
7 Прояетараа всех етраи, еведипябтееь! '

КРЯСНОЕзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

открытия 
Волго-Донского канала

К : 144 (8 9 6 7 ) В т о р н и к ,  2 2  и ю л я  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  коп.

Ускорить строительство 
животноводческих помещенийНеуклонный рост поголовья общественного животноводства на первый план выдвигает вопросы капитального строительства животноводческих помещений. Перед колхозами стоит задача —  одновременно с  расширением и укреплением кормовой базы обеспечить скот благоустроенными помещениями, которые бы позволяли механизировать все трудоемкие процессы в животноводстве.Укрупнение колхозов открыло новые возможности для широкого развертывания сельского строительства. И у  нас в области есть немало колхозов, где строительство животноводчо'ских помещений приобрело широкий размах.Пример в этом показывают колхозники Кожевниковского района. Здесь ежегодно сооружаются десятки скотных дворов, конюшен, свинарников, телятников и друш х животноводческих построек. В нынешнем году колхозники этого района также уе- лешно ведут строительство. По инициативе колхозников сельхозартели «Еомму- ниет» в районе началось соревнование за выполнение плана строительства животноводческих помещений к 35-й годовщине Великого Октября. Взятые обязательства выполняются. Годовой план заготовки леса для соорулсения животноводческих помещ ений. здесь выполнен на 120 процентов. Многие сельхозартели заканчивают сооружение типовых животноводческих построек.Кожевниковский райисполком и его. от- 5(ел сельского и колхозного строительства помогли правлениям колхозов создать постоянные бригады строителей, обеспечить их всем необходимым для бесперебойной работы.Это дало возможность колхозам района повысить темпы и улучшить качество капитального строительства животноводческих помещений. Особенно хорошо организованы строительные работы в колхозе «Коммунист». Здесь создана постоянная строительная; бригада, которую возглавляет опытный мастер-строитель Василий Евдокимович Воробьев.Правление колхоза оказывает большую помощь строителям. Оно обеспечило их транспортными средствами, необходимым инструментом.Организованно ведут строительство животноводческих помещений сельхозартели нм'ени Молотова, «Заветы Ленина», имени Чапаева, имени Шверника и другие. В постоянных строительных бригадах этих колхозов опытные плотники, столяры и другие квалифицированные работники. Правления колхозов строго контролируют выполнение дневного графика строительных работ, во-время оказывают необходимую помощь.Однако во многих районах план строительства животноводческих помещений выполняется крайне неудовлетворительно. Особенно плохо обстоит дело в Шегарском ])айбне. Годовой план заготовки стройматериалов здесь не выполнен и на поло'вину. А в некоторых колхозах лес, предназначенный для строительства скотных дворов, используется на другие цели.Шегарский райисполком и его отдел сельского и колхозного строительства не помогли правлениям колхозов создать крепкие строительные бригады. Во многих сельхозартелях они малочисленны, в ряде случаев правления колхозов отвлекают членов бригад на другие работы, не связанные со строительством. А в шести сельхозартелях строительные бригады не организованы. Вместо того, чтобы подготовить кадры квалифицированных плотников, столяров, создать крепкие бригады из числа колхозников, правления отдельных сельхозартелей нанимают рабочих со стороны, тратя на это большие средства.Такое же положение наблюдается в Зырянском, Тегульдетском и некоторых других районах.Колхозное животноводство должно быть обеспечено достаточным кюличеством бла1у|уетроенных скотных дворов и других помещений. Лето —  наиболее благоприятная пора строительного сезона. Именно в это время надо выполнить большую часть намеченных работ. Сейчас колхозники ве

дут упорную борьбу за создание прочной кормовой базы для'об1цествеиного животноводства. Наряду е этим надо во всю ширь развернуть постройку животноводческих помещений. Руководители сельскохозяйственных организаций обязаны по.чочь колхозам разработать четкие графики окончания строительства каждого объекта, принять все меры к их неукоснительному исполнению.По примеру КЮЛХОЗШ1КОВ Кожевников- СЕого района в каждом колхозе необходимо создать постоянные строительные бригады, укрепить имеющиеся квалифицированными плотниками, столярами, штукатурами и работниками других строительных профессий.Прямая обязанность отделов сельского и колхозного строительства оказывать постоянную техническую и организационную помощь строительным бригадам, заботиться об обееяечении колхозов типовыми проектами и другой проектно-технической документацией, строго следить за качеством строительства.Однатм) некоторые отделы сельского и колхозного строительства не выполняют своих обязанностей. Колхозы Те- гульдетского района в этом году не выстроили ни одного скотопомещения. В не- (Которых сельхозартелях —  «Советский путь», «Таежник» и .других— совсем не заготовлен лес для строительства. Заведующий отделом сельского и колхозного строительства райисполкома тов. Багрян- ский в колхозах бывает редко, не оказывает им на.длежащей помощи.Задачи дальнейшего развития общественного животноводства, повышения культуры в уходе за скотом и в содержании скота требуют сооружения типовых долговечных строений, отвечающих реем зоотехническим и ветеринарным требованиям, обеспечивающих механизацию трудоемких работ на фермах. Однако во многих колхозах качество работ очень низкое. Например, в колхозах, имени Сталина и «Заветы Ильича», Томского района, скотные дворы возводятся с грубым отступлением от требований типовых проектов, качество работ настолько низкое, что после нескольких месяцев скотные дворы требуют капитального ремонта. Заведующий отделом сельского и колхозного строительства тов. Лебедев не организует контроль' за качеством строительных работ.Задача руководителей партийных, со-' ветских и сельскохозяйственных органов—  решительно пресекать кустарщину, примитивность в сельском строительстве, добиваться сооружения типовых животно- вoдчeqк0x помещений.В усилении темпов производственного строительства в колхозах большую роль должны . сыграть машинно-тракторные станции. Правильно поступают руководители МТС Кожевниковского района, которые оказывают помощь колхозам в вывозке леса, механизации трудоемких строительных работ. Но многие другие МТС области пока стоят в стороне от этого важного дела; Молчановская, 'Туганская и некоторые другие машинно-тракторные станции решительно ничего не сделали, чтобы помочь обслу^^живаемым колхозам поднять темпы строительных работ.Вступив в соревнование с кемеровцами, работники сельского хозяйства нашей области взяли на себя серьезные обязательства по дальнейшему развитию общественного животноводства. Выполнить их можно только при условии, если мы создадим скоту не только сытную, но и теплую зимовку.Партийные, советские и сельскохозяйственные , организации, руководители кел- хозов, используя опыт передовиков, должны добиться, чтобы в кал:дом колхозе были своевременно подготовлены к зиме помещения, отвечающие BceiM требованиям растущего общественного животново,дства. Не только выполнить, но и перевыполнить план строительства и ремонта животноводческих помещений по каждому колхозу, обеспечить скоту не только сытную, но и т'еплую ЗИ.МОВКУ —  боевая задача колхозников области.

СТАЛИНГРАД, 19 шоля. (ТАСС). 27 июля в Красноармейском строительном районе Волго-Дона состоится торжественный митинг, посвященный открытию Волго- Донского судоходного канала имени В. И. Ленина. Вместе со всей страной к этому знаменате.аыгому дню готовятся строители Волго-Дона, трудящиеся Сталинграда и области.Сегодня состоялось заседание комиссии по подготовке к торжествам. Выработан план мероприятий, связанных с открытием канала.Председате.аь комиссии —  секретарь Ота.аинградского обкома ВК11(б) тов. М. Н. Сомова рассказа.та корреспонденту ТАСС:—  Строители -И эксплуатационники Волго-Донского канала и трудящиеся Сталинграда несут в эти .р п  стахановскую ва.хту в честь открытия великого водного пути. Строители производят планировку грунта, заканчнжиот асфальтирование площадок и. пешеходных дорожек у шлюзов, разбивку . газонов, высаживают цветы. Эксплуатационники готовятся к переходу с 27 июля на работу цо твер,дому графику. Сталинградские тракторо- строит'ели и металлурги, строители , земснарядов, судов и экскаваторов в дни стахановской вахты' выдали сверх плана MHoi’o продукцип. Железнодо1южникц Сталинградской магистра.ти и ]1ечники перевезли тысячи тонн сверхп.лановых ’ грузов. Строители досрочно с.дают несколько секций в сооружаемых жилых домах.К пуску Волго-Дона в городс-гярое открываются нервая очередь гравитнон набережной е парадной лестнпцей, ведущей от центра города к берегу великой русской реки, п новое здание областного драматического театра, выходящее . своим главным фасадом на реконструированную площадь . Павших борцов.

На заводах и фабриках, в учреждениях, в колхозах, совхозах и машинно-тракторных станциях прошли многолюдные митинги и собрания в связи с постановлением правительства об открытии кана.л.а и присвоением е.му имени В . И. Ленина. Сейчас тысячи городских п сельских агитаторов выстуцают перед трудящимися с лекциями и докла,дами о значении Волго- Дона для развития народного хозяйства области и страны.Сейчас ведется большая работа по подготовке к торжествам. На площадь, к величественному скульптурному портрету И.. В . Сталина соберутся стронтелп кана- .ла, трудящиеся горо,да-героя, гости пз столицы и других городов и районов страны. Они прибывают сюда по железным дорогам, водным и воздушным путем.Перед открытием митинга, состоится парад речного флота во г.лаве с флагманским теп.лохо.дом «Иосиф Сталин», идущим сейчас из. Москвы в Сталинград. Флоти.лня судов пройдет первые шлюзы волжской лестницы.На открытых эстрадах состоятся концерты мастеров искусств., В Калаче-на-Дону в этот день состоятся массовые соревнования физкультурников с участием спортсменов, прибывших из разных районов страны.К празднику готовится художественное оформление. Ночью по контурам всех гидротехнических соор.ужений Волго-Донского водного пути щшыхнут тысячи электрических огней.Торжественный митинг в Сталинграде и большой концерт по заявкам строителей Волго-Дона будут, транслпроваты'я по радио. ■ .В заключение 27 июля на всей трассе Волго-Дона и в Сталингра.дс до по.здней ночи, будут прохо.дить массовые гулянья в честь великой трудовой победы советского народа, строящего коммунизм.Второй гидроагрегат Цимлянской ГЭС дал промышленный ток1ЩМ1ЯНСКИЙ, 19 июля. (ТАСС). Строители II монтажниЕп Цимлянского гидро- уз.ла одержа.™ новую трудовую победу. Сегодня в полдень были полностью закончены испытания второго гидроагрегата. В 17 часов 15 мин^ч в оперативном журна- .те ГЭС появилась запись: «Гидроагрегат Л1 2 может быть поставлен под напряжение».Диспетчер «Ростов.энерго» Тов. Добры- I НИН сообщает из Ростова о готовности си- ; стемы принять ток 2-го гидроагрегата i Цимлянской ГЭС.

В 20 часов 30 минут ннженер-'налад- чик тов. Ящинский поворотом ключа переводит генератор № 2 на параллельную работу с системой «Роетовэнерго». С этого момента Цимлянская гидроэлектростанция начала' давать промышленный ток наро,д- ному хозяйству одновйяенно двумя гидроагрегатами.В этот же день монтажники участка «Спецгидроэнергомонтаж» одержали еще одну трудовую побе.ту —  закончен монтаж третьего гидроагрегата.Теплоход „Сергей Киров“  прибыл в ГорькийГОРЬКИЙ, 20 июля. (ТАСС). Сегодня] На Цимлянском море су,дно гало при сюда прибыл пассажирский теплоход j ветре силон до 5 бал.тов. Корпус его пре- «Сергей Киров», который прошел но Вол- j ^  выдержал качку. го-Донскому судоходному каналу имени 1 _  .В . И. Ленина, ^ о т  пробный рейс бы.т со- | Теплоход «Сергеи Киров» пробудет в вершен с целью выяснить условия плава--1 Горьком- два дня. Он возьмет здесь пасса-ния на новой линии. жиров н груз и направится в Сталинград.
Зеленое убранство канала 

имени В. И. ЛенинаЕАЛАН-на-ДОНУ, 19 июля. (ТАСС). На степных дорогах, ве,дущих к шлюзам Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина, сегодня можно видеть вереницы автомашин, груженных деревьями, одетыми в густую зеленую листву. Их корни вместе с землей заключены в дос- чатые ящики. Идет пересадка крупных деревьев на территории, прилегающие к шлюзам канала. Деревья перевозятся за 30— 40 километров.Впервые в истории засушливых мест на Волго-Доне широко применена летняя

пересадка взрослых деревьев и, едва ли не впервые вообще, пересадка деревьев с плодами, которые дозревают на новом месте, в 40 километрах от прежнего их места произрастания. В Донском и Волго- Донском строительных районах в течение июня— июля посажено свыше 1.200  восьмилетних деревьев. Всего же, начиная с осени прошлого Ыда, когда начались озеленительные работы на Волго-Доне, вдоль канала высажено около 5 тысяч взрослых деревьев, около 90 тысяч кустов, создано много газонов и цветочных клумб.-  iimHiiitiiiim
Праздник советских 

физкультурников

В  честь открытия Волго-Донского канала
Добьемся новых трудовых успеховЛЕНИНГРАД. Постановление' Ск)вета Министров СССР об открытии Волго-Донского судоходного канала и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении каналу имени В . И. Ленина с бо.льшнм воодушевлением встречены коллективом завода подъемно-транспортного оборудования имени С. М. Кирова. Во всех цехах и на участках состоялись митинги и беседы, посвященные историческому событию. Бригадир слесарей-сборщпков мета.т- локонструкций М. В. Розанов, выступая на митинге, заявил:

I —  Окончание строительства Волго-Дон- I ского канала —  великая победа советско- I го народа. Она вдохновляет нас на новые трудовые успехи. Сейчас мы 1мботаем над созданием машин для Куйбышевского ги,д- роу’зла и других великих строек коммунизма. Эти заказы будут выполнены досрочно.Во всех цехах пре,дприят'ия рабочие стали на стахановскую вахту в честь открытия Волго-Донского судоходного канала имени В. II. Ленина. (ТАСС).
П ш ен и чн о -п ы р ей н ы й  ги б р и дИсполком Мособлсовета вынес решение, о широком внедрении в колхозное производство пшенично-пырейного ,, гибрида. Осенью им намечено засеять в ко.1хозах области около одной трети всей площади озимой пшеницы.Пшенично-пырейный, гибриД: 3̂ 1 599 выведен в зональном институте зернового.

хозяйства нечерноземной полосы академиком Н. В . Цццпным II селекционером Г. Д. Лапченко. Новый сорт пшеницы отличается высокой урожайностью. Кроме того, этот сорт устойчив к полеганию. Зерно его обладает хорошими х.тебопекарнь1ми качествами. , (ТАЕСХ

Торжественно отметили трудящиеся советской страны Всесоюзный день физкультурника. В городах, и селах происходили массовые спортивные, соревнования. На празднично украшенных стадионах, спортивных площадках н .водных станциях физкультурники состязались но различным видам спорта.Десятки тысяч москвичей побывали в этот день в Центральном парке культуры и от,дыха имени Горького. На многочисленных эстрадах и п-ющадках выступали спортсмены доб1)ОВольных спортивных обществ столицы. Состязались боксеры, борцы и птсангисты. У гранитных трибун Москвы-реки москвичи с интересом наблюдали первые встречи участников соревнований на лично-командное первенство Москвы по гребному спорту. Свое мастерство продемонстрировали гимнасты, акробаты, фехтовальщики.В Измайловском парке культуры п отдыха имени Сталина в состязаниях приняли участие многие посетители. Они соревновались в прыжках в высоту и в .длину, показали свою ловкость в гимнастических упражнениях. В Зеленом театре парка культуры и отдыха «Сокольники» tj.!- сячи посетителей парка встретились с мастерами советского спорта. Более чем на 20 футбольных полях столицы проходили соревнования на первенство Москвы по футболу.Десятки тысяч киевлян, проводивших свой воскресный день на пляже, набережной, в садах и парках, на приднепровских СЕ.донах, с интересом наблюдали состоявшийся на Днепре в честь пдшдника -традиционный парад гребных и парусных лодок. На во.дной станции Академии наук Украинской ССР в торжественной обстановке был поднят флаг лично-командных соревнований на первенство СССР по водно-моторному спорту. В водном бассейне стадиона Киевского военного округа чался розыгрыш нервенства страны (‘S- iw-' водному НО.ДО. ;  ‘

На стадионах и спортивных площадках Тбилиси в честь Всесоюзного дня физкультурника были проведены показательные выступления легкоатлетов, гимнастов, пловцов. Тысячи трудящихся города побывали, на «тбилисском море», а также на озере Диси. В этот день была проведена эстафета но улицам города.Утром 20 июля в Баку открьиась спартакиада Краснознаменной Е-аспийской флотилии, посвященная Всесоюзному дню физкультурника и дню Военно-Морского Флота С<ХР. В Бакинской бухте спортсмены приняли участие в парусных и гребных гонках. В полдень в Центральном парке пионеров и школьников, в парке трудовых резервов перед молодежью с рас- ска.эами о достижениях советских спортсменов выступили мастера спорта. Затем борцы, боксеры, фехтовальщики, гимнасты продемонстрировали свое мастерство. На стадионах состоялись спортивные со- ст'язания. В празднике приняло участие около 20 тысяч физкультурников города.В этот день на са'адионы и спортивные площадки вышли тысячп спортсменов Узбекистана. В Ташкенте на всех стадионах состоялись массовые соревнования но футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике,, городкам. На водной станции состязались пловцы.20 июля в столице Карело-Финской ССР начались соревнования на первенство jiec- пуОлики по велосипедному спорту, баскст- бо,ау, фехтованию. На стадионе «Локомотив» разыгрывалось лично-командное первенство города но легкой атлетике. Соревнования привлекли тысячи трудящихся.В честь Всесоюзного дня физкульт^фни- ка повсеместно состоялись большие народные гулянья. .О массовых спортивных соревнованиях и народных 1у'ляньях в честь Всесоюзного дня физкультурника сообщают также из Бе.торуссии, Латвии, Литвы, Молдавии и других союзных республик.> ' . ■ . (ТАСС).

Все средства уборки урожаяв полную готовность!■ ★  ★
П о д г о т о в и т ь  комбайны  
для бесперебойной работыХлеба волнуются; как море. Местами улсе же.ттеет озимая рожь. Недалек тот день, когда .на обширные колхозные поля выйдут комбайны. Скоро начнется ' уборочная страда.В Вороновской МТС сумато.ха. На усадьбе-появилась государственная комиссия по проверке качества отремонтированных ко.мбайнов. А здесь пз 32 наличных комбайнов отремонтировано только 19. Семь комбайнов могли бы вступить в строй, но у  них нехватает кое-каких' частей. Три комбайна ожи,дают прибытия из Томска деталей, без которых они не могут сделать ж шага вперед. ■Отремонтированные комбайны выстроены в .линию. К ним не ярикасается более ни одна рука. Заведующий машинно-трак- -торной мастерской тов. Рявкин считает их вполне готовыми к работе. Но на каком основании? Моторы комбайнов не проверялись на мощность, число оборотов и расход горючего.' Ни у одного комбайна «Коммунар», а .их 22, нет соломокопнителей, Вторая очистка отремонтирована неполностью. Ни у о.дного комбайна нет специа-льных приспособлений .для уборки семенников сеяных трав и полеглого хлеба.Несмотря на !ТО, что неби'ебаза на.ходит- ся рядом, до настоящего времени не завезено керосина 13 to h iv  бензина —  16, солидола -г - 4, автола —  22 тонны.Слесарно-монтажным инструментом комбайновые агрегаты по.тностью не обеспечены. Например, нехватает шприцев, 11.1001:0176468, тисков нет ни у  одного комбайна. Нехватает насосов, шлангов, не оборудованы заправочные тележки.Ео.чбайны за колхозами и комбайнерами нс раскреашены, состав работников комбайновых агрегатов не подобран, маршруты движения комбайнов не составлены, а поля, по,длежзщие комбайноуборке, механизаторами не изучены и не приняты.В колхозах, обслуживаемых МТС, а их всего четыре, из года в год солома и полова после комбайноуборки не, собираются. В колхозах зоны Вороновской МТС имеются агротехники, в штате МТС три участковых агронома, возглавляемых главным агрономом МТС. Непонятно, почему они мирятся е таким положением.Заводские соломокопнители здесь признаны малоэффективными, их ■ сняли с комбайнов, а изготовлением других не за- i нимаются. В колхозе имени Буденного j делается собственными :си.лами и из соб- ‘ ственных средств три соломокопнителя. Это можно делать и в остальных колхо- |

зах. Однако руководители МТС не организуют эту р а^ ту.Руководители Вороновской МТС правильно решили вести ремонт комбайнов узловым методом. Но это правильное на- Ч1шание осталось лишь на бумаге. В действительности, начавшийся с запозданием ре.монт комбайнов проводался бригадны.ч методом. В ремонте комбайнов штурвальные почти не участвуют.В отремонтированных комбайнах обнаружено много мелких недоделок. По сути дела, ни один комбайн нельзя считать по.лностью готовым к уборке урожая.У  калгдого комбайна на ремонтных работах находится не болеё двух человек. Они то II дело обращаются за помощью к токарям и кузнецам, и на этих участках образовался затор в работе.Выла -полная возможностъ ремонтировать комбайны в две смены,' но рабочий день в мастщюкой кончался ровно в шесть часов вечера. И только сейчас, по предложению б;юро парторганизации МТС, ремонт машин стал производиться в две смены.Токарь тов. Лугочев, слесарь тов. Обель- чак ежедневно дают’ по полторы нормы на ре.монте тракторов. Перевыполняют свои за.лания и другие ремонтники. Но опыт передовиков не расирост’рапяется. Профсоюзная организация слабо руководит социалистическим соревнованием ремонтных рабочих, итоги соревнования подводятся нерегулярно и не . предаются широкой гласности. В коллективе есть ремонтные рабочие, как, например, Королев, грубо нарушающие трудовую дисциплину, но к ним нужных мер не принимается.Уборочная площадь в колхозах, обслуживаемых Вороновской МТС, составляет нынче 8 .700 гектаров. Д.дя уборю! урожая имеется 32 комбайна. Если м ж ды й комбайнер выполнит сезонную норму, то хлебоуборку можно провести за 20 рабочих дней. Но в МТС есть такие комбайнеры, как тт. Кошкин, Орехов, Воронов и другие,'которые выполняют по две и более нормы ;ia сезон. Еще более повышенные обязательства берут они в этом году. Значит урожай можно убрать не в 20 дней, а в более ранние сроки. Руководители же МТС, успокоенные тем, что опп располагают большой техникой, с ремо-нтом комбайнов не торопятся, и ремонтируют их без соблюдения' всех правил. А уборка урожая не за горами. С вредным благодушием .должно быть покончено неме,дленно. Все .до одного комбайна надо привести в полную готовность в самые ближайшие дни. Уборка урожая ждать не будет. ■
Н. БЫСТРОВ.

Комбайны на полевых станахНа полях колхоза «Серп и молот». Томского района, зреют хлеба. До начала жатвы О'стаются'считанные дни. Колхозники этой сельхозартели и механизаторы Норо- синской МТС по-хозяйски по.Дго-говились к тому, чтобы начать уборку сейчас же, как только рожь поспеет. Комбайнеры уже привели к полевым станам комбайны, заканчиваются последние приготовления к началу работ.Первым на поля колхоза прибыл агрегат Ивана Николаевича Тюменцева. Машина знатного комбайнера готова хоть завтра приступить к уборке. В нынешнем году Ивана Николаевича вызвал на соревнование комбайнер Томской МТС Паве.! Петрович Соколов. Приняв вызов,' тов. Тюменцев обязался убрать за сезон 800 гектаров хлебов. Ко.м5айн к уборке готов. Введены усовершенствования, обеспечивающие уборку урожая без потерь. На ко.м- байн нынче поставлены колосоподъемники —̂  приспособления для уборки полеглого хлеба. Переконструирован соломокопнитель.На полевом стане колхоза находится и агрегат комбайнерки Елены Максимовны Королевой. Соревнуясь с тов. Тюменцевым, она взяла обязательство не отставать от знатного комбайнера и убрать нынче так- асе 800 гектаров. Агрегат Елены Макси-

' мовны укомплектован людь'ми. Ш турвы ь- ным второй год будет работать опытный механизатор Степан Иванович Туласов. Для обслуживания агрегата колхоз выделил 7 лошадей, которые поставлены на отдых.Комбайны тт. Тюменцева и Королевой будут работать круглосуточно. Машины оборудованы электроосвещением. Выгрузка зерна будет производитвея на ходу. Для этого на комбайнах оборудованы специальные площадки. 'Готовы начать жатву и все другие агрегаты Поросинской МТС. Комбайне))ы совместно с бригадирами полеводческих бригад составляют маршруты следования агрегатов.Механизаторы Поросинской МТС обязались в нынешнем году полностью убрать все зерновые культуры с полей обслуживаемых колхозов. В дождливую пого,ду косовица хлебов будет , производиться на жатках, самосбросках. Все агрегаты оборудованы приспособлениями для уборки влажного хлеба.1£омбайнеры Поросинской МТС решили завершить косовицу хлебов в 25 рабочих дней.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

В ответ на призыв тов. Ходоренкоя  горячо поддерживаю призыв комбайнера Чилинской МТС тов. Ходоренко , соревноваться за проведение уборки уролеая в сжатые сроки и без потерь и включаюсь в это соревнование.В прошлом году на комбайне «Сталинец-6» я убрал в ко.11хозе и'кени Маленкова, Кривошеинского района, 600 гектаров зерновых. Более чем в два раза перевыполнив норму, я .завоевал первое место' в МТС. Это неплохой результат, но в нынешнем Г0.ДУ по примеру тов. Ходоренко я решил убрать еще больше.Мне на.долго за110.мни.дось, как тов. Ходоренко в прошлом ГО.ДУ, приехав к нам на помощь, работал на полях нашего колхоза. За несколько дней он сжал десятки, гектаров, намолотив тысячи пудов.хлеба. В работе его чувствовалось отличное знание, дс.та. Наблюдая за ним, я  решил, что буду работать так же, как этот знатный механи.затор.Комб<1Йн мой сейчас хорошо отремонтирован II готов к работе. Нынче я взял обязательство убрать 700 гектаров зерновых и вызвал на соревнование опытного

ко.чбайнера нашей МТС тав  ̂ Лоева.Мой агрегат оборудован всеми приспособлениями для того, чтобы работать круглосуточно и без простоев. Установлено электроосвещение, сделан мостик для разгрузки зерна на ходу.Свои обязательства я могу выполнить и перевыполнить, если будут созданы хорошие условия. В прошлом году правление колхоза часто не вьшо.таяло мои требова'- ния. Нередко бывали случаи, когда отвозчики зерна выходили на работу с опозданием, зерно своевременно не отгружалось, и комбайн простаивал. Плохо бььто организовано и взвешивание зерна. Все это сказывалось на темпах моей работы. Чтобы не допустить этого в предстоящей уборке урожая, правление колхоза должно полностью укомплектовать комбайновый агрегат .лучшими колхозниками, обеспечить агрегат ’ транспортом для отвозки зерна. А что касается нас, мы сделаем все необходимое, чтобы убрать весь •хлеб во-время, без потерь.
Н. ХРАПОВ, 

комбайнер Рыбаловской МТС.

П е р е в ы п о л н я ю т  нормыШ ЕГАРКА. (По телефону). Н а . лугах сельхозарте,™ «Вперед к (коммунизму» .люди работают от зари до зари. Все кол- хоеники и колхозницы соревнуются за выпо.лне-ние плана заготовки кормов. Лучше всех (ведет косовицу трав вторая полеводческая бригада, которой руководит коммунист тов. Цыро. Здесь 'Все косари ежедневно выполняют и перевыполняют задания. Е«лХ‘№ нщы АлбЕсаЩ|ра Морозо

ва и Анна Королева выкашивают в день до 0 ,60  гектара вместо 0 ,40  гектара по норме. Хорошо работают на косовице трав и стоговании сена ко.лхозники первой и третьей бригад.Колхоз заканчивает сенокошение в самое ближайшее 1время. Вся скошенная 'грава складынаетря в стога сразу же после ее подсыхания. Е ^ Е Р Ж т Е В .
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к р а с н о е  з н а м я В т о р н и к , 22 толя 1952 г. l- l^  (8967)
П Д Р Т И Й Н Д Я  ж и  3 н ьНа Туганской районной партийной конференцииСостоялась V II Туганская районная картинная конференция. На конференции J6 отчетным докладом о работе Туганско- ю  райкома iKEH(6) выступил секретарь райкома партии тон. Сергеев.Партийная конференция отметила, что аа отчетный период райжо'М па.ртии. руководствуясь постановлением ЦК ВЕП{6) по отчету Томского обкома партии, носта- иовлениями III  областной и V I районной партийных конферениий, не1Сколько улучшил организационно-партийную и партийно-политическую работу, повысил уровень руководства сельским хозяйством и промышленностью panoiHa.Конференция признала работу райкома ВКП(б) удовлетворительной. Однако, как отмечали делегаты партконференции, районный комитет партии за отчетный пер'иод допустил ряд серьезных недостатков в своей деятельности.Туганский район —  в числе отстающих в области. Сельское хозяйство его еще не достигло довоенного уровня. В прошлом году колхозы района не выпол- НИ.ДИ план хлебопоставок,, недодали стране много мяса, масла, молока и других сельскохозяйственных продуктов. Весной этого года МТС и колхозы района неорганизованно вели полевые работы и не выполнили план Бесеннего сева. Район не выполняет государственные планы развития общественного животноводства и лесозаготовок.Райком партии, как указал делегат тов. Канев, все еще не отрешился от порочной практики подмены советских органов и хозяйственных организаций, чем снижает их ответственность за порученное дело. Работники райкома, занимаясь часто решением мелких хозяйственных вопросов, упускают вопросы органи- вационно-партийаой и партийно-политя- чееяюй работы.Райком партии мало проявляет заботы об укреплении первичных парторганизаций колхозов, МТС, предприятий, слабо опирается на них в своей повседневной работе. Редко эаслуигиваются отчеты св1Ч)етзрей первичньа партортанизаций на бюро и пленумах райкома В1Ш(б), причем поиготовка отчетов проводится без глубокого изучения жизни и р^оты  парторганизаций. Члены бюро и работники аппарата райкома ВКП(6) плохо инструктируют секретарей парторганизаций, мало оказывают им практической помощи на местах. Семинары, совещания по обмену опытом партийной работы проводятся редко.Недостатки в развитии сельского хозяйства, как отметил. делегат тов. Попов, объясняются во многом тем, что советские и  сельскохозяйственные органы ру- Еоводиг укрупненными колхозами старыми методами. Райком партии вместо того, чтобы потребовать от сельхозотдела райисполкома повьппення уровня руководства сельским хозяйством, опекает его, принижает его роль,- Сельхозотдед райисполкома в основном занимается сборо<м всевозможных сведений да составлением сводок и отчетов. Апрономы отсиживаются в кабинетах.Многие делегаты партконференции обратили внимание райкома партии на необходимость организации глубокого изучения вопросов сельского хозяйства партийными и советскими работниками.Большое внимание на партконференции было уделено вопросу укрепления связей райкома В.КП(бХ первичных парторганизаций е массами.

Делегат тов. Киселев отметил, что райком партии должен постоянно укреплять связи с трудящимися через Советы, профсоюзы, комсомольские организации, повышать их организаторскую и воспитательную роль.Делегат тов. Григорьев указал на то, что работники райкома партии, бывая в колхозах, не всегда глубоко вникают в дела, редко выступают перед колхозниками с политическими докладами.Делегат тов. Наумов указал на то, что райком ВКП(б) часто занимается решением задач только сегодняшнего дня.—  Наступает какая-либо кампания, —  Говорит тов. Наумов, —  райком партии посылает в колхозы уполномоченных. Кампания заканчивается, —  и руководящие районные работники в колхозах бывают редко. Не кампанейское, а повседневное, деловое руководство хозяйством необходимо д.ля того, чтобы быстро поднять экономику района.Туганский район ежегодно получает много сельхозмашин. МТС района оснащены превосходной техникой. Используется же эта техника неудовлетворительно. Объясняется это в значительной мере недостатком квалифицированных кадров механизаторов.Вопрос об улучшении подготовки кадров механизаторов выдвигали на конференции тт. Оловянишников, Бородич и другие делегаты. Они указали на го, что необходим тщательный отбор колхозников для работы на тракторах, комбайнах и других сельскохозяйственных машинах.Райком ВКН(б), как указали на партконференции многие делегаты,' допускает серьезные ошибки при подборе и выдвижении кадров, нередко переставляет скомпрометировавших себя работников с одного поста на другой. Есть случаи, когда на руководящую работу выдвигаются люди, недостойные этого. Так, например, нарушители Устава сельхозартели Манылов, Григорьев, Исаев были рекомендованы на должности председателей укрупненных колхозов.Райком В(КП{6) мало заботится о выдвижении женщин на руководящую работу.Особое внимание на конференции было обращено на вопросы партийного просвещения и агитационно-массовой работы. Делегаты тт. Канов, Садовская, Одегов и другие отметили, что райком ВКП(б) и его отдел пропаганды я агитации слабо осуществляли контроль за работой политшкол и кружков, в результате в некоторых из них занятия проводились на низком идейно-политическом уровне, неудовлетворительной была посещаемость занятий. Некоторые пропагандисты проводили занятия осужденным вопросно-ответным методом. Важнейшие вопросы теории и политики нашей партии и государства нередко разъяснялись слушателям поверхностно, упрощенно, без связи с современностью.Делегаты указали на необходимость усиления контроля со стороны парторганизаций за работой сети партпросвещения.Партконференция потребовала от райкома ВЕП(б) усиления руководства агитационно-массовой работой среди населения.■ В работе конференции принял участие первый секретарь обкома ВКП(б) тов. Москвин В . А .
Состоялся пленум райкома ВКП(б). Первым секретарем райкома партии избран тов. Сергеев, секретарями —  тт. Канев и Одегов.

И. СЕМЕНОВ.

С л е т  юнЫхВеселые и радостные дни 20 и 21 июля долго не забудут пионеры и школьники —  делегаты и участники второго областного слета пионеров.Тепло встретил Томск маленьких гостей, прибывших из районов области.Приветствовать их на стадион «Медик» 20 июля пришли представители партийных и комсомольских организаций, учащиеся школ города.В чистом, безоблачпом' небе ярко сияет солнце, золотыми лучами лаская полотнища знамен над шеренгами пионеров, построившихся в центре зеленого поля стадиона. Вот они, посланцы на слет, —  лучшие в учебе, самые аютивные в пионерской работе!Секретарь обкома ВЛКСМ тов. Григорик поздравляет пионеров со знаменательным для них днем.Счастьем горят глаза у Али Малышевой из Тегульдета, Оли Иляскипой из гор. Колпашево, у  Кости Князева и Володи Носакова из гор. Томска. Им предоставлено право поднять флаг слета.Звучит мелодия Г1гмна Советского Союза. Сотни рук вздымаются кверху для пионерского салюта. Широкая алая лента флага стремительно взмывает ввысь. Флаг поднят. Слет начался.С приветствием выступил секретарь обкома ВКП(б) тов. Му1>ашов. 1-му звену 2-го класса 16-й шкоды гор. Томска —  лучшему пионерскому эвену области —  вручается почетный мандат. Делегаты и участники слета исполняют песню о великом Сталине. Потом они проходят через стадион и направляют1‘я на площадь Революции, к памятнику Ленина. Здесь пионеры отдают салют тому, чье имя носит многомиллионная пионерская орга- ш т ц и я  СССР, тому, кто завещал им упорно и настойчиво учиться, чтобы стать активными строителями коммунистического общества.В два часа дня в помещении Томского областного драматического театра имени Чкалова состоялось торжеетвениое собрание, посвященное открытию слета. С докладом на собраши выступила секретарь обкома ВЛКСМ по работе среди школьной молодежи и пионеров тов. Чергенкова. Затем ведущая слет пионерка 41-й школы гор. Томска Инна Емельянова предоставляет слово делегату от Кировской районной пионерской организации ученице 1-й школы Римме Гончаренко. После нее выступают делегаты: от Александровской районной пионерской организации —  ученица Александровской средней школы Нина Жданова, от Вокзальной районной пионерской организации гор. Томска —

ученица 14-й школы Мира Старостина, от Куйбышевской районной пионерской организации гор. Томска —  ученик 9-й шко.ш  Миша Яворский.Они рассказывают о том, как пионеры помогают учителям бороться за высокую успеваемость учащихся, как весело, интересно и увлекательно проводят пионеры свой досуг.—  Мы обещаем, —  говорят делегаты, —  учиться так, чтобы нами мог гордиться великий учитель и лучший друг совет, ских детей товарищ Сталин, обещаем всегда быть достойными высокого звания юного ленинца.После выступлений делегатов в президиум сдаются письменные рапорты слету от районных пионерских организаций.С большим нодъемом принимается текст письма мудрому вождю советского народа, дррту советских пионеров Иосифу Виссарионовичу Сталину.Чтение текста письма товарищу Сталину неоднократно прерывается аплодисментами, возгласами: «Слава родному Сталину!», «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».Принимается обращение ко всем пионерам и школьникам Томской области.В 4 часа зал театра снова заполняется детворой. Здесь состоялся большой концерт артистов Новосйбпрского театра оперы и балета.В 8 часов вечера пионеры посетили пптересную выставку детского творчества, открывшуюся при Томском областном институте усовершенствования учителей. Внимание их привлекли искусные работы по дереву воснитаппиков Ягодного детского дома, художественная вышивка, выполненная воспитанницами Тогурского детского дома, декоративные макеты, сделанные воспитанниками Томского детского дома № 5, рисунки, альбомы и фотографии активистов Томского Дома пионеров II многие другие экспонаты.С утра 21 июля делегаты и участники слета отправились в экскурсию по достопримечательным местам города.В 9 часов вечера в Лагерном саду вспыхнул яркий костер. Долго звучали веселые песни пионеров о великом Сталине, о советской Родине, о счастье советских детей, живущих в стране социализма.Сегодня делегаты разъедутся по своим районам, унося с собой торжественное обещание по-ленински, по-сталински служить любимой Родине.Счастливого п у т ,  дорогие друзья! Будьте всегда примером в вашей учебе и вашем труде!
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Ha снимке: участники Текмежого областного слета пионеров направляются 

на площадь Революции. , Фото Ф. Хитриневича.

Д ень ф изнульт урника в То мене
Массовыми соревнованиями отмстили спортсмены Томска Всесоюзный день физкультурника.На стадионе «Динамо» был поднят флаг 5-й традиционной летней спартакиады томской организации «Динамо».В беге на дистанцию сто метров у мужчин первое место завоева.г спортсмен Запольский, его время —  12,5 секунды. На втором месте —  Захаров (12,6  секунды), на третьем —  Жеребцов (12,9 секунды).У женщин первенства добилась спортсменка Ахмедчева. Сто метров она пробежала за 16 секунд.Неплохие результаты показали и юные физкультурники этого общества. За 12,8 секунды пробежали сто метров Круглов и Дейков, за 15,4 секунды закончила дистанцию Бетикова.После забегов на сто метров были проведены эстафеты.Команда мужчин в составе спортсменов Редкюв1СКого, Гранина, Запольского и Волчецкого установила в эстафете на 1.500 .метров новый областной рекорд общества «Динамо». Она показала результат 3 .минуты 40 секунд, прежний рекорд был равен 3 минутам 46,3 секунды.Хороших результатов добилась и команда девушек в составе Ярославцевой, Еремис, Бетиковой и Батищевой. Дистанцию 1.000 метров она закончила за 2 минуты 51,4  секунды.На стадионе «Медик» в этот день началась спартакиада промышленных предприятий Еагровского района города.Заводские спортсмены состязались в беге, прыжках, толкании ядра и метании гранатьъ Были проведены встречи но волейболу и городкам.На первом месте пока идет дружная команда общества «Ш ахтер».Вечером на стадионах прошли футболь

ные встречи. Команда футболистов «Динамо» играла с командой «Торпедо». Результат игры —  2 :0  в пользу футболистов «Торпедо».Команда томского спортивного общества ,«Шахтер» встретилась на стадионе «Медик» с командой «Шахтер» Новосибириез. Товарищескую встречу выиграли со счетом 9:3 футболисты Томска.
В. ИВАНОВ.
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На снимке: участники 5-й летней 
спартакиады томской оргаяизации «Д и 
намо» на стадионе 20 июля в Всесоюз
ный день физкультурника.

Фото Ф . Хитриневича.

Спорт смелыхЯркое солнечное утро. В голубом небее- но'М куполе ни облачка. Тысячи томичей отправились в выходной день за реку Томь на празднование Дня авиации....Старт дан! В голубой выси появляются самолеты. Они выравниваются в четком строю. Самолеты ведет Герой Советского Союза С . Г . Янковский, Сам'олеты, ведомые летчиками тов. Боцмановым и тов. Рудиным, развертываются для показательного исполнения фигур высшего пилотажа.Тысячи глаз неотрывно следят за самолетами. Общее восхищение вызывают исполнение летчиками петли Нестерова, искусно выполненные глубокие виражи, перевороты через левое и правое крыло, боевые развороты, спираль. Советские пилоты демонстрируют свое высокое мастерство.Самолеты уходят на посадгсу. А через некоторое время в небе появляются «воздушные поезда». Летчики Бояринцев и Жолудев ведут на буксире планеры. Планеристы Новожилов и Возный показали свое спортивное искусство.Над полем высоко кружит самолет. Вот он замедляет ход, и от борта отрывается человек. Несколько секунд он стремитель

но летит вниз. Во вот открывается купол парашюта, и человек плавно опускается на землю. Это спортсмен-парашютист Фохт сделал пробный прыжок.А вскоре с самолетов прыгают три человека. В воздушной выси вспыхивают разноцветными огоньками шелжовые купола парашютов. На Высоте 400 метров Гончаров, Суслов и Иванов открывают запасные парашюты.. Участники празднества приветствуют отважных спортсменов.Большой интерес вызвали показательные полеты авиамоделей, изготов.денных учениками в авиамодельной мастерской аэрок.туба. Быстрокрылыми птицами модели устремляются ввысь.Среди моделей демонстрировалась копия конструкции самолета, на котором советские летчики совершили свои исторические перелеты через Северный полюс. Конструкция этого самолета, уменьшенная в 50 раз, нашла свое воплощение в замечательной по исполнению модели, с любовью и старанием изготовленной учениками.Высокую оценку получила модель учителя Асиновской средней школы тов. То- ponoB.0w ■
У  молоды х м ичуринцевБольшую работу ведут юные мичуринцы областной детскюй технической станции.В этом году они решили повысить урожай овощей, ягод и фруктов, выращи

ваемых на своем опытном участке. , Сейчас юные М1ичуринцы проводят' опыты по межсортовому скрещиванию томатов, проводят подкормку яблонь. Собран первый урожай ягод и овощей.
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К О Н СУЛ Ь Т А Ц И Я

США—центр агрессии, 
оплот мировой реакциив  1927 году в беседе с первой американской рабочей делегацией товарищ Сталин указывал, что «в ходе дальнейшего развития международной революции и межйуиародной реакции будут складываться два цеитра мирового масштаба: центр социалжстический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к социализму, и цеттр капиталистический, стягивающий к себе страны, тяготеющий к капитализму. Борьба этих дву:;̂  лагерей решит судьбу капитализма и социализма во всем мире».Центром притяжения всех империалистических, реакционных сил мира, главным оплотом агрессин являются сейчас Соединенные Штаты Америки. История свидетельствует о том, что американские империалисты издавна выступают каю претенденты на мировое господство. В . И . Ленин и И. В . Сталин показали, что СШ А являются страной самого хищнического, паразитического, кровавого империализма. В . И . Денин указывал, что история ОША есть кровавая история кровавого империализма.Именно американские империалисты войной против Испании (1898 г.) открыли эпоху империалистических войн. Американские миллиардеры и миллионеры явились вдохновителями первой мировой воины, в результате которой они мечтали установить свое мировое господство. Они являлись и являются злобными врагами советского народа с первых дней существования Советского государства. Именно американо-английские империалистические акулы организовали разбойничий поход 14-ти государств против молодой республики Советов.Американские монополистические хищники вспоили и вскормили гитлеровское фашистское чудовище и толкнули его на войну против СС С Р , в надежде ослабить во взаимной борьбе обе воюющие стороны, а

затем продиктовать свои условия, обеспечив господство СШ А над всем миром.Однако планам империалистов не суждено было осущестшиться. Советский народ разгромил фашистскую Германию и империалистическую Японию, одержал в Великой Отечественной войне всемирно-историческую победу. Советское государство вышло из войны не ослабленным, а еще более окрепшим, еще более могучим.Не добившись осуществления своих разбойничьих планов, американские моно- полистичс'ские хищники вновь стремятся развязать мировую войну. Маскируясь фальшивым флагом «миротворчества», правящие круги СШ А на деле перешли к откровенно-экспансионистскому внешнеполитическому курсу и прямым актам агрессии. Уже третий год они ведут беспримерную по своим зверствам и жестокости войну в Корее, нагло оккупировали китайский остров Тайван и готовят новые акты агрессии против Китайской народной республики.Заправилы Уолл-стрита активизируют деятельность агрессивного Северо-атлантического блока, втянули туда фашистскую Грецию и Турцию, поставили командующим «атлантической армпей» кровавого палача корейского народа генерала-чуму Гиджуэя, заключили сепаратный военным договор с западногерманскими' реваншистами, а 27 мая в Париже подписали соглашение о создании так называемого «европейского оборонительного сообщества»—  нового орудия подготовки и развязывания войны против СССГ и стран народной демократии. Отвергнув предложения советского правительства о скорейшем объединении Германии и заключении с пей действительно мирного, демократического договора и заключив с боннской кликой Аденауэра «0|бщий договор», англо-американские империалисты закрепили раскол и оккупацию Германии, санкционировали

создание западногерманской реваншистской армии, т. е. сделали новый шаг по пути возролщенпя .гарманского милитаризма, подготовки и развязывания третьей мировой ВО'ЙНЫ.Американские империалисты возробкда- ют японский милитаризм, принесший неисчислимые бедствия и страдания народам Юго-Восточной Азин и Дальнего Во-с- тока. Чтобы ускорить подготовку Японии к войне, американские империалисты подли- сали с правительством Иосида сепаратный «мирный» договор и военное соглашение, которые закрепляют оккупацию Японии америксанскими войсками и преврапщют ее в ударную силу американских поджигателей войны на Дальнем Востоке.В восточной части Средиземного моря они пытаются сколотить новый агрессивный блок под наименованием «средневосточного командования» и втянуть туда страны Ближнего, Среднего Востока н Северной Африки. Они рыскают по всему свету в поисках новых баз для своего флота и авиации, в поисках новых источников стратегического сырья.Под видом экономической и технической «помощи» они вмешиваются во внутренние дела других государств и привязывают их к своей агрессивной колеснице. С помощью империалистической бурлсуазии, реакционных антинародных правительств стран Западной Европы американские агрессоры фактически оккупировали Францию, ведут себя как хозяева в Англии, Италии п других странах и развили там активную подготовку войны. Они поддерживают фашистские, антинародные режимы в Югославии, Греции, Испании и других странах, возрождают фашизм в Западной Германии.Копируя методы гитлеровского гестапо, американские поджигатели войны собирают все подонки общества, все темные силы и реакционные элементы для шпионско-диверсионной деятельности в СССГ и странах народной демократии.Из бюджета СШ А специально выделено 100 миллионов долларов для финансирования подрывной работы, шпионажа в странах лагеря .мира, демократии и социализма.Правящие круги СШ А раздувают чудовищную военную истерию.

Все средства пропаганды, церковь и реакционная идеалистическая философия —  все пущено в ход, чтобы заставить американский народ поверить в неотвратимость войны, чтобы облить грязью демократический лагерь, оклеветать Советский Союз, представить его в виде агрессора, а американских империалистов —  в виде миротворцев.Но народы судят о политике государств не по словам, а по долам. Л преступные дела правящих кругов СШ А все более убеждают всех честных людей мира в том, что американские империалисты ■ стремятся навязать миру новую, самую опустошительную п Bfii)BaipiCKyio войну с применением атомных бомб и бактериологического оружия.Встав на путь агрессин, американские имперпалисты проповедуют взятую ими из гитлеровского арсенала человеконенавист. ннческую расовую теорию, пытаются вдолбить в головы американцев бредовую идею о «превосходстве» англо-саксонской расы над другими народами. Они объявляют X X  век веком Америки и всячески внушают американцам, что они якобы призваны «руководить» всем миром. Ведется разнузданная космополитическая проповедь о том, что идея национальной независимости устарела, что народы должны отказаться от национального суверенитета во имя мирового господства американского империализма.Готовясь развязать новую мировую кровавую бойню, империалисты СШ А и других стран ведут бешеную гонггу вооружений, осуществляют перевод экономики на военные рельсы, расходуют подавля10П(ую часть бюджетов на военные цели. Гонка вооружений осуществляется за счет ограбления народных масс, за счет жесточайшей эксплуатации рабочего класса. Обогащая монополистов, она несет новые страдания грудящимся массам.В конце 1951 года розничные цены на продовольствие в США были на 134,5 процента выше довоенных. Стоимость жизни резко возросла и даже по официальным данным превысила довоенный уровень на 88 процентов. Многие миллионы американскчгх трудящихся живут в трущобах и жалких лачугах.Гонка вооружений и наступление аме

риканских монополии на жизненный уровень трудящихся —  это составная часть разбойничьего плана подготовки .мировой войны американским имцериа.тазмои.•**Товарищ Сталин неоднократно указывал на неразрывную связь между агрессивной внешней и реакционно!! внутренней политикой империалистических государств. Чтобы вести войну, капиталистическому государству недостаточно роста вооружений и создания новых коалиций. Для этого необходимо еще укрепление собственного тыла, т. е. подавле'Ние оппозиционны х элементов в стране и в первую очередь обуздание «своих» рабочих. С целью подавления рабочего класса и демократических организаций буржуазные правительства прибегают к. фашистским методам правления. «Фашизм, —  говорит II. В. Сталин, —  есть реакционная сила, пытающаяся сохранить старый мир путем насилия».Этот процесс фашизации и происходит сейчас в СШ.А, где монополисты Уоллстрита, в руках которых находится государство, совместно с военщиной превра- пщют страну в застенок для до'мократов и борцов за мир, в «вооруженный лагерь», «гарнизонное государство». Ярким проявлением фашизации СШ А является засилье военщины в госуда|рствеином аппарате. Военным представителям монополистического капитала ирвдоставлены аппк- нейшие посты в правительстве. Они оказывают все большее влияние на политическую жизнь страны.Подготовка к войне в СШ А сопроволс- дается диким разгулом реакции, ликвидацией послелщих лоалких остатков политических свобод. Устанавливается открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов финансовой олигархии.Правительство Трумэна, выпо.дняя волю монополистов, всемерно поощряет деятельность фашистских организаций, таких, как Американский легион, «А'Мериканское действие» и др. Фашистские бандиты нападают на прогрессивных деятелей, на демократические организации, расправляются со сторонниками мира.В СШ А царит произвол американской охранки —  федерального бюро расследований (ФБР), являющегося копией гит

леровского гестапо, а также пресловутой фашистской комиссии' конгресса по расследованию «антиамериканской» деятель-. ности, которые играют огромную роль в / фашизации внутренней жи.зня СШ А . Они ■, держат в постоянном страхе вес население страны. Их жертвами стали сотни прогрессивных писателей, артистов, ученых, выдающихся политических деятелей. Под подозрением этих фашистск1их организаций находится почти все взрослое население СШ А. Известный американский прогрессивный публицист Джордж Сель- дес пишет: «В Вашингтоне все объяты страхом... Страх царит в Голливуде... Ст1)ах царит в издательствах. В страхе живут ученые, писатели, учителя, либералы— все те, кто не участвует в реакционном движении, все те, кто не принадлежит к фашистским кликам».Американские суды, ревностно охраняющие интересы своих хозяев —  банкиров Уолл-стрита, беспощадно расправляются с борцами за мир, со всеми, кто осуацает гонку вооружений, кровавые преступления империалистов в Корее и фашизацию страны. Тюрьмы США переполнены прогрессивными деятелями.В 1950 году фашисгская комиссия по расследованию «антиамериканской» деятельности бросила за решетку 10 работников киноискусства, выдающихся сценаристов и писателей за их прогрессивные взгляды. В том асе году в тюрьму были отправлены 11 ч.генов совета Объединенного комитета помощи антифашистским эмигрантам, вся «вина» которых состояла в том, что они помогали бежавшим из застенков палача Франко испанским борцам против фашизма.Сторонники мира Альфред Лэннон, Уильям Норман и другие' были арестованы за написание стате!!, в которых они высказывались против политики развязывания войны, проводимой американскими империалистамп. В СШ А преследуется выдающийся негритянский ученый профессор Уильям Дюбуа только за то, что цн выступает за мир и является 'Председателей Информационного центра сторонников мира. Главный удар реакция стремится ка- лести рабочему классу и его коммунистической партии —  передово1му отряду де-
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

>... За культурное обслуживание пассажиров 
на вокзалах ТомскаЧеловек, приезжающий по железной дороге в незнакомый город, первое впечат- ленпе о нем подучает на вокзале. Ему приятно увидеть здесь строгий порядок и чистоту, встретить вежливое, культурное отношение со стороны работников билетных и багажных касс, дежурного по вокзалу, официантов железнодорожного ресторана.На вокзалах нашего города ежедневно бывают сотни людей, приехавших из разных концов Советского Союза. Среди них '—  учащаяся молодежь, ученые и артисты, гаженеры и рабочие, служащие и колхоз- 1ШКИ. Какое же впечатление оставляют у них томские вокзалы?Неприглядны здание вокзала на станции Томск-1 и прилегающая к нему площадь. После дождя здесь в выбоинах и канавах собирается грязная вода, а около центрального входа в вокзал почти никогда не просыхает огромная лужа. Всюду лежит камент! и битыи кирпич. На площади не высажено ни одного деревца или кустика, не разбито ни одной цветочной клумбы.Наружных стен вокзала давно не касалась кисть маляра, они потемнели, покрылись грязными полосами. Около здания валяется поломанная и заржавленная железная оградка. Над дверями висит разбитая стеклянная вывеска «Вход в вокзал».Пассажиру предоставлено самому ориентироваться в расположении камеры хранения багажа, билетной кассы, стоянки такси,— указателей об этом на перроне и у  входа в вокзал со стороны города нет.Перрон не огорожен, поэтому во время посадок сюда со всех сторон проникают люди. Контролировать и правильно организовать посадку в таких условиях очень трудно. Такое положение создалось из-за нераспорядительности начальника вокзала тов. Данейко. Еще в прошлом году была изготовлена железная ограда, но она лежала под открытым небом до тех пор, пока не пришла в полную негодность.Отдельные работники вокзала недобросовестно относятся к своим обязанностям. В  книге жалоб и предложений пассажиры указывают на грубость со стороны

кассира Шоман, весовщика багажной кассы Алексеева и других работников.Эти недостатки в обслуживании пассажиров во многом зависят от того, что политико-массовая и воспитательная работа с коллективом работников вокзала ведется очень слабо. Итоги социалистического соревнования подводятся лишь накануне праздников, широко не освещаются. Производственные собрания всего ко.ллектива бывают редко, на них вопрос о социалистическом соревновании не ставится. Не обсуждаются на собраниях и случаи нарушения трудовой дисциплины, нетактичного поведения отдельных работников.Начальник вокзала тов. Данейко не вникает глубоко в вопросы воспитательной работы с коллективом, сам работает без должного напряжения.Не изжиты еще многие недостатки и в работе вокзала на станции Томск-П. Нет должной четкости в работе- багажной кассы. Нередки случаи, когда о поступлении грузов на станцию получателей не извещают, и грузы длительное время лежат в кладовых.,На вокзале вместо предусмотренных штатным расписанием пяти грузчиков работает только один. Это создает затруднения для пассажиров при сдаче багажа. Нередко им самим приходится носить тяжелый багаж на весы.Кировский райисполком должен был оказать помощь руководству вокзала на стайции Томск-1 по благоустройству привокзальной площади. Работа бьша начата, но не окончена. В результате сейчас площадь выглядит значительно хуж е.С каждым годом растут и благоустраиваются наши города и села, все более высокие требования предъявляют советские люди к работе транспорта, к культурному и бытовому обслуживанию.Чтобы железнодорожные вокзалы в нашем городе отвечали этим требованиям, были благоустроенными и культурными, руководству и партийным организациям железнодорожных станций следует по- деловому заняться решением этой серьезной задачи. И. СИНЯЕВА.

П И СЬ М А  В РЕД АК Ц И Ю

Сохранять массивы промыслового кедрав  Каргасокском районе имеются массивы промьюлового кедра, дающего богатый урожай ореха. Ежегодно государство получает с этих участков ценнейшее сырье для пищевой промышленности.На сохранение кедровых массивов следует обратить особое внимание. Однако 
в этом году Еаргасокский леспромхоз тре

ста «Томлес» Намечает вырубить на Вер- тикюсовском лесозаготовительном участке большой массив высококачественного промыслового кедра. Это принесет ущерб народному хозяйству. Необходимо предотвратить истребление кедрового массива, ежегодно дающего большой доход государству.
В. ВЛАСОВ, 

техник-лесовод.Открыть второй детский сад в гор. Асино
■ в  г. Асино имеется всего один детский сад. Из-за недостатка мест в него невозможно устроить ДИЮП1Х дстс1г, матеря которых заняты на производстве.В городе нужно открыть второй детский сад. Это необходимо и потому, что

имеющийся детсад закрывается иногда на ремонт.
Матери ВЛАДИМИРОВА, 

БАРАНОВА, ЛУГИНА, ХАРЛАШ- 
КИНА, ВИШНЯКОВА.

Ответы на неопубликованные письмао  Редакция пожучила сигнал о недостойном поведении участкового инспектора Ц СУ Томского района А . В . Низовцева.При проверке факты подтвердились. Начальник областного статистического управления тов. Мясоедов сообщил редакции, что Низовцев уволен с рабогьк ©  Редакция получила письмо от груп- , пы рабочих, в котором сообщалось о непорядках на центральном пригородном участке треста столовых и о бюрократическом отношении к нуждам рабочих со стороны директора тов. Еотова.

Директор треста столовых тов. Бочаров сообщил редакции, что факты полностью подтвердились. Тов. Еотову предложено устранить отмеченные недостатки. Письмо обсуждено на собрании партгрухшы.0  Редакция получила сигнал о нарушении правил торговли в отделении орса Томского лесоперевалочного комбината на Межениновском участке.Факты подтвердились. Заведующий отделением орса Паведко с работы снят н из системы орса уволен.

Х У  Международные олимпийские игры
Торжественное открытие игрХЕЛЬСИНЕИ, 19 июля. (ТАСС). Сегодня на Центральном стадионе города Хельсинки состоялось торжественное открытие XV  Международных олимпийских игр.Несмотря на дождливую погоду, свыше 70 тысяч зрителей заполнили трибуны стадиона, украшенные флагами стран, команды которых принимают участие в олимпийских играх.На стадион прибыл президент Финляндии ПаасиБИВИ.В 13 часов 10 минут начинается торжественный парад команд участников олимпийских игр. Первой по традиции идет ко.манда Греции. За ней в алфавитном порядке следуют команды других стран.Заполнившая стадион публика бурно приветствует появление команды спортсменов Советского Союза. Во главе вмлон- ны советских спортсменов идет известный советский тяжелоатлет Еуценко, который несет государственный флаг Союза ССР. За ним идут физкультурницы, одетые в синие жакеты и белые юбки. Далее следуют одетые в белые костюмы мужчины- спортсмены. Шествие замыкают спортсмены в морских костюмах —  это советские яхтсмены. Стройными рядами, мимо руко

плещущих трибун идут советские штангисты и борцы, легкоатлеты и гимнасты, гребцы и конники, пловцы и стрелки, футболисты и баскетболисты .—  лучшие спортсмены страны социа.лизма, молодые, сильные, загорелые.Проходят спортсмены Венгрии, Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Англии, СШ А, Франции, Австрии —  всего 66 стран.После торжественного марша свыше 5.800 спортсменов выстраиваются на поле стадиона.С приветственной речью к собравшимся обращается председатель финляндского ор- ганиэационного комитета по подготовке к ОЛИМ1ГИПСКПМ играм Френкень.В 14 часов 15 минут президент Финляндской республики Пааснкиви объявляет XV  Международные олимпийские игры открытыми, звучат олимпийские фанфары.В честь открытия олимпийских игр гремит артиллерийский салют.Звучит национальный гимн Финляндии, и команды покидают стадион для того, чтобы вновь встретиться в последующие дни на беговых дорожках, футбольных полях и водных бассейнах, на рингах и коврах.
Успех советских гимнастовХЕЛЬСИНЕИ, 19 июля. (ТАСС). Сегодня утром в большом зале Мессу.халли состоялись первые соревнования по гимнастике, входящие в программу XV  Международных олимпийских игр. В соревнованиях приняли участие включенные в первую группу команды Советского Союза, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Югославии, Франции, Японии и Еубы. В программу сбтодняпшего дня соревнований входили обязательные олимпийские уп ражнения.Еаждая страна имела право выставить для участия в соревнованиях 8 гимнастов, (причем в зачет принимались результаты пяти лучших гимнастов каждой команды. Еоманда Советского Союза выступила в составе Шагиняна, Чукарина, Муратова, Перельмана, Бердиева, Еоролькова, Белякова и Леонкина.Соревнования сегодняшнего дня ознаменовались крупным успехом гимнастов СССР. Они завоева.ти общее первое место

по числу набранных очков (284,35 очка), а так/ке первое место в упражнениях на коне (48,75 очка) и в упражнениях на кольцах (47,95  очка). Второе место советские гимнасты заняли в вольных движениях и в упражнениях на брусьях, третье место —  в упражнениях на турнике.Публика бурно приветствовала советских гимнастов, показавших высокую физическую подготовку и прекрасную спортивную технику. Особенно успешно выступали гимнасты Чукарин, получивший высшую оценку по упражнению на брусьях (9 ,8 0  очка), Ш агинян, получивший за исполнение упражнений на коне самую высокую оценку в течееие всего дня соревнований (9,90 очка), а также гимнасты Еорольков, Муратов, Бердиев и Перельман.Второе место по числу очков заняла команда Швейцарии (281,85 очка) и третье место —  команда Финляндии (280,45 очка).
Встреча советских и югославских 

футболистовТАМПЕРЕ, 20 июля (ТАСС). Сегодня здесь состоялась игра одной восьмой олимпийского первенства по футболу. Встречались команды СССР и Югославия.Стадиоаг, на котором происходила игра, был иереполнен.В течение цервой половины игры югославским фут^аистам удалось забить три гола. Пос.те перерыва югославские футболисты увеличили счет до 4 :0 . С этого момента в игре наступает решительный перелом. Инициативу захвати.ти советские футболисты.На 8-й минуте Бобров забивает первый 'ГОЛ. Зрите.ти тепло отмечают успех советской команды. Через несколько минут счет становится 1:5 . Но этот результат продолжался недолго. Вскоре Трофимов забил в ворота югославской команды второй гол. Натиск советских ф>'Тболист'>в нарастал с каждой минутой. Защитники югославской команды с большим трудом сдерживали стремительные атаки советских нападающих. На штрафную тю ш ад- ку югославской команды прорывается Боб

ров. Следует сильный удар, и счет становится 3:5 . Он же через несколько минут увеличивает счет до -4:5. Время истекает. Остается менее двух минут до конца игры. Советские футболисты попрежнему атакуют. Получив право на угловой удар, советские игроки точно его реализовали. Петров забил пятый гол. Нггчья.Судья Эллис (Англия), согласно правилам, назначает дополнительное время.30 минут игры проходят с явным пре1шуществом советских футболистов. Они часто подходят к  воротам югославской команды, но счет остается неизменным.Зрители тепло аплодируют мастерству советских футболистов, их неукротимо-й воле к  победе.Вспрсча Эсисончилась вничью со счетом 5:5 я  будет переигрываться.Сегодня в олимпийском футбольном турнире встретились команды Западной Германии и Египта. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу Западной Германии. Еоманда Бразилии выиграла у Люксембурга со счетом 2 :1 .

Выступления советских легкоатлетовХЕЛЬСИНЕИ, 20 июля. (ТАСС). Сегодня на Центральном стадионе Хельсинки начались легкоатлетические соревнования.В программе сегодняшнего дня был забег для мужчин на 100 метров, прыжки в высоту (мужчины), метание диска (женщины), бег на 10 тысяч метров, бег ■ на 400 метров с препятствиями и т. д.В забегах на 100- метров лучшее время из советских спортсменов показал Владимир Сухарев, победивший в своем забеге. Вместе с Сухаревым бежали представители Аргентины, Золотого Берега (Африка), Италии, Финляндии, Пакистана и Голландии. Время Сухарева — ^10 ,7  секунды, на втором месте голландец Саат —  10,9 секунды.После отборочных соревнований по прыжкам в высоту для мужчин право для участия в финале получили 28 спортсменов различных стран, в том числе советские прыгуны Ваисович и ИЛЬЯ1С0В.В финальных соревнованиях по метанию диска для женщин были допущены советские стртсменки Ро:машБ0юа, Дум- бадзе и Багряицева. На отборочных соревнованиях лучший результат был показан Ромашковой —  45,05 метра.Сегодня же начались соревнования по гребле. Гребцы разбиты на отдельные груш ш . В эаеэде для четверки со штурманом советские гребцы заняли в своей груш е второе место, опередив гребцов Италии, Испании и Финляндии.В заездах для одиночек советский гребец Тюкалов занял первое место в своей гр уш е, показав лучшее время, чем гребцы Уругвая, Франции и Голландии.Сегодня в малом зале Мессухалли начались олимпийские соревновашя по вольной борьбе.

В  соревнованиях принимают участие сильнейшие борцы Советского Союза, Финляндии, Швеции, Турции, Египта, Венгрии, Ирана, СШ А , Западной Гермаг НИИ и других стран.В первой половине дня состоялись встречи борцов наилегчайшего и по.тулег- кого веса. Блестящую победу одержал советский борец Дадашев (полулегкий вес), которому попребовадась всего 1 минута 37 секунд для того, чтобы тушировать египтянина Эссави.Советский борец Саядов (наилетчай- шяй вес) победил по очкам Сижирана (Ф ращ ия).Из остальных встреч следует отметить победу гу'рка Баирама над Бнйе (Франция), итальянца Ганди над Хенсоном (СШ А) и Вебера (Затадная Германия) над Четменом (Англия).Соревнования продолжаются.Сегодня продолжались олимшйские соревнования по гимнастике. В щ>огра.мму входили обязательные олимпийские упражнения. Сегодня утром выступали гимнасты Заяадной Германии, СШ А, Польши, Австрии, Дании, Египта, Люксембурга и Португалии.Первые места по общему количеству полученных баллов заняли западногерманские гимнасты —  279,30 балла, вторые —  гимнасты СШ А —  271,45 балла и третьи —  иимиасты Польши —  269,25 балла.Таким образом, после соревнований в двух подгруппах по гимнастике попрежнему лидируют спортсмены Советского Союза, имеющие 284,35 балла.На втором месте —  гимнасты Швейцарии, на третьем —  гимнасты Финляндии и на 4-м —  гимнасты Западной Германии.
Успехи советских спортсменовХЕЛЬСИНЕИ, 20 июля. (ТАСС). Сегодня на Дентральном стадионе Хельсинки состоялись олимпийские соревнования в беге на 10 тысяч метров. Был проведен один забег, в котором участвовало евьше 50 спортсменов 29 различных стран.Бег выиграл рекордсмен мира Эмиль Затопек (Чехос.ловакия) с прекрасным временем 29 минут 17,00 секунды. Прежний олимпийский рекорд, установленный Затопеком на олимпйских играх в Лондоне в 1948 г ., был равен 29 минутам 59,6 секунды. Вторым нришол француз Мимун (2 9 :3 2 ,8 ), третьим финишировал советский спортсмен Ануфриев. Ето время —  29 минут 48,2 секунды. Четвертым пришел к  фшипгу Пости (Финляндия) и пятым —  Сандо (Англия).После забега состоялось торжественное вручение почетных олимпийских медалей победителям соревнования в боге на 10 тысяч метров.Оркестр исполняет госуда1)сгвенный гимн Чехословакии, на мачтах стадиова поднимаются государственные флаги Чехословакии, Франции и Советчжого Союза. Под бурную овацию более чем 60 тысяч зрителей председатель Международного олимпийского комитета Эдстрем вручает золотую медаль Эмилю Затопеку (Чехословакия), серебряную —  Мимуву (Франция) и бронзовую —  АнуФриеву (СССР).Сегодня же состоялись четвертьфинальные забеги на дистанции в 100 метров. Советский спринтер Сухарев, зац.чв в своем забеге третье место (время— 10,7 секунды), вышел таким образом по условию соревнований в полуфинал.В барьерном беге на 400 метров в по

луфинал вышли все советские спортсмены— ^участники этого вида соревнований. Юлин —  52,4 секунды, Литуев —  52,2 секунды, занявший в сзосм saoei'e первое место, и Лунев —  52,7 секуяды.Лучшее время, показанное до настоящего времени на олимпийских соревнованиях на эту дистанцию, принадлежит Моору (ОША) —  50,8  секунды.Замечательных успехов добились сегодня наши легкоатлеты. В метании диска для женщин все три первых места заняли советские спортсменки.Под овацию всего стадиона золотую медаль получает Ромашкова. Ее результат —  51,42 метра, что выше олимпийского рекорда. Серебряную медаль получает Баорянцева —  47,08 метра и бронзовую —  Думбадзе —  46,26 метра.Прежний олимпийский рекорд, уста-, новленный в 1936 г. немкой Мауэрмайер, был равен 47,63 метра.Ортестр исполняет государственный гимн Советского Союза и на трех мачтах стадиона взвиваются алые флаги страны Советов.Таким образом, за первый день легкоатлетических олимпийских eopcBHOBaHnii советские спортсмены завоевали четыре медали —  одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.В прыжках в высоту первое место занял Дэвис (СШ А) —  204 сантиметра, второе место —  Уисснер (СШ А) и третье — Теллес (Бразилия).Сегодня во второй ш л 01вине дня продолжались олимшйские соревнования но вольной борьбе. Советский спогггемен Энглас одержал победу над турецким борцом Атаном (полутяжелый вес).
мократии, основной силе, спосоонои сорвать коварные замыслы поджигателей , войны. Американская реакция ведет бешеный поход против коммунистов —  самых (Последовательных борцов за мир и демократию. Пытаясь обезглавить и разгромить коммунистическую партию СШ А , фашистские палачи Трумэна учинили жестокую судебную расправу над одиннад- Щ1тью ее руково.дителями, бросив их в тюремные застенки. Готовятся новые репрессии против других лидеров компартии СШ А.Правительство Соединенных Штатов Америки приняло ряд антирабочих и антикоммунистических законов (закон Смита, закон Маккарэпа— Еилгора, закон о рабском труде Тафта— Хартли п др.), при помощи которых ликвидировало даже те формальные свободы, которые предусмотрены американской конституцией. Коммунистическая партия фактически постав.!1е- па вне закона, преследуются другие демократические оргапизации и прогрессивные профсоюзы.Фашистский закон «о внутренней безопасности», известный под названием закона Маккарэна, устанавливает режи.ч строжайшего полицейского надзо1ра за членами коммунистической партии и других демократических организаций, по-су- ществу лишает их элементарных гражданских прав. По этому закону все организации компартии ОПТА и другие демз- кратиче-ские организации подлелсат специальной реги'спрации. Так называемым «подрывным элементам», к числу которых реакционеры относят .всех коммуяп- стеш и всех членов прогрессивных организаций, запрещена работа в государственных учреждениях и на предприятиях. При «чре_звычайном положении» они подлежат аресту и заключению в концентрационные лагери без суда и следствия.Множество фашистских антикоммунистических законов принимают местные власти в штатах и городах страны. В 150 городах и штатах местньгаи властями приняты законы о «красных». В штате Арканзас коммунисты лишены права участвовать в выборах. В штате Джерси-сити введена обязательная регистрация не только тех членов прогрессивных органи

зации, которые проживают в этом .штате, но даже и тех, которые проезжают через территорию штата.В подавлении рабочего класса и прогрессивных организаций, в фашизации страны гнусную роль играют продажные лидеры желтых профсоюзов, раскалывающие единство рядов рабочего класса, пытающиеся обезоружить рабочий класс в его борьбе против фашизма и войны. Грин, Мэррей и другие реакционные главари профсоюзов являются злейшими врагами рабочего класса, платной агентурой империализма в рядах рабочего движения.Американские империалисты, устанавливая фашистские порядки, всячески разжигают национальную вражду. Жесточайшей дискриминации, чудовищному преследованию подвергается 15-милдионное негритянское населениеАмериканские расисты физически ис- треб.1Я10т негров. В прошлом году, несмотря на решительный протест ми.1лионов людей во всем мире, в г. Ричмонде были убиты на электрическом стуле 7 не повин. ных ни в чем негров из Мартинсвилла. В мае 1951 года в штате Миссисипи американские линчеватели после зверских пыток и издевательств убили ветерана Boiinbi, отца четырех детей негра Вилли Макги.В СШ А не проходит почти ни одного дня без дикой расправы над неграми. Для этой цели существует людоедский закон—  суд Линча, который культивируется американской реакцией и позволяет совершенно безнаказанно убивать негров самыми варварскими способами. Особенно свирепо расправляется с неграми ф.а- 'шистская организация «Еу-клукс-клан». Эта черносотенная банда стремится по- ; давить прогрессивное движение негритянского народа, разгромить его демократические организации. С ее помощью американская реакция пыталась несколько раз учинить зверскую расправу над Полем Робсоном —  всемирно известным певцом и активным борцом за мир.Постоянным репрессиям подвергаются также так называемые лица неамериканского происхождения, особенно 10 миллионов американцев славянского нроисхожде- ния. Для них созданы специальные кон

центрационные лагери, в которых томятся десятки тысяч людей.Соединенные Штаты Америки волей финансовой олигархии превращены в полицейское государство, в котором свирепствует фашистский террор, расовая дие- вргшинация, подавляется всякое проявление свободной мысли, все передовое и демократическое.Правящие круги СШ А являются вдохновителями фашизации и других, подчиненных американскому империализму стран. Реакционеры Франции, Италии, Западной Германии, Греции, Югославии и других стран —  сателлитов Соединенных Штатов Америки, выполняя волю хозяев из-за океана, ведут бешеную травлю сторонников мира, подвергают диким репрессиям коммунистов и всех демократов, подлинных патриотов, выступающих против порабощения народов американскими империалистами. По указке из Вашингтона был убит председатель компартии Бель, гии Жульен Ляо, совершены покушения на вождя трудящихся Италии Цальмиро Тольятти и вождя трудящихся Франции—  Мориса Тореза, на генерального секретаря компартии Японии Токуда. По приказу американских империалистов французскими реакционерами была совершена подлая попытка расправиться с секретарем компартии Франции Жаком Дюкло, которая потерпела позорный провал благодаря решительному выступлению трудящихся масс.При помощи террора международная реакция, вдохновляемая аагериканскими поджигателями войны, стремится обезглавить демократическое движение народных масс, ослабить борьбу за мир.***Агрессивная внешняя и реакционная внутренняя политика правящих кругов СШ А вызывает величайшее возмущение и отпор со стороны всего миролюбивого человечества. Во всех странах, на всех континентах ширится народное движение в защиту свободы и мира.Вместб с советским народом • борьбу за мир ведут трудящиеся европейских стгйн народной демократии, могучего народного Еитая, Германской демокрач'ической республика. С оружием в руках ераасаются против- американо-английских и француз

ских интервентов героический корейский народ, народы Вьетнама, Филиппин, Малайи и других стран. Лагерь мира и демократии поддерживается десятками и сотнями миллионов простых людей во всех уго.тках земли.Активную борьбу за мир ведут де- мократ1яеские и прогрессивные силы СШ А и других капиталистических стран. Сторонники мира в СШ А сознают, что от их усилий и энергии будет зависеть, удастся или нет поджигателям войны втянуть американский народ в новые авантюры, ввергнуть человечество в кровавую бойню, которая принесет неисчислимые бедствия и страдания всем народам, в том числе и американцам. Поэтому самые различные слои амернкая-окого населения —  рабочие, фермеры, интеллигенция— все решительнее и настойчивее выступают за мир, за прекращение варварской войны американского империализма в Еорее, против подготовки новой мировой войны, за 31с1влючение Пакта Мира между пятью великими державами.Борьбу трудящихся СШ А за мир возглавляет коммунистическая партия. Несмотря па жесточайший террор, коммунисты настойчиво борются против агрес. сивиой внешней и реакционной внутрен-  ̂ней политики правительства СШ А . Активную борьбу за мир ведут демократические партии и организации страны: Прогрессивная партия, Рабочая партия штата Ныо-Иорк, «Американские женщины в защиту мира», «Генеральная Ассамблея молодых сторонников мира». Национальный совет американо-советской Д[/ужбы, «Поход американцев за мир» и многие другие.Многочисленные забастовки рабочих, демонстрации и митинги протеста против бактериологической войны в Еорее и зверств американских агрессоров на острове 1м)чя:едо, против фашизации внутренней жизни страны и наступления монополий на лсизненные права трудящихся —  все это показывает роет политической сознательности народных масс, говорит об увеличении размаха борьбы за мир и демократию в СШ А.Усиливаются и растут силы мира, противодействующие американешму империализму, за пределами СШ А —  в Западной

Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Азии и Северной Афридье и т. д. На опыте войны в Еорее н на других ыногочис- леннььх фактах простые люди убедились, что американские империалисты являются злейшими врагами мира, что они идут по стопам гитлеровцев, пытаясь поработить все народы, завоевать мировое господство. Все честные люди мира все глубже осознают, что сейчас нет более важной задачи, чем борьба за мир, против чудо- вивщых кланов англо-америкааских поджигателей войны, что у миролюбивого человечества нет более лютого и опасного врата, чем разбойничий американский империализм.В первых рядах борцов за мир, против фашизма, против наступления монополий па лшзпепный уровень трудяпщхся идет рабочий класс, возглавляемый коммунистическими партиями. Несмотря на предательскую политику правосоциалистической агентуры американского империализма, стремящейся разбить единство рядов рабочего класса, сломить его волю в борьбе и расчистить тем самым дорогу фашизму, рабочее движение ширится и растет.В Соединенных Штатах Америки только с января по октябрь 1951 года было 4.065 забастовок, в которых участвовало 2.020 тысяч рабочих. В первом квартале этого года количество забастовок было на 25 процентов больше, чем в четвертом квартале 1951 года. За последние недели забастовочная борьба американских рабочих приняла невиданный размах. Во Франции с января по ноябрь 1951 года произошло 2.600 забастовок, в Японии в прошлом году в забастовках участвовало более 6 миллионов трудящихся.Все более и более падает влияние правых социалистов. Единство рабочего класса растет и крепнет, неуклонно растут коммунистические партии. Еоличество коммунистов во всех странах мира без Советского Союза с 1939 по 1950 год возросло 'В 15 раз и превысило 18 миллионов человек.Ч('м apocTHeii американские империалисты стремятся разжечь пламя eoibou мировой войны, чем больше надвигается опасность фашизма, чем глубже развивается кризис ® империалистичеоком лагере, тем сильнее становится евцротавле-

ние народных масс, тем шире распространяется среди народов движение за мир и свободу.Замечательной вехой в расширении н укрепления международного движения в защиту мира явилась состоявшаяся в июне в Пекине подготовительная конференция по созыву конвреоса сторонников мира стран Азии я Тихого океана, в работе которой приняли участие представители 20 стран. Еонференц'ня решила созвать конгресс сторонников мира в сентябре 1952 года в Пекине.Недавно в Берлине состоялась чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира, которая обсудила важнейнгие вопросы междуваройной обстановки: о 'прекращении войны в Еор'бе, о разрешении германского, и японского вопросов, о гонке ВОО'РУ- жений империалистических государств и о борьбе за Пакт Мира. Решения сессии вдохновляют борцов за мир во всем мире, призывают придать движению за мпр еще более Ш'ирокий размах, еще более организованный характер.lia-K ни беснуется империалистическая реакция, ей не остановить нарастающего движения народов за сохранение и укрепление мира, за демократию, прочив фашизма.Никакие потуги империализма не спасут его от неминуемой гибели. Силы лагеря -империализма и реакции слабеют с каждым днем. Он раздирается не'примири- м ы м и, противоречиями.С величайшей актуальностью звучат ныне слова В . И. Ленина о том, что «издыхающий зверь всемирного капитала делает последние усилия, но он все-таки издохнет!».Встав на гитлеровский путь создания «мировой империи», взяв на себя роль палача и жандарма народов, американский империализм разделит бесславную участь германского и японского империализма.Лагерь мира, демократии и социализма могуч и крепок, его силы растут с каждым днем. Во главе этого лагеря идет могучий Советский Союз —  оплот мира, демократии и социализма. Знамя мира несет великий Сталин!
И. ЕЛИЗАРОВ, 

дентор обкома ВНЛ(б).
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Китайская печать 

о сооружении Волго- 
Донского судоходного 

канала им. В. И. ЛенинаПЕКИН, 19 июля. (ТАСС). Китайская печать продолжает публико1вать статьи, посвященные завершению строительства Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Денина.Окончание этого грандиозного строительства, пишет журнал «Шицзечжшпи», является крупной по!бедой советского народа в строительстве коммунизма под руководством большевистской партии, а также велимй победой человечества в борьбе с природой. Уепепгное выполнение лрандиозяых по своим масштабам работ свидетельствует о могуществе Советского Союза, о несравненном преимуществе социалистической системы над калиталя- стической. Все прогрессивные народы мира приветствуют эту великую победу советского народа.Выходящая в районе Порт-Артур —  Дальний газета «Женьминьжнбао» подчеркивает, что успешное завершение строительства и открытие навигации на Волго-Донежом судоходном канале имени В . И. Ленина убедительно продемонстрировали пламенную любовь к  Родине и трудовой энтузиазм советских людей, превративших под руководством великого Сталина былую мечту в реальную действительность. Своими практическими делами советские люди вписали новую яркую страницу в историю человечества и явили блестящий пример трудо»вого героизма для народов стран народной дв1Ч0- кратии, идущих по пути к социализму, и для трудящихся нового Китая, которые осуществляют широкое экономическое строительетвои

Агентство Саньхуа о признании генералом 
Ван Флатом факта ведения американцами 

бактериологической войны

Прогрессивная печать 
Латинской Америки 

о завершении 
строительства Волго- 

Донского судоходного 
канала им. В. И. ЛенинаМОНТЕВИДЕО, 18 июля. (ТА СС). Аргентинская газета «Нуэстра палабра» и газета испанских эмигрантов в Уругвае «Эспанья демократика» опубликовали статьи, посвященные окончанию строительства Волго-Донского судоходного канала имени В . Ж. Ленина.Сооружение Волго-До-нского судоходного канала, отмечает «Нуэстра палабра», •—  это победа созидательных сил, пробужденных свободным миром коммунизма, который твердой поступью идет по пу- S’H строительства новой исторической эпохи.Газета «Эспанья демократика» пишет: “«Наконец-то сбылась 1вековая мечта русского народа. Москва— столица аве дикого Советского Союза —  превратилась в порт пяти морей... Великий советский народ, ванятый мирньш созидательным трудом, строительством коммунизма, закончил первую гигантскую стройку коммунизма. Его усилия завершились славной победой, имеющей огромное значение не только для Советского Союза, но и для всего мира, потому что она является ценнейшим вкладом в дело борьбы за мир, которую ведут все народы, в том числе и наш народ».
Отставка египетского 

правительстваЛОНДОН, 21 июля. (ТАСС). Каирское )»адио сообщило, что премьер-министр Египта Сирри-паша вручил королю Фаруку просьбу об отставке. Дальнейшие подробности пока неизвестны.

ПЕКИН, 20 июля. (ТАСС). Агентство Синьхуа сообщает:Агентство АДН передало 16 ию.дя сообщение из Бонна о том, что командующий 8-й американской армией генерал Ван Флит в беседе с главой бельгийской миссии в Токио признал факт применения американцами бактериологического оружия на территории Кореи и Китая. Об этом сообщили два европейских журналиста, прибывших недавно в Бонн из Брюсселя и передавших отрывки из письма, которое глава бельгийской миссии в Токио де ла Шевалери написал 5 марта бельгийскому министру иностранных дел. Журналисты просили не называть их имен.Де ла Шевалери пишет в своем письме:«2-го марта я разговаривал с генералом Ван Флитом, прибывшим в Токио. На вопрос относительно утверждений североко- рейцев и китайцев о том, что американские самолеты сбрасывают бактерии над территорией Северной Кореи и Китая, генерал Ван Флпт ответил, что «нет ничего удивительного в том, что американские войска для достижения успеха прибегают к методам массового уничтожения, не применявшимся ранее».Ван Флит признал также в беседе е де ла Шевалери, что американцы пытаются затянуть переговоры о перемирии, н а. стаивая на своем неприемлемом принципе так называемой «добровольной репатриации». В этой связи де ла Шевалери писал в своем письме: «Генерал Ван Флит сооб

щил мне конфиденциально, что правительство СШ А , которое затягивает переговоры о перемирии, чтобы выиграть время для создания «перевеса сил», будет настаивать на своем требовании «добровольной^ репат- риацпи военнопленных». Де ла Шевалери писал далее: «По словам Ван Флнта, цель союзников в Корее в настоящее время заключается в достиженпи военного превосходства на фронте».И Ачесон и Риджуэй делают отчаянные усилия, стремясь отрицать факт ведения американскими войсками бактериологической войны против Корри и Северо-Восточного Китая. Ставя всевозможные препятствия при обсуждении вопросов на переговорах о перемирии в Корее, они бесстыдно хотят уйти от ответственности за затягивание переговоров о перемирии. В настоящее время их подчиненный человек, непосредственно командующий американскими войсками, вторгшимися в Корею, сам признал неоспоримые факты того, что ^Соединенные Штаты, с одной стороны, ведут в Корее бавтёриологическую войну, а с другой, затягивают переговоры о перё- мирии, настаивая на принципе «добровольной репагриацпи». Подобно признанию генералом Колсоном преступлений американской стороны, заключающихся в массовых убийствах военнопленных, этот американский генерал нечаянно признал свои нреступные действия. Ачесон п его подручные никогда не смогут опровергнуть это.

В помощь сельскохозяйственным производственным 
кооперативам в Германской демократической республикеБЕРЛИН, 20 июля. (ТАСС). Как сообщает агентство АДН, политбюро ЦК СЕПГ, учитывая пожелания трудового крестьянства Германской демократической [республики, выраженные как в письмах делегатам второй конференции СЕПГ, так и в речах крестьянских делегатов на конференция, об1ратилось к правительству Германской демократической (респуб.шки с 'Предложением разработать проект постановления о предоставлении льгот сель

скохозяйственным производственным кооперативам и их членам.Политбюро ЦК СЕПГ пред.лагает, в чаг стности, усилить помощь производственным кооперативам сельскохозяйственными машинами и трактарами и улучшить их агротехническое обслуживание.KpoiMe того, политбииро предусматривает в своих предложениях выдачу сельскохозяйственным производственным кооперативам и их членам кредитов.
Принятие боннским парламентом реакционного 

,закона о положении рабочих на предприятиях*

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИП ХЕН ЬЯН , 20 июля. (ТАСС). Главное командовавие Народной армии Ко1рейской народно-демократической [республики со- общи.1о сегодня, что соединения корейской Народной армии совместно с частями китайских народных добровольцев вели оборонительные бои с американо-английскими интервентами и лисынманов- екями войсками, нанося им потери в живой силе и технике.На центральном фронте, в районе западнее Еымхва, противник силами до 2 батальонов при поддержке авиации и

танков несколько раз предпрннима.1 атаки: все атаки были отбиты.На других фронтах, за нсключенпем разведывательных действий местного значения, никаких существенных изменений не прои.зошло.Сегодня зенитные части Народной армии II стрелки— охотники за вражескими самолетами сбили 2 самолета противника из числа самолетов, совершавших налеты на тыловые районы Корейской народно-демократической республики.
Голландская газета об американских планах 

иснользовання японских войск в интервенции в КорееГААГА, 20 июля. (ТАСС). Газета «Де ваархейд» опубликовала сообщение из Токио, в котором говорится: «Японская газета «Вакаки сенсн» пишет, что тысяча японских по.т1щейских резервного корпуса направляется американцами, в Корею. Этих людей в течение двух месяцев усиленно ббучали в американском военном лагере. В связи с эыьм можно сообщить, что лишь четыре чедели тому назад генерал Кларк заявил японскому премьеру Иосида и министру без порт

феля Охаси, что Япония .щлжна будет направить в Корею резервный ' полицейский корпус численностью в 110 тысяч че.товек, «если переговоры о перемирии в Ко1К!е сорвутся». Кларк заявил, что это требование основываётся на обязательстве, которое лежит на японском правительстве в силу статьи пятой мирного договора (имеется в виду сепаратный договор, подписанный в Сан-Франциско.—  
Ред.), где сказано, что Япония будет тесно сотрудничать с ООН».

Помощь Советского Союза Германской 
демократической республикеБЕРЛИН, 21 июля. (ТАСС). Берлинская демократическая печать опубликовала сообщения о том, что на днях из Советского Союза во Франкфурт-на-Одере прибыла первая крупная партия новейших сельскохозяйственных машин, в том числе 50 комбайнов, 50 гусеничных тракторов и другие сложные сельскохозяйственные машины.Крестьяне, сельскохозяйственные рабочие, трактористы и многочисленные граждане Франкфурта-на-Одере, собравшись на товарной станции, бурной овацией привет-

1 ствовали приоытие эшелона е советскими сельскохозяйственными машинами. В связи с прибытием эшелона состоялся массовый митинг.От имени ЦК СЕПГ Альберт Шефер выразил благодарность за сельскохозяйственные машины Советскому Союзу и великому вождю советского народа товарищу И. В. Сталину.Участники митинга направили телеграмму благодарности великому вождю трудящихся товарищу И. В. Сталину.

БЕРЛИН, 20 ИЮ.ЛЯ. (ТАСС). Вчера в боннском парламенте незначительным большинством голосов правительственных партий был принят так называемый «закон о 110.ТОЖОНИИ рабочих на предприятия х» , который лишает западногер.чан'скнх трудящихся права защищать свои жизненные интересы, бороться против военной политики Аденауэра.Вновь принятый боннский закон ухудшает положение западногерманских рабочих. Он является более 1реакционным даже по сравнению с трудовым законодательством времен Веймарской респуб.гики. Согласно этому закону, производственный совет на предприятиях должен избираться: сроком на два года, а не на один год, как эхо нредусматривалось веймарским законом о фабрично-заводских комитетах. «Закон о нодожения рабочих на предприятиях» не дает рабочим права требовать проведения новых выборов в производственный совет, если этот совет не защищает их интересов'.' Решение о перевыборах производственного совета может быть 'Принято только большинством голосов самих членов этого совета.

Фашистский характер нового боннского закона проявляется в параграфе 61, который предусматривает «размер, наложение, взимание и использование производственных штрафов».«Закон о полрженни рабочих на предприятиях» предоставляет большие права предиринимателям.Предприниматель имеет право присут- ствО'Вать на заседаниях производственного совета и приглашать представителей объединения предпринимателей Западной Германии, чтобы «рабочие нс проводили никаких мероприятий трущовой борьбы» против предпринимателей и чтобы в сотрудничестве е предпринимателями «предприятие было сохранено от потрясений».Закон устанавливает, что рабочая молодежь на предприятиях не может пользоваться правами рабочего.Демократическая немецкая печать справедливо оценивает «закон о положении рабочих на предприятиях» как реакционный антипрофсоюзный закон, являющийся прямьи! следствием подписания Аденауэром военных договоров е западными державами.
Положение в ИранеТЕГЕРАН, 20 июля. (ТАСС). В Тегеране приказом военной комендатуры запрещены всякое движение и хождение по улицам с 11 часов вечера .до 5 часов утра. В последние дни тегеранский базар закрыт. На 2— 3 улицах, прилегающих к базару, 19 июля происходили демонстрации в поддержку Мосаддыка. Отдельные группы де.чонстрантов пытались таклсе организовать манифестации на Бахаристан- ской илощади перед зданием меджлиса. Демонстранты разгонялись полицией, жандармерией II солдатами, большое число которых сконцентрировано в городе. Моторизованные'войска бы.7и размещены на наиболее оживленных улицах и перекрестках. Крупных столкновений не бьыо. В результате мелких стычек демонстрантов с полицией насчитывается некоторое число раненых.'Как о'(’мечас,т габеТа'«Сиасате мя», 19 

ИЮ.1Я Кавам-Эс-Салтане встретился с аме

риканским поедом Гендерсоном и беседовал с ним «о событиях дня, а также о взаимоотношениях между Ираном и Америкой».Газета «Бахтаре эмруз» опубликова.1а обращение 30 депутатов —  членов национального фронта, а также примыкающих к ним дещ’татов меджлиса, в котором указывается, что назначение Еавама-Эс-Сал- тане премьер-министром произведено незаконно вследствие отсутствия кворума при голосовании его кандидатуры.Одновременно в своем обращении к народу эти 30 депутатов призывают провести 21 июля по всей стране. В'сеобщую забастовку, «чтобы объявить миру о том, что иранское национальное движение не 1Чожет быть подавлено», что «иранский народ никогда не подчинится иностранному вмешательству» и что он «будет сопротив- .ляться до достил':ения победы и вызволения страны из 1И)гтей колонизаторов».
Итальянская газета „Паэзе сера” об англо- 

американских противоречиях на Ближнем ВостокеРИМ, 20 июля. (ТАСС). По сообщению, газеты «Д]^зе. сс[Р!а>> , нз Каира, там получены сведения относительно доклада, направленного госдепартаменту послом СШ А в Егшгге Кеффери и проливающего свет на взаимные интриги и конфликты между американскими и английскими представителями на Ближнем Востоке.В докладе содержится обвинение по адресу английской политической службы на Б.тажнем Востоке и лично но адресу главы этой службы Рапп, которые, по утверждению Кеффери, «изобрели» махинацию с так называемой «психической болезнью» короля Трансиордании Та.гала. Англичане выдумали «болезнь» Талала, говорится в докладе Кеффери, потому что Талал —  друг Америки, а лондонское правительство не желает видеть на трансиорданском троне друга СШ А.

Кроме того, но сведениям Кеффери, англичане подготавливают заговор в целях свержения нынешнего правительства Сирии, не угодного им потому, что оно «дружественно относится к Америке».В осуществлении махинаций е «безумием» Талала, его отъездом из Трансиордании и пребыванием в швейцарской клинике принимало активное участие само правительство Трансиордании и его глава Тевфик-паша.В заключении дожгада указывается, что госдепартаатент для обеспечеиия более успешной работы своих представителей в арабских странах дo^^жeн увеличить секретные фонды для фин1ансирования арабской проаакриканской печати и деятельности «арабских друзей Америки» в противовес «арабским друзьям Англии».

Ф И ЗК УЛ ЬТУРА И  С П О Р Т

НА ЗОНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУНа днях из гор. Кургана вернулись ®б— лейболисты Томска, принимавшие участие в зональном соревновании на первенство Российской Федерации по волей-, болу 1952 года.В состязаниях участвовало 14 мужских и 12 женских команд городов и областей Урала и Сибири.Честь Томской области защищали мужская команда общества «Локомотив»! (ТЭМИИТ) и женская команда общества «Н аука»..Игры проводились в двух подгруппа® по круговой системе. Если в мужских подгруппах силы распределились почти равномерно, то в женских в результате жеребьевки почти все наиболее сильные команды оказались в одной подгруппе. В ней-то и разгорелась упорная спортивная борьба. Здесь не было ни одного коллектива, который бы не выиграл хотя бы одной встречи. Волейболистки Томска одержали победу над командой Челябинска.Победите-ли подгрупп встретились и финале. Волейболистки Челябинской области выиграли встречу со счетом 2:1 и заняли общее первое И'ссто. КомандА Алтайского края заняла iBTopoe место. Команда Томской области, занявшая в подгруппе 4-е место, в финале победила со счетом 2:0 волейболисток Ом- /  ской области, заняв 7-е место.13 июля состоялись финальные шрЫ мужских команд. В борьбе за первое , и второе места встретились волейболисты гор. Новосибирска и Томской области, не проигравшие в подгруонах ни.однсй встречи.До этого томичи одержали убедительные победы над сильнейшими командамя гор. Омска, Алтайского края и неоднократной цоиедительницей матчевых  ̂встреч городов РСФСР командой гор. Маг-' ' питогорска.Финальная игра сразу Же началась 'В быстром темпе. Счет ведут новосибирцы.Их нападающие наносят много сильных и красивых ударов. Па'ртия заканчивается со счетом 15:12 в пользу команды Новосибирска.Во второй партии 'Волейболисты Томска прилагают значительные усилия для, достижения победы, но новосибирцы игра- юг'̂  точнее на пассе и эиергнчнее в наиа- денни. Они снова выигрываюг с рсзу.ть- татом 1 5:10 .В третьей партии томичй играют жя" вее. Когда счет становится 1 3:1 3 , игра достигает наивысшего напряжения. ' Следует один за другим ряд хороших ударов то1шчей, и новосибирцы проигрывают «о счетом 14:16.В четвертой партии преимущество , на стороне новосибирцев. Общий итог встречи —  3:1 в пользу дружного и сильного коллектива гор. Новосибирска. Команда Томской области заняла общее второе место. .........Новосибирокие и томские волейболисты вместе с женскими командами Челябинской области и Алтайского края будут защищать спортивную, честь У'рала и Сибири в финальных соревновашях на нервенство РСФСР, которые состоятся в гор. Воронеже.Прекрасно вьтстунивший коллектив Томской команды «Локомотив» играл в следующем составе: А. Клюев —  капитан команды, В . Булах, Г. Савельев, В . Новиков, В . Во.додин, Е . Путиндсв, Г. Лешин и Л. Канинин —  члены команды. ■'

И. БОЛЬШАНИН, < 
главный судья зональных 

соревнований.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В . П . Чкалова

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и  балета

2 2  июля —  «Б Е Р Е Г  С Ч А С Т Ь Я » .
2 3  июля —  « М А З Е П А » .

Маэепа—заслуженный артист РС Ф С Р  
М . Киселев.

Кочубей —  заслуженный - артист 
РС Ф С Р  В . Арканов.

Любовь — заслуженная артистка 
РС Ф С Р  Л . Мясникова,

М ария —  Н . Куртинер.
2 4  июля —  «С Е В И Л Ь С К И И  Ц И 

Р Ю Л Ь Н И К » .
Розина —  М. Карпинчик.
Дон-Базилио — заслуженный артист 

Р С Ф С Р  В . Арканов.
Альмавива —  заслуженный артист 

Б М АС С Р Н . Сычев.
Фигаро — И . Ш трайфель.
Начало спежгаклей: утренних — в 12 час. дня, вечерш х —  в 8  час. ве

чера.
Билеты продаются в кассе театра с 

12 час. дня до 9 час. вечера,

 ̂ Г О Р О Д С К О Й  С А Д  
Л Е Т Н И И  Т Е А Т Р  

Гастроли Новосибирского 
государственного театра 

оперы и балета
22 и ю л я —  «Карм ен». Действитель

ны билеты, взятые на 17 июля.
24  июля —  «П роданная невеста».
25 июля —  «Евгений О негин ».
27 июля —  «Р и голет то ».
31 июля —  «Т р ави ата ».
Начало спектаклей в 9 час. вечера.'
По колле'ктивньш заявкам — скидка. 

О Т К РЫ ТА Я  Э С ТРА Д А22 июля — прощальный концерт 
СВЕРДЛОВСКОЙ г о с у д а р с т в е н 
н о й  К А П Е Л Л Ы  при участии лауреата 
Всесоюзного конкурса вокалистов Геор
гия Виноградова.

Начало в 9 час. 30 мин. вечера.
Вход — по входным билетам.

К И Н О ТЕ АТР
22  июля днем —  «Пятнадцатилегний  

капитан ».
Начало сеанса- в 3 .часа дня.

К И Н О
Кинотеатр им. М . Горького. 2 2  ию

ля —  новый венгерский цветной худо
жественный фильм-комедия «Н ович1ш  
на стадионе». Начало сеансов в 11 , 
12-40, 2-20, 4. 5-40, 7-20, 9, 10-40 
вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 22, 23 июля — новый цвет
ной венгерский художественный фильм 
«Н овички на стадионе». Начало сеан
сов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. вече
ра. Малый зал. 22 июля —  художест
венный фильм «Опасны й р е й с » . Нача
ло  сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8 , 10 час. 
вечера. Принимаются коллективные за
явки.

Новосибирское отделение Всесоюзной конторы

„СОЮЗПОСЫЛТОРГЯ"
имеет в наличии и высылает всем гражданам по их заказам

почтовыми посылками

галантерейные товары н изделия из пластмассы;

на
Томский медицинский институт 

имени В . М . Молотова  
объявляет К О Н К У Р С  

замещение вакантных должностей 
ассистентов кафедр  

биологии с паразитологией, 
физики,
нормальной анатомии, 
физической и коллоидной химии, 
фармакологии, 
микробиологии,
пропедевтики внутренних болезней, 
детской хирургии, 
факультетской хирургии, 
эпидемиологии, 
детских болезней, 
пропедевтики детских болезнен, 
психиатрии, 
гигиены труда, 
гигиены питания, 
госпитальной педиатрии, 
кожно-венерических болезней, 
детских инфекций.
Срок конкурса —  1 месяц со дня 

опубликования настоящего объявления.

^  Т Е Р Т У Ю  К Р А С К У , Zг> КЗ
й- железный сурик для покраски же-й> лезыых крыш изготов.ляет артель , 
^  «Технохим ». .у
й- Требуйте краску в магазинах <з 

г. Томска, сельпо и магазинах j32— 2S  орсов. <3

Л Е Н Т А  «Либерти» из искусствен
ного шелка разных цветов и
размеров, за метр . . . от 92 к. до 7 р. 75 к.

РЕ ЗИ Н А  подвязочная «Гоф ре»,
за метр . . . . . от 2 р. 96 к. до 3 р. 36 к.

РЕ ЗИ Н А  ДЛЯ продержки из ис- 
кусстБОнного щелка, ширина 
6,5 мм., за метр. . . . в в

ПОДВЯЗКИ детские х/б и полу
шелковые, за пару . . . в в

ПОДВЯЗКИ мужские пятипред
метные и четырехпредметные 
хлопчатобумажные с сатиновой 
вставкой или из тафты, за пару ; 

РУК А В О Д Е РЖ А ТЕ Л И  из плоской
резины №  3 шириной 9 мм., за пару 

Н И ТКИ  швейные черные и белые 
№ №  10, 20, 30, 40, 50, за 
кат^чнку . . . . . от 1 р.

БРИ ТВ Ы  парикмахерские «С П О Р Т »
»  »  »  »  «П Р И М А »
»  »  »  »  «Э К С Т Р А »

Б РИ ТВ Ы  безопасные никелирован
ные ............................  . . .'

ЛЕЗВИ Я для бритв «Э кстра »,
цена за 10 штук . . . . s в v 4 р. 00 к.

И ГЛ Ы  швейные ручные по 20 шг.
в пакетах «ассорти» ; . . . г s .1 р. 36 к.

S у 96 к. 

2 р. 32 к.

6 р. 15 к. 

, 3 р. 44 к.

08 к. до 1 р. 60 к. 
.15 р. 30 к. 

. .15 р. 30 к.
. .26 р. 50 к.

; .14 р. 18 к.

. от 2 р. 20 к. до 9 р. 20 к. 
.от 1 р. 85 к. до 2 р. 85 к.

85 к. 
05 к.

РАС Ч Е СК И  мужские, 
женские . . . .

ГРЕБН И  частые
БРИ ТВЕН Н Ы Е П РИ Б О РЫ  (стф{ан, 

чашка, поднос) . . . . .
М Ы ЛЬН И Ц Ы  дорожные закрытые
З Е Р К А Л А  на деревянных ноликах 

прямоугольные, размером
15 X  10 см.......................................  у . 13 р. 00 к.

К А Р Т Ы  игральные на улучшен- ’
ной бумаге и атласные . от 11 р. 20 к. до 24 р.

К РА С К И  в пакетах
для бума1кной, шерстяной 
ткани; цвета: синий, кубовый, 
зеленый, бордовый, за пакет

Т А Р Е Л К И  глубокие из пластмассы, 
штука

Т А Р Е Л К И  мелкие

2 р. 20 к.

■ОТ 3 р. 75 к. до 4 р. 05 к.

. . 3 р. 45 к.
ТАРЕЛКИ десертные ; . в о у я . .2 р. 75 к.
САЛАТНИЦА . . . у у я у = V . 3 р. 45 к.
БУТЕРБРОДНИЦА . , * я в я в . 3 р. 75 к.
М АСЛЕНКА дорожная . . я я s у 3 р. 55 к.
САХАРН И Ц А . . .  я S я я а я . 3 р. 00 к.
ВОРОНКА . . . . я я я а я я 1 р. 10 к.
КОРОБКА туалетная . . . я я я а . .4 р. 50 к.

пересылка одной посылки со сборными товарами по зшса--

переводом деньги в сумме стоимости заказываемого това- 
П1Ж заполнении бланка перевода денег по почте необхо- 
адрес залазчика, на обороте переводного талона перечне.

Стоимость тары, упаковочных материалов, услуг и 
зу  на сумму до Н О  р. взимается в размере 18 руб.

Для получения за!щза следует перевести почтовым 
ра, плюс стоимость тары, упаковки, услуг и пересылки, 
димо указать: фамилию, имя и отчество и подробный 
лить наименование и количество заказываемого товара.

За.казы на товары принимаются от граждан •—  индивидуальных заказчиков па сумму не менее 50 руб
От учреждений, предприятий и организаций заказы не принимаются.
Срок' выполнения заказа 20 дней со дня поступления перевода денег в «Сою зпосылторг».
Знакомьтесь с прейскурантом «Сою зпосы лторга», который имеется во всех почтовых отделениях.
Заказы и переводы шлите по адресу: г. Новосибирск, у л , СоБе'.гская, 8 , «Союзпосылторг».

В  М А Г А З И Н Е  №  1 О Б Л К Н И Г О Т О Р Г А
И М Е Ю Т С Я  В  П Р О Д А Ж Е  К Н И Г И :

Г. А . Рязанов — «Лекционные опы
ты по теории электромагнитного поля>>.

Э. Ферми — «Лекции по атомной
ф изике».

Г. М. Кнорринг — «Справочник для 
проектирования электрического освйще. 
н и я ».

А . И . Бродский — «Химия изото
пов» .

Ю . В. Вульф — «Избранные работы 
по кристаллофизике и кристаллогра. 
ф ии».

«Эксплуатация воздушных линий  
электропередачи» (сборник статей).

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

заведующий хозяйством, повар, ку
хонный рабочий, уборщицы, конюх-воз
чик, сестра-хозяйка, дворник и плотник.

Обращаться: БасандНйка, дом отды
ха облпрюмстрахкассы. Принятые обес
печиваются общежитием;

бухгалтер, бухгалтерьревизор, бух
галтер-контролер. Обращаться: г. Томск, 
Набережная реки Ушайки, 8 . област
ное управление кинофикации, отдел 
кадрюв; 2—1

бухгалтеры, рабочие на работы по 
изготовлению тары. Обращаться: гор. 
Томск, Коммунистический проспект, 110, дрожжевой завод, отдел кадрюв;2— 1

инженеры, техники-строители, знако
мые с прюектирюванием, опытный смет
чик, плановик, чертежник-копировщик и 
машинистка. Обращаться; г. Томск. 
Нижний луг, 4; 2— 1'

плановик-экономист. Обращаться: 
г. Томск. Кузнечный вэвоз, 12, тр>ест 
«О бьлесосплав», отдел кадров. 3— 2

Адрес редакпии: гор. Томск, просп, нм. Ленина, 1 3 . телефоны: для справок (круглые сутки) —  4 2 -4 2 .  редактора —  3 7 -3 7 . зам. редактора —  3 7 -7 0 ,  ответ, секретаря —  3 1 -1 9 ,  секретариата 
3RB3HB —  3 7 -7 7  и 4 2 -4 4 ,  пропаганды —  4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры —  3 7 -3 3 . сельского хозяйства —  3 7 -3 9 ,  промышленного —  3 7 -7 5 , отдела писем —  3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела информации

ством —  4 2 -4 4 , бухгалтерии и отдела объявлений —  3 7 -3 6 ,  стенографистки—  3 3 -9 4 , директора типографии —  3 7 -7 2 .

Гр-ка Серебрякова Валентина Сгани- 
славО'Впа, проживающая в г. Томске, 
Транспортная улица, 32, кв. 1,, воз
буждает дело о расторжении брака о 
гр-пО‘М Серебряковым Анатолием Степа
новичем, проживающим в г. Томоке., 
улица Красно'го пожарника, 3,. кв. 2.- 
Дело слушается в народном суде 2-го  
участка Вокзального района г. Томска^

—  4 2 -4 0 , отделов: партийной
— 4 2 -4 6 . зам. зав. издателЕ>-
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