. Бещев поздравил профессора П. А . Азбу- кина с 70-лстппм юбилеем и наградил его вторым значком «Почетному железнодорожнику».
Успешный рейсВчера теплоход «Д;митрий Донской»привел методом толкания на пристань Черемошиики караван груженных лесом и шпалами барж. Усиешно закончился чет- ВС1РТЫЙ в нынешнюю навигацию рейс. На этот раз коыаида теп.тохода привела не три барж)и, как это было в предыдущие |рейсы, а пять. Опыт вож-дения караваша КЗ пяти барж методом толкания проведен впервые на Оби.За время рейса сэкономлено 36 ходовых пасов. Техшгческая скорость превы- щеиа на 45 процентов. Благодаря применению передового метода судовождения команда теплохода за по.тмесяца выполнила ИЮЛЬСКИЙ 1ыан на 85 цроцептов.За усиешное выполнение плана перевозок и хорошую организацию труда бассейновый качитет профсоюза и управление штроходства присвои.11И теплоходу «Дмитрий Донской» звание судна коллективного стаханов'екого труда.

Ценное изобретениеПеред нами—  тонное, n,iiocKoe стальное кольцо с небольшими углублениями по всей поверхности. Между уг.тублбниями —  отверстия очень маленького диаметра. Это —  полусепаратор подшипника, та часть, которая .удерживает шарики в каналах внутреннего и внёшне1Г0 колец. Полусепараторы вкладываются в подшипник с двух сторон и ■ плотно соединяются заклепками.До последнего времени заклепки вставлялись в отверстия сепаратора вручную. Этот утомительный процесс отнимал немало времени и требовал много рабочи.':.Недапно конструктор Томского подшипникового завода Д. Курочшш разработал приспособление для автоматической од- новрачениой вставки всех saowenoK в отверстия _ сепаратора подшипника типа 304. Апрарат был изготошлен в инструментальном цехе завода.Первые опыты показали, что применение этого прибора очень выгодно тдя подшипникового производства. Легкий поворот рукоятки, —  и все заклепки за короткий промежуток времепи входят в О’Г- верстия сепаратора.Массовое примспепне приспособления Д. Еу1рочкпна на заводе освободит 10 рабочих и втрое увели'шт производительность труда.Сейчас разрабатываются аналогачные приспосо1блеш1я для цодшинпиков других типов.
На Томском мясокомбинатев первом полугодии на Томском мясокомбинате вреден в эксплуатацию хо.тодиль- ник емкостью 400 тонн. Он обеспечивает замораживание 8 тонн мяса в сутки. Постройка Х0.н11дильника в корне вменяет технологический процесс в цехах комбината, О'беепечивает выпуск высококачественной продукции.

Выставка детского 
творчествав областном институте усовершенствования учителей • открылась выставка художественного творчества воспитанников детских домов. В залах представлены экспонаты различных видов искусства: резьба но дереву, рисунки и картины юных художников, нзделня из камня, вышивка, всевозможные макеты, столярные изделия и многое другое.Всеобщее внимание щивлекает прекрасно вышитый воспитанницами Тогурскбго детского дома Д. Еоргушевон и Т. Еолос- ннцыной цортрет вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина.Из эксцонатов художественной резьбы по дереву мастерством и тонкостью выполнения отличаются работы юного резчика М. Сироткина из 5-го детского дома Томска. В выставке принимает участие 16 

детских домов. В. ИВАНОВ.

В Министерстве Иностранных
Дел СССР

I  ию.тя Мннистф Пноспражных Дел Швеции г. Ундэн вручил Послу СССР в Швеции Е . Е . Родионову ноту Швадского Правительства по вопро'су о шведском военном самолете «Баталина», нарушившем, как известно, 16 июня с. г. государ- ствепную цраиицу Советского Союза в районе мыса Риства (остров Хиума), а также по вопросу о шведском военном самолете типа «Д С-3». В ноте ' Шведского Правительстша вновь повторяется утверждение, изложенное в его ноте от 18 июня, будто указанный выше военный са  ̂молет типа «Баталина» не нарушал 16 июня советской границы и находился над меяедународными водаот, а также нкобы он не открывал огня по советским самолетам и вообще не был вооружен. В ноте выдвигается также нредложение о передаче данного вопроса в Международный Суд или о применении при рассмотрении этого вопроса «другой, —  как говорится в ноте, —  подходящей международной процодуры».16 ню.ля Министр Иностранных Дел СССР А . Я . Вышинский вручил Послу Швеции г. Сульману ноту Министерства Иностранных Дел СССР следующего содержания:«В ответ на ноту Шведского Правительства от 1 июля. с. г. Министерство Иностранных Дел ССОР считает необхо- Д’Имьш за.явить сле'Д^'ющее.1. В своей ноте Шве1дское Правительство повторяет утверждение, изложенное в его ноте от 18 июня с. г ., будто швед- с ш и  военный самолет «1ъаталииа» 16 июня не нарушал советекой границы и находился над международными водами. При этом Шведское Правительство ссылается на заключение шведской авзг рийиой комиссии, изложенное в приложении к ноте.М1ннистерство Иностранных Дел СССР считает необходимым отметить, что это заключшше лишено всякого основания. Достаточно сказать, что комиссия в своем заключении исходит из совершенно Щ)о- извольных предположений и догадок, что особенно недопустимо в отношении таких важных вопросов, как вО'Прос о времени и местонахождении шведского военного само.тета 16 июня, а также ус.ювий и скорости его полета.В качестве примера несостоятельности приведенных в заключении комиссии соображении достаточно указать на то, что в заключении комиссии при опреде.гении времени и местонахождения швейсвш'О военного самолета «Баталина», нарушившего 16 июня советскую гдзаницу, не дается то^дных дадшых о местонахождении самолета и времени, а в сл у ч м х , когда это необходимо, местонахождение и время указывается лишь щнгблпзптель- но. Так, в одном случае в замюченпи вместо точного определения временя говорится: «времени бы.до тогда п р и б л и з и т е л ь н о  4 ч. 05 м .» .В другом случае говорится: «встреча с «МИГ-15» должиа была произойти на расстоянии п р и б л и з и т е л ь н  о ...»  столько-то миль и т. д. Между тем, точное оддределение времени во всех этих случаях было обязате,тьным и весьма важным условадем правильного решения поставленной перед расследованием задачи. Это условие, как видно из заключения комиссии, было грубо нарушепо, поскольку ■ комиссия вместо точного определения времени и местонахождения самолета исходила из произвольных предположении и догадок.Е сказанному следует добавить и то, что, как это видно из заключения комиссии, радарная установка на упомянутом шведском военном самолете «Баталина» не действовала по причине неполадок материальной части. В этой связи обращает на себя вииманне также тот факт, что указанный шведский военный самолет «Каталдддга», по признанидо самой комиссии, на заключение которой ссылается 1Пведское Правительство, «зашел во время полета дальше на восток, чем рассчитывали».Министерство считает также важным отметить, что заключение комиссии, исходящее 1ГЗ произвольных предположений и всякого рода «ириблизите.гьных» расчетов,' производит впечатление, что расследование, на котс]>ое ссы.дается Шведское Правительство, было надгравлено не на устаномение объективных данных, а на то, чтобы при помощи искусственных приемов прикрыть 'Цесомнонный факт н'а- рушения шведским В'оенньш самолетом «Еатадгина» 16 июня советской границы.В своих нотах от 17 я 19 июня Советское Правительство уже дгзложнло действительные обсто51тельства этого дела. Произвольным нредноложеипям и догадкам, цриведепным в ноте Шведского Пра- вите.дьствз от 1 июля и в приложениях к ней, в нотах Советского Правительства были противоностав.гены точно, установленные факты. В нотах Советского Правительства указывалось, что шведский военный самолет «Баталина» 16 июня наруигил советскую границу и находился в 4 милях от советской сухопутной гра-
Французский народ борется за мирПАРИЖ, 16 июля. (ТАСС). Еак сообщает газета «Юмапите», докары Бордо отказались грузить военные материалы на транспорт «Атлас», который должен был опграанться в Марокко. Для погрузки оружия власти вынуждены были вызвать воГгска.Газета сообщает, что на днях в кантон Восе (департамент Вар) Прибыли американские военнослужащие, которые произвели здесь осмотр и съемку местности для строительства взлетной алощадкн.
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ницы в ipafioHe к  северо-востоку от мыса Ристна (о. Хиума), т. е. над советскими территориальными водами. Это было точно зафиксировано советскими береговыми радно.гокационньши установка^ми.Что касается повторного утверждения в ноте Шведского Правительства о том, что шведский военный самолет «Баталина» будто бы не открывал огня по советскому самолету и что вообще он не был вооружен, то Министерство Иноетранных  ̂Дел (ХЮР уже указывало в своей ноте от 19 июня ва то, что это утверждетае не соответствует действительеости. Такое утверждение н аад ится в грубом противоречии с фактами и лшпепо основа- iratfg поскольку лниньши шказаниям'п экипажа звена советских истребителей установлено, что шведский военный самолет «Баталина» не годчишглся неоднократным требованиям советских самолетов следовать за ними на аэродром для посадки и открыл огонь та ведомому со- ветокойгу самолету, после чего советский истребитель вынуждай был, в свою очередь, открыть огонь по самолету-наруши- тслю.В ноте Шведского Правительства упоминается два случая перелетов советских самолетов в 1946 и 1947 гг. По этому поводу Министерство считает необходимым напомнить, что указанные случаи явились результатом навигационной ошибки, как это признало само Шведское Провительстцо в своих нотах от 28 августа 1946 г. и 25 сентября 1947 г ., и не дают никаких оснований смешивать их с преднамеренным нарушением границы.2. ^  своей ноте Шведское Правительство также касается сообщения Министерства Иностранных Дел СССР относительно имевшего место нарушения 13 июня с . г. советской грашщы двумя иностранными самолетами. Шведское ПравЙ- тельство связывает это е самолетом «Д С-3», заявляя, что «это сообщение должно интерпретироваться таким образом, что Советское Правительство считается с возможностью того, что шведский самолет был обстрелян советскими самолетами».Министерство должно напомнить, что в его заявлении от 24 июня отмечалось, что «национальная принадлежность указан, ных самолетов ввиду тумана и неблагоприятных атмосферных условий не была установлена». Ясно, что интерпретация Шведским Правительством сообщения, содержащегося в заявлении Министерства от 24 июня по поводу указанных иностранных самолетов, не имеет иод собой почвы.Ввиду изложенного Министерство Иностранных Дел решительно отклоняет протест, заявленный Шведским Прави- те.тьством в связи с самолетом «Д С-3», как лишенный всякого основания.3. Шведегае Правительство оспаривает заявление Министерства, что в СССР, как и в других государствах, действует инструкция, Б силу которой летчики обязаны заставить иностранный самолет, нарушивший государственную границу и проникший на чужую территорию, снизиться на местном аэродроме и, в случае сопротивления, —  открыть по нему огонь.Шведское Правительство заявляет, что К Швеции это не относится. Чтобы опровергнуть это заявление Шведского Правительства, достаточно привести следующий параграф из действующей в Швеции инструкции, приложенной к ноте Шведского Правительства от 1 июля, где сказано: «Отдельные самолеты, которые без разрешения вторгаются в пределы' шведской территории, должны быть отогцаны путем предупреждения. Если самолет не изменяет своего курса в направлении от шведской территории, открывается действительный огонь».
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4. Министерство Иностранных Дел СССР не видит необходимости вступать в обсуждение заявления Шведского Правительства о том, что «шведские военные самолеты имеют полную свободу летать над открытым морем и будут в будущем, j так же, как и до ,сих пор, пользоваться этим правом», поскольку СССР, как это щжзнается и в указанной ноте Шведского Правительства, никогда эторо не оспаривал.5. Что касается заявления Шведского Правительства, что оно будет настаивать нз рассмотрении настоящего вопроса в Мелсдународном Суде или на какой-либо другой подходящей международной про- • цедуре, то Министерство Иностранных Дел считает необходимым обратить внимание па то, что охрана границ Советского Союза от чьих бы то ни было посягательств является неотъемлемым правом и долгом Советского государства. Министерство Н ш 1странных Дел СССР не видит поэтому никаких оснований прибегать к какой-либо международной процедуре для рассмотрения вопросов, связанных с посягательствами на границы Советского Союза.Министерство Иностранных Дел считает необходимым подтвердить свое требование, чтобы Шведским Правительством были приняты строгие меры к недопущению новых нарушений шведскими самолетами советской границы».
IОднако местные жители выстуш ил с решительным . протестом против п.'1анов строительства американских военных объектов на территории их кантона. Стены всех домов бьии покрыты надписями: «Американцы, убирайтесь вон!».В результате сопротивления я решительных протестов нзселеиия аИерикаи- ские оккупанты вынуасдены были но'ш- нуть территорию кантона Босе. (ТАСС),
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Выполнить решения Y III п л е н р а  ВЦСПСНа днях в ТомсЕе состоялось городсБое собрание профсоюзного актива, которое обсудило постановления У Ш  пленума ВЦСПС об увреплении трудовой дисципли- Вь1, о выполнении планов жилищного, культурно-бытового строительства и усилении контроля профорганизаций за ним, а также об улучшении медицинского обслуживания рабочих и служащих промышленных предприятий.Собрание отметило, что иногае проф- союз1П)1е организации и хозяйственные руководители недостаточно уделяют внимания вопросам дальнейшего укрепления трудовой дисциплины и слабо сочетают дгеры административного воздействия с общественным воздействием коллектива на тех, кто нарушает трудовую дисциплину.На многих предприятиях нет четкости в табельном учете, поэтому случаи проявления недисциплинированности со стороны отдельных людей остаются незамеченными ни хозяйственными руководителями, ни общественньшй организациями предприятий.Но даже и в тех случаях, когда известны прогульщики, к ним не всегда принимаются меры. Так, в цехе 22 завода режущих инструментов (начальник тов. Елейман) за пять месяцев этого года со- верщено 23 прогула, но ни один нарушитель трудовой дисциплины не наказан. Начальник пристани тов. Власов не реагировал на прогул, совершенный начальником жилищно-коммунального отдела пристани тов. Кузнецовым. Профсоюзная организация и дирекция завода резиновой обуви прошли мимо факта самовольного Ухода с работы работниц Савочкиной и Старых.Известно, как велика во-спитательная роль коллектива. Есть много примеров, свидетельствующих о том, что ранее Иедисциилинированные работники после Объяснений перед товарищами исправляются и затем показывают пример высокой сознательности, добиваются повышения Вроизводительности труда.Например, токарь подшипникового заво- тов. Афанасьев ранее систематически допускал прогулы, но после общественного порицанпя стал дисциилинированньш рабочим, вьшолняет норму выработки до 200 процентов. Слесарь завода режущих инструментов тов. Иванов после обще- ц е н н о г о  порицания также исправился, стал одним из лучших производственников.Между тем, многие руководители профорганизаций и хозяйственники недооценивают воспитательную роль коллектива, не выносят на обсуждение общественности вопросы укрепления дисциплишл труда.В числе таких руководителей управляющий трестом «Томскстрой» тов. Еречмер, председатель постройкома тов. Подоров и другие.Отдельные дирекчоры предприятий сами лично в административном порядке не воздействуют ва нарушителей дисциплины, а передоверяют целиком это начальникам цехов. ■ Так поступает директор влектромеханического завода' имени Вахрушева тов. Лаврентьев.Укрепление трудовой дисциплины пред, полагает четкую организацию труда. Однако, как указывалось на собрании профактива, на предприятиях г. Томска есть немало случаев, когда труд рабочих организуется слабо.Огромное значение в укренлении дис- цийлины труда имеет правильная организация оплаты труда рабочих. Некоторые хозяйственные руководители не добиваются того, чтобы рабочие были обеспечены нарядами е указанием/ объема работ, норм выработки и расценок, чтобы' регулярно

заполнялись расчетные книжки. В первую очередь это относится к руководителям строек. А профсоюзные организации мирятся с этим.Борьба за укрепление сознательной социалистической дисциплины труда должна вестись систематически хозяйственными руководителями и профсоюзными организациями.V III пленум ВЦСПС указал на необходимость усиления жилищного и культурно-бытового строительства в 1952 году и улучшения контроля за ним со стороны профсоюзнъп организаций.В нашей обдасти ведется значительное строительство. Только в лесной промышленности в этом году жилплощадь расширится на 27 тысяч квадратных метров. Новое жи.тищное строительство ведут многие предприятия гор. Томски.Однако, как показывают итоги полугодия, строительство многих объектов жилищно-бытового назначения идет медленно. Не выполняют заданий по жилищному строительству такие предприятия, как завод резиновой обуви, завод режущих инструментов и другие.Крайне медленно в области идет строительство домов под детские ясли и детские сады. Неудовлетворительно производится капитальный и текущий ремонт общежитий для рабочих и студентов.Многие профсоюзные организации недостаточно осуществляют контроль за строи, тельством и не проявляют должной требовательности к хозяйственным руководителям за выполнение обязательств, принятых ими по коллективным договорам. Мно

На собрании профактива в г. Томске отмечалось немало случаев, когда органы здравоохранения, поликлиники и больницы плохо руководят работой здравпунктов па предприятиях. В здравпунктах не организован прием нуждающихся в специальном лечении, многие здравпункты не обеспечены необходимым медицинским инвентарем и оборудованием.Хозяйственные руководители многих предприятий не выполняют обязательств по коллективным договорам и не создают медицинских частей со стационарами, не обеспечивают здравпункты транспортом.Профсоюзные организации предприятий и инспекции органов здравоохранения по промышленной санитарии не предъявляют должных требований к  хозяйственным руководителям по вынолненшо предписаний по ‘технике безопасности и охране труда. Дом санитарного просвещения мало помогает 01бществе1шым организациям в санитарном просвещении трудящихся.Многие профсоюзные организации свои функции в деле социального страхования сводят к оплате больничных листков по временной нетрудоспособности, слабо контролируют правильность выдачи больничных листков и соблюдение назначенного врачом режима.Органы здравоохранения недостаточно инструктируют медицинский персонал о порядке оформления и выдачи больничных листков. Поэтому некоторые врачи пре. выщают свои права и, минуя врачебноконтрольные комиссии, предоставляют отпуска по болезни большей иродолжитель-
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гие профсоюзные работшки вместо кон- j ностыо, чем это им положено. Так, напрц-троля за своевременностью, качеством и стоимостью строителт^ства повторяют о1бъяснения хозяйственных работников о трудностях строительства На собрании профактива в гор. Томске указывалось, что между профорганизациями строительных организаций и завкомами заводов- заказчиков все еще нет должного контакта.Постройкомы и их председатели тт. Зотов, Подоров, Михалев и другие, а также многие фабзавкомы плохо занимаются организацией социалистического соревнования среди строительных рабочих, не преодолели еще формализма в этом деле. Культурно-воспитательная работа со строительными рабочими ведется несистематически, слабо увязывается с конкретными задачами рабочих отдельных профессий.Жилищно-бытовые комиссии фабзавко- мов интересуются строительством домов, главным образом, только при распределении жилой площади. С т а к ш  подходом профсоюзных организаций к этому ч делу нужно решительно покончить.Задача профсоюзных н хозяйственных организацпй в вьтолнепии постановления V III пленума ВЦСПС по этому вопросу состоит в том, чтобы улучшить организацию труда строителей, образцово организовать социалистическое соревнование. Контроль за жилищно-бытовым строительством нужно вести так, чтобы обеспечить полное выполнение всех строительных работ в точном соответствии с технической документацией, не допускать сдачи в эксплуатацию незавершенных строительством или неблагоустроенных объектов.Задачи нрофорганизаций в улучшении медицинского обслуживания рабочих и служащих промышленных предприятий состоят в том, чтобы полностью устранить недостатки в работе лечебно-профилактических учреждений, еще более повысить ответственность медицинских работников за диагностику, лечение и повышение санитарной культуры трудящихся, за дальнейшее оздоровление условий труда на предприятиях.
----------------------111Ш11|||1И|111||||||---------------------

мер, медицинские работники Батуринского медпункта выдают больничные листки по уходу за' бо.льнымн на 30— 40 дней без решения врачебно-контрольной комиссии.Серьезные недостатки имеются в работе обкома и первичных организаций профсоюза медицинских работников. Обком союза медработников (председатель тов. Рачковский) недостаточно борется за повышение ответственности работников лечебных учреждений за свое дело и смирился с многими недостатками в их работе.Вопросы, рассмотренные V III пленумом ВЦСПС, направлены на повышение организующего и воспитательного значения профсоюзов в трудовой деятельности рабочих и служащих, а также на дальнейшее улучшение материально-бытового обслуживания трудящихся.В настоящее время готовятся собрания рабочих и служащих но коллективам и районные собрания профактива в районах области но определению мер, обеспечивающих выполнение постановлений V III пле- .нума ВЦСПС. Эти собрания следует совместить с обсуждением итогов проверки выполнения коллективных договоров.Собрания должны пройти под знаком большевистской критики недостатков работы профсоюзов я хозяйственных руководителей и наметить пути успешного осуществления постановлений V III пленума ВЦСПС. __Партийные организации предприятий, учреждений должны оказать помощь фабрично-заводским и местным комитетам в подготовке собраний с тем, чтобы их провести на высоком уровне.Борясь за претворение в жизнь постановлений V III пленума ВЦСЦС, профсоюзные организации еще более усилят свою помощь областной партийной организации по мо!билнзации трудящи.хся на успешное решение хозяйственно-нолитических задач, поставленных перед нашей областью.
В. ШЕЛЯКОВ, 

председатель Томского облсовпрофа.

Закончились гастроли артистов Малого театрав  городе Томске два дня находились артисты Московского государственного ордена Ленина Академического Малого театра. В Томском Доме офицеров и в летнем театре городского сада состоялись два концерта артистов.Томские зрители увидели сцену из пьесы А. И. Островского «Правда хорошо, а счастье лучше», знакомую им по одно

именному фильму-спектаклю (исполнители заслуженные артисты РСФСР 0. С. Павлов и М. Н. Овчинникова), сцены из третьего и четвертого актов пьесы А. И. Островского «Волки и овцы» (исполнители народный артист P Q iC P  Н. И. Рыжов и артистка И. А. Ивенина), а также сцены из пьес «Ревизор» Н. В. Гоголя (исполнитель роли Хлестако

ва заслуженный артист РСФСР Н. I .  Афанасьев и роли городничего —  народный артист РСФСР Н. И. Рыжов) п «Борис Годунов» А. С. Пушкина (исполнители заслуженные артисты РСФСР П. А . Лнксо и 0 . С. Павлов). Тепло встретили зрители лауреата. Сталинской премии артиста В. В . Еенигсона и артиста А. И. Смирнова, выступивших с чте]шем художественных произведений.
ГАСТРО Л И  НОВОСИБИРСКОГО ГОСУД АРСТВЕН Н ОГО

ТЕАТРА ОП ЕРЫ  И  БАЛЕТА

Руслан и Людмила и

Основоположник русской музыкальной классики М. И. Глинка является одним го величайших деятелей русского и мирового 1музыкального искусства. Опираясь на народное музыкальное творчество, обобщив творческий опыт своих предшествен- ников II современников, Глинка создал национальную школу русской классической музыки, выдвинувшуюся н а, первое место в мире. Значение Глинки высоко оценил товарищ Сталин, поставивший его имя, а также имя Чайковского в один ряд с именами величайших гениев русского народа.Ваашейшими произведениями Глинки являются онеры «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».«Руслан и Людмила» —  наро.дно-эпиче- свое, глубоко патриотическое произведение. Положив в основу оперы одноименную поэму Пушкина, Глинка «значительно углубил идею пушкинской поэмы, гениально раскрыл в эпических музыкальных формах величие духа и силу русского народа» («Прав.да», 15 июля 1948 г. «Об одной рецензии»). Глубочайшая вера в побе,ду и торжество света над тьмой, добра над злом пронизывает всю оперу, отличающуюся изумительной ясностью, музыкальной цельностью, богатством и полнотой образов, яркостью колорита, необычайным многообразием средств музыкальной выразительности.Как же коллектив Новосибирского государственного театра оперы и балета справился с труднейшей задачей постановки оперы?Прекрасное {ирижерсБое дарование

1 дипломанта Всесоюзного смотра дирижеров И . Г. Факторовича ярко раскрылось уже в исполнении увертюры, передающей основную идею оперы. Увертюра прозвучала ярко, оптшгистично я красочно, хотя недостаточность струнной группы несколько снизила певучесть замечательной второй темы (в опере— э̂то мелодия арии Руслана).Хорошо поставлен первый акт. Удачное расположение действующих лиц и хора в соединении е простым, во стильньгм декоративным оформлением (выполненным художником заслуженным деятелем искусств РСФСР Л. Г. Белоголовым) создает убедительную картину русской родной старпны. Эпически-величаво прозвуча- .ти хоры гениальной интро.дукции, хотя ансамбль хора с оркестром местами оставлял желать лучшего. Заслуженный артист РСФСР В. П . Арканов, исполнявший партию Руслана, превосходно провел весь акт; особенно хочется отметить его замечательное умение слушать своих партнеров в ансамблях —  качество, которое говорит о большой музыкальности артиста.Этого умения еще несколько недостает артисту А. П . Гелева, создавшему сценически яркий образ хвастливого горе-богатыря Фарлафа.Артистка Н . И. Первозванская, певшая в спектакле партию Людмилы, удачным исполнением каватины «Грустно мне, родитель дорогой» созда.ла правильный образ шаловливой, несколько кокетливой, но глубшм любящей девушки. Следует тодь- Бо аожелать артистве большей четЕости а

технического совершенства в исполнении колоратурных пассажей, которые составляют столь существенную часть этой знаменитой каватины.Красиво звучал ровный голос артист'ки 3. С. Мальшевон, исполнявшей партию хазарского хана Ратмира.Внешне очень убедителен Баян, партию которого исполнил артист Е . Г. Дуд'ихиН. Хорошо показал себя сценически, но слабо в вокальном отношении, исполнитель партии Светозара заслулсенный артист Мордовской АССР И. А . Ро-сляков.Оркестровое вступление ко второму акту —-  подлинная сим(1юния в миниатюре, прозвучала отлично; особенно следует отметить прекрасное звучание деревянной духовой группы (те1.ма Наины).В первой картине акта (сцена в пещере Финна) ведущая роль прина.длежит Финну, носителю идеи справе,дливости и высшей мудрости. Следует сказать прямо, что .артист В . И. Троицкий не смог удовлетворить слушателей своим исполнением. Его Финн мелок и суетлив. Баллада —  центральное место сцены —  из-за вокальных неоовершеагств артиста прозвучала неинтересно и не произвела впечатления.Вторая картина —  сцена Фарлафа и Наины —  прошла очень живо. Артистка Н. А . Дезидериева удачно справилась с партией Наины.В третьей картине второго акта —  ария Руслана. В этой арии образ Руслана раскрывается во всей своей глубине и психологической многогранности. Прекрасно передал В. II. Арканов глубокую философскую насыщенность вступительного речитатива «О, иоле, поле», сосредоточенное раздумье певучей, медленной части арии «Времен от ве»Дной темноты», героический мотив второй части «Дай, Перун, будатцый меч мне по руке». Хорошо звучал хор басов. Отличному впечатлению от всей картины сильно повредиди вушо-

HaBCTT>ef4Ey Дню железнодорожника.
В социалистическом соревновании, мапшнистов па|ровозного депо станция 

Томск-П первенство занимают паровозные бригады тт. Страшинокого, Пук, Тю- 
гикова, Макаркина. Их бригады систематически перевыполняют нормы средне
суточного пробега, экономят топливо.

На снимке: лучшие старшие машинисты—водители тяжеловесных поездов 
(слева направо); К  Ф. Страшинский, М. А . Тютииов, А . А , Манаряян и 
Н. Н. Пук. Фото Ф . Хитриневича.1

Н А Л ЕСО ЗА ГО ТО В К А Х

Годовой план— к 5 декабряв  конце июня этого года в цехах и на участках Красноярского леспромхоза проходили собрания рабочих и служащих. На этих собраниях лесозаготовители, подводя итоги работы за полгода, брали на себя повышенные обязательства по досрочному выполнению годового плана лесозаготовок. Они дали слово —  годовой план заготовки и вывозки древесины выполнить к 5 декабря.Шоферы взяли обязательство вывезти сверх годового плапа 9.000 к 1'бометров древесины, закончить все подготовительные работы к зиме ие позднее 1 октября. 0ш1 обещали экономить горючее, смазочные материалы и запасные части.Водители автомашин тт. Демин, Сафонов, Жарков, Жибинов и другие дали слово возить за смену не менее 16 кубометров леса. Это— значительно больше нормы. Коллектив леспромхоза с первых дней второго полугодия добивается повышения производительности труда. Многие шоферы значительно перевыполняют взятые обязательства. Так, Василий Демин вывозит не 16 кубометров леса в смену, как он обещал в обязательстве, а по 17‘— 18 кубо. метров. За первые пять дней июля шофер Николай Савиновегоий вывез 92 кубометра леса и занял первое место в соревновании водителей автомашин. Электромеханик Николай Квашнин обязался добиться выработки на электростанцию по 3()0 юубометров леса в смену. Его электростанция работа

ет безотказно. Его часто можно видеть в лесосеке у мотористов. Здесь он наблюдает за работой вальщиков леса, учит их, как правильно использовать электропилы, проверяет соединительные муфты, кабе.ти. За первые пять дней июля выработка на электростанцию тов. Квашнина составила 2.476 кубометров. Норма выполнена на 176 процентов.По-стахановски трудятся травториеты- трелевщигои. Иван Токарев ежедневно подвозит на тракторе С-80 120— 130 кубометров вместо 70 кубометров но норме. Тракторист Иван Гречанюк за пять дней подвез на эстакаду 673 кубометра древесины вместо 350 по заданию.Перевыполняют нормы и обязательства трактористы тт. Потанин, Ерасков, Лу- бочко.В эти дни с большим напряжением идет работа в центральной механической мастерской леспромхоза. Здесь подготавливается техника к работе в зимних условиях. Производится капитальный и текущий ремонт тракторов, автомашин.120— 150 процентов нормы каждый день —  таково обязательство рабочих мастерской, и они его держат. Токарь Алексей Медведев ежедневно дает полторы нормы. До двух нори^в смену выполняет слесарь^ тов. Раевский, а электросварщик Николай Рудипгкий пятидневное йаданне выполнил на 400 процентов.
Н. САЛОСИН.

В о л о ки тч и ки  из  
спл ав но йП'рошлой зимой работники Сулзат- ского лесозаготовительного участка Мол- чановското леспромхоза дали сверх плана ;Около 5 тысяч кубометров деловой древесины. Связанный в пучки, готовый к сплаву, лес на Устъ-Чулымешй рейд, находящийся в 17 километрах от участка, не приняли.В мае с участка вывезли 4 ,5  тысячи кубометров леса. Лесозаготовители, организовав воскресник, сами скатали древесину в 'ВОДУ. Но и эта парт'ия леса не была принята Усть-Чулымскей сплавной конторой. 20 тысяч кубометров леса до сих пор лежит на берегу реки Большая Соровская.Виновники этого —  директор Усть-Чу- лымской сплавной конторы Иванов, начальник Усть-Чулыиского рейда Романов, мастер Мельников и бракер Муко- нин. По их вине государству недодано несколько тысяч кубометров деловой древесины. Вместо того, чтобы по-настоящему организовать труд сплавщиков, они

У с ть -Ч у л ы м с ко й
конторызанимаются поисками объективных причин для оправдания своей бездеятельности. Так было составлено много актов, свидетельствующих о том, что по малым рекам будто бы нельзя проводить сплав, хотя раньше эго было возможно.На берегу реки Чулым еще от прошлогодней вывозки осталось 400 кубометров крепежного леса, В самый разгар зимних лесозаготовок начальник рейда Романов потребовал перевезти древесину в ближайшее озеро и дал письменное обещание весной принять ее. Наступила весна, вода ушла, а лес остался на берегах озера. Теперь Романов требует, чтобы лесозаготовители вновь доставили эти 400 кубометров на берег реки Чулым.Если сейчас не принять решительных мер, то можно ожидать, что много тысяч кубометров заготовленного леса останется на берегах рек до следующей навигации.

Г. ФИЛИПЧУК, 
инженер лесоэксплуатации Молчанов- 

ского леспромхоза.

ры: пропущепа большая часть арии Руслана, что до неузнаваемости исказило ее музыкальную форму, выброшен замечательный «Рассказ головы», являющийся ключом к содержанию оркестрового вступления ко второму акту.Постановка третьего акта вызывает большие возражения. Акт разбит режиссером на три картины (в партитуре указаний на это никаких нет). Действие первой картины происходит во дворе фантастического замка Пайны и включает персидский хор «Ложится в поле мрак ночной», в течение которого в замке появляется Ратмир, немедленно поддающийся ча1им дев Наины п удаляющийся вм'есте с в ш и . Ворота замка закрываются решеткой, позади которой показывается Горислава (пленница Ратмира), исполняющая свою арию через решетку из глубп- ны сцепы. Йгим картина и оканчивается. Вторая картина состоит из арии Рат- LMiipa. «И жар, и зной» и «танцев чаро- действ Наины». Третья картина —  финал акта: появление Горнелавы вместе с Русланом, сцена обольщения Ратмира и Рус.аана, появление Финна' и разрушение замка Наины.Такая трактовка акта, хотя и прибли- гкается к поэме Пушкина, решительно искажает замысел Глинки. Преждевременное появление Ратмира разрушает основную линию развития его образа в атом акте. В опере постепенное расслабление воли Ратмира п 1М)иеходит под влиянием усталости и все усиливающегося воздействия чувственных соб.аазнов, которыми окружает его Наина. А в спектакле получается, что Ратмир немедленно и охотно идет им навстречу, и его ария теряет, в сущности, свой смысл. Разделение акта на три картины, отделенные длительными перерывами, лишает аЕт музыкальной цельности. К атому иуасно Д|обави1ъ , что ш -

становщик'и спектакля почему-то сочли возможным пропустить замечательное оркестровое вступление, которым начинается акт.Балет —  «танцы чародейств Наины»—  был очень хорош (балетмейстер С . А . Павлов, народная артистка БССР 3. А. Васильева).Четвертый акт— в замке Черномора—  разделен реж'иссе'рош на две картины. Это разделение, О'Слабляющее, правда, яркий контраст между мягким, убаюкивающим женским хоро'М «Сладкий сон, успокой сердце девы» и фантастически причудливым «Маршем Черномора», все же более приемлемо, че'М разделение третьего акта. Артистка Первозванская прекрасно сцела большую арию Людмилы. Также превосходно прозвучали женские хоры. Марш Черно'мора и восточные танцы удались и дирилгеру, и постановщику.Первая картина пятого акта (похищение спящей Людмилы Фар.таф0'м) оказалась пропущенной, и слушателям былО| предоставлено догадаться самим, как же Людмила попала в Киев. Очень хорошо прозвучали хоры второй картины «Ах, ты, свет Людмила» и «Не проснется птичка утром». Значительная купюра в финальном хоре сильно «исказила его ^юрму и не дала возмолшо'сти услышать одну го лучших мелодий оперы «Радость и утехи чистой любви», вложенную К01.\Ш03ИТ0Р0М в уста Ратмира.В целом спектакль «Руслан и Людмила» неровный. В идтш , коллективу театра и, прелще всего, художественному руководству следует еще много поработать над ним в плане большего приближения к замыслу Глинки. Хочется верить, что в результате этой работы театр сумеет полноценно справиться со сложной задачей постановки онеры «Руслан и Людмила».
Е  КОРЧИНСНИЙ.

Улучшить работу 
телефонной связиВсе сельские Советы Зырянского р й о - на ш ею т телефонную связь с районным , центром. Но отдельные линии работают 

I  неудовлетворительно. Редко можно погово- : рить с районным центром по телефону,' установленному в Павловском сельском ' Оовечю, часто не поступают звонки или бьгцает очень плохая слышимость. Иногда происходят пов,реждшня и на других линиях.Нача.1ьнжку районной конторы связи тов. Пашкину неоднократно поступали жалобы на плохую р б оту телефонной связи, но он на них не обращает внимания, ______________ Н. АЛЕКСЕЕВ.

Навести порядок 
на молокоприемных 

пунктахНа днях жители седа Едизарьевки принесли сдавать в сливотделеняе молоко. Работники отделения не приняли молоко потому, что оказался неисправным сепаратор. Два дня по этой причине приемка молока “ОТ населения не производилась.Такие факты не единичны в' работе кривошеинских молокоприемных пунктов. Некоторые пункты из-за неисправности оборудования, отсутствия посуды по нескольку дней бывают закрыты. Часто в приеме молока отказывают жителям работники Ново-Кривошеинского и Жуковского сливотделений.Много имеется беспорядков и на вновь построенном механизированном маслозаводе. Предприятие не укомплектовано ква- лифицпрованными кадрами, машины используются не на полную мощность. Продукция завода: масло, сыр —  часто изготовляется невысокого качества потому, что здесь нет льда и холодильная установка не работает.
А, МАРХОНЬКО,

Не берегут механизмыОднажды в нашу МТС пришли два новых комбайна. Но новыми они были только с вида.' Осмотрев машины, комбайнеры нашли в них много поломок. Оказалось, что механизмы были повреждены при погрузке на пароход. Механизаторам пришлось ремонтировать машины, только что выпущенные заводом.Такое безобразное отношение к технике наблюдается в Томской областной конторе «Сельхозенаба» из года в год. В прошлом году мы получили 5 комбайнов, в которых были поломаны шестерни '  и погнуты многпе детали. Пришлась ремонтировать и передвижную мастерскую.Управляющему Томской конторой «Сельхозенаба» тов. Марцулану нужно обратить самое серьезное внимание на сбережение машин.
В. ЛУЗИН.

Красиоярсная МТС,;

Восстановить мостикВо время сильного ливня обвалился берег речки Игуменки по Юрточно'му переулку (т. Томск), и был снесен водой мостик. Сейчас по переулку нельзя ни пройти, ни проехать. К усадьбам № №  24 и 25 невоз1можно подъехать на машинах, Мы, жильцы этих усадеб, неоднократно абращадись в райко'Мхов и горкомхоз с просьбой благоустроить улицу, но они не принимают никаких мер.Необходимо как можно быстрее восстановить мостик и отремонтировать доро-гу по Юрточному ПРРРТТКу.
МЕТЕЛКИН, ЗУЕВА, МАРТЫНЕНКО, 

СЕЛЕЗНЕВА и другие.

Одни обеищнияв  доме 65 по улице- Московский 
Тракт (г. Томск) необходимо отремонтировать крьш у. Мы, жильцы дома, неоднократно обращались к начальнику жилищного управления Кировского района гор. Томска с просьбой о ремонте. В прошлом году работники райжилуправ-тения обещали нам, что средства для ремонта крыши будут отпущены через год.Но теперь начальник городского жилищ, кого управления тов. Бгйик ремонтировать крышу не собирается.Между тем, крыша гниет все больше. Когда же она будет отремонтирована?

Жильцы: ПОПОВ, ТРОФЯНОВ, 
___________ ВОРДУГИНА.Ответы на неопубликованные письма©  Редакция получи.да сигнал о том,' что главный врач Томской инфекционной больницы тов. Ковальская допускает серьезные упущенпя в руководстве коллективом больницы.Заместитель заведующего еблздравотде- лом тов. Старков сообщил редакции, что при проверке факты, указанные в письме, подтвердились.На главного врача тов. Ковальскую гор- здравотделом наложено административное взыскание. Родственники тов. Ковальской от работы в больнице освобождены.О  Ряд читателей в своих письмах отмечал, tiro Томское гидрометбюро часто сообщает неяравнльныя прогноз погоды.Начальник Томского гидрометбюро тов. Болтовская сообщила редакции, что это соответствует действптольпости.Томское гидрометбюро за период своей работы еще не накопило достаточного опыта. Все неоправдавшиося прогнозы ko.i- лектив гидрометбюро тщательно разбирает и изучает осрбенности всех атмосфершх процессов, происходящих над территорией нашей области. Коллектив гидрометбюро принимает все меры к тому., чтобы улуч- шнхь свою работу.
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На снимке: домна в день первой плавки.

Болгарский народ 
отмечает 75-ю годовщину 

со дня рождения 
Василя КолароваСОФИЯ, 16 июля. (ТАСС). Сегодня болгарский народ отмечает 75-ю годовщину со дня рождения своего верного сына, близкого друга и соратника Георгия Димитрова— ^В,аеиля Еоларова. Все газеты публикуют многочисленные материалы, освещающие славный революционный путь Василя Еоларова, его роль в борьбе болгарского народа за освобождение от монархо-фашистского рабства и соэдании народной республики.—  Сегодня исполнилось 75 лет со дня рождения одного из строителей нашей Болгарской кшшуни- стической партии, пламенного друга Советского Союза, видного деятеля международного рабочего движения Василя Еоларова, пишет газета «Работническо дело». На опыте изумительно богатой по своему содержанию жизни Василя Еоларова, как строите.дя партии, как замечательного государственного руководителя, как деятеля прогрессивной науки и культуры, учатся вся наша партия, все грудящиеся, будут учиться будупще поколения нашего, свободолюбивого и героического народа.

на 20 процен-промышленноети тов.Придавая большое значение распространению опыта советского новатора в текстильной промышленности, министерство легкой про- мьппленности приняло решение ознакомить е методом Еовалева всех студентов последних курсов текстильных техникумов.
Уборка урожая 

в ВенгрииБУДАПЕШ Т, 16 июля. (ТАСС). В большинстве комитатов страны закончилась или подходит к концу косовица зерновых культур. Большая часть земледельческих производственных кооперативов и государственных хозяйств, а также крестьяне-единоличники многих сел приступили к обмолоту пшеницы.Во многих хозяйствах в этом году применяют метод скоростного обмолота советского стахановца —  машиниста молотилки Бредюка, ■ что значительно ускоряет работу. На полях страны работают советские комбайны, а также комбарны венге"рского производства. Используя методы советских механизаторов, передовые комбайнеры Венгрии добиваются серьезных успехов в соревновании.
Советские методы 

труда на предприятиях 
ПольшиВАРШ АВА, 15 июля. (ТАСС). Использование передовых советских методов труда помогает польским рабочим добиваться новых производственных успехов.Польские прядильщики и ткачи, применяя метод советского инженера Еовалева, повысили производительность труда в хлопчатобумажной промышленности в среднем примерно на 30 процентов, в шерстяной

Трудовое соревнование 
румынских рабочихБУХАРЕ1СТ, 16 июля. (ТАСС). Непрерывно ширится трудовое соревнование румынских рабочих в честь 23 августа —  дня освобождения Румынии советскими войсками от фашистского рабства. Повышенные обязательства взяли на себя коллективы большинства промьпп- ленных предприятий, транспорта, новостроек.Горняки угольных разработок долины Тротущулун включились в соревнование под лозунгом: «Ни одного шахтера, не выполняющего нормы!».

А н г л и й с к а я  р е а к ц и я  т р а в и т  
Х ь ю л е т т а  Д ж о н с о н аЛОНДОН, 15 июля (ТАСС). Реакцяо'Н- ные английские круги продолжают травлю настоятеля Еенте1рбе.рийсвого собора Хьюлетта Джонсона за разоблачение применения американцами бактериологического ^оружия в Еитае. В своей ярости английские реакционеры доходят до требований отстранения Джонсона от его свяиден- ннчеекой должности; в ц ел ж  осуществления этой меры в парламент внесено предложе;Нне создать специальный трибунал для пщследованпя Джонсона.Парламентский ворресповдент «Дейлп уор'кер» в этой связи пишет: «Все члены кабинета хотели бы заставить настоятеля н1Гчего не говорить ■ о действиях их американских хозяев в Еорое. Они дали указания своим юристам найти такое положение закона, которое можно было бы использовать щотив него.,Однако до сих пор эти попытки были безуспешными. Они изучили прецеденты и действия лейбористового правительства в период, когда члены парламента— консерваторытребовали судебного преследования г-жи Моники Ф&тюн за то, ™  она рассказала правду о Еорее, вернувшись из этой страны.Пока они не сумели найти веского' .основания, однако они готовы пойти очень далеко, чтобы отделаться от этого «беспокойного священника», как теперь его называют все консерваторы п правые лейбористы в парламенте». ^Американские правящие круги стремятся оказать нажим с целью добиться принятия мер против Хьюлетта Джонсона; в чаютности, газетами «Дейли уор- кер» и «Дейли экспре1сс» опубликовано сообщение, что президент международного совета христиааекжх церквей американец д-р Еарл Макинтайр послал английской королеве телеграмму, в которой по существу настаивает на принятии мер против Хьюлетта Джонсона.Однако, Д01казатель1ства примеяепия шериканцами бактериологического оружия, привезенные Хьюдетам Джонсоном, из Еитаи, столь убедительньд и неопровержимы, что английские власти, очевидно, сочли невозигожным подвергать их дальнейшесиу официальному рассмотрению

без риска нанести удар своему заокеанскому союзнику.Еак передало агентство Рейтер, 13 июля правительство отк.вдни.ло внесенное в парламенте- предложение создать трибунал для расследования действий настоятеля Еентврберииского собора Хьюлетта Джонсона.ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). Еак уже сообщалось, английские реакционные кругл ведут яростную травлю настоятеля Есптерберпйского собора Хьюлетта Джонсона за разоблачение применения американскими агрессорами бактериологического оружия в Еитае. Во время вчерашних прений в палате лордов английские реакционеры пытались добиться поддержки палаты для судебного преследования Джонсона. Однако эта попытка провалилась. Еак видно из сообщения агентства Пресс Ассошиэдшн, ряд ораторов не поддержал. лейбориста лорда Эммона,' по инициативе которого были начаты прения. Выступпвший в прениях архиепископ Еентерберийский вынужден был признать, что Джошон «не преступил своих прав п не нарушил никакого закона —  ни гражданского, нн церковного».Это не помешало архиепископу предпринять П01ШТКИ дискредитировать Хьюлетта Джонсона. Однако архиепископ был вынужден заявить, что он возражает против предложения лорда Эммона.Герцог Бедфордский констатировал, что Джонсон основывается на доказательствах, на результатах им лично проведенных расследований. Джонсон передал английским церквам послание протеста, врученное ему многими христианскими церквами и организациями Еитая. Этот протест был передан Джонсону не по инструкциям китайского ком.муниетического правительства; в,се это произошло совершенно стихийно во время его поездки на место на несколько дней.Еасаясь заявлений пленных американских летчиков, герцог Бедфордский сказал, что, даже сделав всевозможные скидки, следует признать, что местами эти заявления производят большое впечатление.
Заявление Чшоу Энь-лая о признании Нитайсной 

народной республиной Швневеного протокола 1925 г.ПЕЕИН, 15 июля. (ТАСС). Еак передает агентство Синьхуа, 13 июля министр иностранных дел Центрального народного правительства Чжоу Энь-лай сделал заявление в связи с признанием «протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств», подписанного в 1925 году. В заявлении говорится; j tВ соответствии со статьей 55-и общей программы Народного Политического консультативного совета Еитая, в которой говорится: «Центральное народное правительство Еитайской народной республики должно изучить договоры и соглашения, заключенные правительством гоминдана с иностранными правительствами, и в зависимости от их содержания признать, аннулировать, пересмотреть или перезаклю-
/

чить и х». Центральное народное правительство Еитайской народной республики изучило «протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств», заключенный 17 июня 1925 г ., и к которому нрисоединился Ен- тай 7 августа 1929 года. Центральное народное правительство считает, что указанный протокол способствует укреплению международного мира и 'безопасности и соответствует гуманным принципам и поэтому решило признать присоединение в этому протоколу. Центральное народное правительство будет строго выполнять положения этого протокола при условии, что все другое договорившиеся и присоединившиеся страны будут взаимно соблюдать их.Пекин, 13 июля 1952 года.
Бесчинства американских военнослужащих 

в Англаа и в ИрландииЛОНДОН, 16 июля. (ТА(Х1). Еорреспон- дент газеты «Дейли уоркер» сообщает, что между Норбитоном и Молдоном (близ Лондона) американские солдаты выбросили из железнодорожного вагона на полотно диванные подушки, что могло привести к крушению. Свидетелем этого безобразия был служащий железнодорожной станции Молдона. Движение железнодорожного транспорта было приостановлено, пока

путь не бьи расчищен.Далее корреспондент указывает, что это лишь один из многих инцидентов, которые постоянно приходится наблюдать местным лсителям с тех пор, как в Буши-парк был открыт американский лагерь. 3 .000 американских военнослужащих, находящихся в этом лагере, наводняют по вечерам б.тиз- лежащие городки. Почти ежедневно происходят инциденты.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО  

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ  
АРМ ИИПХЕНЬЯН, 16 июля (ТАСС). Главное командование Народной армии Еорейской народно-демократической республики сообщило сегодня, что соединения корейской Народной армии во взадшодействии с частями китайских народных доаро- вольцев продолжали вести оборонительные бои.На одном из участков восточного фронта противник при поддержке авиации и артиллерии в течение всего дня предпринимал умгорные атаки. Встретчгв отпор частей Народной армии, противник отстундл, понеся потерн.Вчера части Народной ■ армии на западном побережье подносгыо уничтожили одн5‘ роту противника, высадившего десант и пытавшегося совершить набег на мирные населенные пункты.Сегодня зенитные части повредили 1 и сбили 4 самолета противника, участвовавших в налетах на тыловые районы. 'Новые варварские бомбардировки городов и сел Кореи американской авиациейПХЕН ЬЯН , 16 июля. (ТАСС). Вчера днем американские самолеты вновь совершили несколько налетов на Пхеньян, подвергнув варварской беспорядочной бомбежке и пулеметному обстрелу восточную часть города. В результате налета имеется много жертв среди мирного населения. Разрушены десятки жилых домов мирных жителей.' Еврейские газеты пишут, что злодейские варварские воздушные налеты на Пхеньян, Саривонь, Хванчж у, Хамхын и другие мирные города Северной Еореи, предпринятые американской авиацией, на. чиная с 11 ию.ля, являются частью определенного провокационного плана, намеченного американским главным командованием в конце июня —  начале июля на совещании в городе Сеуле.Китайский народ выражает гневный протест против нарушения воздушных границ американскими самолетамиПЕЕИН, 16 июля. (ТАСС). Газета «Женьмгшьжибао» пишет сегодня, что провокационное нарушение американскими самолетами воздушньгх границ Еитая и убийство жителей вызвали гнев и негодование всего китайского народа. Население Еитая единодушно поддерживает решительный протест министра иностранньгх дел Еитайской народной республики Чжоу Энь-лая против провокационных действий американской авиации.В редакции газет поступают многочисленные письма рабочих и служащих, в которых они заявляют о том, что в ответ на провокации американских агрессоров они усилят борьбу за увеличение производства, за осуществление режима экономии. Рабочие провинции Ляодуп заявили, что они будут бороться за сверхплановый выпуск продукции и экономию материалов, равную по стошюсти 1.300 тыс. тонн зерна.Расправа с участниками митинга сторонников мира в ИранеТЕГЕРАН, 16 июля. (ТАСС). Еак сообщают! газеты «Еейхан» и «Атеш», 15 июля в городе Рещте во время разгона массового митинга, организованного по случаю перврй годовщины расстрела антиимпериалистической демонстрации сторонников мира в Тегеране, было ранено 150 и арестовано 45 'человек. Полиция пустила в ход против участников митинга огнестрельное оружие.

ТЕАТР
Томский областной 

драматический театр имени 
В. П. Чкалова

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и 

балета
18 июля —  «ТИ Х И Й  Д О Н ».
Пантелей Мелехов —  Г. Кузне

цов.
Григорий —  заслуженный ар

тист РС Ф С Р  В. Сорочинский.
Петро —  А. Гелева.
Наталья —  Н. Куртенер.
Аксинья —  заслуженная 

тистка РС Ф С Р  Л. ЙДясникова.
Мишук —  В. Троицкий.
Сашка —  В'. Кирсанов.
Начало спектаклей в 8 час. ве

чера. Билеты продаются в кассе 
драмтеатра. Принимаются коллек
тивные заявки по тел. 44-92.

ар-

«iintaiiibtM

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

18 июля — новый художественный 
фильм-спектакль «Украденное счастье». 
Начало сеансов в 7, 9, 11 час. вече
ра. Детский утренник — художествен
ный фильм «Слон и веревочка». Нача
ло сеанса в 10 часов, касса — с 9 час. 
утра.

Г О р С а д  июля18

5 J .  C JT  Я Ф И Л А Р М О Н И Я
ТОЛЬКО I Дом офицеров

ДВА КОНЦЕРТА !
Свердловской государственной

Х О Р О В О Й  К А П Е Л Л Ыпри участии лауреата Всесоюзного конкурса вокалистов
Георгия В И Н О ГРАД О ВА.Художественный руководитель и главный дирижер Н . Н . М О Ж А Й С К И Й .В П РО ГРА М М Е: советские песни, произведения русских и западно-европейских композиторов-классиков^ русские народные песни, романсы, песни стран народной демократии.

НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.Билеты продаются в кассах Дома офицеров и городского сада с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87,47-35.
Для работы за пределами Томской области

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 18 июля —  новый художе
ственный фильм-спектакль «Украденное 
счастье». Начало сеансов в 11, 1, 3,
5, 7. 9, 11 час. вечера. 19, 20 июля 
— новый цветной мультипликационный 
киносборник «Друзья-товарищи». На
чало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11
час. вечера. Малый зал. 18, 19, 20
июля — художественный фильм 
«Свадьба». Начало, сеансов в 12, 2,
4, 6, 8, 10 час. вечера.

инженеры—горные и геологи-разведчики, техники геологи-разведчики, 
инженеры-строители, главные бухгалтеры, бухгалтеры, врачи-терапевты. 

Условия —  по соглашению.
За спраштами обращаться: город Томск, Соляная площадь, 2, комната 

432 , телефон 44-54 или коммутатор 21-51, добавочный 84. с 10 ча
сов утра до 5, часов вечера и с 8 до 11 час. вечера. 3— 1

Механическая прачечная

Томского треста коммунально-бытового 
обслуживгшия с 25 июля до 10 августа 
1952  г. останавливается на ремонт.

Прием белья будет производиться до 
20 июля.

МЕНЯЮ  КО М Н АТУ
в -г. Свердлотске, площадью 22 мет
ра, со всеми 'удобствами* (naiX)Boe отоп
ление, ванная, телефон) на квартиру в 
г. Томске. Обращаться; г, Томск, Под
горный переулок. 17, областная фи
лармония, тел. 44-87, 20-26.

Томская областная контора „Главкинопрокат" с 19 июля с. г. выпускает на экраны города и области новый цветной художественно-документальный фильм

Л .

ством

телефоны: для

42-44, бухгалтерии в отдела объявлений

Фильм снимали операторы—участники делегации советской кинематографии в период их пребывания на Международном кинофестивалев Индии.Производство Центральной ордена Красного Знамени студии доку- _________ ментальных фильмов 1952 г. Выпуск „Главкинопрокат".

П о б е д а  с о в е тс ки х  
ф утболистов

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Требуются на боту: постоянную ра-

инженеры и техники-строители, 
инженеры и техники-механики, 
инженеры и техники по лесозаго
товкам, плановики, опытная ма
шинистка, токари и слесари.

Обращаться: гор. Асино, Том
ской области, трест «Ч улы м лес».

2— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
секретарь-мяшинистка, плотники, сто- 

ляр-белодеревщик, тракторист на трак
тор ЧТЗ, кузнец по обслуживанию гу
жевого транспорта, кладовщики. Приня
тые обеспечиваются н^илой площадью. 
Оплата труда — по соглашению. Обра
щаться: Томский район, Поросинский 
слиртозавод, отдел кадров:

заместитель главного бухгалтера (пре
доставляется квартира), электротехник, 
электромонтер, кочегары, печники, ста
тистик, препараторы, лаборшгты, же
стянщики, уборщицы. Обращаться: 
г. Томск, Московский тракт, 2. меди
цинский институт;

2— 1
ветеринарные фельдшеры для работы 

на предприятиях треста «Обьлесо- 
сплав». Обращаться; г. Томск, Кузнеч
ный взвоз, 12, отдел кадров треста;

2— 1
заведующий хозяйством, повар, ку

хонный рабочий, уборщицы, конюх-воз
чик, сестра-хозяйка, дворник и плотник.

Обращаться: Басандайка, дом отды
ха облпромстрахкассы. Принятые обес
печиваются общежитием:

весовщики, конторщики, сторожа. Обращаться; ст. Томск-1, товарная контора. 2— 1

редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42 42, редактора — 37-37, зам. редактора — 3 7 -7 0  ответ сешзетаая
жизни 37-77 а 42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ в^ультуры — 37-33, сельского хозяйства —_37-39, промышлевыого — 37-75, отдела писем  ’ 37-38 и 31-47,

стенографистки— 83-94, директора тшютрафви —  37,-72.37-36,

31-19.
отдела

секретариата
информации

Гр-н Грачев Яков Ип!атьевич, про
живающий в г. Томске, в доме №  5 в 
Лагерном саду, возбунгдает дело о ра
сторжении брака с гр-кой Грачевой Зи
наидой Павловной, проживающей в 
г. Томске, улица Усова. 18, кв. 3. Де
ло слушается в народном суде. 3 участ
ка J{иpoвcкoгo_paйoнa г. Томска:.

— 42-40, отделов: партийной
— 42-46, зам. зав. издагель-

ЕОТЕА, 15 июля. (ТАСС). Сегодня в финляндском городе' Еотка состоялось предварительное состязание но футболу на XV  Международных олимпийских играх между командами Советского Союза и Болгарии. В течение 90 минут ни одной из команд не удалось добиться результата. В дополните.тьное время советские футболисты згибили в ворота болгарской команды два мяча, ироиустив один. Выиграв со счетом 2:1 у команды Болгарии, футболисты Советского Союза входят в состав 16 команд, которые примут участие в состязаниях по футболу на XV  Международных олимпийских играх.

А»

Н а к а н у н е  
олим пийских игр
Поражение американского

футбола. Английская команда 
также выбыла из игрыХЕЛБСШГЕИ, 16 июля. (ТАСС). Сегодня закончились предварительные футбольные соревнования на право участия в олимпийских играх.

EipynHoe пора,;кение оонеезш американские футболисты, продшравпше с большим счетом Итальянской коагааде. Американцы, таким образом, вьйбыли из олимпийских игр по футболу. Из игр выбыла 
также команда Англии— родины футбола. Ей нанесли поражение футболисты Люксембурга.Результаты игр сегодняшнего дня следующие:Футболисты Бразилии со счетом 5:1 выиграли у футболистов Голландии, футболисты Египта со счетом 5:4— у  футболистов Чили, футболисты Италии со . счетом 8:0— у  футбол1Йст0'В СШ А и футболисты Люксембурга со счетом 5:3 —  у футболистов Англии.Тааош образом, в олимпийских еорешго- ванжях примут участие футбольные ко'.маяды следующих 16 стран: СССР, Венгрии, Польши, Финляндии, Дании, Бразилии, Егопта, Италии, Люксембурга, Турции, Швеции, Антильских островов. Западной Гермалии, Югославии, Норвегии и Австрии.

-J

На первенство области и города по iфyтбoлyНа томском стадионе «Медик» состоялась 1вснреча между командазга «Спартак» и «То'рпедо» на первенство области и города по футболу.Е концу первой половины игры сиар- таковцы начинают играть активнее. Только сла)бые и неточззые удары мячей в ворота спасают воманду «Торпедо» от гола. За 8 минут до конца первой поло- 'вины шщы левый по.гусредний нападающий команды «Спартак» Новиков посылает мяч в ворота команды «Торпедо». Счет 1:0 в пользу спартаковцев.После перерыва и отдыха обе команды начинают игру в более быстром темпе, однако инициатива на стороне команды «Спартак». Торпедовцы играют бессистемно, разрозненно, без подъема.Вскоре спартаковцы забивают второй мяч, а затем третий.0па1ртаковцы забивают еще один мяч и со счетом 4:0 завершают игру.Проигрыш команды «Торпедо» е крупным счетом не с.тучаен. В этом сезоне комащ а «Торпедо» играет слабо. Пора серьезно поставить вотрос об укреплении этой команды, так как ей предстоят серьезные игры в соревнованиях на первенство РСФСР.
Состоялись также игры на первенство города мелсду командами «Машиностроитель» и командой 7-го райсо'вета ■ «Динамо». Выиграли динамовцы со счето'М 2 :1 .

К. ОКИШЕВ.

t ,

г. Томск  ̂ хшюграфиа 1& 2 Долвграфязяаха, 5йфаж 5 5 .6 0 0  экз. Заказ Kg 2752
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