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Летний отдых трудящихся
Право ва отдых, как и право на труд, 

образование, материальное обеспечение в 
старости, гарантировано каждому трудя
щемуся советской страны великим зако
ном нашей жизни —  Сталжнекой Консти
туцией.

Большевистская партия, советское пра
вительство постоянно заботятся об охране 
здоровья трудящихся, об их отдыхе. По 
государственному бюджету СССР на 1952 
год только на здравоохранение и физиче
скую культ1щу аасигновано 22,8 миллиар
да рублей. На курортно-санаторное лече
ние и организацию отдыха рабочих и 
служащих профсоюзы выделили нынче 
более 1.300 миллионов рублей.

В вашей стране сотни курортов, тыся
чи домов отдыха и санаториев. Советские 
курорты ш  праву завоевали славу луч
ших в мире. Славятся не только знамени

тые кавказские минеральные воды или 
черноморские субтропики, высокогорные 
санатории Грузии или солнечные здрав
ницы Крыма, но • и курорты Украины, 
Прибалтики, Средней Азии, Поволжья, 
Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В здравницах страны нынче побывают 
миллионы советских людей. В этом году 
на курортах и в санаториях Рбджны бу
дут отдыхать, лечиться, набирать сил 
свыше трех тысяч чрудящихся и нашей 
области.

Большинство же томичей будет прово
дить летом свои отпуска в домах отдыха 
и в городе. Партийные, советские, проф
союзные и комсомольские организации 
должны добиться того, чтобы в домах от
дыха люди были окружены вниманием и 
заботой, чтобы у отдыхающих был образ
цово организован культурный досуг, что
бы. они имели максимальные удобства, 
были обеспечены вкусным и разнообраз
ным питанием,

В домах отдыха «Ключи» и «Басандай- 
ка» при подготовке в  летнему сезону это
го года была проделана значительная ра
бота. В «Ключах», например, произведен 
капитальный ремонт дач, приобретено 
много нового оборудования. Дом отдыха 
«Басандайка» был подготовлен и открыт 
нынче значительно раньше прошлогодне
го с тем, чтобы в  нем смогло отдохнуть 
как можно большее число трудящихся. 
Однако в работе домов отдыха есть круп
ные недостатки. Самый главный из них 
—  неудовлетворительное культурное об
служивание отдыхающих. В домах отды
ха нет опытных культмассовиков, способ
ных удовлетворить высокие культурные 
запросы трудящихся. Несмотря на это, 
подбором людей на эту работу никто не 
занимается.

Фа1брично-заводскив и местные комите
ты з’'деляют исключительно мало внима
ния культурно-просветительной работе. 
Нередко в этом деле допускается беспла
новость, неорганизованность. В прошлом 
году ряд обкомов профсоюзов, как, напри
мер, рабочих МТС и земорганов, леса и 
сплава, работников начальных и средних 
школ и других, не израсходовал даже 
средства, ассигнованные на культурно- 
массовую и физкультурно-спортивную ра
боту. Это показатель того, что эти, да и 
многие другие обкомы профсоюзов, мало 
заботятся о проведении культурной рабо
ты среди трудящихся.

Отдельные обкомы профсоюзов ограни
чивают свою деятельность но организа
ции летнего отдыха трудящихся реализа
цией путевок в дома отдыха, санатории и 
на курорты, но мало проявляют заботы о 
тех людях, которые остаются на время от
пуска в городе.

Любшмьши местами отдыха томичей в 
летнее время являются сады, парки, скве
ры. Однако горисполком и райисполкомы, 
профсоюзные организации мало прояви
ли заботы об их благоустройстве. От
дельные сады, как, например, Лагер
ный сад, остались совершенно непод
готовленными К летнему сезону. До сих 
пор в запущенном состоянии находится 
парк имени А. С. Пушкина.

Плохо налажено в садах, парках и 
скверах культурное обслуживание тру

дящихся. Так, например, основным куль- 
турньш мероприятием, проводимым в 
сквере у Белого озера, являются танцы.

Отделы культпросветработы гориспол
кома и райисполкомов должны организо
вать дело так, чтобы все посетители пар
ков и садов могли удовлетворить свои 
культурные запросы, чтобы они могли 
найти здесь интересующую их книгу, по
слушать содержательную лекцию, доклад, 
беседу, посмотреть хороший спектакль, 
кинофильм, принять участие в занятиях 
самодеятельных кружков, в спортивных 
играх. Надо сделать все для того, чтобы 
трудящиеся проводили свой досуг куль
турно, интересно, содержательно.

Партийные и комсомольские организа
ции должны постоянно контролировать и 
направлять культурно-массовую работу в 
садах и парках, постоянно заботиться о 
глубоком идейном ее содержании. Необхо
димо во-В1ремя подхватывать и распростра
нять новые формы культурного отдыха, 
пресекать попытки оказенивать его, вво
дить в постоянные рамки.

Летом тысячи томичей проводят вы
ходные дни за городом. Однако это куль
турное мероприятие также организуется 
плохо.

Для лучшего проведения отдыха тру
дящихся за городом необходимо, чтобы 
культшросветучреждения тщательнее про
думывали планы культурно-массовой ра
боты среди отдыхающих; обком, горком 
и райкомы по делам физкультуры и спор
та организовали массовые спортивные иг
ры и соревнования; торговые организа
ции наладили широкую торговлю прохла- 
дительны1ш напитками, газетами, жур
налами, спортинвентарем и другими това
рами. Необходимо позаботиться о том, что
бы хорошо была налажена работа транс
порта при доставке трудящихся в места 
отдыха, а также во время прогулов и 
экскурсий на пароходах по ревам Томи и 
Оби.

Большое внимание партийные, совет
ские, профсоюзные и комсомольские орга- | 
низации удеЛяют детской оздоровительной 
кампании. В области организовано 44 
пионерских лагеря, в которых будет от
дыхать летом свыше 9.000 детей. Боль
шая группа детей побывает летом в дет
ских санаториях.

Для детей, которые останутся в горо
де, организуется 4 городских пионерских 
лагеря, 3 районных школьных клуба, в 
которых будут созданы технические, 
авиамодельные, драматические и другие 
кружки. Детом многие дети посОтят в го
роде исторические места, связанные с 
деятельностью С. М. Кирова, В. В. Еуй- 
бьппева, а также ботанический сад, обла
стной краеведческий музей, планетарий. 
Около 300 школьников побывают в На- 
рымсвом 5гузее И. В. Сталина.

Чтобы обс'спечить детям здоровый и 
разумный отдых, необходимо, прежде все
го, подобрать для работы с детьми прове
ренных людей, хорошо понимающих дет
ские запросы, способных вести полигяво- 
воспитательную и культурно-массовую ра
боту среди детей на высоком идейном 
уровне.

Необходимо широко развернуть физ
культурно-спортивную работу и добиться, 
чтобы все здоровые дети сдали летние 
нормы на значок БГТО.

Организация летнего отдыха трудящих
ся и успешное проведение летней детской 
оздоровительной кампании —  большое и 
важное дело. Партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации должны до
биться устранения всех недочетов и недо
делок в оргаяизацни летнего отдыха тру
дящихся и их детей. Они обязаны про
явить максимум внимания и заботы о 
человеке.

Во время летнего отдыха трудящиеся 
и их дети укрепят свое здоровье и с но
выми силами будут трудиться на пред
приятиях, в организациях, учиться в ву
зах, техникумах и школах.

Подъем паров ведется медленно
в  этом году паровой клин колхозов 

Парбигского района значительно расши
рился. Под озимые предстоит поднять ноч- 
ти в полтора раза больше паров, чем в 
прош.дом году. Передовые колхозы района 
пристунилн к вспашке паров одновремен
но е началом полевых работ, и сейчас 
подготовили для посева озимых достаточ
ное количество земли. В сельхозартели 
«Верный путь», где председателем прав
ления тов. Коряков, тракторная бригада 
тов. Зацепина в лучшие агротехнические 
сроки вспахала 155 гектаров паров. За
канчивают подъем паров механизаторы 
Высокоярсвой МТС, обслуживающие кол
хоз имени Сталина. Пахота здесь произ
водится плугами с предалужнвками на 
нужную глубину.

Однако задача резвого повышения уро
жайности озимых _ хлебов в районе ре
шается неудовлетворительно. МТС и кол
хозы ведут паровспашву низкими темпа
ми, упускают лучшие агротехнические 
сроки подъема паров. По плану Высоко- 
ярская и Парбигсвая МТС должны вспа
хать 3.700 гектаров, вспахано же не бо
лее полутора тысяч гектаров.

Чем это объясняется? Прежде всего 
недооценкой сроков паровспашки со сто
роны руководителей МТС и района. Отста
вание большинства колхозов на вспашке 
паров определилось еще в конце мам. Но 
рувоводителн райсельхозотдела не обра
тили на это внимания. Парбигсвая МТС 
по посеву яровых культур шла впереди 
Высовоярскои. В райсельхозотделе главное 
внимание обращали на цифры сева, и за 
этим не видели, что план подъема naipoB 
во многих колхозах зоны Парбигсвой МТС 
становится под угрозу срыва. И сейчас 
оказалось, что из плана 2.300 гектаров 
здесь поднято около 700 гектаров паров. 
Отдельные колхозы радиуса этой МТС 
еще совсем не приступали к паровспаш- 
ве. Например, тракторная бригада тов. 
Кириллова должна была в колхозе имени 
Ворошилова поднять 385 гектаров паров, 
на 8 июня здесь не поднято ни одного

гектара. Только еще собираются начинать 
подъем паров механизаторы, обслуживаю- 
пще колхозы имени Жданова и имени 
Калинина. На 50 процентов вьшоляен 
1и а н  паровспашки в артелях имени Ма
ленкова, имени Молотова.

Директор МТС тов. Игнатенко и его 
заместитель по политчасти тов. Лаптев 
плохо руководят полевьши работами, ми
рятся с фактами плохого использования 
тракторов, невыполнения сменных норм 
отдельными трактористами.

Далеко не на полную мощность исполь
зуется тракторный парк на взмете паров 
в Высо'коярской МТС. В период сева все 
тракторы обеих МТС работали в две сме
ны, а сейчас этого нет. Руководители 
МТС мало интересуются ра)ботой ночных 
смея. В результате простои тракторов в 
ночное время достигают 30 и более про
центов. В Парбигской МТС, например, в 
две смены работают лишь немногие брига
ды, в большинстве ночью машины стоят 
то из-за отсутствия света, го из-за не
своевременной доставки горючего.

Невыполнение плана паровснашки ру
ководители МТС объясняют тем, что в 
колхозах нехватает земли. Это не так. 
Нынешней весной под пары iwnxosbi дол
жны были раскорчевать около 350 гекта
ров. Однако раскорчевкой и освоением но
вых земель из 13 артелей района за
нимаются только две: имени Сталина и 
«Идея Ленина». В колхозе имеш  Сталина 
раскорчевано 50 гектаров, а в колхозе 
«Идея Ленина» —  35 гектаров. На МТС 
возложена обязанность помочь колхозам 
раскорчевать и освоить новые земля, но 
ни Парбигская, ни Высокоярская мапшн- 
но-тракторные стандии не выполняют 
своих договорных обязательств в этом 
отношении.

МТС Парбигского района имеют все 
возмоясности поднять пары на весь ози
мый клин, хорошо их ббработать. Нужно 
только организовать постоянный контроль 
за этим важнейшим видом сельстохозяй- 
ственных работ.

К. ТИМОФЕЕВ.

Успех ювалинских з1еханизаторов
Механизаторы Ювалинской МТС строго 

соблюдают договорные обязательства пе
ред колхозами. Большинство тракторных 
бригад завершило подъем паров в обслу
живаемых колхозах, намного перевыпол
нив установленные планы.

[ Механизаторы бригад тт. Муравского, 
I Колесникова, Аникина, Михайлова, Сва- 

ровсвого, Лугачева, Гастюшша, Кожевни
кова, Остальского завершили паровспаш- 
ку в обслуживаемых колхозах к 5— 6 
июня.

Отличных успехов в со1ре.в|нованви до
бились трактористы-коммунисты и комео-

По залам филиала Центрального 
музея В, И Ленина

ТБИЛИСН, 10 июня. (ТАСС). В связи с 
окончанием учебного года в сети партий
ного просвещения значительно усилился 
приток посетителей в тбилисский филиал 
Центрального музея В. И. Ленина. Гото
вясь К итоговым занятиям, слушатели 
кружков и политшкол углубляют свои 
знания изучением собранных здесь доку
ментов. За последние два месяца музей 
посетило более 17 тысяч человек. За это 
время для слушателей кружков сети пар
тийного просвещения города здесь прочи
тано 320 лекций.

Ярко раскрывается перед посетителями 
музея одна из славных страниц истории 
партии— зарождение ленинско-искровской 
социал-демократической организации За
кавказья под руководством великого

Сталина. Подолгу останавливаются посе
тители перед картинами «Товарищ Сталин 
—  организатор забастовки в Тифлисских 
главных железнодорожных, мастерских», 
«Первомайская демонстрация в Тифлисе 
под руководством товарища Сталина в 
1901 году».

Под стеклами витрин хранятся прокла
мации, написанные рукой товарища 
Сталина, пожелтевшие от времени эк
земпляры «Брдзолы», газеты «Пролетари- 
атис Брдзола».

Проведению итоговых занятий в круж
ках -И политшколах на высоком теорети
ческом уровне во многом способствуют 
также экскурсии по историческим местам 
Тбилиси, связанным с жизнью и револю
ционной деятельностью И. В. Сталина.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

20 июня 1952 года созывается шестая сессия областного Совета депутатов 
трудящихся.

На рассмотрение сессии вносятся следующие вопросы;
1. О ходе летних лесозаготовок и подготовке леспромхозов к осенне-зам- 

нвм лecoзaгoтовJ{aм.
2. О ходе подготовки школ, детских домов, медицинских и культурно- 

просветительных учреждеиий к работе в зимних условиях.
 ̂ ОБЛИСПОЛКОМ,

мольцы тт. Варфоломеев, Бессонов, Анань
ев, Н. Михайлов, Александров, Домов. 
Они систематически перевыполняли нор
мы выработки, вспахивали по 7— 9 гекта
ров за смену. Свои задания на весен
ний период они выполнили от 110 до 
150 процентов.

Механизаторы, обслуживающие колхозы 
имени Молотова, имени Ленина, имени 
Маленкова, имени Карла Маркса, «Наша 
Родина», одновременно с паровспашкой ве
дут корчевальные работы, помогают кол- 

I хозам осваивать целинные земли.

Выполнили план паровспашки
Колхозники нашей сельхозартели поста

вили перед собой задачу хорошо подгото- 
вить землю для посева озимой ржи и этим 
заложить прочную основу получения вы
сокого урожая этой культуры. Упорная 
борьба за сжатые сроки сева, настойчи
вость колхозников в нреодолении трудно
стей дали желаемые результаты. Колхоз 
первым Б районе, за 7 рабочих дней, за
кончил сев на площади 640 гектаров и 
задолго до срока выполнил план паро- 
Бспашки.

Мы отлично понимаем, что судьба уро
жая во многом зависит от механизаторов. 
Поэтому главное внимание колхозников 
нацеливали на образцовое обслуживание 
тракторной бригады, на тесную дружбу с 
механизаторами.

Для обслуживания тракторной бригады 
выделили лучших колхозников. Бригади
ры-полеводы и механизаторы сообща за
ботились о за1благовременной подготовке 
массивов, более рациональном использо
вании техники, немедленно устраняли 
причины, мешающие нормальной работе. 
И механизаторы тракторной бригады тов. 
Шинкоренко, обслуживающей наш колхоз, 
добились хороших успехов в использова

нии техники. В дни весеннего сева и 
паровспашки тракторный парк работал 
без простоев и поломок. Среди тракто1ри- 
стов особенно BbicoiKCM выработки и от
личного качества полевых работ достигли 
Вера Мельникова и Лидия Магель, рабо
тающие на тракторе «СТЗ». Каждая из 
них на пахоте системаыгчески перевыпол
няла сменные нормы. Добрую славу за
служили у колхозников трактористы 
тг. Дементьев, Пушкарев, Гуляев. На 
тракторе «АТЗ-ПАТИ» они из смены в 

I смену давали до двух норм каждый. Хо
рошо обслуживали прицепн1̂ е орудия 
колхозники-прицепщики тг. Глухов, Авер- 
шпна и другие.

С первого дня полевых работ обоюдные 
договорные обязательства соблюдались, 
как закон. Большевистская требователь
ность друг к  другу, непртширимость к 
недостаткам, взаимная помощь позволили 
нам успешно справиться с весенним се
вом и заготовкой паров.

П. МАРТЕМЬЯНОВ, 
председатель колхоза имени Маленкова, 

Бакчарского района.
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Улучшать поля
Чтобы высокопроизводительно использо

вать богатейшую технику, которой пар
тия и правительство оснащают наше 
сельское хозяйство, необходимо создать 
для механизаторов большие массивы по
лей. Возросшая оснащенность МТС, доста
точное количество собственных средств 
колхозов дают возможность колхозам Зы
рянского района широким фронтом вести 
корчевальные работы, добиваться соедине
ния небольших участков полей в боль
шие пахотные массивы. Однако работа по 
улучшению конфигурации полей, созда
нию больших массивов в районе ведется 
неудовлетворительно. Поля колхозов раз
мещаются по сильно залесенной местно
сти, около болот. Эти массивы продолжа
ют с каждым годом зарастать молодым бе
резняком, осинником и деревьями хвой
ных пород. Особенно заросли ш ля по
леводческой бригады 3 колхоза 
имени Сталина, где бригадиром тов. Ура- 
зов. Механизаторы бригады Ефремова, 
обслуживающие эту полеводческую брига
ду, дают низкую производительность 
труда. Немалым тормозом в работе явля
ются частые переезды трактористов с од
ного клочка земли на другой, короткие 
гоны. Особенно снилсают производитель
ность труда мелкие массивы, усеянные 
пнями, деревьями. Трактористу приходит
ся то и дело объезжать разного рода 
препятствия, терять на это время.

В ко.тхозе имени Ленина из 2 тысяч 
гектаров пахотной земли в настоящее вре
мя пригодной к обработке осталось 1.500 
гектаров, а остальная земля зарастает ку
старником. Между тем председатель этого 
колхоза тов. Золотарев жалуется, что не
где пахать пары, земли, мол, пахотной 
нехватает. Однако раскорчевку и расшире
ние границ земельных массивов тов. Зо
лотарев не организует. Такое же положе
ние в колхозах «Борьба за коммунизм», 
имени Свердлова, имени Дзержинского и 
других. В сельхозартели «Борьба за ком
мунизм» на площади 10 гектаров давно 
срублен лес. Поле можно раскорчевать, но 
на эту работу здесь не выделено ни од
ного человека, хотя в колхозе тоже жалу
ются на нехватку земли под паровой 
клин.

В большинстве колхозов на полях, от
веденных под паровую вспашку, почти 
через каждые 20— 30 метров встречаются 
пни, валежник, кусты, но ничего не 
делается, чтобы , начать раскорчевку. 
Председатель колхоза имени Молотова тов. 
Снытш и агроном тов. Ануфриев хода
тайствуют перед райсельхозотде.том о том, 
чтобы уменьшить план подъема паров. 
Они заявляют:

—  У нас под пары нехватает 270 гек
таров земли.

На самом деле в колхозе много неосво- 
енньа земель.

Все три МТС района имеют кустарнико
вые плуги, но в работу они годами не 
включаются. На усадьбе Зырянской МТС 
третий год стоит и ржавеет исправный 
кустарниковый плуг. Пора бы директору 
МТС тов. Пчелинцеву пустить его в эк
сплуатацию, но он этого не делает. Ди
рекция Громышевской МТС весной напра
вила кустарниковый плут в колхоз имени 
Кагановича, однако вскоре его снова поче
му-то привезли на усадьбу МТС.

Ни в райсельхозотделе, ни в ' колхозах 
и МТС нет никаких данных о проведении 
раскорчевки полей. Этот вид работы ни в 
одном колхозе, ни в одной МТС даже не 
планируется. Правда перед паровспашкой 
райсельхозотдел и райисполком дали ука
зание колхозам о создании корчевальных 
групп и на этом успокоились.

Нельзя дальше пускать на самотек эту 
важную работу. Нужно установить зада
ния. по раскорчевке каждому колхозу, 
МТС и строго контролировать их выпол
нение.

Л. ВОЙТЕНКО.

MWMWWTSV.S'
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План жилищного строительства в 
Москве на 1952 год предусматривает 
ввод в эксплуатацию 750  тысяч квад
ратных метров новой жилой площади.

Большое строительство развернулось 
в Ленинградском районе столицы. Вы
росли новые жилые массивы на Песча
ной улице, на улице Левитана и на Ок
тябрьском поле.

На снимке: в одном из скверов у но
вых жилых домов на Октябрьском поле.| 

(Фотохроника ТАСС).

На великой волжской 
стройке

СТАВРОПОДЬ, 9 июня. (ТАСС). Строи
тели Куйбышевской гидроэлектростанции, 
перевыполнив пятимесячный план строи
тельно-монтажных работ, соревнуются за 
досрочное завершение полугодовой про
граммы.

На левом берегу Волги на стахановскую 
вахту стали команды землесосных снаря
дов, ведущих выемку грунта из котлована 
нижнего шлюза. Первенство держат эки
пажи земснарядов 3^ 123 и 3^ 124.

Усиленными темпами ведутся работы в' 
котловане здания гидроэлектростанции на 
правом берегу Волги. Здесь наряду с эк
скаваторами в действие пущены гидромо
ниторы. Машинисты этих агрегатов всту
пили в соревнование за ускорение разра
ботки котлована, чтобы приблизить нача
ло бетонирования фундамента здания гид- 
роэлектросташщии.

В районах основных гидротехнических 
работ закончено сооружение двух малых 
бетонных заводов, строятся большие авто
матизированные заводы. К этим предприя
тиям прокладываются подъездные пути. 
Строится подвесная дорога через Волгу, 
которая соединит бетонные заводы е ка- 
менньцш и песчаными карьерами.

Гидростроители прилагают все усилия, 
чтобы выполнить свое социалистическое 
обязательство и осенью начать бетонные 
работы на обоих берегах Волги.

Девятилетнай
композитор

Все, кому довелось слышать игру Але
ши Наседкина на фортепиано, восхища
лись высокой техникой исполнения слож
нейших музыкальных произведений. Юный 
музыкант с успехом выступает в концер
тах вместе с известными мастерами.

Сын московского шофера, Алеша Насед
кин проявил музыкальные способности 
очень рано. Трех лет он начал знако
миться с нотами, а через год выучился 
читать и писать ноты и стал сам сочи
нять музыку. Девятилетний Алеша Насед
кин —  автор фортепианных пьес, этюдов, 
песен. Сейчас он оркеструет свою трех
актную оперу на сюжет пушкинской сказ
ки «О рыбаке и рыбке» и сочиняет ба
лет. Свою оперу он начал писать семи 
лет.

У Алеши Наседкина исключительная 
музыкальная память. Он исполняет на
изусть крупнейшие произведения Чайков
ского, Глинки, Бетховена и других кошю- 
зитороБ-классиков, легко воспроизводит 
на рояле целые партитуры опер. Круг 
интересов мальчика очень широк. Он от
лично учится, увлекается математикой и 
географией, любит шахматы и игру в 
футбол...

Юный музыкант третий год занимается 
в центральной музыкальной школе при 
Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского. Опытная препо
давательница Анна Даниловна Артоболев
ская отдает много сил восцитанию и все- 
CTopoHHeiry развитию мальчика. (ТАСС).
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Волго-Дорской судоходный канал.. Шлюзование первых cyflOB.j (Фотохроника ТАСС).)

Ягодный „конвейер^
I АЛМА-АТА, 9 июня. (ТАСС). В корзи- 
: нах и ящиках —  крупные душистые 
■ ягоды клубники. Их собрали сегодня ут
ром садоводы колхоза «Луч Востока», Ал
ма-Атинского района, Алма-Атинской об
ласти. Урожай ньшче превосходный, за 
сезон ожидается сбор более трех тонн с 
гектара. На областную базу «Торгплодо- 
овощь» колхоз доставил первую партию 
клубники. Началась вывозка ягод на кол
хозные рьшки.

Пригородные колхозы столицы Казах
стана с помощью специалистов сельского 
хозяйства и научных работников инсти
тута земледелия казахского филиала Все
союзной академ:ии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина создали своеоб
разный ягодный конвейер. Клубнику раз
водят на различных высотах, поэтому со
зревает она в разные сроки. Сейчас город 
получает ее с равнинных ягодников,' за
тем начнет поступать урожай с предгор- 

I ных и горных участков, а в июле дадут 
продукцию высокогорные ягодники колхо
за имени Сталина, расположенные на вы
соте 1.300 метров над уровнем моря.
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ВЫДАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ НАУКИ
История человечества не знает подвита 

величественней и значимей того, который 
совершили наш народ и его могучая ар
мия в годы Великой Отечественной вой
ны. В титанической борьбе против гитле
ровской Германии и  империалистической 
Японии советские люди отстояли свою 
свободу и независимость, ликвидировали 
главные очаги мирового фашизма и ми
ровой агрессии —  на Заладе и на Восто
ке.

Всемирно-историческая победа Советско
го Союза в войне неразрывно связана с 
именем великого вождя партии и народа, 
гениального полководца Советской Ар
мии —  Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Товарищ Сталин встал во главе всенарод
ной борьбы против иноземных захватчи
ков, во главе вооруженных сил Советского 
Союза в самый тяжелый момент для со- 
гщалистического государства, когда на
висла серьезная опасность для жизни на
шей Родины. Он вдохновил, организовал 
советских людей на борьбу с врагам и 
привел их К победе.

Товарищ Сталин руководил боевыми 
действиями советских войск и огромной 
работой, развернувшейся в ты.ту. Он раз
работал план разгрома врага и осущест
вил этот план. Мудрое сталинское руко
водство явилось источником победоносной 
мощи Советской Армии. С именем Гене
ралиссимуса Сталина войдут в историю 
нашей страны и во всемирную историю 
славные победы советского народа и его 
вооруженных сил.

Огромное, поистине неоценимое значе
ние для дела разгрома гитлеровских за
хватчиков, для дела победы над герман
ским фашизмом имели выступления 
товарища Сталина в дни Ве.тикой Отече
ственной войны. Мудрое сталинское слово 
поднимало советских людей на священ
ную борьбу с коварным, злобньш и силь
ным врагом, 1юбилизовало их на преодо
ление негоюверных трудностей, возник
ших в связи с войной, вдохновляло на 
трудовые подвиги в тылу и на ратные 
подвиги на фронте. Оно укрепляло веру в 
победу, в окончательное торжество нашего 
правого дела.

В выступлениях товарища Сталина тру
дящиеся нашей страны, народы всего ми
ра находили ответ на самые жгучие вопро
сы. В них содержится мудрый анализ, 
глубочайшее объяснение происходивших 
событий. Они идейно вооружали советских 
людей, освещали им путь, помогали пра
вильно решать самые сложные, самые 
трудные задачи в войне.

Десять лет назад, в июне 1942 года, 
выступления и приказы гениального 
вождя и полководца были изданы отдель
ной книгой. Выход Б свет книги товарища 
Сталина «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза» явился выдающимся 
событием в жизни нашей партии, в жиз
ни всего советского народа.

Выступления товарища Сталина, во
шедшие Б эту книгу, принадлежат к чис
лу выдающихся классических произведе
ний марксистско-ленинской науки. ‘В них 
дан глубочайший ана.1из исторических со
бытий второй мировой войны, показана 
неисчерпаемая сила советского обществен
ного и государственного строя, раскрыто 
величие героического подвига, совершен
ного советским народом и воинами нашей 
армии под руководством партии Ленина—  
Сталина в годы Великой Отечественной 
войны.

В выступлениях товарища Сталина в 
тоды Отечественной войны получила даль
нейшее развитие теория о Советском со
циалистическом государстве, его функциях 
и источниках его силы, в них обобщен 
огрошый опыт деятельности Советского 
государства в условиях войны, указаны 
пути его дальнейшего развития и укреп
ления.

Книга «О Великой Отечественной войне 
Советского Союза» является выдающимся 
вкладом Б дальнейшее развитие советской 
военной науки, построенной на гранит
ном фундаменте марксизма-ленинизма.

1.

Книга товарища Сталина «О Вел'икой 
Отечественной войне Советского Cojoaa» 
открывается исторической речью вождя 
по радио 3 июля 1941 года. В этой зна
менитой речи товарищ Сталин, раскрыв 
перед народом всю глубину опасности, на
висшей над нашей Родиной, развернул 
боевую програошу действий советских лю
дей. Анализируя опыт первых боев на со
ветско-германском фронте, огмецая 
героизм вочшов Советской Армга, их вы- 
сокне морально-боевые качества, великий 
Сталин разоблачил миф о «непобедимости» 
гитлеровской армии и определил пути ее 
разгрома, пути достижения нашей победы.

Гениально предвидя развитие событий, 
трезво оцетгвая соотношение си.л, учиты
вая особенности Отечественной войны, 
товарищ Сталин заявил, что «гитлеров
ская фашистская армия так же может 
быть разбита я  будет разбита, как были 
разбиты армии Наполеона и Вильгельма» 
(«О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза», Господитиздат, 1951 г., стр. 
10).

На основе глубокого анализа политики 
воюющих государств товарищ Сталии дал 
исчерпывающее определение характера и 
целей Великой Отечественной войны. 
Товарищ Ста.лин указывал в речи от 
3 июля 1941 года, что эта война «яв
ляется не талым войной меааду двумя 
ап-миями. Она является вместе с тем ве
ликой войной всего советского народа про
тив немецко-фашистских войск. Цеюю 
9Toii всенародной Отечественной войны 
против фашистских угнетателей является 
не только лпквидация опасности, навис
шей над нашей страной, но и помощь 
всем народам Европы, стонущим под иго.м 
германского фашизма» (стр. 16).

В книге «о Великой Отечественной 
войне Советского Союза»' товарищ Сталин 
дал характеристику разбойничьему гер
манскому империализму. Товарищ Сталин 
показал, дно гитлеровцы вели войну, зах-

К  10-летию выхода в свет книги 
И. В. Сталина „О Великой Отечественной 

войне Советского Союза""

ватннчеокую, несправедливую, рассчитан
ную на захват чужой территории и поко
рение чужих народов.

В трудах товарища Ста.шна, вошедших 
в книгу «о Великой Отечественной войне 
Советского Союза», дана исчерпывающая 
характеристика различных этапов войны, 
показан путь превращения Советской Ар
мии в первоклассную армию нашего вре
мени, имеющую вполне современное воору
жение, опытнейший командный состав и 
высокие морально-боевые качества. В го
ды Великой Отечественной войны с особой 
силой прояви.тись ее преимущества как 
армии нового типа —  армии освобожден
ных рабочих и крестьян, армии дружбы и 
братс!гва между нациями нашей страны, 
армии, восшданноп в духе интернациона
лизма, в духе утверждения мира и друж
бы между всеми народами.

5''же в одном из первых приказов 
товарища Сталина было выдвинуто ис
ключительное по своей силе и глубине 
положение о постоянно действующих фак
торах, решающих судьбу boitoh. Об этих 
факторах, решающих судьбу войны, 
товарищ Сталин писал в феврале
1942 года, когда потерпел крах гитлеров
ский план окружения и взятия Москвы, 
когда немецко-фашистские захватчики 
уже утратили свое превосходство, достиг
нутое в резу.льтате внезапности и неожи
данности. «Теперь судиба войны, —  ука
зывал товарищ Сталин в приказе от 
23 февраля 1942 года, —  будет.решаться 
не таким привходящим моментом, как мо
мент внезапности, а постоянно действую
щими факторалш: прочность тыла, мораль
ный дух армии, количество и качество 
дивизий, вооружение армии, организатор
ские способности начальствующего соста
ва армии» (стр. 43—;44).

Глубокий научный анализ этих факто
ров, данный великим вождем и полковод
цем, имел огро5шое значение для достиже
ния нашей победы над вратом, явился 
ценнейшим выадоц в марксистско-ленин
ское учение о государстве и войнах.

Сталинское положение о постоянно 
действующих факторах, решающих судьбу 
войны, является замечательным вкладом 
в дальнейшее развитие советской военной 
пауки. Оно по'казывает, что советская 
военная наука охватывает не только воен
ные элементы, но и всю совокупность со
циально-экономических и морально-поли- 
тлчееких факторов.

В Ш'иге товарища Сталина изложено 
стройное учение о происхождении и ха
рактере современных войн, о ^законах 
стратегии и тактики, об активной оборо
не, о законах контрнаступления и наступ
ления, о взаимодействии и массированном 
при.мененжи на полях сражения различ- 
ньЕ  видов войск и боевой техники.

В приказах товарища Сталина, опуб.ти- 
кованньЕ в этой книге, сформулированы 
задачи, которые решали воины Советской 
Армии, добиваясь победы.

Вьшолняя указания товарища Сталина, 
Советская Армия в конце 1942 и начале
1943 года одержала всемирно-историче
скую победу в битве под Сталинградом, 
вырвала стратегическую инициатшзу из 
рук немецко-фашистских войск. II когда 
немцы в сражении под Курском попыта
лись возвратить утраченную ими страте
гическую инициативу, они были снова 
жестоко биты. Если битва под Сталингра
дом, говорил товарищ Сталин, означала 
закат немецко-фашистской армии, го бит
ва под Курском поставила ее перед ката
строфой. В докладе о 26-й годовщине Ве
ликой Октябрьской еоциалиетической ре
волюции товарищ Сталин охарактеризовал 
1943 год как год коренного перелома в 
ходе Отечественной войны.

В 1944 году Советская Армия нанесла 
немецко-фашистским войскам десять со
крушительных ударов, которые наш на
род называет сталинскими ударами. Этот 
год явился решающим для разгрома не
м ец к и  вооруженных сил. Советские 
войска освободили нашу землю от гитле
ровских захватчиков и перенесли боевые 
действия за пределы Советского Союза.

«Отныне и навсегда, —  говорил 
товарищ Сталин в до^сладе о 27-й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, —  наша земля свободна 
от гитлеровской нечисти» (стр. 168).

Товарищ Сталин поставил перед Совет
ской Армией задачу —  довершить дело 
разгрома немецко-фашистской армии, до
бить фашистского зверя в его собственном 
логове и водрузить над Берлином знамя 
победы. Доблестные воины вооруженных 
сил страны социализма успешно решили 
эту зада'гу. В ожесточенных сралсениях 
между Внс,дой и Одерцч, в Восточной 
Пруссии, в Померании, в Силезии и под 
Будаиештом наши войска нанесли немецко- 
фашистской армии новые сокрушительные 
удары. 8 мая 1945 года фашистская Гер
мания безоговорочно капитулировала.

II.

Книга товарища Ста.тана раскрывает 
источники и значение всемирно-историче
ской победы Советского Союза над гитле
ровской Германией и империалистической 
Японией.

Победа в Великой Отечественной войне 
явилась ярчайшим свидетельством могу
щества социалистического государства. 
Она показала, что советский строй яв
ляется более жизнеспособным и устойчи
вым, чем любой другой, несоверский об
щественный строй, что советский строй 
оказался не только лучшей формой орга
низации экономического и культурного 
подъема страны в годы мирного строи
тельства, но ц лучшей формой мобилиза

ции всех сил народа на отпор врагу в 
военное время.

«Ньшешняя война, —  говорил товарищ 
Сталин в 1943 году, —  со всей силой 
подтверди.1а известное указание Ленина о 
том, что война есть всестороннее испыта
ние всех материальных и духовньЕ сил 
каждого народа. История воин учит, что 
лишь те государства выдерживали это ис
пытание, которые оказыва.тись сильнее 
своего противника по развитию и орга
низации хозяйства, по опыту, мастерству 
п боево.чу духу своих войск, по выдерж
ке и единству народа на всем протяже
нии войны. Именно таким государством яв
ляется наше государство» (стр. 119).

Решающим фактором победы советских 
вооруженных сил в Великой Отечествен
ной войне яви.лся прочный и надежный 
тыл, представляющий собой не^иосякаемый 
источник силы армии, питающий фронт 
людьми, вооружением, всеми видами до
вольствия. Советские люди —  рабочие, 
колхозники, интеллигенция отдавали все 
силы и способности на помощь фронту, 
самоотверженно переносили все трудности 
военного времени, героически трудились 
и обеспечивали армию всем необходимым. 
Благодаря неустанной заботе советского 
народа и правильной политике партии 
Ленина— Сталина наши вооруженные си
лы в достаточном количестве были осна
щены первоклассной артиллерией всех 
видов и ка,тпбров, лучшими в мире тан
ками, прекрасными самолетами, отличным 
стрелковым оружием и другими видами 
боевой техники.

Великая Отечественная война ярко про- 
дембнстрировала могучие движущие силы 
страны победившего социализма —-мораль
но-политическое единство советского об
щества, дружбу народов СССР, советский 
патриотизм. Эти силы нашли свое живое 
воплощение в беззаветном массовом геро
изме, в мужестве, храбрости и отваге вои
нов на фронте, в трудовьЕ подвигах со
ветских людей Б тылу.

«Сила советского патриотизма, — учит 
товарищ Сталин, —  состоит в том, что 
он имеет своей основой не расовые или 
нациопалистические предрассудки, а глу
бокую преданность и верность народа сво
ей Советскоп Родине, братское содруже
ство трудящихся всех наций нашей стра
ны. В советском патриотизме гармони
чески сочетаются национальные тради
ции народов и общие жизненные интере
сы всех трудящихся Советского Союза. 
Советский патриотизм не разъединяет, а, 
наоборот, сплачивает все нации и народ
ности нашей страны в единую братскую 
семью» (стр. 160— 161).

Книга товарища Сталина раскрывает 
великую роль большевистской партии как 
руководящей и направляющей силы Со
ветского Союза. Всей своей многогранной 
П0.1ИТИКОЙ, являющейся жизненной ос
новой советского строя, всей своей орга
низаторской деятельностью большевист
ская партия обеспечила необходимые 
предпосылки для победы нашего народа в 
воине с империалистическими агрессора
ми. Созданные в итоге осуществления 
мудрой и дальновидной сталинской поли
тики индустриализации страны и коллек
тивизации сельского хозяйства материаль
ные возможности большевистская партия 
успешно использовала в ходе Великой 
Отечественной вцины для развития воен
ного производства и снабжения Советской 
Армии всем необходимым.

В результате организаторско1Й и идейно
воспитательной работы, которую больше
вистская партия неизменно на протяже
нии всей истории существования Совет
ского государства проводит в народе, вы
рос новый советский человек с новой 
идеологией и моралью, пламенный патриот 
социалистической Родины. Замечательный 
духовный облик советских патриотов во 
всем своем благородном величии раскрыл
ся в годы м'инувшей войны.

В дни Ве.ликой Отечественной войны 
большевистская партия, указывает 
товарищ Сталин, «предстала перед нами, 
как вддхновитель и организатор всенарод
ной борьбы против фашистских захватчи
ков. Организаторская работа партии сое
динила воедино и направила к общей це
ли все УСИ.ШЯ советских людей, подчинив 
вбе наши силы и средства делу разгрома 
врага» (стр. 119).

III.

Великая победа советского народа над 
фашистской Германией и империалистиче
ской Японией нанесла огромный урон ми
ровой капиталистической системе и по
могла сотням миллионов людей стать на 
путь строительства новой жизни. В ре
зультате нашей победы от империалцсти- 
ческой системы отпали страны Централь
ной и Юго-Восточной Европы —  Польша, 
Венгрия, Чехословакия, Румыния, Болга
рия, Албания. Трудящиеся этих стран 
прочно взяли судьбу своих государств в 
собственные руки и, используя богатей
ший опыт СССР, опираясь на его беско
рыстную поддержку, успешно строят со
циализм. Развивается и крепнет Герман
ская демократическая республика, созда
ние которой яви.дось поворотным пунктом 
в истории Европы.

Разгром германских и японских агрес
соров создал условия для исторической 
победы великого китайского народа, сбро
сившего вековой ■гнет империализма и 
провозгласившего Китайскую народную 
республику. Победа китайского народа, 
ныне успешно строящего новую жизнь, 
явилась новьш сильным ударом по всей 
системе мирового империализма.

Всемирно-историческая победа совет
ского народа сорвала коварные, расчеш

дмернкано-антлиисЕих империалистов на 
ослабление СССР, на то, что наша страна 
надолго потеряет значение великой дер
жавы и попадет в зависимость от импе- 
ра1алистов США и Англии. Из воины 
СССР вьппед еще более сильным. Возник 
могучий лагерь мира, демократии и со
циализма, возглавляемый Советсшм Сою
зом.

В докладе, посвященном 26-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, товарищ Сталин опреде-тил за
дачи внешней по.литиви СССР после побе
ды над гитлеровской Германией. Эти зада
чи, как указывал товарищ Сталин, состо
ят в воссоздании освобожденных от фа
шистского гнета государств Европы и в 
обеспечении их полной самостоятельности; 
в предоставлении освобожденным народам 
Европы права и свободы самим решать 
вопрос об их государственном устройстве; 
в суровом наказании военных преступни
ков; в установлении такого порядка в 
Евр'опе, который бы не допускал возмож
ности новой немецкой агрессии; в созда
нии длительного экономичеокого, шлити- 
ческото и культурного сотрудничества на
родов Европы, основанного на взаимном 
доверия и взаимной помощи.

«Выиграть войну с Германией, —  гово
рил товарищ Сталин, —  значит осу
ществить великое историческое дело. По 
выиграть войну еще не значит обеспечить 
народам прочный мир и надежную безо
пасность в будущем. Задача состоят не 
только в том, чтобы выиграть войну, но 
и в том, чтобы сделать невозможным воз
никновение новой агрессии и новой вой
ны, если не навсегда, то цо крайней ме
ре в течение длительного периода време
ни» (стр. 165— 166).

По.штика советского правите.дьства по
лучила свое выражение в решениях Ял
тинской и Потсдамской конференций, ко
торые отвечают интересам миролюбивых 
народов всего земного шара.

Однако американо-английские империа
листы в своем стремлении к мировому 
господству сорвали выполнение Потсдам
ского я  Ялтинского соглашений, проводят 
агрессивный антисоветский внешнеполи
тический курс, политику атомного шан
тажа. Преследуя преступную цель прев
ращения Западной Германии в базу своей 
агрессии в Европе, американские импе
риалисты срывают предложения Советско
го Союза о заключении справедливого 
мирного договора с Германией, проводят 
иолитику раскола Германии. Они возрож
дают фашизм и милитаризм в Западной 
Германии и в Японии, стремятся подчи
нить своим агрессивным планам страны 
Ближнего и Среднего Востока, сознатель
но игнорируют все предложения Советско
го Союза о мирном сотрудничестве.

От подготовки войны правящие круги 
США уже перешли к прямым актам агрес
сии. Они почти два года ведут кровавую 
войну против свободолюбивого корейского 
народа, тщеЬно пытаясь поставить его на 
колени. Они покушаются на территори
альную целостность и неприкосновенность 
Китайской народной республики. Амери
канские агрессоры творят чудовищные 
злодеяния, перед которыми бледнеют кро
вавые дела гитлеровских захватчиков. В 
последние месяцы они развернули в широ
ких масштабах бактериологическую войну 
против корейского и китайскогб народов. 
Величайшее возмущение трудящихся все
го мира вызвали американские зверства 
на острове Кочжедо.

Миролюбивую сталинскую внешнюю по
литику Советского Союза единодушно под
держивают трудящиеся стран народной 
демократии, великий китайский народ, 
1ШЛЛИ0НЫ простьЕ людей на всем земном 
шаре. Силы лагеря мира, демократии и 
социализма, возглавляемого Советским 
Союзом, растут и крепнут с каждым днем. 
Борцов за мир во всем мире вдохновляют 
слова великого Сталина: «Мир будет сох
ранен и упрочен, если народы возь5гут де
ло сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца».

В борьбе народов за мир, демократию и 
социализм могучим оружием является 
книга товарища Сталина «0 Великой Оте
чественной войне Советского Союза». Тру
ды товарища Сталина, вошедшие в эту 
книгу, БО'рнитывают ненависть к  империа
листическим агрессорам, учат простых лю
ден быть бдительными, ни на минуту не 
забывать о происках международной реак
ции, которая вынашивает планы новой 
войны. Книга товарища Сталина учит со
ветских люден постоянно и всемерно ук
реплять вооруженные силы страны со
циализма, сделать все для того, чтобы ни
какие случайности и  возможные авантю
ры американо-английских империалистов 
не застали нас врасплох.

На страницах гениальной книги 
товарища Сталина «О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза» запечатлен 
славный путь, пройденный нашим наро
дом и его вооруженными силами в труд
ные годы войны. Речи, доклады, приказы 
товарища Сталина за яериод Отечествен
ной войны, собранные в этой книге, явля
ются воплощением и дальнейшим разви
тием ленинских идей. Книга товарища 
Сталина —  выдаюшцйся вклад в идей
ную сокровищницу бюьшевистской пар
тии. За десять лет —  с 1942 по 1952 
год —  книга товарища Сталина была 
издана 369 раз на 65 языках. Общий ти
раж всех ее изданий составил 21.572.000 
экземпляров. Миллионы и миллионы со
ветских люден, трудящихся зарубежных 
стран изучали и изучают книгу «О Вели
кой Отечественной войне Советского Сою
за», овладевают неисчерпаемым богатством 
ее идей.

Гениальные труды товарища Сталина 
организуют и мобилизуют советских лю
дей на дальнейшее укрепление могущества 
социалистического государства во имя ве
ликой цели —  построения коммунизма.

В. МОСКОВСКИЙ, 
Евнерап-иайор|.

Улучшать практику проведения 
заседаний бюро райкома партии

I . (

Партийное руководство —  это руковод
ство коллегиальное. Важное место в кол- 
лектив'но.м руководстве партийной и хо
зяйственной работой занимают заседания 
бюро райкома. Бюро решает все вопросы 
на основе коллективного обсуждения, сво
бодного обмена мнениями. На заседаниях 
бюро обобщается разносторонний опыт, 
знания широкого круга работников. Здесь 
принимаются решения, определяющие 
практическую деятельность многих лю
дей.

Необходимо, чтобы каждый вопрос об
суждался на бюро с большевистской 
остротой, принпипиальностью, чтобы об
суждению того или иного вопроса пред
шествовала тдубокая и всесторонняя про
верка состояния дел на месте.

Не будет преувеличением, если сказать, 
что по глубине п злободневности прини
маемых постановлений можно в значи
тельной степмш судить о ку.лртуре рабо
ты бюро и партийного аппарата.

В работе бю1ю Бакчарского райкома 
партии имеются серьезные недостаткп. 
Нередко вопросы, предназначенные для 
обсуждения на бюро, изучаются плохо и 
обсуждаются поверхностно.

Вот один из многих примеров. На од
ном из заседатшй бюро обсуждался вопрос 
о руководстве отдела пропаганды и аги
тации райкома ВЛКСМ агитационной ра
ботой в первичных комсомольских орга
низациях. Вопрос очень важный, и сле
довало ожидать, что он будет всесторонне 
обсужден. Но этого не произошло, так как 
roTOiBiMCH этот вопрос плохо. Докладчик-— 
секретарь paiioHHoro комитета комсомола 
тоБ. Ковалев— не дал анализа состояния 
агитационно-массовой работы в районной 
комсомольской офганизащш, не вскрыл 
причин низкого уровня агитанпоиной ра
боты среди молодежи. Докладчик приукра
сил положение, умолчал о крупнейших 
недостатках. Отчет во многом предоире- 
делил и характер выступлений членов 
бюро.. Товарищи Еасперович, Бучеико в 
сврих речах не сказа.ти об уровне поли
тической работы среди молодеаш, о том, 
почему члены ВЛКСМ, несоюзная моло
дежь слабо участвуют в агитационной ра
боте. Мало было в их выступлениях прак
тических предложений. Члены бюро чув
ствовали, что доклад Ковалева их не удов
летворяет, но яреднринять какие-либо ме
ры в ходе обсуждения они уже не могли.

Если бы отчету на бюро предшество
вала глубокая проверка состояния дел на 
место со стороны работников paimoMa, то 
тов. Ковалев бо.тее серьезно ц самокри
тично разобрался бы в своей работе и, 
уже во всяком случае, не рискнул бы из
лагать положение в розовых тонах, сгла
живать острые углы, умалчивать о недо
статках. Если к тому же бюро заслуншло 
бы серьезный содоклад по материалам 
тщательной проверки, оно бы имело более 
ясную картину о положении дел и смог
ло бы нааютить действенные меры по 
устранению недостатков.

Однако такой работы проведено не бы
ло. Заведующий партийньш кабинетом 
райкома ВКП(б) тов. Клгшов, готовивший 
вопрос к заседанию бюро, с пололсением 
дел на месте не ознакомился, он судил о 
работе ра.йкоша комсомола лишь по инфор
мациям и сообщениям отдельных работ
ников райкома партии. В результате та
кой «подготовки» обсуждение вопроса 
прошло вяло, непринципиально.

Нет нужды доказывать, что такое за
слушивание докладов и отчетов без глу
бокого изучения положения дел культи
вирует безответственность работников 
партийного аппарата, в то же время при
нижается роль партийного бюро, как ор
гана коллективного руководства.

У руководящих работников Бакчарсм - 
го райкома партии и его первого секрета

ря тов. Кузнецова отсутствует должная 
требовательность к работникам, которым 
поручается подготовка вопросов на засе
дания бюро. На ряде постановлений бюро 
лежит печать спешки, неконкретности и 
плохого знания фактического нолоассния 
дел. Так, инструктор отдела партийных, 
профсоюзных и комсомольских организа
ций тов. Панова, готовившая вопрос о 
работе райкома профессионального союза 
работников потребительской кооперации, 
серьезно не разобралась в состоянии 
профсоюзной работы, ни с одним из пред
седателей местного комитета, членом 
профсоюза не побеседовала. Представлен
ный ею проект постановления был общи.м 
и поэтому в большей своей части был от
клонен членами бюро. И тем не менее 
тов. Пановой никто из членов бюро 
не указал на несерьезное отношение к 
нодготовке вопроса.

Примеры несерьезного отиошения в  под
готовке вопросов на бюро и составлению 
проектов постановлений в практике ра
боты райкома партии за последнее время 
стали встречаться довольно часто. Здесь 
многие постановления пишутся за день 
или за несколько часов до заседания бю
ро. Вот как, например, готовилось носта- 
Еовление о ходе весенне-летних лесозаго
товок и мероприятиях по подготовке к 
осенне-зимнейгу лесозаготовительному сезо
ну. За день до заседания бюро глав1}шго 
инженера леспромхоза тов. Кошелева вы 
звали с буагагами в райком ВКП(б). Ра
ботники отдела партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций бегло озна
комились с цифровы м показателями вы
полнения двухмесячного плана лесозагото
вок, с ходом подготовки к  зимнему сезо
ну. Для ШЕ оказалось достаточным рас
сказа Кошелева и некоторых црфр, что^ 
бы начать составлять проект постановле
ния. Ровна через два часа прее.кт поста
новления был написан.

Высокий уровень работы партийного 
бюро может быть достигнут при том услог 
вии, если сами члены бюро, члены рай
кома и партийный актив будут постоян
но и активно участвовать в подготовке 
вопросов. В Бакчарском же райкоме пар
тии заведен такой порядок, когда (вопро
сы для обсуждения на заседании бюро го
товятся исключительно работниками от
делов райкома ВКП(б). Не готовят вопро
сы для обсуждения на бюро» секретари 
райкома партии гт. Кузнецов, Ломаев, 
Касперовжч и другие руководящие работ
ники района. Не привлекается к  подго
товке вопросов партийный актив. В са
мом деле, разве не могли бы члены 
бюро тг. Андриянов, Бученко, члены 
райкома тг. Щука, Братчиков, Ларионов и 
другие подготовить из намеченньЕ планом 
работы бюро один или два вопроса?

Большевастекая критика недостатков и 
их конкретных виновников—  важнейшее 
средство правильного воспитания кадров. 
Но заседания бюро Бакчарского райкома 
партии как раз и страдают тем, что на 
них слабо развернута критика и само
критика. Отчасти это объясняется тем, что 
вопросы к заседаниям бюро недостаточно 
продумываются. Но дело не только в 
плохой подгото1вке вопросов, а й в  том, чаю 
к обсуждению их подходят с «ведомствен
ных» позиций. На заседаниях нередко 
выступают только те работники, кото
рые готовили вопросы. Остальные члены 
бюро не принимают участия в обсужде
нии на том основании, что это «не наш 
вопрос». Такая практика снижает уровень 
работы бюро и ведет к замазыванию 
недостатков.

Работники Бакчарского райкома партии 
имеют немалый опыт партийной работы. 
II с ИЯХ необходимо потребовать улуч
шить практику подготовки и проведения 
заседаний бюро.

Т . КУРИЛОВИЧ.

ДОСТИЖЕНИЯ ИАУКИ-НА СЛУЖБУ
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ!

ПлодоягоднЫе кулЬтурЬг 
за 61-й параллелЬю

Советскому человеку присуща любовь 
к садам. Садоводство —  одно из условий, 
повышения благосостояния народа.

Сады возникли й  растут ныне там, где 
возможность разведения их отвергалась 
буржуазной наукой —  в Сибири, на Ура
ле, Дальнем Востоке. В нашей области 
сады цветут и плодоносят в Бакчарском. 
Ваинском, Колпашевском районах и даже 
за 61-й параллелью, в Александровсмм 
районе.

На Александровском опорно-опытном 
пункте уже больше четырех лет хорошо 
растут и плодоносят малина, черная н 
красная смородина, ирга, крыжовник, об- 
леииха, земляника и степная вишня. Хо
рошо растет и плодоноснт сибирская ди
кая яблоня. С 1948 года растут и неко
торые из них плодоносят полукультурные 
и культурные сорта яблони. Уда две зи
мы зимуют се}шцы яблони, груши, че
решни, ВИШНИ, урюка, шелковицы и 
грецкого ореха.

Два сеянца грецкого ореха, выросшпе 
из семян, уже перезимовали третий год.

Пункт испытывает 5 сортов малины: 
новость Кузьмину, Мальборо, усанку, 
кандскую и местную. Лучше всех ведет 
себя новость Кузьмина. Этот сорт урожай
нее, раннеспелее, ягоды вкусные, плотнее 
ягод других сортов. Общая урожайность 
ягод малины 16— 18 центнеров с гекта
ра в год.

Восьмой год на пункте хорошо растет 
и ежегодно плодоноснт крыжовник, гибрид 
алтайского горного с алтайским желтым. 
Он не поражается ложно-мучнистой росой 
(сферотекой) и другими болезнями. Плоды 
желтые, длиной 18— 22 ым., шириной 
15— 17 миллиметров, виноградного вку
са. Скюревают ягоды крыжовника 5— 8 
августа.

Оелекционно-опытная работа проводит
ся с черной смо'родиной. Ежегодно произ- 
BOfflHTCfl сбор Я1ГОД с кустов, растущих на

лугах, которые отличаются лучшими io - 
зяйственньши и биологическими призна
ками и семена от них высеваютсц в 
ШКО.ТЕУ, для размножения и дальнейшей 
селекционной проработки. Урожай ягод 
пункт ежегодно собирает по 20 и более 
центнеров е гектара.

Пятый год хорошо растет и в 1951 го
ду начала плодоносить степная уральская 
вишня. Эта вишня получена из семян 
(косточек), собранных в 1945 году с ку
стов, отличающихся ценными сельскохо
зяйственными признаками.

Среди всех растущих и плодоносящих 
кустов этой вишни в 1951 году выделен 
один куст с ягодами сладко-кисловатого 
вкуса, без вяжущего (присущего. ягодам 
■степной вишни), привкуса. Плоды распо
ложены на ветках на подобие ягод вшго- 
Г1)ада. Начинают созревать ягоды 20 сен
тября. Этот отбор вишни назван «грозде
видной вишней».

Земляника сорта «рещенская», переса
женная в 1948 году, ежегодно хорошо ра
стет и плодоносит. Зим'ОЙ частично под
мерзает. Для того, чтобы сохранить на
саждения земляники и получать от нее 
ежегодно урожай, весной ирнменяется под
садка рассады. Эта рассада хорошо при
живается и в этом же году дает урожай 
ягод 15— 18 центнеров с гектара.

Для проведения селе'кционно-опытной 
работы и для отпуска населению сажен
цев пункт имеет плодоягодный нитомник 
дикой сибирской яблони, СШ'ОрОДННЫ, нр- 
гж, облепихи. Крыжовника. В 1950— 51 
годах населению Александровского рай
она для посадки отнущепо разных плодо- 
ягодных саженцев более 6.000 штук. 
Есть отзывы, что саженцы хорошо растут 
н зимуют.

К. ЛИТВИНЧУН, 
заведующий Александровским 

опорно-опытным пунктом.

*  у:.
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Результаты неорганизованности
Джя того, чтобы пфавильш) расставить 

1>абочую силу и  механизмы, чтобы пра
вильно организовать лесозаготовви, масте
ру необходимо хорошо знать все особен- 

^ности своего участва, расположение цент- 
А ^ 'р а л ь н ы х  и пасечных волоков, ему необ- 

ходимо знать тяготение массивов к  лес
ным складам. Зная все это, мастер имеет 
возможность с вечера планировать рас
становку сил и средств на следующий 
день и, как правило, должен вьшжсать 
наряд-заказ бригаде вальщиков, трактори
стам. Одним словом, подготовка лесосечно
го фонда, изучение особенностей каждой 
лесосеки, рельефа местности имеет для 
мастера первостепенное значение.

Однако в Калтайском леспромхозе эти 
элементарные требования не соблюдаются. 
После окончания годичной школы масте
ров в феврале этого года я  прибыл на 
Даринсвий лесозаготовительный участок. 
В работе мне пришлось столкнуться с ря
дом нафушений технологии производства.

Долгое время; например, трактористы 
не были закреплены з^ поточно-кошлекс- 
ньгми бригадами, поэтому вывозка леса 
производилась выборочным порядком, т. е. 
трактористы, руководствуясь личными 
интересами, вывозили лишь крупный лес,
* мелкотоварный оставался в делянах. 

“  Вт, во-первых, снижало производствен
ные показатели п'оточню-комндексяых 
бригад и, во-вторых, лишало вальщиков 
возможности полностью получать заработ
ную плату за каждый сваленный и очи
щенный кубометр древесины.

- Причина такой бесхозяйственности за
ключается в том, что в леспромхозе нет 
организованной лесосеки, тракторы еже
дневно менялись, за ними не были за- 

^  креплены волоки и пасеки.
В марте наш мастерский участок № 1 

был переведен в новый 54 квартал. Здесь, 
стараясь улучшить организацию дела, мы 
построили дековильную дорогу для сорти
ровки и штабелевки леса. Это позволило 
нам высвободить от штабелевки 8 лоша
дей.

f  Однако по причине неоргашзованности 
производства наши старания ни к чему 
Ее привели. Существенным недостатком 
устройства эстакады с дековильной доро
гой явилось то, что тяготение массивов 
оказалось в одну сторону. Заложенный 
нами склад был сплани'рован из расчета 
вырубки 16 делян в этом квартале, а 
позднее выяснилось, что к  рубке подле
жит лишь 5 делян. Эта ошибка произо- 
1пла потому, что инженер сырьевой базы 

, щ.-спромхоза тов. Бронников не дал точ
ных указаний о том, какие деляны долж
ны быть вырублены в текущем сезоне.

Часто бывает и так, чте администра
ция, желая наверстать упущенное, нару- 

,/шает давно узаконенные порядки на про- 
;^нзводстве. Рабочую силу с одного участ

ка перебрасывает на другой и даже не 
на главные, а  на второстепенные работы, 
или одних людей заменяет другими. Так 
же переставляются механизмы, в частно
сти тракторы, с одного участка на дру
гой. В конечном счете мастерский участок 
не имеет постоянных рабочих.

Подготовь лесосечного фонда на ве
сенне-летний и осенне-зимний периоды 
пмеет большое значение в правильной ор
ганизации труда. Однако этому важному 
вопросу в леспромхозе не уделяется долж
ного внимания. Как правило, для подго- 
товш  лесосек специальные бригады не 
организованы, не назначаются и мастера, 
которые могли бы проводить эту работу.
В лесу не убираются зашиспше и сухо- 

1 стопные деревья.
^  Широкое внедрение дековильных дорог 

на мастерском участке и устройство эста
кад для работы в зимних услов-иях тре
буют немедленно начать подготовительные 
работы и строительство, используя для 
этой цели дровяные хлысты и убранные 
зависшие и сухостойные • деревья. Необхо
димо заблаговременно провести планиров- 

^  ку полотна дековильных дорог с таким
^  расчетом, чтобы все строительство было

зажоичено до наступления морозов.
Еще хочу заметить, что для облегчения 

работы мастера нужно, чтобы в лемгром-

хозе были наряды-заказы, напечатанные 
типографским способом, точно заполнять 
все графы и сделать обязательным прави
лом вручение нарядов-заказов мастеру на
кануне с тем, чтобы он имел возможность 
вручить наряд-заказ бритаднру с вечера 
предстоящего дня.

Совершенно правильго) критикует в 
своей статье, опубликованной в газете 
«Красное Знамя» 13 мая, управляющий 
трестом «Томлес» тов. Лабзовекий то по
ложение, что в отдельных леспромхозах 
мастера лесозаготово.в загружаются несвой- 
ственньши ям работами.

Такие факты встречаются на нашем 
Ларинеком лесозаготовительном участке. 
Иногда на мастера администрация возла
гает обязанности заготавливать дрова для 
столовой, пекарни, бани. Кроме того, ему 
вменяется в обязанность доставлять дро
ва к сушилке для заготовки газочурки. 
Подвозку го1рючего к  иастерскоагу участ
ку также обеспечивают мастера. Все это 
приводит к тому, что мастер вынужден 
отрываться от своего непосредственного 
дела.

Ряд причин служит тормозом в работе 
мастерского участка, но особенно отрица
тельно сказывается плохое состояние тех
ники. Часто выходят из строя автодерри
ки, а резервного погрузочного агрегата у 
нас нет. Поэтому нам приходится пере
ключаться на ручной труд, снимать лю
дей на погрузку с основных работ. Так 
происходит потому, что крановщики и 
водители автодеррика не входят в состав 
поточно-комплексной бригады я  получают 
зарплату не за количество погруженных 
кубометров, а за количество отработан
ных часов.

Мы решили производить сортировку и 
штабе.д0вку леса при помощи дековильной 
дороги. Для этого в летние месяцы прове
дем необходимые подготовительные рабо
ты: расчистку складов, мест для устрой
ства эстакад и полотна для настила деко
вильной дороги.

Необходимо также в летние месяцы под
готовить центральные трелевочные воло
ки, усы лесовозных дорог, провести и 
другие работы, чтобы во-время и органи
зованно начать осенне-зимние лесозаго
товки.

Важна роль на лесозаготовках бракера- 
приемщика. От его знания и умения рас
познавать породы древесины, определять 
ее сортность во многом зависит качество 
нашей продукции. Раньше наш леспром
хоз сдавал древесину сплавному участку 
не по со'ртам и от этого имел большие 
убытки. Сейчас стоит во'щюс— сдавать лес 
сплавному предприятию только по сор
там. Это вызывает необходимость иметь 
хорошо квалифицированных бракеров. Но 
до сих пор в леспромхозе работают прием
щиками люди, не имеющие специальной 
подготовки. Значит нужно организовать 
техническую учебу с целью повышеетя 
квалификации бракеров. Такое мероприя
тие положительно скажется на работе ма
стерских участков.

Совершенно правильно критикует тов. 
Дабзовекий в своей статье недостатки 
леспромхоза, указывая на то, что у пас 
не введена обязательная документация для 
мастера лесозаготовок. Так, например, у 
начальника лесозаготовительного участка 
тов. Еоетюкова можно узнать лишь, какой 
производственный план на очередной ме
сяц, но что должен сделать мастерский 
участок, какие до.джея заготовлять сорта
менты, об этом никто не ставит в извест
ность мастера. Не знает мастер и о фон
де заработной платы. О технологических 
картах на мастерском участке никто и 
не вспоминает.

Еалтайский леспромхоз может работать 
лучше, имеет возможность систематически 
выполнять прО'Изводственные планы. Для 
этого нужно, чтобы администрация боль
ше уделяла внимания основному звену 
производства —  мастерскому участку и 
его руководителю —  мастеру.

С. БАРАКСАНОВ,
мастер Калтайского леспромхоза

треста «Томлес»,

Нужна помощь мастеру 
в уходе за техникой

э Накануне оперных спектаклей
в Томске

К гастролям Новосибирского государственного 
театра оперы и балета

2 июля народно-музыкальной драмой 
Мусоргского «Борис Годунов» начинает 
свои гастрольные спектакли в Томске Но
восибирский государственный театр опе
ры и балета.

Новосибирский государственный театр 
оперы и балета открылся в памятные дни 
мая 1945 года. Достройка крупнейшего в 
сграпе театрального здания и формирова
ние большого коллектива театра велись в 
тяжелые годы Великой Отечественной 
войны, что является наглядным свиде- 
тельсгвои силы и мощи Советского госу
дарства, неустанной заботы партии и 
правительства о расцвете нашей социа
листической культуры. (

За истекшие семь лет коллектив теат
ра поставил на своей сцене 41 спектакль, 
в том числе бессмертные творения вели- 

. ких русских композиторов: оперы Глинки 
«Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»;
Чайковского— «Пиковая дама», «Евгений 
Онегин», «Мазепа», «Черевички», ба.деты 
«Лебединое озеро», «Щелкунчик»; Рим- 
ского-Еорсакова— «Снегурочка», «Царская 
невеста», «Майская ночь»; Бородина —
«Енязь Игорь» и др.

Театр, наряду с русской классикой, по- 
внако.\шл зрителя е произведениями за
падной классики: onepaiMH Верди «Ри

голетто», «Трашата», «Бал-маскарад», 
«Аида»; Визе «Еармея»; Россини «Се- 
ви.дьский цирюльник»; Гуно «Фауст» и 
др., операж! грузинского композитора Па
лиашвили «Данси», чешского классика, 
композитора Сметана «Проданная невеста» 
и произведениями советских композиторов 
'—  Дзерашнского «Тихий Дон», Ерасевз 
«Морозно»; балетами Еорчмарева «Алень
кий цветочек», Глнэр «Ерасный мак», 
Асафьева «Бахчисарайский фонтан», Спа
давеккиа «Берег счастья». Постановка ба
лета котозитора Морозова «Доктор Айбо
лит» удостоена Сталинской премии.

Сейчас коллектив театра работает над 
спектаклями— жемчужинами русской опер
ной и балетной классики— оперой Мусорг
ского «Хованщина» и балетом Чайковско
го «Спящая красавица», что свидетельст
вует о творческом росте коллектива теат
ра, ^юзволяющем включать в репертуар 
наиболее сложные оперные и балетные 
произведения, требующие высокого про
фессионального мастерства коллектива те
атра.

В театре выросли мастера сцены народ
ный артист РСФСР А. Еривченя, ныне со
лист Государственного Академического 
Большого театра, заслуженные артисты 
РСФСР В. Арканов, В. Сорочинский, 
Л. Мясникова, М. Еиселев.

В условиях нашего леспромхоза, где все 
процессы лесозаготовок механизированы, 
организация правильшто ухода за техни
кой приобретает исключительно большое 
значение в обеспечении бесперебойной ра
боты механизмов, а стадо быть, и в вы
полнении плана лесозаготовок. Об этом я 
и хочу сказать несколько слов.

Механизаторские кадры в основном у 
нас опытные, знающие свое дело и к тех
нике относятся бережно. Взять, к примеру, 
хотя бы механика электростанции 
ЦЭС-12-200 П. Е. Першина. Он приходит 
на работу задолго до смены. Перед нача
лом работы осматривает станцию, заводит 
мотор и опробует его на холостом ходу. 
Перед тем, как завести двигатель, Першин 
проверяет контакты, электросхему, саль
ники подшипников, соединения тяг с за
слонками карбюратора, исправность щеток 
генератора, электроизмерительных прибо
ров.

Вначале станция работает на малых 
оборотах, тастегаешно обороты увеличива
ются до тех пор, пока стрелка вольтметра 
покажет напряжение 240 вольт. Убедив
шись в нормальной работе двигателя, ме
ханик направляется в лесосеку к мотори
стам посмотреть, как работают электропи
лы. По пути проверяет кабель и соедини
тельные муфты. Першин следит за рабо
той мотора, чтобы не перегрелся генера
тор, за уровнем масла. За все время рабо
ты  Першина станция не нростанвала по 
его вине.

Так же бережно относится к своей ма
шине водитель трактора С-80 тов. Тока
рев. Перед началом работы он осматрива
ет лесосеку, волоки, по которым будет 
возить лес. При трелевке воза тракто
рист следит за работой мотора, все мел
кие неисправности тов. Токарев немедлен
но устраняет. Чтобы не засаривать фор
сунки, он производит заправку горючим 
только через фильтр, своевременно шпри
цует трущиеся детали, особенно ходовой 
части. Тт. Першин и Токарев добились 
безотказной работы механизмов и значи
тельного перевыполнения норм выработки.

Но для организации правильного еже- 
дневиого ухода за техникой у нас многого 
нехватает. Нет в леспромхозе такой про
стой вещи, как сеток для фильтрации мас
ла и горючего, нехватает заправочных ве- 
дерд шлангов, воронок. Все это, на пер
вый взгляд, кажется мелочью. Но все ме
ханизаторы в один голое заявляют, что 
эти мелочи приводят к тому, что засоря
ются баки, бензопровода, а отсюда —  
простои. Ероме того, заправка двигателя 
маслом через редкую сетку ускоряет износ 
трущихся частей мотора.

Бесперебойная работа механизмов обес
печивается не только тщательным уходом 
за ними со стороны механизаторов в про
цессе работы, но и свревременньш и м -  
чественным проведением капитального и 
профилактического рачонта. А у нас бы
вают часто случаи, когда не во-время ста
вят механизмы, особенно тракторы, на ка
питальный ремонт. Так, из-за несвоевре
менно проведенного капитадьного ремонта 
в тракторе С-80 № 7 поломался коленча
тый вал. Трактор простоял 20 дней.

Со снабжением запасиьши частями де
ло обстоит не совсем благополучно. Порой 
наша мастерская не имеет возможности 
во-время поставить на капитальный ре
монт механизмы лишь noroiry, что нет 
таких запасных частей, как шатунных 
шдшииников, ведущих колес, нет у 
нас в запасе ни одного коленчатого вала. 
Острая нужда ощущается в запасных 
топливных и масляных фильтрах, форсун

ках и т. д. На это надо обратить серьез
ное внимание работникам отдела техниче
ского снабжения треста, ибо мы зачастую 
не выполняем суточные графики лесозаго
товок только из-за простоев механизмов.

Но особенно плохо на нашем мастерском 
участке, да и во всем леспромхозе, обсто
ит дело с организацией профилактическо
го ремонта всех механизмов. Дело дошло 
до того, что у нас сейчас нет даже гра
фика проведения этих работ. А раз нет 
графика, то, следовательно, не может быть 
и речи о проведении своевременного ре
монта.

График ирофилактичеокого ремонта дол
жен составлять главный механик лес
промхоза Бирюлин. Но он ничего в тече
ние нескольких месяцев не делает и не 
собирается составлять график. Поэтому ре
монт производится бессистемно.

Несоб.1юдение сроков профилактическо
го ремонта приводит к то1гу, что не во
время заменяются изношенные детали, ко
торые приводят к быстрому износу или 
поломке смежных деталей и вьиоду из 
строя механизма на длительное время.

Прош.то уже полгода е тех пор, как на
чались разговоры об организации ремонт
ной базы на участке. Но дирекция лес- 
прозгхоза и не собирается это сделать. А 
необходимость в ремонтной базе очень 
большая.

В лесу работает много механизмов, но 
нет здесь необходимых запасных частей, 
нехватает слесарно-монтажного инстру
мента, нечем нарезать простой болт или 
гайку. Чтобы изготовить такие мелкие де
тали, нужно ехать в центральную мастер
скую леспромхоза, поэтому у нас бывают 
частые простои механиз.мов из-за незначи
тельных поломов. Например, сломается 
звено гусеницы, и трактор простаивает 
сиену или две. Запасных гусениц в лесу 
нет и приходится за ними ехать за 40 
километров в поселок Ерасный Яр.

На нашем участке нет дежурных слеса
рей, несмотря на то, что в леспромхозе их 
достаточно. В автогараже за каждой авто
машиной закреплен слесарь. Без ущерба 
для работы автопарка можно взять отсюда 
двух слесарей и направить на наш 10ж- 
ный участок.

•Есть большая необходимость иметь на 
месте заготовки леса электрика. Ведь у 
нас на механизированном лесозаготови
тельном участке большое электрохозяйст
во. Хотя и давно это было, зимой, но 
не бесполезно вспомиить, когда из-за 
незначительной поломки три дня простоя
ла электростанция, а стало быть, и элек
тропилы. Будь в то время на месте элек
трик этого простоя не было бы.

По оснащенности механизмами н а ш е ^  
лесозаготовительному участку «Юг» тре
буется иметь механика, двух дежурных 
слесарей, элекррива. Но директор леспром
хоза Облецов и главный механик Бирю
лин" не обращают на это должного внима
ния и не уком'плектавывают ремонтную 
базу техЕическюги спениалистами, хотя 
предприятие такими кадрами располагает. 
Все механизмы обслуживает лишь один 
механик, который не в состоянии быстро 
устранять неисправности. Поэтому из-за 
кал;дой мелкой поломки тракторист или 
механик ездит в поселок Ерасный Яр.

Мы ждем от дирекции леспромхоза ор
ганизации по всем техническим правилам 
ухода за техникой. Это позволит удлинить 
срок службы машин и производительно 
использовать механизмы.

Е. СВАРЫГИН,
мастер Красноярского леспромхоза 

треста «Томлес».

Кусторезно• корчевальный
агрегат

Громадные массивы тайги окружа
ют поля колхозов Бакчарского, Яа- 
рабельского и других районов нашей 
области. Ежегодно колхозы этих районов 
отвоевывают у тайги все новые и новые 
земли, увеличивая за счет этого посевную 
площадь.

Но раскорчевка новых земель, удаление 
пней и кустарников простьщи, немехани- 
зированньши способами требует больших 
затрат тяжелого физического труда.

При использовании существующих кор
чевальных механизмов затраты труда со
кращаются на 15— 20 человеко-дней на 
каждый гектар. Механизаторы Галкинской 
МТС решили путем рационализации про
цесса освоения новых земель сократить и 
эти затраты.

—  В прошлом году, —  говорит дирек
тор Галкинской МТС тов. И. Е. Андрия
нов, —  мы поставили перед собой задачу 
создать новую конструкцию корчевальных 
машин, позволяющих повысить производи
тельность труда на раскорчевке и умень
шить затраты труда.

Творческий труд коллектива Галкин
ской МТС принес хорошие плоды. Работни
кам МТС удалось сконструировать срав
нительно простой, в то же время весьма 
производительный своеобразный кусторез
но-корчевальный агрегат.

Основным рабочим органом кустореза 
является острый' плоскорежущий уголь
ник, две стороны которого) представляют 
массивные осгроотточениые' металлические 
пластины. Длина каждой из таких пла
стин равна трем метрам, а общий рабочий 
захват кустореза— более четырех метров.

Угольник кустореза в рабочем состоя
нии расположен впереди трактора, плот
но прилегая к поверхности почвы. Пла
стины угольника прочно закреплены на 
мощной балке швеллерного типа, кот(ь 
рая, в свою очередь, пропущена под кор
пусом трактора между гусеницами и с 
помощью несложных приспособлений 
прочно к нему прикренлена.

Еорчевальное орудие, весьма простое по 
своему устройству, напоминает мощный, 
раздвоенный е одной стороны крюк. 
Длинная трехметровая сторона этого крю
ка (грядиль) устроепа из толстой рель
совой балки. Еороткая же сторона корче- 
ва.тьного орудия, равная одному метру, 
состоит из двух параллельно расположен
ных между собою отрезков балок такой 
же толщины, опускающихся вниз под 
01;грым углом к грядилю. Для увеличения 
прочности корчевалршого орудия длинная 
и короткая стороны его стянуты между 
собой полосовым железом, образуя сегмент 
у основания угла.

, Корчевальное орудие шарнирно при
крепляется к серге трактора и в верти
кальном направлении имеет свободное пе
ремещение, боковое же перемещение у не
го отсутствует. Но жесткое боковое креп
ление орудия к  трактору отнюдь не пре
пятствует его рабочим органам захваты
вать пни для их выкорчевывания. С этой 
целью в момент захвата пней рабочим ор
ганом орудия трактор делает неболь
шой поворот в сторону, зацепляет крю
ком пень и удаляет его из почвы.

Правда, агрегат работает порознь на 
корчевке и удалении кустарника и мало
возрастных деревьев. По и при таком его 
использовании результаты работ по рас
корчевке новых земель получили высокую 
оценку со стороны колхозников, механи
заторов и специалистов сельского хозяй
ства.

Производственные показатели кусторез
но-корчевального агрегата Галкинской МТС 
намного превосходят показатели тросовой 
раскорчевки, применяемой в настоящее 
время машинно-тракторными станциями 
нашей области.

'—  Если в прошлом году, —  рассказы
вает тракторист Галкинской МТС тов. Пи- 
коленко, —  мы корчевали трактором 
ЧТЗ, снабженным корчевальным тросом, 
по 0,4— 0,5 гектара в день, то нынче, 
при использовании корчевального орудия 
нашей конструкции, раскорчевываем за 
сиену до 2— 2,2 гектара. Применение ку
сторезно-корчевального агрегата дает гро
мадную экономию рабочей силы.

В самом деле, кусторезно-'КорчеваАьный 
апрегат конструкции Галкинской МТС мо
жет работать щ)и одном црицешцнке и 
даже без него. Это позволяет сократить 
затраты рабочей силы против существую
щих норы в 20 раз.

Не менее ценные производственные по
казатели дает кусторез. За первые два 
дня работы этим кусторезом тракторист 
Т. Нйколенко очистил от кустарника, 
достигающего высоты 7— 10 метров, и 
маловозрастных деревьев толщиной 
15— 20 сантиметров свыше 25 гектаров.

Применение кусторезно-корчевальных! 
агрегатов позволит МТС в этом году зна
чительно перевыполнить нлан освоения 
новых земель.

Опыт механизаторов Галкинской МТС 
но раскорчевке земель заслуживает широ
кого распространения среди всех мапшн- 
но-тракториых станций нашей области.

Р. ДЮКОВ,
начальник управления сельскохозяй

ственной пропаганды Томского 
о^сельхозуправления.

Организовать переработку льнотресты
прошлых лет

ШШ

шшш

На снимке: Новосибирский государственный театр оперы и балета.

В составе солистов оперы: Н. Еуртеиер, 
П. Ульянова, Н. Первозванская, заслу
женный артист Бурят-Монгольской АССР 
Н. Сычев, В. Гудылев, 3. Малышева, 
А. Гелева, В. Еирсанов, заслуженный ар
тист Мордовской АССР Ж. Росляков, 
Л. Петров, П. Гай.

Среди молодьа солистов, недавно окон
чивших учебные заведения и по нраву вы
ступающих на сцене нашего театра в ве
дущих партиях— М. Еарпинчик, В. Смаги- 
на, Н. Степанова, В. Оопина, М. Козлов
ская, В. Шершнева, Н. Дезидериева и дру- 
гае.

Обоюдное взаимодействие молодежи и 
артистов с большим сценическим стажем 
создает крепкий творческий коллектив.

В каждом оперном спектакле огромную 
роль играет хор. За прошедшие 7 лет мо
лодой, созданный в OCHOBHO.M из самодея
тельных коллективов, хор превратился в 
крепкий профессиональный ко.тлектив, 
составляющий гордость нашето театра.

Особо хочется остановиться на балете 
театра. Созданный в 1944 го,ду из луч
ших самодеятельных коллективов, балет за 
эти годы более половины своего состава

укрепил за счет вьшускников Московского 
и Ленинтрадското хореографических учи
лищ.

Одаренная молодежь балета, прошедшая 
хорошую хореографическую школу и 
практику на сцене нашего театра, поста
вив ряд. классических балетов, по праву 
ста.да в коллективе нашего театра нпоне- 
ром нового советского репертуара. Впер
вые в стране на сцене нашего театра в 
содружестве с композиторами и либретти
стами были рождены советские балетные 
спектакли «Доктор Айболит» и «Аленький 
цветочек».

За носледние годы в балете театра вы
росли молодые мастера, ведущие солисты 
ба.лета Татьяна Зимина, Лидия Ерупени- 
на, Эмма Воронина, Олег Покровский, Сер
гей Иванов, Еадыкова, Гревцов и другие, 
которые вместе с опытными солистами 
балета Павловым и Собо составляют ядро 
нашего балетного коллектива.

В связи со спецификой работы нашего 
коллектива на крупнейшей по своим раз
мерам сцене и невозможностью использова
ния наших декораций на сценах театров

В колхозе имени Вышинского, Туган- 
ского района, на 1 января имелось льно
тресты прошлых лет 500 центнеров. Ны
нешней весной вся эта треста была пере
работана. Вот как была организована эта 
работа.

Собственными силами колхоз изготовил 
две мялки. Для вращения их приспособил 
конные привода. У каждой льносушилки 
построили временные навесы, сарая, чтобы 
можно было в любую погоду перерабаты
вать льнотресту.

Переработка льна была организована 
во всех полеводческих бригадах. В первой 
полеводческой бригаде работало 30 кол
хозников, во второй —  17. Еолхоз стал 
выдавать колхозникам дополнительную оп
лату деньгами и , пшеницей с первых же 
дней (сдачи льна государству.

Еолхоз имени Вышинского был самый 
отстающим в районе по переработке льна, 
а сейчас он занял первое место и вызвал 
на социалистическое соревнование все 
колхозы Туганского района.

Еолхозники убедились, что возможности 
для развития льноводства не ограничены. 
Еолхоз может еасегодно получать высокие 
урожаи льна и высокие денежные доходы 
от это® культуры.

Обработку льнотресты прошльп лет 
нужно организовать в каждом льносеющем 
колхозе. Для этого надо пустить на пол
ный ход все чугунные мялки и льнотре- 
нальные машины колхозов, МТС и льно^ 
заводов и обработать льнотресту в июнщ

П. ЗАЙЦЕВ, 
агроном Томского облпотребсоюза.

Начали подкормку пшеницы
Прочную основу для получения высоко

го урожая заложила полеводческая брига
да тов. Елим'ова из колхоза имени Моло
това, Молчановского района. Она первой 
в артели закончила сев яровых культур.

В содружестве с механизаторами члены 
бригады хорошо обработали почву. Сев

здесь проводился в основном узкорядным 
способом, Бысококонднциокными семенами.

На полях появились дружные всходы 
зерновых культур. Еолхозники заранее 
заготовили значительное количество наво
за, золы. Сейчас бригада ведет подкормку 
пшеницы местными и минеральными удо- 
бреншши.

других городов. Новосибирский госу
дарственный театр оперы и балета до 
прошлого года ни разу не выезжал на га
строли. Детом 1951 года театр провел 
свою первую гастрольную поездку на 
Дальний Восток. За три месяца пребыва
ния в Хабаровске, Владивостоке и Еомсо- 
мольске-'на-Амуре было дано 133 спек
такля, которые просмотрело свыше 100 
тысяч да.1ьневосточников. Постоянно пе
реполненный зрительный зал, теплые 
встречи, принципиальная критика зрите
лей мно'гое да.ти коллективу.

Готовясь Б своей второй гастрольной 
поездке, мы учли уроки прошлого года. 
Если в прошлом го,ТУ мы выезжали в со
ставе 250 человек и это затрудняло по
становку параллельных .спектаклей, то в 
этом году в Тозгек выезлает коллектив в 
360 человек. Пересмотрены мизансцены и 
оформления спектаклей с учетом малой 
сцены Том'СБого драматического театра.

Мы раесаштриваем поездку театра на 
месяц в Томск —  крупный культурный 
центр Сибири, как творческий отчет те
атра перед томичами.

Трудящиеся Томска в течение июля 
познакомятся с 15-ю спектаклями 
театра; операми «Руслан и Людмила», 
«Борис Годунов», «Пиковая дама», «Мазе
па», «Русалка», «Евгений Онегин», «Ти
хий Дон», «Проданная невеста», «Еар- 
мен», «Травиата», «Риголетто», «Севиль
ский цирюльник»; балетами «Лебединое 
озеро», «Ерасный мак», «Берег счастья».

Одновременно со спектаклями в поме
щении областного драматического театра 
им. Чкалова будет дано неско.ты» спек
таклей в летнем саду.

Еоллектив театра, готовясь к этой от
ветственной гастрольной поездке, хорошо 
понимает, что в наших спектаклях еще 
далеко не использованы все возможности 
творческого коллектива театра. Тесное об
щение с новым зрителем, творческие 
встречи с трудящшгися предприятий горо
да Томска, студенчеством и профессораш- 
нреподавате.иьсБим составом, требовате.1Ь- 
ная критика томичей помогут нам еще 
выше поднять идейно-художественный 
уровень слектаклей.

В гастрольную поездку выезжает весь 
творческий состав театра. Дирижировать 
в спектактях будут главный дирижер 
театра, заслуженный деятель искусств 
Бурят-Монгольской АССР М. Бухбиндер, 
дирижеры —  дипломант Всесоюзного 
смотра дприжеров П. Факторович и Н. Фо- 
тин.

Балетный коллектив театра будут воз
главлять главный балетмейстер театра, 
дважды лауреат Сталинской премии за
служенный артист РСФСР В. Вайнонен и 
балетмейстер С. Павлов, хоровой коллек
тив возглавляет главный хормейстер те
атра Е. Горбенко и хормейстер А. 1а- 
герквист. Режиссерское наблюдение за 
спектаклями будет осущесгв.лять релсиссер 
театра заслуженный деятель искусств 
Таджикской ССР Р. Корох.

Выезжая летом этого года в г. Томск 
на один месяц, коллектив театра надеется 
закрепить своп творческие связи со зри
телями гор. Томска и впредь показывать 
свою новую работу тошгчам.

С. ЗЕЛЬМАНОВ, 
директор Новосибирского государствен

ного театра оперы и балета.
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Вручение Сталинских премий деятелям 
китайской литературы и искусства

ПЕКИН, 9 июня. (ТАСС). Каи передает 
Агентство Снньхуа, в советском посо.т1ьст- 
'ре в Пекине состоялось вручение Сталин
ских премий китайской писательнице Дин 
Лин, автору романа «Солнце над рекой 
Сангань» и писате.тю Чжоу Ли-бо, автору 
романа «Буря». Премии вручались от 
кшени Комитета по Сталинским премиям 
при Совете Министров СССР. Вручение 
Сталинских премий кюмпозиторам Хэ 
Дзин-чжи и Дин Ни, авторам сшеры «Се- 
Jiaa девушка», состоится позже.

Председательствовавший советский по- 
^ол в Китае Н. В. Рощин отметил, что

присуждение Сталинских премий китай
ским писателям свидетельствует о восхи
щении советского народа достижениями 
своих китайских друзей.

С ответньш словом выступила лауреат 
Сталинской премии Дин Лин.

С речами выступили также советский 
писатель Вадим Кожевников, который 
прибыл в Пекин для участия в подготови
тельной конференции по созыву конгресса 
сторонников мира стран Азии и Тихого 
океана, и лауреат Сталинской премии 
Чжоу Ли-бо.

Письмо генералов Ким Ир Сена 
и Пын Дэ-хуэя генералу Кларку

События в Корее

Открытие сессии Исполнительного бюро 
Всемирной федерации профсоюзов

ВЕНА, 9 июня. (ТАСС). Сегодня в 
Ьене открылась сессия Исполштельного 
бюро Всемирной федерации профсоюзе® 
,(ВФП). На сессии, кроме членов Исполни
тельного бюро, присутствуют представите
ли профсоюзных организаций Франции, 
Италии, Англии, СССР, Китая, Германии, 
Австрии, Алжира, Аргентины, Мексики, 
Голландии, Венгрии, Польши, Румынии, 
Греции, Финляндии, Кубы и других стран. 

Была принята следующая новестка дня:
1) Борьба трудящихся в защиту проф- 

Ьоюзяых прав.

в профсоюзах Северной

международных объ- 
в 'Производственные

2) Положение 
Африки.

3) Деятельность 
единений, входящих 
отделы ВФП.

4) Подготовка к международной конфе
ренции по социальному страхованию и со
циальному обеспечению.

С докладом по первому пункту повест
ки дня сегодня выступил генеральный 
секретарь Всемирной федерации профсою
зов Лун Сайяя.

Сессия продлится до 15 июня.

Послание Национального комитета 
компартии США ЦК компартии Франции

ПЕКИН, 9 июня. (ТАСС). В сообщении 
корреспондента агентства Снньхуа из 
Пхеньяна говорится:

Сегодня верховный командующий ко
рейской Народной армией Е ш  Ир Сен и 
командующий китайскими народными доб
ровольцами Пын Дэ-хуэй направили 
командующему вооруженными силами
Объединенных Наций Марку Кларку
следующее письмо:

В настоящее время вопрос о решатриа- 
ции военнопленных является единствен
ным вопросом, мешающим достижению со
глашения в переговорах о перемирии в 
Itopee. Мы считаем, что делегаты обеих 
сторон должны сделать все возможное для 
урегулирования этого вопроса путем кон- 

' сультации, чтобы достигнуть в Корее пе
ремирия, на которое горячо надеются лю
ди всего мира. В целях урегулирования 
вопроса о репатриации военнопленных 
нутем консультации на разумной основе 
делегаты обеих сторон в ходе переговоров 
достигли соглашения, гарантирующего, 
что репатриированные военношгенные обе
их сторон не будут вновь участвовать в 
корейской войне, смогут возвратиться до
мой и возобновить мирную жизнь.

Для обеспечения этой гарантии делега
ты нашей стороны неоднократно выдвига
ли следующее наиболее конкретное, спра
ведливое предложение: весь иностранный 
вооруженный персонал (вооруженньа сил биться

со-

НЬЮ-ЙОРЕ, 9 июня. (ТАСС). Нацио
нальный комитет компартии США нанра- 
Еил ЦК Французской компартии послание, 
в котором говорится:

Профашистское наступление на компар
тию Франции и заключение в тюрьму лю
бимого руководителя рабочего класса Жа
ка Дюкло вызвало искреннее возмущение 
всех действительных сторонников мира и 
демократии во всем мире. Будучи не в 
состоя'Нии остановить растущее движение 
за мир, демократию и национальную не- 
завиюимостъ, которое объединило миллио
ны, французские лакеи американского им
периализма в  настоящее время прибегают 
к методам насилия и террора, массовых 
арестов и выдуманных обвинений, весьма 
напоминающих гитлеровский провокаци
онный поджог рейхстага. Фантастическое 
сфабрикованное обвинение против Жака 
Дюкло и его товарищей в организации 
BaroBOipa против внутренней безопасности 
Франции носит клеймо: «изготовлено в 
США» и было продиктовано разжигающи
ми войну монополиями Уолл-стрита. Это 
мошенническое обвинение весьма похоже 
на сфабрикованное обвинение, предъяв
ленное 11 лидерам компартии США.

Мы питаем глубочайшую уверенность, 
что великий французский народ нанесет 
поражение этому чудовищному заговору

насилию, охватившемуи фашистскому 
вашу страну.

Национальный комитет коМ'Муиистиче- 
ской партии США, говорится далее в по
слании, по поручению всех членов ком
партии передает вашему Центральному 
комитету, а через вас народу Франции 
выражение братской солидарности нашего 
рабочего класса с вашей мужественной 
борьбой за  ̂ дело демократии, мира и на
циональной независимости. Мы просим 
вас передать товарищу Дюкло чувство 
нашего глубокого восхищения его несги
баемой волей HVj неутомимой борьбой за 
обеспечение мира и свободы французско
му народу и за мир и дружбу всех наро
дов и стран...

Мы знаем, что ваша борьба является 
нашей борь1бой —  общей борьбой против 
общего врага, —  имеющей своей целью 
нанести нораженже Северо-атлантическому 
военному союзу, помешать ренацификации 
и ремилитаризации Западной Германии, 
бороться за заключение Пакта Мира меж
ду пятью великими державами и за 
дружбу, являющуюся единственным путем 
к  миру и свободе.

От Национального комитета компартии 
США послание подписали Уильям Фостер, 
Элизабет Гарли Флини и Петтис Перри.

Свободу Ж аку Дюкло!
Демонстрация перед зданием ̂ французского 

консульства в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. (ТАСС). Вчера 

в полдень перед зданием французского 
консульства в Нью-Йорке состоялась де
монстрация, организованная «конгрессом 
борьбы за лражданские права». Демонст
ранты несли плакаты с надписями: «Ру
ки прочь от французских рабочих, борю
щихся за мир!», «Освободить Жака Дюк-

.до1», «Восстановить свободу, равенство и 
братство!».

Свыше ста антифашистов, пикетировав
шие здание французского ко'нсульства, 
распространяли среди публики тысячи 
листовок, сО'Державших требование вос
становления демократических прав во 
Франции.

Объединенных Наций и китайских народ
ных добровольцев), захваченный обеими 
сторонами, должен быть репатриирован 
ими; весь захваченный обеими сторонами 
корейский вооруженный персонал (южно- 
корейских войск и корейской Народной 

местожительство которого нахо- 
•дится в районах противной стороны, дол
жен быть репатриирован; тому же персо
налу, местожительство которого находится 
в районах той стороны, у которой он на
ходится в плену, может быть разрешено 
прямо возвратиться домой и нет необходи
мости его репатриировать.

Это предложение полностью соответст
вует духу общепризнанной Женевской 
конвенции 1949 года. Если бы ваша сто
рона также искренне стремилась достичь 
перемирия в Корее, как и мы, то тогда 
вопрос о репатриации военнопленных был 
бы давно разумно урегулирован в соответ
ствии с этим предложением. Однако де
легаты вашей стороны с са«чого начала не. 
реговоров по пункту 4 повестки дня всег
да необоснованно настаивали на предло
жении о так называемой «добровольной 
репатриации», которая противоречит духу 
Женевской конвенции.

Во второй по.довнне марта этого года 
наш делегат на основе вышеупомянутого 
предложения нашей стороны предложил, 
чтобы каждая сторона проверила список 
фамилий военнопленных, который она пе
редала 18 декабря 1951 года. Несмотря 
на то, что делегат вашей стороны согла
сился на это, в апреле он незаконно зая
вил о так называемом «отборе» военно
пленных, который в действительно'сги оз
начает насильственное задержание наших 
военнопленных. Поскольку захваченный 
персонал находится в плену у противной 
стороны, он, как это предусматривает Же
невская конвенция, ни при каких обстоя
тельствах не может отказываться от прав, 
предоставляемых ему этой конвенцией. 
Поэтому принцип так называемой «добро
вольной репатриации» и «отбора», кото
рого придерживается вд,ша сторона, яв
ляется не только необоснованным, но так

же и не соответствует международным 
глашениям.

Делегаты вашей стороны отказываются 
прислушаться к голосу разума, вести пе
реговоры на заседаниях, произвольно пов
торяют, что ваше предложение о задержа
нии наших военнопленных является 
«твердым, окончательным и неизмен
ным». В то же время ваши делегаты с 
целью затянуть переговоры неоднократно 
требовали перерыва в перегевофах на 
неопределенное время или на какой-то пе
риод времени. На заседании делегаций на 
переговорах о перемирии 7 июня ваш де
легат зашел еще дальше и без взаимного 
согласия односторонне объявил трехднев
ный перерыв и в середине заседания вы
шел из палатки, где происходят перегово
ры, не дождавшись ответа нашего делега
та я  даже не подождав, пока переводчики 
вашей стороны закончат перевод его 
слов. Это является грубой провокацией, 
которая абсолютно недопустима в пере
говорах между двумя равными сторонами.

8 и 9 июня ваши делегаты все еще от
казывались прибыть на заседания в Пань- 
мыньчжонь, нарушая таким образом нор
мальный порядок переговоров о пере>гн- 
рии. Мы считаем, что, характеризуя свое 
предложение о насильственном задержа
нии наших военнопленных, как «твердое, 
окончательное и неизменное», ваши деле
гаты стараются, очевидно, путем запуги
вания заставить нас подчиниться. Но вы 
должны знать, что того, чего нельзя до
стигнуть на поле сражения, нельзя до- 

и за столом конференции. Теперь

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
н а р о д н о й  а р м и и

ПХЕНЬЯН, 9 июня. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило 9 июня:

Вчера на всех фронтах особых измене
ний не произошло. На отдельных участ
ках имели место действия разведки.

к о р е й с к о й

Сегодня наши зенитные части и отря
ды стрелков —  охотников за вражески- 
м)и самолетами сбили 8 самолетов против
ника, принимавших участие в бо.мбарди- 
р оБ ке и обстреле мирных населенных 
пунктов в районе Хыяиама, Вонсана, Сон-
иим и др.

грубы е нарушения американцами 
соглашения о нейтральной зоне 

Сообщение агентства Синьхуа

ваши делегаты стараются спровоцировать 
нас посредством одностороннего срыва 
конференции. Мы должны указать здесь, 
что на переговорах о перемирии между 
двумя равньпги сторонами снраведливое 
и разумное соглашение может быть до
стигнуто только посредством разумных пе
реговоров и консультации. Отказ от ра
зумного обсуждения, отказ от переговоров, 
отказ даже от самих заседаний и уход в 
середине заседания свидетельствуют лишь 
о боязни фактов и правды.

Если ваша сторона намерена таким пу
тем сорвать переговоры, вы должны от
крыто заявить об этом и принять на себя 
всю ответственность. Если ваша сторона 
умышленно хочет создать напряжение на 
Дальнем Востоке в каких-то скрытых це
лях, то вы навлечете на себя гнев и 
осуждение со стороны миролюбивых наро
дов всего мира.

Только последовательные усилия нашей 
стороны привели в тому, что переговоры 
о перемирии продолжаются до настоящего 
времени. Мы попрежнему считаем абсо
лютно необходимым продолжать заседания 
в обычном порядке с тем, чтобы можно 
было быстро достигнуть справедливое и 
разумное решение последнего остающегося 
неразрешенным вопроса на переговорах о 
перемирии в Корее. Если ваша сторона 
все еще искренне хочет вести переговоры 
о перемирии, вы должны приказать ва
шим делегатам вернуться на заседания в 
Паньмыньчжонь и вести их в соответст
вии с нормальной процедурой, чтобы вы
полнить серьезную обязанность перед на
родами мира, которая лежит на вас, к ш  
на одной из сторон, ведущих переговоры о 
перемирии.

ПЕКИН, 8 июня. (ТАСС). Специальный 
корреспондент агентства Синьхуа переда
ет из Кэсона:

Из троих детей, по.тучивших ранения в 
результате артиллерийского обстрела аме
риканцами нейтральной зоны 5 июня, 
один ребенок находится при смерти. Пять 
гражданских лиц, пораженных осколками 
американских снарядов на границе нейт
ральной зоны, скончались. Две раненые 
женщины и два ребенка находятся в кри
тическом состоянии. Так американцы 
применяют на деле «принципы гуманно
сти», о которых их делегат ежедневно 
разглагольствует в Паньмьшьчжоне.

Как и прежде, американцы опустили 
непроницаемую завесу цензуры и прибе
гают к искажению фактов. Это старый 
трюк, который они пускают в ход всегда, 
когда напряжение в переговорах о пере
мирии достигает критической стадии.

Офицеры службы безопасности обеих 
сторон произвели на месте расследование 
инцидента, имевшего место 5 июня. В те
чение всего расследования они не вьтхо- 
дили за пределы нейтральной зоны. Аме- 
ршсансЕий офицер безопасности вынужден 
был признать, что нейтральная зона была 
подвергнута арти.ллерийскому обстрелу с 
американских позиций. Однако позже аме
риканцы заявили своим представителям 
печати, что это .расследование производи
лось на расстоянии тысячи ярдов от ней
тральной зоны.

Вчера я  беседовал с ранеными, находя
щимися в Кэсонском народном госпитале. 
Там я  видел 12-летнего парнишку Цой 
Сун Ок, который тяжело дышал на ру
ках своей матери. Осколки снаряда пере-

Немецкий народ отвергает сепаратный 
военный договор

БЕРЛИН, 9 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство АДН, 7 и 8 июня во 
Франкфурте-на-Майне проходил конгресс 
«Общества защиты мира в Европе». В за
явлении, единодушно принятом участни
ками коняресса, выдвигается требование 
добиться «переговоров четырех оккупа
ционных держав, на которых они полу
чили бы все возможности для мирного 
приемлемого для всех наших соседей раз
решения германского вопроса». Нужно, 
говорятся в заявлении, собственными уси
лиями добиться создания Учредительного

национального собрания для всей Герма
нии. «Общество защиты мира в Европе» 
намерено всеми силами поддерживать та
кой шаг, направленный к разрешению 
германской проблемы. «Мы, немцы на 
Востоке и Западе Германии, —  подчсркя- 
вается в заключение заявления, —  долж
ны сами решить свою судьбу и добиться 
заключения мирного договора между вce^  ̂
ми участниками». ill

Конгресс «01бщества защиты мира в' 
Европе» закончился митингом, на кото
ром присутствовало свыше 3 тысяч че
ловек.

И з в е щ е н и е

Ким Ир Сен, верховный командую
щий корейской Народной армией. 
Пын Дэ-хуэй, командующий китай
скими народными добровольцами.
9 июня 1952 г.

11 июня 1952 г., в V часов вечера, 
в помещении Малого зала Дворца тру
да проводится групповая консультация 
председателей фабрично-заводских ко
митетов, членов комиссий по зарплате

на темзп «Порядок разрешения и опла
ты сверхурочных работ». Вход свобод
ный.

Юридическая консультация 
профсоюзов.

Замесгатель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР к и н о
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
11 июня — «Свадьба с приданым».
12 июня — «Свадьба с приданым».
13 июня — «Свадьба с приданым».

14 июня — «Жизнь начинается сно
ва».

15 июня — «Богатыри».
Начало спектаклей: вечерних — в 
часов вечера.8

2-го июля 1952 года

Кинотеатр им. М. Горького. 11, 12
июня детский утренник — художествен
ный кинофильм «Парень из нашего го
рода». Начало сеанса в 10-20 час. ут
ра.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 1 1 , 12  июня — кинокомедия
«Близнецы». Начало сеансов в 12, 2, 
4, 6 , 8 , 10 час. вечера.

Дом офицеров. И , 12 июня — ки
нофильм «Сорочинская ярмарка». На
чало сеансов в 6 , 8 , 10  час. вечера.
Касса — с 4 часов дня.

к е м е р о в с к и й  г о р н ы й  и н с т и т у т

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  ПРИЕМ С Т У Д Е Н Т О В
В С Т У П А Й Т Е  в Д О Н О Р Ы

советских

по-месторождеяий

строитель-

ОТКРЫТИЕ г а с т р о л е й  
н о в о с и б и р с к о г о

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Гастроли состоятся в помещении 
Томского областного драматического 

театра имени В. П. Чкалова 
по следующей программе:

ОПЕРЫ:
^«Руслан и Людмила», 
«Борис Годунов», 
«Евгений Онегин», 
«Пиковая дама»,
«Мазепа»,
«Русалка»,
«Тихий Дон»,
«Проданная невеста»,- 
«Кармен»,
«Травиата»,

'«Риголетто»,
.«Севильский цирюльник»^ 

БАЛЕТЫ:
«Лебединое озеро», 
«Красный мак», 
«Берег счастья».

Открыта предварительная продажа 
билетов на первую декаду июля..

ГОРОДСКОЙ САД 
Летний театр. 14 июня.

Ансамбль классического балета
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»,

(2-й и 4-й акты)
Балетный дивертисмент

Начало концерта — в 9 час. вечера. 
Билеты продаются в кассе летнего те
атра с 6 до 9 час. вечера.

6—7
Томстам

мельничным заводам №№
требуются грузчики-мужчины. 

Квартирой обеспечиваются. Обра
щаться: г. Томск, Мельничная 
улица, 40. отдел кадров, теле
фон 28-51. 5—5

на 1952 — 53 учебный год на 1 курс 
следующих факультетов и специальностей:

1. Горный факультет, специально сть — разработка 
лезных ископаемых.

2. Шахтоетроительно-механический факультет, специальности; 
ство горных пре1дприятий и горно-электромеханическая.

Все принятые в институт студенты зачисляются на стипендию (395 руб.).
Студентам присвоено ношение форменной одежды, нунадающимся предо

ставляется общежитие.
Правила приема и программы э-кз аменов — общие для всех вузов (вы- 

сьшаются по требованию).
Срок обучения в институте—4 го да 10 месяцев. Приемные экзамены—с 

1 по 20 августа. Документы направлять по адресу: г. Кемерово, Рудничный 
район. Кемеровский горный институт.

Доноры, дающие кровь, сохраняют жизнь и здоровье тысячам 
граждан и детей.

Томский институт эпидемиологии и микробиологии принимает доноров — 
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Здоровье доноров находится под строгим контролем врачей-специалистов.
Доноры, дающие свою кровь, получают денежное вознаграждение на 

дополнительное питание, способствующее полному и быстрому восстановлению 
крови.

Запись доноров производится ежедневно, кроме общевыходных дней, на 
донорском пункте при институте эпидемиологии и микробиологии. Адаес: 
г. Томск, проспект им. Тимирязева, 22 (вход с парадного), с 9 час. утра до 
6 часов вечера.

3—2

Томскому электромеханиче
скому заводу им. Вахрушева 
требуются на постоянную работу: 
.слесари по ремонту оборудова
ния, токари, револьверщики, фре
зеровщики, литейщики, электро
сварщики, котельщики, инженеры 
технологи-механики, инженеры и 
техники-строители, строительные 
рабочие всех специальностей, 
грузчики, молотобойцы, разнора
бочие, квалифицированная маши
нистка и старший бухгалтер 
окса.

Обращаться; проспект им. Ти
мирязева, 30 отдел кадров.

5—1

Томский сельскохозяйственный техникум 
производит прием заявлений

на двухгодичное гидромелиоративное отделение (спецгруппа) и на 
1-й курс с 4-летним сроком обучения по следующим специальностям:

1. Землеустройство.
2 . Строительство малых гидроэлектростакщий.
3. Механизация сельского хозяйства.
На гидромелиоративное отделение зачисляются лица, окончившие 10 клас

сов средней школы или специальные средние учебные заведения без испытаний, 
независимо от срока окончания угебного заведения.

На остальные специальности зачисляются лица, выдержавшие приемные 
испытания в объеме программы за 7 классов школы.

Все принятые в техникум зачисляются на стипендию.
При техникуме имеется заочное отделение механизации сельского хозяй

ства.
Заявления о приеме и документы направлять по адресу: г. Томск, ушща 

М. Подгорная, 3, сельхозтехникум. 2_2

Для работы в отдаленных местностях за пределами Томской области
ТРЕБУЮТСЯ;

горные инженеры, инженеры и техники-геологи, инженеры-строители, 
главные бухгалтеры, врачи^рапевты, акушер-гинеколог.

Условия о<платы труда — по соглашению, с распространением веек 
северных льгот.

С предложениями обращаться: город Томск, Соляная площадь, № 2, 
комната 432, телефон-коммутатор 21-51, добавочный 84, отдел кадров, 
с 10 час. утра до 11 час. ночи. 2_2

Ш р^б ую т сй :

ДВУХГОДИЧНАЯ ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
при Томской психоневрологическо й больнице Министерства здравоохранения РСФСР мн АН н

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
та 1952  — 53  учебный год.

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ
редакции газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Томск, пр, им. Ленина, 13.

Принимаются лица, имеющие образование 7 классов средней школы. По
ступающие подвергаются проверочным испытаниям с 1 по 20 августа: по рус
скому язьшу (письменно и устно), математике (письменно и устно) и Конститу
ции СССР.

Окончившие 7 классов с отличием принимаются в школу без экзаменов.
Желающие поступить в школу подают заявление на имя директора с при

ложением: свидетельств/ об образовани и (в подлиннике) и о рождении, автобио
графии, трех фотокарточек и справки о состоянии здоровья. Паспорт предъяв- 
л.Яется лично.

Сдавшие экзамены на хорошие и отличные отметки получают стипендию. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. Адрес: г. Томск, психоневрологиче

ская больница (за'Городом), школа медсестер. Тел. 35-83. 2—1
Адрес редакции: гор. Томск, проси, нм. Ленина, 13, телефоны; для 

жизни — 37-77 и 42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ в культуры —
ством — 42-44, бухгалтерии и отдела

бзосгалтер, знакомый с производст
вом. Обращаться: г. Томск, Мельнич
ная улица, 13, Томская сплавная конто
ра треста «Обьлесосплав», отдел кад
ров. 2— 1

шофер, лотошницы. Обращаться: 
г. Томск, Набережная реки Ушайки, 8 , 
сбытовая контора «Союзтабакторг».

заместитель главного бухгалтера, 
бухгалтер, киоскер, фактуровщикн. 
Обращаться: г. Томск, переулок Ба- 
тенькова, 5 облкнитоторг, отдел кад
ров.

на постоянную работу на лесоуча
стках: шоферы, машинист мотовоза, 
электромеханик, лесорубы и бухгалтер.
Квартирами обеспечиваются. Обращать
ся: г. Томск, переулок Плеханова, 9, 
леспромхоз «Томлестопа»; 3—2

главный бухгалтер и грузчики. Обра
щаться: г. Томск, улица Равенства, 20, 
контора гормолзавода;

4—4
грузчики и разнорабочие мужчины 

н женщины. Обращаться: г. Томск, За
озерный переулок. 30, база «Загогзер- 
но», тел. 39-80; 4— 4
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справок (круглые супш) -  42-42, редактора — 37-37, зам. редактора — 37- 70, ответ, секретаря — 31-19
37-33, сельского хозяйства — 37-39, промьпплевного — 37-75, отдела писем   37-38 и 31-47 '

объявлений — 37-36, стенографистки— 33-94, директора типотрафни — 3 7 -7 2 . *

шофер на легковую автомашину.
Обращаться; г. То.мск, дорожный отдел 
облисполкома, тел. 44-27; 3—3

старший бухгалтер, производитель ра
бот, плотники, возчики, конюхи и раз
норабочие. Старший бухгалтер и плот
ники обеспечиваются 'квартирой. Обра
щаться: г. Томск, Алтайская улица, 5, 
ремонтно-строительная контора Куйбы
шевского района; 4— 4

слесари, электромонтеры, токари-ме
ханики, пилоставы, столяры, плотники, 
разнорабочие мужчины и женщины. 
Обращаться; г. Томск, улица Войкова, 
75, отдел кадров: 3— 3

заведующий гаражом, счетовод, за
ведующий прирельсовей базой. Послед
ний обеспечивается квартирой. Обра
щаться: г. Томск, Татарский пер., 16, 
ликеро-водочный завод; ■ 3—3

столяры, мебельщики, обойщики, 
ученики столяров, грузчики, токари по 
дереву и металлу, разнорабочие в цехи. 
Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский проспект, 14, артель «Новая 
жизнь». 2—2

били ему ребра. Ощой из девочек, ранен
ных в нейтральной зоне, осколок снаряда 
попал в правую нЬгу, у другой —  оско
лочные раны были на го.лове. Эти девочки 
играли, когда утром 5 июня на них вне
запно обрушились американские снаряды.

Раненой девочке пришлось ампутиро
вать ногу, чтобы спасти ее жизнь. Ее 
мать и двухлетний братишка были уби
ты.

Муж одной тяжело раненной женщияьг 
сказал: «4 июня мы как раз закончили 
сев. Правительство относится к нам хо
рошо, и мы рассчитываем на его помощь.
Но 5 июня американцы обстреляли нас из 
орудий и ранили мою жену и ребенка. 
Эти американские разбойники просто не 
дают нам жить!».

Американцы дважды убивали женщин щ 
детей в нейтральной зоне, которая, к а к ^  
ясно оговорено в соглашении, заключен- 
ном между двргя сторонами, должна быть 
гарантирована от любых нападений.

Мы помним, как 12 октября прошлого 
года американский самолет обстрелял 
группу детей в окрестностях Паньмынъ- 
чжоня. Один мальчик был убит, а его 
младший братишка —  ранен.

Риджуэй полностью признал свого от
ветственность за этот зверский инцидент.

Риджуэй выступил с заявлением, в ко
тором он выразил «сердечное соболезнова- ’ 
ние» и сказал, что «командование воору
женных сил Объединенных Наций» впредь 
будет «избегать наносить ущерб жизни 
и шгуществу мирного населения». Но ин
цидент, имевший место 5 июня, до конца 
разоблачает циничное лицемерие амери
канских генералов-дегоубийц.

отдела
секретариата — 42-40, 
авформацив — 42-46,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-
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