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Решения Всемирного 
Совета МираЗаконш ла работу чрезвычайная сессия Всеагирного Сонета Мира в Берлине. На сессии приняты важные решения, выражающие волю сотен миллионов сторонников мира и имеющие огромное международное значение.Всемирный Сонет Мира принял обращение к правительствам четырех великих держав и ко всем народам по германской проблеме, резолюцию о борьбе против ремилитаризации Японии и за демократическую Японию, резолюцию о прекращения войны в Корее и воззвание о созыве в декабре текущею года конгресса народов в защиту мира. Веемирньш Совет Мира утвердил также текст призыва «Против бактериологической войны», который был принят 1 апреля 1952 года на заседании Бюро Всемирного Совета Мира в Осло.Простой перечень документов показывает, что в центре внимания чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира стояли важные международные проблемы.Особое внимание в работе чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира было уделено германскому вопросу —  одному из важнейших вопросов в современных международных отношениях. В своем обращении к правительствам Соединенных Ш татов Америки, Франции, Великобритании и СССР и ко всем народам мира Всемирный Совет Мира напоминает об особой ответственности четырех великих держав в вопросе о мирном урегулировании гермаястой проблемы. В обращении указьшается, что сепаратные соглашения, заключенные в Бонне и Париже между СШ А , Францией и Великобританией, с одной стороны, и бонн, скими властями, с другой, несут в себе возрождение милитаризма и фашизма, углубляют раскол Германии.Выражая жизненные интересы миллионов мужчин и женщин всего мира. Всемирный Совет Мира в своем обращении заявляет:«Всеошрный Совет Мира считает наи- лушшим решением —  немедленный созьга конференции четырех держав, цель которой будет принять все решения для мирного урегулирования германской проблемы.Он считает наилучшйм решотием, чтобы немецкий народ самостоятельно, посредством свободных выборов, осуществил свое единство и создал у  себя правительство, которое заключит ■ мирный договор со все.ми государствайги, против которых вела войну гитлероюсжая Германия.Этот договор должен будет признать за объединенной, демократической, независимой и миролюбивой Гермашией ее право на суверенитет».Всемирный Совет Мира выражает уверенность в том, что, объединив все свои силы, народы смогут воепренятстворать ратификации сепаратных соглашении, добиться созыва конференции четырех держав с тем, чтобы она закончилась мирным разрешением германскою Bionpoca, отвечающим как интересам их собственной безопасности, так и национальным интересам немецкого народа.Обращение Всемирною Совета Мира адресовано не только к правительсттем четырех держав, но и к народам всех стран. Оно обращено к профсоюзам, партиям, организациям, церквам, в особенности в Германии, Англии, Франции, Италии, оканди- навсних странах и во всех странах, граничащих с Германией. Обращение адресовано К юдрастающему поколению и ко всем, кто сознает опасность войны и желает предотвратить эту онашость.Большое внимание в решениях чрезвычайной сессии Бсегшрното Совета Мира уделено мирному ра]зрешению японского вопроса. В резолюции о борьбе против ремилитаризации Японии и за демократическую Японию Всемирный Совет Мира указывает, что Сзн-Францисский договор, подписанный под давление'М Соединенных Штатов Америки, и вытекающие из этого договора японо-американские соглашения представляют собой опасность для мирного развития не только японского народа и пародов Азии и Тихого океана, но также народов остальной части мира.В связи с этой опасностью распространения войны в Азии, говорится в резолюции, Всемирный Совет Мира считает, что Сан-Францисский договор и соглашения, которые из него вытекают, незаконны, ибо в них не приняты во внимание международные соглашения; они должны быть заменены под.тиеным  договором, подпнсан- ньпг всеми заинтересованными государствами. Этот договор должен обусловить вывод Bicex оккупационных войск и запрещение создавать иностранные военные базы в Японии, суверенитет японского наро

да и необходшость его развития в обстановке демократии и мира.Всежнрный Совет Мира приветствует героическую борьбу японского народа за мир, независимость и демократию, против сил милитаризма и войны. Совет Мира призывает Bice другие народы Азии и Тихого океана поддержать борьбу японского народа,^ приложить наибольшие усилия для мобилизации сил мира и демократии с целью созыва конгресса сторонников мира стран Азии и Тихого океана.В мирном разрешении японского вопроса заинтересованы все миролюбивые народы.Единодушную поддержку всех миролюбивых народов встретит резолюция Всемирного Совета Мира о прекращении войны в Еорее. Чтобы положить конец мучениям корейского народа и сох'ранить мир. Всемирный Совет Мира призывает все народы потребовать: немедлевното превращения военных действий путем подписания перемирия на основе уважения международного права и обычаев; ратификации и соблюдения всеми странами Женевского протокола 1925 года, запрещающего применение средств бактериологической войны.«Достижение этих ближайших целей, —  указывается в резолюции, —  позволит установить прочный мир в Корее путем мирного и справедливого уре1гу.тирова- ния, ^уважения свободно выраженной воли корейского народа и вьгвода е его территории иностранных войск».Все миролюбивое человечество гневно протестует против чудовищных злодеяний американских интервентов в Корее, ставших на путь гитлеровской тирании, на путь кровавого разбоя. Совесть народов не может примириться с истреблением мирного населения, убийствами военнопленных, варварскими бомбардировками городов и сел, применением бесчеловечных средств истребления бактерио-тогическото ору- яшя, отравляющих веществ и напалма. Война в Корее с теми жестокостями, которыми она сопровождается, является серь- езньга предупреждением всем народам мира. Только энергичные солидарные действия сторонников мира во всем мире способны обуздать агрессора и положить конец войне в Корее.С глубоким удовлетворением встретят все миролюбивые народы воззвание Всемирного Совета Мира о созыве конгресса народов в защиту мира, который откроется 5 декабря 1952 года в Вене.«Продолжение войны в Борее, —  говорится в этом воззвании, —  применение оружия массового уничтожения, возрождение германского и яш'ожокого милитаризма, методы насилия против независимости наций пробуждают тревогу у всех людей, даже тех, которые до сих пор не чувствовали опасности войны.Народы многих стран начинают сознавать опасность быть вовлеченными последовательными этапами во всеобщую воину, независимо от их волн».В воззвании Всемирного Совета Мира подчеркивается необходимость активной подготовки всех сторонников мира к конгрессу народов Б защиту мира. Сотрудничество всех еил мира возможно и необходимо, чтобы сохранить и упрочить мир. Всемирный Совет Мира призывает мужчин и женщин всех убеждений и верований выбирать своих представителей на эту большую ассамблею, на которой воля народов к миру найдет, свое новое мощное выражение.Воззвание о созыве конгресса народов в защиту мира будет услышано в̂ о всем мире, дойдет до сознания новых миллионов людей доброй воли. Об этом свидетельствуют многочисленные приветственные телеграммы и письма, поступившие и продолжающие поступать в адрес Всемирного Совета Мира со всех уголков земного шара.Вдохновляемые решениями Всемириого Совета Мира, сторонники мира во всех странах еще более повысят бдительность к проискам империалистических поджигателей войны, усилят свою борьбу против угрозы новой мировой войны, за мир во всем мире. Настойчивая борьба за претворение в жизнь решений чрезвычайной сессии Беегшрного Совета Мчгра объединит вокруг знамени мира новые и новые МИ.ДЛИ0НЫ людей.Советский народ, как и Bice миролюбивые народы, горячо одобряет решения Бсемирного Совета Мира. Шире фронт борьбы за мир! Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца.
(Передовая «Правды» за 8 июля).

Ко.тхозники и механизаторы Асиновского района, вступив в соревнование с кемеровцами, дали слово выполнить план заготовки кормов до начала уборки уро- жяя.Партийные и советские организации сделали немало, чтобы помочь колхозникам быстрее выполнить взятые обязатель. ства. Каждый колхоз получил график заготовки кормов, были заранее составлены планы проведения этой сельскохозяйственной кахшании. В колхозах развернулось социалистическое соревнование на работах но силосованию, в результате которого Асиновский район перевыполнил план закладки сочных кормов.Однако, начав сено1’борочную кампанию, руководители Асиновского района допустили серьезную ошибку. Они решили сначала выполнить план закладки силоса, а уже потом полным ходом вести сенокос.Правления многих колхозов, следуя указаниям районных организации, переключили все силы и средства на силосо. вание кормов и не развернули массовый сенокос. План заготовки сена в районе выполнен только на 13,8 процента.В некоторых колхозах —  имени Максима Горького, «Парижская Ко.ммуна», «Большевик», «Искра» —  к массовому сенокосу до сих нор не приступили.На сенокошении неудовлетворительно используется техника МТС и колхозов. 17 тракторных сенокосных агрегатов до первой пятидневки июля не работали. Сейчас в ход пущены 32 тракторные сенокосилки, но их производительность крайне низкая. Не выполняют дневных норм выработки машинисты конных сено

косилок. На ручной косьбе занято немногим больше 600 колхозников, тогда как колхозы района могут послать на эту работу значительно больше людей. -Во многих колхозах допускается большой разрыв между косовицей и скирдованием сена. Скошено более 4.100 гектаров трав, а сено заскирдовано с площади около 1.000 гектаров. Только в последние дни в колхозах пущено в ход 13 тракторных волокуш, 146 конных граб.лей. Но этого далеко не достаточно, чтобы oidecne- чить быстрое сгребание сена.Стогование в колхозах не механизировано, что тормозит эту работу. Руководители Асиновской и Митрофановской МТС мирятся с таким положением.В этих недостатках во многом повинен райисполком и его председатель тов. Сав- ченков. Райисполком не принял своевременных мер, чтобы подтянуть отстающие колхозы до уровня передовых, не установил строгого контроля за использованием техники и организацией труда на сеноуборке.С начала кампании по заготовке к.ормов райисполком не заслушал на своем заседании ни одного председателя колхоза или сельсовета.До начала уборки урожая остается очень немного времени. Передовые колхозы Асиновского района прилагают все усилия, чтобы с честью выполнить взятые на себя обязательства.Сельхозартели «Победа», имени Еали- нина одновременно с силосованием кормов успешно ведут сенокос. Здесь пущены в ход все сеноуборочные средства, пра

вильно организован труд колхозников и механизаторов. В результате в колхозе «Победа» перевыполнен план закладки силоса и застоговано свыше 2.000 тонн высококачественного сена.Колхозники этих сельхозартелей, борясь за выполнение плана заготовки кормов до начала уборки урожая, реши.ли к 20 июля план заготовки сена выполнить пол- иостыо.Инициативу передовиков подхватывают многие колхозники и механизаторы района.От ружоводителей колхозов, МТС, от работников райисполк,ома и райсельхоз- отдела требуется помочь колхозникам и механизаторам правильно организовать труд на сеноуборке. На заготовку кор.мов нужно привлечь все сельское -население, до каждого человека довести конкретное задание и строго контролировать его выполнение.Необходимо разъяснить' всем колхозникам и ра:ботникам МТС установленный правительством порядок оплаты труда на заготовке кормов и, широко развернув социалистическое соревнование, добиться массового перевыполнения норм выработки каждым машинистом' сенокосилки, каждым косцом вручную, стогометом и т. д,Многие колхозы района наметили провести на некоторых участках два укоса. Медлить с этим нельзя. Надо скорее провести первый укос и организовать тщательный ■ уход за этими участками с таким расчетом, чтобы обеспечить быстрый рост травы для второго укоса.
Н. СТЕПАНОВА.

Н а  с е н о к о с е

Верхне-йнгулецкая оросительная системаСНИГИРЕВКА (Николаевская область), 8 июля. (ТАСС). В ближайшие дни между реками Ингулец и Южный Буг начинаются работы по строительству Верхне-Ин- гулецкой оросительной системы. Сооружается она Снигиревским строительно- монтажным управлением «Укрводстроя».BeipxHe-Ингулецкая оросительная система даст днепровскую воду более чем на 100 тысяч гектаров полей Октябрьского и Снигиревского районов, Николаевской области., ------ '*■  ~ ' X

В 1953 году сюда прибудут мощные земснаряды. Они проведут углубление дна реки Ингулец на протяжении 80 километров от места впадения в Днепр до насосной станции. При этом будет вынуто почти пять миллионов кубометров грунта.Сейчас коллектив управления сооружает подсобные предприятия, жилые дома, подъездные пути. Начались земляные работы по прокладке авто-гужеврй дороги Сщ гиревка Николаев. ,

Вдоль березового околка движется трактор с сенокосилкой на прицепе. Это «Универсал» Владимира Астраханцева. Юноша увлечен работой. Он внимательно следит и за движением трактора и за тем, как зеленой волной падает, на зем.лю скошенная трава, так управляется с сенокосилкой машинист Анатолий Пшгугин.В нынешнем году Владимир впервые стал работать трактористом. Окончив в МТС курсы, он весной вернулся в колхоз на «Универсале». Односельчане горячо поздравляли его с получением звания тракториста. Радушно приняли Владимира в свой ко.ллектив и трактористы. А бригадир Петр Андрееыгч Пуков сказал ему;—  Запомни, Владимир, ты будешь работать в стахановской брига,де. У нас все работают хорошо. А потребуется помощь, не  ̂ стесняйся, приходи, спрашивай, в любое время помогу.Владимир старался не отставать от других тракторисгов. В посевную кампанию засевал почти вдвое больше нормы.—  Хороший будет тракторист! —  говорил Пуков о Владимире, наблюдая, как забот.тиво тот ухаживает за машиной, с каким увлечением работает на ней.О Владимире написали в районной газете, в МТС о нем отзывались как о способном, старательном механизаторе.Однажды, накануне выезда на сенокос, его вы звми в правление артели. В конторе собрались брипа-диры полеводческих бригад, был там и председатель колхоза М. В . Остроухов и бригадир II. А . Пуков. Астраханцева пригласили сесть. Пуков сказал:Нынче тракторная бригада по договору должна скосить колхозу 300 гектаров травы. Мы думаем поручить это Дело тебе, Владимир. Оправяшься?

—  Справлюсь, —  ответил Владимир.К сенокосной норе молодой тракторист готовился старательно. Он потребовал от бригадиров половодческих бригад, чтобы все сенокосные угодья, где будет работать тракторная сенокосилка, были очищены от пней и валежника, вместе с бригадира.чи полеводческой и тракторной бригад разработал подробный маршрут передвижения сенокосного агрегата. Астраханцев пообещал выкосить не 300 гектаров, а 400.В первые дни работать было трудно. Косить приходилось на маленьких массивах, где трактор надо было постоянно «кружить», чтобы не оставить ни клочка нескошенной травы.Бригадир Пуков бывал ежедневно у Влади:шр13. Ездил с ним вместе, показьгвал, как лучше, экономнее «разрезать» делянку, так уберечь ыашпну от аварий. Он посоветовал Астраханцеву до начала работы обходить все делянки, осматривать их, заранее продумывать, как вести агрегат.Постепенно трактор становился послушнее и легче подчинялся Владимиру. С каждым днем накапливался опыт работы, росла производительность труда. Однажды он скосил 10 гектаров, потом 15; а еще несколько дней спустя выкосил 20.Колхоз первым в районе закончил закладку сплоеа и поставил сотни стогов хорошего сена. Сейчас Владимир вьгяолнил больше половины своего обязательства.Ровно гудит мотор. От него пышет горьковатым теплом. Жарко. Владимир оглядывается назад. Анатолий сосредоточенно следит за быстро дкипаюздимся ножом режущего ашпарата косилки, ровно подрезающим густую траазу. Астраханцев улыбается Анатолию. Сегодня оба хорошо поработали, не было ни одной остановки и, по подсчетам Владимира, за полсмены убрали гектаров 12.

Приближается полдень. Навстречу трактору по жнивью идет сменщик Леонид Березовский. Он машет рукой Владимиру. Астраханцев останавливает агрегат, и они с Анатолием идут обедать.В тени большой развесистой березы прохладно. Пахнет цветами и сосновой смолой. А на большой делянке,, на которой Владимир два дня тому назад скосил траву, кипит напряженная работа. Женщины и девушки, в разноцветных платках и кофтах, сгребают в копны душистое сено. Мужчины длиннозубыми деревянными вилами мечут его, складывая в стог.Мечут двое: Григорий Астраханцев и Алексей Михаилов. Сильные руки Михайлова легко поднимают вилами целую кошгу и бережно кладут ее на верх стога. Работа спорится.—  Повеселей, девушки!Голос его гулко разносится по околкам. В ответ ему слышатся шутки, и вилы начинают мелькать чаще, и скорее растут копны.Михайлов —  лучший метальщик в колхозе. Его звено ставит за день по 6— 7 стогов.—  Хорошо у нас работают, —  говорит Анатолий, —  дружно.—  Очень, —  отзывается Владимир.Хлебая вкусные жирные щи, юноши смотрят, как одну за другой складывают девушки копны, как быстро растет высокий конусообразный стог.На полях созревают хлеба, и колхозники торопятся быстрее управиться с сенокосом. Во всех бригадах работают сейчас от зари до зари.
В. САПОЖНИКОВ.Колхоз «Вперед к коммунизму»,ШегаршЮ'Го района.

В  соревнующейся 
с нами области

(По страницам кемеровской
областной газеты „кузбасс")Колхозники, механизаторы Кемеровской области широко развернули социалистическое соревнование за выполнение взятых обязательств в соревновании с тружениками сельского хозяйства нашей Области.Кемеровская областная газета «Кузбасс» освещает на своих страницах ход этого соревнования.1 июля газета поместила несколько кор- респонденщ'ИЙ, рассказывающих о борьбе колхозников за высокий урожай. .«Колхозники сельхозартели имени Ворошилова, Итатското района, хорошо провели прополку посевов. В этой работе участвовали все члены артели. „.Прополка посевов в этом колхозе завершена на площади 2.000 гектаров», —  сообщает газета Б ОДНОЙ из Еорреслонденций.В этом же номере председатель колхоза имени Мичурина, ЯШ'Кшнского района, тов. Старцев дел'Ится опытом подготовки к уборке урожая.«Подготовку к уборке мы начали значительно раньше, чем в прошлом году,—  пишет он. —  Ведущую роль в этом за- НЯ.1ГИ мехаяизаторы'. Все комбайны, которые будут работать в нашем колхозе, готовы к выходу на ш л я » , iИ далее т. Старцев сообщает, что колхоз 1щшвел в полную готовность транспорт для отвозки зерна от комбайнов, подготовил к работе сушильное хозяйство. Работы на зе.рно1сушил'Ке «ВЖСХОМ» будут механизированы, чтобы Бьювободить 10 колхозников. Механизадия даст возможшгсть поднять проговодительность сушилки до 350— 400 центнеров зерна в сутки.В колхозе строятся крытые тока, на одном из которых подработка зерна из- под комбайнов будет механизирована.«Наши К0 .1 ХОЗНИКИ включились в соревнование с томскими хлеборобами и поставили перед собой задачу убрать урО'Ж.-ш за 20— 25 дней и досрочно рассчитаться с государством по хлебопоставкам», —  шппет в заключение тов. Старцев.Кемеровцы прилагают вое силы, чтобы выполЕпть обязательства по заготовке кормов для общественного животноводства.В Мариинском районе колхоз «Гигант» намного перевыполнил план заготовки силоса и успешно развертывает сенооЕос.В колхозах Киселевского района работы ш  заготовке кормов развернулись широким фронтом. Особенно организованно ведут силосование кормов 'колхозники сель- хозарте.тей имени Ленина, имени Хрущева, имени Маленкова и другие.Колхозники, механизаторы, специалисты сельского хозяйства Кемеровской области ставят 'Своей неотложной задачей обеспечить общественный скот грубш ш  и сочными кормами, -хорошо подготовиться и образцово провести уборку урожая, досрочно рассчитаться с государством по хлебопоставкам.

112 процентов планаКолхозники сельхозартели «Объедине. ние». Томского района, усиленными темпами ведут заготовку кормов. В ямы и траншеи заложено 726 тонн силоса, что составляет 112 процентов к плану. Сейчас развернулась массовая заготовка грубых кормов. Колхозники застоговали 150 центнеров доброкачественного сена.ПО РО Д Н О Й  СТРА.НЕ
Колхозная печать 
на уборке урож аяВУЛЕАНЕШ ТВ!. (Молд.а®ская ССР), 7 июля. (ТАСС). Сегодня в сельскохозяйственных артелях района вышли 100 номеров стенных газет и «боевых листков». Все они посвящены уборке урожая.«Боевой листок», выпущенный на одном из токов сельхозартели имени Жданова, рассказывает о новом трудовоае успехе комбайнера Георгия Демистояна. Вчера он убрал хлеба с 40 гектаров, намолотив 5.000 пудов пшеницы. В листке сообщается и о том, как достигнута такая вырабоит.Стенная печать колхоза «30 лет Октября» уделяет особое внимание вопросу сдачи хлеба государству. Включивш'ись в социалистическое соревнование, колхозные шоферы за три дня вывезли на заготови- те.льный пункт половину хлеба, предназначенного для сдачи государству.Газеты рассказывают также о концертах художественной са.модеятельности в полевых станах, работе передвижных лавок и книгонош.
На полях страныв  уборку хлебов с каждым днем включаются новые колхозы Ставропольского к р м . Еосовица повсеместно ведется комбайнами. В колхозах развернулось сорев- нов1ание за досрочное вьиюлне1ние первой заповеди перед государством. Зерно hoibo- го урожая стало ю>с|туиатъ на Будеш ов- ский и К<арамыкск1ий элеваторы.Успешно идет уборка хлебов в Масал- лнноком районе (Азербайджанская ССР). М'ОЛО'ДОЙ водитель комбайна «Сталинец-6» Мамедгасан Бабаев первым в Масаллин- ской МТС выполнил сезонный пл'зн уборки и обмолота. Он убрал хлеба с 375 гектаров, выдав из б у т е р а  свыше шести тЫ'Сяч центнеров зерна.2 июля. (ТАСС)./ I
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Минск. На Комсомольской улице.

(Фотохроника ТАСС).:

Арбузы растут на севереОЛОНЕЦ (Карело-Финская ССР), 7 июля. (ТАСС). Много лет возглавляет овощеводческую бригаду колхоза «Большевик» опытник М. И. Дубровин. Ежегодно члены его бригады собирают высокие урожаи моркови, огурцов, капусты, томатов. Они успешно выращивают также тыкву, кабачки, арбузы.В годы войны тов. Дубровин жил в Казахстане, работал на бахчах. Не раз он задумывался над тем, как выращивать бахчевые на Севере. По возвращении в роднод Ердхоз он сразу, же приЕядся за

дело. В первый год из 80 сеянцев мелкоплодного арбуза сорта «Стокса» выжили Т'олько два. Собрав семена, он посеял их в слс'Дующем году. Так из года в год путем отбора 'И вогаштания он вывел сорт арбуза, который плодоносит в северных' условиях. Полученный сорт отличается более крупными плодами, повышенной урожайностью и стойкостью к  заболеваниям.С опытом работы тов. Дубровина приезжают знакомиться колхозники многахсельхезаателей .Кашвь^щшд ШЁ.

Рабочие— 
владельцы яхтРИГА, (ТАСС). Надуваются белые паруса. Быстро скользя по воде, яхта плавно ложится на курс. Судно ведет 63-летний рабочий промысловой артели «Дайлькра- еотайс» Александр Воробьев. Он, его сыновья Анатолий, Лаймой й дочь Ванда —  отличные яхтсмены.- Приобретя недавно яхту, семья Воробьевых часто пользуется ею для прогу.ток по Даугаве и Рижско-му заливу.Собственными яхтами обзавелись за последнее время многие рабочие, служащие, инженеры, ученые, работники искусств Риги. По окончании рабочего дня выходит на своей яхте на тренировки сменный мастер завода «Вэф» Эдуард Филжппсон. Он готовится -КО всесоюзным заочным соревнованиям ш  парусно.му спорту.Вместе с легковым автомобилем, велосипедом, мотоциклом яхта входит в культурный обиход рИ'кан.

У дешевленный 
откорм свинейЯРОСЛАВЛЬ, 7 июля. (ТАСС). Колхозники Ярославского района организовали откорм свиней на пастбищных кормах —  отаве клевера и вики, на картофеле и измельченной траве, сдббренвой отходами мельничного производства.Во всех колхозах района выделены откормочные rpjynnbi животных. Умело используя пастб'Ища и зеленую п-одтармку, колхозники добиваются больших привесов. В сельхозартелях «Страна Советов», «Дружба», «Новый быт» и других свиньи, поставленные на откорм, увеличивают вес до 600— 700 граммов в день.На ряде ферм устанавливаются дополнительные механизмы, облегчающие ири- „ д а ш ш ш  ад з»®  для щюта.
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S/5iS К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 9 июля 1952 г. 3^ 135 (8958)
РайоннЬю партийные конференции

Зырянский районЗЫ РЯНКА. (По телефону). Состоялась шестая районная партийная конференция Зырянского райоиа. С отнетньш докладом о работе райкома ВЕП(0) выступил секретарь райкома партии тов. Киселев.Вьшолляя постановление третьей областной партийной конференции и постановление бюро обкома ВКП( б) от 25 января 1952 года по отчетному докладу Зырян- сокото райкома ВЕП(б), райком партии стал глубже вникать в ж и зй ? колхозов, МТС, вдкхмьппленных предприятий, учреж- деиий и ортаннзапий.Критически опеннвая достигнутые успехи, делегаты по-большевистски вскрыли ошибки и недостатки в работе райкома ВКЩ б), первичных оартор,танизапин и отдельных руководящих работнишв района, намечали меры устраиения этих недостатков.Делегаты конферендни указали, что райком нередко подменяет хозяйственные организации. Сельскохозяйственный отдел райкома дублирует работу, сельхозотдеда райисполкома.Делегаты конференции тт. Чипов и Тихонов говорили о необходимости улучшить руководство первичныши партийными организациями. Большинство секретарей парторганизаций на партийной работе впервые. Они нуждаются в повседневной практической помощи. Между тем работники райкома партии в партийных орга- визациях бывают редко, при посещении колхозов глубоко не разбираются в корен- ■ ных вопросах, ограничиваются беглыми замечаниями.—  Райком партии, —  оказал делегат Еоиференции тов. Лащук, —  осуществляет руководство парторганизациями колхозов в OCIHOBHOM через уполномоченных райкома. Сами же работники райкома в партийную работу глубоко не вникают. З а . ведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций тов. Еовылин и инструктору этого отдела редко бывают на местах; значительную часть времени они заняты сбором различных сведений, сюсташлением справок и т. п.—  В нашей партортанизации 15 коммунистов, —  сказал председатель колхоза «Октябрь» тов. Тихонов, — ' но партийная организация по-настоящему не занимается вопросшми укрепления артели. Партийные собрания созываются от случая к случаю, проходят они на низком идейно-политическом уровне. Запущена массово-поличичесжая работа. Райком ВЕП(б) знает об этом, но ничего не сделал, чтобы помочь.Такое же положение в партийной организации колхоза имени Сталина, как об этом говорнл делегат конференции тов. Медведко. Он говорил о необходимости улучшить работу ш  воспитанию секретарей первичных парторганизаций, повседневно обучать их искусству большевистского руководства.Большое внимание уделила конференция вопросам воспитания и подбора кадров. Еак отмечали делегаты тг. Петров, Слукин, Пашкин и другие, райком ВЕП(б) допускает серьезные промахи в подборе и расстановке руководящих работников, таннастоящему не занимается воспитанием кадров. Райком несколько раз снимал и вновь назначал на руководящие должности Маэнева. Находясь на посту председателя колхоза, Мознев грубо нарушал Устав сельскохозяйственной артели, разбазаривал колхозный скот, сено, зерно. Об этом знали члены бюро и секретарь райкома тов. Ехлаков, но не приняли своевременно мер в  пресечению беззакония. И только недавно Мазнев привлечен К ответственности.Особенно плохо поставлено дело подбора и воспитания руководящих колхозных кадров. При посылке на учебу в сельскохозяйственные школы и ва курсы председателей колхозов плохо изучаются деловые и дадитичесиаие качества работников. Мо

лодым руководителям колхозов ма.то оказывается помопщ со стороны райкома ВЕП(б) и райисполкома. Райком слабо изучает кадры на практической работе, нерешительно выдвигает молодые, растущие кадры на ответственные доласности.Делегаты партконференции ставили вон- рос__ о повышении Ответственности членов райкома ВКП(б), об усилении работы с нартнйньга активом. Отмечалось, что бю- ,ро райкома партии мало привлека.то членов райкома К активной практической работе. Отдельные члены райкома, нанри- мар, тг. Истомин, Чигиренко, Абраменко, Пчелинцев, Дуб|ровин и другие плохо выполняют партийныр поручения.Многие делегаты резко критиковали райком за нарушение внутрипартийной демократии. За отчетный период пленумы райкома созывались нерегулярно. За 15 месяцев проведено только три соб'1>ания партийного актива. На пленумах и собраниях партийного актива критика и самокритика развиты слабо.Как отмечало'сь на конферендпи, райком партии недостаточно занимается организаторской работой по вьшолнению партийных решений, не отрешился еще от канцелярских методов руководства. Инструктор райкома партии тов. Нефедов и другие делегаты критиковали райком и его бюро за то, что многие решения при- ннмаютея формально, вьшолненяе их не контролггоуется. В первых числах июня бюро райкома обсудило вопрос о зажиме критики со стороны дпре-ктора Зырянского леспромхоза тов. Коз.това. На зажимщика критики наложено партийное взыскание. Однако решение бюро до сих пор не отправлшо в первичные пафторганиза- ции, не выслано даже в первичную парторганизацию леспромхоза.
Райком партии еще мало уделяет впя- 

мания В'опросам партийпо-'пол'итической 
работы.Слабо поставлена в районе работа среди кандидатов в члены ВКП(б). Многие из них имеют просроченный каэдидатский стаж. В ряде партофгавизаций па1ртийиг,ге собрания проводятся нерегулярно, без должной подготовки. В партийных организациях колхозов «Путь Ленина», имени Сталина, «Путь к коммунизму» на низком уровне проведены даже отчетно-выборные собрания.Делегат конференции, секретарь райкома комсомола тов. Сухоруков критиковал райком ВЕП(б) за то, что он с.лабо руководит райкомом 'Комсомола.На конференции приводились факты, свидетельствующие о серьезных недостатках в идео,1огической работе партийных организаций. Указывалось, что, несмотря на у.’гучшение пропаганды марксизма-ле- иинизма в районе, некоторые первичные партийные организации поверхностно руководят теоретической учебой коммунистов. Многие К01ШУНИСТЫ. до сих пор нигде не учатся. Сла1бо поставлен котгтроль за качеством лекций. Агитациоиная работа 'ВО многих колхозах, предприятиях и учреждениях носит кампанейский характер. Плохо 'Работают многие культурно-просветительные учреждения.Делегаты конфер'енции отмечали, что в районе неудовлетворительно идет подготовка к уборке урожая и хлебозаготовкам.Всего в прениях не отчетному докладу выступил 31 делегат.На конференции выступил первый секретарь обкома ВЕП(б) тов. Москвин.

Е'онференция признала работу райво.ма 
партии удовлетворительной. В принятом 
решении намечены 'Практические меро
приятия та дальнейшему подъему хозяй
ства и культуры района, повышению 
уровня всей партийной работы.**♦На состоявшемся пленуме райкома первым секретарем избран тов. В. А. Кисе
лев, секретарями тт. В. И. Ехлаков и 
П. В. Ануфриев.

Л. ВОЙТЕНКО.

☆  ☆
Бакчарский районБАЕЧАР. (По телефону). Закончила 

свою работу бакчарекая районная пар
тийная конференция. В центре ее внима
ния нахо,гилИ‘Сь вопросы улучшения мето
дов партийного руководства хозяйствен
ным н культурным строительством, вопро
сы да.1ьнейшр.го повышения уровня пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работы, как важнейшего условия 
завоевания новых хозяйственных успехов.Райком и многие первичные парторганизации, выполняя постановление третьей областной партийной конференции, улучшили методы руководства. В районе достигнуты известные успехи как в земледелии, так н в животноводстве. Многие колхозы с каждым годО'М повышают культуру зе.чледелия, снимают хорошие урожаи зерновых и те.хнических культур. Еолхозы района уве.личили поголовье общественного скота. За отче'гный период достигла также некоторых успехов лесная промышленность. Годовой план ею был выполнен на 104,3 процента. PaiiKoei стал конкретнее и оперативнее руководить первичными парторганизация.ми, повысилась их ответственность за состояние работы' колхозов, МТС, лесоучастков и учрелгде- ний.Но жизнь ставит вовые задачи, предъявляет новые требования к райкому и первичным П1арторга)НИзац1Ш1М. Однако, как указьгеалось на конференции, отдельные рй'ботБмки успокО'Ились п некритичеевп стали относиться к результатам работы. Райком партии и райисполком слабо боролись за полное использование резервов 
К0Л.Х030В и МТС, недиференцированно руководили колхозами. Райком партии мало решал перспективных вопросов ж.изни района.Делегат конференции тов. Андриянов отметил, что в районе имеется группа отстающих сельхозартелей, которые в орга- низ ационно -хозяйств В'Вном отно ш ениикрепнут медленно. Райком и райиейолком не продумали меры для укрепления этих колхозов, не изучили глубоко пр|Ичины их отставания, мало О'Казывают им по1Мощи.—  Полгода тому назад, —  сказал в своем выступлении председатель колхоза имени Еалинина тов. Ломаев, —  райком и райисполком разработали мероприятия по организационно-хозяйственному укреплению нашей сельскохозяйственной артели. Но ИИ один пункт этих мероприятий не выполнен.Тов. Ломаев критиковал отдел партийных, комсомольских п профсоюзных организаций за то, что он некритически относился к работе бывшего секретаря первичной парторганизации Степанова, работники отдела чрезмерно вос.хваляли его. Это привело к Tosry, что Степанов запустил организационно-партийную работу, встал на путь нарушения партийной и государственной дисциплины.На конференции отмечалось, что райком партии недиференцированно руководит перв'ичньши парторганизациями, не оказывает помощи малочисленным колхозным организациям.Секретарь парторганизации колхоза юге ни Буденного тов. Рыба,лов указал, что райком мало по.чогает мо.тодым партийным работникам.—  На партийной работе, —  говорит он, —  я недавно. Работники райкоога обещали оказать помощь, но этого не про'изо- шло. Никто из членов бюро со мною

серьезно не побеседовал, не подсказал, с чего начинать свою деятельность. Недавно к вам приехал секретарь райкома партии тов. Еасперович, провел собрание, мимолетом дал несколько советов и уехал. Редко бывали в нашем колхозе сегфетари райкома тт. Кузнецов и Ломаев.Задачи дальнейшего подъема хозяйства района требовали от райкома партии вдумчивой, кропо'гливо1г работы по подбору, раостановке и воспитанию руководящих кадров. О.днако, как отметили делегаты конференции тт. Девятов, Бученко, Харитонов, этими вопросами райком занимается недостаточно.Особенно резвой критике подверглось бюро рагпсо.ма партии за слабое руководство органнзацтанно-нартпяиой и партийно- политической работой. В работе аппарата райкома партии нет четкости, целеустремленности. В райкоме слабо развернута критика и самокритика. Райком мало учит секретарей парторганизаций искусству политического руководства, не обобщает опыт партийной работы.Секретарь райкома ВЛЕСМ тов. Аржанов критиковал райвом партии за неудовлетворительное руководство комсомольской работой. Представители райкома, бывая в колхозах, мало интересуются состоянием ко.мсомольсюой работы.На конференции были вскрыты причины низкого уровня критики и самокритики в paii'OHiHOH парторганизации. Сюбрания районного партийного актива созывались редко. В докладах, которые обсуждались на пленумах, слабо подвергались критике серьезные недостатки в работе райкома партии.Бюро раннома ВЕП(б), отметил председатель райисполкома тов. Еруглов, не вело решительной борьбы с зажимщиками жритики. В Бакчарско'М леспр'омхозе грубо зажималась критика, в райком поступали об этом сигналы. Однако бюро занялось разбором этих фактов с больлгим опозданием.Делегат конференции тов. Округин критиковал отдел сельского хозяйства райкома партии за то, что он живое руководство подменяет бумажной волокитой.На конференции отмечалось, что райком мало заботится о повышении боеспособности колхо.зных парторганизаций, все надежды бозлагает на своих уполномоченных. Райком нередко направляет в колхозы таких люден, которые не могут оказать парторганизациям никакой помощи. На конференции приводился такой пример. В прошлом году, в период уборки и хлебозаготовок в колхоз имени Молотова по однозгу и тому же вопросу было послано 10 человек.Директор Бакчарского леспромхоза тов. Теличко критиковал райком партии за то, что он по-кампанейски руков'одит важнейшей отраслью хозяйства района —  лесной промышленностью. В летний период работой лесозагото.вительных предприятий райвом не интересуется.Еонференция отметила серьезные недостатки в контроле за вьшолнением т с т а -  иовлений вьппестоящих органов и решений райкома. *.*На состоявшемся первом пленугаге вновь избранного райкома ВЕП(б) первым секретарем избран тов. М. Ф. Бабанов, секретарями тт. к. Г. Ломаев и А. А. Касперо- 
вич.

Т. КУРИЛ08ИЧ.

Практические занятие учащихсяПришкольный участок играет важную роль в учебно-воспитательном процессе ШК0.ТЫ. Работа на участке помогает луч- ше.ггу изучению биологии, повышает знания учащихся. Дети начинают глубже понимать зависимость развития растений от условий среды и на практике убегкдают- ся, каких результатов можно добиться, пользуясь метода™ мичуринской агробиологической науки.Б этом году учащиеся классов, в которых я преподаю бгголоптю, ранней весной пгюводили опыты по яровгоации озимой пшеницы и ржи по способу академика Дысенко, и в результате они давали на экзаменах по этгпй теме четкие ответы.Большое значение в проведении практических занятий на учебно-о11ытно.м пришкольном участке имеет правильная организация детского коллектива, заинтересо- BaHHOiCTb его в работе. Еаждын год в феврале я составляю по.дробный произво.дст- венный план, в котором учитываю перечень опытов, организацию полевого д овощного севооборотов, посевов на коллекционном отделе участка, ухода за мичуринскими сортами яблонь и т. д. Звенья, которые состоят из учащихся 5, 6 и 8-х классов, имеют определенные задания. Я рассказываю нм, как составить рабочий план, как проводить записи наблюдений, подробно знакомлю учащихся с методикой опытов.Осенью, когда начинается сбор урояоая, нами тщате.тьно взвешиваются овощи с опытной и контрольной делянок. Результаты в прошлом году получили хорошие. Напри.мер, ранний посев »[оркови с удобрением и подкормкой дал урожай с 18 квад- ратньгх метров 112,8 килограмма корнеплодов.После сбора урожая учащиеся записывают результаты своих работ в дневники,

составляют, схемы, таблицы, диагралшы, которые являютеж затем наглядными пособиями на уроках.Еоллекционнып отдел участка наблюдает за ростам и развитием растений с гербаризацией через опр&де.1 енное количество дней в течение всего вегетационного периода. На этом участке производятся посевы злаковых, технических и овощных ку-тьтур. Ученица 1ада Мордвинова вела наблюдение за ростом и развитием овса.Она засушивала растения от момента всхода -до колошения через каждые пять дней; ученица Эля Шурина гербариз'иронала таким же образом лен.С большим интересом девочки выращивают мичуринские сорта яблонь. Мы их посади.ш в 1948 году. В этом году плодоносят четыре сорта: «славянка», « ш ш » , «гибрид титовки», «ранет пурпурный».Второй год мы изучаем влияние биогенных стимуляторов на рост, развитие и урожашость растений по учению профессора Филатова. Опыты проделываем с различными культурами: картофелем, морковью, огурцами, редисом, свеклой, пшеницей. В качестве биогенных сти.дгулято- ров берем следующие жидкости: экстракт из травянистых растений, консервированных без света при пониженной температуре, сок листьев растения алоэ, экстракт, извлеченный из клубней картофеля. Ученицы старших классов заинтересовались этими опытами.Четыре года суще-ствует наш приштоль- ' ный участок. С каждььм годом мы его рас- j- ширяем, и он все больше становится нашим основньш местом учебно-наглядных работ и играет важную роль в учебно- воспитательном процессе.
Н. КОЗИЙ,

преподаватель биологии школы № 2 
гор. Томска.

Ускорить строительство леспромхозов

п о  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Йо„Против поверхностного подхода к освещению партийной работы“Бюро Пудицокото райкома ВЕП(б) обсудило статью «Против поверхностного под.хода к освещению партийной работы», опубликованную 10 июня 1952 года. Бю
ро потребовало от редактора газеты улучшить освещение вопросов партийной жизни. Намечены меры для изучения опыта партийной работы.

За последнпе годы лесная промышленность нашей области превратилась в мощную механизированную отрасль хозяйства. Вступи.™ в строй новые леспромхозы, в лесосеки пришла современная советская техника.Строительство новых леспромхозов п монтажные работы на существующих предприятиях продо.тжаются. Только о-дно Чулымское ст1>опуправленпе треста «Том- лестрансстрой» ньшче должно проложить около тридцати пяти шлометров узкоколейной железной дороги, и построить 9.500 квадратных метров новой жилой площади, 3 школы, клуб и многие другие здания. В этом году должен вступить в строй действующих Зачулымский леспромхоз.Однако стройуправление производственный план 1951 года не выпо.™и.то ни по 'количественньш, ни по качественным показателям. Плохо строилась узкоколейная железная дорога, не выпо:шен производственный план та жилищно-бытовому стр'оительству.Это не послужило уроком для начальника стройуправления тов. Ильина и главного инженера топ. Сыртланова: нынче стронгельные работы идут также медленно. В первом квартале производственный план коллективом стройуправления вьшол- нен па 40 процентов, план июня не выполнен.На строительных участках нет борьбы за хорошую организацию труда. Старшие прО'рабы Еуяновского стройучастка тов.' Павии, Зачулым'окого тов. Жо.тнин, глаР- ный механик стройуправления тов. Лан- чаков не обеспечивают правильного руководства работами. Эго приводит к тому, что нормы выработки рабочими не выпол-
Закончали погрузку лесаЕАРГАСОК. (По радио). В комплексном соревновании сплавщиков и речншмв коллектив погрузочно'го рейда Еарга Еарга- линской сплавной конторы добился хороших произБОДитзенных успехов. Он до- С1ЮЧНО завершил погрузку леса на баржи.

П И С Ь М А  О  П А Р Т И Й Н О М  П Р О С В Е Щ Е Н И И

О работе постоянно действующих 
семинаров пропагандистовПодготовка и во'спитание пропа/ганди- стов —  основное звено в руководстве партийным просвещением.Большая роль в деле воспитания цро- пагандлстских кадров принадлежит постоянно действующим семинарам пропагандистов. Задачи и'Характер работы семинаров цропатандистов определены в постановлении ЦЕ ВЕП(6) от 14 ноября 1938 года «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Ераткого курса истории ВЕП(б)», в котором угса- зано, что «семинар не может быть местом для «накачивания» 'цропагашдистов. Занятия в семинарах пропагандистов надо> по- ставйть таким образО'М, чтобы была обеспечена творческая работа каждого участника семинара, велось живое обсуждение теоретических вопросов, чтобы была обеспечена товарищеская дискуссия по теоретическим и методаческим вопросам».В 1951— 52 учебном году в городе Томске был'О создано и работало 19 постоянно действующих семинаров 1гропаган- дистов. Прц Доме партийного просвещения был организован и работал семинар руководителей кружков повышенного чипа по изучению истории ВЕП(б), при райкомах партии —  семинары руковрдлтелей кружков по 'Изучению истории ВЕП(б) основного типа, руководителей политшкол и кружков по изучению биографии И. В . Сталина, при райкомах ВЛЕСМ —  семинары пропагандистов ком-сомольских политкружков по изучению общественного и государственного устройства СССР. Руководителями семинаров пропагандистов были утверягдены в основном преподава- ч«ли кафедр основ марксизма-лениниз'ма вузов, го(рода, а также райотники городско

го и районных комитетов партии.Большинство руководителей ■ св'Минаров умело строи.10 работу е пропатандисчами, помогая им творчески овладевать мармиз- М'ом-ленинизмом, методигшй проведения занятий в сети партийного просвещения. Руководители сем наров чт. Бессонов, Белявская, Семенов, Высоцкий и другие в своих лекциях глубоко раскрывали основные идеи произведений клас1СНКов марк- сизма-лецинизма, 01рганиЧ'ескц увязывая теоретичесше положения . с практикой коммунистического строительства.Наряду с эташ они давали пропагандистам методические указания о том, как лучше организовать 'Из'ученле того или иного произведения, той или иной темы со слушателя!™, на что обратить главное внимание, какие использовать методические приемы, чтобы до'ХО'Дчивее и инге- (реснее разъяснить слушателям изучаемый материал. Это во многом облетча-то подготовку пропагандистов к занятиям, положительно влияло на качество проводимых ими занятий.Однако чтение лекций —  это лишь часть работы семинара, при этом не самая главная. Основу лее работы семинаров должно составлять глубокое самостоятельное изучение пропагандистами произведений классиков марксизма-ленинизма. 11о- этому совершенно правильно многае руководители семинаров цропатандистов уделяли большое внимание проведению семинарских занятий. Так, например, руководитель постоянно действующего семинара пропагандистов -кружков основного тина по изучению истории ВЕП(б) при Вокзальном райкоме ВКГКб) ТО'В. Сердюков в истекшем учебном году провел семь тео

ретических собеседований по произведениям классиков марксизма-ленинизма, р том числе но работам И. В . Сталина «Об основах ленинизма», «К вопросам лениниз. ма», «О правом ужлоне в ВКП(б)», «О проекте Еонституции Союза С С Р », по отчетному докладу И. В . Ст1:1лина на XV III съезде партии о работе ЦЕ ВКП(б) и др. Важное место проведению теоретических сд|а9седовашш отводили также тов. Иванов, руководитель семинара пропагандчютов при Еуйбышев'ском райкоме ВЕП(б), и тов. Белявская, руководитель семинара пропагаядистов при Еировском 1райкоме ВКП(б).На ce'MUHaipax пропатаядисчюв практиковалось чакже об'Зуящен'Ие 'рефератов пропагандистов 'ПО теоретичеекн'М вопросам. В течение учебного года 'Нропагандистами написано и обсуждено на сем и н а р а х  более 60 рефератов.Одна из основных задач постоянно действующих семинаров состоит в том, чтобы помочь пропагандистам совершенствовать методику проБедения 'занятий, повыпить их пропагандистско'8 мастерство. С этой целью мно-гие (руководители семинаров практиковали чтение специальных лекций но вопросам м гадики проведения занятий 'В сети па|ртийното просвещенил, организовали обмен опытом пропагандистской работы. Нередко на семинарах обсуждались методические разработки самих пропагандистов, планы и к-онспек- ты проведения занятий.Так, на семинаре пропагандистов политшкол первого года обучения при Еуй- бышевском райкоме ВКП(б) бьиа заслушана методическая разработка тов. Муся- щиков'ОЙ (завод резиновой обув.и) на тему: «Разгром интервентов и белогвардейцев В'период гражданской В'ойны и иностранной военной интервенц'Ш!». Йа семинаре руководителей кружков по изучению истории ВЕ11(б) при Еировском райкоме партии обсуждалась методическая разработка пропагандиста тов. Дозо.рова (весовой завод) на тему: «Партия большеви

ков в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства». В 'П'С1рядке обмена опытом работы пропагандисты обсуждали на семинарах такие вонро'сы, как «И'сшользова- ние наглядных пособий и художественной литературы в нропатандистской работе», «как провести занятие методом развернутой товарищеской беседы» и т. д.Руководители семинаров тт. Сердюков, Чульская, /Петров посещали занятия в кружках, указывали пропагандистам на недостатки и ошибки в содержании и методике проведения занятий, помогали устранить эти недостатки. Посещение занятий позволяло им также обо)бщать положительный опыт пропагандистской работы, распространять этот опыт среди пропагандистов. После посещения занятай руководители семинаров, как правило, беседовали с пропагандистами, подробно разбирая положительные стороны и недостатки цроведешшх занятий.Однако, несмотря на некоторые ' улучшения, в 'Работе семинаров пропагандистов имеются серьезные недостатки. В лекциях и семинарских занятиях проявляются ино'гда элементы догматизма и начетничества. Некоторые руководители семинаров не учат пропагандистов о-рганн- чески увязывать изучаемый материал е современностью, 'во-сцитывагь у слушателей понимание нераарывяо'сч'и теории с практикой строительства козьмунпзма.
В работе отдельных семинаров мало 

уделялось внимания теоретической подго
товке пропагандистов, 'изучению 'Произве
дений классиков марксизма-ленинизма. 
Многие щ>пцг1гандисты самостоятельно над 
произведениями к-лаосиков марксизма-ле- 
нииизма не работали и на проводимых 
семинарских занятиях не выступали.В Еуйбышевском и Вокзально'М районах имел'и место факты, когда запланированные семинарские занятия по отдельным произвеуДегаям даже арывались из-за неподготовленности пропагандистов. Руководитель семинара пропагандистов кружков по изучеяию истории В1Ш(б) при

Куйбышевском райкоме партии тов. Петров в течение всего учебного года не про- 'вел Ш1 одного собеседования та произведениям к.пассик-ов марксизма-ленинизма, не щюверял, насколько глубоко и серьезно изучали пропагандисты вопросы исТ'О- рии и тео1рии большевизма.Некото1рые руководите ли. семинаров пропагандистов допускали серьезные ошибки методического характера в проведении теоретических собеседо'В.аний с иропаган- днетами. Так, например, на семинаре пропагандистов кружков но изучению истории ВЕП(б) второго года обучения в Кировском районе при подготовке в одному из теоретических собеседований вопросы, намеченные для обсулгдения, были заранее распределены меяеду пропагандистами. Не удивительно, что па семинарском занятии не получилось никакого обсуждения вопросов. 11ро1М|Гандцсты ждали очереди, когда им придется выступить по тому вопросу, который каасдый из них подготовил.Нередко руководители семинаров не помогали лропаганднетам в подготовке докладов, запланированных для обсуж.цция на занятиях семинаров, предварительно не просмат1рпва,П1 пх. Поэто'Му доыады иногда были малосодержательными, поверхностными, неинтересными и обсуждение их не приносило почти никакой пользы пропагандистам.
Серьезный недостаток в работе С'Р.мина- 

ров цропатандистов состоял в том, что 
очень низкой была гиюещаемос.ть занятий 
пропагандистами. В Вокзальном и Киров
ском районах нередко семинары про'Ходи- 
ли (при явке 30— 40 (процентов пропаган
дистов.Известно, что пропатандист призван не только давать определенную сумму знаний слушателям, он призван воспитывать ■ их, поМ'Огать с.тушателям глубже по'нимать и неуклонно проводить в жизнь политику большевистской па!ртии. Следовательно, необходамй. постоянно держать пропагап-,

^  f '

няются, механизмы используются непроизводительно и часта простаивают.Руководители стройуправления озабочены лишь выполнением плана в cyjniap- ном выражении. В первую очередь ведутся дорогостоящие работы, а отделка строений, требующая большой затраты труда, затягивается и выполняется недоброкачественно.На строительных участках нет борьбы за экономное расходование средств и материалов. В 1951 году, например, был допущен перерасход более 20 тысяч рублей.’ 'На строительных участ'ках, в аппарате стройуправления .за-пущена массово-полн- тическая работа. Среди строительных jia- бочих, ыеханнзаторо'В беседы и доклады проводятся редко, нерегулярно выпускаются стенные газеты и боевые листки, нет наглядной агитации, мобилизующей рабочих на стахановский труд.Руководители стройуправления мало внимаиия уделяют молодым специалцетам.Чтобы успешно строить, надо в корне изменить стиль ру1мводства стро1Ителы1ы- ми предприятиязш со стороны управления.Тресты «То'млестран'сстрой» и «Чулым- лес» должны оказать немощь Чулымскому стройуправлению. Трест «Чулымлес» должен обеспечить Чульпгское стройуправление проектно-сметной документацией на все объекты строительства, завезти 700 тонн рельс и сборно-щитовые дома.Тресту «Томлестрансстрой» следует укомплектовать стройуправление инженерно-техническими кадрами, послать на строительство запасные части и материалы, поднять выше теашы строительства.
С. ПАВЛОВ.

С начала навигации здесь' нагружено 18 барж большой грузоподъемно'сти. Еаждая баржа нагружалась досрочно. Рабочие рейда сэкономили 234 часа.Подачу леса на рейд црорзводила бригада мастера тов. Брусова, пбгрузку возглавлял диспетчер рейда тов. Демидов.
дистов в курсе всех валшейпшх полнтя- 
чееких событий, информировать о тех воп
росах, которые решает партийная орга
низация района, города. Однако этому 
важному 'Вопросу работы с пропаганди
стами у нас еще уделяется очень мало 
внимания.За весь учебный год на всех семинарах 'Пропагандистов в городе бьею прочитано только 10 лекций о внут1реннем и мелцународном та.тож©нли СССР. Совершенно не татались лекции по (вопросам науки, лите'ратуры и искусства. Перед пропатандистами крайне редко выступали с докладами и лекциями руководящие партийные и советские работники. Иногда пропагандистов не информировми даже о решениях райкомов и горкома ВЕП(б) по вопросам пропагандистской работы.Следует отметить, что особс'нно плохо работали семинары консультантов.Задача семинаров консультантов —  постоянно 'Поднимать уровень знаний консультантов по теоретическим и методическим вопросам. Но с этой задачей семинары консультантов как прп райкомах ВЕП(б), так и при Доме партийного irpo- свещенпя не справились. Из 9 созданных семинаров удовлетворительно работал только один —  при Еуйбышевском рай- ко'Ме В1Ш(б) (руководитель тов. Тутаими- на).Недостатки в работе семинаров проиа- гандиргов являются следствием того, что райкомы ВКП(б) и Дом партпроса недостаточно ими руководили, глубоко не вникали в их работу, мало оказывали помощи |рувоводнтелям семинаров, не организовали- должным образом их учебу.
' Необходимо принять все меры к тому, 

чтобы в новом учебяо'М году значительно 
улучшить работу семинаров пропаганди
стов, не допустить повторешя недостат
ков и ошибок в их работе. Это позволит 
поднять 'Партийную процаганду в- горо.д- 
ской партийной организации на новую, 
более вьюекую ступень.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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Учет ж отчетность имеют важное значение для управления народным хозяй- !ством. Они являются орудием Еонтроля над производством и распределением про- 
1ДУКЦ1Ш, мощным средством в борьбе за выявление и иснользоваяие внутренних ресурсов, за внедрение хозяйственного расчета и режима экономии. Без Щ)авилъ- ного и всестороннего учета, без систематической и достоверной отчетности немыслима нормальная работа хозяйственной организации, предприятия.В правильной ортаиизации учета и отчетности велика роль бухгалтера, как государственного контролера. Бухгалтер —  первый помощник руководителя предп^)ия- тия или организации. Он наравне с директором отвечает за соблюдение финансовой, дисциплины, правильное ведение хозяйственного расчета. Бухгалтер должен стоять на страже государственных интересов, по-хозяйски контролировать расходование средств, дорожить каждым рублем.Между тем, на ряде предприятий городского хозяйства, строительных организации Томска бухгалтеры еще не стоят на высоте своих задач. Некоторые из них нередко вьпюлжяют неправильные и незаконные распоряжения, допускают грубые нарушения в ведении учета и отчетности, забывая о своих правах и обязанностях.В тресте «Томскстрой» с ведома бывшего главного булгалтера Зимина были допущены грубые нарушения финансовой дисциплины. Здесь незаконно отнусти-ги различным организациям материалов более чем на 200 тысяч рублей. Эта сумма до сих пор в дебиторской задолженности.Сотрудники тр'вста задолжали десятки тысяч рублей, которые брали в подотчет. В кассе подышали в подотчет деньги люди, никакого отношения к тресту не имеющие. Постоянным должником был бывший уп- рав.!1яющий трестом Вейцман, который остался должен 8 .800 рублей.• Такого же рода нарушения допускаются бухгалтерами и начальниками ряда коммунальных предприятий и стройорганиза- ций.Бухга.чтер дорожно-мостовой конторы тов. Лысенок и начальник тов. Григорович постоянно берут наличные деньги из кассы на собственные нужды, грубо нарушая финансо1ву10 дисциплину. Пользуясь отсутствием нонтро.гя со стороны главного бухгалтера горкомхоза Комарова, бухгал

тер тов. Лысенок вьшисал себе 500 рублей премиальных за составление годового отчета.В управлении понтонного моста распоряжаются государственными деньгами, как своими собственными. Директор управления тов. Бердинский получил из кассы аванс 557 рублен без всякого док '̂-мента. Там же бывший бухгалтер 0го>родн!иков взял на личные нужды 5.300 рублей.Жесткий контроль за правильным расходованием фонда зарплаты —  одна из первейших обязанностей б^агалтера. Но в тресте «Томскстрой» систематически перерасходуют зарплату, содержат сверхштатные единицы административно-управленческого персонала, которым выдают деньги за счет фонда зарплаты рабочих.Подобные случаи есть в дорожно-мостовой конторе, в добровольном пожарном обществе.Всем бухгалтерам и,31вестно поло.жение о расходо1вании премиальных средств. Общеизвестно также, что все расчеты должны осуществляться только через банк. В банк следует сдавать наличные деньги, поступающие от выручки. Однако этого не хотят признавать бухгалтер треста очистки тов. Блинов, главный бухгалтер треста «Вузстрой» тов. Фишбейн. Они не только расходуют поступающую в кассу выручку не по назначению, но и те средства, которые получают в банке по чекам целевого назначения, употребляют на командировочные расходы, на оплату зарплаты сверхштатным работникам.Велика роль бухгалтера в борьбе за снижение стоимости строительсгва и себе- СТОИМО.СТИ продукцгги. Бухгалтер определяет расходы, он первый должен сигнализировать об излишествах и расточительности. Однако в тресте «Томскстрой» бухгалтерия не следит за тем, как списываются материалы на строительство, как осуществляется бухгалтерский контроль за их расходованием.Бухгалтер на каждом предприятии должен быть поставлен на подобающую ему высоту. Он ответственное лицо за финансовые мероприятия, за учет и отчетность, он первый помощник дирек^ тора, управляющего, заведующего. В свою очередь, бухгалтер должен четко знать и строго нро'водить в жизнь правила финансовой и отЧ'етной дисциплины.
В. СОРОКИН,

управляющий Томским облкомбанком.Усилить сбор металлоломаМного тонн металлического лома сдают тресту «Главвторчермет» предприятия и колхозы Томской области.Работиики подсобного хозяйства треста столовых Лучановского участка за один день собрали больше 15 тонн металлолома. Примерно столько же лома сдали после одного воскресника колхозники сельхозартели имени Хрущева, Туганского района.Но совершенно не участвуют в сдаче

металлолома Томская, Турунтаевская, Рождественская МТС и Богзшовский стеклозавод. Па территории Томской МТС находится больше 30 тонн металлолома, но руководители МТС до сих пор не отгрузили его. Здесь не построено ларей для хранения металлической стружки. Стружка хранится, где попало, и около 5 тонн ее смешано с мусором.
3. МАРШЕВ.

Прекратить браконьерство в Заварзинском борув Заварзияско-м бору произрастает много кедра. Сейчас здесь чаете можно встретить бражюяье1ров, сбивающих незрелые кедровые шишки.
Работники KffpHH.mBiCKoro лесничества не борются с браконьерами, наносящими вред лесному хозяйству.

Н. ПОПОВ.Нет горячей водыГруппа слесарей завода резиновой обуви ведет ремонт оборудования в местах, где в качестве сырья используется сажа ,и где много машинного масла. 1  саж а, и масло —  остаются на руках, лице, одежде. Слов'ом, к концу смены у рабочего —  недригдадный вид. Ему щребуется горячая

вода, чтооы смыть накопившуюся за день грязь.Однако ни администрация, ни профсоюзная организация не позаботились о том, чтобы была горячая вода.
А. ЧЕРНИЛЬЩИКОВ, Н. РОМАНОВ,

К. КУДРЯШОВ, И. ГУРЬЯНОВ,
слесари завода резиновой обуви.

Птицеферма колхоза имени Сталина, 
Кожевниковского района, в этом году 
увеличится более чем в четыре раза. 
На инкубаторной станции уже приобре
тено более 1 .000  цыплят.

На снимке: лучшая птичшгца колхоза 
Ф. Д. Бердышева за раздачей корма.

Фото Ф. Хитриневича.

Передовика 
социалиста чес кого 

соревнования 
лесопромысловой 

кооперацииправление совета лесопромысловой кооперации РСФСР наградило почетными грамотами Рослсспромсовета с выплатой денежной премии и присвоило звание «Бригада отличного качества» 24 брига- д®м артелей обллесхимпромсоюза. В этом числе бригада смолокуров тов. Соломиной из артели «Путь Ильича», Пышкино-Троицкого райоиа, бригада бондарей тов. Климанова из артели «Большевик»,. А.тек- сандроБокого района, бригада дегтекуроп тов. Семеновой из артели «Пчелка», Пар- бигского района, бригада колесниив тов. Новикова из артели «Молот», Паянского района, и другим.
А. СТЕПАНОВ.

На строительстве дороги 
Томск—ШегаркаКоллектив Томской машинно-дорожной станции строит гравийную дорогу Томск— Шегарка. Работы в основном механизированы. Используются бульдозеры, скрелеры, экскаваторы, грейдеры, автоса- иосвалы. Экскалшторщики Масалов, Ефремов, Аядреев, трактористы звена тов. Ле- щука, плотники эвена тов. Гладкова ежедневно перевыполняют свои задания в полтора раза. В строительстве дороги участвуют также колхозники ближайших сел.В июне коллектив строителей успешно выполнил месячное задание. Десятикило- иетровый участок дороги от Дачного городка до села Зодашсьцево уже вступил в строй.

Рейс проведен успешноКоманда парохода «Маршал Василевский» провела караван из двух груженых барж способом ти,ткаыия колесным пароходом.Несмотря на многие трудно.сти, рейс завершен успешно. Суда шли безостановочно.Рейс Колпашево —  Чс1ремош'Ники закончен на 14 часов раньше срока.В следующий рейс коллектив судна обязуется доставить таким сиособом три баржи.
Е. АНУЧИН,

секретарь комсомольской организации 
парохода «Маршал Василевский».

„З а  сдачей зайдите в автобазу"2 июля я сел в автобус и поехал на работу. В аштобусе ко мне подошла кондуктор тов. Мошкина. Я подал ей 25 рублен. Кондуктор подала мне билет, положила деньги в сумку, и прошла дальше.—  А сдачу? —  остановил я тов. Мош- кнну.

—  За сдачей зайдите в свободное время в автобазу.Знает ли директор автобазы тов. Ма- шуков о таком обслуживании пассажиров кондуктором автобуса ТВ 51-79 тов. Мошкннои?
Ф. ТРУТНЕВ.Ответы на неопубликованные письма©  Читатели М. Алексеев и 3. Сердюк в своих письмах в редакцию сообирли, что работники нёюторых магазгшов города отказывали в приеме стеклянной посуды, в том числе стеклянных банок из-под коп- сернрованньгх продуктов.Горторготдел сообщил редакц1ги, что факты, указанные в письмах, подтвердились. Руководителям всех магазинов и торговых организаций нредложено обеспечить безотказный прием порожней • стеклянной посуды и возмещение залоговой стоимости.За отказ в приеме посуды продавцу магазина 3\г 65 горппщеторга Королевой объявлен выговор. Уиравляющезгу конторой «Гастро'Н'ОМ» т. IwiHOHOEy предложено налолшть административное взыскание на виновных работников магазинов сисгс- мы «Гастроном».

О  В редакцию поступило письмо, в котором сообща,ю-сь о злоупотреблениях по службе старшины 7-го участка Ннлсне- Чульгмского района обстановки Томского технического участка С . В. Медведева. Факты подтвердились. Выездной сессией линейного суда Западно-Сибдгрского ре^тао- го бассейна Медведев приговорен к одному году, шести месяцам лишения свободы..

О  Тов. Воденеева в своем письме в редакцию нреддожи.та и.змени'гь часы торговли на Томском городском базаре, а также указала на ыелорядки в торговле мясо-молочными продуктами.Заведующий отделом торговли горисполкома тов. Бобков сообщи,1 редакции, что предложение тов. Воденеевой было рассмотрено горторготделом совместно с ба- За1>но-рыночньо1 уирав.гением. Часы работы мясного павильона изменены. Павильон работает с 7 часов 30 минут утра до 6 часов вечера.Дано указание базарно-рыночному уп равлению в вы.ходяые дни допо,;гаительно организовать рабочие места ио разрубу мяса, а такж.е упорядочить выдачу весов.© Тов. Изюмов в письме в -редакцию указьшал на медленные темпы перевозки грузов баржей М  709.Заместитель началыгика Томского рай- управления речного пароходства тов. Гре- бенев ответил редакции, что действительно имелась полная возможность более быстрого продвижения баржи ХГ» 709. Приняты меры к тому, чтобы впредь график движения не нарушался. ,

По Зырянскому 
району

ПРАЗДНИК ПЕСНИВ с. Зырянском СОСТОЯ.ДСЯ районный праздник песни. В выступлении сводного 1 хора принимали участие колх'оэникп, мс- ханизатары, представители сельегшй ин- теллигенггни, рабочие и служащие лесной промышленно'сти, учаидиеся.В этот же день в райцентре проходила спартакиада сельской молодежи.Праздник закончился массовым гулянием ТРУДЯЩИ.ХСЯ.
СОВЕЩ.АНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВАВ районном Доме культуры состоялось 00‘вещание передовых животноводов района. Участники совещания наметили меры улучшения общественного животноводства в кояхозах и приняли ooixupeHne ко всем сельским труженикам района с призывом —  шире развернуть социалистическое соревнование за успешное развитие животноводства.
ЖИВОТНВбОДЧЕСНАЯ ВЫСТАВКАЗооветеринарный участок в с . Зырянском организовал выставку сельскохозяйственных животных лучших пород. На выставку представлены высоко1Ю1родные животные, выведенные в квлхозах и.менн Сталина, имени Кагановича, иммш Свердлова и других.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ 
НА ЛЕСОУЧАСТКЕНа Кашгажовском лсеозаготовительно-м участке открыты новые детские ясли. Для них выделено большое светлое по.ме- щение, оборудованное хорошей мебелью и всем необходимым инвентарем.

БЕГАВ выходной день в райцентре состоялись бега лучших лошадей рысистых пород. В заезде на 1.600 метров лучшее время показали лошади колхозов имени Дзержинского, имени Сталина, имени Молотова и 'имеш Жданова.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Всемирного Совета Мира к правительствам 
четырех великих держав и ко всем народамБЕРЛИН, 6 июля. (ТАСС). На сессии Всемирного Совета Мира было принято следующее Обращение в правительствамчетырех великих держав и ко всем народам: •Через 7 лет после разгрома гитлеровского резшма мпрпый договор с Германией еще не заключен.Всемирный Совет Мира, выражая чаяния миллионов женщин и мужчин всего мира, обращается к правительствам четырех великих держав —  Соединешым Ш тагам Америки, Франции, Великобритании и СССР, —  которые, в соответствии с Потсдамскими соглашениями, взяли на себя особую ответственность в вопросе о мир. ном урегулировании германской проблемы.Всемирный Совет Мира заявляет им, Ч1’о настал час взять на себя полностью и коллективно эту ответственность.В полном противоречии с этим долгом сепаратные соглашения, заключенные в Бонне II Париже 26 и 27 мая, привели ю односторонним мерам. Они несут в себе возролгдение милитаризма и фашизма, углубляют раскол Германии и Европы и создают препятствия для всякого эффективного усилия с целью проведения всеобщего разоружения.Народы хорошо знают, что при отсутствии твердой решимости добиться соглашения путем переговоров создается опасность войны.Всемирный Совет Мира считает наилуч. шим решением —  немедленный созыв конференции четырех держав, цель кото

рой будет принять вce  ̂ решения для мирного урегулирования германской проблемы.Он считает наилучшим решением, чтобы немецкий народ самостоятельно посредством свободных выборов осуществил свое единство и создал у себя правительство, которое заключит мирный договор со всеми государствами, против которых вела войну гитлеровская Германия.Этот договор должен будет признать за объединенной, демократической, независимой и миролюбивой Германией ее право на суверенитет.Этот договор, в силу которого Германия возьмет на себя обязательство не вступать ни в какую военную коалицию, определит условия и сроки эвакуации ипостраппых оккупационных войск. Он будет содействовать также тому, чтобы народы Европы сами решили свою дальнейшую судьбу в обстановке безопасности, сотрудничества и уважения их независимости.Обращаясь к правительствам четырех великих держав. Всемирный Совет Мира в то же время обращается также и к народам всех стран. Он ириветствует великое движение в общественном мнении и различные мероприятия, которые развиваются независимо от границ и различия идей или вероисповедания, против опасности, которую повлекли бы за собой ратификация и выполнение соглашений, заключенных в Бонне и Париже.Он заверяет в своей поддержке бдительных и смелых женщин и мужчин, ко

торые во в се х . странах, и, в частности, в Германии, проявляют стремление к объединению своих усилий для того, чтобы отразить эту опасность; которые требуют отчета от своих правителей, руководителей или членов парламентов, взявших на себя ответственность за ратификацию этих договоров.Всемирный Совет Мира торжественно заявляет, что для того, чтобы без промед- леппя развивалась эффективная деятельность, необходимо сотрудничество между всеми людьми.Он обращается к профсоюзам, партиям, организациям, церквам, в особенности в Германии, Англии, Франции, Италии, скандинавских странах и во всех странах, граничащих е Германией; он обращается к подрастающему поколению, будущее которого иавсегда было бы загублено войной. Он обращается ко всем, кто сознает опасность, нависшую над очагами всех людей во всем мире, ко всем, кто считает, что катастрофа не является неи^ежной и что серьезность нынешнего момента требует самой большой веры в способность народов договориться и найти формы совместных действий.Объединив все свои силы, народы смогут в ближайшие месяцы воспрепятствовать ратификации сепаратных соглашений, добиться созыва конференции четырех держав с тем, чтобы она закончилась мирным разрешением, отвечающим как интересам их собственной безопасности, так и национальным интересам, немецкого народа.
Р Е З О Л Ю Ц И Я

В сем и р н о го  С о в е т а  М и р а  о борьбе против ремилитаризаМ|Ии  
Я п о н и и  и з а  д е м о к р а т и ч е с к у ю  Я п о н и юБЕГЛПН, 6 июля. (ТАСС). Сессия Всемирного Совета Мира приняла следующую резолюцию о борьбе против ремилитариза- •Ц1ГИ Японии и за демократическую Японию:Сап-Францисский дегово'Р, подписанный под давлением Соединенных Штатов, и японо-американский догово1р о бсзо'пасно- сти уам через 2 месяпа после их вступления в силу (28 апреля 1952 года) вызвали определенное сопротивление японского народа, который считает, что эти акты навязаны ему в ущерб его жизненным интересам и его желанию мирного развития.Миллионы людей во воем мире поддерживают яп'спский народ в его противодействии этим договорам и последо'вавше- му за шгми адмияистративному соглашению, потому что они представляют собой опасность для мирного развития не только японского народа и народов Азии и Тихого океана, но ташоке народов остальной части мира.События подтвердили точку арения, из- ложеннучо в резолюпии Всемирного Совета Мира, принятой на его сессии в Вене

(1— 6 ноября 1951 года), быстрое развитие вооружеазня в Японии, сохранение оккупационных войск Соединенных Штатов и многочисленных военных баз на японской территории, подписание так называемого мирного договора с марионеточ- ньш правительством Чан Еай-ш и, сопровождавшиеся поддержкой, оказанной американцами грушшровкам агрессоров в другом районе Азии, лишь подчеркивают использование Японии в качестве базы агрессии.В связи с этой опаснЬстъю распространения войны в Азии Всемирный Совет Мира считает, что:—  Сан-Францисский договор и соглашения, которые из него вытекают, неза- 
1СОННЫ, ибо в них не приняты во внцма- ■ вне международные соглашения; они должны быть заменены подлинным договором, под'писаиньгм всеми заинтересованными государствами.Этот договор должен обусловить:а) Вывод всех оккуиациоиных войск и запрещение создавать иностранные военные базы в Японии.б) Полный суверенитет японского наро

да и необходимость' его развития в обстановке демократии и мира.Всемирный Совет Мира приветствует героическую борьбу японского народа за мир, независимость и демократию, против сил милитаризма и войны и призывает все другие народы Азии и Тихого океана приложить максимум усилий для того, чтобы поддержать его борьбу. Таким iry- тем они обеспечат свое собственное мирное и демократическое развитие. Он призывает ми1ролюбивые народы и все страны, правительства которых ноддюсади Сан-Францисский договор, бороться за то, чтобы он был заиенея подлинным мирным договором.С этой целью Всемирный Совет Мира призывает народы Азии и Тихого океана приложить наибольшие усилия для мобилизации сил мира и демократии С' цел:>ю созыва конгресса сторонник'ов мира стран Азии и Тихого океана, который должен состояться в Пекине осенью 1952 года. Это'г конгресс поможет найти удовлетворительное решение проблемам, стоящим иеред Японией и другими странами, Азии и Тихого океан а...
Р Е З О Л Ю Ц И Я

В се м и р н о го  С о в е т а  М и р а  о п р е кр а щ е н и и  войны  в К о р е еБЕРЛИН, 7 июля. (ТАСС). На сессии Всемирного Совета Мира была принята резолюция по вопросу о прекращении войны в Корее. Резолюция гласит:Более двух лет продоллсается в Корее жестокая война, характеризующаяся истреблением мирного населения, убийствами и плохим обращением с военнопленными, массовыми бомбардировками незащищенных городов, пржменением вапалма и ядовитых газов.Всеогирный Совет Мира, ознакомившись с нредставлеиными на его рассмотрение документами, пришел к убеждению, что в Корее прш1енялось также и биологическое оружие. Аиерикансвие во^оружеиные силы умножают агрессивные действия против Китая, что создает опасность расширения конфликта: после бомбардировок многих городов Китая, по'сле применепия биологического оружия на китайской территории, после неоднократных угроз прибегнуть к атомному оружию —  недавние. воздушные налеты на гидроэлектростанции на реке

Ялуцзян, снабжающие током промышленность Северо-Восточного Китая, являются умышленной провокацией, рассчитанной на то, чтобы затрудаить заключение перемирия.За те методы ведения войны, которые американское военное командование 'применяет в Корее, и за постоянные препятствия, чинимые развитию переговоров о перемирии, несут ответствеяшость не только Соединенные Штаты, но и правительства всех стран, которые ноддерживают незаконное вмешательство Объединенных Наций во внутренний конфликт в Корее и которые поставили свои воорулсенные силы под власть американского верховного командования, действия которого, осуществляемые от имени ООН, несовместимы с мирными целями, •провозглашенными в ее Уставе.Чтобы положить конец »гучениям корей- слеюто народа и сохранить мир. Всемирный Совет Мира призывает все народы потребовать:

1. Немедленного прекращения вов'нных действий путем подписания перемирия, на основе уважения международаого права и обычаев; подписание этого перемирия зависит сейчас только от отказа американской делегации от ее неоправданных требований в вопросе о репатриации военнопленных.2 . Ратификации и соблюдения всеми страпаоги Женевского протокола от 17 июня 1925 года, запрещающего применение средств бактериологической войны.
Достижение этих ближайших целей ио- 

ЗБОлит установить прочный мир в Корее 
путем мирного и справедливого урегулиро
вания, уважения свободно выраженной ВОЛИ корейского народа и вывода с его 
территории иностранных войск. Война в 
Корее с теми жестокостями, которыми она 
сопровождается, и с применением оружия 
масеового уничтожения является серьез
ным предупреждением всем народам мира.

Воззвание Всемирного Совета Мира о созыве конгресса
народов в защиту мираB E P IIffl , 7 июля. (ТАСС). Всемирный Совет Мира принял следующее воззвание о созыве конгресса народов в защиту мира:Продолжение войны в Корее, применение оружия массового уничтожения, возрождение германского и японского милитаризма, методы насилия против независимости наций пробуждают тревогу у  всех людей, даже тех, которые до сих пор не чувствовали опасности BoiiHbi.Народы многих стран начинают сознавать опасность быть вовлеченными последовательными этапами во всеобщую войну, независимо от их воли.Сотни миллионов мужчин и женщин потребовали запрещения оружия массового уничтожения, строго контролируемого со

кращения всех вооружении и заключения Пакта Мира.В парламентах, в профсоюзах, в политических, социальных и религиозных организациях развиваются новые настроения, благоприятные для сохранения мира. Сотрудничество всех этих сил возможно и необходимо, чтобы изменить ход событий и обеспечить мир.5 декабря 1952 года в Вене откроется конгресс народов в защиту мира. Народный опрос исключительного размаха обеспечит подготовку к нему во всех странах.Мужчины и женщины всех убеждений и верований, встречайтесь! Обсуждайте! Ищите решений! Выбирайте ваших пред, ставителей на эту большую, ассамблею.

Надо, чтобы ваша воля к миру нашла свое выражение.Конгресс народов в защиту мирз объединит для достижения целей, которые будут определены сообща, людей всех на-. правлений и группировки или ассоциации всякого рода, которые хотят обеспечить' разоружение, безопасность и национальную независимость, свободный выбор своего образа жизни и ослабление напряженности международных отношений.Конгресс народов в защиту мира объе  ̂дипит всех тех, кто хочет, чтобы дух переговоров восторжествовал над решения.; ми, основанными на силе.Мир может быть спасен!Мир должен быть опасен!
Новые члены Всемирного Совета Мира и члены Бюро 

Всемирного Совета МираБЕРЛИН, 7 июля. (Спец. норр. ТАСС).На заключительном заседании чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира 'В состав членов Всемирного Совета Мира бы- Ш1 избраны дополнительно .следующие ли
ца: Китай: Ли И-ман (вместо Улаяфу), Го Фан (вместо Линь Цинь-пшпь); Ита
лия: Саверио Вриганте, профессор Марио Монтези, Джулиано Пайетта; Аргентина: г-жа Мария Роза, Рливер, Варелья; Ко

лумбия: Ретерос Перальта; Ливан: Хусейн Седжан; Новая Зеландия: Biipn.Новыми членами Бюро Всемирного Со'̂  вета Мира избраны Франция: д’Астье де. 
Да, Вижери; Китай: Ди Н-ман.,
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 9 июля 1952 г. 135 (8958)
Чутко относиться к жалобам
и предложениям покупателейУлучшение деятельности торговых организаций немыслимо без помшди самих нокупателей.Правила советской торговли предусматривают формы конкретного участия нокупателей в улучшении торговли. Не только торговые отделы иснолнительных комитетов Советов депутатов трудящихся и руководители торгующих организаций контролируют работников магазинов, киосков и т. и . Повседневный контроль за работой торговой сети осуществляют и сами покупатели. Еонтроль, идущий снизу, от масс, является весьма действенным средством улучшения качества работы торговых организаций.Енита жалоб и предложений в каж дом магазине должна находиться в определенном месте (обычно в кассе) и вы- !даваться по первому требованию покупателя. Ответы на каждую жалобу и предло_ жение администрация обязана дать в течение 48 часов. Еопию своего ответа она Должна направить в вышестояц1ую организацию.Еак же этот порядок соблюдается в' магазинах гор. Томска? Еак руководители магазинов реагируют на жалобы покупателей? Материалы рейда, проведенного по ряду магазинов горпищеторга, а также письма в редакцию показывают, что в отдельных магазинах к жалобам и предложениям покупателей проявляется пренебрежительное отношение. Во многих магазинах гор. Томска книгу жалоб и предложений можно получить только тогда, когда проявипЙ! особую настойчивость.Боясь критики со стороны покупателей, разоблачения упущений в своей работе, а подчас и злоупотреблений, заведуювдие некоторых магазинов грубо нарушают установленный порядок. Они прячут книгу жалоб и предложений ' .от покупателей.В магазинах iNs 37 (заведующая тов. Золотухина), 3̂1» 68 (заведующая тов. Е у- лакова) на страницах книги жалоб и нредлюжений не оказалось никаких записей. Два года лежит в столе такая книга в магазине ЗМ» 41 (заведующий тов. Плеш_ ков). Администрация магазина № 3 (заведующая тов. Еасьяненюо) жалобы и предложения не рассматривает.<сВ дежурном продовольственном магазине № 1 (бывший заведующий тов. Маклаков), —  пишет Б . Черняев, —  ответы на жалобы даются оптом. Причем многие 'ИЗ ответов являются npoiCTO отпиской».

Томгорашщеторт не контролирует работу администрации магазинов с жалобами покугаателей.Читатели Емельянов, Оидорченко и другие отмечают в своем письме факт грубого нарушения правил советской торговли продавцами и директором магазина Я» 2 «Гастроном». В ответ на грубую выходку продавца штучного отдела покупатели потребовали книгу жало1 В кассе ее не оказалось. Покупатели попросили продавцов вьювать директора,— в ответ получили грубый отказ. Наконец появился директор магазина тов. Филжпчежко. Но и он отказался выдать книгу жалоб, заявив; «Она и так вся исписана». Этот факт был расследован горторготделом и полностью подтвердился. Продавец штучного отдела от работы отстранен, на директора магазина наложено взыскание.Значение повседневного контроля за исполнением мер по жалобам и предложениям покупателей недооценили и некоторые городские и районные отделы торговли, которые не следили за состоянием книг жалоб и предложений. Нет внилга- нил и к контрольным журналам, в которые торговые инспекторы обязаны заносить свои замечания и выводы. Факты показывают, что резу.льтаты контроля государственных торговых инспекторов не отражаются в этих журналах. Всего четыре заягнсн с ноября 1950 года обнаружено в контрольном журнале, магазина № 1 «Гастроном». Последняя запись от 30 мая 1951 года говорит о том, что продавцы Вагина и Жилкина допускают недовес. Что последовало за этим замечанием торгового инспектора —  неизвестно.Чисты страницы контрольных журналов магазинов № №  37, 23, 41, 68, 91 горпищеторга. Е  ним не прикоснулась рука торгового инспектора. А в магазине № 40 нет такого журнала.Случаи, когда государственная торговая инспекция заставляет администрацию магазинов принимать меры по жалобам покупателей тоже единичны.
Областному торговому отделу и област

ной торговой инспекции необходимо при
нять меры, обеспечивающие быстрое рас
смотрение предложений покупателей по 
улучшению торговли в магазинах. Ни один 
случай нарушения правил советской тор
говли не должен оставаться безнаказан
ным. Книга жалоб и црС'Дложений в 
каждом магазине должна полностью вы
полнять свою роль важного средства борь
бы за культурную советскую торговлю.

Успех первых спектаклей Новосибирского 
театра оперы а балета

С  большим усп'ехом проходят в Томкже Гастроли Новосибирского государственного театра оперы и балета. За 6 дней восемь спектаклей посетило около 7.000 томичей. Они прослушали оотеры: «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Пиковая дам а», «Проданная невеста», «Риголетто», посмотрели бал'бт «Лебединое озеро».В репертуар театра включены также .опеда Глинки «Руслан и Людашла», опера Чайковского «Мазепа», а также ряд выдающихся произведений зарубежных ком

позиторов: оперы Бизе «Еармен», Россини «Севильский цирюльник», Верди «Травиата». Советские спектакли представлены оперой Дзержинского «Тихий Дон»,. балетзм'И «Красный мак» Глнэра и «Берег счастья» Спадавеккиа.В ближайшее время состоятся выступления артистов с сольными концертами по радио, а также их творческие встречи с  коллективами пр'едприятий Томска и с молодежью города.Театр заканчивает гастроли 28 июля.К ПРЕДСТОЯЩИМ ГАСТРОЛЯМ АРТИСТОВ МАЛОГО ТЕАТРАв  Томск на гастроли приезжает группа хороню знакомых советскому зрителю мастеров Государственного ордена Ленина Академического Малого театра.В составе бригады —  артисты-учажтни- Еи кинофильмов; «За тех, кто в море», «Клятва», «Незабываемый 1919 год», «Правда хорошо, а счастье лучше», «На всякого мудреца довольно простоты», «Малый театр и его мастера» народный
■ТЕАТР'

ТопсЕШЙ областной драматический 
театр имени В. П. Чкалова

Гастроли Новосибирского 
государственного театра 

оперы и балета

9 июля —  «Б О РИ С  ГО Д УН О В »’
Борис — заолуж. артист РСФСР, 

В. Арканов.
Шуйский *— заслуж,- артист 

РС Ф С Р  В. Сорочинский.
Марина —  заслуж. артистка 

РС Ф С Р  М. Мясникова.
Пимен —  заслуж.' артист 

М АС С Р И. Росляков.
Самозванец —  А . Гай. ‘ , 
Варлаам —  А . Гелева. ;

10 июля —  : «Т Р А В И А Т А » ’ 
Виолетта — М. Карпинчик. 
Жермон —  заслуж-j артист

РС Ф С Р  М. Киселев.
Альфред —  заслуж. артист 

БМ АССР Н. Сычев.
Начало спектаклей в 8 час. ве

чера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 9 ию

ля —  новый польский художественный 
фильм «Ю ность Ш опена». Начало сеан
сов в 11, 1, 3, 5, 7,- 9, 11 час. вечера 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 9, 10 июля — новый художе
ственный фильм «Спортивный праздшнс 
молодежи». Начало сеансов в 11, 1. 3, 
5, 7, 9, 11 час. вечера. Малый зал.
9, 10 июля — художественный фильм 
«Сердца четырех». Начало сеансов в 
12, 2, 4, 6, 8, 10 час. вечера.

Дом офицеров. 9, 10 июля — худо
жественный кинофильм «Ж ди меня». 
Начало сеансов в 6, 8, 10 час. вечера. 
Касса — с 4 час. дня.

„Б у д е м  и зуч а ть  р у с с ки й  я з ы к — я зы к  
Л е н и н а  и С т а л и н а "

Изучение русского языка в ЧехословакииПРАГА, 8 июля. (ТАСС). Из года в год растет чис;10 с.тушателей народных курсов русского языка в Чехословакии. Уасе сотни тысяч рабочих, крестьян, рабовни- ков умственного труда страны . читают 'Произведения великих вождей человечества В. И. Ленина и И. В. Ста.тина, советскую политическую, научную и техническую литературу, изданную на 'русском языке. Знакомясь с книгами советских авторов, чехос.тоВ(ацкие трудящиеся овладевают опытом работы передовиков лро- мыш.тенн'ости и сельского хозяйства Советского Союза.В Чехословак'Ш! издается много учеб.чи- ков и методической литератутры для изучающих русский язык. Непрерывно совершенствуют свои знания учителя, преио- даватели на народных курсах русского языка.В стране закончился третий учебный год на народных курсах русского язш ;а.

В течение этого года работали 19.3G3 кружка, их посещали 309.774 слушателя. Сейчас началась подготовка к новому на бору на курсы.На днях в Градце, вблизи Опазы, Остравской области, зажончилась трехдневная общегосударственная конференция работников этих курсов, созванная ЦК Сеюза чехоеловацке-советской дружбы. Участники конференции обсудили вопрел сы, связанные с дальнейшим улучшением ра;боты кружков русского языка на промышленных предприятиях, в единых сельскохозяйственных кооперативах и .машинно-тракторных станциях, в учреждениях и учебных заведениях. С болыпнм вниманием на конференции был зас.гушан доклад ректора униве1рситета в г. Брно профессора Ф. Травничека на тему; «Будем изучать русский язык —  язык Лепина и Сталина».
Строительство металлургического завода 

имени В. И. Ленина в БолгарииСОФИЯ, 7 июля. (ТАСС). Строители государственного М'р.таллуршческого завода имени В. П. Ленина переживают дни большого тру,д'ового лодъема. Воод^тпевлевные решением правительства окончить строи- тельстсо металлургического гиганта в 1953'году, они развернули широкое трудовое соревнование за досрочное заверше- 'Н'ие ряда важнейптих производственных объектов. В июне стро'Ители и монтажники закончи.ти соо!ружеяие трех цехов —  кО'М'црессорного, кислородного и деревообрабатывающего. Сейчас полным ходом

идет монтаж прокатного, мартеновского и других цехов.Строительный п.тан завода за декаду с 25 июня по 5 июля выполнен на 146 !гроцснтов. Это —  рекордное достижение заводского коллектива.С окончанием строительства завода имени В. И. Ленина металлургическая промышленность станет одной из ведущих отраслей народного хозяйства Бо.тгарии. По сравнению с 1951 годом производство черных металлов увеличится в несколько раз.
Успехи промышленности Севеоо-Восточного КитаяПЕКИН, 7 июля. (ТАСС). Газета «Жень- миньжнбао» сообщает, что в текущем году важнейшие отрасли промышленности Северо-Восточного Китая заканчивают вос- стано1Вительный период и начинают новый этап дальнейшего развития.В 1950 году общая стоимость продукции всех предприятий, находящихся в ведении департамента промышленности, возросла по сравнению с 1949 г. на 135,6 проц., а число действующих предприятий увеличилось на 34,3 проц.В 1951 году стоимо'сть продукции государственных промьиплеиных предприятий по сравнению с 1950 годом возросла на

24,1 проц. В таких отраслях промышленности, как метал.дургическая, каменно- уго.лЁная, электроэнергетическая, .машиностроительная, цветная метал.тургия, химическая, текстильная, бумажная, резиновая и стекольная, производство достигло или превзошло наи'вы'сший .довоенный уровень.Согласно плану, стогоюсть продукции государственных промышленных предприятий Северо-Восточного Китая в 1952 г. нревы'оит уровень 1951 года на 41,5 проц., валовая продукция, включая продукцию частных промышленных предпр'И- ятий, будет на 10 проц. выше наибольшего доноенного уровня.
Французский народ борется за освобождение 

арестованных демократовПАРИЖ, 7 июля. (ТАСС). Во Франции ширится движение за освобождение из тюрьмы Андрэ Стиля, Анри Мартзна, Виржидя Вареля и других арестованных патриотов.Газета «Юманите» сообщает, что вчера в городе Фогероль (департамент Ло и Гаронна) состоялось собрание, в котором приняли участие десятки тысяч трудящихся. Собрапшиеся заявили о своей ре- шимости довести до конца борьбу за освобождение из тюрьмы всех борцов за мир

и национальщ'ю независимость Франции.Резолюции с требованием освободить Андрэ Стиля были приняты также на собраниях и митингах, состоявшихся в Гавре, Л'ионе, Марселе, Гренобле, Сен-Назере и других городах страны. В Ницце рабочие коонмунальных предприятий 5 июля прекратили временно работу и направн.ти су,добному следователю Роту письмо, в котором решительно требуют прекращения репрессий против руководителей демократических организаций и освобождения арестованных патриотов.
Репрессии французских властей продолжаютсяартист РСФСР Н. И. Рыжов, зас.луженная артистка РСФСР И. А . Лиюео, заслуженный артист РСФСР Д. С. Павлов, лауреат Сталинской премии В . В. Еенигсон и другие.Артисты покажут сцены и фрагменты КЗ пьес «Волки и овцы», «Правда хорошо, а счастье лучше» Островского, «Борис Годун'ов»— Пушкина, «Р^изор»—  Гоголя и другие.

ПАРИЖ , 7 шоля. (ГА СС). Газета «Се Матэн-ле Пэи» сообщила о привлечении к судебной ответственности секретаря федерации Французской коммунистической партии департаМ'еита Верхняя Гаронна Жана Буле, директора местной демократической газеты. «Патриот дю Сюд-Уэст» Робера Пелиссье и секретаря департа- ■ ментской организации бывших участников французских внутренних вооруженных

сил, бывших фран-ти'реров и .партизан Жана Руке. Всем им предъявлено обвинение в «подстрекательстве к сборищам» в связи с манифестациязги за освобождение Жака Дюкло, имевшими место 4 июня.Газеты сообщают т ж ж е , что под тем Ж'в предлогом статс-секретарь военно-морского флота приказал уволить со службы пять рабочих арсенала в Дориане.

Закрытие съезда прогрессивной партии СШАЧИЕАГО, 7 июля. (Спец. корр. ТАСС).Вчера вечером закончился съезд прогрес. сивной партии СШ А . Делегаты, представляющие различные группы рядовых лю. дей Америки, разъехались по домам, дав обещание вести решительную кампанию за избрание на пост президента Винсента Холлинэна и вице-президента —  Шарлотты Басс. Делегаты обязались повсюду популяризировать лозунг; «Голосуйте в 1952 году за кандидатов, поддерживающих мир».По данным мандатной комиссии, в работе съезда приняло участие свыше 3.000 человек от 41 штата: 1 .797 делегатов и около 1.500 наблюдателей.Последнее заседание было посвящено обсуждению программы, разработанной

съездом и принятой в качестве основного 
документа прогрессивной партии в пред
выборной кампании. Оживленные прения 
вызвал, в частности, вопрос о включешга 
в программу заявления, осуждающего про
паганду войны в печати, по радио и в 
особенности в школах.Съезд одобрил проект программы с рядом поправок. В числе этих поправок — ■ тре1бование о признании американским правительством народного Еитая и отказ от признания франкистской Испании.Съезд продемонстрировал твердую рец шпмость делегатов выработать такую программу, которая сможет получить поддержку американских избирателей, разочаровавшихся в политике республиканской и демократической партий.

Демонстрации протеста против пребывания 
американских войск в АнглииЛОНДОН, 7 июля. (ГАСС). Организация коммунистической партии Кингстона (Кингстон —  центр района, где размещено большое колиЧ'ество американских bopick) организовала демонстрацию, требуя, чтобы находящиеся в Англии американские войска бьии отшра'влены в Соединенные Штаты.Ко|рреспондент «Дей.ти уоркер». сообщает, что американские власти, не желая, чтоты американские военнослужапцге составили себе иредстав.тение о настроениях ант.тиррской общественности, приказали им держаться в стороне от демонстрантов.

Чтобы обеспечить выполнение приказа, по улицам на машинах патрулировали аме|риканские военные полицейские.Демонстранты несли мното плажатов с лозунгами: «Не дадим запятнать Англию»; «Янки, убирайтесь домой»; «Янки против торговл'И между Востоком и Западом, а мы —  за»; «Не доогустим, чтобы американцы втянуши нас в войну»; «Прс- кратите резню в Корее»; «Мы не хотим войны с Китаем, мы хотим мира»; «Коммунисты Кингстона требуют, чтобы на английской земле не оставалось ни одного у американского солдата», , > /
С о б ы т и я  б К о р е е

СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВ Н О ГО  КО М АН ДО ВАН И Я КОРЕЙСКОЙ
н а р о д н о й  а р м и иПХЕНЬЯН, 7 июля. (ГАСС). Главное командование Народной ар'мии Корейской народно-демократич'еской республики сооб- ЩИ.ЛО 7 июля:Вчера на отдельных участках фронтов наши соединения вели с противником бои местного значения.

На западном и центральном фронтах в 
районе КораН'Пхо и Кымхва противник нс-

втаки противоднократно предпринимал позиций наших войск.Сегодня наши зенитные части и стрелки —  охотники за вражескими самолетами сбил'И 5 самолетов противника, участе- вовавших в ож'есточеиной бомбардировке и пулеметном обстреле мирных населенных пунктов на восточном и западном побережье.
Индийская газета осуждает варварские действия 

американских империалистов в КорееДЕЛИ, 7 июля. (ТАСС). Газета «Амри
та базар Патрика», комментируя действия 
ам'ерикансюих империалистов в Корее, пи
шет, что, «несмотря на тот факт, что по
давляющее больШ'И'Нство международной 
общественности не одобряет и даже осуж
дает действия СШ А, американские само
леты вновь подвергли бомбежке электро

станции на реке Ялуцзян». Газета характеризует действия американских империалистов, как военную авантюру и выражает мнение, что если в результате этих провокационных действий сорвутся переговоры о переМ'Ир'ии, то вся ответственность за это падет на СШ А,
Высылка Галлахера из ИталииРИМ, 7 июля. (ГАСС). Газета «Унита» сообщает, что мянисте'рство внутренних дел выслало вчера из Италии председателя исполкома воммунястичеС'Вой партии Англии Уильяма Галлахера, прибывшего5 шоля в Италию на отдых.Римская квестура выдала Галлахеру Обычное разрешение на пребьшание в Италии сроком до 2 августа. Однако че

рез 24 часа ему было объявлено, что он должен покинуть Ита.тию в течение 6 часов. Из квестуры в сопровождении поли- цепеких Галлахер был доставлен в гостиницу для сбора вещей и затем на вокзал, где он был носажея в поезд, отходящий на Геную.«Унита» в ы р а ж а е т  во зм ущ ен и е этим актом ‘И тал ьян ски х в л а ст е й .—  iiimiiiiiiiinii -
И з в е щ е н и я

9 июля 1952 г., в 8 часов вечера, в 
Доме партийного просвещения (Коопе
ративный переулок, 5) состоится ин
структивный доклад на тему: «День 
воздушного флота С С С Р ». Докладчик 
тов. Сидоров.

10 шоля 1952 г., в 7 часов вечера, 
в помещении Дворца труда, состоится 
городское собрание профсоюзного акти

ва с повесткой дня;' '«О  постановлееиях 
■УШ пленума ВЦ С П С ».

На собрание приглашаются руково- 
дители предприятий, строительных ор
ганизаций, лечебных учреждений, 
Ф ЗМ К и профсоюзный актив.

Пригласительные билеты получить в М'бстных профорганизациях.
Облсовпроф.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.1шпкг»ии1ни«т1а
школа №  1Томская женская схждяяя

объявляет прием учащихся в X I педа
гогический класс 

на 195 2 — 1953  учебный год

Принимаются девушки, имеющие ат
тестат зрелости. Учащиеся обеспечива
ются стипендией.

Прием заявлений —  до 10 августа. 
Документы: аттестат зрелости, справ

ку о состоянии здоровья и 2 фотокар
точки направлять по адресу: г. Томск, 
улица Пирогова, 10, школа №  1. 2— 1

ТРЕБУЮ ТСЯ
бухгалтер-ревизор, главный бухгал

тер, старший инженер-механик, старший 
производитель работ, машинистка. Об
ращаться: г. Томен, Набережная реки 
Ушайки, 8, трест маслопром.

ГОРОДСКОЙ САД 
ЛЕТН И И  ТЕ А Т Р  

Гастроли Новосибирского театра 
оперы и балета

10. июля —̂ .«Лебединое озеро».
11' июля — «Травиата».
12 июля —  Ч<Севильский цирюльник».
13 июля —  «Карм ен».
Начало спектакшей в 9 час. вечера. 
Касса открыта с  12 до 4 час. дня и с 

5 до 9 час. вечера.
По коллентивньш заявкам —̂ скидка.: 
Кинотеатр. 9 июля —  «К утузов ».
10 и 11 июля — «Подвиг разведчи

к а ». Начало сеансов в 1 час дня.

„За тех,л у ч ш е '
т
о
т

В ближайшее время в Томске состоятся 
Д В А  К О Н Ц Е Р Т А

артистов Государственного 
ордена Ленина Академического 

Т Е А Т Р А -  
кинофильмов:„Клятва”, „Правда хорошо, а мудреца довольно простоты”„Малый театр и его мастераВ программе: сцены и фрагменты из пьес. 

Справки по телефону 44-87.

М А Л О Г О
участниковкто в море , „На всякого бываемый 1919 год счастье„Неза-

Томская областная контора „Главкинопрокат” на днях выпускает на экраны города Томска новый цветной спортивный фильм

Томский научно-исследовательский 
институт вакцин и сыворо'гок Мини
стерства здравоохранения СССР 

О БЪ ЯВЛЯЕТ КО Н КУРС  
на замещение должностей заведую
щих отделениями: сыворо'ючным, вак
цинно-фаговым, пастеровским и лабо
раторией антибиотиков. От кандидатов 
требуется; звание кандидата наук и 
стаж по специальности не менее 5 лет.

Срок конкурса 1 месяц. Обращаться: 
г. Томск, проспект им. Тимирязева, 7..

А
А РЕ Н Д УЕ М  КО М Н АТЫ

и другие жилые помещения. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Ти- 

■ мирязева, 3, государственный уни
верситет, к проректору по админи
стративно-хозяйственной части,
тел. 44-72. 3— 1

П РОД АЕТСЯ ИЗВЕСТЬ

Анжеро-Судженский комбинат строй
материалов Кемеровской области имеет 
Б продаже известь по прейскурантным
ценам в неограниченном количестве (до
ставка на автомашинах). Обращаться; 
ст. Анжерка, комбинат стройматериалов, 
тел. 2-28. 3— 3

В М А ГА З И Н Ы  ТОМСКОГО 
О Б ЛК Н И ГО ТО РГА  П ОСТУП И ЛИ  

КН И Ж Н Ы Е НОВИНКИ

ТРЕБУЮ ТСЯ
бухгалтер, знакомый со строитель

ством, десятник-строитель. Оплата —  по 
соглашению. Обращаться: г. Томск, 
Коммзгнистический проспект, 93, дере
вообделочный завод облместпрома, тел. 
32-24; 3— 3

инженер-строитель и гехник-стро»- 
тель. Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Кирова, 5, отдел кадров; 2— 1' 

электромонтеры, кладовщш:и-инстру- 
ментальщики, кассир-инкассатор, экспе
диторы, шоферы на грузовые автома
шины. Все принятые обеспечивайугся 
жилой площадью. Обращаться: г. Томск, 
Подгорный переулок, 4; 3— 2

стар'Ший бухгалтер, бухгалтеры, зоо
техники и рабочие на подсобное хозяй
ство. Обраигаться: г. Томск, улица 
М. Горького, 72, облзаготживконтора, 
тел. 43-64. 2__П

Сценарий Георгия Мдивани. Режиссеры А . Алексеев и Е. Алексеев,Производство Московской ордена Красной Звезды киностудии научно-популярных фильмов. Выпуск „Главкинопрокат”.

Ректорат и общественные орга
низации Томского государственно
го университета имени В. В. Куй
бышева выражают глубокое собо
лезнование заместителю ди1>ектора 
научной библиотеки Т Г У  Н. И. Ма- 
шинскому ' по поводу смерти его 
любимого сына

В. Н. М АШ ИНСКОГО.

Горынин В. Ф. —  Идейный разгром 
В. И. Лениньш реакционной филосо
фии махизма в произведении «М ате
риализм и эмпириокритицизм»'.

Программа курса «Основы марксиз- 
ма-легшнизма» для высших учебных за
ведений.

Вульф Ю. В. —  Избравные работы 
по кристаллофизике и кристаллографии.' 

Добрецов Л . Н. —  Электронная и
иО'Нная эмиссия.

Третьяков Н. В. и др. —  Справочши:
таксатора (настольная кнИ'Га для инже
нерно-технических работников трестов, 
леспромхозов).

Сборник статей под редакцией проф. 
Щ еголева В. Н. —  Определитель насе
комых по повреждениям культурных ра
стений.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


