
• Пролетарии всех стран еоединяйт еа!

КРЯСНОЁзнямя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА 8КП  (б ). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

______________________ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

й  128 ('8694) I В оск ресен ье, 1  июля 1951 года | Цвяа 20 ШШ.

Сегодня всенародный праздник— 
День Воздушного Флота Союза ССР

Слава сталинской авиации^ стоящей на страже мира и 
безопасности нашей Родины!

Да здравствует вдохновитель и организатор всех наших 
побед— великий Сталин!
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П Р И И А З
в о е н н о г о  М и н и с т р а  С ою за С С Р

№  85
1 июля 1951 г, Ч  Москва.

Товф итн ПТЧ111П1 N штурмана, няДенвры я  1вхнння, юилушные етреякя я  
радисты, авиационные механики и мотористы, работники авиационной пришли 
мости!

Товарищи солдаты и сержанты! Товарищи офицеры и генералы!
День Воздушного Флота Союза ССР в этом году еоветсний народ встречао| 1яь 

te e n  успехами в развитии сталинской авиации и укреплении ее боеспособности.
Беззаветт^ преданные своему советскому народу. Коммунистической Партии, 

родному Советскому Г^вительству и великому вождю и учителю товарищу Сталину, 
маши сталинские соколы в тс те  со всеми советскими воинами бдитеж>но стоят на 
втраже созидательного труда нашего народа и надежно охраняют государственные 
интересы Советского Союза.

Работники авиационной проиышлениоетя отмечают праздник дает»^
рюниями в области развития и освоения авиационной техники.

Приветствую и поздравляю Вас с Днем Воздушного Флота СССР и яюяаю д а т -  
ройших успехов в овладении авиационной техникой и лётным ^ ук
реплении дисциплины и повышении боевой готовности авиации.

В юнаменование Дня Воздушного Флота СССР ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 1 июля 1951 года, произвести салют в столице нашей Родины — 

IbcKse и в столицах союзных республик двадцатью артиллерийскими залпами.
Да здравствует могучая сталинская авиация!
Да здравствует героический советский народ н его доблестные Вооруженныв 

Склы!
Да здравствует великая партия бояьшевянов!
Да здравствует Советское Правительство!
Слава нашему великому вождю, учителю, ганяальноиу Ьолковотгу 

(ёнвралиссимуеу Советского Союза товарищу Сталину!

Военный Министр Союза ССР 
Маршал Советского Союза ВАСИЛЕВСКИЙ.

День сталинской
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Свгодия —  5еяь Вов^ушяоп) Флота Со-
ССР. Еж.ггодЗо !гтх>т день ироюди? у 

Jiac, sax  ?^яародаый праздна».
Роосия —  родива авиации.
Славные, тмелые и талалтливые сыны 

нашего Отечества вписали много значи
тельных, ярчайших страниц в исторшо 
авиации. М. В Ломоносов дал научное 
обоснование возможности и принципов по
лета тел тяжелее воздуха и сконструиро
вал модель геликоптера— первого в мире 
летательного аппарата; А. Ф. Можайский 
совдал первый в мире самолет, а И. Н. Го
лубев первым в мире поднялся на нем в 
воздух; П. Н. Нестеров явился основопо
ложником высшего пилотажа, Н. Е. Жуков
ский заслуженно считается отцом русской 
авиации. Он заложил основу современной 
аэродинамики. К. Э. Циолковский явился 
создателем проекта первого в мире реак
тивного самолета.

Воздушный Флот СССР дяветокие иоди 
называют сталинской авиацией, ибо под 
руководством Генералиссимуса Советского 
Союза И. В. Сталина наш нз1род создал 
авиацию, какой не было и нет на земле. 
Всеми СВОИМ1! достижениями, успехами со
ветские пилоты, авиаконструкторы обяза
ны великому Сталину. Под мудрьш руко
водством вождя и учителя товарища 
Сталина в нашей стране создана 
самая переаовая в мире авиациояиая про
мышленность, дающая первоклассные са
молеты.

Советских летчиков наш народ называет 
сталинскими соколами. Они с честью ш - 
рав,дывают это высокое звание, проявляя 
чудеса героизма, отваги, показывая вели
колепное. никем в мире не превзойденное 
лётное мастерство.

Весь .мир восхищался беснримерным пе
релетом через Северный полюс, совершен
ным великим летчиком нагаего времени 
В. П. Чкаловьш блестящей посадкой со
ветских воздушных кораблей среди ледя
ных торосов на Северном полюсе, переле
том трех отважных женщин —  Осипенко, 
Расковой, Гризодубовой.

Высокие боевые качества стал инских 
соколов ярко проявились в годы Великой 
Отечественной войны. «В воздушных бит
вах е врагом паши летчики показали бес
примерную доблесть, героизм и мужество, 
а командиры и начальники —  умение и 
военное мастерство в руководстве воздуш
ными (шерапиями> (И. В. Сталин). Все
му миру известны имена летчиков Ни
колая Гастелло, произведшего легендарный 
удар с воздуха по вражеским войскам, то- 
И5гча Ивана Черных, с бесстрашием повто
рившего подвиг Гастелло, Виктора Талали
хина, совершившего героический таран вра
жеского самолета, истребителей Александ
ра Покрышкина и Ивана Кожедуба— триж
ды Героев Советского Союза, и многих, 
многих других советских летчиков, слав
ных патриотов, героев Великой Оте
чественной войны.

В грознью дня войны советские летчи
ки проявили горячую лвубовь к своей со
циалистической Ро,типе, беззаветную пре- 
jianHocTb великой олфозд

Сталина, «воеагу наро(1у. Вместе ео всей 
Советской Армией Воздушный Флот пашей 
стрваы отстаивал свободу я аезаввеа- 
мость Родины, боролся за спасение кира 
от фашистхяюго порабощення.

После победоносного завершения войны 
советские люди приступили к  мирному 
созидалию. На фронте мирного труда они 
добились исторических успехов. Досрочно 
выполшв послевоенный пятилетаяй план, 
залечив раны, нанесенные войной варод- 
нохгу хозяйству, наш народ приступил к 
созданию грандиозных сооружений сталин
ской эпохи —  великих строек коммуниз
ма.

Мирный труд советских людей, свободу
и независимость Родины зорко охраняют 
воины нашей Армии, Военно-Морского 
Флота и Воздушного Флота СССР. Со
ветские воины совершенствуют свое бое
вое мастерство, повышаввт свой идейно-по
литический и культурный уровень. Лет
чики— ветераны Великой Отечественной 
войны— передают свой опыт молодежи. Мо
лодые летчики постоянно, упорно, настой
чиво совершенствуют свое мастерство, ос
ваивают новые первоклассные машины, 
вьшускаемые нашей авиационной про
мышленностью.

Под руководством партии большевиков, 
великого вождя всех трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина советская наука 
и техника с каждьш годом завоевывают 
все новые и новые успехи. Исключитель
ных достижений добилась и передовая со
ветская авиационная наука, е помощью 
которой наша страна создала самый могу

щественный в мире Воздушный Флот, дер
жащий на крепком замке наши воздуш
ные границы.

Растет и крепнет Советский Союз —  
торный оплот мира, демократии и социа
лизма. СССР стоит во главе демократиче
ского лагеря, борющегося за мир во всем 
мире. Черные силы реакции, возглавляемые 
Уолл-стритом, как цепные псы, готовы 
пе1>егрызть горло миллионам людей, начер
тавшим на своих знаменах слова свобо'ды и 
независимости. Но им не остановить побе
доносного движения прогрессивных сил 
мира вперед, к будущему!

Советский народ строит коммунизм. Он 
занят мирным, созидательным трудом. Он 
борется за мир во всем мире. Народы ми
ра прекрасно понимают, что только в 
стране Советов люди обрели подлинную 
свободу и счастье. Они с надеждой смот
рят на наше сонналистичесдое государст
во. Свет, идущий ив нашей страны!, греет 
их сердца.

На страже мира стоят Вооруженныв 
Силы нашей Родины. Славную роль в 
охране наших государственных рубежей 
играет Воздушный Флот.

Слава сталинской авиации, стоящей на 
страже мира и безопасности нашей Роди
ны!

Да здравствует ме'учнй Советский Со
юз —  оплот мира и дружбы народов!

Да здравствует вдохновитель и органи
затор всех наших побед —  великий 
полководец Генералиссимус И. В, Сталии!
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Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Празлнование Дня Воздушного 
Флота СССР

На предприятиях и в учреждениях, в 
клубах и дворцах культуры Москвы про
ходят собрания, вечера и беседы, посвя
щенные Дню' Воздушного Флота СССР. 
Офицеры Военно-Воздушных Сил и акти
висты Добровольного общества содействия 
авиации выступают на них с докладами 
на темы: «В. И. Ленин и Н. В.' Сталин —  
создатели в руководители еоветской авиа
ции», «Роль авиации в современной вой
не», рассказывают о приоритете и выдаю
щихся достижениях отечестветой науки 
и техники, героических подвигах совет
ских летчиков в годы Великой Отечествен
ной войны.

29 июня такие беседы и доклады про
водились на хлопчатобумажном комбинате 
«Трехгорная мануфактура» имени Ф. Э. 
Дзержинского, шелкоткацком комбинате 
«Красная роза», Мтоковском ордена Ленина 
машиностроителг.иом заводе, трикотаж
ной фабрике «Красная заря» и других 
предприятиях.

В парках столицы организуются вы
ставки, посвященные знатным людям со
ветской авиации. В Измайловском парке 
культуры и отдыха имени Сталина откры
лась фотовыставка, отображающая исто
рию отечественной авиации. Много посе
тителей побывало в Центральном парке 
культуры и отдыха имени М. Горького на 
выставке ДОСАВ, где представлены само
леты, авиаприборы и другая авиационная 
техника.

Клубы, красные уголки и стены домов 
украшаются художественными плакатами, 
выпушенными ко Дшо сталинской авиа
ции военным издательством и издатель
ством «Искусство».

На предприятиях, в учреждениях, в 
первичных организациях ДОСАВ Ленин
града, Киева, Тбилиси, Алма-Аты, Фрунзе 
и многих других городов проводятся бесе
ды и доклады о достижениях сталинской 
авиации, о героических подвигах бесстраш
ных соколов в годы Великой Отечествед-

ной войны и трудовых успехах пилотов 
гражданской авиации в послевоенные го
ды.

В клубах и лекториях читаются лек
ции на темы; «В. И. Ленин и 
И. В. Сталин —  создатели Воздушного 
Флота СССР». «Приоритет нашей Родины 
в развитии воздухоплавания» и многие 
другие. Цикл лекций о сталинской авиа
ции проводят Грузинское общество по 
распространению политических в научных 
знаний и Центральное лекционное бюро 
Комитета по делан культурно-просвети
тельных учреждений при Совете Минист
ров Грузинской ССР.

В клубах и парках культуры Ленин
града, Тбилиси, Фрунзе организованы вы
ставки, рассказывающие о достижениях 
советской авизпии в доблести сталинских 
соколов. Двадцать передвижных выставок 
комитет ДОСАВ Грузинской ССР направил 
в Сухуми, Батуми, Кутаиси и другие го
рода республики.

В кинотеатрах Ленинграда, Алма-Аты 
проводятся кинофестивали, посвященные 
сталинской авиации.

Ко Дню Воздушного Флота СССР в Гру
зии выпущен ряд книг о сталинской авиа
ции. Большим тиражом шдан красочный 
плакат «Грузины-.гетчики —  герои Вели
кой Отечественной войны».

В Ленинградском авиатехническом клу
бе ДОСАВ состоялся выпуск инструкторов- 
общественников авиамодельного спорта.

Замечательными трудовыми успехами 
встречают всенародный праздник авиато
ры Укранны. Отряды самолетов спе
циального применения досрочно выполни
ли годовой план авиаобработки посевов. 
На десять дней раньше срока завершен 
полугодовой план перезозок на местных 
воздушных линиях.

Досрочно выполнил полугодовой ПЛ9Н 
нерево'зок коллектив работников управле
ния гражданского Воздушного Флота Тад
жикской ССР,

GACC),

Томичи отмечают 
День Воздушного 

Флота
Новьппг успехам* встретил* День

Воа,душн»го Флота СССР организации До
бровольного общества содействия авиации 
Томской области.

За истекший год число первичных ор
ганизаций общества возросло в четыре 
раза, а число членов в них —  в два ра
за. Улучшена работа в первичных орга
низациях на предприятиях, в учрежде
ниях, в учебных заведениях.

Десятки моделей были представлены на 
областные соревнования авиамоде.дистов. 
Томские авиамоделисты: воспитании» 
детского дома 5 Степанов, учащиеся 
8-й средней школы Возов и Рудым, за
нявшие на областных соревнованиях пер
вые места, награждены почетными грамо
тами ДОСАВ.

Ключом бьет ж зш ъ в Томском ?яро-
»тубе. Здесь без отрыва от производства 
идет подготовка пилотов, планеристов, 
авиамехаников, парашютистов. Недавно 
члены аэроклуба сдавали зачеты по теоре
тической подготовке. Отличные знания 
показали учащиеся политехни1куиа Карпо
вич, котгунальпо-строительного технику
ма Верейкин, рабочий завода Иванов.

Сегодня, в День Воздушного Флота, 
состоится воздушный парад. Парашю
тисты покажут присутствующим ис
кусство прыжков с самолета. В заклю
чение состоится иаосш>в гуляние трудя
щихся города.

Открытие Академик наук 
Туркменской ССР

АШХАБАД, 29 нюня. ГГАСС). Сегоднй 
в летнем театре Центрального парка куль
туры и отдыха состоялось торжественное 
заседание, посвященное открытию Акаде
мии наук Туркменской ССР.

На торжество туркменского народа в 
Ашхабад прибыли комиссия Академия 
наук СССР во главе с академиком В. П. 
Никитиным, представители братских рео- 
публик, мастера высоких урожаев хлопка, 
знатные каракулеводы, лучшие MacrepEf* 
цы ковроделия Тутпсменистана.

Открывая заседание, председатель Совел 
та Министров Туркменской ССР С. Ба
баев подчеркнул, что открытие Академии 
наук Туркменской ССР знаменует торже
ство мудрой ленинско-сталинской нацио
нальной политики, которая осуществила 
стремления и чаяния туркменского нарол 
да.

Бурными овациями собравшиеся встре
тили предложение ректора Туркменского 
государственного университета имени 
А. М. Горького П. А. Зимова избрать в 
почетный президиум Политбюро ЦК 
ВБП(б) во главе е великим вождем, учя- 
теЛиМ, корифеем науки товарищем 
И. В. Сталиным.

Секретарь ЦК ЕПГб) Туркменистана 
0. 0. Шихмурздов оглашает постановле
ние Президиума Верховного Совета Турк
менской ССР. Совета Министров респуб
лики и ЦБ КП(б) Туркменистана об уч
реждении Акадеиии наук Туркменской 
ССР.

Затем заместитель председателя Совета 
Министров Туркменской ССР В. Ч. Ча- 
рыев объявил состав действительных чле
нов и членов-корреспондентов Академии 
наук Туркменской ССР.

С большим вниманием участники засе
дания прослушали доклад академика. 
Д. В. Наливкина, рассказавшего о той 
славном пути, который прошел туркмен
ский народ за годы советской власти, о 
расцвете его культуры и науки, венцом 
которого является создание Академии 
наук.

От Академии наук СССР с приветствием 
выступил академик В. П. Никитин. С при
ветствиями выступили также представи
тели ученых Белоруссии, Грузии, Узбеки
стана, Ёаззхстзна, Эстонии, Биргшии. и 
ДР.
; Под долго не смолкающие овации уча- 

/стпики заседания приняли приветствие 
вождю, другу, учителю, великому корифею 
науки, любимому Иосифу Виссарионович 
Сталину*

На родине К. 3. Циолковекого
КАЛУГА, 29 нюня. (ТАСС). Много

численные вкскурсни посещают 
в эти дни находящийся близ Оки 
Дом-музей основоположника реактив
ной техники К. Э. Циолковского. Осо
бое внимание посетителей привлекает 
переписка иэобретателя-саиоучки с 
товарищем И. В. Сталиным, назвавшим 
его знаменитым деятелем н зу м . С инте
ресом экскурсанты осматривают модели 
первой в России аэродинамической трубы., 
«птицеподобной летательной машины» и 
другие экспонаты., подтверждающие прио
ритет великого русского изобретателя пе
ред зарубежзыми учеными^ ,, ,

Приезд в Москву 
турецкого поэта 
Назыма Хикмета

29 нюня в Москву прибыл известный 
турецкий поэт-демократ, лауреат Между
народной премии мира Назым Хикмет.

На Внуковском аэродроме гостя теплб 
встретили представители Советского коми
тета защиты мира. Союза советских писа
телей, Антифашистского комитета совет
ских женщин. Антифашистского комитета 
советской молодежи, ученые, обществен
ные деятели.

Председатель Советского комитета за
щиты мира Н. С. Тихонов горячо привет
ствовал Назыма Хикмета. мужественного 
борца за мир, за свободу и счастье наро
дов.

«У нас сегодня день большой радости, 
—  сказал Н. С. Тихонов. —  Выдающий
ся поэт, певец борьбы за иир прибыл в 
Москву.

Страстный голос Назыма Хикмета, один 
из самых сильных голосов борцов за иир, 
доходил из стен тюрьмы, преодолевая все 
преграды и препятствия. Его знают во 
всех странах света».

' Слова сердечного привета от имени пи
сателей многонапиональпой советской ли
тературы передал турецкому поэту заме
ститель генерального секретаря Союза-со
ветских писателей СССР К. М. Симонов.

Отвечая на приветствия, Дазым Хик- 
мет сказал:

«Я так счастлив, что не могу говорить, 
хотя я мог бы сказать многое. Своей 
жизнью, свободой, любовью ко всему пре
красному, Б миру я обязан великому горо
ду —  Москве. Я считаю себя одним из 
сыновей CoBeTCKOiO Союза.

Мой народ, турецкий парод, стонет под 
игом американских империалистов. (Сыно
вей моего народа —  детей рабочих и 
крестьян одевают в американскую форму 
и посылают в качестве убийц в Корею. 
Но я  уверен, что и турецкий народ, 
подобно другим народам, под знАмене.м 
ве.икого Сталина будет продолжать бо
роться за вечный мир и за свое освобож
дение.

Прекрасный сердечный прием, который 
оказали вы мне, я отношу, прежде всего, 
к моему народу. В моем лице вы привет
ствовали обездоленный турецкий народ, 
который, несмотря ни на что, полон жела
ния бороться. Я благодарю вас от его 
имени.

Мне было девятнадцать лет, когда я 
впервые приехал в Советский Союз. Я 
учился в университете, который носил 
имя Сталина, слушал лекции Сталина. 
Для меня Сталин —  величайший человек 
во всем мире, человек, который многому 
меня научила^

(ТАСС),

'Я
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СТА Й И Н СШ  АВИАЦИЯ-ГОРДОСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА ^  £ Ш Ы ге* С о й . Ф < С и ы ^т и
День Воздушного Флота СССР —  один 

из самых любимых праздников советско
го народа. Трудящиеся пашей страны на
зывают свою авиацию сталинской, а  лет
чиков —  сталинскими соколами. Гением 
великого вонсдя и учителя товарища 
Сталина, его неутомимыми заботами, уси
лиями партии и правительства создан Со
ветский Воздупшый Флот.

В этом году яаш парод празднует День 
Воздушного Флота СССР в обстановке вгы- 
дающихся побед на фронте коммунксгаче- 
ского строительства.

Под руководством партии Ленина —  
Сталина трудящиеся успешно выполнили 
план первой послевоенпой сталинской пя
тилетки восстповления и ра-авития народ- 
його хосяйства, СССР. Наша социалистиче
ская экономика достигла нового мощного 
подъема. С огроегным энтузиазмом совет
ские люди осуществляют сталинский план 
преобразования природы, сооружают гран
диозные гидроэ-лектростанции и каналы на 
Волге и Днепре, па Дону и Аму-Дарье, 
создавая тем еамьш моиргуго материально- 
техническую базу коммуттзма.

Рухнули расчеты амерагкапо-английсвих 
империалистов на то, что ССОР выйдет из 
войны ослаблеппьш и не сможет своими 
силами преодолеть послевоенные трудно- 
егн.

Замечательные победы нашего народа, 
сумевшего в короткий срок не только за
лечить раны, папесеппые Родино войной, 
во и сделать СССР еще более могущсст- 
веяньгм, чем он был до войны, свидетель
ствуют о великих преимуществах совет
ского социалистического строя, о высоком 
патриотизме советских людей.

Мирный созидательный труд народов 
СССР, священные рубшки нашей Отчизны 
бдительно охраняют Советская Армия, ее 
Военно-Воздушные Силы и Военно-Мор
ской Флот. !

П . Ж И Г А Р Е В ,
генерал-полковник авиации.

отры-

Нашз страна является родиной вовдухо- 
!1лаваш1Я и авиации. Теория авиации, 
реактивной техники, тяжелое самолето
строение, парашюти.зм, высший тм отаж  
и другие достижения неразрывно связаны 
с именами Ломоносова, Менделеева, Мо
жайского, Жуковского, Циолковского, Чап
лыгина и многих других выдающихся 
представителей русского народа.

А. Ф. Можайский за 20 лет до появле
ния самолета американцев братьев Райт 
спроектировал, построил и испытал пер
вый в мире, двухмоторный самолет.

Уже на заре развития русской авиации 
7  нас выдвинулись такие выдающиеся 
летчики, как Нестеров, Рудне®, Ерутепь, 
Попов и др. П. Н. Песторов положил на
чало фигурным полетам, впервые в мире 
совершив на самолете «мертвую петлю». ,

Реакциопный самодержавпо-помещичий 
ierpofl и техпикр-экономическля отста
лость дореволюциопной России обрекали на 
гибель многие ценные изобретения в обла
сти ра.звития русской авпащш. Важней
шие открытия, сделанные талантливым^ 
русскими учеными, их приоритет присваи
вали себе различные иностранные дельцьь

Великая Октябрьская социалпспгческая 
революция, сверпгувта.я власть капитали-V 
стов и помещиков, открыла широчайшие 
возможности для плодотворной деятельпо^ 
стй русских ученых, конструкторов и изц-1 
бретателей. С первых же л^т существок 
ВИЯ Советского государства партия и пр\ 
вительетво ' уделяли огромное вппмани^ 
етроительству Воздушного Флота. По ука
занию В. И. Лешша и И. В. Сталина уже 
в те годы была создана сеть авианиопных 
ваучно-последовательских учреждений, ор
ганизованы авиационные школы и прове
дены меры по укреплению кадров авиа
ции воммунип'ями и комсомольцами.

В годы гоаждапской войны и интер
венции товарищ Стрин. организуя оборо
ну молодого Советского государства, уде
лял большое внимание авиапии, непосред
ственно руководил боевой деятельностью 
авиационных отрядов, сосредоточивая их 
Удзры на главных направлениях.

После победоносного завершения граж
данской войны В. И. Ленин и 
И. В. Сталин подняли трудящихся страны 
Советов на строительство Воздушного Фло
та. В 1923 году возникло Добровольное об

щество друзей Воздушного Флота, поста
вившее своей целью создание 
и привлечение молодежи к 
ашиционньши специальностями без 
ва от производства.

В годы сталинских Пятилеток, превра
тивших СССР в мо1у ч 1’ю индустриальную 
и колхозную державу, наряду с другими 
новыми отраслями индустрии была созда
на мощная авиационная промышлеппость.

Бэльшевястская партия, великий 
Сталин вырастили и воспитали талантли
вых конструкторов и мужественных лет
чиков, беззаветно преданных Родине, 
великозгу делу Лепина —  Сталина. Ука
зания великого вождя помогли выдающим
ся советским конструкторам, таким, как
A. Н. Туполев, С. В. Ильюшин, А. И. Ми
коян, А. С. Яковлев С. А. Лавочкин,
B. Я. Климов, А. Л. Микулин, А. Д. Шве
цов и другим, создать наиболее совершен
ные типы вамолетов и моторов.

Воодушевленнъю отеческой заботой 
товарища Сталина, воветскле летчики доби
лись выдающихся успехов. В грсдвоен- 
ные годы ими завоавап ряд международ
ных авиационных рекордов п 
замечательные перелеты по 
маршрутам.

Мощь советской авиащги, высокое ма
стерство конструкторов и инженеров авиа
ционной промышленности, замоч.ательные 
качества наших машип, героизм летчиков 
особенно ярко проявились в годы Великой 
Отечественной войны. Несмотря на вре
менное численное превосхсыство гитлеров
ской авиации на первом этапе войны, со
ветские летчики наносили сокрушительные 
удары по жизненным центрам врага и в 
тесном взаимодействии с другими родами 
войск гермгчески защищали паши города 
от нападений вражеской авиации, уничто
жали живую силу и технику противника.

«Наша авиация. —  говорил товарищ 
Сталин в докладе б ноября 1941 г., —  
по качеству превосходит неменкую авиа
цию, а  наши главные летчики покрыли 
себя славой бесстрашных бойцов».

В результате неустанной заботы 
товарища Сталина, огромной организатор
ской pa to b i большевистской партии со
ветская промышленность в огромных мас
штабах развернула производство самоле
тов. В течение последних трех лет войны 
в стране вьшускалось ежегодно до сорока 
тысяч самолетов. Были созданы новые ти
пы боевых машин, по своим качествам 
намного превосходивших вражеские.

Сталинские соколы в битвах Великой 
Отечественпо'й войны проявили свои заме
чательные боевые и морально-политиче
ские качества; массовый героизм, беспре
дельную отвагу, мужество, преданность 
Родине, партии большевиков и любимому 
ВОЖ.ДЮ товарищу Сталину. Своим героиз
мом они заслужили горячую любовь совет
ского народа.

Товарищ Сталин высоко оцепил боевые 
подвиги .тетчиков в сражениях Великой 
Отечественной войны. «Славные соколы 

'1 нашей Отчизны, —  указывается в прива
л е  Верховного Главнокомандующего от 19 
августа 1945 г.,— в ожесточенных воз,тута- 
иых сражениях разгромили хваленую 
шемецкую автганию, чем и обеспечили тво- 
бо,ду действий для Ерясной Армии и изба
вили население нашей страны от враже
ских бомбардировок с воз.туха».

Родина достч»йно паградала своих вер
ных сьгаов. Более чем двум тысячам лет- 
чтгков присвоено звание Героя Советского 
Союза, 63 —  удостоены этого почетного 
звания дважды, а летчики Покрышкин и 
Еожедуб награждены тремя Золотыми 
Звездами. Десятки тысяч авиаторов на
граждены боевыми орденами и медалями.

Высокими правительствоппыми награ.да- 
ми отмечены в тр>'довые подвиги рабо
чих, инженеров и конструкторов авиаци
онной промышленности, обеспечивших Со
ветскую Армию первоклассной авиацион
ной техникой.

В летошгсь Великой Отечественной вой
ны золотьши буквами вписаны беесмерт- 
иые подвиги пламенных иат[)иотов Ни
колая Гастелло, Виктора Талалихина, 
Тимура Фрунзе и многих других сталин
ских соколов.

В послевоенные годы Воздуигный Флот 
Советского Союза под руководством 

аэроклубов.! товарища Сталина про,дои1жает непрерывно 
овладению расти и крепнуть. Самоотверженный труд 

советского народа создал все необходимые 
условия для дальнейшего развития авиа
ции. Непрерывно возрастают скорость, вы
сота и дальность полета советских само
летов, .увеличивается мощность М'оторов, 
оовершенстьуются нрдгборы и оборудова
ние.

Вьшояпяя указания великого Сталина, 
советские летчики неустанно 'совершенст
вуя свою боевую выучку, свое мастерство, 
отлично овладевают новейшей авиацион
ной техникой.

В послевоенные годы успеншо разви
вается и гражданский воздушный флот.

Добровольное общество содействия авпа- 
щш все шире развертывает пропаганду 
авиационных знаний среди тру'дящихся. 
На предприятиях и в учреж.'цшиях мно
жатся ряды членов ДОСАВ. Юноши и де
вушки без отрыва от производства изуча
ют в аэроклубах разпообразные авиацион
ные специальности.

СССР последовательно проводит сталин- 
совершечы j скую политику мира, политику дружбы 

свашнским между народами. Наша страна не ояинока 
I в  борьбе за мир. Вместе с советским на
родом дело мира отстаивают народы мно
гих стран, все прогрессивное человечество. 
Могучий Советский Союз возглавляет ки
лы мира и демократии во всем Mirpe. С 
каждым днем крешгут страны народной 
демократии, и.тущпе по пути сопиалнети- 
чесвого развития. Великий китайский па
род, сбросивший цепи штериалистическо- 
го рабства, под руководством кодшунисти- 
ческой партии до-бился больпгих успехов в 
строительстве новой жизни. Ерепиет и 
развивается Германская демократическая 
республика, высоко поднявшая знамя ми
ра и демократии, знамя борьбы за единую, 
дедгократичеекую и миролюбивую Герма
нию.

Правящие круги США и Англии скола
чивают агрессивные блоки, ведут беше
ную военную пропаганду, лихорадочно во
оружаются, создают наемные армии 
в Западной Гермапни и Япоини с 
целью Нчанадения на Советский Союз 
н страны народной демократии, 
с падью развязд.двапия новой мировой 
дод’шы. Амерпкапо-днг.тийскив имиери- 
алиетдл встали па путь прямой агрессии, 
послав свои войска в Еорею, где, прикры
ваясь флагом Организащди Объединенных 
Наций, они творят неслыхаппые зверства 
и издевательства над многострадальным 
кореГдекпм народом.

Непреодолимым ггрепяч’ствпем на пути 
поджигателей войны стоит могу'пдй ла
герь мира, демократии и соппалдгзма, 
объединяющий более 800 миллионов че
ловек. Народы мирз не хотят войны и пол
ны решимости отстоять дело мира. Опи 
помнят сталпяекие слова: «Мир будет 
сохранен и ynpo"ien, если пароддл возьмт^ 
дс.до гохрапепия мдтра в свои руки и булун 
отстаивать его де копда». Во всех странах 
земного шара растет, ширится и крепнет 
фронт сторонников мира. Об этом свдДде- 
тельствуст и тот факт, что в последн'ее 
вреддя сотни шдллдгоддов лю.дей в различпьп 
странах но.дпнсатись под Обоапденпач о 
зак.лдочедпди Пакта Мира между пятью 
велииши державами.

Надожпьдм оплотом дела мира во всем 
мире является .деб.лесдпая Геветскля Ар
мия. ее Ншптто-Воздушпые Оддлы и Воен- 
но-Мот>свой Флот.

В День Воздушного Ф.лота СССР оовет- 
екпе летчиют, штурма.ны, шдженсрьд, тех- 
пддки с подэой силой демопстрнрудот свою 
горяч'^но любовь и беспредельную предан
ность велпко^гу Ста.лнпу, сог5.дд1таддо совет
ской авиации, вдохно'вителдо всех ео 
побед. .

Сталинская авиация вместе со всеми 
вооруж0ниД)Пди си.дами СССР бдительно 
охраняет мирндлй соои.дателыддлй труд со
ветского народа, строящего коммунизм.

С верх годового  
плана

УспешнЬ ведут лов рыбы 
рыбаки колхоза имени Кали
нина, Кожевниковского рай
она. Бригада, которой руко
водит тов. Звинов, выполни
ла план второго квартала на 
200 процентов. Колхозник- 
рыбак тов. Болотов к 20 ию
ня сдал 5 центнеров рыбы 
сверх годового задания и 
обязался встретить 34-ю 
годовщину Великого Октяб
ря завершением двух годо
вых планов.

Хорошо промьппляет рыбу 
опытный рыбак Федор 
Леонтьевич Чолкин. За пол
тора месяца он сдал на при
емный пункт рыбозавода 
700 килограммов рыбы.

П. ВИХИРЕВ.

Высокие заработ ка лесозаготовителей
в  ответ на новую заботу 

партии и правительства о 
лесозаготовителях — введе
ние новых норм и новой си
стемы оплаты труда — рабо
чие ‘и инженерно-техниче
ские работники Ергайского 
леспрюмхоза взяли обяза
тельство повысить произво
дительность труда, улучшить 
использование механизмов.

Благодаря новым нормам 
у механизаторюв повысился 
заработок. Тракторист-тре
левщик тов. Игишев с двумя 
чокетювщиками за первую 
половину июня подвезли на 
эстакады тракторюм КТ-12 
1.075 кубометров леса, вы
полнив нормы выработки на 
144 прюцента. Заработок 
тов. Игишева за 15 восьми

часовых смен составил по 
основным расценкам 1.009 
рублей 32 копейки. Кроме 
того, премиальной надбавки 
за выполнение нормы выра-. 
ботки он получил 140 руб
лей 40 копеек, прогрессив
ной надбавки за подвезенные 
сверх нормы 325 кубомет- 
рюв леса — 153 рубля
66 копеек, а всего — 1.303 
рубля 38 копеек. Чокеоов- 
щики заработали за то же 
вржмя по 802 рубля 22 ко
пейки.

В целом звено тов. Иги
шева заработало за полме
сяца почти три тысячи руб
лей. По старым расценкам 
их заработок составил бы 
1.731 рубль.

Ж илищ ное строительство 
на лесоучаст ке

Первый месяц  
навигации

Мотофлот Колпашевской 
водной базы связи проника
ет в самые отдаленные co- 
верные районы нашей обла
сти.

Несмотря на трудности 
плавания по таежным реч
кам, речники-связисты с 
честью выполняют свои обя

занности. С хорошими nwta- 
зателями закончили первый 
месяц навигации комсомоль
ско-молодежные команды. 
Среди них первенство в со
ревновании одержала коман
да катера, руководимая мо- 
тористом-водителем тов. 
Кузьминым. Месячный план 
километро-пробега она вы
полнила на 140 процентов. 
Второе место заняла коман
да катера, где мотористом 
комсомолец тов Хорошев. 
Выполнили задания и ос
тальные два комсомольско- 
молодежных катера.

Команды этих катеров 
обязались сделать за навига
цию по четыре тысячи кило
метров пробега сверх уста
новленного плана.

Вечер, посвященный 
окончанию  

учебного  года  
в вузах  

и т ехникум ах
Тысячи студентов вузов и 

техникумов города Томска 
пришли 29 июня в город
ской сад, чтобы отметить 
день окончания учебного го
да.

Перед студетами с при
ветственным словом высту
пили секретарь городского 
комитета ВКП(б) тов. Соко
лова и секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Козлова.

От имени учащейся моло
дежи выступили студентка 
медицинского института тов. 
Володина и студентка уни
верситета тов. Галета.

В саду были организова
ны техническая, литератур
ная и музыкальная виктори
ны, различные игры, аттрак
ционы.

Студенты посмотрели вы
ступления артистов област
ной филармонии и хрони
кальные фильмы. Кемеров
ский театр музкомедии пока
зал оперетту .композитора 
Лепина <Есть на Волге го
родок» .

В прошлом году на уча
стке Сулзат Молчановского 
леспромхоза наряду с мно
гоквартирными домами, бы
ло построено 18 индивиду
альных домиков. Весной это
го года начато строительство 
еще более 20 индивидуаль
ных'жилых домов.

Недавно справили ново
селье рабочие Сердюков. 
Гончаров, Панкевич в дру
гие.

Дирекция леспромхоза 
выделила застройщикам 250 
кубометрюв леса. Строитель
ная бригада леспромхоза по- 
стооила шести- и двухквар
тирный дома.

Агит бригада у  подш ефных

Интересная
экскурсия

Учащиеся школЙ! № 3 го
рода Анжеро-Судженск на 
днях побывали на экскурсии 
в городе Томске. Как доро
гих гостей, встретили ребят 
в Томском Доме пионеров. 
Работники Дома пионеров 
помогли им осмотреть все 
достопримечательные места 
г. Томска.

Юные гости посетили 
карандашную фабрику, за
вод резиновой обуви, побы
вали в ботаническом са
ду, в планетарии.

Преподаватель географии 
школы № 7н г. Томска 
Ю. О. Пашкевич показал 
экскурсантам окрестности го
рода, рассказал им историю 
Томска.

Экскурсия обогатила ре
бят новыми впечатлениями.

Н. ФАТКУЛИНА.

Агитбригада подшипнико
вого завода часто выезжа
ет к механизаторам Корни
ловской МТС и колхозникам 
артели, <Па.мять Кирова», 
Томского района.

В состав агитбригады вхо
дят докладчик, художник и 
концертная бригада из луч
ших участников коллектива 
художественной самодеятель
ности заводского клуба.

22 июня апггбригада со
вершила очередной выезд к 
своим подшефным. После 
собрания коллектива Корни
ловской . МТС, на котором 
обсуждались итоги работы 
тракторных бригад за пе
риод посевной кампании, на 
лужайке, у опушки леса, со
бралось около 300 человек 
трактористов, рабочих МТС 
И колхозников. Они внима

тельно прослушали содер
жательную леюдию тов. Тро
ицкого о великих стройках 
коммунизма, после чего 
был дан концерт.

Теплыми и дружными ап
лодисментами присутствую
щие сопровождали выступле
ния солистки Наташи Този- 
ковой исполнившей песни: 
«Море шумит», «У нас в 
общежитии свадьба», а так
же дуэт в исполнении Този- 
новой и Пусторожцева. Во
кальные номера исполнили 
также тт. Сологуб, Знамен
щиков, Смирнов.

Т'г. Сидоренко я Войце- 
ховская выступили с худо
жественным чтением и дек
ламацией. аккордеонисты 
тт. Ефимов и Вогдашаров 
ИСПОЛШ1ЛИ «Колхозную поль
ку» и «Марш «Торпедо»,

На практ ику
Студенты 3-го курса То№ 

ского сельскохозяйственного 
техникума выехали на про
изводственную практику. 
Техники-строители малых 
гидроэлектростанций будут 
проходить практику на стро
ительстве 'колхозных элек
тростанций в нашей обла
сти. в Алтайском крае, в Но
восибирской и Омской обла
стях.

Гидромелиораторы едут в 
города Иркутск, Новоси
бирск и Якутскую АССР.

23 студента отделения ме
ханизации сельского хозяй
ства будут проходить прак
тику в Асиновской и Тугаи- 
ской МТС Томской области.

Всего выехало на практи
ку более 70 студентов.

От крываю т ся
детские

ясли
На период сеноуборочноЯ

кампании во многих колхо
зах Васюганского района 
открываются детские ясли.

В сельхозартели имени 
Калинина под ясли отведено 
самое просторное здание.

Томский дорожно-механический тех
никум в этом году получил новое учеб
ное оборудование. Среди полученных 
машин: грейдер, траттспортер, камнедро
билка, трактор С-80, универсальный 
шлифовальный станок. Общая стои
мость оборудования составляет почти 
200 тысяч рублей. Это оборудование 
позволит знакомить учащихся в процес
се обучения с новейшей современной 
техникой. Под ру1юводством преподава
телей в порядке производственного обу

чения учащиеся уже выполняют рабо
ты по благоустройству города, произве
ли ремонт и профилирование улиц: Та
тарской, Никитина, Свердлова, Алтай
ской, Максима Горького, Крылова и 
Татарского переулка.

На снимке; инструктор-преподаватель 
(справа) В. В. Быстров и выпускник 
техникума П. Г. Лапин на грейдере за 
профилированием Октябрьской улицы.

Фото Ф. Хитриневича.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

В н о в ы х  у с л о в и я х
в  укртииеппом колхозе особеиио велика 

рель партийной оргалиаации. Сельские 
комгуиисты призваны возглавить подъем 
ма<ес, повести колхознигав на борьбу за 
яовые победы колхозного строя.

Как наша парторганизация справляется 
е этими отвстсгвенпьшн задачами?

Хозяйственные успехи колхоза во мно- 
ром зависят от того, насколько правильно 
коммунисты организуют контроль хозяй
ственной деятельности правления колхоза, 
насколько глубоко втпткают они во все де
тали колхозного производства и не только 
своевременно указывают на недостатки, 
но и пришгаают меры к тому, чтобы 
устранить их.

На партийных собраниях мы регулярно 
ааслушиваем отчеты руководящих работни
ков колхоза по различньш отраслям нроиз- 
водственной работы и помогаем им устра
нять недостатки.

В конце февраля с. г., например, ком- 
иунисты проверили состояние ра.эвптия 
животноводства в колхозе и вскрыли 
серьезные недостатки в уходе и содержа
нии скота. Было решено заслушать на 
партийном собрании отчет заместителя 
председателя колхоза по животноводству 
тов. Чумакова. Чтобы глубже разобраться 
с по-ложением дела, коммунисты тт. Ро
дионов, Иванов, Еучеров побывали па всех 
фермах, проверили, как организован уход 
за скотом, побеседовали с работниками 
животповодства. Было обнаружено, что 
запаса кормов на фермах нет, распорядок 
дал не соблюдается, уход за животными 
организован плою, контрольных доек не 
проводится.

В решении коюгунисты определили 
меры ликвидации недостатков по развитию 
животноводства, установили сроки выпол
нения намеченных мероприятий.

Для усиления массово-политической ра
боты среди работников животноводческих 
ферт дадноргад изация ваправида w m

агитатора тов. Лоткову, которая органи
зовала соревнование животноводов, стала 
регулярно проводить беседы, читки газет.

По рекомендации коммунистов правле
ние колхоза пересмотрело состав работни
ков животповодства, заменив нерадивых 
честными, знающими дело членами артели.

На фермах был состаше1П и впослед
ствии неукосиительно соблюдался внутрен
ний распорядок дня, было организовано 
бесперебойное обеспечеяие окота доброка
чественными кормами.

Еонтролируя выполнение решения парт- 
собрания, коммунисты добились, что поло
жение с животноводством было вьгаравле- 
но.

Большую работу проделала парторгани
зация, чтобы обеспечить отличное прове
дение весеннего сева. Мы постарались, 
чтобы колхоз изыскал недостающее коли
чество семян, хорошо и своевременно от
ремонтировал весь посевной инвентарь.

Инициатором соревнования за сжатые 
сроки и высокое качество сева выступила 
бригада тов. Родионова. Она взяла обяза
тельство провести сев за 15 рабочих дней 
и получить урожай не менее 16— 17 
центнеров с каждого гектара. Парторгани
зация поддержала инициативу бригады. 
Агитаторы рассказали об ее обязатель
ствах всем колхозникам, и в соревнование 
вступили остальные бригады.

Еогда начались полевые работы, разго
релась борьба за выполнение взятых обя- 

.зательетв.
Еоммуиистн внимательно следили за хо

дом сева. Тесная связь с беспартийньш ак
тивом, непооредственное участие самих 
коммунистов в полевых работах давали 
возможность парторганизации ежедневно 
контролировать работу правления и 
(жоевременно приходить ему на помощь.

В сриАДвв мая мы обнаружили факты

ерьгаа графика сева. Я поручил коммуни
стам тт. Анарову и Чумакову побывать во 
второй полеводческой бригаде, а тт. Ро
дионову, Ив.анову и Кучерову —  в 1-й и 
3-й бригадах и проверить, как йс.полгяу- 
штся тракторы и живое тягло па севе. 
После этого состоялось открытое партий
ное собрание, на котором обсуж.дался до
клад председателя колхоза тов. Еучерова о 
вьгаолнетаи взятых обязательств. На 
собра!пш выяснилось, что график посев^ 
ных работ срывается из-за неорганизован
ности в обслуживании машин, их непол
ного использования. Машины п^едко про
стаивали из-за несвоевременной подвозки 
воды, оемяп. Собрание потребовало от тт. 
Еучерова, Родионова и Анарова усилить 
контроль за работой каждо'го колхозника 
и организовать дело так, чтобы машины 
работа-ти круглосуточно.

Однако принять решение —  это еше 
полдела, надо обеспечить его выполнение. 
Чтобы довести решение партсобрания до 
каждого колхозника и мобилизовать людей 
на его вьшолпенпе. мы собрали агитато
ров, проинструктировали их —  на какие 
темы нужно провести беседы в бригадах.

Затем коммунисты провели производ
ственные совешаиия с членами полеводче
ских бригад совместно с механизаторами. 
Они рассказали о решении партсобрания 
и вместе е колхозниками наметили пути 
устранения недостатков.

В итоге весенний сев колхошгики прове
ли св'Оевремеппо. с честью вьшолнив взя
тые обязательства. Первенство в сореВ'НО- 
ваиии одерж.ала бригада тов. Родионова. 
Трактористы тт. И. Варфоломеев, И. Еуче
ров, В. Федотов свои сезонные задания 
выполнили от 107 до 147 процентов. Па- 
ровспашку механизаторы тоже провели 
в лучшие агротехнические сроки.

Работая в гуще масс, комгунисты ирн- 
сматриваются -к колхозникам, выявляют 
лучших, приобщают их к жизни парторга
низации. Еолхозных активистов мы при
глашаем на открытые партийные собра
ния, советуемся с ними но разлнчщдм во

просам, поддерживаем их хорошие предло
жения и замечания.

Воспиталие актива —  дело кропотли
вое и сложное. Парторгаиизация обязана 
знать, как живет и работает каждый 
колхозник, знать его положительные и 
отрицательные стороны и сообразно с эагим 
вести воспитательную работу.

Приведу один пример. В одной из поле
водческих бригад работает колхозник 
Иван Грязнов. Особой старательностью и 
активностью он не отличался. Еогда кол
хозники заготовляли лес для внутриколхоз- 
ного строительства, его назначили бригади
ром возчиков и дали конкретное задание. Он 
почувствовал ответстведиость за поручен
ное дело и справился е ним непло'хо. Пос
ле этого тов. Грязнова назначали ответ- 
ственпым за заготовку леса. Высокая тре
бовательность подняла чувство ответствен
ности у тов. Грязнова за порученное дело. 
Он стал активно выступать на ооброииях, 
указьшать на неполадки и т. д.

Проверив тов Грязнова на практической 
работе, парторганизация рекомендовала 
правлению колхоза выдвинуть его заве- 
ДУЮЩ1ДМ молочно-товарной фермой колхоза. 
Он показывает себя умелым и рачитель
ным хозяином. Уход за скотом на ферме 
улучшился, продуктивность коров значи
тельно повысилась.

Анну Манину правление послало рабо
тать на овцеферму. Она заметила, что 
Наталия Шабанова недобросовестно от
носится к своим обязанвостям. Манина 
пршпла ко мне и рассказала об этом. 
Парторганизация вмешалась в дела на 
овцеферме и помогла навести таи порядок.

После этого мы стали приглашать тов. 
Манину на партийные собралня, давать 
отдельные задания. Теперь она наша луч
шая акпгаистка.

Так, постепенно, используя все формы 
индивидуальной работы, мы ооздали 
крепкий актив из 35— 40 колхозников. 
Он является нашей опорой во всех приао- 
д а ш х  мероприятиях.

В условиях укруиие'ииого колхоза пар
тийные оргаштации обязаны еще лучше 
развернуть масоово-политическую работу 
среди колхозников. По как лучше органи
зовать деятельность агитаторов?

Мы много думали над этим вопросом и 
решили резво улучшить работу клубов и 
красных уголков, которые имеются в дерев
нях. Агитаторов расктштили по насаленным 
пунктам. В .деревне Ераентлй Яр, где жи
вут члены втО'РОЙ полеводческой бригады, 
имеется хорошо оборудованный брига,дпый 
клуб. Здесь сосредоточена вся массово-по
литическая работа. Агитаторы тт. Е. Ба
ранова, Иванов. Ро,дионов проводят беседы, 
здесь же читаются лекции и доклады. За 
этот год в клубе было оргапизовзно 11 
докладов и лекций на различные темы.

Еолхозники охотно посещают клуб, где 
имеются библиотека, свежие газеты и 
журналы, настольные игры, музыкальные 
дшетрументы. Силами ком'мунистов регу
лярно выпускается бригадная стенная 
газета.

В деревне Аптяла, на пентральной 
усадьбе, также имеются хороший сельский 
клуб, библиотека с фондом в 630 экзем
пляров художественпой, политической и 
сельскохозяйствеппой литературы. Само
деятельный коллектив клуба под руковод- 
ством Веры Лошаковой ставит коицерты.

Повседиевпая работа с людьми, повыше
ние их сооаательпости составляют ослов, 
ное содержание деятельности нашей парг- 
организадии.

Но анализируя опыт работы парторга
низации в новых ус-довиях, нельзя не за
метить серьезных упущений и недостат
ков. Если мы более или менее правильно 
контролируем хозяйственную деятельность 
правления колхоза, сделали некоторый шаг 
вперед в подборе, расстановке и воспита
нии колхозных кадров, то мы не доби
лись бадьпгах сдвигов в перестройке аги
тационно-массовой работы. Понрежнему 
агитация нередко ведется в отрыве от 
жизни и дел бригад кшгхозз, мало ис- 
водьзуется фактов из местной жизни.

влияние
артели,

бригадах
группы.
возмож-
группы.

плохо добиваемся мы действенпостп агита
ции. Во всем этом виновата не только 
парторганинация, но и ройком партии, 
который плохо руководит массово-полити
ческой работой. Я не помню случая, что
бы кто-либо из работников райкома при
ехал к нам, детально разобрался на ме- 
сте в работе агитаторов, помог провести 
семинар в ними, посоветовал, как лучше 
организовать и вести иассово-нолитиче- 
скую работу.

Паша парторгатгизация могла бы еще бо
лее упрочить свою свянь с колхоз
никами, усилить партийное 
на ироизводствешаью дела 
если бы в полеводческих
б[,1ли созданы партийные 
Но их у нас нет, хотя имеется
иость создать две партийные , , . ___ _
Еогда я  был на курсаа секретарей кол
хозных парторганизаций при обкоме 
ВЕП(б). там особенно подчеркивали важ. 
ность осздаиия партийных групп в поле
водческих бригадах. По приезде домой я 
обратился в райком и просил помочь 
йарторгаипвации создать паотгруппы. Но 
заведующий отделом партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций тов. 
Дорохов сказал, что, дескать, партийные 
группы никакой пользы не дадут.

Считаю, что райком допускает грубую 
ошибку, игнорируя, роль партийных и 
партийно-комсомольских групп. Практика 
показала, что_̂  через партийные группы, 
при правильной постановке их работы, 
парторганизация повышает свою боеспособ
ность, охватывает партийным влиянием 
все решающие участки колхозного произ
водства, вовлекает всех коммунистов в 
активную жизнь парторганизации и воспи
тывает их в духе критики и самокритики.

В новых условиях значительно услож. 
нилось работа партийных организаций. 
Значит, и руководить ими нужно опера
тивно, квалифицированно, с глубоким зна
нием дела.

Г. ШУНДЕЕВ, 
секретарь парторганизации колхоза 

«Наша Родина», Кожевникооского 
района.
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Горисполком мало заботится о выполнении
наказов избирателей

С пятой сессии Томского городского Совета
Больтпй тголгои прошло е тех пор, как

были илбоаны мистные Советы Российской 
Федерации. Посылая в Советы лучших 
своих представителей, трудящиеся требо
вали. чтобы они с большевистским упор
ством работали над дальнейшим укрепле
нием нашей страны, заботливо претворя
ли в жизнь наказы избирателей.

Много наказов поступило и в Томский 
городской Совет. Замечания, пожелания и 
предложения трудящихся были проникну
ты одним патриотическим стремлением —  
под руководством партии большевиков доби
ваться новых успехов на пути к  ком
мунизму. Избиратели обращал* особое 
внимание депутатов и Совета в целом па 
повышение их роли в деле мобилизации 
внутренних резервов, улучшения эконо
мических показателей промышленных 
предприятий, транспорта и торговли, бе
режного расходования народных средств, 
строгого соблюдения государственной и 
трудовой дисциплины. Избиратели требо
вали. чтобы городской Совет проявлял 
повседневную заботу об улучшении куль
турно-бытовых условий трудящихся.

29 июня городской Совет обсуждал от
чет своего исполкома о ходе выполнения 
наказов избирателей. С докладом высту
пил председатель горисполкома тов. 
Булаев.

—  Избиратели. —  сказал тов. Булаев. 
—  внесли много пенных предложений, 
направленных на увеличение выпуска 
продукции предприятиями местной и ко
оперативной промышленности и на улуч
шение качества изготов-дяемых товаров.

В результате развернувшегося социали
стического соревнования местная и коопе
ративная иромышленность города стала 
работать несколько лучше. Производствен- 
вый плац первого квартала выполнен на 
106 процентов. Серьезных успехов, на
пример, добился райпромкомбипат Куйбы
шевского района, перевыполнивший свое 
задание почти в полтора раза.

Число рабочих, запятых в местной и 
кооперативной промышленности, возросло 
по сравнению с первым полугодием 1950 
года на 8 процентов, средняя выработка 
ва одного рабочего —  на 4,6 процента.

Однако за средними показателями скры
вается неудовлетворительная работа боль
шой группы предприятий, в частности, 
артелей «Грузовик»,.. «Производственник», 
«Сельхозмашина», «Культспорт».

Систематически срывается выполнение 
плана по ассортименту. Это объясняется 
тем, что многие руководители предприя
тий местной и кооперативной промышлен
ности не проявляют инициативы, нерас- 
поря,1ительны. В методах их работы 
укоренилась порочная практика —  забо
титься о выполнении плана лишь в ва
ловом исчислении.

Тов. Булаев рассказал о деятельности 
предприятий коммунального хозяйства, в 
адрес которых было очень много критиче
ских замечаний со стороны трудящихся. 
Эти предприятия все еще плохо справля
ются с возложенными па них задачами.

Докладчик и депутаты, выступившие в 
прениях, приводили очень много приме
ров. свидетельствующих о том, что заве- 
дуюпщй городским отделом коммунального 
хозяйства тов. Покровский и главный ин

женер этого отдела тов. Гитлнц проявля
ют нетерпимую медлительность в реализа
ции предложений трудящихся.

Особенно неблагополучно обстоит дело 
с жилищным строительством и ремонтом 
домов. В городе ощущается острая нужда 
в жилом фонде. Много домов пришло в 
негодность, их надо немедленно ремонти
ровать. Из-за беспечности горжилуправле- 
ния, райжилуправлений, дояхозов проис
ходит быстрый износ жилого фонда. На
пример, только потому, что у многих до
мов нет водосточных труб, государству 
наносится огромный ущерб.

Горисполком не предпринял * действен
ных иеф по отношению руководи
телей ряда предприятий, которые 
арендуют дшса у местного Совета, 
но не вьгаолняют своих обязанностей по со
хранению жилого фонда. В этом году до 
сих пор не приступили к ремонту домов, 
арендованных у местного Совета, политех
нический институт, трест «Томлес», мясо
комбинат.

Плохо работают н ремонтно-строитель
ные конторы гороха. Так. например, кон
тора Кировского района пятимесячный 
план выполнила всего на 50 процентов. 
Качество работ, произведенных ею, низ
кое. Это происходит потому, что здесь пло
хо организован труд рабочих, социалисти
ческое соревнование проводится формаль
но.

Чтобы выполнить все пенные предло
жения избирателей и еще более повысить 
роль местного Совета в руководстве хо
зяйственным и культурным строитель
ством, необходимо, прежде всего, улуч
шить организационно-массовую работу, во
влечь в практическую работу Совета каж
дого депутата, обеспечить плодотворную 
деятельность всех постояпных комиссий, 
уличных комитетов. Исполком обязав по
стоянно повышать ответствениость свои.\ 
отделов, развивать творческую ■ инициати
ву их работпико® в решении вопросов, 
входящих в крут их деятельности. И, 
главное, необходимо повседневпо укреп
лять связи с избирателями. Как раз это
го-то и недооценивает горисполком.

Каждый депутат обязан держать креп
кую связь с ьйбирателями. Важнейшей 
формой укрепления связей депутатов с 
трудящимися являются их отчеты в изби
рательных округах. , где они баллотирова
лись. Прошло полгода, а многие депутаты 
не только не отчитывались, но и не 
встречались после выборов со своими из
бирателями.

В городе почти ничего не сделано по 
распространению опыта депутата Москов
ского Совета тов. Лозневой по передаче 
трудящимся жилого фонда на социалисти
ческую сохранность. Ценная инициатива 
тов. Лозневой оказалась забытой. Испол
ком не обобщает и не распространяет 
лучший опыт депутатов городского Сове
та, которые настойчиво и умело ведут ра
боту по выполнению наказов избирателей.

Заслуживает, например, впимаппя и са
мого широкого распрострапеиия опыт тов. 
Малаховского, который постоянно общает
ся с избирателями. Опираясь на иих, п с 
помощью их он успешно претворяет в 
жизнь наказы, прппимает активное уча
стие в благоустройстве города.

Но при исполнении своих депутатских 
обязанностей тов. Малаховскому нередко 
приходится преодолевать трудности, его 
мероприятия не всегда находят быструю 
поддержку в отделах горисполкома и Ки
ровского райисполкома.

Выступая на сессии, тов. Малаховский 
заявил;

—  Горисполкому надо больше оказы
вать помощи депутатам, учить нас, чутко 
прислушиваться к нам. наталкивать на 
разрешение назревших задач, если нуж
но —  подправлять. Этого до сих пор 
не делается.

Ошибки исполкома и его председателя 
тов. Булаева выпукло предстали перед 
депутатами, когда они прослушали его 
доклад. Тов. Булаев почти ничего не ска
зал о том, как исполком привлекал де
путатов К испаднению наказов. О деятель
ности постоянных комиссий он упомянул 
лишь вскользь, не рассказал о методах 
их оаботы.

Очень мало было сказано и о работе 
отделов исполкома, по вине которых за
держивается выполнение наказов. И это 
не случайно. Исполком не предъявляет 
должной требовательности к заведующим 
отделами, хозяйственным и советским ру
ководителям. мало повышает их чувство 
ответствеппости за порученное дело.

Вое это привело в тому, что многие на
казы остались на бумаге. Это по.ггверди- 
ли депутаты, выступивпгае в прениях.

Тов. Кислицыя сказал:
—  Из 13 предложений, которые 

внесли рабочие, инженеры, техники и 
служащие подшипникового завода, выпол
нено всего два. Реализация большинства 
других наказов задерживается лишь пото
му, что горисполком не занимается как 
следует этим важнейшим делом, не конт
ролирует свои отделы и хозяйственные ор- 
гапизапии, непосредственно отвечающие 
за выполнение того или иного нака.за.

Депутаты тт. Михайлов. Сажич. Несте
рова также подвергли критике гориспол
ком за то. что он слабо заботится о вы 
полпенни нака.зов. Депутаты требовали 
Ео-время подмечать и поддерживать вее 
ценное, передовое, что рождает инициати
ва трудящихся.

Исполкомы городского и районных Со
ветов обязаны взять под повседневный 
контроль культурно-бытовое обслуживание 
трудящихся. Падо систематически прове
рять и направлять работу торговых в ком
мунальных предприятий, социальпо-куль- 
турпых учреждений, необходимо добиться, 
чтобы работники каждого из них .щботап- 
во относились к запросам и требованиям 
советских людей.

Для того, чтобы справиться со всеми 
задачами, стоящими перед городским Со
ветом. быстро выполнить наказы и.збира- 
телей, иу'жпо решительно поднять уровень 
всей организационно-массовой работы Со
вета. Исполком обязан упорно ■ и настой- 
Ч1ГВО расширять акпгв. Каждый отдел 
исполкома должен ра-ботатъ четко и орга- 
пи.^вйигно. Пеобхо.тимо еще решительрше 
вести борьбу с волокитой в деле ряссмот-, 
рения жллоб и заявлений трудящихся.

Пертейшая обязанность горисполкома —  
добиться претворения в жизнь каждого 
цепного предложения трудящихся.
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Хорошие результаты
Несколько дней тому назад в Томском

политехникуме начали свою работу государ
ственные квалификационные комиссии по 
выпуску учащихся. Держат государствен
ные экзамены и защищают дипломные ра
боты 116 молодых специалистов элеватор
но-складского хозяйства и мукомольной 
промьпплепности.

Вьтускншш мукомольно-технического 
отделения поб1.тали за период своей про- 
и.зводетвенгюй грактикн на крупных си
бирских мельничных комбинатах и посвя

тили свои дипломные проекты разреше
нию практических задач. Так, дипломант 
А. Шуршалов разработал проект по улуч
шению коммуникапии Алейского мельнич
ного завода, С. Шевеле®ич —  по увеличе
нию производства ржаной муки на мельза- 
воде К» 7 в г. Томске.

Дипломные проекты учащихся энерге
тического отделения затрагивают вопросы 
улучшения работы сложного и большого 
эноргетичеекого хозяйства мельничных 
комбинатов.

ЧИТАТЕЛИ О КНИГАХ ЛАУРЕАТОВ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Мир победит войну!
В своем послании президенту Герман

ской демокдкпической республики Виль
гельму Пику и премьер-министру Отто 
Гротеволю W.apiim Сталин писал; «Обра
зование Германской демократической миро
любивой республики является поворотным 
пунктом в истории Европы. Не может 
быть сомнения, что существование миро
любивой демократической Германии наря
ду с существованием миролюбивого Совет
ского Союза исключает возможность новых 
войн в Европе, кладет конец кровопроли
тиям в Европе и делает невозможным за- 
кабалепне европейских стран мировыми 
империалистами».

В романе «Залог мира»*) В. Собко пока
зано, каким трудным путем борьбы уда
лось добиться этого повороояого пункта 
в истории Европы.

В романе рассказывается о событиях в 
послевоенной Германии. Уже в названии 
произведения «Залог мира» имеется глу
бокий смысл. Германия должна стать 
единой, независимой, демократической ре
спубликой. стоящей в одном лагере —  ла
гере мира— с великим Советским Союзом и 
странами народной демократии —  в этом 
залог мира.'

Основная идея романа может быть вы
ражена призывом, понятным ныне для 
всех простых людей земного шара: «Мир 
победит войну!».

Роман В. Собко повествует о том, как в 
результате победы над фашизмом Герма
ния становится на новый путь —  путь 
мирного созидательного труда.

Отгремели последние залпы орудий. 
Над рейхстагом реет знамя Победы Остат
ки недобитой гитлеровской мрази, злобно 
н  трусливо озираясь, бегут на запад, пря-

*) В. Собко. «Залог мира». Роман. 
Ж урнал «Знамя», 8 н 9 за
1 9 5 0  год.

чугся под американский флаг —  здесь 
они чувствуют себя как дома.

А в это время советская воинская 
часть покидает Дорнау— ибычиый, ничем 
особенным ие примечательный немепкий 
провинциатьный городок, каких в Герма
нии много. В городе остаются лишь пол
ковник Чайка, назначенпый комепдаиточ, 
да капитан Соколов —  его помощник. 
Родина приказала нм быть в этом городе 
и помогать его жителям налаживать мир
ную жизнь.

Показывая жизнь города Дорнау, ав
тор сумел ярко раскрыть гушпость совет
ской политики мира по отиошению к по
слевоенной Германия, отразить величай
шие сдвиги, происшедшие в этой стране, 
показать борьбу немепкогч народа за буду
щее своей страны, которая должна стать 
демократической, миролюбивой.

Полковник Чайка говорит капитану Со
колову: «Войну мы выиграли, а теперь 
надо выиграть длительный, прочный 
мир».

В романе действуют люди, принадлежа
щие к самым различным социальным сло
ям и имеющие различные политические 
убеждения. Здесь мы видим и крестьян 
из деревни Гротдорф. и рабочих завода 
«Мерседес», и представителей интеллиген
ции. Мы видим активных антифашистов 
и людей, колеблющихся, занявших выжи
дательную П031ЩИГО, борцов за демокра
тию и оголтелых врагов народной свободы 
—  недавних гитлеровцев в их новых хо
зяев —  американо-английских поджига
телей новой войны.

В. Собко ятжими, хотя и скупыми 
штрихами создает запоиньаюшиеся худо
жественные образы.

Вот немепкий антифашист Леке Михзэ- 
лис, мастер завода «Мерседес». Несмотря 
аа  жестокий фашистский террор, он

Впервые в практике дипломного проек-
THpoiBanHH на энергетическом и частично 
па механическом отделениях проведено 
комплексное проектирование. 26 ию
ня успешно прошла запгита ком
плексного проекта на тему «Реконструк
ция силовой станции А.тиа-Атинскпго 
мельюомб1гаата» дипломниками Ф. Гл̂ -бо- 
вьш. А Жировым. В. Изотовым, В. Ни- 
копчук. Руководил ироектированием пре
подаватель 0. Г. Шленкин.

В. ПОПЕЛЬ.

вел в подполье борьбу с нацистами. Гит
леровцы бросили его 'в концлагерь. По 
Миха.элис и там продолжал борьбу. Во 
время наступления советских войск он 
возв[)лтился на родину"—  в , город Дорнау. 
Михаэлие становится бургомистром го
рода.

Полковник Чайка и капитан Соколов 
чутко относятся к каждой просьбе нового 
бургомистра, постоянно помогают ему в 
его деятельности.

Михаэлие самозабвенно отлается своей 
работе. С любовью произнося имя лучшего 
друга трудящихся всего иггра товарища 
Сталина, он говорит; «Все наши надежды 
связаны с этим именем. Я твердо верю, 
что мы будем жить, как честные люди. 
Я еще не знаю, какой она будет, эта но
вая, еаиная Германия, но мы ее по
строим».

Эрих Лешнер —  представитель бедней
шего немецкого кресгьянства, потомствен
ный батрак. Его послали на войну, 
а в это время в его селе помещик 
Фукс и штурмбанфюрер СС Зандер при- 
бра.™ к рукам его землю. Возвратившись 
домой искалеченным (ему ампутировали 
руку), Лешнер, став видным демокра
том, возглавляет бедняков, требую
щих раздела помещичьей земли. Лешнер 
быстро понял, что советские оккупацион
ные войска —  не враги, а друзья труже
ников.

Макс Дальгов —  немецкий коммунист. 
Он сражался в Испании, побы
вал в Советском Союзе, который произвел 
на него неизгладимое впечатление. 
В. Собко показывает постоянную связь 
Дальгова с народом —  рабочими и кре
стьянами.

Пз представителей интеллигенпии необ- 
холгао остаповиться на образах актрисы 
Эдит Гартман и писателя Вояера.

Во время гитлеровского режима Эдит 
отказалась выступать в фашистских пье
сах, пропове^тующих человеконеиавистниче- 
ство и разбой. За это она была выслана в 
город Дорнау, под надзор гестапо. 
Когда в город приходят советские люди, 
она относится к ним недоверчиво, думая, 
что ояи будут мстить иемцам яз совершеа-
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Карандашный цех Томской карандашной фабрики к 16 июня выполнил 
полугодовой план. Сейчас цех уже выпустил несколько миллионов каранда
шей в счет второго полугодия.

Коллектив цеха борется за досрочное выполнение годового плана в 34-й 
годовщине Великого Октября.

Л а  снимке: станочница грунтовочного отделения карандашного цеха 
А. Павлова. Она работает без брака, выполняет до 2,5 нормы в смену.

Фото Ф. Хитриневича.

По новому методу
Производственные успехи строителей Ергайского

лесп ромхоза
Коллектив рабочих, инженерно-техниче

ских работников и служащих Ергайского 
стройуправления добился в этом году зна
чительных производственных успехов, 
намного повысил производительность тру
да на строительных работах. В прошлом 
году выработка ва одного рабочего в сред
нем составляла 75— 80 пропентов пла
новой, а в текущем году достигла 110 
процентов.

Па строительстве но-новому организо
ван труд внедряются передовые методы 
труда, лучше используются механизмы. 
Инженер стройуправления тов. Липов и 
начальник стройки тов. Белоусов разрабо
тали мероприятия по строительству стан
дартных жилых домов поточно-скоростным 
мето.гом. Строительный брус, получаемый 
при распиловке бревен на шпалорезке или 
пилораме, подается на железнодорожных 
вагонетках в строительный двор. Здесь на 
нем размечаются детали по шаблонам, 
брус опиливают электропилой. Затем 
электродисковой пилой изготовляют эле
менты соединения и врубки, электрору
банком или строгальным станком оструги
вают лета.ли.

По окончании обработки детали погру
жаются па платформы узкоколейной же
лезной дороги и увозятся к месту строи
тельства, где производится сбоока.

Такой метод позволил резко со
кратить время, потребное для строительст
ва стандартных домов. Если раньше брига
да из б— 8 человек строила такой лом 
20— 25 дней, то сейчас на изготовление 
деталей она тратит 16 часов и на сборку 
дома из готовых деталей —  5 дней. Дом 
строится всего 7 дней.

Применение нового метода резко со
кратило себестоимость строительных ра
бот. Строительное управление во втором 
квартале этого года сэкономило 80 тысяч 
рублей, досрочно выполнило квартальный 
план.

Коллектив добился производительного 
использования механизмов. Бульдозери
сты тт. СтуданиБид, Варфаломеев, Блаш-

1«>в, Мамчур выполняют нормы на 120—  
130 процентов. Кузнец тов. Зайчиков, то
карь тов. Гурский и другие, включив
шись в социалистическое соревнование, 
выполняют дневные задания на 135 —  
140 процентов.

Успешно трудится бригада по изготов
лению деталей стандартных домов (брига
дир т. С-тельмащук). Она выполняет днев
ные нормы выработки Ега ПО щюцентов. 
Бригады тт. Зайчикова, Минухова, Индука- 
ева, работающие на плопгицких работах в 
центральном поселке, став на трудовую 
вахту, обязались выполнять нормы на 
125— 130 процентов, снизить себестои
мость строительства на 5 пропентов, не 
иметь брака. Взятые обязательства брига
ды успешно выполняют. Бригадиры-плот
ники тт. Зайчиков. Минухов передают 
свой опыт молодым рабочим: тов. Зайчи
ков обучил 10 плотников, тов. Минухов 
—  6.

Огроители поселка М  1 не отстают от 
строителей центрального поселка. Вклю
чившись в соревнование за досрочное вы
полнение плана строительных работ, 
бригада строителей узкоколейной желез-' 
ной дороги взяла обязательство уложить 
верхнее строение пути на протяжении 
8 километгов в 5 августа. Свое обяза
тельство дорожники • успешно выполняют: 
за июнь уложено и забалластировано 4 
километра узкоколейной железной доро
ги.

Успешио ведется жилищное строитель
ство. Плотники освои.ти электродолбежник, 
позволяющий ускорить темны, сократить 
сроки работ. Дпевпые нормы бригада вы
полняет па 125 —  130 пропентов. Огрои- 
тельство первого общежития заканчивает
ся, заложен фундамент второго.

Коллектив строительного управления в 
дни трудовой вахты взял обязательство 
выполнить головой план к' 21 декабря, а 
в 1952 году полностью закончить строи
тельство Ергайского леспромхоза и ввести 
объекты в эксплуатацию Свое обяза
тельство строители выполняют.

В. ПОМИНОВ.
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Навести порядок  
на стадионе станции  

Томск-П
Узловой стадион па станции Томск-П 

обслуживает большой рабочий район. Здесь 
ежедневно про'ходят спортивные ео>реБ1Нова- 
ния, встречи футбольных команд спорт- 
обществ «Локомотив», «Торпедо». «Нау
ка» и других. На ста.шо'Не всегда много 
«бо.гельпгиков» —  любителей спорта.

Но стадион находится в запущенном 
состоянии. На футбольном поле и беговых 
дорожках разметочные линии стерлись, о 
восстановлении их никто не думает. Се
ток на футбольных воротах нет. Спортсме
ны лишены вовможности принять душ, 
так как гидравлический кран водоразбор
ной колонки хранится в сторожевой будке, 
почти всегда закрытой на замок. По уттим 
на стадионе пасется скот, так как забор 
поломан.

Правление опортобшества «Локомотив», 
в ведении которого находится стаетон, 
равнодушно относится ко всем этим недо
статкам,

Т. АЛЕКСЕЕВ.

Нет таблиц розыгрыш а
Футбол в нашей стране пользуется боль

шой популярностью. Трудяпгиеся с живей
шим интересом следят за всеми матчами.

От гор. Томска в соревнованиях на пер
венство РСФСР в этом году участвуют 
две команды: «Торпв.ю» и «Паука». Уз
нать, как играют наши команды, каковы 
результаты их встреч с командами других 
городов на стадионах «Медик» и «Ди
намо». нельзя, так как таблиц розыгрыша 
таи нет.

Н. ОСИПОВ.

Плохо дем он стр ир ую т  
кинокартины

В Бакчарском районном Доме культурй 
очень плохо демонстрируются кинокарти
ны. Облхяспястся это тем, что неисправна 
киноаппаратура. Звук настолько плох, что 
трудно что-либо понять. Часто бЕ.гвает, 
что иеханжи прекращают показ кинокар
тины.

Одной из щпгптн плохой двмонстраши1 
кинокартин является то. что киномеха
ники зачастую являются на работу в 
нетрезвом виде.

А. КОЛЕСНИКОВ.
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С ем инар р у к о в о д я щ и х  р аботн и к ов  сел а
Пулпнский райисполком провел двух- | Большой интерес вызвала у (Угушзтелей 

дпевный семинар руководящих рабопгиков семинара лекция «0 перспективах даль- 
сельсоветов и колхозов р<1Йона. В нем нейшего развития сельского хозяйства 
нрипя.™ участие председатели олльсове- района».

Гу™ рП льх̂ Г лГ '  б у х г ™  и нредселателей
Участники семинара прослушали никл Ревизионных комиссий была ознакомлена 

лекций и докладов о практике советского е задачами бухгалтерского учета в прово- 
и колхозного строительства. дения ревизий в колхозах.

На пристани Ш егарка
На пристани Шегарка нет помещения 

для пассажиров, и они ожидают прибытия 
пароходов в селе, расположенном на про
тивоположном берегу Оби.

Когда приходит пароход, люди бегут в 
лодкам, но их часто пехватает, часть пас
сажиров опаздывает и вынуждена вновь 
сидеть в Шегарке, ожидая следующем* / " г
парохода, £

В. СУРЕНКОВА,

Ответ
на неопубликованное письмо

Из Асиновокого района нам сообщили,
что продавец Тихомировского отделения 
Асиновского сельпо Фролов допускает 
крупные нарушения правил советской тор
говли, производит наценки на промышлен
ные товары и т. д.

Председатель Асиновского райисполкома' 
тов. Савчентав ответил редакции, что 
факты, укаинные в письме, полностью 
подтвердились. Фролов с работы снят, 
растраченная им сумма взыскана с него,' 
материал передай в прокуратуру.

Соучастница Фролова —  Враяевская 
'такж е снята с работы.

ные фашистами злодеяния. Она отказы- 
вается вернуться в театр и шют пошлень
кие песенки в ресторане фрау Линде. Од
нако она чувствует, что искусство должно 
служить народу, иначе оно не будет 
жизненным. После глубокого внутреннего 
перелома она соглашается сыграть роль 
женщнны-комиссара в советский пьесе.

ХудожествеЕгная сила пьесы о совет
ской действЕгтельности покоряет Эдит 
Гартмая, и она обретает радость творче
ства. «За долгие годы я впервые почув
ствовала себя на сцене человеком и уже 
не йогу не играть», —  говорит она. Та
лантливая актриса приобщается к жиз
ни своего народа и становится выразЕггель- 
пипей его надежд и стремлений. Она е 
презрением отвергает предложение уехать 
в английский сектор Берлина и играть в 
клеветнической антисоветской пьесе.

«За войну я свой голос не отдам. Я хо
чу мирз!» —  гордо заявляет Эдит.

Судьба писателя Болера до известной 
степени сходна с судьбою Эдит Гартман. 
С приходом Гитлера к власти Болер отка
зался от творчества —  за всю войну он 
не напечатал ни строки. После войны 
Болер добросовестно старается осознать 
все то, что вокруг него проис
ходит. Он хочет написать книгу о совет- 
cEfOH зоне оккупаЕЩИ. Старый писатель ре
шает напечатать ее непременно в англий
ской зоне оккупации, так как верит еще в 
святость буржуазно-демократических прин
ципов. Но Болеру приходЕггся горько разо
чароваться в своих надеждах^ Гамбургские 
издатели изуродовали его книгу, придав 
ей грубо ан;гисоветскую нзправлеиность. 
От прежнего содегжания произведения Бо
лера, по сути дела, ничего не осталось. 
Его книга находит читателя лишь в со
ветской зоне оккупации, где она и вышла, 
вопреки опасениям писателя, совершенно 
беспрепятственно. В. Собко пишет; 
«Когда из Берлина прислали уж* напеча- 
танну"ю книгу, он (Болер.— В. Б.) долго 
смотрел на вее, думая о том. что для каж
дого честного немца возможен только один 
путь —  борьба за новую, единую, демо
кратическую Германию, борьба за мир». 

Рисуя честных людей Гермашш, В. Соб

ко с последовательной логичностью пока- 
зьшает, что саздание демократической, ми- 
ролюбивой Германий является для немец
кого ЕЕзрода жизненной необходимостью.

В борьбе за демократизацию и ремили
таризацию Германии большое участие при- 
нимаЕот пЕ:ед'Ставитрли советских оккупа- 
ЦИОНИЕ.ЕХ В1>йск. Это— ответствевная работа, 
требуЕОЕцая, большой выдержки. (Советский 
генерал Дубров говорит Чайке и Соколову;

«НзЕна задача не в том. чтобы работать 
за немиев, а в том. чтобы они почувство
вали себя свободнЕ)Еми людьми... Враждеб- 
ЕЕые действия надо пресекать. А в осталь
ном мы предоставим все самЕгм немцам».

Работники советской комендатуры уме
ло ПРОВО.ЕЯТ в жизнь этот наказ. Они с 
больцЕим тактом и чуткостью выполняют 
свои обязанпости.

С величаЙЕией любовью н теплотой 
рисует В. О)бко в своем романе образы
советокЕп людей.

Замечательными чертами подлинного 
большевика наделен полковник Чайка, в 
пропЕлом парторг большого иапганострои- 
тельного завода. Обязанности коменданта 
города трудны и непривычны для него, но 
богатая практЕЕка общественной работы в 
умение правильно нрЕГменять в жизни ле- 
цияско-ста.тиЕЕСкую теорию помогают ему 
преодолеть трудности.

КапЕЕтану Соколову, назначенному по- 
мошЕЕиком коменданта, тоже приходится 
нелегко, особенно в первое время.

«Странно чувствовать себя в новой 
должности», ~  признается он Чайке.

Но Соколов — живой, энергичный, мно
госторонне образованный офицер. Посте
пенно чувство неуверенности сменяется у 
него глубокой верой в свои силы и в то. 
что его кропотливая работа даст со време
нем свои результаты.

«Советский офицер это, прежде все
го, носитель самых передовых идей наше
го времени». —  говорит Чайка. Это заме
чательное качестро в высшей степени при
суще полковнику Чайке, майору Савченко 
и капитану Соколову, которые выступают 
в романе, как искренние и верные друзья 
неЕсецкого народа.

На протяжении всего романа повест

вуется о том, как советские люди помопь 
ют немепким трудящимся оправиться от 
последствий войны и создать все условия 
для нормальной жизни. Простые люди, 
совсем еше недавЕю одураченные фашиз
мом, ПОЛУЧЗЕОТ право свободно ТРУДЕЕТЬСЯ.

ВадЕЕм С!обко показЕЛЕЕзет. что становлв'  ̂
иие новой, демократической Германии идет 
не спокойно и ровеео, а в сложных проти
воречиях, в условиях ожесточенной клас- 
еов<м1 борьбы. От события к событию ве
дет автор ЧЕЕтаг“.дя. Земельная реформа, 
давЕпая безземелЕШьтм п малоземельным 
крестьянам и батракам землю, переда
ча народу промышленных предприя
тий страны, первые трудоЕЕые успехи не
мецких рабочих. обч.едиЕЕепие социал-демо
кратов и коммунистов в единую социали
стическую паргЕЕЮ Германии, разоблачение 
махинаций классовых врагов...

В Гериапни устанавливаются истинно 
демократические порядки. Кто бы мог по
думать несколько лет назад, что батрав 
Эрих Лешнер по.тучит в свое владение 
землю, а, например, простой рабочий Бер- 
тольд Гриигель станет директором завода 
«Мерседес».

В. Собко написал роман на актуальней
шую тему —  о борьбе немецкого народа 
против ремилитаризапии своей страны, за 

.единую, демократическую, миролюбивую 
Германию.

«Залог мира» талантливое произве
дение В. Собко.

Однако оно не лишено недостатков. На 
страницах романа мы можем встретить 
схематичные, бледные и невыразительные 
образы. Например, образ переводчицы Ва
ли Петровой с ее наивным нежеланием 
видеть разницу между немнами-фзшиста- 
ии и демократами. Язык героев романа не 
всегда индивидуализиротн. Передке авгор 
декларирует те или иные положЕЕП'льные 
стороны персонажей вместо того, чтобы 
художественно раскрыть их.

Читатель с глубоким интересом прочтет 
роман «Залог мира», проникнутый гордо
стью за наших советских людей, идущих 
3 первых рядах борцов за счастье наро
дов, за 1шр во всем дшре.

В. БРЫНДИН.
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М е ж д у н а р о д н ы й  о б з о р
74-е заседание четырех заместителей 

министров иностранных дел в Париже 
оказалось последним. Представители 
западных держав, дождавшись оконча
ния парламентских выборов во Фран
ции, привезли в исполнение свой давно 
задуманный план. Они отказались про- 
доллЕать переговоры и сорвали, таким 
образом, соглашение о повестке дня для 
сессии Совета министров иностранных 
дел.

Правящие круги США. Англин и 
Франции повторили в Париже гот же 
маневр, к которому они прибегли в 
Лондоне на сессии Совета министров 
иностранных дел в декабре 1947 года. 
Как известно, они отвергли тогда пред
ложения Советского Союза, направлен
ные на укрепление дела мира, попыта
лись навязать свои односторонние ре
шения, а затем сорвали совещание.

Повторенный теперь, этот маневр об
нажил цели и содержание внешней по
литики трех государств империалисти
ческого лагеря. США, Англия и Фран
ция боятся соглашений с Советским 
Союзом, которые сделали бы беспред
метной их агрессивную политику, боят
ся гласного обсуждения своих военных 
приготовлений, направленных против 
междзшародного мира и безопасности. 
Именно поэтому предложение советско
го правительства о включении в пове
стку дня сессии Совета министров воп
роса об Атлантическом пакте и амери
канских военных базах встретило кате
горическое мзражение со стороны 
представителей трех правительств за
падных держав.

Атлантический военный союз — ось 
агрессивной политики Вашингтона и за
висимых от него западноевропейских 
правите,г1ьств, основной источник суще
ствующего напряжения в Европе. Во
круг этой оси вращаются все военные 
мероприятия американского империа
лизма в Европе, расширяется сеть аме
риканских военных баз. Естественно, 
что без обсуждения этого вопроса в 
Совете министров иностранных дел 
нельзя было рассчитывать на смягче
ние существующего напряжения в Ев
ропе.

Именно этими соображениями руко
водствовалось советское правительство, 
настаивая на том, чтобы вопрос об Ат
лантическом пакте и американских во
енных базах был включен, хотя бы в 
качестве несогласованного пункта, в 
повестку дня сессии Совета министров 
иностранных дел.

Но западные державы трусливо укло
нились от этого предложения. По от
кровенному признанию газеты <Нью-

Н еу д а в ш а я ся  м аскировка
Иорк тайме», США постзишли так по
тому, что обсуждение вопроса об Ат
лантическом пакте «не только подняло 
бы вопрос о дальнейшем существова
нии этого пакта, но и нанесло бы силь
ный удар по доверию к целям Амери
ки», то есть, проще говоря, повлекло 
бы за собой дальнейшее разоблачение в 
глазах народов агрессивной политики 
американского империализма.

Правящие крути США боятся глас
ности пуще огня. Они давно уже пла
нировали срыв работы предварительно
го совещания в Париже. Известно так
же, что малейшая возможность мирно
го урегулирования внушает страх аме
риканским монополистам, наживающим 
огромные прибыли на правительствен
ных военных заказах.

Еще за месяц до созьгеа предвари
тельного совещания в Париже газета 
«Нью-Йорк геральд трибюн» указыва
ла. что вашингтонские дипломаты 
«скептически расценивают» вероятность 
созыва Совета министров иностранных 
дел и что они вообще считают «полез
ным ньшешнее напряжение в междуна
родных отношениях», поскольку это 
напряжение оправдывает и поддержи
вает «колоссальную программу пере
вооружения и мобилизации».

Перед лицом общественного иневия 
западные державы были вьшуждены со
гласиться на созьт предварительного 
совещания заместителей министров 
иностранных дел. Однако в то время, 
как Джессеп, Дэвис и Пароди произно
сили лицемерные речи, уверяя, что 
представляемые ими правительства пол
ны будто бы стремления к междуна
родному сотрудничеству, в том же Па
риже составлялись новые заговоры 
против мирной жизни народов.

Атлантический штаб Эйзенхауэра 
стал местом своеобразного паломниче
ства. Сюда пожаловал начальник шта
ба американской армии Коллинс. Вслед 
за ним приехал руководитель группы 
американских начальников штабов Омар 
Брэдли. Генерала Брэдли сменил так 
называемый советник президента Трумэ
на по вопросам внешней политики Гар- 
риман. А на другой же день после то
го, как совещание четырех заместителей 
министров было сорвано, в Париже от
крылась очередная конференция, посвя
щенная организации «европейской ар
мии», как ударной силы американского 
империализма в Европе.

Американский «верховный комис
сар» в боннском «государстве» Мак- 
клой выехал в Вашингтон с програм
мой, предусматривающей, по словам 
западногерманской газеты «Рейнише

пост»’, формирование немецких сухопут
ных сил с первоначальной численностью 
в 250 тысяч человек и военно-воздуш
ных сил в 6 тысяч самолетов.

Все эти факты проливают дополни
тельный свет на позицию трех запад
ных участников парижских переговоров. 
Они рассчитывали обмануть мировое 
общественное мнение, но этот расчет 
не оправдал себя. Мировая обществен
ность разгадала темную игру западной 
дипломатии, сорвавшей еще одну воз
можность мирных соглашений и устра
нения напряженного положения в Евро
пе. «Вся ответственность за неуспех 
совещания и создавшееся положение. — 
пишет чехословацкая газета «Праце»,— 
полностью падает на правительства за
падных держав».

И в западных странах сообщение о 
срыве парижских переговоров вызвало 
отклики, крайне неблагоприятные для 
правящих кругов этих стран. Англий
ская реакционная газета «Обсервер» 
жалуется на то, что «некоторые впе
чатлительные люди в Англии и Фран
ции подозревают, что их правительства 
отказались вести переговоры с Совет
ским Союзом просто потому, что они 
вообще не хотели никакого соглаше
ния...»

Но этих «впечатлительных людей»— 
миллионы и миллионы, а «подозрения» 
их давно уже перешли в твердую уве
ренность. Народы видят, что на Париж
ском совещании западные державы по- 
прежнему придерживались своей поли
тики агрессии и срыва международного 
сотрудничества, а Советский Союз неук
лонно проводил политику предотвраще
ния войны и сохранения мира.

Парижские переговоры дали еще од
но убедительное доказательство неиз
менного и верного служения Советско
го Союза делу мира. Предложения, вне
сенные советской делегацией, — вклю
чить в повестку дня Совета министров 
иностранных дел вопрос о демилитари
зации Германии и недопущении ее ре
милитаризации, об ускорении заключе
ния мирного договора с Германией, о 
немедленном приступе к сокращению 
вооружеций и вооруженных сил четы
рех держав, о рассмотрении вопросов 
об Атлантическом пакте и американ
ских военных базах — встретили реши
тельную поддержку всех народов.

Борьба за реализацию этих предло
жений не окончилась в Розовом двор
це, где происходило совещание заме
стителей министров. Советский Союз 
будет и впредь непоколебимо проводить 
политику предотвращения войны и со
хранения мира.

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

ПХЕНЬЯН, 29 нюня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило;

Части корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с китайскими 
добровольцами ведут бои местного зна
чения против войск американо-англий
ских интервентов и лисынмановской 
армии.

Ночью 28 нюня несколько эскадри
лий ночной бомбарди1ювочной авиации

Народной армии бомбили и обстрелива
ли военные объекты противника в Ин- 
чоне, Иондьгапхо, Енсане и в окрестно
стях Муньсаня, в результате чего про
тивнику причинен большой ущерб.

28 июня части береговой обороны по
топили сторожевое судно противника.

29 июня зенитная артиллерия и от
ряды стрелков — охотников за самоле
тами сбили несколько самолетов про
тивника.

Заявление Л оветта на пресс-конф еренции
ВАШИНГТОН, 29 июня. (ТАСС). 

Заместитель министра обороны США 
Ловетт объяиил на пресс-конференции, 
что Соединенные Штаты направили ге

нералу Риджуэю обгцие инструкции по 
поводу переговоров о прекращении ог
ня в Корее. Ловетт сообщил, что эти 
инструкции были одобрены Трумэном.

Заявление Р и дж уэя
НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. (ТАС(Г). По

сообщению нью-йоркского радио, гене
рал Риджуэй, выступая по радио, пред-
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ложил, чтобы переговоры о прекраще
нии огня состоялись на борту датского 
госпитального судна в Вонсане.

Янглийские угрозы Ирану
Протест министра иностранных дел Ирана иракскому 

поверенному в делах
ТЕГЕРАН, 28 июня. (ТАСС). Как

сообщает газета «Эттелаат», министр 
иностранных дел Ирана Каземи заявил 
сегодня протест поверенному в делах 
Ирака в Тегеране против увеличения 
численности английских вооругкенньк 
сил в пунктах Шайба (близ Басры), 
Хаббания (близ Багдада), в районах го
родов Киркук, Эрбиль, а также против 
того, что в воды Шат-эль-Араба был до
пущен английский крейсер.

Каземи заявил иракскому поверен

ному в делах, что английское прави
тельство не имеет пргша в мирное вре
мя превращать братский и дружествен
ный Ирану Ирак в военную базу с тем. 
чтобы угрожать Ирану, и потребовал от 
иракского правительства принятия 
немедленных мер.

Министр иностранных дел Ирана од
новременно телеграфировал иранскому 
послу в Багдаде, чтобы тот также зая
вил протест непосредственно иракскому 
правительству..

Иежду н ародный банк "«реконструк
ции и развш ИЯ», являющийся, по су
ществу, американским банком, направил 
в Бельгийское Конго свою специальную 
миссию, которая должна будет, как со
общает голландская печать, «изучить 
экономическое положение» этой коло
нии, а, главное, «йайти новые возмож
ности для повышения добычи урановой 
руды».

R сообщениях голландских газет ука
зывается. что миссия предприняла свое 
путешествие в Африку по просьбе бель-

М и сси я  У ол л-стр и та  в Б ел ь ги й ск ом  К онго
гайского правительства. Но вряд ли
она нуждалась в просьбе или разре
шении правительства Бельгии. Афри
канская колония Бельгии и в особен
ности ее раЙ01{ы урановых разработов 
давно уже стали вотчиной американ
ского капитала.

Бельгийское Конго богато запасами 
меди, золота, алмазов, серебра, угля 
По добыче золота эта колония занимает 
12-е место в мире. Ее медные рудники 
дают 6 процентов всей мировой добы

чи меди. Но объектом внимания США 
она стала, главным образом, из-за сво
их месторождений урана.

Американские капиталисты монополи
зировали вывоз урановой руды, вклю
чили Бельгийское Конго в систему пла
на Маршалла и превратили владение 
Бельгии в свою собственную колонию. 
Приезд миссии Уолл-стрита в Бельгий
ское Конго лишний раз напоминает об 
этом.

В. ЛИНЕЦКИИ.

Х о д  н а р о д н о го  о п р о са  
в З а п а д н о й  Г ерм ании  

и в З а п а д н о м  Б ер л и н е
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БЕРЛИН, 29 июня. (ТАСС). Не
смотря на усиление полицейского терро
ра, в Западной Гермашш и Западном 
Берлине успешно продолжается народ
ный опрос против ремилитаризации и за 
заключение мирного договора с Герма
нией в 1951 г. В течение 26 и 27 ию
ня в Западной Германии «было опроше
но 3 8 .4 8 9  жителей, из них против ре
милитаризации и за заключение мирно
го договора высказалось 3 5 .4 8 2  чело
века, т. е. 92  проц.

В Западном Берлине в течение по
следних 24 часов было опрошено 
4 .8 4 4  человека, из них 4 .258  чело
век высказались против ремилитариза
ции и за заключение мирного договора 
в 1951 году.

С удебная расправа с 1 1  лидерами  
компартии США

США, осужденные во время судебной 
инсценировки на Фоли-сквер, со 2 ию
ля были заключены в тюрьму.

НЬГО-ИОРК, 29 июня. (ТАСС). Как
сообщает газета «Дейли уоркер», фе
деральный прокурор Сейпол приказал, 
чтобы 11 руководителей компартии

Документы, разоблачающие подрывную 
деятельность Англо-Иранской нефтяной компании

ТЕГЕРАН. 29 июня (ТАСС). Еже
недельник «Техране мосаввар» сооб
щает сегодня некоторые сведения о 
содержании документов, которые были 
обнаружены иранскими властями при 
закрытии в Тегеране отдела информа
ции бывшей Англо-Иранской нефтяной 
компании (АИНК).

Среди документов имеются списки 
тайных агентов и шпионов бывшей 
АИНК. а также других лиц, «действо
вавших в интересах АИНК», В этих 
списках значатся имена многих дипло
матов, бывших министров, депутатов 
меджлиса, сенаторов, владельцев газет 
и др.

Как утверждает «Техране мосаввар»,
премьер-министр Мосаддык якобы рас
порядился не опубликовывать этих доку
ментов во избежание «смятения». До- ■ 
нументы содержат также списки статей, j 
подготовленных отделом информации' 
бьгешей АИНК для опубликования в

иранской печати^ данные о расходах на 
устройство «частных приемов» для ор
ганизации переговоров с некоторыми 
дипломатами, списки гостей, присут
ствовавших на этих закрытых совеща
ниях, а также записи бесед, происхо
дивших на них, данные о расходах на 
подкуп владельцев и редакторов газет, 
составленные заранее речи и выступле
ния некоторых сенаторов и депутатов 
меджлиса прогив политики национали
зации нефтяной промышленности Ира
на, пропагандистские материалы для 
передащ! по тегеранскому радио, сведе
ния об участии бывшей АИНК в под
готовке многих кровавых событий й 
террористаческих актов в Иране и т. д.

Еженедельник «Техране мосаввар» 
опубликовал тшшге несколько фотосним
ков с документов, касающихся лишь 
«финансовой помощи» бывшей АИНК 
владельцам иранских газет,!

К ПРЕБЫВАНИЮ  СОВЕТСКИХ 
ТОРГОВЫХ ПАРОХОДОВ 

В ИНДИИ
ДЕЛИ, 29 июня (ТАСС). Газета

«Свадхината» сообщает о том, что вей 
новые и новые делегации населения 
Калькутты посещают советские кораб
ли, привезшие пшеницу в Индию, что
бы поблагодарить Советский Союз за 
помощь. 28 июня 500 студентов и сту
денток Калькуттского университета по
сетили судно «Лермонтов» и препод
несли всем советским морякам гирлягр- 
ды из живых цветов. Ассоциация про
грессивных театров устроила на суднй 
«Вильнюс» концерт индийской нацио>' 
нальной песни и танца.

ФУТБОЛ

На п ер в ен ст в о  страны  
по ф у т б о л у

29 июня, в Москве, в а  централывоя 
стадионе «Динамо» состоялась последняя 
игра первого круга розыгрыша первенства 
страны по футболу. Столичная команда 
Военно-Воздушных Сил встретилась с ле
нинградскими спортсменами общества 
«Зенит».

Состязание закончилось победой лешш- 
градских футболистов, выигравших встре
чу со счетом 4 : 2 . (ТАСС).

На кубок РСФСР
Победа томичей

К  положению в Абадане

С удебны й произвол во Франции
ПАРИЖ, 29 июня. (ТАСС). Несмот

ря на то, что кассационный суд отме
нил приговор морского трибунала в Ту
лоне Анри Мартэну (он был приговорен 
к 5 годам тюремного заключения), во
енно-судебные власти тайно перевезли 
мужественного борца за мир в Брест
скую тюрьму, замышляя против него 
новый судебный процесс.

Жители Бреста, пишет «Юманите», 
требзпбт немедленно освободить Анри 
Мартэна. Профсоюзная организация 
брестского арсенала распространила ли
стовки, в которых говорится, что рабо
чие арсенала «не откажутся от священ
ного долга вырвать из тюрьмы того, 
кто стал символом борьбы за мир».

ТЕГЕРАН, 29 нюня. (ТАСС). Вы
воз нефти из Абадана фактически не 
производится. 9 нефтетаякеров водоиз
мещением в 10 тысяч тонн каждый, 
капитаны которых отказались выдать 
расписки иранским властям в получе
нии груза нефтепродуктов, выкачали 
его в находящиеся на берегу цистерны 
и ушли из Абадана порожняком. Одна
ко капитан одного из нефтетанкёров 
водоизмещением в 12 тысяч тонн под 
норвежским флагом выдал' требуемую 
расписку, и нефтетаккер ушел из Аба
дана с грузом нефти.

Вблизи Абадана в Персидском зали
ве стоит под различными флагами не
сколько десятков нефтетанкеров в ожи
дании «прояснения обстановки».

Рядом с этой флотилией в качестве 
угрозы и средства нажима на иранцев

находятся также два английских крейсе
ра. Еще один английский крейсер «Мо- 
ришиес» вошел в Шат-эль-Араб и бро
сил якорь в иракских водах против 
Абаданского нефтеперегонного завода.

Кроме того, как сообщает «Журналь 
де Тегеран», одно английское судно во
доизмещением в 2 с половиной тысячи 
тонн, имея на борту вооруженных сол
дат, прошло мимо Абадана в Басру.

ТЕГЕРАН, 29 июня. (ТАСС). Об
щая обстановка в Абадане спокойная. 
В связи с саботажем английских техни
ческих специалистов на Абаданском 
нефтеперегонном заводе 27 июня вече
ром из-за прекращения подачи электро
энергии прекратилось водоснабжение. 
Однако иранские специалисты и рабо
чие быстро устранили повреждение.

29 июня на томском стадионе «Дина
мо» в игре на кубок РСФСР по футболу 
встретились команды «Динамо» гг. Кеме* 
рово и Томска. ’

Ровно в 19.00 судья матча тов. Ва-
садзе вызывает команды на поле. Полу
чив право на начальный удар, нападаю
щие кемеровского «Динамо», технически 
быстро передавая мяч, устремляются к во
ротам хозяев поля. Однако защита во 
главе с капитаном вомаяды тшевого 
«Динамо» Гарбузовым и полузащита 
ражают их атаки и создают большие воз
можности для игры своего нападения. 
Уже на четвертой минуте матча следует 
угловой удар у ворот гостей. Защита ке
меровского «Динамо», получив большую 
нагрузку, старается выравнять игру, н от
части ей 8Т0 удается. Ее нападение, воз
главляемое Плешкевичем, хорошо комби
нируя, все чаще и чаше гостит у ворот 
хозяев поля, но отсутствие завершающих 
ударов по воротам но дает в о зи о ж ^  
сти открыть счет.

На 35-й минуте первой половины иг
ры правый крайний нападения хозяев по
ля Еатаниди, получив мяч, проходит с 

I ним по краю и сильно бьет но воротам.
 ̂Вратарь кемеровцев Шабловский пы
тается взять мяч, н<ь выпускает его из 
рук, и набежавший левый полусредний 
томского «Динамо» Неферов посылает его 
в сетку ворот противника. Счет открыт.

Окрыленйые успехом, динамовцы Том
ска усиливают темп игры. Вскоре томич 
Еатаниди сильным ударом направляет мяч 
в ворота кемеровцев, и на щите томского 
«Динамо» появляется цифра «2».

Вторая половина игры проходила в 
обоюдоострых атаках. То у одних, то у  
других ворот возникали опасные моменты, 
но нападающие обеих команд л и ^  били 
неточно, либо их удары умело отражали 
вратари. Изменить счет ни одной из 
команд не удалось до конца игры. Матч 
закончился со счетом 2 : О в пользу то
мичей.

М. МАЛЯРСКИЙ, 
суяья республиканской категории.

Заи. ответствевног'у редактора
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Теато, кино
ЛЕТНИИ ТЕАТР

‘ Т  июля днем — последний раз (по 
удешевленным ценам) «Кето и Кота»; 
вечером — «Летучая мышь».

8 июля — «У голубого Дуная».
4 июля — последний раз «Летучая

ИЪШ1Ь». ^
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных — в 12 час. дня.
г о р о д с к о й  САД

1 июля — в саду большое массовое 
г/ляние, посвященное Дню Воздушного 
Флота СССР.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
1 июля — художественный фильм 

«Далекая невеста».
Начало сеансов: 11, 12-50. 2-40,

4-30 часов.
Вечером — новый китайский художе

ственный фильм «Стальной солдат». 
Фильм дублирован на русский язык.

Начало сеансов' 6-40, 8-20, 10,
11-35 час. Принимаются коллективные 
заявки

Со 2 июля — художественный фильм 
«Подруги».

Начало сеансов: 11, 12-45, 2-30.
КИНОТЕАТР им И. ЧЕРНЫХ

2—3 июля. Большой зал. Демон
стрируется художественный фильм 
«Кубанские казаки».

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

Малый зал — художественный фильм 
«На границе».

Начало сеансов: ’12. 2, 4. 6, 8, 10.
КИНОТЕАТР ГОРСАДА

2—3 июля—новый художественный 
фильм «Варшавская премьера».

Начало сеансов: 5, 7, 9 и 11 ча
сов. Билеты продаются у входа в гор- 
сад.,

ДОМ ОФИЦЕРОВ
1' июля демонстрируется художе

ственный 1Шнофильм «Тимур в его 
команда».

Начало сеанса в 12 час. дня.

Томская областная 
контора .Главки
нопрокат* на днях 
выпускает на эк
раны гор. Томска 
и области новый 

чехословацкий 
художественный 

фильм

„ З а ш е й н ы е "
Сценарий

О. Кирхнеря.

Производство ки
ностудии Чехосло
вацкого государ
ственного фильма. 
Прага—Баррандов, 

1949 г. Выпуск 
„Гла вкинопрокат* 

1951 г.

В магазины Книготорга 
поступили новинки:

Г. Казанский В. И. —Чрезплевраль- 
ная резекция грудного отдела пищева
рения.

2. Валькер Ф. И.—Развитие внут
ренних органов у человека.

3. Стекольников А. В. — В новой 
Болгарии.

4. Фридланд Л. С. — По дорогам
науки.

5. О’Рурк — Таблицы умножения.
6. Виннер А. В. — Как пользовать

ся темперой.

ТРЕБУЮТСЯ химик-газовик, геохи
мик, петрограф, геолог, топограф кол
лекторы, лаборанты, заведующие фон
дами, шоферы, рабочие-землекопы, ав
томеханик, автослесаря.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ комнаты в 
частных домах. С предложениями обра
щаться: гор. Томск, пер. Нахановича, 
12, 4-й этаж, помещение главцефте- 
сбыта, к т. Королеву.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ грузчики 
на автомашинь. и шкипер на паузок.

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

2 — 1

Онкологический диспансер переехал 
в помещение по улице Карташева, 
№ 23. Прием больных в стационар вре
менно прекращен.

2— 1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шоферы 
всех классов, автомеханики, слесаря, 
ст. бухгалтер. секретарь-машинистка, 
электромонтер, нормировщик.

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., № 23, автобаза. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели обще
го земледелия и агротехники, организа
ции социалистических сельхозпред
приятий, строительных материалов и 
работ, автотракторного и ремонтного 
дела, гидротехнических, гидромелиора
тивных и землеустроительных дисцип
лин, физической подготовки, немецкого 
языка, технической механики, физики, 
а также лаборанты по электротехнике 
и механизации.

Обращаться: г. Томск, ул. М. Под
горная, № 3. сельхозтехникум.

3—3

Томский электромехаяический завод 
нмепв В В Вахрушева

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

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токари, 
револьверщики слесаря электромонте
ры, молотобойцы, литейщики, формов
щики. грузчики, разнораоочие у ч е н и к и .

1 0 ^ 7
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