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Больше внимания школам, детским 
домам, медицинским и культурно- 

просветительным учреждениям

I

Под руководством партии Ленина —  Сталина, советского правительства наш народ ежегодно добивается все новых и новых успехов в развитии промышленности, сельского хозяйства и транспорта страны, дальнейшего укрепления могущества любимой Родины.Наряду с ростом экономики в нашей стране быстро повышается благосостояние трудящихся, ipa-стет социа,шстииеская культура.Дальнейшее повышение материально- культурного уровня народа —  'Предмет .неустанной заботы большевистской партии II правительства. В нашей стране осуществлена культурная революция. Из года в год растет число семилетних и средних школ. Это означает, что в нашей стране успешно и повсеместно внедряется всеобщее обязате,льнбе обучение. Увеличивается чис.то студентов в вузах. Сейчас в 887 вузах страны обучаются 1 .356.000 юношей и девушек. Много специа.’шстов ежегодно выпускают техникумы. Быстрыми темпами растет в городах и селах сеть медицинских и культурно-просветительных учреждений.Некоторых достижений в развитии культуры добились и трудящиеся нашей области. У нас быстро расширяется сеть школ. В этО'М году будет открыто 14 семилетних и 4 средних школы. За последние годы значительно выросла сеть медицинских II культурно-просветительных учреждений. Так, например, только в Кар- гасокском районе в 1951 году было от крыто 8 колхозных II ведо'Мственных клубов, три библиотеки и три красных уголка на лесозаготовительных участках. Колхоз имени Моютова. Мо.тчановского района, построил колхозный Дом культуры, приобрел библиотеку, стационарную киноустановку. оборудовал стадион, раднофп- пировал дома колхозников. Построены клубные здания в колхозах имени Гталниа, имени Калинина, «Охотник и рыбак», «Красное .знамя», этого же района. Здесь хорошо поставлено культурное обглужипанне тружеников колхозной деревин.Улучшили свою ра-бо'ту многие медицинские учреждения, как, например. Томская, городская больница. Бакчарская райониФя больн'ица, Межеш1НС1вский медпункт Томского района II Д|ругне.'Достигнутые успехи не должны, одча- ко, успокаивать нас. Ибо, как отметил областной Совет в решении, принятом на VI сеесин, в работе ряда школ, детских дпмов, медицинских п культурно-просветительных учррж'.дений есть много недостатков, подготовка социально-культурных учреждений к зиме 1952— 53 года проходит совершенно неудовлетворительно.Крайне плО'ХО в области идет строительство зданий под школы, детские, лечебные II культурно-просветительные учреждения. Не начато строительство Кар- гаепкекой и Васюганской больниц, Молча- новского Дома культуры, Пышкино-Троиц- кой районной библиотеки, Парабельскоп и Тогурской школ.Александровский, Бакчарскнй, Шегар- екпй, Кожрвниковскпй райисполкомы не выполняют планов расширения сети культурно-просветительных учреждений.В ряде районов неудовлетворительно проводится капитальный ремонт зданий социально-культурных учреждений. В Томском. Пышкино-Троицком, Колпашев- ском, Чаннском районах плохо идет ремонт школ, в Зырянском II Кар'Гасокском —- зданий медицинских учреждений, в Ту- ганоком, Асиновском и других —  ремонт зданий культурно-просветительных учреж дений.В большинстве районов области мало проявляется заботы об удов-летворении нужд школ, медицинских и культурно- просветительных учреждений. План заготовки II подвозки топлива на зиму 1952 — 1953 года далеко не выполнен. В Пыш- к,1шо-Тро1шком, Колпашевском и Кожевни- КОБСКОМ районах неудовлетворительно используются бюджетные средства, выделенные на приобретеиие оборудования, инвентаря, литературы и медикаментов. Многие райисполкомы, как, нанриме.р, Шега-рский. Александровский, Туганский, Томский, мало проявляют заботы о материально-бытовых нуждах учителей, вос---------------------------- 11Ш111Ш1ШП1

питателен, врачей, клуоных и оиолиотеч- ных райотнИ'Вов.Неудовлетворительный ход подготовки социально-культурных учреждений к  зи- 'Ме объясняется прежде 'всего тем, что многие председатели горисполком'ов и райисполкомов не руководят этой работой, не организовали ‘Контроля за выполнением принятых исполкомами решений.Пло.хо знают полоа1ение дел на местах, неудов-детворителыго руководят своими подведом:1Ственными учреждениями и мало оказывают ш  'иомощи отделы народного образования, здравоохранения и культурно-просветительной работы облисполкома.Областной Совет депутатов трудящихся наметил меры коренного улучшения работы школ, детских домов, медицинских и культурно-'Просв'етительных учреждений, их ПОДГОТ01ВКИ к зиме, обязал председателей горисполкомов 'И райисполкомо'В лично р^жоводить строительством, подготовкой социально-культуряых учреждений к работе в зимних ус.ювиях.Областной Совет депутатов трудящихся обязал областной отдел народного образования, Г01РИСП0 Л1ММЫ II райисполкомы, городские и районные отделы народного образования быстрее провести повсеместный учет детей школьного возраста, определить контингенты учащихся по классам и школам, открыть в 1 сентября все школьные интернаты.Областной Совет потребовал от унрав- I ляющего трестом «Том'скстрой» тон. Креч- I мера и управляющего трестом «Сельстрой» тов. Былина усилить техническое руководство, строительством новых зданий социально-культурных учреждений, повысить качество строительных работ, обеспечить . в текущем году по.:гное осв'оегше средств на капитальное строительство н ввод в эксплуатацию всех объектов строительства в сроки, устаповленные правительством. Руководители предприятий и организапий обязаны обеспечнть в установленный срок по.тное освоение средств, ассигнованных в этом году на строительство ведомственных школ, детских и медицинских учреждеиий.Большое виИ'мание областной Совет обратил на обеспечение социально-культурных уч'релцений оборудованием, на их оснащение, материальное свабЖ'енне, финансирование, обеспечение квалифицированными кадрами и создание 'Материаль- но-бытовых условий для учителей, воспитателей, медицинских и культурно-просветительных работников.Необходимо своевременно завезти в районы II сельские школы области годовой запас учебников, тетрадей, школьно-письменных П1!>инадле.;кностей и ^теебно-нагляд- ных пособий; доставить в сеаерные и отдаленные районы области годовую 'потребность медикаментов, 'Перевязочных и дезинфекционных средств, а также оборудование.Предприятия местной промышлениостн обязаны изготовить необходимое количество одеж'.ды, обу'ви для школьников и 'Воспптаннйков детских домов.Надо принять меры к своевременному изготовлению и ремонту мебели, хозяйственного инвентаря для шкo^I, детских, медицинских п культурно-просветительных учреждений, обеспечить эти учреждения топливом, а детдома, детские и медицинские учреждения также необходимыми продуктами питания; организовать при всех школах библиотеки, при семилетних и средних школах —  учебные кабинеты, учебно-опытные участки, уголки живой природы; улучшить финансирование социально-культурных учреждений.Особое внимание надо обратить на уколшдектование школ, детских домов, медицинских и культурно-просветительных учреждений квалифициро'вавными кадра- j ми, на обеспечение 'молодых специалистов ква'ртирами, н а . создание для них необходимых культуирно-бытовых условий.Областной Совет депутатов трудящихся призвал депутатов ме'стных Со'в-етов, городские, районные и сельские исполкомы и всю общественность области окружить всенародной за'ботон школы, детские дома, медицинские и культурно-просветительные учреждения, оказывать им больше ПО1МОЩИ с тем, чтобы улучшить их деятельность, помочь им своевременно и образцово 'ПОДГОТОВИТЬСЯ к работе в зимних условиях.

Колхозники и колхозницы, работники М Т С  и 
специалисты сельского хозяйства Кемеровской об
ласти вызвали тружеников сельского хозяйства на
шей области на социалистическое соревнование за 
дальнейшее повышение урожайности всех сель
скохозяйственных ку.льтур, быстрое увеличение по
головья обидествениого скота при одновременном 
значительном росте его продуктивности.

Томский областной Совет депутатов трудящих
ся, собравшийся на V I сессию, обсудил вызов ке
меровцев на соревнование и решил его принять.

Областной Совет депутатов трудящихся принм  
новые обязательства работников сельского хозяй
ства нашей области на 1952 год и призвал всех 
колхозншюв и колхозниц, работников М Т С  и спе

циалистов сельского хозяйства настойчиво и повсе
дневно бороться за дальнейший подъем сельского 
хозяйства, досрочное выполнение обязательств пе
ред государством по поставкам сельскохозяйствен
ных продуктов, за дальнейшее развитие обществен
ного хозяйства колхозов, увеличение натуральных 
и денежных доходов колхозников.

Присутствовавшие на сессии руководители райо
нов, председатели колхозов, специалисты сельского 
хозяйства в своих выступлениях горячо одобрили 
вызов кемеровцев на соревнование и обязательства 
работников сельского хозяйства нашей области в 
этом соревновании.

Ниже мы публикуем отдельные выступления 
участников V I сессии областного Совета депутатов 
трудящихся.

„День сельского учителя^ в районах 
Подмосковья21 июня закончи.яся пленум Мо'Сков- СИОГО областного комитета профсоюза работников начальной и средней школы РСФСР.Пленум обсудил 'вопрос о культурно- массовой работе среди сельских учителей. Особый интерес вызвало ценное начинание, получившее широкое распространение во многих районах Подмоскевья —  Егорьевском, Клинеком, Щелкевском, Талдомском. Здесь систематически проводятся «дни сельского учителя», посвященные обмену передовым педагогическим опытом райоты. Для учителей в эти дни организуются лекции на политические и научно-технические темы, экску|рсни в музея

и на выставки, показ художественной са- моаеятельно1СТИ.В Москве были проведены областные «дни сельского учитм я и воспитателя». На этих творческих встречах присутство- !ва.ти сотни сельских педагогов и воспитателей детских садов. С большш! вниманием рабо-тники сельских школ заслушали доклад —  «Обучение детей родному языку».Пленум отметил, что «дни сельского учителя и 'Воспитателя» способствуют рас- иространеетю лучшего педагогического опыта и являются ценной формой культурного отдыха педагогов. . (ТА СС).

Выполним обязательства
Из выступления председателя 

Зырянского райисполкома 
тов. ОСТАН И Н АПринимая БЫЗОВ работников сельского хозяйства Еемеровской области на социа- .тнстическое соревнование, мы ясно представляем всю ответственность и напря- агенность борьбы за дальнейшее развитие сельского хозяйства нашей области. Мы имеем все возможности для того, чтобы выйти победителями в этО'М соревновании.Работники сельского хозяйства Зырянского района широко развернули социалистическое соревновзяие за выполнение взятых на себя обязательств по получению высоких урожаев со всех посевных п.тощадей, дальнейший подъем общественного животноводства.Нынешней весной колхозники и меха- ризаторы района выполнили план весеннего сева. Основные зерновые культуры посеяны в сжатые сроки, с соблюдением всего комплекса агротехнических мероприятий. Колхозники проявили большую заботу о семенах .для посева в будущем году. На семенных участках посев произведен отборньши сортовьши семенами, в основном перекрестным способом. Сейчас в жолхозах идет пропо.тка посевов. Мы уверены, что в нынешнем году соберем высокий урожай 'И выполним взятые на себя обязательства.Труженики сельского хозяйства нашего района решилп в этом году план заготовки кормов для общественного животноводства выпо.тнить на 120 процентов. Создание прочной кормовой базы для общественного животноводства поможет повысить его продуктивность. По сдаче семян льна и лыюпродукции мы взяли высокие обязательства. План сдачи льно- продукции государству предполагаем выполнить не ниже как на 120 процентов. План посева льна в районе перевыполнен, и сейчас обеспечен лучший уход за этой ценпепшей культурой. Сдавая льшпро- дукцию государству, колхозы района повысят денежные доходы и укрепят свою экономику.Скоро наетупит' са'иая ответствелнаА пора сельскохозяйственного года —  уборка урожая II хлебозаготовки. Механизаторы машинно-тракторных станций дали с.дово убрать на каждый 15-футовый комбайн по 350 гектаров, провести уборку урожая в сжатые сроки и без потерь. Думаю, что наши механизаторы с этой работой оправятся успешно., Партийные и советекпе организации нашего района прилагают все силы к тому, чтобы еще шире разверн1ц ь  социалистическое соревнование за выполнение взятых обязательств.

Добьемся первенства
Из выступления председателя 

колхоза имени Маленкова, 
Шегарсксго района, 

тов. Д УБ И Н И Н АПриняв вызов кемеровцев на социалистическое соревнование, мы обязаны еще настойчивее бороться за всестороннее развитие хозяйства колхозов, за их дальней- щее организационно-хозяйственное укрепление.Чтобы одержать победу в этом соревновании, необходимо будет привести в действие все наши резервы, в полной мере использовать все возможности для дальнейшего повышения культуры земледелия.Члены нашего колхоза настойчиво__ борются за развитие артельного хозяйства. Ваяснепшие сельскохозяйственные кампании мы проводим в срок. Весенний сев, например, провели на высоком агротехническом уровне. Дружные всходы хлебов обещают хороший урожай.На своем собрании колхозники посоветовались и решили убрать^ урожай вовремя и без потерь п к 25 сентября рассчитаться с государством по хлебопоставкам. Это потребует очень напряженной работы всех членов колхоза и механизаторов. Е  уборке готовимся заблаговременно. Е 15 июля решено отремонтировать весь уборочный инвентарь, подготовить склады, амбары, зерносушилюи и т. д.Считаю, что члены нашего колхоза горячо поддержат вызов кемеровцев и внесут свой достойный вклад в борьбу за победу томских колхозников в этом соревновании.
Дело нашей чести

Из выступления председателя 
Томского райисполкома 

тов. Ш У Р У  ИОВАНаш район план весеннего сева в нынешнем году выполнил на 103,5 процента. Сев проведен лучше, чем в предыдущие годы, наиболее широко применен весь комплекс агротехнических мероприятий.Но это только первый этап борьбы за получение высокого урожая. Впереди еще много работы. Еолхозники и механизаторы это понимают и сейчас прилагают немало усилий, что1бы вырастить высокий урожай и убрать его во-время и без потерь.

Недавно в районе состоялось совещание юомбайнеров. Они решили убрать на каж дый 15-футовый комбайн не менее 350 гектаров, а отдельные комбайнеры взяли обязательство убрать по 700— 800 гектаров и сохранить хлеб от потерь.Еолхозники решили годовой план развития общественного животноводства вы- пол1шть к 35-й годовщине Великой Ок- тя'брьской социалистической революции; добиться надоя молока на каждую фуражную корову не менее 1.300 литров, настрига шерсти от каждой овцы— не менее 2,2 килограмма. Большая забота проявляется о создании сытной и теплой зимовки для колхозного скота. Сейчас все колхозы полным ходом ведут закладку силоса, начали выборочное сенокошение. План заготовки кормов выполним в срок.Развертывается строительство животноводческих помещений.Вступая в соревнование с работниками сельского хозяйства Еемеровской области, мы развернем массово-политическую рабо. ту среди трудящихся района, добьемся, что!бы каждый колхозник II колхозница, механизатор и специалист сельского хозяйства проникся чувством ответственности за выполнение взятых обязательств.Завоевать первенство в соревновании с кемеровскими колхозниками —  дело на- щей чести.
Повысить культуру 

земледелия
Из выступления председателя 

Бакчарского райисполкома 
тов. КРУГЛОВАВ этом году колхозники и механизаторы Бакчарского района добились значительных успехов в деле повышения культуры земледелия. Несмотря на запоздалую весну, все колхозы района в основном завершили сев яровых культур в лучший срок, за 10— 12 рабочих дней, перевыполнили план посева пшеницы и многолетних трав.Еолхозники и механизаторы научились более правильно и высокопроизводительно использовать технику МТС и свои производственные средства. Это дало ^возмож- ность нашему району завоевать первенство на весеннем севе в соревновании районов Томской области.На достигнутом бакчарекяе хлеборобы не останавливаются. Они ставят своей задачей и дальше неустанно повышать кулыу'ру земледелия, добиваться новых успехов в развитии общественного хозяйства.Недавно у нас состоялся слет передовиков сельского хозяйства. На нем было решено завершить сев озимых к 15 августа, заложить прочную основу для получения высокого урожая в будущем году.Чтобы завоевать победу в соревновании с кемеровцами, нам надо пересмотреть свои обязательства по сдаче сельскохозяйственных продуктов государству. Наш район располагает всеми возможностями план мясопоставок выполтгать к 1 ноября и к 1 января на 50 процентов перевыпо.л- нить план сдачи мяса. Ероме того, мы можем досрочно на 200 процентов выполнить план сдачи семян многолетних трав.Главная наша задача —  досрочно выполнить свою первую заповедь. Еак и в прощлом году, план хлебозаготовок планируем выполнить на 110 процентов и значительно раньше установленного срока.' Отныне всю свою работу мы подчшшм выполнешпо взятых обязательств, мобилизуем тружеников села па дальнейшее повышение культуры земледелия.

Совершенствовать 
методы руководства 

колхозами
Из выступления председателя 

Парбигского райисполкома 
тов. С У Х А Р Е В АОбязательства, которые мы взяли на себя в соревновании с работниками сельского хозяйства Кемеровской об.гасти, налагают на нас серьезную ответственность и требуют совершенствовать методы руководства колхозами, МТС.Некоторые сдвиги в этом направлении имеются. Партийные, советские и сельскохозяйственные организации нашего района стали глубже вникать в экономику колхозов, оперативнее руководить работой правлений, больше оказывать им практической помощи в разрешении текущих и перснективных задач. Это сказалось на развитии сельского хозяйства района. С весенним севом колхозы справились лучше, чем в предыдущие годы. Заметны улучшения в развитии общественного ж ивотноводства. Е  1 июня колхозы выполнили государственный план по росту поголовья лошадей, крупного рогатого скота и овец. Еолхозники настойчиво борются за повышение продуктивности общеетвепного стада.Мы сделаем все для того, чтобы шире развернуть социалистическое соревнование, вовлечь в него каждого хлебороба и механизатора и с,честью  выполнить взятые на себя обязательства.

Лучше организовать 
труд колхозников

Из выступления председателя 
колхоза имени Молотова, 

Чаинского района, 
тов. М И Х А Л Е В АНаши хлеборобы имеют все возможности, чтобы выйти победителями' в соревновании с хлеборобами Еемеровской области. Но мы ни па минуту не должны забывать, что наши соседи работают лучше нас, и нам надо много и упорно трудиться, чтобы одержать победу.Успех будут решать правильная организация труда колхозников и механизаторов, своевременное проведение всех сельскохозяйственных кампаний. Скажу про свой колхоз. Весенний сев в связи е запоздалой весной мы нынче начали 17 мая, закончили его к 28 мая и выполнили план сева на 110 процентов.Если бы в колхо.''е был плохо организован труд, мы бы никак не управились с посевными работами за 10 дней. Сейчас мы в комплексе ведем все летние полевые работы. Паровспашку, уход за посевами умело сочетаем с заготовкой кормов и подготовкой к уборке урожая. Кроме того, ведем раскорчевку и осваиваем новые зем.ли. Уже распахано 38 гектаров раскорчеванных земель. Заканчиваем строительство типовой сушилки с подтоварником, капитально ремонтируем скотопоие- щения.Принимая вызов кемеровских колхозников на соревнование, мы должны резко улучшить организацию труда в колхозах, добиться, чтобы все колхозники принимали активное участие в жизни колхозов, душой болели за порученное дело.Члены нашего колхоза, вместе со всеми хлеборобами области, отдадут все силы на то, чтобы завоевать первенство в соревновании с кемеровцами.

Почетный долг 
специалистов сельского 

хозяйства
Из выступления главного 

агронома Рыбаловской М ТС  
тов. КОВАЛЕВАПеред работниками сельского хозяйства пашей области партия и правительство поставили ответственную задачу —  повысить урожайность»всех сельскохозяйственных культур, добиться роста поголовья общественного животноводства и повышения иродуктивности скота.Борьба за выполнение обязательств, которые мы берем на себя вступая в соревнование с кемеровскими колхозниками, помолшт нам наиболее успешно решить задачу, поставленную партией и правительством.Основой наших успехов в борьбе за первенство в соревновании с кемеровцами должно явиться своевременное и высококачественное проведение всех сельскохозяйственных камяанпй, упорная борьба за дальнейший подъем культуфы зем-леде- лня, за использование всех резервов повышения производительности труда колхозников II механизаторов.Большую роль в этом должны сыграть специалисты сельского хозяйства. Наша святая обязанность —  пропагандировать 

II внедрять в жизнь достнасения передовой советской агрономической науки и опыта передовиков сельского хозяйства, неустанно бороться за повышение культуры ведения социалистического сельского хозяйства. Агрономы, зоотехники, все другие специалисты сельского хозяйства должны стать в первые ряды борцов за выполнение взятых обязательств.От имени специалистов сельского хозяйства Еривошеинского района я горячо поддерживаю вызов кемеровцев на социалистическое соревнование. Мы отдадим все свои знания на то, чтобы помочь колхозникам и механизаторам нашего _ района вырастить высокий урожай иа всей посевной площади, своевременно его убрать, досрочно рассчитаться с государством по х.тебопоставклм и обеспечить каждый колхоз собственными сортовыми семенами.Успех соревнования во многом будет зависеть от работы машинно-тракторных станций. Нужно добиться, чтобы все машины использовались высокощюизводи. тельно, чтобы снижалась себестоимость тракторных работ, чтобы каждая МТС строго выполняла своп договорные обязательства перед колхозами. Агрономы обязаны помочь механизаторам организовать работу по часовому графику и до1битьея систематического выполнения норм выработки каждым трактористом, комбайнером.На нас, специалистов сельского хозяйства, возложена задача вооружить всех колхозников знаниями основ агротехники и зоотехники. Приложим все силы к тому, чтобы организовать широкую сеть агрозоотехнических школ II вовлечь в них всех К0ЛХ03Ш1Е0В.Помочь трулсеникам сельского хозяйства нашей области завоевать первенство Б соревновании с кемеровцами —  почетный долг и о|бязанность всех специалистов сельского хозяйства.

Казахская С С Р . На горной речке 
Малая Алма-Атинка сдана в эксплуатат 
цию сельская электростанция мощно
стью 2 9 0  киловатт. Это по счету 76  
сельская Г Э С  в Алма-Атинской обла
сти. Она дала электроэнергию колхозам 
имени Сталина и •«Луч Востока», Алма- 
Атинск'ото района.

На снимке: механик Г Э С  Н . Панов 
проверяет работу турбогенератора.

(Фотохроника Т А С С ).

Зажглись путевые огниЕА.1АЧ-яа-10НУ (Сталинградская область), 21 июня. (ТАСС). На Волго-Донском канале зажжено 318 огней путевых опознавательных и створных знаков. Боль- шивсгво их сосредоточено иа участке канала, созданного строителями Береслав'ско- го района.Зажглись два 'маяка у  'выхода в Дон. Вскоре засветится волжский маяк.Сейчас суда, проходящие трЛ'Ссу, имеют нормальные условия для судоходства.
Первый хлеб—государствуАЛМА-АТА, 22 июня. (ТАСС). Началась сдача хлеба нового уролоая государству. Первую в Еазахстане квитандию на сданное зерно выписал колхозу имени Ленина, Сарыагачского района, Южно-Еа- захстанской области, Кзыл-Тусский пункт Заготзерно.Первые красные обозы с хлебом организовали сегодня КО.ЛХОЗЫ Чаяновского района, Южно-Еазахстанекой области.

Высокий урожай хлебов 
в Южной КиргизииДЖАЛАЛ-АБАД. 21 июня. (ТАСС). Еолхозники области приступили к жатве .хлебов. На полях Базар-Еурганского района комбайнеры Л. Таджибаев, Д. Туроку- лов и Р . Якпшрае® намолачивают по 125— 130 пудов пшеницы с гектара.На заготовительные пу'Нкты двинулись первые обозы с зерном нового урожая.

Полевые механизированные 
тока в совхозахс  каждым Г01ДОМ 'возрастает уровень механизации уборки урожая сельскохозяйственных культур. В нынешнем году Министерство совхозов СССР реши.10  создать на полях 1.000 новых передвижных механизированных токов. По сравнению о прошлым ГОДОД1 их будет 'почти в три раза больше. На Украине и в других южных республиках, краях п областях закончены иодготонительные" работы к их ерганнзации. .Полевые механизированные тока, как правило, размещаются на 'расстоянии не более двух килО'Метров от работающих уборочных агрегатов. Они имеют передвижные электростанции, зернопоги'зчи- ки, зернопульты и другие механизмы, при помо'щи которых быстро производится подсушка и сортировка зерна, доведение его до нужной кондиции. Для совхозов, не имеющих типового оборудования, специалисты М'иннстерства разработали указания, как механизировать имеющиеся сор'гировки-веялки, органгоовать погрузку и переброску зерна.По 'Мере окончания уборки отдельных массивов нолевые механизированные тока устраиваются нча но’вом месте, ближе к работающим агрегатам.________________  (ТАСС).

Массовое цветение 
цитрусовыхЯЛТА, 21 июня. (ТАСС). Над цитрусовыми плантациями южного берега Ерыма ВОЗ.ДУХ напоен ароматом.Тьгеями растений —  лимонов, анельси- нов и мандаринов, завезенных с Еавкага в Ерым три года назад, йбильно зацвели. Цитрусоводы в'нимательно ухаживают за растениями, во-врс'Мя пой'юармл1ивая, поли- ■ !вая и притеняя их.В этом году ожидается первый обильный урожай плодов цитрусовых.

Лучшие вокзалы страныПодведены итоги работы железнодорожных вокзалов страны за май 1952 года. Первые 'Места присуждены кол.тективам Еиев'ского вокзала столицы (Ыосковско- Еиевская железная дорога), вокзад'ов станций: Хабаров'ск —  Да.льневосточной, Чон —  Львовской и Барнаул —  T oiMckoh железных дорог.Работники однш'о из крупнейших в стране '—  Еиевекого В'окзала хорошо под- гогови.тись к летним 'перевозкам па'ссажи- ров, в образцовом порядке содержат залы ожидания и другие помещения, перроны. Почти 5 тысяч транзитных пассажиров кассиры-ададинцы обслужили за месяц непосредственно в ш ездах. За хорошее о'б- с.тужиБ;ание паюсажвры вынесли работникам вокзала более ста 'письменных благодарностей.На протяжении . длительного времени отлично обслуживает пассажиров коллектив вокзала станции Хабаровск. Он вышел победителем в социалистическом соревновании вокзальных работников страны пятый раз подряд. (ТАСС).
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VI СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕНУТ А ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ \

О ходе подготовки школ, детских домов, медицинских 
и культурно-просветительных учреждений к работе

в зимних условиях
(Из доклада заместителя председателя облисполкома

С. И. КИСЕЛЕВА)—  Большевистская партия и советское правягтельс™ учат нас неустанно проявлять заботу о культурно-бытовом обслуживании, образовании и здоровьи трудящ ихся, —  говорит ТОВ. Киселев.Местные Советы депутатов трудящихся обязаны еозда1вать школам, медицинским и культурно-просветительным учреждения!! все необходимые условия, гарантирующие успех их деятельности.За последние годы в школах нашей области про'изошло значительное увеличение числа учащихся cTapinHx классов. Если в 1950 г. в 5— 7 классах обучалось 29.000 человек, то с нового учебного года в них будет обучаться 50.000; если два года тому назад в 8— 10 классах обучалось 3.370 учащихся, то сейчас это количество увеличится более че.М в два раза. Такой быстрый рост учащихся в старших классах потребовал значительной реорганизации школьной сети. За два года в области открыто более 100 семилетннх и 12 средних школ. Но эта работа проведена исполкоегами местных Советов и органами народного образования, г.тав- ньв! образо.м, за счет присиособления и расширения зданий начальных школ, строительство л;,е новых школьных зданий ведется неудовлетворительно. Особенно плохо ведется строительство школ в 'поселках Саыуськи, Toiyp й в Пышкино- Троицком районе.Накануне нового учебного года предстоит провести большие работы по капитально-му и текущему ремонту пгколь- ных зданий, по обеспечению школ топливом; предстоит провести капитальный ремонт 83 школ и текущий —  924 школ  ̂нулсно заготовить и подвезти 140.000 кубометров дров.Многие руководители райиспо.лко- мов, се.льсоветов, предприятий и ше'фст- вующих организаций проявляют подлинную заботу о школах. Лучше других проходит ремонт в школах города Колпашево. ЗаконИен ремонт И 20-ти школах Лсннов- ского и в 12-ти школах Бакчарского районов. В Аспновскоч районе ремонтировать школьные здания помогают общественность, работники промышленных предприятий и учреждений. Большую поМощь школам оказали руководители Батурин- ской судоверфи, Батуринского силавучаст- ка, ПышЕИно-Троицкого леспромхоза, Ильинского и Минаевского сельсоветов.Однако в пелом ио об.ласти по,дготовка школ к новому учебному году идет йгед- .ленйо. Мггогие райиспо.гкомы, пол1т:ив решение облисполкома «О подготовке тко.л к новому 1952— 1953 учебно.му году», не организовали контроля за его псполне- кисл.В То.мском районе из 15 школ, подле- ялицих капитальному ремонту, ремонтируются только пять. Очень медленно идет pe!iOHT П1КОЛ в г. Томске и в Молчанов- ском районе. Много школьных зданий нуждается в ремонте на лесозаготовнтель- Н!лх и сплавных участках.,4о начала учебного года осталось немного времени. Исполкомы местных Советов обязаны привлечь в помощь школа»! силы оГш!е('твенностй, обеспечить своевре.менное фииаисированне, снабжение школ строи- ■ тельпымн материалами, образцово отремон-. тировать каждую школу, каждый школьный интернат, обеспечить их годовым запасом топлива, позаботиться о попо.янении и ремонте школьной мебели, учебно-наглядных пособий, своевременно завезти во все школы учебники, тетради, школьные принадлежности.Д.ля школ в этом году должно быть изготовлено 1.770 новых парт, а сделано их нона немногим более 500. К iisrotoB.ienim :ке классных досок, учебных шкафов, учительских сто,тиков и другой мебели в iliiKHapCKOM, Парбигском, Александровском и некоторых других районах еще не приступали.Большая задача стоит перед торговыми о])ганизациями. Они обязаны своевременно доставить в школы учебники и наглядные пособия в установленных наименованиях и количестве. Облпотребсоюзу надо обратить внизсание на быстрейший завоз во все районы тетрадей и школьно-письменных принадлежностей.Готовя школря к новому учебио- !гу TO,w, мы должны заботиться об осуществлении главной задачи —  о вьшол- нвнии закона о всеобщем о-бязательном обучении детей. Чтобы с первых дней учебного года охватить всех детей ппголь- ного возраста обучением, необходимо правильно II 1М.ЛН0 провести их учет, не допустить такого положения, как в прошлом году, когда во многих се.1ьсоветах Пудин- ского и Еожевниковското районов не бьыо известно, сколько человек должны нри.дтп в школу 1 сентября. Учесть всех детей школьного возраста —  это значит не просто составить поименный иш сок, а одно- в1)еменно учесть все трудности, какие могут возникнуть для отдельных детей при их определении в школу, и сразу же наметить практические меры по устранению этих трудностей.В этом году до.тясно быть открыто 103 школьных интерната, но далеко еще не для всех из них выделены помещения, ремонт их не организован, многие из них не им.еют в достаточном количестве необходимого инвентаря.О детях, которым  ̂ предстоит в течение всего учебного года'провести время в интернатах, необходимо проявить особую за

боту, создать для них уют, вое необходимые условия Для жизни и успешной учебы.Еще больше внимания и заботы должно быть проявлено о детях, оставшихся без родителей, —  о воспитанниках детских домов.. На IV  сессии областного Совета вопрос об укреплении материальной базы детских домов был предметом специа.льного обсуждения. В об.тасти проводился обществея- ный смотр работы детских домов и детских учреждений, что, несомненно, спо- собеТвоВа.то улучшению их деятельности. Но В работе отдельных детских домов и в руководстве ими со стороны районных организации все еще есть недостатки.Тов. Киселев приводит примеры недостаточного внимания к деятельности детских домов со стороны Шегарского и Зырянского райисполкомов. Затем докладчик указал на недостатки в ходе подготовки детских домов к работе в зимних ус.л1ови- ях.Тов. Киселев отмечает, что райисполкомы обязаны не только конт!>олирвать ход ремонта, но и оказывать детским домам действенную нрактическуго помощь рабочей см о й , предоставлять необходимые строительные .материалы, транспорт и т. д. Облфо и ОблОно долясйы обеспечить их нормальное фнпанснрованпе, работники потребитедьской кооперации должны своевременно провести заготовку овощей для каясдого детского дома из расчета их годовой потребности.Значительная часть доклада тов. Киселева была посвяЩеиа. ходу подготовки медицинских II ку.тьтурно-просветительных учреждений области к зиме. Неудовлетворительно проходит подготовка в Васюган- ском районе, где до сих пор не начат ремонт Ма.томуромсвого колхозного родильного дома и Катальского медпункта, не при-, ступили еще к ремонту медицинских учреждений в Еривошеинском, Пьпикино- Троиц1;ом, Тутанском районах, а в Ео.тна- шевском ])айоне план заготовки топлива для медицинских учреждений . выполнен всего лишь на 10 процентов. Так же медленно готч)вятся к зиме некоторые медицинские учреждения гор. Томска и особенно поликлиника Л: 1. Из 50.000 рублей, ассигнованных на ремонт поликлиники Л" 1, освоено пока всего .тишь 2,5 тысячи рублен. Угля для медицинских уч-реждениГг города завезено только 732 тонны, или 24 процента к плану. Дров заготовлено всего лишь 50 процентов. В прошлом году из города Томска в дачную местность «Городок» были переведены 5 санаториев. Они ра.змещены в зданиях, KOTojibie требуют бо.тьшого капнталыго- восстановптельного ремонта. Сейчас здесь усиленно ведется ремонт помещений для двух санаториев. Но т|)евогу вьвывает здание санатория, предназначенное для ■ Н1)ебывания в нем детей .дошкольного возраста. Томскому горисполкому^ II горздрав- отделу необходимо без промедления развернуть работы по его ре.монту, обеспечить его завершение к сентябрю этого года.Во-время и хорошо подготовить к зиме медицинские ушвеждення— это значит сделать самое необходимое, без чего немысли- 510 улучшение медицинского обслуживания населения. Органам здравоохранения и исполкомам местных Советов нужно добиться, чтобы каждое медицинское учреждение бьпо способным решать ответственные задачи но охране здоровья грудящихся.Тов. Киселев останавливается на деятельности некоторых медицинских учреждений, положительно отзывается о работе Бакчарской районной больницы, Томской городской больницы и других.—  Однако в некоторых районах,— говорит он, —  работе медицинских учреждений уделяется еще 5и.то внимания. Так, например, в Молчановском районе имеется5 больниц, 15 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, санитарно-эпидемиологическая станция, противомалярийная станция, колхозный родильный дом. Медицинские учреждения имеют достаточное ко.тичество кадров. В районе имеются все возмолшости хорошо организовать медицинское обслуживапие населения. Между тем, во многих медицинских учреждениях не созданы даже минимально необходимые условия в работе. Так. например, Суязат- ский фельдшерский пункт размещен в одной из комнат общежития. Олшдающие приема находятся там же, где принимаются и больные. В таких же условиях находятся Карский, Самосадовский фельдшерские пункты, а 4 медпункта вообще не имеют никаких по1мещений и «работают» на частных квартирах. О какой культуре в медицинском обслуживании трудящихся может, и'гги речь при таком положении?—  Наша область располагает широкой сетью культурно-просветительных учреждений, —  говорит докладчик. —  У нас имеется 23 дома Культуры, 121 государственная библиотека, 300 сельских клу- 4 музея и большое и ведомственных культпросветучреждений. Количество культурно-просветительных учреждений из года в год возрастает. То.Лько в 1951 году в области вновь открыто 21 государственная и 29 колхозных библиотек, 10 сельских и 35 колхозных клубов. В результате развернувшегося социалистического соревнования районов, сельских Советов и колхозов области по расширению сети и улучшению работы культурно-просвети

бов и изб-чйтален,\ЧИС.ТО профсоюзных

тельных учреждении некоторые передовые укрупИеяные колхозы уже в прошлом году пострюили свои клубы и дома культуры, приобрели собетвевные биб.тао- теки, радиофицировали и электрифицировали дома колхозников.Лучших результатов в социалистическом соревновании добились Еаргасокский 
и Молчано'вский районы, а также ряд сельских Советов Бакчарского, Васгоган- екого, Пышкино-Тронщмго и Еожевни- ковского районов. В Еаргаюокском районе при активном участии и помощи райисполкома в 1951 году открыто 8 колхозных и ведомственных клубов, 3 библиотеки. То.тько в одном Ново-Югинском сельском Совете этого района силами общественности построена новая сельская библиотека и КО.ЛХОЗНЫЙ к.туб. Открыты и оборудованы культурно-^просв етительные учреждения во всех населенных пунктах Совета.Колхоз жмени Мо.тотова, Модчановского района, построил и оборудовал свой Дом культуфы, при котором создана биб.тиоте- ка с фондом в 2 .000 книг. Колхоз приобрел Еиностационар, оборудовал стадион, радиофицировал дома ко.тхозников. В этом же районе построены клубные здания в колхозах имени Сталина, имени Калинина, «Охотник и рыбак», «Красное знамя».Вместе с этим следует отметйть, что сеть культурно-просветительных учреждений ни в коей мере не удовлетворяет возросшие запросы населения. Достатомно сказать, что большинство пблеводческих бригад колхозов до сих пор не имеет красньа уголков, и в бригадах культурно- просветительная работа проводится от случая к случаю. Недостаточна пока в области и сеть сельских библиотек. Однако в большинстве райойов подготовка к открытию новых культурно-просветительных учреждений развернута слабо. Райисполкомы и сельсоветы обязаны без промедления выделить для каждой вновь открываемой библиотеки отдельное помещение и оборудовать его необходимым инвентарем и мебелью. Нельзя допускать, чтобы вновь открываемые библиотеки раз- меи1алйсь в нро.ходных комнатах сельсоветов и сельских клубов, как это име,ю место в прошлом году в Чаинском районе. К реорганизации изб-чита.тен в сельские клубы у нас подходят также часто неправильно. Фа1кгически, в большинстве случаев, никажон реорганизации не нроисхо-дит, меняется только вывеска и несколько увеличиваются ассигнования на содерясанпе, тогда как реорганизация избы-читальни в сельский клуб предполагает собою серьезное качественное изменение учреждения: и у б  должен обязательно иметь зрительный зал, обору,дованный так, чтобы в нем можно было проводить лекции, доклады, концерты, демо-нстрировать кинокартины и т. д.Многие культнрооветушреждения в нашей области выглядят очень неряш.тиво, часто размещены в неприспособленных домах. П.тохой популярностью пользуются культпросвегучреждения Туган- ского района. Здесь 15 зданий учреждений нуждаются в ремонте, но ни в одном из них ремонт не начат. Ни в одном клубном учреждении не приступали к ремонту в Асиновском районе. Не заботятся здесь и о заготовке топлива.Готовя школы, детские дома, больницы, к.1убы, библиотеки к работе в зимних условиях, нельзя забывать о людях, которые работают в этих рщежде- ниях, —  учителях, воспитателях, о работниках медицинских и культурно-просветительных учреждений.Партия и правительство проявляют постоянную заботу о советских специалистах, о народных учителях, врачах и т. д. у  нас же права учителей и других специалистов часто ущемляются. Работники советмшх органов часто не знают, в каких ус.товиях ж.ивет учитель, врач, культп1н>светработник. Тов. Киселев приводит факты бездушного отношения к специалистам в Верхне-Кетс.ком, Алек- сандровшмм и других районах.В защночение 'гов. Киселев говорит:—  Нз всего сказанного мояшо сделать вывод, что подготовка школ, детских домов, медицинских и культурно-просветительных учреждений к работе в зимних условиях в области должна быть ускорена. Одной из главных причин того, что она проходит пока еще медленно, является неудовлетворительное румвпдство со стороны облисполкома и его отделов. Руководители отделов народного образования, здравоохранения, культу]шо-просветитель- ной работы тт. Ворошилов, Камчатка и Ту.чашова не имеют датке оперативных данных нз всех районов о ходе подготовки к зиме подведомственных им учреждений. Работники о-блоно, областного отдела здравоохранения и отдела культпросветра- боты, бывая на местах, ограничиваются сбором фактов, а. Практически не вмешиваются Б ход подготовки учреягденпй к зиме.Усиление руководства всей работой но подготовке к зиме школ, клубов, больниц со стороны облисполкома, ого отделов п районных исполкомов позволит устранить крупнейшие недостатки в этом большом государственном деле.

Прения по докладу С. И. Киселева , 1

В прениях но докладу то®. Киселева первой выступила директор Еолпашевской средней школы депутат тов. Толстых. Она говофят:—  Совершенно правильно и своевременно на обсуж;дение сессии областного Совета вынесен вопрос о подготовке школ к работе в зимних условиях. Это важнейший вопрос, к которому должно быть обращено внимание всей Общественности области.Тов. Толстых от!!ечает, что по1дготовка школ к новому учебному году вк,лючает в себя не только ремонт зданий, приобретение инвентаря, наглядных пособий и обеспечение школ топливом, но и своевременный, тщательный учет детей, подлежащих обучению, совдание фондов всеобуча и укомплектование школ преподавательскими кадрами.—  Я  хочу коротко рассказать, —  говорит она, —  о том, как школы г. Еал- пашево гот'овятся к работе в зимних условиях. ЕЩе в мае нааш был проведен учет детей школьного возраста. В настоящее время щ® городском отделе народного образования и при некоторых школах создаются фоФды всеобуча. Ак'швное участие в создании их прншшают рабочие и служащие рыбокюнсврвного завода, су.довар- фи, рыбтреста и других пре,дириятий и учреждений города. Пе.датагичеекимя кадрами школы ббеспечены, недостает нам лишь преподавателей изобразительного искусства и музыки.Тов. Толстых указывает, что в школах успешно прохо,дит заготовка топлива, в ряде школ идет ремонт.От.мечая недостатки в ходе 1щготовки школ к новому учебному году, она критикует работников Томского базпеното магазина «Главсвабгарос-а», плохо снабжающих ШКО.ЛЫ наглядными пособиями, и руководителей треста «Томскстрой» за срыв отдельных ремонтных работ.—  Нужно сказате., —  говорят она далее, —  что в нашем городе очень тяже- .тое положение с 11риоб1ретечшем таких строительных ыатериа.тов, как известь, краска, лаки, олифа., скобяные изделия. Это является серьезным тормозом в работе по ремонту школьных зданий.Тов. Толстых просит областной отдел народного образования решить вопрос оо обеспечегоги школ Колпашево необходимым количеством преподавателей рисования и музыки, указывает на то, что сле- ,дует потребовать от магазина «Главенаб- проса» бо.лее четкой и оперативной работы.—  Нужно, —  говорит она, —  обязать трест «Томскстрой» своевременно вынол- иять договорные обязательства по ремонту и строительству школьных здании, а также решить, кто будет сяа-сжаа’ъ школы и детские ^шреждеппя строительнызш чате- рналсаии для текущего ремонта.Тов. Толстых просит ooaacTHofi Совет разрешить в еледуюпдем бюдв;етном году вбирос о постройке здания для учителей в поселке Матьянга.На плохое обеспечение школ строительными материалами указывает iB своем выступлении и председатель колхоза имени Сталина, Парбигекого района, депутат тов. Соколов.—  Все ремонтные работы, —  говорит он, —  мы можем закончить к 20 июля, если облпотребсоюз обеспечит нас краской, олифой, листовым железом, стеклом.Тов. Соколов говорит также о том, что Парбигоши район испытывает иотреб- ность в дшю.лн'ителыюм количестве медицинских кадров, просит областной отдел здравоохранения позаботиться о полном ук'омплектовашш медлщишжях уч11)еждений Нарбигского района.О недостатках в финансировании школ Еривошеинского района говорит директор КриЕошеинской средней школы депутат тов. Б е л и к с в . Так, например, из-за задержки районным финансовым отделом пред^таютренных по сметам средств срывается реаюнг Елизарьевской, Птрьевской, Кривошеинской и .других школ. Из-за не- удовле-гворителыгого финансирования мно- гае школы не имеют достаточного количества учебно-наглядных пос-ббий, различного инвентаря и т. д. Это создает угрозу ■ несвоевременной подготовки школ к новому учебному году.Вторым серьезным недостатком в ходе подготовки школ, а также медицинских и культурно-просветительных учреждений к зиме тов. Беликов считает нехватку в районе рабочей силы, леса и пиломатериалов. Ернвошеинский отдел ком51ун1а.1ьного хозяйства, гожлрит ои, имеет в своем распоряжении всего лишь 8 плотников. Спрашивается, какую существенную работу могут выполнять эти люди? Криво-

шеинский район не может пожаловаться на безлесье, однако заготовкой древеспны для строительства ни одна организация района по-настоящему не занимается.Тов. Беликов подчеркивает важность создания хоропгих жи.тищно-бытовых ус.то- вий для школьных, медицинских и культурно-просветительных работников, критикует отдельные сельские Советы за то, что они мало помогают в работе школам, больницам, клубам, биб.тиотекам.За'ввдующая областным отдело»! культ- просветработы депутат тов. Тумашова подвергла 'Критике ряд председателей .райисполкомов, в том чис.ле тов. Шурупова —  председателя Томского раниспо;1кома, тов. Кжелева —  председате.тя Туганского рай- исполко1ма, тов. ХМе.лева —  председателя ПыпгЕино-ТроицЕого райисполкома, за невнимание к культурно-просветительным учрелцденням. Она приводит многочисленные примеры, свидетельств'ующие о том, что в отдельных [районах плохо осваиваются средства, выделяемые на строительство новых клубов и библиотек, что, ряд руководителей местных Советов не заботится о ремонте, оборудовании культурно- просветительных учреждений и о создании нормальных жилищно-бытовых условий для их работников.Тов. Тумашова 'призывает повысить ответственность работников местных Советов за их руководство культ^фно-просве- тительными учреждениями.—  В прошлом году, —  говорит заместитель председателя Верхне-Кетского райисполкома тов. Картавых, —  многие школы, медицинские и культурно-просветительные учреждения в нашем районе были плохо подготовлены к работе в зимних условиях, особенно было плохо с подготовкой школ на лесозаготовительных участках Нибетннского леспромхоза. В этом году мы должны избежать прош.тогод1ш х ошибок. На51 предстоит провести капитальный ремонт четырех сейгилетних школ, токущий ремонт почти во всех шко.тах. Ио0то5гу руководители Нибегин- сйого леспромхоза, сельских Советов, работники райисполкома должны принять все моры к  тому, чтобы своев|рсменно закончить подготовку школ к зиме.Выступающий критикует областной отдел здравоохранения и областной отдел народного образования за п,1гохую работу с кадрами.О ходе подготовки медицинских учреждений г. Томска к зиме рассказал заведующий горо.дским овделом здравоохранения тов. Вершинин. В целом по городу, говорит он, заготовлено и вывезено менее 50 процентов тонлива, необходшюго на отопительный сезон, очень медленно идет подготовка к открытию новых детских яслей на некоторых предприятиях города, медленно производятся ремонт и строительные работы в дачной местности «Го- ро.док». ()б;гашо.тко1м принял ряд решений по ускорению работ в районе «Городка», но многие пункты этих решений все еще' остаются невыполненными. Окончание ремонта одного из санаториев задерживается из-за отсутствия извести, олифы, цемента, гвоз.дей и т. и.Тов. Ве1ршинин приводит ряд фактов, ког.да работники облисполкома невнимательно относятся к нуждам и заагросам лечебных учреждений города.Председатель облпрофсовета депутат тов. Шеляков сказал:—  Успешная работа медицинских, учительских и культтрно-просветительных кадров во многом зависит от того, какая о них проявляется забота.Тов. Шеляков прнво,аит ряд примеров, когда в Парбигском, Ео'лпашевском, Ту- ганском, Томском и других районах ущемляются права учителей. Квартиры ■ учителей, как правило, сельсоветы не ремонтируют, оплату частных квартир производят ниже фактической стоимости. Многие учителя не о1беспечены топливом.—  К сожалению, и профсоюзные организации, —  говорит тов. Шеляков, —  также мало забот''ятся о создашти нормальных условий труда и быта учителей. Мы много roBopiLM о недостатках в работе медицинских учреж.дсинй, ио виноваты в этом не только медицинские работник!!, но и те, кто обязан повседневно' заботни.- ся об улучшении м<',д11цинского обслуживания населения, о создааши благоприятных условий для ipa-бот'ы болкниц, амбулаторий, медицинских пунктов. Многие медицинские учреждения .размещаются в неприспособленных помещениях, пользуются плохим оборудованием, не имеют транспорта и т. д.В заключение тов. ШеЛ!!К0в говорит о необходимости улучшеппн финансирования ■ медицинских учреждении.

—  За последние годы, —  заявил заведующий областным отделом здравоохранения тов. Камчатка, —  размещение 5i.3;ui- цинских учреждений в ои.ьасти значительно улучшилось. Почти во всех районах проведено строительство новых типовых больниц. Открыта болышиа в Пышкнно- Тройцком районе, расширена Иарбигская больница, выстфоен хирургический корпус в Чаннской больнице. Больш1гнство меп1- цинских учрелсдений в области обновило свое хозяйственное и медицинское оборудование. Так, например, 14 районных больниц получили ренттеноапгиратуру. Правительство отпускает на нужды здравоохранения большие средства. Наша задача состоит в том, чтобы полностью использовать их, способствуя этим Са.51Ы.М улучшению медицинского обслуживания трудящихся.
—  Все .ли 'МЫ сделали, чтобы улуч

шить ■ медицмнсК'Ое обслуживание Т1!удя- 
щихся? —  говорит тов. Камчатка.— Н̂ст, 
не 'Все. В январе 1952 года об.тисполком 
специально раосматрнвал вопрос о мерах 
укрепле’ния материально'й базы медицин
ских у^греждений и об улучшении матс- 
'Р11а.льно-бытовых условий медицинских 
работников. В решении облисполкома бы
ла отмечена неудовлетворительная работа 
областного отдела здраБ10охраяения, Еолиа- 
шевского, Кожевннковского и других рай
онных отделов здравоохранения по обес- 
печемпо каждо'го медицинского учрежде

ния пригодшлми помещениями, необхо
димым обо|рудованием и т. д. Решеиие 
обязывало председателей райисполкомов 
о!беспечить своевременный ремонт меди
цинских учреждений, пересмотреть разме
щение отдельных мецицинских пунктов, 
nponsBcicTH их расширение, своевременно 
финансировать все медицинские учрежде
ния и обеспечпть до 1 сентября годовым 
запасом тоилива. Но в ряде районов это 
решение ■ вьшолняе'гся неудовлетворитель
но, а Молчановский и Асиновсюий райис
полкомы его даже не обсуждали. Плохо 
обстоит дело с контролем за исиолнением 
решений, принимаемых райисполкомами.Тов. Камчатка утазьгоает не то, что задача местных Советов и отделов здравоохранения по-деловому, оперативно решать все вопросы, связанные с работой медицинских учреждений.Профессор медицинского института депутат тов. Сватикова говорит о нс^ходи- ■ мости внимательного и заботливого отношения к молодым специалистам.Выступление заведующего областным отделом народного образования то®. Воро
шилова было посвящено вопросу работы с педаготжческгами кадрами.Вопрос о кадрах, об укомплектовании школ кадрами, о их правильной расстановке, о 'Подготовке учителей к ново- 5iy учебному году являетчш одним из важнейших. Тов. Ворошилов рассказывает о мерах, принятых областным отделом народного образования по уко5Ш1лектованиго школ кадрами и повышению квалификации учителей.Товоря о недостатках в работе с кадрами, тов. Ворошилов критикует районные отделы народного образования за боязнь выдвижения на руководящие должности молодых специалистов.Заведующая отделом школ обкома ВЕП(б) тов. Баженова, анализируя причины недостатков в работе школ, считает, что большую ответственность за эти не- до'статки несут местные Советы. Зачастую, говорит оиа, вопросы о работе школ обсуждаются на заседаниях райисполкомов формально. Многие решения исполкомов общи, неконкретны. Контроль за выполнением решении не органи.зован. Тов. Баженова указывает на то, что в деятельности отделов народного образо'вания также много формализма, осо'бенно это касается работы с кадрами. В некоторых районах без достаточного на то основа^ ния дощткается много, перемещений учителей из одной школы в другую, плохо заботятся отделы народного образования и о 'Повышении квалификации преподайате- лей. Тов. Баженова указывает также на необхо'ДИ.мость более активного участия местных Советов в осуществлении мероприятий по выполнению закона о всеобуче.—  Большое внимание, —  указывает тов. Балгенова, —  мы должны уделить детским домам. В области до сих пор несколько зданий детских домов 'заияты не по назначению. Облисполком должен немедленно принять меры к освобождению этих зданий, к своевременному обеспечению их всем необходимым оборудованием и инвентаре.м.Областной Совет по обсужденным на сессии вопросам принял соответствующие решения.

В Парбигском районе
для САМЫХ МАЛЕНЬКИХДля детей, лесорубов и возчиков па Кедровском лесо.заготовительном участке Нарбигского лесщюмхоза отк])ыты детские ясли. Для них отремонтировано помещение, приобретен инвентарь.

НОВЫЕ ШКОЛЫВ районе увеличивается число школ. В прошлом Г0 .ДУ для детей трудящихся Крыловского сельсовета и луго51елиоративной станции было выстроено здание иод се- килетнюю школу. Сейчас строятся здания под семилетние школы в поселке Кедровка и Еенгинеком сельсовете. Открывается начальная школа на 1А1ельковском лесозаготовительном участке.

j . Члены строительно!! бригады колхоза имени Сталина в срок завершили соору- |лсение курятника.j Здесь же строится новый благоустроенный колхозный клуб на 250 мест. В нем будут размещены библиотека, читальный зал и контора правления арте.ли.Успешно ведется строительство в артели имени Хрущева. Здесь уже сданы в эксплуатацию кузница, свинарник. Члены строительной бригады приступили к закладке фундамента для нового коровнп- ка.

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК ПЕСНИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В КОЛХОЗАХВ ряде колхозов развернулось большое производственное строительство. Так, в сельхозартелях «Идея Ленина», имени Кирова, «Верный путь» заканчивается строительство свинарников.

МЕХАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТБольшую помощь колхоза.ч в дорожных работах оказывает лугомелиоративная станция. На ремонте дорог используются канавокопатель, рыхлитель, бульдозер, экскаватор.Сейчас ремонтируется дорога, связывающая село Парбиг с самыми отдаленными сельсоветами —  Е-енганским и ГорбуновскНм.

Многие жители районного центра и близлежащих сел побывали в день проведения праздника песни на стадионе' села Парбиг.Стадион был украшен лозунгами и плакатами. Перед площадкой, где разместился сводный хор,— полотнище со словами из любимой песни советского народа: «С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет».Хор исполнил Гимн Советского Союза. Были исполнены «Марш советской мо.ио- дежи», песня «Москва— П еш н» и народная песня «Ермак».В празднике песни принимали участ!!с хоровые коллективы Высокоярского я Крыловского сельских клубо!з, колхозов имени Молотова, имени Андреева, Пар- бигской средней шжолы, организаций и учреждении районного центра.На стадионе состоялн'?;!> выстунленяя коллективов художественно!! самодеятельности Крыловского и Высокоярского сельских клубов, районного До5га культуры, учащихся и учителей средней школы.
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Подтянуть отстаю щ ие колхозы  
до уровня передовыхДо наступлрнпя уборочной кампании и х.гобозат'отовок колхозам и МТС Зырянского района предстоит выполнить целый комплекс весьма важных сельскохозяйственных работ: заготовить грубые и сочные к-орога для общественного животноводства, провести уход за посевами, своевременно подготовиться к уборке урожая.Руководители передовых колхозов района правильно спланировали все работы летнего периода и успешно с ними справляются.Члены укрупненной сельхозартели «Октябрь» (председатель тов. Тихонов) с каждым днем наращивают темпы заготовки кормов. Полеводческие бригады тт. Долгополова, Деева, Радченко заложили 150 тонн силоса. На закладке силоса здесь добросовестно трудятся члены колхоза В . Степичева, Е . Радченко, Е . Максимова, М.. Еоренькова й другае. Они ежедневно значительно перевыполняют дневные задания.В строгом соответствии с утвержденным планом ведут летние работы члены колхоза имени МСданова, где председателем тов, Абраменко. Наряду со строительством лгивотноводческих помещений, уходом за посевами й парами в ко.лхозе полным ходом идет заы адка силоса, заложено уже 100 тонн. ЕолХоЗникн, занятые на закладке си.юса, дневные нормы пвревыпод- нягот. Возчики травы тт. Ерупцев, Ш а- мин. Рожков за световой день де.лают по4— 5 рейсов на расстояние 5 километров. На косьбе травы примером для многих являются М. Гусева, С . Шамина, Е . Полякова, В . Еожевнимва, А . Лиманова и другие.На заготовке кормов между бригадами все ярче разгорается соревнование за создание прочной кормовой базы для общественного скота. 15 июня бьии подведены итоги соревнования между бригадами. Первое Место присуждено бригаде тов. Атикова. Ей вручено переходящее красное знамя сельсовета.Секретарь парторганизации колхоза тов. Суворов и все коммунисты развернули агитационно-массовую работу среди колхозников. Агитаторы разъясняют кол-
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хозникам постановление облисполкома и обкома ВЕП(б) о заготовке кормой в 1952 году.Успешно ведут закладку силоса колхозники сельхозартелей имени Свердлова, имени Еалинина, имени Еирова. Организованно ведут эту работу в колхозе «Путь к коммунизму». Чердатская МТС выделила для этого ко.лхоза rpaKTOipHyre сенокосилку и грузовую автомашину на закладку си.лоса.Однако в бо.1 ьшиистве колхозов Зырянского района дела с подготовкой к сеноуборке II ходом сн.досования идут крайне неуд1)влетворите.1ьно. Закладку силоса колхозы района должны были начать с 10 июня. Большинство же сельхозартелей к этой работе еще не приступило. В колхозах имени Ыо.тотова, имени Ворошилова, имени Сталина ежегодно поздно начинают заготовку кормов на за.тивных лугах. Но здесь, кроме заливных лугов, имеется большое количество суходольных и лесных сенокосов, на которых давно уже можно вести скашивание трав на силос и на сено. Еак известно, суходо,льное сено ранних укосов —  лучший корм для овец. Однако руководители этих колхозов повторяют ошибки прошлого года, когда из-за -запаздывания с нача.’юм сенокоса сотни гектаров трав остались нескошенными.Еолхозы имени Молотова, имени Сталина до сего времени не заложили ни одной тонны силоса. Их руководите.1 И тт. Пугачев и Медведко заяв.тяют, что трава для силосования еще «не выросла». Беда в другом: в неразворот.ливости руководителей этих 1«)лхозов, в их беззаботном отношении к со-зданию прочной кормовой базы для общественного животноводства.Еол-хоз пмрни Сталина доллсен заложить 650 тонн силоса и заготовить 36.000 центнеров сена. Все условия к тому, чтобы досрочно выполнить план силосования, имеются, но руководители колхоза эту работу не организуют. Здесь до сего времени не подготов.лены силосные сооружения, не закончен ремонт сенокосного инвентаря. Из 22 сенокосшток к работе подготовлены только 9.Позиция тт. Медведко и Пугачева, кото-

рые считают, что сеноуборку начинать еще рано, —  вредная позиция. Это может привести к тому, чта колхозы затянут сеноуборочные работы.Не видно людей на лугах колхозов имени Хрущева, имени В . Еингисепп, имени В . Елименти. В этих колхозах около 50 процентов сенокосного инвентаря к работе не подготовлено.Отставание с подготовкой к сеноуборочной кампании ряда колхозов привело к тому, что в целом по району 107 сеноко- СИ.1 0 К из 195 сенокосилок не отремонтированы. Наполовину выполнен план ремонта конных граблей. Многие колхозы не подготовили ручной сеноуборочный инвентарь.Большую помощь в заготовке кормов колхозам долясны оказать механизаторы Зырянской, Громышевской и Чердатской МТС. Однако Зырянская, Громышевская МТС к заготовке кормов подготовились плохо. В Зырянской МТС 50 процентов сенокосилок не отремонтировано. Три тракторных сенокосилки Громышевской МТС не могут выйти на луга колхозов из-за отсхтствия конических шестерен. Этих запасных частей в МТС нет. В машинно-тракторных станциях до сих нор не укомплектованы сенокосные агрегаты. Не разработаны маршруты передвижения. Тракторные сенокосилки, граб.ш, силосо- ])сзки продо.тигают еще стоять на усадьбе МТС, тогда как они должны быть улсе в колхозах. Ежедневные производственные .задания по сенокошению до тракторных бригад не доведены.Колхозники и механизаторы многих сельхозартелей не ознакомлены с постановлением облисполкома и обкома ВКП(б) о нроведенин в 1952 году сеноуборки п сн.тосопания кормов в колхозах области и об условиях дополнительно!! оплаты.Зырянский район располагает достаточными средствами и возможностями для успешного проведения заготовки кормов. Нужно повысить уровень руководства ко.лхозами, подтянуть отстающие колхозы до уровня передовых и, не медля ни одного дня, развернуть силосование и сенокошение в ко.лхозах района.
Л. ВОЙТЕНКО.
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Члены сельхозартели «Кзыл Октябрь», Томского района, успешно ведут закладку силоса. В соревновании 
первенство держат члены полеводческой бригады, которой руководит тов. Измайлов. За прошедшие четыре дня брига
да заложила 2 0 0  тонн силоса, намного перевыполнив четырехднввное задание. На закладке силоса работает 35 че- 
лове!К. Колхозники решили план закладки силоса выполнить к 27 июня и много тонн заложить сверх плана.

На снимке: закладка силоса в колхозе «Кзыл Октябрь». На первом плане (слева): бригадир полеводческой 
бригады С . Измайлов и лучший косарь бригады X . С . Абанеев. Фото Ф . Хитриневича.

☆
В  Ш е га р с к о м  районе  

з а т я ги в а ю т  
п о д го то в ку  к с е н о к о с уНаступила сенокосная пора. Сейчас надо приложить все силы к тому, чтобы оГюснечить общественному стаду сытую зимовку. Для этого нужно хорошо подго- товигься II образцово провести уборку сена. •Еолхозы и МТС Шегарекюго района для общественного животноводства должны заготовить нынче сотни тысяч центнеров грубых и сочных кормов. Но к сеноуборочной кампании колхозы не 'подготовлены. В большинстве из них до сих пор не закончен ремонт’ сенокосных машин и инвентаря. В целом по району из всего имеющегося парка готовы к эксплуатации только 58 процентов сеноуборочных машин. Еще хуже обстоит дело с изготовлением ручного инвентаря. Траблей, вил, кос в районе имеется только 35 процентов к плану. А в таких колхозах, как имени Буденного, «Прогресс», к изготовлению ручного инвентаря совсем не приступали.Серьезную помощь в изготовлении сеноуборочного инвентаря колхозникам района должен оказать Шегарский райпромком- бпнат. По своему производственному плану в 1952 году он должен сделать сотни вил, ручных граблей. Но руководители райпромкомбипата не учли потребностей колхозов, предприятие еще не приступало к изготовлению инвентаря.Сейчас в районе началась закладка, силоса. Однако колхозы не могут развернуть полным ходом эту кампанию потому, что в большинстве артелей силосные ямы не приведены в порядок. В колхозах района имеется всего .лишь 123 ямы, что составляет третью часть потребности в силосных сооружениях. В колхозах были созданы бригады, которые должны заниматься конкой новых ям, но до сих нор большинство из Ш1Х еще не приступало к этой работе.В нынешнем году большую часть плана заготовки кормов должны выполнить МТС района. Но к сенокосу ни одна из трех станций по.тпостью не готова. Большая часть сеноуборочного пнвет'аря до сих пор стоит на усадьбах, дожидаясь окончания ремонта. В Гынгазовской и Гу- севской МТС не отремонтировано еще ни одной тракторной сенокосн.ткн. 18 из 24 машин не подготовлено и в Баткатской МТС.Не решены еще вопросы и организационного порядка. Во многих колхозах района тракторным бригадам не отведены участки для сенокошения. Механизаторы не знают, где они будут работать, не составлены и маршруты следования машин.Ни в одной МТС не идет подготовка к механизации стогования, копнения, не механизировано измельчение силосной массы..Руководители МТС района до.лжны сейчас мобилизовать все средства для того, чтобы быстро ликвидировать недостатки, полным ходом вести скашивание травы. Самое активное участие в подготовке II проведении сенокосной кампании должны принять зооветснрцпалисты Шегарско- го райсельхозотдела. Их место работы сейчас —  на лугах, пастбищах колхозов. Вместе с осуществлением строжайшего контроля за уодом сеноуборки, они должны готовиться к проведению учета кормов. Вез этого невозможно будет составить кормовой баланс II наладить правильное расходование кормов.Однако шегарсЕпе зооветспецпалисты оставляют в забвении все эти вопросы, и колхозы от них существенной помощи в подготовке и проведении ceiioyoopoMHoii кампании не получают.

И. КАЧАНОВ.

Читатели о произведениях лауреатов Сталинсной премии

Роман Андрэ Стнлн „Первый удар'

I

в  эти дни мир стал свидетелем огром- ^  ного негодования французского народа. Весть о прибытии в Париж нового главнокомандующего «атлантической армией», американского палача генерала Риджуэя вызвала бурю возмущения в сердцах всех, кому дороги мир и независимость Франции. Мощная волна народного протеста захлестнула парижские улицы п предместья, разли.лась по городам и селениям всей страны.Перепуганные лакеи ныо-йоркскпх баи. Киров II пентагонских генералов, стремясь услужить своему новому хозяину —  гене-- ра.ту Риджуэю, нача.лн репрессии против лучших сынов французского народа, руководителей борьбы за независимость Франции, за хлеб, мир н свободу. По указке заокеанских хозяев французекпе правители начали наступление, на демократические права народа. Одной из neiiBbix жертв фашистского разгула оказался Андрэ Стпль, талантливый писатель и журналист, главный редактор «Юманите», центрального органа Французской компартии.За арестом Ан,трэ Стиля последовали новые провокации французских фашистов —  арест Жака Дюкло, секретаря ЦК компартии 4)ранции. аресты сотен участников манифестаций. На эти провокации французский пролетариат ответил всеоб- ще11 забастовкой, которая проходила повсеместно под лозунгом борьбы за освобождение' Дюкло, Стиля и других патриотов, под лозунгом борьбы против американской оккупации Франции. В эти дни, когда французский народ под руководством коммунистической партии дает отпор фашистской реакции, с особенным интересом читается роман Андрэ Стиля «Первый

удар»,*) удостоенный Сталинской премии второй степени за 1951 год.Андрэ Стиль повествует в своем произведении о Франции наших дней, о борьбе народа против оккуиацпн своей родины Соединениыми Штатами Америки.Развертывая действие романа сразу но нескольким сюжетным линиям, вводя большое количество действующих лиц. автор показывает жизнь и борьбу представителей различных социальных слоев, людей разных политических взглядов и религиозных верований. Но судьбы всех этих люден от буржуа до безработного скрещиваются вокруг одного —  борьбы за судьбу Франции. В этой борьбе и проявляется лицо каждого, кто он —  друг парода или враг его, патриот своего отечества пли предатель, купленный за американские доллары.Жизнь одного на крупных французских Нортов, которую рнсует в своем романе Стиль, дает наглядное представление о борьбе французских трудящихся. Писатель показывает борьбу портовых рабочих против оккупации порта американцами II превращения его в военную базу. Именно вопрос о борьбе против американской оккупации стал вопросом жизни для населения всех городов и селений Франции.Жители порта, описанного Андрэ Стилем, хорошо знают, что такое пиоетран- пая оккупация. Еще совсем недавно в порту была сооружена немцами база для усовершенствования подводных лодок дальнего действия. Всюду еще видны разрушительные последствия войны —  разру-
*) Андрэ Стиль. -«Первый удар». 

ПерЗ'ЁоД с  французского Л. Лугиной, 
Д . Милютиной, К, Наумова. -«Новый 
мир», 1952, №  1,2,

шенные крестьянские усадьбы соседних деревень и жалкие лачуги докеров.И вот в порту появляются Ц0 ВЫ8  оккупанты —  американцы. Предчувствие несчастья, запах смерти снова начинает витать над французским городом. Аэродром, когда-то сооруженный немцами, снова на-, бит воешгыми материалами: всюду 1баки с горючим, ящики, уложенные штабелями, высотой с дом. «Са.мое страшное —  это быстрота, с которой американцы делают такие вещи. Едва увидишь опасность, как она уже стала в десять раз больше».В чуж ой' стране американцы чувствуют себя как дома. Они ведут себя нахальнее, чем немецкие _ фашисты.Докеры ж-ивуг в ужасной нищете. В ливень в пх жалкие жилища сквозь ветхую к])ышу п пшлые стены, через порог проникают потоки воды.Супруги Гиттоиы с тремя приемными детьми жили сначала в лачуге, обшитой просмоленным картоном. Когда дождь и ветер разрушили это укрытие, Виттону пришлось много потрудиться над тем, чтобы превратить в жилище засыпанный землей дот. Но п здесь не обошлось без ослояшенип: явились полицейские с какими-то гасподами и пытались выселить докера да:ке из этого жилища.Изо дня в день докеры приходят в порт, па этот рынок рабов, трутся в очереди у окошка регистратора. Но с тех пор, как во Франции появились американцы, торговые суда почти не заходят в порт, II кал:дый день получают работу только шестнадцать— двадцать человек. Докеры начинают все глубже понимать, что нищету привезли во Францию американцы. Негодующие рабочие повторяют слова: НиЩеТа —  это янки! Они сознают, что гонка Боорулсения, возрождение западно- германской армии, подчинение экономики 4>ранц1ш интересам американской военщины —  все это ложится тялшлым бременем на плечи трудящихся.И вот на бетонной стоне шлюзной камеры, на высоте 10— 12 метров от земли появляется надпись метройыми буквами;

Д ОРОЖ Н О Е СТРОИТЕЛЬСТВОБ ы с т р о  и х о р о ш о  
ремонтировать дорогиБлагоустройство дорог —  дело большой государственной важности. Для дальнейшего развития хозяйства и культуры нашей области с ее огромной территорией хорошие дороги -имеют первостепенное значение.Вот почему пенное начинание членов сельхозартели «Северное сияние», Бакчар- свого района, о развертывании социалистического соревнования за досрочное выполнение годового п.чана дорожных работ нашло горячий опелик во многих колхозах области.Большое внимание дорожному спю и- тельству уделяют многие оельсо-вет.ы и правления колхозов Бакчарекого района. Здесь объявлен месячник усиленных работ по ремонту и строительству дорог и дорожных сооружений. Перед объявлением месячника в большинстве сельсоветов состоялись специальные сессии, где обсуждены меры, обеспечивающие успешное выполнение годового плана доролгных работ и приведение в проезжее состояние основных трактов и подъездных путей. Этому же вопросу были посвящены и состоявшиеся об- п(ие собрания колхозников. Между сельскими Советами и колхозами развернуто социалистическое соревнование.Инициатор социалистического соревнования —  сельхозартель «Северное сияние», а такж-е ряд других колхозов Бак- чарского района успмпно справляютс.я с взятыми обязательствами. Е  25 июня они выполнят планы трудового участия колхозников в дорожном строительстве. Е концу июня основные тракты Бакчарекого района будут приведены в хорошее проезжее состояние.Успехи передовиков объясняются, прежде всего, тем, что на дорожном строительстве широко развернута политическая агитация, мно-го заботы проявляется о бытовых и культурных запросах людей. Так, например, Яринский сельсовет, Вак- чарского района организовал выездные ларьки сельпо, где колхозники могут купить необходимые товары, выделил медицинского работника, который оказывает медицинскую помощь на месте работ, налажена демонстрация кинофильмов. Сельсовет регулярно подводит итоги социалистического соревнования.Однако даже и в районах, где .лучше всего организовано дорожное строительство, имеются правления колхозов, которые беспечно относятся к этому важному государственному делу. Так, председатель артели «Победа социализма», Бакчарекого

района, тов. Девятов в прошлом гбцу ■ сорвал выполнение плана по трудовому участию колхозников на дорожных работах. Еолхоз не выпо.тняет доведенное ему задание по дорожным работам и в этом году. Е участию в ремонте дорог здесь привлечено очень мало членов артели, не выставлено нужное количество тягла.Сейчас самое благоприятное время для массового развертывания дорож.ных работ. Тем не менее некоторые райисполкомы медлят с этим /делом. Правда, в районах объявлены месячники массового выхода сельского населения на дорожные работы, по этому вопросу вынесены соответствующие решения райкомов и райисполкомов. Однако они не подкрепл.-штся ■ живой организаторской работой на местах. Только этим можно объяснить, что до последних дней в Чаинском и Томском районах на дорожных работах участвовало по 50— 100 человек и незначительное количество подвод, постоянные дорожные бригады в колхозах числятся лишь на бумаге.В Чаинском районе основной дорожной магистралью является Ео.лрмннскип тракт. Во многих местах его надо немедленно ремонтировать, для чего необходимо подвезти не меиее полутора тысяч ку()омет- ров песка. Е  вывозке песка до сих пор никто не приступал.Известно, что по миопии участкам дорог, проходящим по Томскому району, невозможно проехать на автомашинах, хотя основная масса грузов в районе перевозится автотраноиортом. Райисполком проявляет непонятную беззаботность к организации дорожных работ. Он не предъявил большевистской требовательности к тем председателям колхозов, которые из года в год срывают выполнение плана дорожного строительства.Не уделяют должного внимания доррж- ным работам и руководитс.ти Шегарского райисполкома. По территории района проходит дорога, сое.диняюп5ая областной центр с отда.тенными районами. Однако на многих участках этого тракта трудно проехать. Но вот уже на протяжении ряда лет райисполком не принимает никаких мер к приведению тракта в хорошее состояние.Райисполкомы обязаны в ближайшие дни устранить недостатки в организации дорожных работ. Попользуя передовой опыт лучших колхозов и сельсоветов, надо вести дорожное строительство широким фронтом.
Д. ДЫМОВ.

Устранить недостатки в организации 
дорожного строительстваОрганизованно выш.ти на дорожное строительство члены се.тьхозартели «Наша Родина», Кожевнико-вского района.На ремонте отведенного участка дороги успешно справляются со своим заданием члены а])тели имени Шверника. На дорожном ст])оительстве здесь занято 54 че.тове- ка. Они ужо вывезли более 200 кубш1ес- ких метров песка и капитально отремонтировали 800 погонных метров дороги.В районе есть и другие колхозы, которые также успешно ведут ремонт н новое строительство дорог и доролжых сооружений. Однако райисполком и его дорожный отдел не предъявляют болыпевистской требовательности к правлениям артелей, которые не заботятся-о дорогах. В районе объявлен месячник дорожного строительства, утверждены графики и сроки выпо.т- неиия работ. Ежедневно на дороалшм строительстве должно быть занято не меиее 800 колхозников и 300 подвод. До последних дней на ремонте дорог было занято не более 300 человек' и 100 подвод

и всего лишь одна автомашина.Так, строительством моста через речку 5’'ртамку обязаны заниматься бригады семи близлелсащих ко.тхозов с общим количеством людей не менее 180 человек. На строительных работах занято не более 60 — 70 К0.ТХ03НИК0В.В быстрейшем сооружении этого моста кровно заинтересованы механизаторы Ур- тамской МТС. Пз-за отсутствия моста они вынуждены гонять машины в объезд на 15— 20 километров, перевозить горючее на лодках. Тем не менее дирекция станции стоит в стороне от этого дела, не привлекает механизаторов к сооружению моста.Отдельные правления колхозов района, в частности, сельхозартели имени Шевченко, до снх пор не направили на доро:к- ные работы ни одного человека.Райисполком и его дорожный отдел должны немедленно устранить недостатки в организации дорожного строительства.
Г. ПЕРМИНОВ.

I «Ни грамма американского материала не 'будет выгружено». Потом появляется но- !вая надпись —  на еще более высоком I месте —  на здании базы подводных ло- I док: «Аыерпка!щы —  в Америку!». Рискуя сорваться с большой высоты или попасть в руки охранников из «отрядов республиканской безопасности», этот лозунг начертали в темную и ветреную ночь четверо докеров-смельчаков. Душой этой четверки был коммунист Анри, один из вожаков портовых коммунистов.Анри принадлежит к числу тех людей, которые сознательно посвятили себя борьбе за освобождение трудящихся. В нем живет твердая вера, что трудящиеся добьются оевобожденпя. «Для того, чтобы все изменить, кто-то должен посвятить с.ёбя этому, —  говорит Анри своей ясене Полетте... —  что до меня, то я хочу внести свой вклад в наше дело. Жизнь была бы мне не в радость, если бы я не делал все возможное, чтобы приблизить это врем я...»В Ащш прекрасио сочетаются стой, кость и смекал№ потомственного рабочего с широким политическим кругозором и дальнозоркостью партийного руководителя. В этом его сила, в этом причина его популярности среди жителей рабочего поселка. В образе Полетты Андрэ Стиль нарисовал простую францу,чскую женщину, которая стала коммунисту Анри поддержкой II опорой в его трудной жизни и борьбе.Андрэ Стиль хорошо показал моральное превосходство рабочих перед представителями ■ буржуазного класса. Труднейшие условия жизни не убили в докерах их доброты и чистосердечности. Наобо'рот, условия жестокой борьбы за кусок хлёба закалили их солидарность, воспитали в них чувство взаимной поддержки. Это проявляется тотчас, если у кого-нибудь из докеров случится несчастье. А особенно солидарность и сплоченность рабочих проявляется в тех случаях, когда надо дать коллективный отпор хозяевам.Отвратительными выглядят предатели

Франции —  буржуа, фашиствующие офицеры и католические священники, продающие честь и незалисимость страны за американские подачки.Вот дего.тлевец Габриэль Дюкен. Он считает счастьв'з: п актом больпюго политического значения сдать свою виллу американцам. Этот предатель Франции . боится во,1мездия народа, и потому он рад, если американские оккупанты возьмут таких, как он, под свою защиту.Страх перед крепнущим демократическим национальным фронтом заставляет французских фашистов и буржуа идти в лакеи к американским генералам. Ядро этого демократического фронта борцов за мир II независимость Франции составляет рабочий класс во главе с ко-м'мунистиче- ской партией, возглавляемой вершям сыном народа Морисом Торезом. Представителей этого передового отряда французских трудящихся Андрэ Стиль нарисовал в образах портовых рабочих Елебера, Па- пийона, Дюпюи и других. Писатель показал, в каких сложных условиях ведет борьбу за сплочение всех демократических сил коагмунистическая партия Франции. Одна из глав романа «Резолюция Политбюро» детально воспроизводит картину партийного собрания. Эта глава, а таюже многае другие страницы романа учат французских коммунистов и профсоюзных активнетов искусству руководства массами, уменйю поддержать инициативу масс, правильно выдвигать лозунги. Книга 1шсате.1 я коммуниста зовет к активным действиям, она учит подчинять все формы борьбы за мир —  борьбу за хлеб, борьбу против фашизации и перевооружения Германии —  главной цели —  борьбе против американской оккупации.Андрэ С тиль показывает в своем романе, как в борьбу против американской оккупации включаются все болев широкие слои населения.

Ценой больших лишений п . трудов Эрнест Ламбер построил свой дом, п три года он жил в этом доме со своей супругой замкнуто, совсем отгородившись от ок. ружаюНщго мппа. Но когда американцы начинают расширять аэродром и земельному участку Ламберов угрозкает опасность, старый Ламбер вступает в Комитет защиты жилищ, приходит в лагерь борцов за мир.Мы видим, как факты открывают глаза на правду Элен Дюкен; она пачйнает по- шшать, что значит слово оккупация. И вот подпись госпожи Дюкен появляется НОД письмом 25 весьма известных людей города, которые протестуют против превращения французского торгового порта в американскую стратепгаесюую базу.В заключительных главах романа Андрэ Стиль рассказывает о росте забастовочного движения, о росте активности рабочих на фабриках города, о том, как докеры за- шгмают пустующее здание школы профессионального обучения, в котором американцы были Намерены разместить свои военные службы. Ыногпе из них узке десять лет не жили в доме с настоящими сухими стенами из камня. За каких-то час— два докеры и их жены расположились в светлых, солнечных комнатах нового жилища. Когда приехали полщейсшие, то было уже поздно: они получили организованный отпор. Первый удар, который нанесли рабочие порта своим врагам, окончился победой.Светлый оптимизм, которым проникнуты последние страницы романа, внушает уверенность в силы французского народа, в по!беду трудящихся Франции.Французские события последних дней показывают, что за первыми ударами по продажным правителям Франции и янки-оккупантам последовали новые, еще более мощные удары объединенных демократических сил страны, которые вступают' сегодня в активную борьбу под лозунгом; «Фашизм не пройдет!».
М. ВЛАДИМИРОВ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Btophhic, 24 июня 1952 г. >Г: 124 (8947)
Ч е хо с л о в а ц ка я  п еч ать  об 11-й го д о в щ и н е  

н ач ал а  В ел и ко й  О т е ч е с т в е н н о й  войны  
С о в е т с к о го  С о ю з аПРАГА, 22 июня. (ТАСС). Сегодня чехословацкая печать отмечает 11-ю годовщину начала Отечественной ■ войны Советского Союза.В передовой статье, посвященной этой памятной дате, газета «Руде право» напоминает, что на подготовленное и организованное империалистическим лагерем зверское нападение гитлеровских орд на Советский Союз советский народ, возглавляемый большевистской партией и ведомый генийм Иосифа Виссарионовича Сталина, ответил Великой Отечественной войной, которая закончилась его всемирно-исторической победой.Газета отмечает, что наследники гитлеровских планов мирового господства —  американские империалисты ныне ведут бешеную подготовку к новой войне против Советшшго Союза и других миролюбивых народов, заключая военные договоры с западногерманскими реваншистами.Наш народ, пишет далее газета, с обостренной бдительностью следит за кознями империалистов в западной части Германии. Он не забывает, что является форпостом лагеря мира, демократии и социализма против империалистического хищника на его западной границе. Свое возмущение и протест против империалистической политики военных приготовлений рыразило на днях Национальное собрание

Чехословакии в своем послании парламентам Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Голландии и Люксембурга, в котором оно резко осудило наглые попытки империалистов снова дать оружие в руки нацистских убийц.В то время, как империалисты всеми средствами усиливают свои военные приготовления, последовательный защитник мира и мирного сотрудничества между народами Советский Союз ведет ■ неутомимую борьбу за укреп.тение мира, за устранение угрозы нового военного пожара. Верный сталинской миролюбивой политике, СССР добивается заключения Пакта Мира между пятью великими державами, добивается сокращения вооружений, запрещения аяшного и бактерио.тогического оружия, превращения войны в Корее. Эта политика, отвечающая желаниям всех миролюбивых народов, встречает г.1убочайшее понимание и широкую поддержку всего человечества без различия расы, политических и религиозных убеждений.«Руде право» подчеркивает, что если бы империалистические агрессоры вновь осмелились на безуотый шаг против Советского Союза и всего лагеря демократии и мира, то они потерпели бы еще более соврушите.тьное поражение, чем гитлеровские орды.
В Совете БезопасностиНЬЮ-ЙОРК, 21 июня. (ТАСС). Вчера состоялись два заседания Совета Безопасности, на рассмотрении которого находится поставлеиный советской делегацией вопрос о призыве в  государствам присоединиться и ратифицировать Женевский протокол 1925 года о запрещении применения бактериологического оружия. Как уже сообщалось, на учреннем заседании Совета Безопасности выступили делегаты Англии, Греции, Голландии, Бразилии и Турции.На дневном заседании выступил представитель Соединенных Штатов Гросс. Повторив заявление Трумэна об «устарелости» Женевского щ>отоко.та, делегат СШ А  попрежнему настаивал на передаче внесенного советской делегацией вопроса в комиссию ООН по разоружению. Говоря об «устарелости» Женевского протокола, делегат Соединенных Штатов утверждал, что Соединенные Штаты будто бы имеют в виду разрешение вопроса о бактериоло

гическом оружии щ'тем выработки так называемой «общей программы разоружч^- ния», которая, как известно, не предусматривает ни действительного сокращения вооружений и запрещения ато.много оружия, ни запрещения бактернологического оружия.Затем, всячески пытаясь отрицать применение американскими агрессивными вооруженными силами бактериологического оружия в Корее и Китае, делегат Соединенных Штатов заявил, что американская делегаиия поставит перед Советом Безопасности вопрос о том, чтобы Международный комитет Красного Креста произвел расследование этого вопроса.После этого выстуш и представнгель Советского Союза Я. А. Малик, который подвел итоги дискуссии на сегодняшнем заседании Совета Безопасности.На этом закончилось заседание Совета Безопасности. Следующее заседание состоится 23 июня.Венесуэла порвала дипломатические отношения с ЧехословакиейПРАГА, 22 июня. (ТАСС). Бчера в Праге опубликовано следующее официальное сообщение:21 июня 1952 года посланник Венесуэлы в Праге г-н Мартурет уведомил министерство иностранных дел Чехословакии о тбм, что венесуэльское правительство прекратило дипломатические отношения с правительством Чехословацкой республики. То же самое венесуэльские власти сообщили чехословацкому посланнику в Каракасе.Из сообщения телеграфного агентства Советского Союза общественность узнала о незаконньи мерах венесуэльского правительства, направленных против советского посольства в Каракасе. Правительство СССР прекратило дипломатические отношения с Венесуэ.1ой и обратилось с просьбой к чехословацкому правительству о представлении интересов СССР и, прежде всего, о защите членов советского посольства в Каракасе, здоровье и жизнь которых находится под угрозой; венесуэльская полиция оцепила здание советского посольства; венесуэльские власти лишили членов посольства воз.можноети как беспрепятственного выезда, так и связи со своим правительством. Правительство Чехословацкой республики охотно приняло на себя представительство интересов

СССР в Бенесуэле через свое нредставп- те.тьство и одновременно предприняло дипломатические меры против незаконных действий венесуэльских властей по оашо- шению к членам советского посольства.Бенесуэльское правительство, сознавая свою ответственность и не имея никаких арщшентов для объяснения своих неслыханных, незаконных действий, ответило превращением дипломатических отношений с Чехословацкой республикой.Бея ответственность за этот односторонний шаг и за его последствия падает на правительство Бенесуэлы.Чехословацкое правительство, информированное о произволе венесуэльских властей по отношению к членам советского посольства в Каракасе, потребовало от правительства Бенесуэлы, чтобы в соответствии с международным правим п дипломатической практикой оно гарантиро- ва.ло все права и неп1шкосновенность чехословацкого посланника и членов чехословацкой миссии в Каракасе и обеспечило им совершенно беспрепятственный отъезд. В случае если бы вРне'Су,эльсчсое правительство не выполнило этих элементарных УС.ЮВИЙ, правительство Чехословакии оставляет за собой право принять ответные меры в отношении венесуэльской миссии в Праге.
Увольнения в Секретариате О О ННЬЮ-ЙОРК, 22 июня. (ТАСС). Корреспондент агентства Ассошжэйтед Пресс сообщает об увольнении сотрудника Секретариата ООН Юджина Уолэка. Корреспондент добавляет, что Уолэк предстал перед

I рывную деятельность (так американские власти ггагенуют деятельность прогрессивных общественных организаций. —  Ред.); корреспондент отмечает, что «его увольнение совпало с сообщениями об устранении генеральным секретарем Трюгве Ли из

Добивайтесь мирного договора с объединенной 
миролюбивой демократической Германией!

Никогда больше не должен повториться такой день, 
как день 22 июня 1941 года!

Обращение Национального совета Национального фронта 
демократической ГерманииБЕРЛИН, 22 нюня. (ТАСС). Как передает агентство АДН, Национальный совет Национального фронта демократической Германии в связи с 11-й годовщиной нападения фашястсжой Германии на Советский Союз опубликовал обращение, в котором говорится:«Немцы на западе и востоке нашей родины! День 22 июня 1941 года был самым черным днем в истории германскгл'о народа.Б этот день фашистская гитлеровская Германия вероломно напала на ве-гикип сонпалнетичеекин Советский Союз п нрп- посла советскому народу неизмеримые страдания, слезы, кровь и убийства. Было совершено преступление, не имеющее себе [равного. Фашистские орды свирепствовали в миролюбивой CTjuane, они ])азру- шили многие тысячи городов и сел.С чувством величайшей преданности родине советские люди в грандис.зных битвах уничтожили самую большую в то время и самую опасную военную силу империалистов —  военную машину Гитлера. Дело кончштось по.ляым п позорным т>ра;кением гитлеровского режима. Право восторжествовало над бесправием, силы мира —  над темными силами войны.Немцы и немки! Немецкая молодежь!Подумаем в эти дни о том, что вел)дкпн Советский Союз не отплатил нам тем же! Осознайте все величие советского народа

государства и наши собственные усилия. Победители фашизма стали лучшими помощниками и друзьями нашего на1рода.Мы должны понять, что и наша Германская демократическам республика могла стать прочнейшим бастионом в борьбе за преодоление раскола Германии п за сохранение мира только благодаря тому, что немецкий народ нашел в Генералиссимусе Сталпне и в народах CoBieTCKoro Союза таких больших и вер- Н1лх друзей. Эта .дружба с великим со- циа-лисгпческим Советским Союзом является залогом существования и процветания гер.мянскоп нации. Эту дружбу мы долдк- ны поддерживать, укреплять и защищать, ибо без такой дружбы невозможно свободное счастливое будущее для немецкого народа.В этой дружбе правительство Германской демократической республики. Народная палата и Нацпональный фронт демократической Гер.машш черпают силу для гштриотпчтекой борьбы за восстановление единства Гйрманни п для того, чтобы направлять немецкий народ на путь мирного разрешения всех его нацпональных всшросов. Вместе с тем мы нашли бескорыстную подлерж.ку со стороны нравп- тельетва Советского Союза, которое своим проектом мирного догог.ора с Гермчанней и своими нотами правительствам трех западных держав оказало немецкому наро- и его генпального учителя и вождя, i ду олромную помощь на пути в мирномуГенералиссимуса Сталина, который еще в 1942 году сказал, что «гитлеры приходят и уходят, а народ германский, я государство германское —  остается».Немцы! Осознайте, что уже тогда, когда немецкий народ в ослеплении попирал свои собственные национальные интересы, Генералисспмус Сталин выступил также в запгиту национальных интересов немецкого наро1да. С глу1бовоп благодарностью мы должны видеть, что советский народ не только защищал свободу и будущее советской страны, но защищал так5ке и наше нацяональное будущее от варварского фашизма и спас это будущее для нас и наших детей.Мы должны яонять, что после побед.ы над фашизмом советский народ и Генералиссимус Ста,лин все время всеми силами поддерживают мирное строительство Германии, дсмократизацшо нашего

решению германского вопроса.Ка.:вдый немецкий патриот с большой благодарностью осознает, что есть несокрушимая сила, которая совместно с немецким народом сделала защиту национальных интересов нашего народа также н своей задачей.Аденауэр и верховные комиссары трех западных держав не хотят соглашения и мирного договора. Они хотят войны. Поэтому Аденауэр подписал милитаристский « 001ЦНЙ договор». Поэтому боннские предатели формируют в Западной Германии агрессивную наемную ар.мню под командованием фашистских генералов, которая должна, как агрессивная армия американцев, выступить против Советского Союза, против лагеря мира и против нашей Гермаяско'й демократической респуб- .’шки и ввергнуть немецкий народ в братоубийственную войну.

Мужчины и женщины на востоке и западе нашей родины!Осознайте всю серьезность опасности для нашего народа и отечества!Объединяйтесь под знаменами Национального фронта демократической Германии в вечной дружбе и вечном боевом содружестве с великим Советскш! Союзом для защиты мира! Еще смелее развертывайте национальное сопрот1гвленне против осуществления милитаристского «общего договора» и против преступного боннского правительства.Следуйте великому примеру национальной силы, который показал всему человечеству саветский народ в своей освободительной Отечественной войне. Прокладывайте путь к  общегерманскому совещанию, К свободным демократическим выборам во всей Германии, добивайтесь заключения мирного договора с Германией и мирного вос'стаяовления единства нашего германского отечества!Боритесь за вывод всех оккупационных войск, за ТО', чтобы немецкий народ получил действительный суверенитет и мог жить и преуспевать в вечной дружбе с Советским СоюзО'М и миролюбивыми наро- да.мн всего мира.Вступайте в ряды мощного патриотического освободительного движения, которое должно устранить предательское правительство Аденауэра, чтобы открыть перед нашим народом путь в мирное и счаст.ли- вое будущее.Организуйте вооруженную оборону с целью защиты нашей родины и нашего мирного строительства! Будьте бдительны и всегда готовы дать отпор врагам немед- кого народа и отечества! Усиливайте борьбу против позорной антисовете кой трав.дп!Закрепляйте дружбу навеки с Советским Союзом! Никогда больше не должен повториться и не повторится день .2 2  июня 1941 года!Да здравствует вечная дружба между немецким и советским народами!Да здравствует Геие|рал'иссимус Сталин, мудрый учитель и вождь непобедимого всемирного лагеря мира, лучший друг не- ыеиного народа!Национальный совет Национального фронта демократической Германии».
Заявление правительства Венгерской 

народной республики

федеральным большим жюри Нью-Йорка, i Секретариата американцев, подозреваемых которое расследует так называемую под-1 в подрывной деятельности».

БУДАПЕШ Т, 21 июня. (ТАСС). Сегодня здесь опдюлнковано заявление правительства Венгерской народной республики.«26 мая 1952 года, —  говорится в за- явденпп, —  правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции подписали в Бонне сепаратный договор с так называемым «нравительством» Западной Германии. День спустя правительства Франции, Италии, Западной Германии, Бельгии, Го.лландни и Люксембурга в Парилш также подписали договор о создании так называемого «европейского оборонительного сообщества» и о сформи- 
1юванпи «европейской армии».Правительство Венгерской народной республики рассматривает заключенные в Бонне и Париже договоры как новую попытку со стороны правительств СШ А, Ве- ликобрптанип и Франции, направленнучо на подготовку развязывания проектируемой ими войны против Советского Союза и стран народной демократии путем включения Западной Германии в агрессивный Северо-атлантический блок., на санкционирование ремилитаризации Западной Германии II на то, чтобы путем увековечения оккупации Западной Германии воспрепятствовать воссоединению Германии.Боннский и парижский договоры находятся в резком противоречии с Я.ттинским и Потсдамским соглашениями, а также с асиэненными интересами миролюбивых народов.Эти договоры санкционируют возрождение агрессивного реваншистского германского империализ.ча вместо того, чтобы

благоприятствовать созданию единой, демократической Германии, дальнейшему мирному, демократическому развитию германского народа и установлению дружественных связей между германским народом и другими миролюбивьвш народами.Правительство Бенгерской народной рес- пуб.шки и венгерский народ твердо убеждены в том, что эти договоры представляют собой серьезную угрозу миру во всем мире и в особенности миру в Европе.Бенгерекпй народ на протяжении долгих веков томился под игом «союза» собственных угнетателей е немецкими империалистическими завоевателями. Б результате стремления германского империализма к мпрово.му господству в течение одного ноко.тения Бенгрия дважды была втянута в преступные военные авантюры, принесшие венгерскому народу неисчислимые страдания и нищету. Бенгерский народ желает без помех заниматься своим мирным созидательным трудом п не хочет еще раз стать жертвой германского империализма и ми.тнтаризма.Правительство Бенгерской народной республики подчеркивает, что венгерский народ хочет агить мирно и поддерлгивать друашские отношения со всеми странами 
II народами и считает своим важным долгом развивать, исходя из принципа равноправия и равноценности наций, искренние дружеские связи с немецким народом на О’Снове мирного эвоио.мичесвого и культурного сотрудничества. Однако нравительст- во Венгерской народной республики не признает и не считает законными указан-

жизненныенациональныеные договоры, попирающие интересы и законные стремления германского народа, договоры, восстанавливающие в «правах» жесточайших врагов миролюбивого германского народа —  агрессивных германских империалистов, в том числе фашистских генералов Гитлера, этих палачей народа, и в то же время серьезнейшим образом угрожающие интересам миролюбивого венгерского народа и его миру.Правительство Венгерской народной республики и весь венгерский народ полностью одобряют и поддерживают ноту правительства Советского Союза от 24 мая 1952 года, содержащую пред.тожения о создании в интересах мира общегерманского правительства, о заключении мирного договора с Германией, о_ выводе оккупационных войск из Герзиании и о создании е.линой, де.мократичесвой Германии; они твердо уверены в том, что осуществление в возможно короткий срок переговоров, пред.ложенных в советской ноте, отвечает ашзненньъм интересам всего миролюбивого человечества.Бенгерский народ, зорко стоящий на страже своей безопасности и независимости, напрягает все свои силы для того, чтобы поддерживать германский народ в его борьбе за создание единой, де.чократи- ческой, независимой Германии и тем самым содействовать крушению преступных планов американского империализма, у к реплению мира и сотрудничества между народами».
Т Е А Т Р

Томский областной драматичеашй
театр имени В . П . % алова

24  июня —  «Жизнь начинается сно
ва» (последний раз).

25 июня— «Свадьба с приданым»,
' 26 июня — «Богатыри».

27 июня —  «Свадьба с приданым».
28 июня —  «Богатыри».
29 июня —  утром и вечером «Свадь

ба с приданым».
Начало спектаклей: вечерних в

8 час. вечера, утренних —  в 12 ча
сов дня. к и н о

Кинотеатр им. М . Горького. 24  ию
ня —- художественный фильм «Васили
са прекрасная». Начало сеанса в 10-30  
час. утра. Н а дневных и вечерних се
ансах—художественный фильм-спектакль 
«Живой труп». Начало сеансов в 
1 2 -3 0 , 4, 7 -30 , 11 час. вечера. При
нимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 2 4  июня —  новый венгерский 
художественный фильм «Западная зо
на». Начало сеансов в 11, 1, 3 , 5 , 7, 
9 , 11 час. вечера. Малый зал. 24 ию
ня —  художественный фильм «Тигр 
А к б ар ». Начало сеансов в 12, 2, 4 , 6, 
8 , 10 час. вечера.

2-го июля 1952 года
В помещении Томского областного 

драматического театра им. В- П. Чкалова
О Т К Р Ы Т И Е  г а с т р о л е й  

Н О В О С И Б И Р С К О Г О
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  Т Е А Т Р А  

О П Е Р Ы  И  Б А Л Е Т А  
Репертуар со 2 по 10 июля:

2 июля — «Борис Годунов».
3 июля —  «Риголетто».
4 июля — «Евгений Онегин».
5 июля —  «Проданная невеста».
6 июля (угрем)— «Евгений Онегин».
6 июля (вечером) — «Лебединое озе

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

10 июля —  «Евгений Онегин».
, Начало спектаклей; утренних — в 
12 часов дня. вечерних — в 8 часов 
вечера.

Открыта предварительная продажа 
билетов

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

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

Г О Р О Д С К О Й  С А Д
2 4 , 2 5, 26 июня 

К О Н Ц Е Р Т Ы
исполнительницы русских народных 

песен
М А Р И И  К О В А Л Е В О Й

при участии артистов эстрады 
Начало концертов в 9 час. вечера. 
Кинотеатр. 2 4  июня —  «Смелые 

люди». Начало сеансов в 1 и 3 часа 
дня.

Артель имени Федина системы 
облстромпромсоюза продает негащеную 
известь.

Обращаться: г. Томск. Набережная 
реки Ушайки, 8, облстромпромсоюз, 
телефоны 3 2 -8 4  и 3 3 -1 2 . 3— 3

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 в старший бухгалтер 
окса.

Обращаться в отдел кадров 
завода.

5— 4

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

Д Р А С Н О Е  ЗН АЛ \Я "-30 рублей, на 3 меся-Подписная плата: на 6 месяцев- ца—15 рублей.Подписка производится во всех отделениях и агентствах связи и „Союзпечати" Министерства связи С С С Р . з—2
Д В У Х Г О Д И Ч Н А Я  Ш К О Л А  М Е Д И Ц И Н С К И Х  С Е С Т Е Р

при Томской психоневрологической больнице Министерства здравоохраие. 
ния Р С Ф С Р

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
за 1 9 5 2  —  5 3  згчебный год.

Принимаются лица, имеющие образование 7 классов средней школы. По
ступающие подвергаются проверочным испытаниям с 1 по 2 0  августа: по рус
скому язьшу (письменно и устно), математике (письменно и устно) и Конститу
ции С С С Р .

Скончившие 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
ляется лично.

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

ская больница (за городом), школа медсестер. Тел. 3 5 -8 3 . 2— 2

Протестыг е н е р а л -м а й о р а  Т р у с о в а  к о м а н д о в а н и ю  а м е р и к а н ск и х  о к к уп ац и о н н ы х в о й с кБЕРЛИН, 22 июня. (ТАСС). Как стало известно, 19 июня 1952 года в 5 часов утра по бер.тинсвоыу времени американский саио.тет типа С-54 нарушил в районе Хазенталь демаркационную линию и, значительно углубившись на территорию Германской демократической республики, пролетел над городами Ильменау, Ордруф, Эйзенах, Хейлигеншт'адт и Тейштунгеп. Б тот же день около 10 часов утра американский одномоторный самолет дваасды совершил незаконные полеты над паис- режьем Германской демократической республики: в районе Хеплигендамм (15 км. северо-западнее Ростока) и 'В районе Дармгартен.В связи с этим вчера заместитель начальника штаба группы советских окку- пациоиных войск в Германии генерал- майо'р Трусов направил зам'естителю начальника штаба американских оккупационных войск пись.мо, в котором обрати.1 внимание американских властей на то, что незаконные полеты американских самолетов повторяются, несмотря на предупреждение, сделанное советским командованием в иисьмах от 26 мая и 7 июня сего года.Генерал-майор Трусов в'иовь потребошл принять строгие .меры для прекращения подобных действий американских самолетов в будущем.
Письмо Ж ака Дюкло  
следователю ЖакиноПАРИЖ, 21 'ИЮНЯ. (ТАСС). Газета «Юманите» опубликовала сегодня письмо, направленное 5Еаком Дюкло следователю Жакино 20 июня:«Г-н следователь! Министр вяучренних дел г-н Брюн, выступай 18 июня перед иностраиными журналистами, утверждал, что он располагает «доказательством» «заговора против внутренней безопасяо- сти государства», в котором меня обвинили.Г-н Брюн решил, что лучше объясниться перед английскими и американскими журналистами, чем отвечать на вопросы, которые я не преминул бы ему задать, если бы им-ел в'О'Зможность выступить в Национальном собрании.Однако невозможно допустить, чтобы этот министр мог продолжать так безответственно разглагольствовать. Он должен сказать то, что, по его словам, ему известно, и вот почему я вас прошу как можно скорее вызвать его и устроить очную ставку со мной.Примите уверения и пр.Депутат департамента Сена, бывший вице-председатель Национального собрания, государственный заключенный Жак Дюкло».
События в Корее i

С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О
К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  

А Р М И ИПХЕН ЬЯН , 22 июня. (ТАСХЗ). Главное командование Народной армии Корейской народно-демокраачгческой республики сообщило сегодня, что в течение вчеращнего дня соединения корейской Народной армии и части китайских народных добровольцев продо.лжали вести оборонительные бои с американо-а'Нглийскими ннчервента- ми и лисынмановскими войсками, нанося им потери в жив'ОЙ силе и технике.Сегодня зенитные части Народной армии и отряды стрелков —  охотников за само.тетами сби.ли три самолета противника. Извещение

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Коллектив Томского областно
го управления «Главнефтесбыта» 
и коллектив Томской нефтебазы 
с прискорбием извещают о смерти 

сотрудника управления

В Л А Д И М И Р О В А  
Ивана Никитича

и выралгают глубокое соболезно
вание его родным и близким.

У %

25 июня 1 9 5 2  года, в 8 часов ве
чера, в помещении областной партий
ной школы (Коммунистический прос
пект, 33) созывается

X V III  сессия Вокзального районного 
Совета депутатов трудящихся. 

Повестка дня: «О работе постоянных 
комиссий районного Совета депутатов 
тр'удящихся по коммунальному хозяйст
ву, торговле и общественному питанию 
и здравоохранению». (Докладчики — 
председатели комиссий тт. Вакс И . Я ., 
Окунев А . Е . и Ковальская В. П .).

На сессию приглашаются руководи- 
тб'ЛИ предприятий, организаций, предсе
датели фабзавместкомов.

Гр-н Пищулин Егор Иннокентьевич, 
проживающий в г . ' Томске, Советская 
улица, 13, кв. 6 , возбудил дело о рас
торжении брака с гр-кой Пищулиной 
Анастасией Яковлевной, проживающей 
в г. Томске, Киевская улица, 4 3 , кв. 2. 
Дело слушается в народном суде 
1 участка Кировштсго района г. Томска.

Гр-н Смирнов Алексей Васильевич, 
проживающий в гор. Томске, Старо- 
Киевская улица, 5 7 , кв. 2, возбудил 
дело о расторжении брака с гр-кой Ар- 
сенье'вой Татьяной Александровной, 
проживающей в гор. Томске, Москов- 
СШ1Й тракт, 16, кв. 1. Дело слушается 
в народном суде 2-го участка Киров
ского района г. Томска.
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