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Историческая победа 
советского народаНаша советская страна обогатилась Грандиозным гидротехническим сооружением сталинской эпохи —  построен и !27 июля будет открыт Волго-Донсжой су- Йоходный канал имени В . И .  Ленина.Советский народ с чувством огромной ■ радости и патриотической гордости за свою великую и прекрасную социалистическую 1*одину встретил постановление Совета Министров СССР об открытии Волго-Донского судоходного канала . и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении каналу имени В . I .  Ленина. Все советские люди выражают глубокую благодарность героической партии большевиков, великому вождю и учителю товарищу ■ Сталину.На проходящих в эти дни многолюдных Собраниях и митингах трудящиеся с воодушевлением говорят о том, что заверше. ние строительства Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина —  это новая историческая победа советского на- реда в борьбе за коммунизм.Создание в небывало короткий срою Волго-Донского судоходного канала имениВ . И. Ленина —  первой великой стройки коммунизма —  имеет огромное народнохозяйственное значение. С  окончанием сооружения этого канала завершились гигантские работы, проведенные за годы советской власти, по реконструкции и строительству судоходных путей, соединяющих в единую воднотранспортную систему все моря евро-пейской части СС С Р . Электроэнергия Цимлянской гидроэлектростанции позволит двинуть вперед развитие про- икыпленно'ети и сельского хозяйства. Мощная оросительная система при полном окончании ее строительства даст возможность оросить семьсот пятьдесят тысяч гектаров и обводнить два миллиона гектаров земель засушливых и полупустынных районов Ростовской и Сталинградской областей.Обсуждая постановление советского правительства об открытии Волго-Донского судоходного канала и Указ о присвоении каналу имени В . И . Ленина, рабочие "и' работницы, колхозники и колхозницы, представители интеллигенции заявляют о своей готовности отдать все силы на дальнейшее укрепление могущества родного Советского государства —  оплота мира во всем мире.На собрании коллектива третьего промысла треста «Лениннефть» мастер Вес- салам Мамедов, выражая чувства бакинских рабочих, заявил:—  С великой радостью мы узнали об успешном завершении строительства Волго-Донского судоходного канала и присвоении ему имени Владимира Ильича Ленина. Завершение строительства Волго-Донского судоходного канала —  великая победа нашей Родины на пути к коммунизму. Эта победа неразрывно связана с именами величайших гениев человечества Ленина и Сталина. Мы безгранично рады, что Волго- Донскому каналу присвоено имя бессмертного Ленина.О новой славной победе в мирном созидательном труде говорят тысячи простых «оветских людей, объединенных единой мыслью служения социалистической Родине.—  У  нас, советских людей, большой праздник, —  сказала ткачиха московской фабрики имени Петра Алексеева т. Мура, ченкова. —  Радуясь одержанной победе, мы в то же время с еще большей решимостью будем трудиться для дальнейшего расцвета любимой Родины, для нового подъема благосостояния трудящихся. Под руководством большевистской партии, нашего любимого вождя товарища Сталина мы так же успешно создаем  все другие великие стройки коммунизма.Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина строил весь советский народ. Коллективы тысяч заводов и фабрив, горя желанием помочь строителям Волго-Дона выполнить задание партии и правительства, обеспечивали стройку всем необходимым, бесперебойно снабжали ее мощной техникой и строительными материалами.С гордостью говоря о своем вкладе в сооружение первой великой стройки коммунизма, советские люди дают слово работать еще лучше, еще производительнее, при

нимают на себя новые, повышенные обязательства в социалистическом соревновании.Выступая на собрании рабочих Днепро. петровского металлургического завода, сталевар т. Петранцев заявил:~  Нам приятно,сознавать, что в создание первенца великих строек коммунизма вложен и наш скромный труд. Мы выпускаем сталь отличного качества, которая пошла на сооружение шлюзов Волго-Дона. Будем, товарищи, и впредь работать самоотверженно, во славу нашей любимой Родины. Я  взял обязательство —  до конца года дать две тысячи тонн стали сверх ■ плана. Приложу все усилия, чтобы успешно выполнить свое обязательство.На собраниях и митингах, проходящих в связи с окончанием строительства Волго-Донского судоходного канала во всех союзных и автономных республиках, трудящиеся. с огромным единодушием выражают горячую благодарность коммунистической партии, советскому правительству, товарищу Сталину за неустанную заботу о благе и процветании нашей Родины, о всемерном облегчении труда и улучшении условий жизни советских людей.—  Мы живем в счастливое время, —  сказал белорусский колхозник т. Нестеро- вич. —  Каждый день приближает нас к светлому будущему —  коммунизму. Волго-Донской судоходный канал —  новый вклад в дело укрепления могущес^гва нашей Родины. За все, что делается для советского человека, мне хочется выразить свою искреннюю благодарность любимому товарищу Сталину.Горячо приветствуя успешное окончание строительства Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина, советские люди выражают уверенность в том, что и другие великие сталинские стройки коммунизма будут завершены в установленные правительстБО'М сроки.—  Славная победа строителей Волго- Донского канала, —  сказал на собрании строителей Тахиа-Ташокого гидроузла каменщик т. Хамра1'ев, —  является для нас вдохновляющим .примером.. .  Скоро и  ̂ на Тахиа-Ташском гидроузле' начнутся основные работы по сооружению гидроэлекгро-- станции и канала. Наш коллектив развертывает борьбу за досрочное выполнение каждого производственного задания. Не может быть сомнения, что Главный Туркменский канал будет построен так же успешно, как построен Волго-Донской судоходный канал имени Владимира Ильича Денина!Сооружение Волго-Донского судоходного канала имени В . И . Ленина —  ярчайшее проявление могучих творческих сил советского народа, огромных преимуществ социалистического общественного строя перед строем капиталистическим, наглядное свидетельство миролюбивой политики нашего государства.Новая историческая победа советского народа В' мирном созидательном труде с большим воодушевлением встречена трудящимися стран народной демократии, всем прогрессивным человечеством.«Весть о блестящей победе строителей канала, всего советского народа, —  пишет венгерская газета «Сабад неп», —  наполняет воодушевлением и гордостью сердца народов мира. Они приветствуют участников строительства — ^рабочих, техников, инженеров, ученых, с радостью приветствуют Советский Союз, который является в настоящее время единственной страной, где может быть осуществлена подобная грандиозная стройка мира. Волго-Донской канал имени В . И. Ленина свидетельствует о мирной политике Советокого государства... Канал имени Ленина —  это великий вклад советских людей в дело мира».Народы нашей великой Родины, вдохновляемые партией Ленина— Сталина, заняты мирным созидательньш трудом, все свои’ СИДЫ отдают делу коммунистического строительства. Успешное завершение строительства Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина воодушевляет советских людей на новые трудовые подвиги во славу любимой Отчизны, во имя торжества коммунизма.
(Передовая «Правды» за 12 июля).

10 июля в. Кремле, в Свердловском зале, была вручена международная Сталинская премия” «За укрепление мира между народами» выдающемуся итальянскому общественному деятелю, активному борцу за дело мира Пьетро Ненни.В зале собрались многочисленные представители советских общественных организаций —  Советс1м>го комитета защиты мира. Антифашистского комитета советских женщин. Союза советских писателей. Антифашистского комитета советской молодежи, профсоюзов. Присутствуют видные ученые, писатели, деятели искусства, передовики столичных предприятий.Когда Пьетро Ненни появился в зале, собравшиеся бурными и продолжительными аплодисментами приветствовали выдающегося представителя демократических сил Италии, стойкого поборника мира и дружбы между народами. Вместе с Пьетро Н ен ш  в зал входит делегация Итальянской социа.гистичес'кой партии, прибывшая в Москву по случаю вручения Пьетро Ненни международной Сталинской премии. Сообщение об этом вызывает новые аплодисменты в честь итальянских борцов за мир, в честь укрепления мира и друж

бы между советским и итальянским народами.Оглашается постановление Комитета по международным Сталинским премиям. Председатель Комитета академик Д. В. 
Скобельцын вручает Пьетро Ненни диплом лауреата международной Сталинской премии и золотую нагрудную медаль с изобра. жением И. В . Сталина. Присутствующие тепло приветствуют лауреата.Академик Скобельцын поздравил Пьетро Ненни е наградой и пожелал е.му новых успехов в его деятельности на благо мира.От имени Советского комитета защиты мира лауреата приветствует Н. С. Тихо
нов, от .Антифашистского комитета советских женщин —  Л. В. Дубровина.С приветственной речью выступил также вице-председатель Всемирного Совета Мира Александр Фадеев, который в теплых словах охарактеризовал жизненный путь Пьетро Пенни и его роль в развитии и расширении международного движения в защиту м'ира.Затем ■ слово берет член делегации Итальянской- социалистической партии 
Маццали Гуидо, который говорит: «Деле

гация Итальянской социалистической партии выражает свою- благодарность всем представленным здесь организациям и всем собравшимся здесь друзьям. Для нас высокая награда Пьетро Ненни является большой честью как признание в его лице примерного борца за мир во всем мире и одновременно признание последовательной и настойчивой деятельности, которую 
МИ.ТЛИ0НЫ итальянцев с воодушевлением развивают в деле борьбы за мир, посвящая этой деятельности все свои силы и вдохновение.Мы восхищены всем тем, что эта великая страша —  Советский Союз —  под руководством великого вождя Иосифа Сталина организовала и осуществила для того, чтобы обеспечить своему народу радостный труд и чтобы дать возможность всем народам, вне зависимости от их национальной л расовой принадлежности, по-братоки объединиться в едином усилии по восстановлению и в сознания своего долга жить в мире.Кто говорит о войне? Кто желает войны? о войне говорят' и войны желают только те злодеи, которые преследуют цели ограбления и угнетения. Русский

Выступление Пьетро Ненни
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Развернулся прием в техникумы Министерства сельского хозяйства СССР. В этом году будет принято 45 тысяч человек, большей частью на полеводческие, зоотехнические и ветеринарные отделения, а также в техникумы механизации и гидромелиорации.Намного увеличивается прием в гидромелиоративные техникумы. Открыты отделения, в которые принимаются окончившие среднюю школу. Вместо четырех лет они будут обучаться только два года и за это время приобретут специальность техника-гидромелиоратора. Таким образом многим молодым людям, окончившим среднюю. |цредостав1 яелся вещшжность

в ближайшее время принять участие в строительстве ирригационных систем в районах великих строек коммунизма.Свыше одиннадцати тысяч человек принимаются в средние еельскохозяйственные! школы ш  подготовке председателей колхозов. Здесь приобретут агроноагическое образование передовые люди колхозов, уже имеющие опыт руководящей работы в сельскохозяйственных артелях.Практическим работникам сельского хозяйства, не имеющим специального образования, предоставляется возможность получить образование .через систему заочного об5вчения  ̂ , .(ТАСС),

Г-н председатель, дорогие друзья!Ваши слова, полные столь горячей симпатии к итальянско1му народу и ко мне, проникают в самое мое сердце, в сердца моих друзей, присутствующих на сегодняшнем торжестве, они доносятся до той части итальянского народа, которая своими помыслами находится с вами.Для миллионов моих соотечественников, принимающих активное участие в защите мира, награждение итальянца Международной ггремией мира, носящей изгя Вашего великого вождя Иосифа Сталина, это больше чем честь, это свидетельство признания проведенной нами борьбы, : обязывающее нас к борьбе, которая предстоит нам в блнжайше1М будущем.Дорогой господин председатель! Пытаясь отыскать мотивы, побудившие Вас и Международный комитет, которьси Вы так авторитетно руководите и в составе которого значится ряд имен самых прославленных ученых и деятелей культуры Советского Союза и всего мира, удостоить меня своим вниманием, я мог бы, мне кажется, привести по крайней мере три из них.Прежде всего, это скромная, но настойчивая работа, которую я вел, начиная с окончания войны и освобождения, за ус- танов.ление отношений довер'ия и сотрудничества М6 Ж1ДУ моей родиной и вашей и за уничтожение печальной памяти о безумии, толкнувшем фашистское правительство на путь участия Италии в гитлеровской агрессии против Советского Союза.Во-вторых, это горячая поддержка,. которую я оказывал международному движе- ■ нию сторонников ищ и, начиная с  самого’ его возникновения, и участие в " важнейших этапах его деятельности, начиная от Парижского конгресса и кончая Варшавским. Из этих вех движения борьбы' за мир разрешите мне, господин 1гредседа- тель, наломнить о конференции советских сторонников мира, состоявшейся в Москве в августе 1949 года. Она произвела на меня и на итальянскую делегацию, которую я возглавлял, огромное впечатление, ибо непосредственное знакомство с людьми и с положением вещей еще раз подтвердило наше убеждение в неразрывной связи, существующей между построением социализма —  грандиознейшим творением советских народов —  и борьбой в защиту мира, в авангарде которого вы находитесь.

Наконец, основной причиной того, что я удостоился вашего сердечного внимания, причиной, лишь косвенно связанной со мною, является та важная роль, которую играл и играет итальянский народ в международном движении за мир и в осуществлении конкретных мероприятий, .проводимых сторонниками мира в борьбе против угрозы новых войн, мероприятий, начиная от Стокгольмского воззвания о запрещении атомной бдагбы и кончая Обращением о заключении Пакта Мира меясду пятью великими державами, подписанным 16 миллионами итальянцев.Бели это так, г-н председатель, если действительно таковы мотивы присуждения .мне той международной награды, которая мне. сегодня вручается, то разрешите мне заявить с этой почетной трибуны, что работа,, к которой мы приступили, только гнаЧатз,. и ничто и никто, что бы ни случи.дось, не помешает нам довести ее .до конца. (Аплодисменты).Пыне положение вещей значительно изменилось по .сравнению с 1945 годом, когда, по окончании победоносной борьбы против нацистов. и фашистов, в которую Советский Союз внес свой решающий вклад, перспектива международных отношений между государствами и народами» была, казалось, очищена от препятствий и опасностей. Тогда можно было надеяться, что правящие группировки, в частности, моей страны, иолравив ошибки прошлого и нраавнего времени, ошибки, за которые народ расплатился своей кровью и несльканиыми,. .'страданиями, решились, ■ 'o'TKasaBHEHcb'voT ео.здания военных союзов, в мире со всеми народами найти условия, которые обеспечили бы безопасность Пта- i лйи. Наши чувства, мои чувства и чувст- | ва итальянского народа, для которого его | полная страданий история, его трагичный i и горький опыт,служат пр.едупреждением ■ о том, что Италия должна держаться в стороне от империалистической борьбы и с доверием относиться ко всем .другим народам, чтобы совместными усилиями строить мир, —  эти чувства не изменились.Изменились времена, и с 1947 года по ньшешний день капиталистические страны Запада и вместе с ними, к сожалению, случайное парламентское большинство моей страны, оказались увлеченными на путь полного пересмотра политики, ос

нованной на принципах неделимости мира и коллективной безопасности в рамках единой .организации всех наций. Событием, которое наиболее способствовало это'иу повороту капиталистического мира, была демократическая и народная революция в Китае, являющаяся предвестником освобождения всей Азии и Африки от ига военной, политической и экономической оккупации со стороны иностранных держав. . Те, кто, обладая слабыми познаниями и недо'статочной интуицией в области законов истории, приписывают вам, дорогие советские друзья, ответственность за освободительное движение колониальных и по- луколониальБЫХ народов, тем самым, не желая того, воздают вам хвалу. Они также возвеличивают вас, как в XIX . веке европейская реакция от папского Рима до царского дворца в Петербурге, возвеличивала французскую революцию, считая ее причиной и виновницей любого национального, либерального и демократического движения.После заключения Атлантичес.кого пакта был пройден ряд других опасных этапов на пути, ведущем к непоправимому раскл.ту мира. Последними вехами на этом пути были пакты, .подписанные в Сан- Франциско и Бонне. Они знаменуют собой не только страшное крушение заключенных ранее соглашений, они создают в Азии и в сердце Европы новую угрозу войны. Безумие не знающей удержу атлантической политики настолько велико, что оно невольно вызывает в памяти популярную среди С0 ЦИЗ.ЛИСТ0 В первого десятилетия этого вока картину?'бегущего среди бочек с порохом безумца с пылающим факелом в руке. И это далеко не риторический, образ.Я прибыл сюда, т-н председате.ль,' с происходившей в Берлине сессии Всемирного Совета Мира, и я вижу в этом зале дружественные лица советских делегатов, которые принииа.ли в ней участие. Они подтвердят мои слова, если я скажу, что в ходе сессии мы с глубоким волнением слушали рассказ о новых иреступлеииях, совершаемых в Корее, о применении бактериологических средств для уничтожения населения; они поддержат меня, если я выступлю в качестве выразителя той глубокой тревоги, которую вызьшает в Германии и в соседних с нею странах политика, имеющая целью превратить демар-

народ и итальянский народ слишком мной выстрадали, чтобы не понимать и не чувствовать, что только в условиях мира народы могут'развернуть свой созидательный гений.Г-н председатель! Дорогие друзья! М я засвидетельствуем огромный, размах предпринятого вами строительства и деятельность, которую вы развернули для того, чтобы создать образцовый порядок в .материальной жизни и спокойствие в духовной жизни. Передайте всем представленным вами организациям, что итальянский народ взял на себя обязательство, которое он* с честью вьшолнит. Его задачей является мир.Мир —  это наша цель. Мир —  это традиция и до.ктрина нашей социалистической партии. Мир есть и всегда будет целью борьбы итальянского народа!».Лауреата приветствовали также от Союза советских писателей —  А. А. Сурков, от Антифашистското комитета советской молодежи —  В. И. Кочемасов, от советских профсоюзов —  секретарь , ВЦСПС 
А. П. Осипов.С ответной речью выступил лауреат международной Сталинской премии Пьетро Пенни.
кационнуго линию, разде.ляющую' ее на две части, в боевой рубеж. Америка играет в Германии с огнем и цели, которые она там преследует, таковы, что они представляют собой серьезную опасность для немецкого народа и для всей Европы.Поистине, г-н председатель , и дорогие друзья, все, что происходит спустя лишь несколько лет после самой страшной из войн, в то время, когда люди и вещи как здесь, в Ро'оеии, так же как и в Италии, еще вопиют о мщении преступным организаторам второй мировой войны, все это могло бы заставить нас отчаяться в человечестве, если бы одновременно с ухудшением объективного положения в мире не становила1Сь вс^ прочнее и крепче, стена народных и духовньа сил, о.бъедннен- ных в борьбе в защиту мира.Признание этого дало возможность завершить работы чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира, закончившейся несколько дней тому назад, в духе спокойной уверенности и надежды, воплощенных в решении о созыве в декабре этого года в Вене Конгресса народов в защиту мира.Работать ради достижения столь прекрасной и полезной цели, преодолевать препятствия, рассеивать неясности, разоблачать ложь, которую этой це.ти противопоставляют, привлекать к деду защиты мира все новые миллионы наших соотечественников, способствуя в то же время и ради топ же цела все больше1гу укреплению доверия итальянского народа к советскому. народу, —  таковы сре,тет*ва, при помощи которых мы— м̂ои друзья и я, молгем доказать вам свою признательность.. Эти обязательства, г-н председатель и- дорогие друзья, я могу взять на себя со спокойной совестью, ибо они вытекают из моей ответственности, как итальянца и как содналиста, из моего опыта деятеля рабочего класса, а также из моего горя отца, понесшего большую утрату в минувшей войне и желающего помочь другим избежать этой трагедии.К этЩм обязательствам я и мои друзья присоединяемся с тем большей готовностью, что мы приншгаем их на себя в Москве, в столице страны, которая борется за .мир и лсдет многого от мира; эти обязательства мы принимаем от имени. Италии, для которой немыслима надежда на возрождение без мира. (Аплодисменты).

Все краше становится 
советская странаМосква стала портом пяти морей. Скоро отсюда в южные порты страны направятся караваны судов, груженные автомобилями, автоматическими станками, различными машинами, моторами и другой замечательной техникой, выпускаемой столичными предприятиями.Большой вклад внесли москвичи в сооружение новой водной магистрали, соединяющей Волгу с Доном.Еруинейшим поставщиком ' энергетических машин для великих строек коммунизма является коллектив трансформаторного завода имени Куйбышева. Здесь были изготовлены сотни трансформаторов для Волго-Дона. Завод выпустил серию мощных машин для Цимлянского. гидроузла.С чувством законной гордости встретил заводской коллектив этого предириятия постановление Совета Министров СССР об открытии Волго-Донского судоходного канала.Хороший отзыв дали строители Волго- Дона продукции Ростокинского завода строительных машин. Здесь были изготовлены мощные бетононасосы, специальные строительные агрегаты и множество других механизмов. При помощи этой техники механизированы многие работы при сооружении шлюзов, дамб, плотин и мостов.

Трудящиеся Белоруссии 
Волго-ДонуВчера в цехах предприятий состоялись беседы и собрания по ново,ту завершения работ на строительстве новой водной магистрали. Стахановец завода токарь А . Н. Юсов сказал:—  Мы гордимся тем, что машины нашего завода облег'шли труд тысяч строителей, способствовали досрочному выполнению сложных работ. Сооружение Волго- Дона —  свидетельство мирной политики советского правительства, делающего все для того, чтобы жизнь нашего народа была еще краше, а государство —  еще более могучим.Радостная весть об открытии Волго- Донского судоходного канала быстро облетела . цехи московской тонко'суконной фабрики имени Ц. Алетеера. Во время беседы ткачиха тов. Мураченкова выразила мысли и чувства то'варищей по работе.—  У нас, советских людей, —  сказала она, —  большой праздник. Радуясь одержанной победе, мы в то же время с еще большей решимостью будем трудиться для дальнейшего расцвета любимой Родины, для нового подъема благосостояния трудящихся. Под руководством большевистской партии, нашего любимого товарища Сталина мы также успешно создадим остальные великие стройки коммунизма.(ТАСС).

МИНСЕ, 11 июля. (TACJC). Трудящиеся Белоруссии е большим воодушевлением встретили весть об открытии Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Денина. Они принимали активное участие в сооружении первенца великих строек коммунизма. Десятки предприятий республики сна1бжали великую стройку первоклассной отечественной техникой.Почетные заказы выполняли минские автомо1билестроители. На Волго-Дон отправлены 25-тонные самосвалы. Станкостроители минского завода им^ени Ворошп- лова и гомельского завода имени Еирэва трудижсь над изготовлением продольно- строгальных и поперечно-строгальных станков. Еоллектив Могилевского ызода «Строммашина» отгрузил сотни кирпиче-

делательных агрегатов. Сотни вагонов пи- 
Л01материалов и строительного леса отправили лесорубы Полесской, Пинской, Гомельской и других областей. Вез заи зы  были вьшолнены досрочно.Активное участие в разрешении отдель-. ных проблем строительства канала принимали белорусские ученые.Сегодня в цехах Минского автомобильного завода и станкостроительного завода имени Ворошилова, на предприя'ишх Гомеля, Витебска-, Могалева, Бобруйска проводятся беейды и читки постановления Совета Министров СССР об открытии Волго-Донского судо'ходного канала. Рабочие и инже-нерно-техниче'Сжие работники предприятий берут новые, повышенные обязательства ш  досрочному выполнению заказов великих строек коммунизма.

Радость колхозной Цыбулевки

Пример волгодонцев зюбилизует 
на новые стахановские делаНОВАЯ ЕАХОВЕА, 11 июля. (ТАСС). С огромной радостью встретили строителя Каховского гидроузла постановление ' со-; ветекого правительства об открытии Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина.—- Волнующая весть о том, что вступил в строй Волго-Донской судоходный канал имени Ленина, —  заявил бригадир плотников Александр Еостия, —  наполнила наши сердца радостью. Мы гордимся новым замечательньш творением советского народа. Пример волгодонстроевцев моби

лизует нас на новые стаханов^ские дела. Моя бригада выполняет план на 200 процентов. Мы обязуемся работать еще лучше, чтобы завершить годовой план к 20 сентября— в̂торой годовщине со дня опубликования постановления правительства о сооружении великой стройки на Днепре.За последнее время на кахош’.кую стройку прибыло много строителей, работавших на сооружении Волго-Донского канала. Накопив богатый опыт, они передают его дцепростроещам»

ЦЫБУЛЕВКА (Молдавская СЮР), 11 июля. (ТАСЮ). Вак только колхозный радиоузел пс1редал постановление Совета Ми- нистро'в СССР об открытии Волго-Донского судоходного канала и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоения Волго-Донскому каналу имени В . И. Ленина, на бригадных станах и токах сельхозартели имени Еотовского состоялись собрания и беседы. Вместе- со всеми советскими людьми колхозная Цыбулевка отмечает завершение строительства первенца великих строек коммунизма.—  Огромная радость у нас сегодня, говорят колхозник П. Ветюл, —  сбываются грандиозные сталинские нредначе|р- тания. В честь исторического события я встаю на стахановскую тахту.На току перед колхозниками выступил председатель сельхозартели, депутат Верховного Совета СССР Ф. Михайлов, рас- оказаишЕЙ об орром'щщ .

венном значении Волго-Донского канала.—  Вместе с водой в засушливые ро- стов-сиие степи П1ряш.ю большое количество электроэнергии, —  говорит . он, —  ставшей в нашей стране тарным помощником крестьянина, (блегчающей его труд.Тов. Михайлов приводит в пример колхозную Цыбулевку. Здесь недавно закончено сооружение новой оросительной системы. На поля и огороды насосы гонят днестровскую воду. В сельхозартели электрифицированы кузнечные, столярно-слесарные мастерские, мельница. Недавно пущен радиоузел.Еолхозники Дыбулевовой сельхозартели имеши Еотовского приняли решение: в ознаменование открытия Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина быстрее, чем запланировано, закончить уборку хлеба и досрочно выполнить по-;В'
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Парторганизация укрупненного колхозаДна года прошло с тех пор, как колхозы, расположенные вокруг села Плотни- !kobOj_ объединились в одну сельско- Ехозяйственную артель имени И. В . Сталина.этот небольшой период артельное хозяйство далеко шагнуло вперед. Непрерывно расширяются посевные ндощади, увеличивается поголовье скота, повышается его продуктивность, улучшается материальное и культурное положение колхоз- виков. За прошеяший период noceiBHan алощадь возросла до 1.150 гектаров, на фермах стало ioo.iee 1.800 голов скота. Надой молока на одну фуражную корову увеличился с 800— 900 литров до 1.200 ’— 1.300 литров, настриг шерсти на овцу +— с 700— 800 граммов до 1.200— 1.300. В колхозе развернулось строительство Об- Ццественных построек. Строятся номеще- иия для коров, телят, питомник для лис, возводится водонапорная бааиня.Колхоз имеет электростаощиго. В домах колхозников горит элекиртеский свет, есть радио. Электричество все больше внедряется в колхозное производство. Мс- Ьанизируются трудоемкие процессы в жи- вотн>ово1дстве, сушка зерна, молотьба и другие виды работ. Сейчас в колхозе работает 6 электромоторов, в ближайшевч время будут установлены еще 5. В хозяйстве 'Имеется пилорама, мельница.В этом году колхоз успешно спранился 1с выполнением плана осенне-зимних лесозаготовок, од'ним из первых в районе закончил веееиний сев и сейчас полным кодом ведет заготовку кормов, закладку силоса и подготовительные ра&вты к уборке нового урожая.Вое эти успехи не пришли сами. В кипучей, мтогогранной ж-изни коллектива колхозников ведущую роль играет партийная организация. Партийная организация ■ небольшая. Но, как показывает практика, «ели коммунисты действуют дружно, сплоченно, всюду выступают как единый боевой коллектив, ясно представляют стоящие перед ними задачи и энергично борются за их выполнение, они наверняка добьются успеха.Еощ а перед колхозом встает какая-нибудь трудная задача, для решения которой требуются серьезнйе усилия, партийная ороа'низация М'Обилнзует прежде всего коммунистов. Так бывает, например, в напряженные периоды полевых работ. Все коммунисты показывают пример в труде.Хозяйственные успехи колхоза во многом зависят от того, насколько прзвюп.- но партийная оргаяиззпия осуществляет контро.дь за хозяйственной деятельностью Ьравления колхоза, насколько глубоко коммунисты вникают во все детали колхозного производства.Партийная организапия с первых же дней слияния артелей взялась за укрепление производственных бригад. По совету парторганизации праилшие колхоза пересмотрело состав бригад, закрепило за ними участки земли, селгскохозяйствен- ный инвентарь и тягловую силу. Парт- ортанизация реякомендовалз правлению колхоза опытных и авторитетных бригадиров тт. Санникова, Полетаева, Бессонова.Производственные вопросы на партийных собраниях обсуждаются, как правило, глубоко. Это помогает парторганизации сосредоточивать силы коммунистов на всех важных вопросах колхозной работы, помогает правлению колхоза, его председателю во-время и правильно решать хозяйственные вопросы и своевременно нацеливать колхозников на вьшолнение стоящих задач.От партийной орнанизации требуется, чтобы она своевременню пряним-а- ла необходимые меры по устранс;яию об- нару;^еяных недостатков, заранее предвидела, где и какие могут возникнуть трудности. Уменье действовать во-время.

уменье не только отметить недостаток, но и на деле его испрашить —  важный момент деятельности партийных организаций. Этим качеством обладает партцйная организация колхоза имени И. В. Сталина.В начале осонне-зиМ'Него лесозагэтови- тельного сезона плохо обстояло дело с выполнением плана заготовки древесины. Партийная организация обсудила этот важный вопрос на партийном собрании, где бьши вскрыты недостатки в работе правления колхоза, ошибки в организации труда на .lecoaaroTOBKiax. По решетпо партийного собрания на место работы был послан комзгуняст тов. Фичилчу:; для проведения партийночп'олитическон 'ijaeoTbi и организации соревнования среди лесорубов. Кроме того, правление колхоза направило члена правления тов. Матусесва для улучшения организации труда. Совме- стньщи усилиями партийной организации и правления колхоза положеиис было выправлено. Колхоз вриюлнил сезонный n.iaii лесозаготовок на 1 1 0 .'Процентов.Или вот другой пример. В один из зимних месяцев коммунисты щивериля состояние жнвотновО'Д'Ства и вскрыли серьезные недостатки в уходе и содержаяни Скота. Бы.то решено заслушать на партийном собрании завв'Дующего овцефермой тов. Дьячкова и заве'дующую фермой крунного рогатого скота тов. Бессонову. Выяснилось, что среди работников животноводства не было должной дисциплины, не организовано со!ревнован11е, слабо проводится атитационно-массо'вая работа.Партийное собрание разработало моры по улучшению положения на фермах. Партийная организация усилила агитационно- массовую работу на фермах, выдели.ла опытных агитаторов, организовала социалистическое соревнование среди ра1ботнп. ков животноводства.В связи с недостаточным количеством осадков весной и в начале лета этого года на колхозных полях замедлялось сдаре- вание трав. Между тем, нельзя было терять время, надо до начала хлебоуборки завершить заготовку кормов. И здесь пришла на томощь партийная организация. Кош унисты рекомендовали план заготовки неточного корма увеличить в 10 раз и как можно больше заложить силоса. Колхозники поддержали инициативу коммунистов и дружно вышли на заготовку кормов. Впереди идет третья полеводческая бригада, возглавляемая членом ВКП{6) То'в. Бессоновым. Члены этой бригады тт. Снньдячкина, Антоненко, Цыгаяцева я  другие в неско.лько раз пе- ровьшолняют нормы выработки.Все ЭНН примеры говорят о том, что коммунисты колхоза, борясь за укрепление 'Колхоза, контролируя и натравляя хозяйственную деятельность правлени![ артели, на деле выполняют свою ав'ангард-
ЯУЮ 'РОЛЬ.Задача секретаря парторганизации— н̂еустанно воспитывать коммунистов, повы- Ш'ать их сознательность. А это возможно только тогда, когда колхозная партийная организация живет активной жизнью, когда регулярно созываются партийные собрания, широко развертывается кр'итика и оааюкритика, все коммунисты вовлекаются в пражгшческую партийную работу, овладевают иарксистс1ко-ленннекой теорией.Секретарь нартийной организации тов. Ласькова проявляет постоянную заботу о воспитании коммунистов. На обсуждение партийных собраний ставятся важнейшие вопросы внутрипартийной жизни. Обсуждение внутрипартийных, политических вопросов во'Спитывает коммунистов, помогает им глубже осознать свою роль и ответственность за дела в колхозе.Тов. Ласькова привлекает кО'Ммунисгоп к подготовке вопросов для обсуЖ'дения на партийных собраниях. Все члены и кандидаты в члены партии имеют и выпол

няют партийные поручения. Еоммунисты в 1951— 1952 учебном году занимались в кружках по изучению истории ВКП(б) и политшколе и успешно выполнили программу.Парторганизация колхоза имени Сталина проводит большую 1разносторо'Ннюю агита- нионно-агассовую и культурную работу Щ/сди K0.Txo3HHK.on. При иарторганнзапил имеется агиткол.тектив из 15 человек, из них 9 коммунистов и 6 комсомольцев. Агитато-ры ]т с1гредслены по поселкам и брнга,дам. Некоторые агитаторы выступают с докладами и лекцишми.CiOKpeTapb па1рторган1Изации тов. Ласько-р.а регулярно инструкчщ)ует агитаторов но различным вопросам жизни и работы колхоза и общссгвепно-пол'итическям темам.В колхозе создан кружок художественной самодеятельности. Концертная бригада колхозного клуба не один раз выступала на нолевых станах и в поселках с концертами. Она поставила ряд одноактных пьес.Парторга низания прививает колхозии- кам любовь к книге, газете. В сельской биб,тиото1ке насчитывается свыше 3.000 книг. Многие колхозники являются активными читателями. На днях проведена читательская конференция по книге Г. Николаевой «Ж атва». В обсуждении романа приняли актигаое участие колхоз- гниви.Однако в проведении агитационно-массовой работы партийная организация 
1шеет еще М'ного недостатков. Факты показывают, что не 'ИЗЖИТ формализм в ру- ково,дстве аштатор.амн. Часто секретарь парторганизацш! судит о работе агитатора по количеству пров'аденных ям бесед, а не 'ПО их качеству. Есть случаи, когда агитационная работа проводится в отрыве от задач, которые решаются тем или иным кп.тлективом, когда агитатор не замечает недо'статков и не мобилизует колхозников на их устранение.В этом повинны не только агитаторы, а т ж ж е и парторганизация. Ее секретарь тов. Ласькова еще ма.ло заботится о целе- устремлеян'О'Сти и действенности агитации. Работники отдела пропаганды и агитации райкоМ'Я ВКП(б) мало помогают парторганизации.Полеводческие бригады и животноводческие фермы расположены в четырех поселках, находящихся от центральной усадьбы на расстоянии 12— 15 километров. Колхозники этих бригад не всегда имеют возможность посещать доклады, лекции, проводимые в центре колхоза Однако бто не Нсегда учитывается парторганизацией. В отдаленных поселках редко читаются лек- Ц]ги и доктады, слабо контролируется и направляется работа агитаторов, находящихся в отдаленных поселках.Есть много и других недостатков в деятельности па1ртийн'0 п организации. Она еще }1'ерс11штплы10 выступает против нарушений Устав'а сельскохозяйственной артели, мало работает с колхозным активом, педостато^пю 'Вникаст в деятельность ком- С'омпльоко'й организации.НР'ДОстат1Шв В работе партийной организации колхоза было бы меньше, если бы райком партии и его отдел партийных, )фофсоюзных и комсомольских организаций больше помогал ей, учил бы секретаря 'Парторганизации большевистскому стилю руководства хозяйством.Долг райкома ВЕП(б) —  больше оказывать практической помощи партийным организациям укрупненных колхозов, повышать их роль в общественно-политической жизни II хозяйственной деятельности колхозов, проявлять заботу о повышении политического уровня и деловой квалификации секретарей парторганизаций.

М. ТУРЛАКОЗ.Село Илотниково, Бакчарского района.Отчет секретаря цеховой парторганизации на бюро горкома ВКП(6)Бюро Томского горкома ВЕП(б) заслушало отчет секретаря партийной организации инструментального цеха подшипникового завода тов. Болдырева. В ходе обсуждения были вскрыты серьезные недостатки в деятельности цеховой парторганизации. Цеховое партийное бюро слабо руководит внутрипартийной и партийно- политической работой, ге добивается ак

тивного участия всех коммунистов в жизни парторганизации. Еритика и самокритика недостатков в работе цеха и парторганизации развернута слабо. Еонтроль за выполнением партийных поручений не установлен.Парторганизация не занимается вопросами внедрения новой техники и технологии. Цех работает неритмично.

Бюро горкома отметило, что недостатки в работе цеховой парторганизации являются следствием того, что партийное бюро завода недостаточно осуществляет руководство цеховыми парторганизациями и не оказывает им своевременной помощи.Бюро горкома наметило нрактические мероприятия по улучшению работы цеховой парторганизации.
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На сиимкес стахаиовка-грунтовщ'ица 
Томской карандашной фабрики Нина 
Быкова. Она работает на- двух станках, 
ежесменно грунтует сверх нормы 6 ты
сяч штук карагщашей, лродукцию .дает 
хорошего кач|ества.

Фото Ф. Хитриневича.

Празднование Д н я  авиации 
.  в ТомскеСегодня за рекою Томью в районе понтонного моста состоится празднование Дня авиации.Праздник открывается в 12 часов дня парадом летчиков аэроклуба. Затем будут проведены соревнования авиамоделистов, прыжки парашютистов, показательные полеты пилотов-планеристов.Томичи познакомятся с выставкой, отображающей деятельность аэроклуба. На ней будут представлены лучшие модели самолетов, 'Модели планеров и учебно-пз- глядные пособия.Перед томичами выступят коллективы художественной самодеятельности.В течение дня от це'нтра города до понтонного моста будут 'Курсировать пассажирские автобусы.

Городское собрание 
профсоюзного активаВо Дворце труда облпрофсовега состоялось собрание профсоюзного актива, посвященное обсуждению постанов.тений VIII пленума ВЦСПС. С докладом выступил председатель облпрофсовега тов. ШелякоБ.В прениях по докладу тов. Шеляковз выступило 12 человек.Городсдюе собрание профсоюзного актива приняло решение, направленное на улучшение профсоюзной работы, ’на выполнение постановлений V III пленума ВЦСПС.
Накануне областного 

слета пионеров20 и 21 июля в Томске будет проходить 2-й областной слет юных пионеров.В дружинах, отрядах и звеньях готовятся подарки к слету. Пионерские организации Туганского, Томского районов, города Еолпашево уже нредегавили свои экспонаты на организующуюся в Томском Доме пионеров выставку детского творчества.В дни слета будут проведены экскурсии пионеров в областной краеведческий музей, ботанический сад, на предприятия города. Пионеры ознакомятся с историческими местами города. Гастролирующий в Томске Новосибирский государственный театр оперы и балета 19 июля покажет для них балет «Берег счастья».Слет откроется 20 июля парадом пионерских дружин.Делегации из отдаленных районов уже выехали в Томск.
И. ШПАКОВСКАЯ.

Величайшее сооружение 
современности

Беседа с президент ом  А кадем ии н а ук  С С С Р  академ иком  
А . Н . Н Е С М Е Я Н О В Ы МСоветский н ар д  празднует замечательную победу —  вступление 'В строй первой 'ВелИ'КОЙ стройки коммунизма Волго-Донского судоходного канала им'вки В. И. Ленина. Вписана новая яркая страница в историю борьбы советских людей за 'осуществление начортаннон товарищем П. В . Сталиным програ'.ммы построения коммунизма в нашей стране.Партия Ленина— Сталина, советскоеправптельстВ'О всегда. ставят перед народом задачи, отвечающие его самы.ч насущным, жизненным интересам. Идея соединения двух могучих рек издавна 'волновала русских людей. Еще в 1698 году но указу Петра Первого была предпринята попытка прорыть канал между Доном н Волгой. К ной возараЩ'ались не раз и ■ вцоследсгвии.После Великой Октябрьской социалистической революции соединение Волги с Доном было выдвинуто 'В качестве 'важной народнохозяйственной задачи. В районе сближения этих рек проводились гсо- дезшюские и геологические изыскания. В 1939 году X V III съезд партии признал необходимым приступить к строительству Волго-Донского соединения.Годы, отделяющие нас от первого периода подготовки к сооружению канала, были периодом исключительно быстрого 

9!ехБическога nipoif еш)| laamei Ро^щны. И

в годы М'ИрН'Ого труда и в героические дни Великой Отечественной, войны сов("г- ские учс'ныс-патриочы неустанш) совер- шен'ствовали технику, изыскивали все новые природные ресурсы, накапливали опыт гидротехнического строительств;!.Отличительной особенностью нового этапа в жизни советской науки является комплоксносгь в 'Постановке и ра;!1решрН1ш научных проблем, соответствующая общему принципу развития нашей экО'лемики.Тол^ько на почве соединешя всех достижений науки с практикой претворяется в жизнь сталинский ш а н  преобразования природы. На этой основе так блистательно завершилось осуществление одного из важнейших звеньев плана —  Волго-Донского канала. С окончанием этой велико!: стройки успешно решается целый комплекс важных народнохозяйственных иро- б.теи. Волго-Дон —  это не только гигантский судоходный путь из Белого, Балтийского и Еаспийского морей в Азовское и Черное. Цимлянская гидроэлектрб- станция —  мощный источник дешево!! электроэнергии для раз'вития сельского хозяйства, промышлеН'НО'Сти и транспорта. Воды Волги и Дона оросят и обводнят лва миллиона семьсот пятьдесят тысяч гекга- 'Ров земли, на которых будут зреть высокие урожаи зерновых и технических кудъту1>.

Волго-Дон —  это подлинное воплощение замечательных преимуществ нашего общественного строя, успехов экономики, науки и культуры. В его архитекту|рнп- художественном ансам1бле отражены величественные черты нашей эпохи. Для создания эТого гигантского гидротехнического, транспортного, промышленного и мелиоративного комплетеа были использованы все достилмния соврсм'енных научно-технических знаний. Советские ученые удостоены Сталинских премий .за обоснование актуальных вопросов гидродинамики, унравлемия русловыми потоками, за разработку совершенных методов мелиорации. Созданы новые многочисленные механизмы, облегчающие Т1)уд человека, ум- нолниопцю его производительность на заводах и фабриках, на транспорте и в сельском хозяйстве.Новое слово 'В науке и технике сказали сами строите.и Волго-До'на. Их имена 
В этом году стоят 'В списке лауреатов Сталинских премий. Среди них —  группа новаторов ВО главе с П. В . Шелухиным, решившая новую и сложную задачу скоростного намыва плотины Цимлянс,кого гнд))оу,зла. Впервые в мировой практяко советские гидростроители преодолели трудности проведения этого процесса в зимних условиях. Советское правительство отметило Сталинской премией труд инжене- рпв-нпваторов, которые во главе с доцентом. Московского инженерно-ч;тро'ительного институт;! 0 . А‘. Гершбергом разработали II внедрили в практику метод отсасывания лишней воды из бетона. Важную роль в гидротехническом строительстве сыграли новые способы понижения уровня подпочвенных вод, примененные группой строителен под руководством лауреата Сталинской премии Ф. Ф. Энгеля.

В завершающем периоде сооружения Волго-Дона раучн'о-техническое содействие строительству осуществляла бригада Академии наук СССР, Д|.авшая ряд ценных научных реко'мендацйй. Разработаны новые способы электросв'а1рки арматуры каркаса для бетона, мето'ды освещения строительных работ в ночное время на основе новейших достижений светотехники. Было рекомендовано эффективное решенио вонрота о креплении откосов канала, об устройстве 'Волнооградительных дамб, о методе дренажа земляных плотин. Много внимания УДС.ЛИЛИ ученые озеленению трассы канала и берегов водохранилищ. Самые красивые растения отечественной флоры, культивированные ботаниками, должны радовать взор советских людей.На очереди —  изучение работы отдельных сооружений канала после пуска п дальнейшее усовершенствование методов их эксплуатации.Наука вплотную подходит также к решению задач сельскоховяйственного ос- 'Воения огромных территорий, которые будут орошены водами Волги и Дона. Мы располагаем таким выдающимся капитальным сводом знаний по мелиорации земель, какой является книга лауреата Сталинской премии профессора .А . II. lio- стякова «Основы мелиорации». Накоплен обширный материал многочисленных научных экспедиций, позволяющий осуществить задачи коренной переделки почв, наметить рациональные методы полива и агротехникн.Окрыленные достигнутыми успехами, советские люди, ученые нашей страны с 'Воодушевлением претворяют -в жизнь гениальный сталинский план преобразования природы, который проклАдывает пути в будущее. (ТАССХ

Завершить заготовку кормов
до начала хлебоуборки★  ★

Быстрее устранить недостаткиПередовые колхозы Ерпвошеинского района сенокос и силосование кормов ведут организованно. Сельхозартели имени Жданова и «Образцовый труд» перевыполнили план силосования и полным ходом ведут заготовку сена. Завершает закладку силоса колхоз «Искра».Но так обстоит дело только в передовых колхозах района. В большинстве сельхозартелей заготовка кормов идет очень медленно. Например, в сельхозартелях «Ясный путь» и «Ерасяый рыбак» заложили силоса менее 20 процентов к плану. В целом план силосования кормов Кривошеинский район выполнил только на 60 процентов.Еще хуже положение с сеноуборкой. Лишь последние два— три дня колхозы стали косить траву на сено, да и то косовица ведется крайне низкими темпами. В колхозе имени Ворошилова затянули ремонт сеноуборочных ‘машин, и сейч;1'С правление не принимает мер, чтобы быстрее пустить в работу три конных сенокосилки, четверо конных граблей.Правление колхоза во главе с председателем тов. Еапичевым не обеспечило организованного начала сеноуборки. Еогда машинистам дал.и наряд выезжать на луга, оказалось, что нечем смазывать сенокосилки.—  Где брать смазку? —  спросили машинисты.—  Не знаем, смазки в колхозе нет, ищите сами, где хотите, —  ответили бригадиры.Так в этот день никто на сенокос и не выехал. Не выехали и на другой день. Машиниста Шуйского мы застали за ремонтом' сбруи (он ее толвко что получил). Другие машинисты, раздобыв смазку, возились у сенокосилок. Пока машины смазывали, устраняли мелкие неполадки, —  день 'Прошел. Ехать на луга к вечеру никому не хотелось.—  Завтра утречком отправимся.Но и па завтра никто на луга не выехал: председатель колхоза тов. Капнчев не дал ‘ кладовщику распоряжения выдать отъезжающим на сенокос продукты питания.Выехали на луга только на четвертые сутки.Не лучше Обстоит дело с сеноуборкой и в колхозе имени Еуйбышева. Здесь нехва- тает уборочного инвентаря, а поэтому и не все колхозники заняты на заготовке сена.В большинстве колхозов машинисты сенокосилок не обеспечены необходимым набором инструментов и запасных частей.Успех выполнения плана заготовки кормов решает правильная организация труда на сеноуборке и силосовании. Одна

ко этому вопросу в ряде колхозов района не придается должного значения. В некоторых сельхозартелях колхозники, занятые на косьбе трав, сгребании, стоговании сена, не знают норм выработки, их труд учитывается нерегулярно.Социалистическое соревнование во многих колхозах организовано формально. Не удивительно поэтому, что производительность труда в некоторых сельхозартелях низкая. Так, например, в колхозе имени Еуйбышева нет ни одного косаря, который бы выполнял дневную норму. В колхозе имени Сталина дневную норму выполняет только один машинист сенокосилки тов. Еремин. Здесь работает 10 конных сенокосилок. Они выполняют половину дневного задания.Руководители ряда колхозов не проявляют заботы о культурно-бытовых условиях колхозников и механизаторов, занятых на сеноуборке. Помещения для жилья не подготовлены. Например, в колхозе имени Еалининз загочтака сена ведется за рекой Обь, на расстоянии 17 километров от центральной усадьбы колхоза. Председатель этой сельхозартели тов. Чуклай ничего не сделал, чтобы создать для людей нормальные бытовые условия. Жилье для работающих не подготовлено, не организовано общественное питание. Тов. Чуклай не быд на лугах, не интересовался, как там идут дела.Такое отношение некоторых правлений колхозов и их председателей к организации труда, культурно-бытовым условиям колхозников и механизаторов наносит ущерб делу, ставит под угрозу срыва выполнение плана заготовки кормов.Большая роль в заготовке кормов принадлежит МТС. В нынешнем году ЕриШ1- шеинская и Рыбаловегоая МТС должны скосить в обслуживаемых колхозах 8 тысяч гектаров трав, заскирдовать несколько тысяч центнеров сена, оказать большую помощь колхозам в силосовании. Для выполнения этих работ МТС обеспечены достаточным количеством сенокосилок, силосорезок. НД техника МТС на заготовке кормов используется крайне слабо.Машинно-тракторные станции неудовлетворительно выполняют и план закладки силоса. Силосорезки не используются, и зеленая масса закладывается в ямы в неизмельченном виде. Это намного снижает качество силоса.Положение с заготовкой кормов в Ери- вошеинском районе тревожное. Необходимо принять решительные меры, чтобы, быстро устранить недос'Гатки и обеспечить безусловное выполнение плана заготовки кормов до начала уборки урожая.
Н. САЛОСИН.

Перевыполняют нормыНа лугах колхоза «Пе1редовик», Томского района, 'МНОГОЛЮДНО. В заготовке кормов для обществеиного животноводства участвует большинство колхозников. И число стогов растет с  каждым днем.Еолхоз заготовил до тысячи центнер'ов сена и заложил 500 тонн силоса. Еолхоз-

ница Александра Еомарова 'Косит траву литовкой. Она выполняет дневную норму выработки на 120— 130 процентов. Мария Апалькова на косьбе вручную ежедневно дает более полутора норм.Еолхозниш стремятся вынолнить план заготовки 'КорМ'ОШ до начала у&)рви урожая.
С в о д к ао  в ы п о л н е н и и  п л а н а  з а г о т о в к и  к о р м о в  п о  р а й о н а м  о б л а с т и  на 10 и ю л я  1952 г. (в процент ах)

s  о Наименование с  ко- 1 о о оч Xs  e- Я Оcs <v районов шено еа о ш«3 п Sо са «3 о
CO s со U со о1 Зырянский '  3 0 ,3 ' 13,1 94,32 Асиневский. 22,8 9,6 109,83 Томский 21,4  9,8 81,64 Еожевниковский 24,9 5,9 91,55 Шегарский 24,6 8,6 70,06 П.-Троицкий 24,3 8 ,0  72,87 Туганский 16,1 6,7 86,58 Молчановский 17,3 5,4 47,59 Еривошеинский 16,2 2 ,2  65,910 Чаинский 21,2 1,9 41,411 Тегульдетский 18,3 4 ,2  14,612 Верхне-Еетекий 8 6,6 16,113 Парабельский 10,9 1,9 34,014 Парбигский 5 ,4  0,2 75,615 Еолпашевокий 7,3 1,1 17,216 Бакчарский 6,9 0 ,4  29,017 Васюганский 3,6 0,3 29,018 Пудинекий 5 ,4  0,2 20,819 Еаргасокский 5,7 2,9 3,720 Александровский 1,5 0,1 —Заготовка кормов для общественного жи-'вотноводства в колхозах и МТС ?1бласти ведется все енщ неудовлетворительно. За истеюшую пятидневку прирост в выполнении шдаиа сенокошения составил 8,1 процента, стого-вания —  5,5 и силосования —  7,3 процента.В соревновании райошт первое место занял Зырянский район. Однако колхозы этого района могли дать значительно больший прирост в выполнении плана сенокошения, а силосование кормов уже закон, чить полностью. В сельхозартелях района не все колхозники участвуют в заготовке кормов, техника МТС и конные сенокп-' силки используются не на полную мощность.Асиновский район за истекшую пятидневку ослабил сеноу1борочные работы и поэтому сошел с первого места на второе.Медленно ведутся сеноуборочные работы в Тегульдетском районе.Особенно плохо выполняется план сеноуборки и силосования кормов в Еолпашев-

J-ском, Парбигском, Пудинском и Парабель- ском районах. В этих районах значитель. ная часть колхозников не участвует на сеноуборочных работах, не все сеноуборочные машины включены в работу, а действующие ’ сенокосилки используются непроизводительно. Выработка на конную сенокосилку в средней за день не превышает и трех гектаров. Работы на лугах начинаются поздно, а заканчиваются рано, 'В дождливое 'время работы на сено- f  косе приостанавливаются.Наступили решающие дни сеноуборки. Необходимо высокопроизводительно использовать каждый день с тем, чтобы закончить сенокос до начала хле1боуборки. Для этого необходимо, чтобы на заготовке кормов участвовало Bc,e трудоспособное сельское население, чтобы нормы выработки не только 'ВЫПОЛНЯЛИСЬ, но и перевыполнялись.Задача партийных организаций —  шире развернуть социалистическое соревнование машинистов тракторных и конных сенокосилок за перевыполнение суточных заданий.Необходимо в каждом колхозе установить наблюдение за кодЛыханием скошенной травы с тем, чтобы застоговать сено. Нельзя ни на один день оставлять неубранными просохшие травы. Только то сено можно считать убранным, которое застоговано.В некоторых колхозах недостает хороших луго'в для полного выполнения плана заготовки кормов, поэтому необходимо выкосить травы на по.тянах в лесах, заболоченных участках. Нужно выделить сис- циальн1>1е группы .людей для скашивания травы на мелких разрозненных участках II транспорт для подвозки подсохшей травы для стогования.Необходимо всеми мерами усиливать заготовку веточного к/орыа.Мы должны выполнить и перевыполнить план заготовки кормов по каждому колхозу!
Помощь колхозникам в заготовке кормовРабочие и служащие предприятий и учреждений Парбигского района оказывают помощь колхозам в заготовке кормов для общественного скота. Еоллекгив рабочих и служащих прамартели «Северный кустарь» взял обязательство заготовить для колхоза «Идея Ле'ННН1а» 150 тонн силоса. Механизаторы Высокоярской МТС ре1ишш. saroTOiBHXb дал этой, ж е сельхозар

тели 180 тонн сочных кормов, а работники Высокоярского сельпо —  50 тоня.Обязательства успешно выполняются.Состоялся массовый выход рабочих и служа1Щ1х села Парбиг на воскресник но заготовке кормов для колхоза имени Андреева. За день задожено 50 тонн силоса.
И. ЗАБОРОВСКИИ.
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К Р Е П И Т Ь  С О Д Р У Ж Е С Т В О  С П Л А В Щ И К О В  И  Р Е Ч Н И К О В

П е р в Ы е  и т о г иРечной транспорт наш е! области призван непрерывно увеличивать грузопере- вож и. Применение передовых методов труда, внедрение нового, прогреосившгэ посол ил о добиться некоторого улучшения Ьго работы.Новым в навигацию этого года на нашем бассейне явилось комплексное со- ^ревнование речников с трудящимися 'сплавных хгредприятий.Особенно активно развернулось это соревнование среди коллективов берега и флота Томского районного управления с предприятиями треста «Обьлесосплав». Пример этого —  соревнование команд парохода «Литва» с силавщиками Усть- ,Чулымского рейда, теплохода «Ростов» —  с Берегаевским сплавучастком, парохода «Эстония» —  с рейдами Карга- Ьжокой сплавконторы.'Инициатор комплексного социалистического соревнования —  команда парохода ЧЛитва» взяда на себя обязательство досрочно доставлять каравань? барж для Усть-Чулымского рейда, оказывать прак. тичсскую помощь сплавщикам по пере- ггановие барж и ряду других необходимых i>a6oT по рейду.■ Лесники, в свою очередь, взяли обязз- (гельство досрочно грузить баржи д  окз- ш вать всестороннюю помощь пароходу в получении полноценной загрузки.В результате соревнования в июне Усть-Чулымский рейд добился досрочной погрузки лесовозов, сэкономив на каждой барже от 10 до 15 часов времени. Пзро- ■ |£од «Литва» выполнид месячный план на 140 процентов.Команда теплохода «Ростов», вьшолняя Свое социалистическое обязательство, аккуратно доставляла для Байдуковского и Берегаевского рейдов такелаж, тросы и !другие  ̂грузы. Поэтому сплавщики- бесперебойно готовили большегрузные илоты, что дало возможность теплоходу .работать с полной нагрузкой и выполнить июньский план на 138,5 процента.Коллектив судна «Эстония», соревнуясь *  Каргасокской сплавной конторой, своевременно подавал и отводил баржи на погрузочные рейды. В ответ на это рабочие рейда досрочно грузили лесовозы и дали возможность команде парохода «Эстония» перевыполнить месячный план перевозок.Социалистическое соревнование между Ьредприятия1ш  треста «Обьлесосплав» и речниками Томского районного управления помогло выполнить июньский план на 109 ■ процентов, а квартальный план перевозок на 101,5 процента. В июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года Томское районное управление перевезло грузов на 229.800 тонн больше. Лучше стали работать Томский, Чулымский и Колпашевскнй диспетчерские участки. Все они перевыполнили план. Большинство судов, работающих в границах Томского районного управления, справилось ,ео своимп заданиями. Команды парохода «Маршал Василевский» (‘капитан тов. Ли- тусов), парохода «Фрунзе» (капитан тов. Мухин), парохода «Большевик» (капитан тов. Верзаков), парохода «Капитан Гастелло» (капитан тов. Хвостов) и другие перевыполнили июньгапгй план.Комплексное соревнование усддило творческую активность речников и сплав

щиков, помогает внедрять передовые методы труда, заставляет искать пути к  повышению производительности труда и механизмов, настойчйвее внедрять русданов- с^ие методы работы. Рзз1>абатывая стахановские планы, речники, в первую очередь, намечают те мероприятия, которые дают экономию ходового времени. Это достигается за счет увеличения технических скоростей, правильного использования тихих вод при подъеме судов вверх и 6ыстрь(х течений —  П1)и следовании вниз, выбором наиболее рациональной формы учалки возов и длин буксирных тросов. За последнее время стал распространяться новый способ перевозки судов, так называемый метод толкания, позволяющий значительно повысить скорость движения каравана. Этому методу принадлежит на речном транспорте Советского Союза большое будущее.В нашем бассейне первые попытки применения такого-метода, были сделаны в прошлую навигацию. Они показали, что необходимы некоторые конструктивные изменения на судах для обеспечения надежного управления караваном. В межнави- гациопный период 1951— 1952 годов эти переоборудования были произведены на трех теплоходах, десяти баржах-лесовозах, пяти лихтерах. Переоборудованные суда закрепили для работы на линии Картас'ок— Черемошники, и с момента открытия навигации они приступили к транспортировке судов. Лучших показателей добились коллективы теплоходов «Илья Муромец», «Дмитрий Донской» и «Брусилов».Если в прошлом году методом толкания перевозили только две баржи, то нынче ко.тлектив теплохода «Илья Муромец» осуществил буксировку толканием двух- лесовозов и одного лихтера. Все опытные рейсы с толканием трех барж дали положительные результаты. Причем, оказалось, что буксировка трех барж выгоднее, чем двух: скорость каравана увеличивается. Первая баржа, которая зачаливается впереди двух, служит волнорезом, что и увеличивает ^скорость. Так, в последний рейс теплоход «Дмитрий Донской» шел со скоростью 5,2 километра в ча<с, а теплоход; «Брусилов» —  5 ,4  километра в час. Плановая же скорость —  4 километра в час. Сейчас команда «Дмитрия Донского» готовится провести толканием пять барж.Передовой метод судовождения повышает результаты комплексного соревнования между коллективами сплавных предприятий и речниками области.Надо признать, что в работе районного управления пароходства имеются еще серьезные недо'статки. Заключаются они в том, что не все работники аппарата принимают активное участие в, комплексном соревновании и не добились массового участия в нем всех судовых мманд. Отстающим звеном является диспетчерская служба. Диснетчеры не обеспечили работу ф.лота строго по графику. Поэтому и нарушается ритм работы погрузочных рей- до-в. Например, в июне с рейдов было отправлено 144 воза барж, груженных лесом, из них по графику литпь 66. Срь®ы графиков отправления и прибытия само- ходного и несамоходного флота сдерживают

выполнение обязательств сплавщиков и речников.' Слабый участок в ра)боте треста «Обьлесосплав» —  Томский лесоперевалочный комбинат. В июне он допустил простой 90 барж из 101 поставленной под' разгрузку. Потрачено 760 часов лишнего времени. Это произошло потому, что лесоперевалочный комбинат неудовлетворительно подготовлен для принятия леса. Здесь не учли возросший объем поступающих лесоматериалов.Не лучше и на Асжновском рейде, который не справляется с поступающим, лесом. До 20.000 кубометров древесины набито в узкую протоку. Но руководители Асиновского рейда не принимают оперативных мер к устранению «пробки».Руководители Аспновской сплавной конторы на Верхнем Чулыме допускают несвоевременное ^гармирование плотов, что отрицательно сказывается на работе буксировщиков. А ведь плоты больших объемов по обоюдному обязательству решили водить многйе суда речного пароходства. Коллектив парохода «Латвия» (капитан тов. Валишев) совсем недавно доставил три плота по 8 .000 кубометров леса в каждом.Руководители некоторых сплавных контор в прошлом году допустили о*бсуш- ку древесины. Так произошло на Красноярском рейде, где было оставлено на зиму много леса. Не лучше здесь по.тожение и в этом году: формировка плотов попрежне- му идет медленно. Речники сейчас имеют возможность ежедневно брать с Красноярского рейда 5— 6 п.тотов и тем самым вы- BeiCTH имеющиеся там 300.000 кубометров древеспны. Однако Асиновская сплавная контора .затягивает формировку плотов. Это опять может привести в обсушке древесины.Серьезным недостатком обеих соревнующихся стброн является несогласованность в работе. Наяриме‘Р, адресуя баржи с лесом, руко^водители треста «Обьлесо'сплав» не учитывают пропускную способность причалов и пристаней. Имешо так бывает на Томском лесоперевалочном комбинате, куда порой по'сылают такое количество леса, которое невозможно выгрузить. В то же время на других причалах нет леса.Задача теперь состоит в том, чтобы всемерно изыскивать новые пути для повышения производительности судов бассейна, усиливать производственно-техническую базу речного транспорта. Нам нужно изжить косность многих руководителей, которые с неохотой берутся за внедрение новых методов и форм труда, привыкнув работать по-старинке. Например, старший диспетчер Колпагаевимго yHiOCTKa т. Ш'видко с недоверием относится к методу толкания.Социалистическое соревнование коллективов Томского районного управления речного пароходства с коллективами треста «Обьлесосплав», несомненно, поможет нам успешно выполнить план перевозок. Июль должен явиться переломным’ месяцем в работе предприятий лесной промышленности и судов бассейна.
Л. ФРЕЙДИН, 

начальн^ик Томского районного управ
ления Западно-Сибирского речного 

пароходства.

Л е с  о стается  на б е р е га хКрайне плохо ведутся сплавные работы на Ергайском участке Усть-Чулымской сплавконторы. Наступает середина лета, а сплавлена едва третья часть леса.Так, на реке Соровской из 32 тысяч кубометров леса сплавлено только 12 тысяч. Сплав почти прекращен. Два катера, предназначенные для вывозки леса плотами, из-за полом'ок подолгу простаивают-

На реже Таданга было подготовлено 8 тысяч кубометров деловой древесины. Из-за нерасторопности мастеров и руководства участка не сплавлено ни одного кубометра.Не лучше и на других плотбищах.На малых реках .молевой сплав велся па протяжении 32 километров. Много леса осело на берегах, застряло на перекатах, но зачистка произведена лишь на 8 кило, метрах.

Такое положение создалось потому, что начальник участка тов. Осьминский и мастер тов. Середенко безответственно отнеслись к делу. Для рабочих не создано нормальных культурно-|бытовых условий, нет правильной организации труда. В результате этого около 100 сезонников —  колхозников Крнвошеинокого района покинули уч1астов, и сейчас на сплаве леса занято лишь 50 человек.
А. КОСТИН.

< * >
Боевая программа 

борьбы за мирс  1 по 6 июля в Берлине прох«Д‘Ила чрезвычайная сессия Всемирного Совета М'ира. Поводом для ее созьта явил<к!ь заметное обострение за последние месяцы международного положения в результате усиления преступной деятельности mme- риа.тистичоских агрессоро'В, угрожающей миру и безопасности народо®. Эта деятельность H pH H ecia уже тайне зловещие плоды, как'сепаратный «мирный догово.р» с Японией и ам.ери®ано-японокий «до- Г0.В01Р о безоп1асности», дополненный «административным соглашением», как .военный «общий ДО.ГОВОР» с Западной Германией и договор о создании так называемой «европейской армии». Одновременно американские империалисты, умышленно затягивая переговоры о перемирии в Корее, предпринимают новые провокации, явно направленные на расширение масштабов войны на Да.1 ьнем Востоке.Огромное международное значение берлинской чрезвычайн.о.й сессии Всемирного Совета Мира состоит в то.м, что она глубоко изучила и обсудила важнейшие проблемы, от мирного и своевременного разрешения которых зависит обеспечение мира, и призвала народы сосредоточить все усилия именно вокруг этих ‘важней- пгнх и.еждуна1род.ных проблем. Решения Всемирного Совета Мира в своей совокупности представляют развернутую боевую программу борьбы наро.дов за мир.Особое .внимание чрезвычайная сессия уделила германскому .вопросу. < Отмечая, что сепаратные соглашения, подобные «общему договору», углубляют раскол Германии и Европы,, Всемирный Совет Мира в своем обращении призывает правительства СШ А , Англии, Франции и СССР немедленно созвать конференцию 
ц е т ы р е х  держ ав , д л я  н р и а я т ш я  р е ш е н и й

та мирному урегулированию ге.рманской проблемы.Всемирный Совет Мира призывает народы всех стран объединить свои усилия для достижения мирного разрешения ■ германской проблемы и выражает уверенность, что они смогут воспрепятствовать ратифНЕации сепаратных' соглашений и добиться созыва конференции четырех держав, чтобы она закончилась м.ирным раэреш.е.иисм, отвечающим как интересам их собственной безопасности, так и на- циональны.м интересам не‘мецко.го народа.Важное место на сессии было уделено обсуждению японского вопроса. В со.ответ- ствующей резолюции отмечается, что сепаратный «м-ирный договор» с Японией, а также «договор о безопасности» представляют собой угрозу для мирною развития не только японемго народа и народов Азии и Ikxoro океана, но также народов остальной части мира. Признавая Сан-Францисский «мирный договор» и все .вытекающие из него соглашения незаконными, Всемирный Совет Мира требует заМ’0 нпть его подливным договором, ш дпя- санньш всеми эаиштересованными государствами.Всезгйрный Совет Мира .призвал народы потребовать немедленного прекращения военных действий в Itopee путем подписания переМ1Ирия, а также ратификации и соблюдения всеми странами Женевского протокола от 17 июля 1925 года, запрещающею Применение бактериологического оружия. В решениях сессии справедливо указывается, что в настоящее время заключение перемирия в Корее зависит исключительно от отказа американской делегации от ее неоправданных требований в вопросе репатриации военнопленных. Сессия нредупреждает, чта ответственность за затяжку переговоров и продолжение кровопролития несут не только Соединенные Штаты Америка, не и  пщавигельства

всех стран, которые поддержив'ают незаконное вмешательство ООН во внутренние дела Кореи.Выступления на сессии представителей раз.тнчных стран показали, что шслед'ние события международной жизни способствовали пробуждению народных масс и осознанию ими всей глубины военной опасности. В движение сторонников мира включаются новые сотни тысяч и мил- лИ'Онов 'людей, преисполпенных решимости преградить дорогт во.йле. Они жаждут деятельности, ак'гивной борьбы за мир. Перед Всемирным Совето1М Мира встала важная задача организовать этих людей, прид.ать их деятельности нео1бходи1гую целеустремленность, .вселить в их сердца веру в свои силы, в свою CHOcoioHocTb защищать мир.С этой целью 'чрезвычайная сессия П1)И- няла решение о созыве 5 декабря нынешнего года в Вене itoiHi'pccca народов в защиту мира. Всемирный Совет Мира призывает всех мужчин и ж.енщин о.бсуждать ‘Волнующие их вопросы, принзгмать решения и нап‘равлять своих представителей на эту великую ассамблею, чтобы их ‘воля 'К миру нашла свое выражение.Решения чрезвычайной сессии Всемпр- ного Совгета Мира несомненно сыграют большую роль в уиреплонии мирового фронта CTO'poHHHKQB мира.
/7од диктовку 

Вашингтона
5 июля японский парламент одобрил пр,ащительственный законшгрое‘ВТ о* так называеМ'ОМ «предотвращении подрывной 

деятельности». Принятие этого архиреак- ци'онного закона означает новый шаг по 
нути фашизации Японии и превращения 
ее в полицейское государство.Под предлогом борьбы с «подрывной деятельностью» но в̂ый закон нредос'кю- ляёт японскому правительству фалсгически неограниченные полномочия для преследования ‘Неугодных ему партий, организаций И.ТИ отдельных политических деятелей. На основании этого закона правительство сможет распустить любую партию или организацию, запретить любую демолсарацшо или забастовку, прекратить

Механизаторы Чклиыской М ТС готовя тся убрать урожай быстро я без по- ■ 
терь. Знатный комбайнер области 3. А . Ходореяно, работающий в этой МТС, 
усовершенствовай свой комбайн приспособлениями, которые помогут полностью 
устранить поте'ри зерна при комбайновей уборке. По примеру тов. Ходоренко 
все комбайны в МТС оборудованы П1рисгособлееиям и, по8воляющ.ими убирать 
хлеб в любую погоду, до минимума сокращающими потери зерна.

На снимке: (слева направо) знатный комбайнер дважды орденоносец 
3. А . Ходоренко, директор М ТС С. А . Дронин,, м<>хянш{ по седьхажашинам 
П. К. Каятаев проверяют качество ремонта комб1айнов.

Фото Ф . 'Х ш рвзеш чии

c /C c u O ^ /L c l

Н а в е с ти  п о р я д о к  
в Д о м е  кул ь турыв  китазаяе Еаргасовокого Дома куль^ туры плохо постав.лсно обслуживание зрителей. В П'ерерывах между сеансами кинозал не освещается. Нет звонков, извещающих о иач1але сеанса. Бывают случаи, коцда зрители 'Не могут .приобрести билетов только потому, что кассир оставляет их для знакомых.Заведующая районньш отделом кино- фнкащии тов. Кириченко не обращает внимания на эти Непорядки.

П. ГРИЖИБОВСКИЙ.

Новые обязательствав  клуб Б'ихтуильското лесозатотов.итель- ного участка Зырянского леспромхоза собрались рабочие, бригадиры, мастера. Они пришли сюда, чтобы подвести итоги работы за июнь и на.метить меры, обеспечивающие досрочное выполнение годового плава заготовки и вывозки древесины.Лесозаготовители с удовлетворением отметили, что коллектив участка выполнил июньский план на 5 дней раньше срока и до конца месяца выв'вз 800 кубометров древесины. Эти успехи до.стигиуты в результате хорошего использования техники, четкой организа.ции труда.Коллектив участка решил епщ шире развернуть социалистическое соревнование за досрочное вьшолиение годового плана лесозаготовок.Механик эцектростаищи'И тов. Не-мыц- кий .ра‘ссказал, ка.к добился высокой, выработки и безотказной работы мехаии.'йга. Электростанцией заготовлено 25.000 кубометров леса. Она в xoira-uicM техническом состоянии и не нуждается в капитальном ремонте, хотя сроки его прошли. Тов. Не- мыцкий обещал и в дальнейшем 3a6o-T,THBo беречь электростанцию. Он взял обяза

тельство давать за сМ'ену 150— 160 ку- бо'метров древесины при норме 120 ку:бо- метров.Затем выступил лучший возчик участка тов. Тайкин.—  Я  беру обязательство, —  сказал он,—  вывозить 32 кубометра леса в смену при норме 16 ку1бометро.в.Моторист электропилы стахановец тов. Родионов дал слово ежедневно вьшолнять норму на 150— 170 процентов.—  Коллектив нашего мастерского участка вьшолннл июньский плая на 126 процентов, —  сказал мастер тов. Ощепков,—  ДОСРО.ЧНО завершил план вторО'То квартала. Мы берем 01бязате'Льсч®о дать нынче сверх годового плана не менее 2 .000 кубометров леса.Коллектив Бихтуильского лесозаготовительного участка принял обязательство —  вып10лн'ить годовой план досрочно и дополнительно заготовить и вывезти 5.000 кубометров древесины. Бихтуильцы вызвали на социалистическое соревнование коллектив Торбинского лесозаготовительного участка.
Л. ВОЙТЕНКО.

Ф УТБ О ЛЗакончились соревнования по футболу на кубок областного совета профсоюзовСвыше месяца на стадионах Томска проходил розыгрыш по футболу на кубов Томского' областного совета профсоюзов. В нем приняли участие 25 команд коллективов физкультуры и спортивных обществ.Команда лесоперевалочного комбината в полуфинальной встрече с 'командой университета вышла в финал. Команда «Торпедо» также вышла в финал, выиграв полуфинальную встречу у команды политехнического института.10 ию.гя на стадионе «Медик» ко.манды «То|р(педо» и лесоперевалочного комбината 
В'стретились в финальной игре. Игра 'Хцю- ш.та напряженно, в упорной борьбе. Однако мяч 8 раз побывал в сетам всрог комаиды лесоперевалочного комбината. Встречу “выиграла команда «Торпедо» со
издание любого печатного органа, упрятать в тюрьму любого политического деятеля. Создается тайная политическая полиция, вводится шпионская слежка за гражданами и узакониваются другие меры полицейского нроизвола.

Демократическая печать Японии срав
нивает новый зако.н с довоенным законом 
«об о.хране общественности и спокой
ствия» и приходит к выводу, что они по
хожи друг на друга, как две капли ‘Воды. 
Это обстоятельство вызывает большую 
тревогу в широких кругах японс‘Вой обще
ственности, которая от.тично помнит, что 
закон «Об охране обЩ'ественности и спо
койствия» служил в свое время‘ ‘В руках 
японских милитаристов средством подав
ления в'сех демократических и антивоен
ных ‘Выступлений, сдуж‘ил 01рудием подго
товки к войне. Рост 'Милмаризма всегда 
сопровождается разг'улом 'реакции, расчи
щающей дорогу войне.Точно такое же назначение имеет и новый реакционный закон.. Выстуагая в нижней палате япо'нового ‘Парламента, депутат Като заявил, что .законопроект «о нредотнращенш подрывной деятельности» имеет своей целью «упрочить жестокий режим ■ по.тицейС'Вого государства, осугце- ствляемый американскими и японскими реакционераш посредством репрессий, растоптать основные права народа, поработить нацию и подавить патриотическое движение за мир и независимость». Депутат Окада назвал этот документ «законопроектом подготовки воины». Даже такие буржуазные газеты, как «Асахи» и «Майници», обычно лойя-льно отггосящие- ся к нынешнему аме‘риванизп1рованному режиму, были вынуждены пр'изяагь, чаю принятие нового закона является «очень печальным фактом».Принятие нового реакционного закона вызвало упорное и повсг»месгное сопротивление со стороны широких народных масс. Во главе движения за отмену этого закона идет рабочий к.аасс Японии, который провел уже три забастовки протеста. В забастовке, состоявшейся 7 июня, нрн- няло участие 700 тысяч человек. Около трех М'Иллионов рабочих и служа1ц'их со- ли|аризщ1ю(вал!ись « бастующими. Д раз

счетом 8 : 1 .  Ей вручен переходящий кубок и грамота областного совета профсоюзов. Команда лесоперевалочного комбината награждена грамотой областного совета профсоюзов.В сентябре команда «Торпедо» примет участие в зональных со:ревновавиях на кубок ВЦСПС, которые будут проводиться в гор. Кемерово. Там команда «Торпедо» встретится с командами-нобедительница- ■ ми соревнований на кубок советов профсоюзов Новосибирской, Омской, Кемгуров- ской областей, Алтайокого я Красноярского краев.
Г. УСТЮЖАНИН,

главный судья розыгрыша кубка 
областного совета профсоюзов.

гар обсуждения затажопроевта в парламенте туда была представле1на петиция за поднпсыо 1.320 тысяч япо'пских граждан с требованием отвлюнить законопроект. В патриотическом движения активное участие приниагает интеллигенция, ‘В особенности студенчество. Заявления с про- тесталж против закона «о предотвращении подрывной деятельност1и» подписа.ти 15(3 членов японокого философского общества, 112 профессоров и преподавателей ун-и- верситета Васеда, 42 преподавателя токийского педаготичер'Крго института. С аналогичными протесТайш выступили также профессора унив'е1рсйтета Хосей, группа изв'естных деятелей кино. Студенты университета Доися я  студонть! литературного З тул ьтета Киотосского унивор- оитета в знак протеста провели голодовку.
Японский народ решгггельно ’'осуждает 

пагубный политический кудж, ирово1димый 
японским правительств'О'М под диктовку 
американских ‘Империалистов, превращаю
щих Японию в плацда|рм для своих воен
ных авантюр. Не взирая ни на какие по
лицейские репресегш, яП'Онский нз'род ре- 
шительн'о борется за демократию, за мир, 
за национальную независимость, за срыв 
агрессивных планов вашингтонских нра- 
вителей и их лионских афислужников.

Маленькая иллюстрация 
к большим противоречиямИраяская нефть попрежгнему служит яблоком раздора между английскими и иранскими нефтяными компаниями. Об 
0 ТО‘М краснорочиво свидетельствует инцидент с танкером «Роз-Мари», нашедший широкое освещение в иностранной печати. Обстоятельства, нри которых В'оз'ник этот любопытный инцидент, таковы.Как известно, весной прошлого года иранский парламент принял законы о национализации Иранской нефтяной ггро- мышленности. Следствием этого закона является то, что все нефтепромыслы и предприятия действовавшей в Иране Анг- ло-Пранской нефтяной Кампании были объявлены собственностью иранского государства, а компания полностью прекратила свою ^^ятельшетъ в згой ецране.

Открыли и.„ забылиВ начале лета при школе № 24 города Томска был открыт пионерский лагерь. Начальнмиш лагеря назначили тов. Гала- жинского, старшей пиоиервожатой тов. Денбииекуго. ^В первые дни дети прово'дили время в лагере весело и интересно. Устраивалась' шахматные турниры, спортивные игргд, походы за город, на речку, в кино, в му- аеи.Спустя некоторое время в лагере произошли изменения. Начальннко'М лагеря была назначена тов. Деибишжая, старшей пионервожатой тов. Ромашова. Руководители лагеря. 'Нрекратиди организацию отдыха детей. Жизнь в лагере стала <жуч- ной и однообразной.Старшая пио'нервожатая отказалась' работать. Перестал посещать лагерь и его начальник. Пионерский лагерь при школе INI 24 прекратил свою работу.
В. МОИСЕЕВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й„Трамвай ходит не по графику**Под таким заголовком в -«Красном Знамени» от 29 июня было помещено письмо в редакцию. Управляющий Томским трамвайным трестом тов. Бреднев сообгцил редакции, что факты, указанные в заметке, правильны. Диспетчер Вяткина, по вине которой был нарушен график движения, уволена.Письмо было обсуждено на производ. ственных совещаниях службы движения.Ответы на неопубликованные письмао  Ф. I .  Пшеничникова в письме в редакцию указывала на грубое отношение к посетителям регистратора Колпашевской ноливлиники Завьяловой. Колпашевский горздравотдел ответил редакции, что факт, указанный в письме, подтвердился. На регистратора Завьялову наложено административное взыскание. Жалоба тов. Пшеничниковой обсуждена на производственном совещании работников Колпашевской поликлиники.О  Редакция по.тучила письмо от веге- ринарньи фельдшеров гг. Юрченко и Ш абалина, в котором указывалось, что руководители Усть-Чулымской сплавной коя- торы_^не используют бюджетных ассигнований на ветеринарно-зоотехнические цели.Управляющий трестом «Обьлесосплав» тов. Орлов сообщил редакции, что авторы правильно освещают состояние дел. Директору Усть-Чулымской сплавной конторы тов. Иванову и главному бухгалтеру тов. Червоненко предложено выделить необходимые средства для покупки медикаментов и инструментов, а также представить заявку на строительство.

Однако ашишпекне империалпсты «рассудку BoiipcKH, наперевдр стихиям», до сих пор считают праисвуго нефть своей собствеиноетью и не допускают ее вывоза из Праша.Тем не менее, в конце мая нынешнего года ташкер «Роз-Марп» весьма неопрв'де- ленной национальной принадлежности погрузил на борт тысячу toiHH иранской нефти и отбыл из Ирана. Вскоре в водах Адена он был захвачен английскими военными судами и насильно доставлен в Аден. Здесь на танкер и его груз был на- ложен^  ̂ сетсвестр. Оправдывая эту меру, английская печать утверждает, что танкер якобы «похитил» у  Англо-Иранской нефтяиой компании тысячу тонн нефти.Естественно, возник вопрос: кто же является BiHHOBHHKOM этой «кражи»? Выяснилось, что «Роз-Мари» спешил доставить нефть для недавно организованной в Италия нсДггяной вомпании «Энте Пет1)о- лиферо Итальяне Медно Ориентс» (ЭПИМ), которая заключила с ’ Ираном контракт на приобретение 2.600 тысяч тонн нефти. Размеры этой сделки вызвали большое беспокойство у  английских предпринимателей, которое особенно увеличилось, когда ста.до известно, что за спиной компании ЭП1М стоят.- американские дельцы.Об этом сообЩ'Ил в Лондо-н римский корресповдетт гаэеты «Дейли гелефаф энд Морнинг пост». По его с.товам, j-n- равляющий ЭПИМ граф Делла Дзо.нва соз- нал'Ся, что ЭПИМ тесно свянана е компанией «Интернэшнл энтертрайз корпо- рэйшн», среди директоров и акционеров которой имеются ам-ериканцы. Другая английская га.зета «Файнэншл таиагс» сооб- ’ щает, что Дэонка объявил о намерении направить й Иран еще одни танкер, причем он указал, что совладельцои танкера будут американцы. В свою очередь иранская газета «Шахед» сообщает, что а'ме- риканская нефтяная фирма «Ричард Нельсон» уведо'мила иранское правительство, что она открыла кредит на покупку нран'свой нефти '‘И отправила своя -танкеры в  Праш.
Ю. ЗВЯГИН.
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К Р А С Н О Е  З Н А М ЯПреобразование болгарской ДобруджиСОФИЯ, I I  ию лх (ТАСС). Успешно претворяется в жизнь' план иреобразова- ння основной житницы Болгарин —  Добруджи, принятый в прошлом году Советом 'Министров и Центральным вомитетои Волгарсвой Еоммунистичеекой партии.В Добрудже созданы полезащитные -лесные пояса общей протяженноетыо в 1 тыс. километров. На сотни километров тянутся оросительные каналы. Большие работы проведены по облесеяито районов, где свирепствуют суховеи. Зеленые насаждения занимают сейчас шкицадь, пре- вышаютцую 8 ' . 2 0 0  гектаров.В нынешнем году в Добрудже прорываются новые десятки километров оросительных каналов. Непрерывным потовом достаазляются сюда тракторы, комбайны, тракторные плуги, жнейки, культиваторы, сельскожетвственный инвентарь.
Богатый урожай пшеницы 

в бассейне река Х уай хэП ЕЕИ Е, И  июля. (ТАСС). Бассейн ре- (ви Хуайхэ становится житницей Еитзя. Газета «Женьинньжвбао» сообщает о сборе богатого урожая ншея и т т  в этой частя счр.анБ1,  В  большинстве районов- провинций Хэнань, Северный Апьхуэй, Северная Цзянсу получен удюжай пшеницы в  среднем 120— 150 цзиней с одного му (1 цзинь равен 0 , 6  кнзпмрамиа, 1  му равен 0 ,06 гектара). Минимальный сбор с одного му —  1 0 0  цзиней, а максимальный —  свьппе 500.Ерестьяне, живущие по беретам реви Ж ухэ в уезде Оиньцай, провинции Хэнань, никогда не снимали богатых урожаев зерновых. До освобождения этот рай^ он на протяжении последних 1 0  лет подвергался ваводншшям. Благодаря проведению аграрной реформы и ир1игациоЯ1Ньа работ на реве Хуайхэ в этом то (̂y крестьяне в средам  собрали по 1 ‘2 -0  цзиней щпеницы с 1 му. В пропшом 7 млн. му пахотной земли но берегши реки Суйхэ в районе Сусянь в- Северном Аяьхуэе ежегодно, затоплялись. В этом, году на этих землях крестьяне впервые собирают оби.ть- Еый урожай.Ерестьяне, имея теперь излишки зехша, покупают рабочий скот, сельскохозяйственные орудия, одежду и ремонтируют жилищ'а. В городах, расположенных по берегам реки Хуанхэ, оживились торгов-^ ля и про-мышлеиность.Первая киностудия в Албании/"^ТИРАНА. 11 июля. (ТАСС). Еак передает Албанское телеграфное агентство, вчера состоялось торжествениое открытие киностудии «Новая Албания», построенной при помощи Советского Союза.Еиностудия «Новая Албания» оборудована сааюй новейшей аппаратурой советского производства, О'на будет выпускать в год 24 киножурнала, даа полнометражных документальных фильма и копии художественных и документальяых фильмов.Английские трудящиеся требуют расширения торговли с Советским; Союзом и странами народной демократииЛОНДОН, и  июля. (ТАСС). Еак сообщает «Дейли уоркер», вчера участники ежегодной кон^ренции национального профсоюза горняков, происходящей в Скарборо (Йоркшир), единогласно приняли резо-ТЕОЦию, требующую устранения всех искусственных барьеров в торговле между Англией и Ск)ветеким Союзом и странами народной демократии. В резолюции говорится, что для того, чтобы обеспечить . поступление продовольствия и сырья, необходимо установить широкие торговые отноше-ния и что расширение торговли предотвратило бы развитие безработицы, улучшило бы международные отношения и способствовало бы устаню1вленню мирного и дружествешЕввого еотрудиичества.

Празднование в Монгольской народной республике 31-й годовщины народной революцииУЛАН-БАТОР, 1 1  июля. (ТАСС). Торжественно и радостно отмечают трудящиеся Монгольской народной республики 31-ю годовщину народной революции. Столица республики город Улан-Батор приняла нарядный и праздничный вид. Повсюду флаги, транспаранты, портреты В. И. Ленина, И. В. Сталина, вождей монгольского на,рода Сухэ-Батора, Чойбал- сана, Цеденбала, вождя 'китайского народа Мао Цзе-дуна, вождя корейского народа Еим Ир Сена, вождей трудящихся стран народной демократии..Величественно 'Кра<31ва в этот дзнь площадь Оухэ-Ватора. Ее заполнили 'Вы- стрбивпгаеся полукругом войска гарнизона, колонны демонстрантов. В десять часов на трибуну усыпальиицы маршала Чойбалсана поднимаются рремьер-министр МНР Цеденбал, председатель президиума Великого народного хурала Бумаценде, члены Политбюро ЦЕ народно-революционной партии, глава корейской правительственной делегации Ли Сын Ен. Собрав-'- Ш'Иеся тепло приветствуют их.

Премьер-министр МНР Цеденбал произносит речь, в которой от имени ЦЕ Монгольской народно-революционной партии и прав'ительства поздравляет трудящихся Монголия и воинов монгольской армии с великим праздником.Затем состоялся парад войск улан-баторского гарнизона.После парада состоялась многотысячная демонстрация трудящихся. Демонстранты несли плакаты и лозунги, выражающие всенародную благодарность советскому народу и ■ великому' Сталину за постоянную заботу и внимание, решимость укреплять нерушимую дружбу между монгольским и советским народами, отстаивать дело мира во всем мире. Коллективы улан-баторских предприятий рапортуют о своих трудовых достижениях.Во второй половине дня на Надомской площади при огромном стечении народа открылись традиционные торжества, посвященные Ъ\-ж годовщиие народной революции. Торжества краткой ' речью открыл председатель пр^ид.иума Бел-якого народного хурала Бумадеиде.
Демонстрация в Берлине в честь второй 

конференции Социалистической единой партии
ГерманииБЕРЛИН, 11 июля. (ТАСС). Сегодня в Берлине состоялась большая демонстрация трудящихся Германской демократической республики в честь второй конференции Социалистической единой партии Германии (СЕПТ).Площадь Маркса —  Энгельса, на которой проходила демонстрация, была празднично украшена красными знаменами, лозунгами, призывающими немецкий народ к борьбе за мир, единство, демократию и социализм, и портретами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а также портретами руководителей СЕПТ —  Виль. Гельма Пика, Отто Гротеволя и ..Вальтера Ульбрихта.На почетной трибуне находились члены президиума и делегаты второй конференции СЕПГ во главе с Вильгельмом Пиком, Отто Гротеволем и Вальтером Ульбрихтом, председатель коммунистической партии Германии Макс Рейман и иностранные
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Демонстрацию на площади Маркса —  Энгельса открыла трехтысячная колонна активистов народных предприятий Германской демократической республики и демократического сектора Берлина. Затем начался парад народной полиции Германской демократической республики и членов Союза свободной немецкой молодежи.В течение нескольких часов через площадь проходили трудящиеся промышленных предприятий и учреждений Германской демократической республики, а такясе многочисленные делегации трудящихся западно-берлинских районов.Демонстрация на площади Маркса —  Энгельса явилась грандиозной манифестацией всех немцев, борющихся под руководством передового отряда немецкого рабочего класса —  Социалистической единой партии Германии за мир и единство своей страны, за демократию и социализм.

С в о б о д у  
А н д р э  С т и л ю !ПАРИЖ, 11 июля. (ГАСС). Газета«Юманите» продолжает публиковать сообщения о движении в защиту Андрэ Сти- .тя и других арестованных патриотов. Bneipa рабочие строительных и других предприятий Ниццы прекратили р ^ ^ т у , требуя освобождения арестованных. По- (всюду проводится сбор подписей под петициями, требующими прв'Кращеяия незаконных репрессий и преследований руководителей демократических организаций и немедленного освобождения Андрэ Огиля и других б01рцов за мир.На имя Андрэ Стиля в тюрьму «Оая- те» продолжают 'поступать приветственные телеграммы и письма.Газета «Юманите» сообщает, что су- Д|ебный следователь Жакино отказался вчера удовлетворить требование Стиля о временном освобождении его 'ИЗ тюрьмы.

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ  
АРМ ИИПХЕНЬЯН, 11 июля. (ТАСС). Главноекомандование Народной армии’ Еорейскеш народно-дшократичес1кой республики сообщило сегодня, что соединения корейской Народной армии и части китайских народных добровольцев в течение истекшего дня ве.ти ожесточенные бои на отдельных участках фронта я  полностью отразили упорные атаки америкапо-англий- ских интервентов и лисынмановских войск. Противник понес большие потери в живой силе и технике.Сегодня американская авиация проводила беспорядочную бомбардировку превращенного в развалины Пхеньяна и окрестных селений. Разрушено и сожжено много жилых домов, убито много мирных жителей.

Сегбдня зешЕтная артиллерия Народной 
армии и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетам'И сб|или 10 -и . по
вредили 7 самолетов пр'Отивника, участ
вовавших в налетах па Пхеньян, а также 
на районы восточнюто и западного побе- 
режьев.

Воскресенье, 13 июля 1952 г. >1» 138 (8961)
Протесты в Англии против 

приезда РиджуэяЛОНДОН, и  июля. (ТАСС). Вчера Лондонский совет защиты М1ира организовал Д'вМ'Онстрацию и агатинг протеста против приезда в Англию Риджуэя. Тысячи жителей Лондона прошли по улицам Уэет- энда и затем собрались в Гайд-парке, где с пяти три'буц высту'Пали политические и религиозные деятели, осуждавшие политику США в Европе и на Дальнем Востоке.Религиозные деятели, в том числе видные сторонни'ки мира —  священники Брин Томас, Филд'НЕг Кларк и Стен.та Эванс резко критиковали зверства американских войск в Корее.Выступившие в Гайд-парке по.1Штиче- ские деятели, в том числе видные лон- дояские 'Кешмуинеты Джон Магон, Солли

Еэй и Лазарус, заявили, что приезд Риджуэя в Англию предусматривается амера- кан'сщми планами подготовки войны.Н а . митинге была единогласно привята адресованная Риджуэю резолюция, в которой говорится; «Ваш приезд, генерал Риджуэй, глубоко нас возмущает. Вы не представляете американский 'Народ, поэтому отиравляйтесь домой и оставьте Анв- Л'ию в покое».Делегация от демонснра'Нтов доставила эту резолюцию в резиденцию премьер-министра, а около 3 тысяч демонстрантов во главе с 'Политическими и религиозными деятелями прошли по улицам .Уэст-эида в 
сотнями плакатов, требующих, чтобы р£№- жуэй покинул Англию.

Н а  с ъ е з д е  р е с п у б л и ка н с ко й  партии
в Ч и ка го

Немецкий народ выступает против боннского 
сговора империалистовБЕРЛИН, 11 июля. (ТАОС). Газеты сообщают, что в адрес депутатов боннского парламента поступили многочисленные письма от избирателей. В письмах избиратели призывают своих депутатов голо- coi^aTb против сепаратного воэнного договора Аденауэра с западными даржава.чн. С этим требованием обратились, в частности, жители города Крефельд к своему депутату д-ру Зеррес. Более 300 членов западногерманского союза инвалидов войны из района Хавау 'Нацрав'или всем де- ■ путаташ 6 онн1(жого парламента резолюцию с 'призывом отвергнуть позорные договоры, подашеанные Аденауэром -в Бонне и Париже.От' имели 5.600 рабо'Чих металлургических предприятий «Гашер-хютте» в Х агене производешвенный совет и гр уш а доверенных лиц обратились ко всем фракц и и  боннского парламента, а также к правлению объединения профсоюзов Западной Германии с нризывом не допустить ратификации сепаратного боннского и па

рижского договоров и приложить все усилия для мирного воссоединения Герма)ши и заключения мирного договора с единым германским государством.На массовых митингах и собраниях, проходящих по всей Западной Германии, продолжается народное голосование против сепаратного боннского договора, за мирный договор с Германией. Так, более 600 граждан города Ерефельд решительно высказались против сепаратного военного договора. 2 0 0  женщин —  членов производственных советов и работниц предприятий земли Северный Рейн —  Вестфалии на конференции в Оберхаузене единодушно высказались против боннского сепаратного договора и за око'рейшее заключение мирного договора с единой Германией.В Штутгарте состоялась демонстрация протеста молодежи против военного договора. Юноши и девушки несли транспаранты с лозунгами: «Общий договор принесет смерть —  мирный договор даст хлеб», «Мы не хотим умирать за чужие интересы».

Новый варварский налет американской авиации на ПхеньянПХЕНЬЯН, 11 июля. (ТАСС). Сегодня утром американские самолеты совершили варварский налет на жилые кварталы Пхеньяна и окрестности города.В налете участвовало свыше 300 американских самолетов, сбросивших на мирный, не имеющий военных объектов, город более 700 бомб крупного калибра и свыше 1 . 0 0 0  стокилограммовых ^м б. Убито и ранено много мирных жителей—  дети, женщины и старики.Сегодняшний варварский налет амери- каж ки х самолетов на Пхеньян является наибо.дсе о.жесгоченньш из всех налетов •на город в этом году.

Сильный ливень в ЯпонииТОЕИО, 11 июля. (ТАСС). Еорреспон- дент агентства Еиодо Дусин передает из Осака:По официальным данным, во время див- 'Ня, разразившегося в 1 0  префектурах на юге острова Хонсю и продолжавшегося со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра,

28 человек погибли, 50 раяены и 11 пропала без вести. Около 108 домов полностью или частично раарушены или смыты потоками воды.Б сообщениях из префектуры Бакаяма указывается, что это самый сильный ливень за последние 73 года.

Назначение Мосаддыка премьер-министром ИранаТЕГЕРАН, 11 июля. (ТАСС). *Еак сообщило тегеранское радио, сегодня опубли- 'кован указ шаха о назначенш  Мосаддыка П'ремьер-'министром Ирана.
Признание норвежского 

министраОСЛО, 11 июля. (ТАСС). Выступая на открытш 1 2 -й всенорвежской ярмарки, министр торговли Норвегии Бруфос, как отмечают газеты, признал, что военные приготовления представляют тяжелое бремя для норвежской эггономики. «Мне, —  оказал Бруфос, —  хочется напомнить о том, что наш вклад в военную подготовку увеличмлея с 1939 года в 15 раз».

ЧИЕАГО, 11 июля. (Соб. корр. ТАСС).На вчерашнем вечернем заседании респуб- ликаясвой партии началось выдвижение кандидатов от реипуближанской 'партии на поет президента. Сенатор Дирасен (от штата Иллинойс) выступил е речью, в которой выдвинул кандидатуру Тафта; губернатор шт.ата Мерилэнд Маккелдин выдВ'И- нул кандидатуру Эйзенхауэра; сенатор Ноулэнд (от штата Еалифорния) —  кандидатуру Уоррена; г-жа Говард (от штата Миннесота) —  кандидатуру Стассена.Помимо Тафта, Уоррена, Эйзенхауэра и Стассена, была офипиально предложена также кандидатура Макартура. В защиту его кандидатуры выступил делегат от штата (клазома Еутан.Некоторые корреспонденты, сообщая о съезде республиканской партии в Чикаго, частично раскрывают подробности закулисной деятельности сторонников различных кандидатов. ^В сообщении из Чикаго ко1рреспондент газеты «Дейли миррор» Дрго Пирсон пишет; «В связи с этим съездом расходуется больше денег, устраивается больше развлечений, чем когда-либо раньше. Обе стороны (Тафт и Эйзенхауэр) толпами дгриглашают делегатов на обед и в театр. Все, что они хотят, —  к их услугам.Генри Форд второй бросил я^орь своей яхты у Мичиганского бульвара, где развлекают колеблющихся делегатов. Ф̂ орд выступает за Айка (Эйзенхауэр. —  Ред.),

и он добрался даже до Виргиния, чтобы мобилизовать голоса.Форд привез с собой 150 автомашин кремового и голубого цвета марки «мер- курий» и «форд», чтобы предоставить их в распоряжение делегатов.Нью-йоркская рекламная фирма возглавляет кампанию по рекламированию Эйзенхауэра.Сторонники Эйзенхауэра встречают каждый поезд, прибывающий с делегатами и корреспондентами газет. Они бьют в ба̂ - рабаны, бубны и прикалывают всем значки».9 июля корреспондент газеты «Нью- Йорк пост» Роберт Аллен назвал комнату 901 в отеле Хилтона в Чикаго штабт квартирой Тафта. Он утверждал, что там находится кливлендский адвокат По,1Ь_ Уолтер, «который, начиная , с 1940 года, активно действовал за кулисами ^ о  всех пр.едаыборных кампаниях за избрание Тафта на пост президента... Он хранит у себя подробные, вплоть до мельчайших деталей биографии каждого из делегатов реепубликанс1Кой партии. В любой момент он может сказать нам, за кого они выступают, как их лучше 'Всето удержать на этой позиции или изменить их позицию......Организация Тафта —  одна из крупнейших на съезде, самая крупная, которую когда-либо видели на съезде ресагуб- ликапской партии. Число одних только оплачиваемых работников составляет 681 человек; имеется еще несколько сотен не получающих жалованье добровольцев».

■)

Эйзенхауэр выдвинут кандидатом на пост президента 
СШ А от республиканской партииНЬЮ -ЙОРЕ, 11 июля. (ТАСС). Эйзенхауэр избран кандидатом на пост президента СШ А от реопубликанской партии.Нью-йоркское радио передает, что, когда закончилось первое голосование, ни Эйзенхауэр, ни Т а ^  не получили большинства голосов. Эйзенхауэру нехватало 9 толосов, чтобы быть выдвинутым кандидатом на поет президента. Делегаты от Штата Миннесота объявили, что они передают все свои голоса Эйзенхауэру. Таким образом, Эйзенхауэр получил 614 голосов, т. е. на 1 0  больше, чем было необходимо.

Затем делегаты от штатов Техас, Канзас я Пенсильвания также передали свои голоса Эйзенхауэру. ,НЬЮ -ЙОРЕ, И  июля. (ТАСС). Послетого, как закончились все изменений в голосовании, было офи^дально объявлено, что Эйзенхауэр получил 845 голосов, Тафт— 280, Уоррен— 77, Макартур —  4. Затем съезд одобрил предложение, внесенное представителями Тафта и Уоррена, объявить, что съезд единодушно голосовая за Эйзенхауэра.
И з в е щ е н и е

14 июля 1952  года, в 8 часов ве
чера, в помещении областного лектория 
(проспект им. Ленина, 36 )

созывается
XVI сессия Томского городского Со

вета депутатов трудящихся.

На рассмотрение сессии вносится 
вопрос: «О б итогах учебно-воспитатель
ной работы школ за 1951— 52 учеб
ный год и о подготовке к новому учеб
ному году».

Горисполком.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

{чмг«пм>01М 1«а 'ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова 
Гастроли Новосибирского 
государственного театра 

оперы и балета
13 июля вечером —  «П Р О Д А Н 
Н АЯ  Н Е В Е С ТА ».

Мажеяка — Н. Степанова.
Еник —  заслуж. артист РСФСР, 

В. Сорочинский.
Кецал —  В, Кирсанов.
Вашек —  В. Троицкий.

14 июля —  «Р У С Л А Н  и ЛЮ Д
М И Л А ».

Людмила — Н,. Первозванская. 
Руслан — заслуженный артист 

РС Ф С Р  В. Арканов.
Ратмир — 3. Малышева.
Фарлаф — А . Гелева.

15 июля — « к р а с н ы й  м а к » .  
Тао-Хоа — Л . Крупенвша.
Ма Ли-чен —  О. Покровский.
Ли ШаТО-фу —  Е. Ефимов. 

'Начало спектаклей в 8 час. веч.

г о р о д с к о й  с а д
ЛЕТНИИ ТЕАТР  

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и балета 

13 июля —  «Кармен».
15 июля— «Севильский цирюльник»

16 июля — «Пиковая дама».
17 июля — «Кармен».
19 июля —  «Риголетто».
Начало спектаклей— в 9 час. вечера. 
Касса открыта с 12 до 4 час. дня и . с 

5 до 9 час. вечера.
По коллективным заявкам — скидка. 
16 июля в концертном зале город

ского сада (кинотеатр)
ВЕЧЕР АРТИСТОВ МОСКОВСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА  
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКОГО  

МАЛОГО ТЕАТРА
Начало в 9 час. вечера.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
13 июля — цветной фильм «Китай

ский цирк». Начало в 1 час. дня.
14— 15 июля— фильм «Небесный

тихоход». Начало сеансов в 3, 5, 7, 9 
и 11 час. вечера.

ОТКРЫТАЯ ЭСТРАДА
13 июля — концерт артистов эстра

ды. Вход По входным билетам. Начало 
в 9 час. 30 МИШ вечера.

К И Н О
Кинотеатр им. М. Горького. 13 ию

ля —  новый цветной спортивный кино
фильм «Повесть об охоте». Начало се
ансов в 11, 12-30, 2, 3-30, 5, 6-30,
8, 9-30, 11 час. вечера. С 14 июля— 
новый художественный фильм-спектшгль 
«Украденное счастье», драма И. Фран
ко. Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7,
9, 11 час. вечера. 14, 15 июля дето 
ские '  утренники — художественный 
фильм «Белеет парус одинокий». 16, 
17 июля — цветной фильм «Спорт на 
Украине» и «Славное море». Начало 
сеансов в 9-30 час. утра.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 13 июля — новый польский 
художественный фильм «Юность Шопе
на». Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 
9, 11 час вечера. 14, 15 июля —  но
вый цветной спортивный фильм «По
весть об охоте». Начало сеансов в 12, 
2, 4, 6, 8, 10 час. вечера. Малый 
зал. 13 июля —  художественный 
фильм «Сталинградская битва» (вторая 
серия). Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 
8, 10 час. вечера.

Дом офицеров. 13 июля — художе
ственный кинофильм «Валерий Чка
лов». Начало сеанса в 12 час. дня. 
Касса с 10 час. утра.

Томский гортоп
продает топливо населению с достав

кой на дом. Производится розничная 
продажа топлива в ларьках. Ларьки ра
ботают с 9 час. утра до 5 час. вечера. 
Склады —  с 9 час. утра до 4 часов дня.

3— 1

Движение автобусов 
в День авиации

Томская автобаза 13 июля с 10 
час. утра организует движение ав
тобусов по маршруту централь
ный базар — понтонный мост для 
обслуживания трудящихся, направ
ляющихся на празднование Дня 

' авиации. На этой линии будут 
работать три автобуса.

АРЕНДУЕМ  КОМНАТЫ

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— 2

»чЧЧЧЧЧ\\ЧЧЧЧЧЧЧ' i

Томский государственный 
универоитет

объявляет конкурс
на замещение вакантных долж

ностей ассистентов по кафедрам; 
электромагнитных колебаний, 
экспе{эиментальной физики, общей 
математики и общей геологии.

Срок конкурса до 25 июля 
1952 года.

Ректорат.

Томскому музыкальному училищу 
требуются преподаватель русского 

языка и литературы, библщггекарь, 
(знающий музыкальную литературу).

Обращаться: г. Томск, проспект 
имен'И Ленина, 12. 2— 1

Отделению института •«Теплоэлек- 
тропроэкт» на постоянную работу тре
буется опытный начальник отдела сна^ 
жения. Оплата — по соглашению. Обра
щаться: г. Томск, улица Р. Люксем
бург, 47, тел. 44-52. 2 — 1

К сведению аптекоуправлений, здравотделов, амбулаторий, 
медпунктов, врачей.

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени мясокомбинат 
им. С. М. Кирова по решению ученого со'вета Министерства 

здравоохранения СССР изготовляет в неограниченном количестве

НОВЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ П Р Е П А Р А Т -  
ФИБРИННЫЕ ПЛЕНКИ,

имеющий большое значение в медицинской и ветеринарной 
хирургической практике.

Фибринные пленки, перфорированные и цельные выпускаются в же
стяных банках и коробках в стерильном виде.

Размеры пле.нок 10 X  20 см и менее. Стоимость одной пленки 
10X20 см 1 руб 20 коп.

Срок хранения пленок —  несколько лет.
Фибринные пленки йродаются во всех аптеках.
Заказы на пленки направлять в местные аптекоуправления или непо

средственно _ Ленмясокомбинату.
Адрес; Ленинград, Московское шоссе, 18. мясокомбинат, отдел сбыта, 

тел. К 2-58-06.

В магазинах книготорга и отделах 
«  Книга—почтой»

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ УЧЕБНИКИ  
И УЧЕБНЫ Е ПОСОБИЯ:

Бобринский. — География животных. 
(Курс зоогеографии). Для географиче
ских факультетов педагогических инсти
тутов. Учпедгиз. 1951 г., 384  cip. Це
на 11 р. 20 к.

Валло К. —  Общая география морей. 
Перевод с французского М. П. Потем
кина. Под редакцией проф. Н. И. Зубге 
ва, с 114 рисунками и чертежами авто
ра в тексте, 16 таблицами и фотографи
ями и 4 картами вне текста. Учпедгиз. 
1948  г., 491 стр. Цена 17 р.

Добрынин Б. Ф. — Физическая гео
графия Западной Европы. Допущено 
МииИ'Сте'рством высшего , образования 
СССР в качестве учебного пособия для 
географических факультетов государст
венных университетов и педагогических 
'Институтов. Учпедгиз. 1 9 4 8 г ., 416 стр. 
Цена i s  р.

Калесник С. В. — Основы общего 
землеведения. Учебник для географиче
ских факультетов университетов и педа
гогических институтов. Учпедгиз.
1947  г., 482  стр. (без карт). Це
на 16 р.

Лнвдт Г. Н. — Картоведение. Учеб- 
'Ное пособие для высших педагогических 
учебных заведений. Изд. 2-е. Учпедгиз.
1948  г., 4 3 2  стр. Цена 9 р. 5 к.

Бондарчук В. Г. — Основы геомор
фологии. Допущено Министерством выс
шего образования СССР в качестве 
учебного пособия для университетов и 
педагогических институтов. Учпедгиз.
1949  г., 320  стр. Цена 9 р. 45  к.

Кленова М. В. — Геология моря. До
пущено Министерством высшего обра- 
зоваяия СССР в качестве учебного 
пособия для географических факульте
тов университетов и педагогических ин
ститутов. Учпедгиз. 19-48 г., 495  стр. 
Цена. 16 р. 40 к.

Норден А. П. —  Дифференциальная 
геометрия. Учебное пособие дня педаго
гических институтов. Учпедгиз. 1948  г., 
215 стр. Цена 5 р.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
инженерч:троитель и •■техник-строи

тель. Сбращаться: г. Томск, проспект 
имени Кирова, 5, отдел кадров: 2— 2

бухгалтер материальной группы. Сб
ращаться: г. Томск, областной драмати
ческий театр;

кассир, бухгалтер расчетной группы, 
курьер-уборщица. Обращаться: г. Томск, 
Подгорный переулок, 3. горпромсоюэ:' 2— 2 

машинистки на постоянную работу.] 
Обращаться; г. Томск, улица Войкова, 
8. об'ляотребсоюз, отдел кадров;

опытный инженер-строитель, плотни
ки, каменщики, штукатуры, строитель
ные рабочие, грузчики. Обращаться: 
г. Томск, Татарская улица 22, тел. 
20-16; 3— 3

швеи на работы по массовому поши
ву, электрослесарь, шофер, грузчик и 
уборщица. Обращаться: г. Томск, пере
улок 1905 года, 6, артель «8  марта»;2— 1

шофер, слесарь-водопроводчик, коче
гары, дворник, сапожники, уборщица.
Обращаться: г. Томск, Советская улица, 
43, протезный завод; 2— 1

кровельщик, штукатуры, плотники, 
грузчики, возчики, десятник строитель
ных работ. Штукатуры и плотники 
обеспечиваются квартирой. Обращаться; 
г. Томск, Алтайская улица, 5. ремстрой. 
контора Куйбышевского района: 3— 1 

шоферы на грузовые автомашины, 
грузчики и рабочие на склады угля, 
кузнец, слесари и разнорабочие. Обра
щаться: г. Томск, улица М. Горького, 
30, гортоп; 3— 1

кузнецы, токари, слесари, формов
щики, заливщкки, разнорабочие. Об
ращаться: г. Томск, проспект имени 
Тимирязева, 38, тел. 44-65: 3— 1

слесаршмонтажники, кассир, старший 
бухгалтер, бухгалтер материальной 
группы.

Обращаться: г. Томск, проспект' име
ни Фрунзе, 97. 2— 1

#
Ь

i

Адрес редакции; гор. Томск, проел, им. Левгана, 13, телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редактора — 37- 70 ответ, секретаря — 31-19, 
жизни — 37-77 в 42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного — 37-75, отдела писем — 37-38 в 31-47, отдела 

_________________________________________________________ствои — 42-44, бухгалтервн в отдела объявлений — 37-36, стенографистки— 33-94, директора типографии__ 37 - 72.

секретариата — 42-40. 
информации — 42 46,

отделов; 
зам. зав.
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