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Укреплять дружбу и сотрудничество 
Советского Союза и Югославии

Сегодня в Мосту по приглашению Со
ветского правительства прибывает Пре
зидент Федеративной Народной Республи
ки Югославии товарищ Иосип Проз Тито 
— выдающийся руководитель югославско
го народа и один из видных деятелей 
международного рабочего движения. Това
рища . Тита сопровождают его соратники- 
по борьбе, известные государственные и 
политические деятели Югославии — за
меститель председателя Союзного испол
нительного веча товарищ Эдвард Кар- 
дедь, государственный секретарь по 
-шостранным делам Коча Попович, член 
Союзного исполнительного веча Миялко 
Тодороиич и другие руководящие деятели 
Югославии.

Советский народ горячо приветствует 
jfc лице дорогих гостей героический юго
славский народ, социалистическую Юго. 
славиго, ее славный рабочий класс, тру
довое крестьянство, народную интелли
генцию.

Поездка товарища Тито в Советский 
Союз явится, как указал Председатель 
Совета Министров СССР Н. А. Булганин 
в своем заявлении корреспонденту юго- 

'■ славского агентства ТАНЮГ, важным со
бытием в истории советско-югославских 
отношений.

Прибытие в СССР Президента Федера
тивной Народной Республики Югославии 
товарища Иосипа Броз Тито открывает 
новый этап в развитии дружественных 
отношений и сотрудничества во всех об
ластях между Советским Союзом и Юго
славией.

Визит товарища Тито в Советский Со
юз совпадает с первой годовщиной совет
ско-югославской Декларации. Эта Декла
рация была подписана в Белграде ровно 
год'назад в результате поездки в Югосла
вию Советской правительственной делега
ции во главе с товарищем Н. С. Хруще
вым.

Нашу поездку в Советский Союз, ска
зал Президент ФНРЮ Иосип- Броз Тито в 
заявлении корреспонденту ТАСС, следует 
рассматривать как результат весьма бы
строй нормализации отношений и уста
новления дружественных связей н сотруд
ничества между нашими двумя странами. 
В этом отношении особенно большую роль 
сыграли Белградская декларация и пере
говоры, которые мы вели во время ее 
подписания е советскими руководящими 
деятелями, и, таким образом, сейчас мы 

pj можем констатировать, что все положения 
этой Декларации, касающиеся наших 
взаимоотношений, полностью выполнены.

Между нами больше не существует ни
каких крупных и трудноразрешимых 
проблем, указал далее товарищ Иосип 
Броз Тито. Мы успешно ликвидировали 
почти все то отрицательное, что накопи
лось в прошлом, мы обоюдно сделали вы- 
воды из этого н проложили дорогу к все- 

г, стороннему сотрудничеству в экономиче
ской, политической и культурной обла
стях.

Переговоры на самом высоком уровне, 
происходившие год назад, заложили проч
ную основу для восстановления, развития 
и укрепления политического, экономиче
ского н культурного сотрудничества Со
ветского Союза и Югославии.

Минувший год подтвердил глубокое 
г; положительное влияние Белградской дек- 

I, ларации на советско-югославские взаимо
отношения, на международные отношения 
в целом. На переговорах в Белграде были 
верно определены объективные условия, 
существующие для развития советско- 
югославской дружбы, для смягчения 

. международной напряженности, было на
мечено верное направление на сближение 
между нашими государствами.
- Советский и югославский народы горя

чо приветствовали восстановление друже.
' ственных отношений между СССР'®’ и 
ФНРЮ. Великая дружба народов наших 
стран, славные революционные традиции 
советского и югославского народов, со
циалистический характер их экономики, 
общность идеалов в борьбе за счастье че
ловечества — все это позволило в срав
нительно короткий исторический срок 
произвести коренной поворот в отноше
ниях между Советским Союзом и Юго
славией, укрепить взаимную дружбу.

Отношения между СССР и ФНРЮ ныне 
нормализовались и успешно развиваются 
по пути дружбы и сотрудничества. Глав
ный итог советско-югославских взаимо
отношений за истекший год состоит r 
том, что навсегда покончено с былой 
враждой, крепнет и развивается братская 
дружба, тесное сотрудничество во всех 
областях жизни наших стран.

Большие успехи достигнуты в эконо
мических взаимоотношениях Советского

Союза и Югославии. Культурное совет
ско-югославское сотрудничество также 
дало свои благотворные результаты.

Важнейшее значение имеет тот факт, 
что по многим международным проблемам 
Югославия занимает сходную с Советским 
Союзом позицию. Югославия поддержи
вает предложения о разоружении и заире, 
щении атомного оружия, стоит за мирное 
сосуществование государств различных 
систем, решительно выступает за восста
новление законных прав Китайской На
родной Республики в ООН. Позиции Со
ветского Союза и Югославии в герман
ском вопросе, в оценке положения на 
Ближнем и Среднем Востоке, в Юго-Во
сточной Азии совпадают.

Можно надеяться, что это сходство по
зиций укрепит и расширит советско-юго
славское сотрудничество в международ
ных делах, способствующее разрядке 
международной напряженности и служа
щее делу укрепления мира во всем мире.

Советское государство с уважением от
носится к Югославии, неизменно еледуя в 
своей внешней политике ленинским ■прин
ципам невмешательства во внутренние 
дела других государств, уважения их су
веренитета и территориальной целостно
сти.

Социалистическое строительство в Юго
славии имеет немало своеобразия. Формы 
и методы во многом определены нацио
нальными историческими особенностями. 
Известный отпечаток наложила и специ
фическая международная обстановка. Но 
при всех особенностях главным является 
то, что власть в Югославии находится в 
руках рабочего класса, установившего 
тесный союз с трудящимся крестьянст
вом, а также то, что в экономике страны 
господствует общественная собственность 
на средства производства. Именно это 
позволяет Югославии все шире ис
пользовать в созидательной работе пре
имущества социалистической экономики, 
производить все более глубокие преобра
зования, в частности в сельском хозяй
стве, а Союзу коммунистов Югославии 
оказывать все более действенное комму
нистическое влияние на народные массы 
страны.

За год, истекший после подписания 
Белградской декларации, произошло изве
стное усиление контактов между Комму
нистической партией Советского Союза и 
Союзом коммунистов Югославии. Это, без
условно, оказывает евое влияние на раз
витие советско-югославской дружбы, уси
ливает ее социалистическую основу. Точ
ка зрения КПСС по этому вопросу была 
изложена в речи товарища Н. С. Хруще
ва, произнесенной на переговорах в Бел
граде. Товарищ Тито со своей стороны в 
интервью корреспонденту американского 
агентства Юнайтед Пресс заявил на днях, 
что коммунистические партии Югославии 
и Советского Союза будут сотрудничать 
для улучшения отношений между нашими 
двумя странами.

«Другими словами, — сказал товарищ 
Тито, — они будут содействовать тому, 
чтобы различные возможные расхожде
ния решались легче и чтобы они не при
водили к каким-нибудь трудностям в от
ношениях между государствам».

Год, прошедший после подписания со
ветско-югославской Декларации в Белгра
де, был плодотворным годом. Советский 
Союз и Югославия накопили известный 
опыт взаимного сотрудничества в раз
личных областях жизни и строительства, 
лучше узнали друг друга. В новых усло
виях, когда сотрудничество народов при
обретает все более глубокий смысл и все 
более широкие масштабы, значение друж
бы Советского Союза и Югославии возра
стает. Эта дружба может внести еще 
больший вклад в строительство новой 
жизни в наших странах, в общее дело 
борьбы всех народов за мир.

Советский народ уверен, что советеко
югославские переговоры, которые состоят
ся в Москве, продолжат историческое 
дело, начатое год назад визитом советских 
руководителей в Югославию, и откроют 
новый эгап в развитии дружественных 
отношений л сотрудничества во всех. об
ластях между Советским Союзом и Юго
славией. Несомненно также, что визит 
руководителей Югославии будет иметь 
большое значение для развития и укреп
ления дружественного сотрудничества 
между нашими странами и для дальней
шего смягчения международной напря
женности в Европе и в других частях 
света.

Добро пожаловать в Москву, дорогие 
товарищи!

(Передовая «Правды» за 2 июня).
--------------------- □ □ п ----------------------

Прием Н. А. Булганиным и Н. С. Хрущевым 
/ делегации фолькетинга Дании

31 мая Председатель Совета Министров СССР Н. А. Булганин и Первый Се
кретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев приняли в Кремле находящуюся в Советском Союзе 
по приглашению Верховного Совета СССР делегацию фолькетинга Дании в составе: 
Председателя фолькетинга Г. Педерсена (глава делегации), депутатов фолькетинга 
Э. Енсена, С. Хорна, Арнта Енсена, Е. Сёндерупа, Н. Готтшальк-Хансена, К. Бег- 
хольма, Й. Йоргенсена,. А. Норманна, Альфреда Енсена, С. Олесена, X. Мёллера.

Делегацию сопровождал Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании в СССР 
А. Мёрк.

Во время приема состоялась дружеская беседа.
На приеме присутствовали: Председатель Совета Союза Верховного Совета 

СССР А. П. Волков, заместитель Министра иностранных дел СССР В. С. Семенов, 
заместитель Секретаря Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. Горкин, а также 
сопровождающие 'делегацию датские журналисты и представители советской печати.

(ТАСС).

ЯРКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКОЙ ДРУЖБЫ
Сотни тысяч москвичей приветствовали Президента ФНРЮ

товарища Иосипа Броз Тито
2 июня в столицу СССР прибыл с официальным визитом по приглашению Со

ветского правительства Президент Федеративной Народной Республики Югославии 
маршал Иосип Броз Тито. Исключительное оживление царило на магистралях и пло
щадях Москвы, прилегающих к Киевскому вокзалу. Здесь собрались десятки тысяч 
горожан.

На улицах — алые полотнища с надписями на русском и сербском языках: 
«Горячий привет Президенту Федеративной Народной Республики Югославии това

рищу Тито!», «Добро дошли!», «Добро пожаловать!», «Да здравствует неруши
мая братская дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и Югосла
вии!», «Братский привет народам Федеративной Народной Республики Югославии, 
строящим социализм!».

Заполнена народом площадь у Киевского вокзала. Здесь — рабочие, служа
щие, студенты, солдаты и офицеры Советской Армии, научные работники,' учителя, 
врачи, инженеры... Они пришли сюда для того, чтобы встретить представителей 
братских народов Югославии.

Для встречи Президента ФНРЮ Броз Тито на Киевский вокзал прибыли Пред
седатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов, товарищи 
Н. А. Булганин, I. М. Каганович, А. И. Кириченко, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, 
В. М. Молотов, М. Г. Первухин, М. 3. Сабуров, М. А. Суслов, Н. С. Хрущев,
Л. И. Брежнев, Д. Т. Шепилов, Е. А. Фурцева, Н. М. Шверник, А. Б. Аристов, заме
ститель Председателя Совета Министров СССР В. В. Мацкевич, Министры СССР и 
РСФСР, Маршалы Советского Союза, адмиралы и генералы, депутаты Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, члены ЦК КПСС, представители общест
венных организаций, деятели науки, культуры, печати.

На вокзале присутствовали дипломатический состав Посольства ФНРЮ в СССР, 
а также главы Посольств и Миссий, аккредитованные в Москве, военные, военно- 
морские и военно-воздушные атташе.

Вокзал празднично украшен, реют государственные флаги Федеративной Народ
ной Республики Югославии и Советского Союза. На перроне — почетный караул 
Московского гарнизона.

Поезд останавливается у перрона. Президент Иосип Броз Тито выходит из ва
гона, встреченный бурными рукоплесканиями. Вместе с Президентом — его супру
га, заместитель председателя Союзного исполнительного веча Эдвард Кардель (с су
пругой), государственный секретарь по иностранным делам Коча Попович (с супру
гой), член Союзного исполнительного веча Миялко Тодорович, председатель Испол
нительного веча Народной Республики Хорватии Яков Блажевич, генеральный се
кретарь Президента республики Йоже Вильфан, заместитель государственного секре
таря внутренних дел Джуро Станкович, шеф кабинета заместителя председателя 
Союзного исполнительного веча Антон Вратуша, шеф протокола Президента респуб
лики Словен Смодлака, начальник кабинета верховного главнокомандующего гене
рал-подполковник Милош Шумоня, главный адъютант Президента Милан Жежель, 
заместитель директора Союзного управления экономического планирования Никола 
Чобелич и другие сопровождающие Президента лица.

Вместе с маршалом Тито прибыли Посол ФНРЮ в СССР Велько Мичунович и 
Посол СССР в ФНРЮ Н. П. Фирюбин, а также группа югославских журналистов. От 
советской границы Президента сопровождали Секретарь Президиума Верховного Со
вета СССР Н. М. Пегов, первый заместитель Министра иностранных дел СССР 
В. В. Кузнецов, генерал армии А. И. Антонов, генерал-майор Н. С. Захаров, секре
тарь ВЦСПС П. Н. Коробова, начальник Протокола Президиума Верховного Совета 
СССР Г. М. Фомин, и. о. заведующего 5-м Европейским отделом МИД СССР К. Д. Ле- 
вычкин и другие.

Руководители партии и правительства дружески здороваются с Президентом 
Броз Тито и другими югославскими товарищами. К гостям подбегают пионеры и 
преподносят им цветы. Начальник почетного караула майор Старостин отдает ра
порт Президенту ФНРЮ. Под высокими сводами вокзала величаво звучат государст
венные гимны Югославии и Советского Союза. Иосип Броз Тито и К. Е. Ворошилов 
обходят фронт почетного караула.

Затем Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов про
износит следующую речь:

Речь товарища К. Е. Ворошилова
Дорогой товарищ Президент! Дорогие товарищи!

От имени Президиума Верховного Совета СССР, Советского правительства, 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и от себя лич- 
но_горячо приветствую Вас и сопровождающих Вас руководящих югославских деяте
лей в столице нашей Родины — Москве. В Вашем лице, товарищ Тито, советский 
народ приветствует дружественную Югославию и народы Вашей страны, с которыми 
у трудящихся Советского Союза существует крепкая братская дружба.

Год тому назад в результате переговоров между Правительственными делега
циями Советского Союза и Федеративной Народной Республики Югославии в Бел
граде была подписана известная Декларация, имеющая важное международное зна
чение. Она ярко выразила взаимные стремления наших стран в развитию дружест
венных отношений и всестороннего сотрудничества.

Мы с радостью отмечаем, что. эта Декларация успешно выполняется, о чем 
свидетельствует ряд заключенных соглашений по экономическим и торговым вопро
сам, по научно-техническому и культурному сотрудничеству между нашими госу
дарствами.

Все это несомненно говорит о том, что восстановленные дружественные свя
зи приносят свои плодотворные результаты, которые с большим удовлетворением 
восприняты народами Советского Союза и Югославии.

В то же время жизнь выдвигает насущную необходимость дальнейшего разви
тия и укрепления дружественных отношений Советского Союза и Югославии в ин
тересах наших социалистических стран. Эта дружба, как мы все хорошо понимаем, 
будет и впредь являться одним из важнейших факторов мирного сотрудничества 
всех народов, борьбы их за упрочение мира во всем мире.

Позвольте, дорогой товарищ Президент, выразить уверенность, что Ваш приезд 
в Советский Союз, ознаменуется новым большим вкладом в дело укрепления сердеч
ной дружбы между Советским Союзом и Югославией, в дело еще большего расшире
ния политических, экономических и культурных связей между нашими народами; 
приведет к еще более активному советско-югославскому сотрудничеству в решении 
актуальных международных проблем в интересах мира и счастья людей.

Заключительные слова речи товарища К. Е. Ворошилова были встречены бур
ными аплодисментами. К микрофону подходит Президент Федеративной Народной 
Республики Югославии Носип Броз Тито.

Речь товарища Иосипа Броз Тито
Дорогие товарищи руководители и граждане!
Мы приезжаем в Москву с сердечными приветствиями и с самыми лучшими 

пожеланиями наших народов — народам Советского Союза.
С этого места я также горячо приветствую и граждан Москвы от имени моих 

товарищей и лично от себя. ■
Мы рады, что мы, по приглашению ваших руководителей, получили возмож

ность посетить вашу великую и прекрасную страну и что исполнилось наше жела
ние ознакомиться здесь у вас с творческими достижениями трудящихся Советского 
Союза в осуществлении вашего великого и счастливого будущего. Я думаю, что не 
нужно убеждать вас в том, что народы Югославии всегда горячо желали, чтобы ва
ши усилия в деле строительства социализма дали возможно лучшие положительные 
результаты. Они радовались каждому вашему успеху и их огорчало каждое ваше за
труднение и препятствие на вашем великом пути. Народы нашей страны сочувство
вали вам в ваших страданиях и жертвах, как во время Великой Октябрьской рево
люции, так и после нее, особенно в течение Второй мировой войны, в борьбе против 
фашистских завоевателей, которые были нашими общими врагами. Мы глубоко со
чувствовали вам в ваших усилиях и во всех трудностях, которых вы не могли из
бежать и по окончании Второй мировой войны, особенно в деле восстановления раз
рушенных сел и городов, которые фашистские агрессоры оставили после себя.

Наши народы все это высоко ценят и понимают, потому что и наша история, 
и старая и новая, была тяжела и кровава. Наша страна прошла также подобный 
тернистый путь. В течение истории мы чаще всего были связаны кровными узами 
и жертвами в общей борьбе против общих врагов, которые хотели поработить на
ши народы или нарушить нашу мирную жизнь. Совместная борьба наших народ® 
с 1941 года до конца войны против общего врага свидетельствует о той непрелож
ной истине, что наши судьбы неотделимы и что нам есть за что ценить и уважать' 
друг друга.

Но все-таки произошло что-то неслыханное и трагическое, в чем не были ви
новаты ни народы Югославии, ни народы Советского Союза.

Нам было тяжело, но мы верили, что придет время, когда все то, что нас 
разъединяло, будет преодолено, и наша дружба получит новую, крепкую почву. Это 
время пришло благодаря ленинской политике Правительства и ЦК КП Советского 
Союза. Теперь все это осталось позади нас. Приезд в Белград товарищей Хрущева, 
Булганина, Микояна и других, беседы с ними и Декларация, принятая по этому 
случаю, а потом и отважная и дальновидная внешняя политика коллективного ру
ководства Советского Союза являются, по моему глубокому убеждению, гарантией 
того, что ничего подобного никогда больше не произойдет между странами, строя
щими свою жизнь на принципах великих мыслителей Маркса, Энгельса и Ленина. 
Я глубоко уверен в том, что такой ход развития отношений и дружбы между 
обеими нашими странами является не только большим вкладом в успокоение в ми
ре, но и богатым вкладом в правильное развитие международных отношений, обод
рением и вехой для дальнейшего развития международного рабочего и прогрессив
ного движения вообще.

Дорогие товарищи и граждане!
Мы приехали в вашу страну для того, чтобы е вашими руководителями бесе

довать  ̂ обменяться мнениями о многих проблемах, которые касаются не только 
дальнейших отношений между обеими нашими странами, но и вопросов международ
ного характера, вопросов, которыми теперь мир больше всего озабочен, — а такими 
вопросами являются: укрепление и сохранение мира и установление всестороннего 
мирного сотрудничества между народами. Я уверен в том, что это посещение еще 
больше содействует не только усилению доверия между Советским Союзом и Юго
славией, а также и усилению доверия в международных масштабах. Таким образом, 
наше посещение представляет собой еще большее усиление перспективы мирного 
сосуществования между государствами и народами в мире.

Да здравствует великий Советский Союз!
Да здравствует дружба народов Советского Союза и Югославии!
После речи маршала Броз Тито снова раздаются горячие аплодисменты.
Югославские гости, руководители Советского правительства и Коммунистиче

ской партии выходят на площадь Киевского вокзала и садятся в автомашины. Они 
медленно продвигаются по площади. Собравшиеся здесь трудящиеся аплодируют 
руководящим деятелям ФНРЮ и СССР.

На всем пути следования в отведенную ему резиденцию Президента Федератив
ной Народной Республики Югославии Иосипа Броз Тито и руководителей партии и 
правительства СССР горячо приветствовали сотни тысяч москвичей.

(ТАСС).

Праздник армянской культуры
Стремительно и далеко вперед шагнула древняя, многовековая культура Ар

мении в нашу советскую эпоху, когда народ страны стал хозяином собственной 
судьбы и смог зажить счастливо и полнокровно. Бережно охраняя памятники 
классического искусства прошлого, он с братской помощью русского народа творит 
новую прекрасную культуру, национальную по форме, социалистическую но содер
жанию.

1 июня на сценах лучших театров и концертных залов Москвы выступили 
талантливые сыны и дочери народа Армении.

Открылась декада армянского искусства и литературы. Лучшее из того, что 
во славу социалистической Родины создано писателями, композиторами, актерами, 
музыкантами, живописцами, скульпторами Армянской ССР, показывают московско
му зрителю участники декады.

Большой театр. Его знаменитая сцена предоставлена сейчас певцам и музы
кантам Армении.

С сердечными приветственными словами к участникам декады обращается 
директор Большого театра СССР М. Чулаки.

В ответной речи народный артист Армянской ССР В. Вартанян благодарит 
москвичей за теплый, радушный прием.

Начинается опера композитора А. Тиграняна «Давид-бек» в исполнении арти
стов Государственного театра оперы и балета имени А. Спендиарова. Она повест
вует о борьбе армянского народа за свою государственную самостоятельность и не
зависимость, о дружбе его е великим русским народом. Главное действующее лицо 
оперы — народ.

В партиях выступили заслуженный артист Армянской ССР Н. Ованесян (Да
вид-бек), заслуженный артист Армянской ССР Ф. Оганян (Шаумян), народная ар
тистка Армянской ССР Гоар Гаспарян (Шушан), народная артистка Армянской ССР 
Т. Сазандарян (Тамар), заслуженный артист Армянской ССР А. Петросян (Сантур), 
народный артист Армянской ССР Д. Погосян (Мелик) и др. Дирижировал народный 
артист Армянской ССР М. Тавризиан. Режиссеры-постановщики — народный артист 
Армянской ССР В. Аджемян и заслуженная артистка Армянской ССР Г. Мелкумян. 
Хормейстер — заслуженный артист Армянской ССР К. Карапетян. Спектакль 
оформлен народным художником Армении М. Сарьяном, X. Есаяном и А, Мирзояном.

Героическое содержание оперы, ее мелодичность, близость музыкального язы
ка к народным мотивам завоевали большой успех. В зале неоднократно раздавались 
горячие аплодисменты.

На спектакле присутствовали товарищи Н. А. Булганин, К. Е. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, А. Н. Кириченко, Г. М. Маленков, А. И. Микоян, В. М. Молотов, 
М. Г. Первухин, М. А. Суслов, Н. С. Хрущев, Министр культуры СССР Н. А. Ми

хайлов. На спектакле находились секретари ЦК КП Армении С. А. Товмасян, 
Г. X. Маргарян, Б. Е. Саркисов, Председатель Президиума Верховного Совета Армян
ской ССР Ш. М. Арушанян, Председатель Совета Министров Армянской ССР 
А. Е. Кочинян, Министр культуры Армянской ССР А. X. Шагинян.

***
В этот же вечер продемонстрировали свое мастерство коллективы и драмати

ческих театров Армении. На сцене филиала МХАТ пьесу В. Папазяна «Утес» пока
зал старейший Государственный драматический театр имени Г. Сундукяна, знако
мый москвичам по его прежним гастролям.

Зрители горячо аплодировали народным артистам Армянской ССР 0. Гулазян, 
Г. Джанибекяну и А. Аветисяну, заслуженному артисту Армянской ССР Г. Хажа- 
кяну и другие актерам. Они также высоко оценили мастерство постановщика — 
народного артиста Армянской ССР В. Аджемяна.

***
Ленинаканский государственный армянский драматический театр имени 

А. Мравяна показал современную комедию Н. Заряна «Опытное поле». Централь
ный детский театр, где шел спектакль, радиофицирован. Текст пьесы по ходу 
действия переводится на русский язык.

Артисты русского драматического театра Армянской ССР имени К. С. Стани
славского дали в день открытия декады спектакль «Из-за чести». Автор — вы
дающийся армянский драматург А. Ширванзаде.

С обширной программой выступил в концертном зале имени Чайковского за
служенный ансамбль армянской народной песни и пляски, возглавляемый народ
ным артистом Армянской ССР Титулом Алтуняном. С большим успехом были ис
полнены национальные армянские, а также русские, украинские, азербайджанские 
песни. Тепло были приняты танцоры (балетмейстер заслуженный артист Армян
ской ССР Эдуард Манукян).

Многочисленные любители симфонической музыки пришли в Большой зал 
Консерватории на концерт оркестра Армянской филармонии. Под управлением на
родного артиста Армянской ССР Михаила Малунцяна он исполнил произведения 
Арама Хачатуряна, Эдуарда Мирзояна, Лазаря Сарьяна, Арно Бабаджаняна. Соли
стом выступил композитор Арно Бабаджанян.

Эстрадный оркестр под художественным руководством основателя оркестра за
служенного деятеля искусств Армянской ССР Артемия Айвазяна дал концерт в 
летнем театре сада имени Баумана.

В театрах и концертных залах мастера искусств и зрители столицы горячо 
приветствовали артистов братской Армении.

(ТАСС).

Выставка, посвященная дружбе народов СССР и Ф Н Р Ю
В Государственной библиотеке СССР 

имени В. И. Ленина 1 июня открылась 
книжная выставка, посвященная дружбе 
и сотрудничеству между народами Совета 
ского Союза и Федеративной Народной 
Республики Югославии. На центральном 
стенде, украшенном государственными 
флагами СССР и ФНРЮ, помещен текст 
Декларации правительств обеих стран, 
подписанной в Белграде 2 нюня 1955 го
да.

Под стеклом витрин  ̂ номера газеты 
«Правда», журналов «Коммунист», «Во
просы экономики», «Пропагандист и 
агитатор», «Партийная жизнь», «Славя
не» и других со статьями, рассказываю

щими о достижениях народов Югославии 
в экономическом и культурном строитель
стве. Рядом — югославские общественно- 
политические и научно-технические изда
ния. Представлены журнал «Коммунист», 
газеты «Борба», «Политика», «Народная 
армия», издания научных обществ Чер
ногории, Боснии и Герцеговины, скопско- 
го, сараевского, белградского универси
тетов, труды ученых югославской и сло
венской Академий наук и искусств, серб
ской Академии наук.

Значительное место занимают материа
лы, повествующие о вековых связях на
родов СССР и Югославии. Особую цен-1 
ность имеют письма сербских ученых и I

общественных деятелей XVIII—XIX ве
ков к русским ученым, документы по 
истории дипломатических отношений, 
книги, в которых отражено развитие 
культурных связей между братскими сла
вянскими народами.

Большой интерес представляют тома 
сочинений крупного политического хор
ватского деятеля XVII века Юрия Крижа- 
нича и книги о нем, переписка сербского 
просветителя Бука Караджича с русскими 
учеными, книги по истории народов Юго- 

! славии. Экспонируются материалы, сви
детельствующие о подъеме рабочего и 
национально-освободительного движения в 
югославских землях в период первой рус

ской революции 1905—1907 годов.
На отдельном стенде собраны газеты, 

журналы, книги, рассказывающие о бое
вом содружестве советских и югославских 
войск в войне против гитлеризма. Пока
зана югославская художественная литера
тура на языках народов Югославии и в 
переводах на русский язык.

Выставка завершается разделом, харак
теризующим развитие культурных связей 
Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина, ведущей обмен изданиями 
с 43 научными учреждениями и библио
теками Федеративной Народной Республи
ки Югославии.

(ТАсе).
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ПРИБЫТИЕ В СССР ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ ИОСИПА БРОЗ ТИТО

УНГЕНЫ (Молдавская ССР), I  июня. 
(ТАСС). Сегодня утром на пограничную 
станцию Учтены специальным поездом 
прибыл Президент Федеративной Народной 
Республики Югославии Иосии Броз Тито, 
направляющейся с официальным визитом 
в Советский Союз.

Вместе с Президентом Тито и его суп
ругой прибыли заместитель Председателя 
Союзного исполнительного веча Эдвард 
Бардель, Государственный секретарь по 
иностранным делам Коча Попович, член 
Союзного исполнительного веча Миялко 
Тодорович, Председатель Исполнительного 
веча Народной Республики Хорватии Яков 
Блажевич и сопровождающие лица. Одно
временно прибыл Посол СССР в Югосла
вии Н. П. Фирюбин.

Прибыла также группа югославских 
журналистов, в том числе директор газе
ты «Борба» Иво Сарайчич и директор 
газеты «Внесник» Джуро Кладарин.

Для встречи Президента Тито на гра
ницу прибыли секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР Н. М. Иегов, первый 
заместитель Министра иностранных дел 
СССР В. В. Кузнецов, секретарь ВЦСПС 
П. Н. Коробова, генерал армия А. И. Ан
тонов, начальник протокола Президиума 
Верховного Совета СССР Г. И. Фомин, 
и. о. заведующего пятым Европейским от
делом МИД СССР К. Д. Левычкин, заме
ститель заведующего протокольным отде
лом МИД СССР К. А. Кочетков.

Среди встречающих — заместитель 
Председателя Президиума Верховного Со
вета Молдавской ССР П. М. Полоз, пер
вый заместитель Председателя Совета 
Министров Молдавской ССР Н. А. Щело
ков, секретарь ЦК КП Молдавии 
Д. Г. Ткач, командующий Одесским воен
ным округом генерал-полковник А. И. Ра- 
дкиевский, секретарь Унгенского райкома 
партии Л. П. Смирнов, председатель Ун

генского райисполкома А. И. Омельченко, 
представителя печати.

Президента встречали прибывшие на 
границу Посол Федеративной Народной 
Республики Югославии в СССР Велько 
Мичунович и военный атташе Богдан Ма- 
мула

...Здание вокзала станции Унгеи укра
шено государственными флагами Федера
тивной Народной Республики Югославии, 
Советского Союза и Молдавской ССР. Вы
деляются транспаранты с надписями на 
русском, сербском и молдавском языках: 
«Горячий привет Президенту ФНРЮ тов. 
Тито», «Добро пожаловать», «Братский 
привет народам Федеративной Народной 
Республики Югославки, строящим социа
лизм», «Да здравствует нерушимая друж
ба и сотрудничество между народами Со
ветского Союза и Югославии».

Перед вокзалом собрались тысячи тру
дящихся города и окрестных селений, 
чтобы приветствовать товарища Тито и 
выразить глубокое чувство дружбы брат
скому югославскому народу. Из вагона 
выходят Президент Тито с супругой и 
сопровождающие его лица. Пионеры мест
ной молдавской школы преподносят им 
цветы. Тов. Н. М. Пегов представляет 
Президента встречающим. Затем в сопро
вождении Н. М. Пегова, генерала армии 
А. И. Антонова и генерал-полковника 
А. И. Радзиевского Президент Тито на
правляется к почетному караулу, вы
строенному на перроне. Начальник кара
ула отдает рапорт. Звучат гимны Федера
тивной Народной Республики Югославии, 
Советского Союза и Молдавской ССР. 
Иос.ип Броз Тито обходит почетный ка
раул.

Президента приветствует первый за
меститель Председателя Совета Министров 
Молдавской ССР Н. А. Щелоков;

— Дорогой товарищ Тито, дорогие то
варищи руководители Федеративной На
родной Республики Югославии! Позвольте 
мне от имени Президиума Верховного Со
вета Молдавской Советской Социалиста, 
ческой Республики, Совета Министров 
Молдавской ССР и ЦК КП Молдавии, от 
всего молдавского народа передать вам 
братский сердечный привет.

Мы рады видеть вас в Советском Сою
зе. Молдавский народ уверен в том, что 
этот визит дружбы и ознакомление с 
жизнью советских людей приведут к 
дальнейшему укреплению всестороннего 
сотрудничества между народами Совет
ского Союза н Югославии.

Укрепление дружественных связей Со
ветского Союза н Югославии является 
новым вкладом в дело смягчения между
народной напряженности и упрочения 
мира.

С приветствием от трудящихся Унген
ского района выступил машинист паро
возного депо станция Унгены А. Г. Бот
нарь. Он сердечно приветствует товарища 
Тито и в его лице весь братский юго
славский народ.

С ответной речью к собравшимся обра. 
тился Президент Иосин Броз Тито.

— Дорогие товарищи, дорогие друзья! 
От имени своих товарищей и от своего 
имени я выражаю вам большую благодар
ность за горячий прием. Я приветствую 
трудящихся Молдавской Республики и 
великого Советского Союза. Мы прибыли 
в СССР с лучшими пожеланиями от тру
дящихся Югославии. Прошел год с тех 
пор, как товарищи Хрущев и Булганин 
вели с нами переговоры в Белграде, где 
все старались отклонить все то, что бы
ло после войны неприятного между нами.

Мы едем в Москву, мы дальше будем 
разговаривать и в дальнейшем отклоним 
все те элементы, которые мешали нам

создать самую искреннюю дружбу между 
народами Советского Союза и Югославии. 
В лице народов Югославии вы имели луч
шего Союзника и друга в годы войны. 
Народы Югославия в этой великой борьбе 
дали все, что могли, чтобы совместно бо
роться против общего врага — фашист
ских завоевателей, чтобы сделать свой 
вклад в дело освобождения человечества 
от самого худшего врага.

Товарищи! Я уверен. ЧТО этот наш 
приезд в Советский Союз будет иметь в 
будущем большое значение не только для 
народов СССР и Югославии, но и для 
укрепления мира во всем мире п для 
содружества между всеми народами. Я 
очень рад, что мы едины с руководите
лями Советского Союза в такой важной 
борьбе, как борьба за укрепление мира. 
И мы будем в будущем делать все воз
можное, чтобы человечество могло разви
ваться в мире и дать ему возможность 
использовать свои творческие способности 
для создания лучшей жизни.

Я еще раз благодарю вас за этот горя
чий Прием и желаю вам всего лучшего в 
вашей дальнейшей работе на благо вашей 
страны.

Речь товарища Тито неоднократно пре
рывалась аплодисментами. Заключитель
ные слова Президента сопровождаются 
мощным «ура!» и приветственными воз
гласами: «Да здравствует героический 
югославский народ!», «Да здравствует 
Союз коммунистов Югославии!», «Да 
здравствует советско-югославская друж
ба!», «Да здравствует мир во всем ми
ре!».

Митинг окончен. Президент Тито и 
сопровождающие его лица направляются 
к вагонам. Поезд отправляется в даль
нейший путь.

ПРИБЫТИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ
ИОСИПА БРОЗ ТИТО В КИШИНЕВ

КИШИНЕВ, 1 июня. (ТАСС). Сегодня в 
полдень трудящиеся столицы Молдавской 
ССР — Кишинева встречали Президента 
Федеративной Народной Республики Юго
славии Иосипа Броз Тито, его супругу и 
сопровождающих их лиц.

Здание вокзала и привокзальная пло
щадь празднично украшены государст
венными флагами Югославии, Советского 
Союза и Молдавской ССР, цветами и зе
ленью, лозунгами со словами горячего 
привета братским народам Югославии и 
Президенту Федеративной Народной Рес
публики Югославии товарищу Тито,

12 часов 5 минут. Поезд Президента 
подходит к вокзалу. На перрон выходит 
Иосшт Броз Тито, его супруга, замести
тель Председателя Союзного исполнитель
ного веча Эдвард Кардель, Государствен
ный секретарь по иностранным делам 
Коча Попович, член Союзного исполни
тельного веча Миялко Тодорович, Пред
седатель Исполнительного веча Народной 
Республики Хорватии Яков Блажевич 
и другие.

Президента Тито тепло приветствуют 
прибывшие на вокзал Председатель Пре
зидиума Верховного Совета Молдавской

ССР I .  С. Кодица, первый секретарь ЦК 
КП Молдавии 3. Т. Сердюк, Председатель 
Совета Министров республики Г. Я. Будь, 
министры, депутаты.

Группа пионеров вручила Иосйпу 
Броз Тито, его супруге и сопровождаю
щим лицам букеты цветов. На перроне то 
и дело раздаются возгласы: «Да здравст
вует братская дружба народов СССР и 
Югославии!», «Да здравствует Президент 
Тито!», «Живпо Тито!».

Обращаясь к присутствующим, Иосин 
Броз Тито говорит:

— Позвольте мне выразить от имени 
народов Югославии глубокую благодар- 
ность за очень теплую встречу, которую 
вы нам оказали.

Мы очень рады, что имеем возможность 
приехать в СССР, ознакомиться с вашими 
достижениями, с результатами вашего 
творческого труда по строительству со
циалистического общества. Да здравст
вует Советский Союз!

В 12 часов 21 минуту специальный 
поезд, в котором едет Президент Тито, от
правился со станции Кишинев в даль
нейший путь.

ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАТИВНОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ
ИОСИПА БРОЗ ТИТО ВСТРЕЧАЕТ УКРАИНА

ВИННИЦА, Т июня. (ТАСС). Сегодня 
проездом из Белграда в Москву Президент 
Федеративной Народной Республики Юго
славии Иосип Броз Тито и- сопровождаю
щие его лица сделали кратковременную 
остановку в Виннице.

Празднично выглядит Винницкий вок
зал. Его здание украшено государствен
ными флагами Федеративной Народной 
Республики Югославки, Советского Союза 
и Украинской ССР На транспарантах на 
сербском и украинском языках начертаны 
сердечные слова приветствия, обращен
ные к товарищу Тито, народам Югосла
вии, строящим социализм.

Для встречи гостей на вокзал прибыли 
тысячи представителен трудящихся го
рода и области. Среди встречающих — 
секретарь ЦК КП Украины Н. В. Под
горный, первый Заместитель Председателя 
Совета Министров Украинской ССР 
М. С. Гртч у ха, командующий войсками 
Киевского военного округа. Маршал Со
ветского Союза В. И. Чуйков, замести, 
тель Председателя Президиума Верховного 
Совета Украинской ССР С. А. Ковпак, 
секретарь Винницкого обкома КП Украи
ны П. И. Козырь, заместитель председа
теля исполкома Винницкого областного 
Совета депутатов трудящихся 10. Н. Шев

цов, секретарь Винницкого горкома КП 
Украины В. М. Пацко, председатель ис
полкома Винницкого городского Совета 
депутатов трудящихся П. И. Юрьев, де
путаты Верховного Совета СССР, Верхов
ного Совета Украинской ССР и другие 
лица.

Поезд подходит к перрону. Йз вагона 
выходят Иосин Броз Тито и сопровож
дающие его лица. Бурной овацией, теп
лыми словами приветствия встречают го
стей из дружественной Югославии пред
ставители украинского народа. Секретарь 
ЦК КП Украины Н. В. Подгорный обме
нивается с товарищем Тито крепким дру. 
жеским рукопожатием и представляет 
встречающих.

Затем Н. В. Подгорный обращается к 
югославским гостям с речью, в которой, в 
частности, говорит:

Мы уверены, Что Ваше пребывание в 
Советском Союзе явится большим вкладом 
в дело дальнейшего развития дружбы и 
сотрудничества между нашими народами, 
в дело ослабления международной напря
женности и укрепления мира во всем ми
ре.

Трудящиеся Украины будут Сердечно 
рады, если во время поездки по советской 
стране Вы, товарищ Тито, и Ваши това

рищи посетите нашу республику. На 
украинской земле, как и повсюду в Со
ветском Союзе, Вас примут как дорогих 
и желанных гостей, с исключительным 
радушием и горячей симпатией.

Да здравствует нерушимая братская 
дружба и тесное сотрудничество Между 
народами Советского Союза и Федератив
ной Народной Республики Югославии!

Отвечая на приветствие, Президент 
Иосин Броз Тито сказал:

Дорогие товарищи и друзья!
Позвольте мне поблагодарить за этот 

теплый прием от имени моих товарищей 
и моего собственного имени.

Мы приехали в Советский Союз, чтобы 
еще больше укрепить то дело, которое 
мы начали в прошлом году, когда ваши 
товарищи были в Белграде.

До сих пор, в течение одного года, мы 
многое сделали и имеем очень хорошие 
результаты в деле укрепления дружбы и 
сотрудничества между нашими народами.

Я счастлив, что могу с этого места пе
редать горячий привет от имени юго
славских народов украинскому героиче
скому народу. (Аплодисменты).

Мы верим, что та дружба в Прошлом, 
которая нас связывала многими, многими

совместными жертвами, еще больше укре
пится и что в будущем между нами бу
дут братские отношения и сотрудничество 
между народами Советского Союза и на
родами Югославии.

Да здравствует Украинская Республи
ка!

Да здравствует Советский Союз!
Заключительные слова товарища ТиТО 

покрываются бурными аплодисментами. 
Раздаются возгласы: «Да здравствует
нерушимая братская дружба между совет
ским и югославским народами», «Хай 
в1чно жйве непорушна дружба укра1н- 
ського I югоелавського народов!».

Девушки подходят к гостям и препод
носят им букеты цветив. Президент Тито 
й его спутники благодарят за сердечную 
встречу. Под звуки оркестра поезд тро
гается в путь.

От Винницы до границы Российской 
Федерации Президента сопровождают сек. 
ретарь ЦК КП Украины Н. В. Подгорный, 
первый Заместитель Председателя Совета 
Министров Украинской СЮР М. С. Г ре чу
ха, командующий войсками Киевского 
военного округа, Маршал Советского Со
юза В. И. Чуйков, заместитель Председа
теля Президиума Верховного Совета 
Украинской ССР С. А. Ковпак.

П р е с с -к о н ф е р е н ц и я  в Ц е н т р а л ь н о м  д о м е
Ж у р н а л и с т а

1 июня заведующий отделом печати 
Министерства иностранных дел СССР 
Л. Ф. Ильичев и помощник секретаря Но 
информации Союзного исполнительного 
веча ФНРЮ А. Шокорац устроили в 
Центральном Доме журналиста пресс-кон
ференцию для советских и иностранных 
корреспондентов. Она была посвящена 
приезду в СССР с официальным визитом 
по приглашению Президиума Верховного 
Совета и Правительства СССР Президента 
Федеративной Народной Республики Юго
славии Иосипа Броз Тито.

Представителям печати была вкратце 
сообщена программа пребывания в Совет
ском Союзе гостей из Югославии. После 
пятидневного пребывания в Москве мар
шал Тито намерен совершить поездку по 
стране. В период с 7 по 17 июня он по
сетит Ленинград, Сталинград, Краснодар,
Новороссийск, Сочи, ознакомится с про
мышленными предприятиями, колхозами, 
совхозами и культурными учреждениями.

Федеративная Народная Республика Югославия. Центр Белграда — пло
щадь Тёразие. (Фотохроника ТАСС).

Затем Президент Тито возвратится в 
Москву. По пути на родину он посетит 
Киев. Во время визита Президент ФНРЮ 
Иосип Броз Тито будет иметь беседы с 
руководителями Советского правительства.

Л. Ф. Ильичев пригласил советских и 
иностранных корреспондентов присутство
вать при встрече Президента Тито в Мо
скве, которая состоится 2 июня во вто
рой половине дня на Киевском вокзале.

Затем выступил помощник секретаря 
по информаций Союзного исполнительного 
веча ФНРЮ А. Шокорац. Он поблагодарил 
представителей Советской и иностранной 
прессы за проявляемый ими интерес к 
приезду Президента Иосипа Броз Тито в 
СССР. А. Шокорац заявил, что югослав
ская общественность горячо приветству
ет этот визит.

В заключение пресс-конференции 
Л. Ф. Ильичев ответил на вопросы кор
респондентов.

(ТАСС).

Собрание антива женщин, работников просвещения 
и пионерских работников Москвы Об о ткр ы ти и  Всесоюзной сельскохозяйственной  

и Всесоюзной промыш ленной вы ставок 1956 года
1 июня в Москве, в Колонном зале 

Дома Союзов, состоялось собрание актива 
женщин, работников просвещения и пио
нерских работников столицы, посвящен
ное Международному дню защиты детей.

Присутствуют лауреат международной 
Сталинской премии «За укрепление мира 
между народами». общественная деятель

ница Японии г-жа Акико Сэки, предста
вительницы женщин Индии и Финлян
дии, делегация аргентинских врачей.

С докладом о Международном дне за
щиты детей выступила заместитель пред
седателя исполкома Моссовета 3. В. Миро
нова.

(ТАСС).

Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка и размещенная на ее территорий 
Всесоюзная промышленная выставка 
1956 года открываются для посетителей 
4 июня.

Выставки будут работать ежедневно с 
11 до 23 часов, а павильоны до 20 часов.

В воскресные и праздничные дни вы. 
ставки открываются с 9 часов. Продажа 
билетов производится в кассах ВСХВ.

(ТАСС).

В  К о м и т е т е  п о  м е ж д у н а р о д н ы м  

С т а л и н с к и м  п р е м и я м  „ З а  у к р е п л е н и е  м и р а  

м е ж д у  н а р о д а м и "

Вручение международной Сталинской премии 
общественной деятельнице Японии г -ж е  Акико Сзки

31 мая в Москве состоялось торжест
венное вручение международной Сталин
ской премии «За укрепление мира меж
ду народами» выдающейся общественной 
деятельнице Японии и борцу за мир г-же 
Акико Сэки.

В Свердловском зале Кремля собрались 
представители советской общественности 
—члены Советского комитета защиты ми
ра, Комитета советских женщин, Ан
тифашистского комитета советской молоде
жи, работники Искусства, работницы и 
рабочие московских предприятий. В зале 
также присутствовали члены делегации 
Японского комитета солидарности стран 
Азии, делегация женщин Финляндии, со
ветские и японские журналисты.

В президиуме находились: г-жа Акико 
Сэки, председатель Комитета по междуна
родным Сталинским премиям академик 
Д. В. Скобельцын, член Комитета по меж
дународным Сталинским премиям 
Г. В. Александров, председатель Всеин- 
дийского комитета защиты мира Сайфуд- 
Дин Китчлу, руководитель делегации 
Японского комитета солидарности стран 
Азии Исикава Тацудзо, композитор 
Д. Б. Кабалевский и другие обществен
ные деятели.

Перед вручением г-же’ Акико Сэки по
четной награды академик Скобельцын в 
своей речи охарактеризовал ее как неуто
мимого борца за мир, талантливого орга
низатора массовых народных хоров, объе
динившихся в движении под названием 
«Поющие голоса Японии», выступающего 
за национальную независимость Японии, 
за сохранение мира и дружбу между па
родами. Скобельцын указал, что присуж
дение международной Сталинской премии 
г-же Акико Сэки означает также призна
ние большого значения борьбы всего 
японского народа за мир.

Академик Скобельцын вручил г-же 
Акико Сэки золотую медаль и диплом ла
уреата международной Сталинской премии 
мира.

С приветственными речами к награж
денной обратились: ответственный секре
тарь Советского комитета защиты мира 
М. И. Котов, директор Московской госу
дарственной консерватории профессор 
А. В. Свешников, член делегации Япон
ского комитета солидарности стран Азии 
писатель Мурамацу, член Комитета совет
ских женщин Е. В. Жевелева, композитор 
А. Г. Новиков и заместитель председателя 
Правления Всесоюзного общества куль
турной связи с заграницей В. Г. Яковлев.

Затем была оглашена телеграмма, по
лученная Советским комитетом защиты 
мира от Исполкома Центрального хора 
движения «Поющие голоса Японии», в 
которой говорится: «Вся Япония Преис
полнена радости по случаю награждения 
премией г-жи Акико Сэки. Мирное со
трудничество между Японией и Советским 
Союзом вновь стало большой силой. Да 
здравствует мирное единство между То
кио и Москвой. Да здравствует мир во 
всем мире».

На торжестве вручения премии с речью 
выступила г-жа Акико Сэки, горячо по
благодарившая Комитет по международ
ным Сталинским премиям «За укрепление 
мира между народами», удостоивший ее 
высокой награды.

— Перспективы мира сейчас светлее, 
чем в прошлые годы, — сказала г-жа 
Акико Сэки. — Подавляющее большин
ство людей нашей планеты стремится к 
миру. Многие народы примыкают к дви
жению в защиту мира, видя в нем защит
ника их национальных прав. Силы мира 
растут и никто и ничто не в состоянии 
остановить их.

(ТАСС).

iimmmi

Молодые врачи едут на стройки 
и предприятия Дальнею Востока и Сибири
В Министерство здравоохранения 

РСФСР поступают многочисленные заяв
ления от молодых медицинских работай, 
ков с просьбой направить их на постоян
ную работу в лечебно-профилактические 
учреждения восточных и северных райо
нов.

Особенно привлекают молодежь круп
ные строительства. Очень много желаю
щих ехать на строительство Братской 
ГЭС. В один день поступили письма от 
выпускников санитарно-гигиенического 
факультета 1 Московского медицинского 
института Пичукбвой, Ставровской, Ор
ловой, Степановой, Зильберштёйна, Алад- 
жаловой. Выпускница Барышева была

направлена на работу в одно из москов
ских лечебных учреждений, но теперь 
просит изменить ей направление — в 
Сибирь, на стройку ГЭС.

Туда же послана молодой врач Марго
лина, окончившая Горьковский медицин
ский институт, Родина — из 2-го Мос
ковского института. Москвичка Комари- 
хина изъявила желание работать в Но
рильском горно-металлургическом комби, 
нате.

В Магаданскую, Иркутскую, Новоси
бирскую, Челябинскую и Сахалинскую 
области, Хабаровский и Красноярский 
края, Бурят-Монгольскую АССР уже на
правлено на работу около 900 молодых 
вралей. , , .........____ , (ТАСС).

--------------------- □ □ □ ---------------------

О рганизованно провести подписку 
на газеты  и журналы

Советская печать — важнейшее сред- 1 
ство коммунистического воспитания шйро- i 
ких народных масс.

Вот почему из года в год растет спрос 
читателей на периодические издания в на
шей стране.

В этом году появились новые газеты — 
«Промышленно-экономическая газета», 
«Советский патриот», Журналы «Юный 
натуралист», «Костер», «Кукуруза», 
«Картофель», «Селекция и семеноводст
во», «Молочное и мясное животноводст
во», «Зерновые и кормовые культуры» 
и еще более десятка других изданий.

С июля будет издаваться новая газета 
«Советская Россия» — орган Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР и Совета Министров 
РСФСР. Она будет выходить шесть раз в 
неделю на четырех страницах формата 
«Правды», массовым тиражом.

В нашей области впервые в нынешнем 
году распространяется большое количество 
газет и журналов стран народной демокра
тии.

Сейчас «Союзпечать» и органы связи 
повсеместно принимают подписку па газе
ты и журналы на 2-е полугодие 1956 го
да. Более чем на 200 наименований газет 
и журналов подписка принимается без ог
раничения.

Продолжается подписка на областные 
и районные газеты.

Для облегчения оформления подписки 
созданы подписные пункты на предприя
тиях и выделены общественные уполномо
ченные.

Организованно проходит подписка в Па- 
рабельском. Кривотпёинском, Кожевников- 
ском, Чаингком, Верхне-Кетском районах, 
в Томске — в коллективах протезного за-

| вода (общественный уполномоченный той. 
Прист), электромеханического завода (об
щественный уполномоченный тов. Завго- 
родний), желдорпроекта (общественный 
уполномоченный тов. Оленина) и в ряде 
других коллективов. В Кривошеинском 
районе работники связи не ожидают, ког
да к ним придут подписчики, а сами при
нимают подписку на дому или по месту 
работы подписчиков.

Однако в ряде районов подписка, 
особенно на новые издания, проходит мед
ленно, так как о ней не доведено до све
дения широких слоев населения.

В ряде случаев партийные, комсомоль
ские, профсоюзные организации находятся 
в стороне от этой ответственной кампа
нии. Между тем, не нужно ходить' далеко 
за примерами, чтобы показать, насколько 
важна помощь этих организаций. Напри
мер, большую заботу о проведении под
писки проявляет партийная организация 
артели «Единение» (гор. Томск). Секре
тарь парторганизации тов. Арличенкова 
провела по цехам беседы о значении пе
чати. Здесь за несколько дней подпи
салось около 150 человек.

Нужно, чтобы в проведении подписки 
помогали местная печать, агитаторы.

Подписка на центральные газеты на 
второе полугодие будет приниматься дй 
10 июня, на журналы — до 15 июня, 
областные издания — до 25 июня. В ос
тавшееся время необходимо добиться наи
большего распространения газет и журна
лов.

И. СОЛОВЬЕВ, 
начальник областного отдела 

«Союзпечать».

Механизированный летний лагерь для скота
Нынче мы поставили задачу увеличить 

продуктивность коров по колхозу До 
3.000 килограммов. В текущем сельско
хозяйственном году надой составил по 
1.343 килограмма на каждую корову. 
Чтобы выполнить взятое обязательство, 
надо До 1 октября надоить еще не ме
нее 1.650—1.700 килограммов молока 
на корову.

Одним из резервов является хорошая 
организация летнего содержания скота на 
пастбище. Мы решили построить хороший 
летний лагерь для дойного скота. Строи
тельство его ведется полным ходом и бу
дет закончено в 10 июня.

Для каждой коровы будет отдельное 
стойло. Это даст дояркам возможность так

же, как и в стойловый период, произво
дить индивидуальное кормление коров, с 
учетом их продуктивности.

В летнем лагере устанавливаются ав
топоилки, электродоильный агрегат.

Подкормку скота организуем по два ра-̂  
за в день, во время отдыха коров. Вблизи 
лагеря в два срока посеяно 6 гектаров ов
са в смеси с горохом, 8 гектаров картофе
ля и 5 гектаров турнепса.

Организация механизированного летнего 
лагеря и правильный уход за животными 
помогут дояркам выполнить свои обяза
тельства.

Е. ПРОКУДИНА, 
зоотехник колхоза «Северное сияние», 

Бакчарскоге района.
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Выполнен полугодовой план 

лесозаготовок
л

Вчера коллективы Болыпе-Юксинекого 
и Еопыловского лесопунктов Аснновского 
леспромхоза завершили полугодовые пла
ны лесозаготовок.

Досрочная формировка 
плотов

Коллектив Берегаевского сплавного уча
стка Тегульдетского района взял на се
бя обязательство—доставить в этом го
ду потребителям леса на 5 тысяч кубо
метров больше, чем это предусматривается 
заданием. От снижения себестоимости ку
бометра древесины решено сэкономить 
25 тысяч рублей государственных средств 
и 20 тысяч рублей получить за счет 
внедрения в производство механизации и 
передовой технологии. С открытием нави
гации сплавщики дружно приступили к 
выполнению своих обязательств.

Первый плот с лесом был отбуксиро
ван с Ергазинского сплавного пункта. 
Этот пункт — передовой на участке. 
Рабочие здесь своевременно вывели дре
весину из опасных мест, они не допустят 
ее обсушки.
J Слаженно идет работа сплотчиков Ер- 
/ азинского пункта.' Бригады А. Серенко- 
ва и А. Аредакова ежедневно вдвое пере
выполняют свои задания. Каждый из 
мотов буксируется речниками на 2—3 
сргов раньше срока. В места назначения 
отправлено 18 тысяч кубометров леса. 
Досрочная формировка плотов требует до
полнительного такелажа. По предложению 
передовиков плоты теперь формируются 
большего объема, что совращает потреб
ное количество такелажа на 40 процен
тов.
« П . Е Р Е М Е Е В .

☆ ☆

Н а д о и  м о л о к а  у в е л и ч и в а ю т с я

Стенд для испытания 
магистральных электровозов

Транспортный институт получил маги
стральный электровоз ВЛ-19, который бу
дет доставлен на территорию института 
и установлен на специальном стенде 
(Катковой станции) для испытания по 
методу, разработанному кафедрой электри. 
ческой тяги.

Это. позволяет при сравнительно не
большой мощности источника питания 
проводить исследования электровоза в 
режимах, соответствующих эксплуатаци
онным условиям.

Катковая станция, построенная в ин
ституте, позволит проводить всевозмож
ные исследования электровоза в различ
ных режимах его работы и решать мно
гие задачи по изучению электромеханиче
ских процессов и улучшению тяговых 
свойств электровоза.

В колхозах Пышкино-ТрОицкого района 
с каждым днем увеличивается надой мо
лока. В колхозе «Пролетарская крепость» 
Суточные удои повысились на 362 литра, 
в колхозе имени Хрущева — на 340 
литров, в колхозе имени Сталина — на 
204 литра.

Средний надой молока на каждую коро
ву на 31 мая составил 918 килограммов. 
Это на 205 килограммов больше прошло
годнего.

Доярки района борются за надой по 
1.800 килограммов молока от каждой ко
ровы. Отдельные из них уже достигли 
высоких показателей. Так, доярка колхоза 
имени Крупской Ольга Алкснис за 7 ме
сяцев надоила по 1.249 килограммов, 
Эмилия Калсберг из этого же колхоза *— 
по. 1.207 килограммов, Анна Грицук из 
колхоза «Путь Октября» -— по 1.167 ки
лограммов.

Новая книга томского 
писателя Николая Попова

Томское областное литературное объе
динение издало книгу повестей и рас
сказов томского писателя Н. И. Попова.

В книгу вошли повести «Стремитель
ные дни» и «Санька Галкин», рассказы 
«Родная земля», «Андрей Черкашвн», 
«Товарищи».

За охрану природных 
богатств

В г. Колпашево состоялась конференция 
членов городского отделения Всероссийско
го общества содействия охране природы 
и озеленению населенных пунктов. На 
ней присутствовали 120 представителей 
первичных организаций общества.

Конференция наметила задачи по ох
ране природных богатств Нарыма.

В к о л л е к т и в а х  х у д о ж е с т в е н н о й  
с а м о д е я т е л ь н о с т и

Строительные бригады 
коммунального отдела

При районном отделе коммунального 
хозяйства Парбигского райисполкома соз
дано 4 строительных бригады, которые 
будут заниматься ремонтом квартир ра
бочих и служащих, строительством новых 
жилых домов.

Летние посевы ржи 
на подкормку

БАКЧАР. (По телефону). Колхоз имени 
Хрущева посеял 2 гектара ржи на под
кормку молочного скота. За лето предпо
лагается снять три укоса.

За рулем— школьники
Закончил работу кружок автодела при 

Беляйской семилетней школе. Руководил 
им механик Беляйской судоверфи А. В. 

. Маликов. На днях шестеро учащихся 
сдали зачетную езду.

Н А К А Н У Н Е  Ф Е С ТИ В А Л Я

На днях из Зырянского района верну
лась концертная бригада межсоюзного 
клуба (руководитель тов. Черненький). 
Бригада дала в колхозах района 13 кон
цертов. Перед колхозниками выступали 
слесарь II. Гипнер, студентка Г. Десятко
ва, электромонтер В. Муромцев, инспектор 
«Заготзерно» И. Лесовик, пенсионер 
Б. Владимиров и другие. Ракообразная 
программа, в которую входили танцы, во
кальные Дуэты, сольное пение, сатириче
ские .куплеты на местные темы, . была 
тепло принята колхозниками.

Не прекращается большая работа, кото
рую ведет балетный коллектив клуба (ру
ководитель Н. И. Казимиров). Пос
ле постановки балета И. Гертеля 
«Тщетная предосторожность» началась ра
бота над постановкой балета Б. Асафьева 
«Бахчисарайский фонтан», которую наме
чено осуществить к фестивалю советской 
молодежи.

Второй год работает детский балетный 
кружок. Скоро участники его выедут в 
пионерский лагерь на Басандайку. Там 
они будут отдыхать и продолжать свои 
занятия.

Коллектив самодеятельности клуба гото
вится к большому концерту, который со
стоится в середине июня. Это будет твор
ческий отчет перед общественностью горо
да накануне фестиваля советской молоде
жи.

СВЯЗЬ с жизнью
На днях вернулась из недельной поезд

ки по колхозам зоны Корниловской МТС 
агитбригада клуба имени Сталина. Желез
нодорожники показали колхозникам и. ме
ханизаторам разнообразную программу: на 
сельской сцене выступали певцы-солисты, 
большая танцевальная группа, чтецы. Для 
концерта художественным руководителем 
клуба И.. РафаловсКйм был написан кон
феранс.

Концерты прошли с большим успехом. 
Особой популярностью у тружеников села 
пользовались злободневные частушки, па
родии и куплеты, которые писались во 
время поездки на местном материале. В 
отзыве на концерт агитбригады члены 
сельхозартели имени Калинина, Томского 
района, пишут: «Приезжайте к нам поча
ще. Выступайте на эстраде и обличайте 
наши недостатки в работе и в быту».

К открытию летнего сада при клубе 
коллектив художественной самодеятельно
сти подготовил большое эстрадное обозре
ние из жизни железнодорожного узла.

Драматический кружок клуба недавно 
показал Железнодорожникам Томска и Тай
ги пьесу А. Корнейчука «В степях Ук
раины». Начались репетиции украинской 
Комедии «Шельменко-денщик».

Большое количество участников само
деятельности — более 250 человек — по
зволяет клубу одновременно вести работу 
над несколькими серьезными постановка
ми. Полным ходом идет подготовка К кон
цертной поездке в колхозы Шегарского 
района, которая намечена на середину 
июня. Клуб Начал готовиться к йраздно- 
ванию Дня железнодорожника.

Томский подшипниковый завод.
На снимке: Е. Кузнецова, комсомолка, шлифовщица роликового цеха. Бо- 

, рясь за досрочное выполнение плаиа первого года шестой пятилетки, она смен
ные нормы выполняет на 150— 170 процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

С В О Д К А
ходе весеннего сева в колхозах Томской области 

на 1 июня 1956 года
(в процентах к плану)
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1 Асиновский 101,3 101,3 101,3 83,1
2 Зырянский 100,7 105,6 113,1 64,8
3 Бакчарский 100,4 104,8 118,3 72,3
4 Еожевниковский 100,0 105,1 119,1 65,0
5 Кривошеикский 99,4 101,4 97,0 79,3
6 Туганский 97,6 104.6 118,3 63,8
7 Молчановский 96,6 • 103,0 99,4 80,2
8 Шегарский 96,4 115,7 104,4 67,3
9 Парбигский 95,0 94,9 95,0 44,0

10 Чаинский 92,6 103,1 82,4 49,5
11 Томский 92,5 — 95,6 62,3
12 П.-Троицкий 92,1 110,6 99,6 83,3
19 Колпашевский 78,7 103,4 25,2 22,1
14 Тегульдетскнй 78,0 79,2 59,7 16,4
15 Парабельский 76,3 88,6 45,8 19,7
16 Васюганский 73,9 50,0 50,0 17,3
17 Верхне-Кетский 67,4 50,0 48,0 14,3
18 Каргасокский 58,2 32,0 19,7 7,7
19 Дудинский 51,0 260,0 39,7 —
20 Александровский 51,0 — — —

Быстрее завершить посадку 
картофеля и овощей

Выполняя взятые на себя социалисти
ческие обязательства, отдельные колхозы 
и районы области наряду с завершением 
сева зерновых культур заканчивают по
садку картофеля и овощей.

Колхозы Аснновского, Молчановского, 
Пышкино-Троицкого районов к 1 июня 
план посадки картофеля выполнили на 
80—83 процента и в ближайшие день— 
два заканчивают эту работу.

Но в целом по области темпы посадки 
картофеля и овощей крайне низкие. 
План по посадке картофеля по области 
выполнен на 56,5 процента, а по по
садке овощей — на 30,7 процента.

Особенно неудовлетворительно ведут 
посадку картофеля Каргасокский, Еолпа- 
шевский, Чаинский, Парбигский, Тегуль- 
детский, Верхне-Кетский, Васюганский 
районы, где план не вынолнен даже и 
на половину.

Во многих колхозах грубо нарушается 
агротехника возделывания картофеля, 
игнорируется квадратно-гнездовой спо
соб поеадки этой культуры. В Чаинском 
районе из 337 гектаров квадратно-гнез
довым способом не засеяно ни одного гек
тара, в КоЖевниковском районе из 390 
гектаров квадратно-гнездовым способом 
засажены только 66 гектаров. Игнориру
ют этот прогрессивный метод посадки 
картофеля в Тегульдетском, Колпашев- 
ском, Парабельском, Дудинском районах.

В ряде колхозов (например, в колхо
зе «Серн и молот», Томского района) сни
жаются нормы высадки картофеля.

Еще хуже обстоит Дело с севом и по
садкой овощей. В Пудинском, Чаинском, 
Тегульдетском районах к этой работе 
еще не приступили. В Колпашевском из 
35 гектаров овощей посеяно и посажено 
лишь 7 гектаров, в Кривошеинском, Ту- 
ганском, Шегарском районах план сева 
и посадки овощей выполнен на 20—27 
процентов. Очень медленно ведет эту ра
боту Томский район, которому предстоит 
посеять и посадить около 600 гектаров 
овощей. План здесь выполнен только на 
34,5 процента.

В колхозе «Красный Октябрь», Томско
го района, запланировано посадить шесть 
гектаров капусты и два гектара помидо
ров, а рассады капусты посеяно всего на 
полтора гектара, помидоров — на один 
гектар. Не выполнен в этом колхозе план 
сева лука и моркови. Правление колхоза 
но главе с председателем тов. Шахворо- 
стовым мер по выполнению плана сева 
овощей не принимает.

Крайне плохо используются картофеле
посадочные машины. Многие машинисты 
картофелесажалок в Томском, Туганском и 
других районах не выполняют нормы 
выработки из-за плохой организации тру
да,

В Чаинском районе ослаблен агрономи
ческий контроль за качеством посадочных 
работ.

Такое положение нетерпимо. Задача 
заключается в том, чтобы в ближайшие

дни повсеместно завершить посадку кар
тофеля, причем весь он должен быть 
посажен квадратно-гнездовым способом. 
Возможности для этого есть. Следует 
на полную мощность использовать кар
тофелепосадочные машины, а также в 
массовом масштабе организовать квадрат
но-гнездовую посадку картофеля под 
конные и тракторные плуги и культи
ваторы.

Агрономы колхозов и МТС обязаны 
быть настоящими организаторами этого 
важного дела.

При посадке овощей и картофеля не
обходимо широко вносить удобрения в 
лунки. Местное внесение удобрений в 
лунки является важным условием получе
ния высокого урожая. Этот способ в три 
раза эффективнее разбросного способа. 
Под влиянием удобрений, внесенных не
посредственно под клубни картофеля, ра
стения развиваются значительно быстрее. 
Это дает возможность раньше начинать 
первую междурядную обработку картофе
ля.

В ряде колхозов не хватает семян кар
тофеля, и руководители их намерены со
кратить площадь посева. Допустить это 
— значит заведомо поставить под угрозу 
срыва досрочное выполнение заданий но 
увеличению производства картофеля. Пар
тийные, советские органы, руководители 
МТС должны немедленно разобраться в 
каждом таком случае и оказать необхо
димую помощь правлениям колхозов в 
изыскании недостающего количества се
менного картофеля.

План посадки картофеля должен быть 
выполнен по каждому колхозу!

Главная задача в овощеводстве сей
час состоит в том, чтобы в кратчайший 
срок завершить посев лука, свеклы и 
моркови.

При высадке рассады капусты и по
мидоров надо учесть, чтобы не было 
разрыва между предпосадочной обработ
кой почвы и высадкой рассады. При по
садке рекомендуется вносить по 80— 
100 граммов перегноя и по 10—12 грам
мов минеральных удобрений в каждую 
лунку, удобрения смешивать с землей и 
вливать в лунку 0,5—1 литр воды.

Наступило время посева огурцов. Огур
цы дают особенно хороший урожай на 
структурных, высокоплодородных почвах 
(после многолетних трав), на целинных 
и залежных участках. Можно размещать 
огурцы после помидоров, капусты, кар
тофеля и корнеплодов, внося при этом 
органические удобрения. Семена огурцов 
перед посевом рекомендуется прогреть 
при температуре 55—60 градусов в те
чение двух часов.

Вслед за посевами и посадкой рассад
ных овощных культур и картофеля необ
ходимо своевременно организовать рых
ление междурядий, прополку сорняков, 
прореживание всходов, полив и подкорм
ку, борьбу с болезнями и вредителями. 
Почва должна содержаться в рыхлом и 
чистом от сорняков состоянии.

* В  о б с т а н о в к е  ш т у р м о в щ и н ы  

и  н е о р г а н и з о в а н н о с т и
Для того, чтобы увеличить выпуск про

дукций, необходимо из месяца в месяц, из 
квартала в квартал наращивать темйы 
производства. Тай и обстоит дело на пе
редовых промышленных предприятиях.

Совеем по-другому обстоит дело на том
ском электромеханическом заводе имени 
В. В. Вахрушева. Здесь план первого 
квартала 1956 года составил всего 96,6 
процента плана IV квартала 1955 года.

Имея такой план, завод в первом квар
тале выполнил его.

Во II квартале этого года производст
венный план завода несколько увеличил
ся. И в мае предприятие резко снизило 
темпы работы, за две декады месяца Про
грамма была выполнена только на 4 i,l 
процента.

25 дней Мая план был выполнен 
А/сго на 49,2 процента. Оставалась по. 
/овина программы н 5 дней До конца ме
сяца. Создалась угроза срыва майского 
плана. Что делать? На помощь пришел 
старый, давно «испытанный» на электро
механическом заводе метод — штурм. 
Коллективы цехов работали воскресенье, 
27 мая. После 25 мая литейный цех 
«додал» цеху IN? 1 «остаток» — 56 про
центов месячной потребности рукояток 
для отбойных молотков, 540 корпусов, 
2.000 штук плашек. 29 мая цех № 3 
получил, последнее литье для ручных и 
колонковых электросверл и т. д.

Но мало получить литье, нужно его 
во-время обработать. Рабочие цехов

(NIX'S 1, 2, 3 — выпускающих цехов за
вода.—работали больше 8 часов. Напря
жение достигло предела.

— Дайте план, — требовал директор 
завода тов. Паточкин у начальников це
хов. — Если сорвете, вы даже не пред
ставляете, что с вами будет.

В ночь с 31 мая на 1 июня завод ра
ботал с предельной нагрузкой. Всю ночь 
начальники цехов, инженеры, технологи 
провели на рабочих местах.

В 8 часов утра стало известно: завод 
выполнил план. Руководители цехов 
ушли спать. Были отпущены отдыхать 
многие рабочие. 1 июня многие станки 
простаивали.

— Такого штурма мы давно не пом
ним, — говорили руководители цехов, 
инженеры. — Дорого нам достался май
ский план.

В чем причина неритмичной работы 
предприятия? Главная причина этого за
ключается в том, что на заводе долгое 
время не решается вопрос об укреплении 
заготовительных цехов. Если в I квартале 
еще можно было работать со сниженным 
планом, то теперь заготовительные цехи 
не справляются с нагрузкой, работают 
рывками, тормозят выпуск продукции дру
гими цехами завода.

Цех № 4 не обеспечивал цех XS 1 ия. 
струментом; кузнечный цех не во-время 
готовил для цеха № 1 шнеки ЛВС; ли
тейный цех задержал для цеха Л1» 1 плаш
ки, замки, дуги для подвесной линейной

арматуры; в первой и второй декадах мая 
этим цехом не давалось алюминиевое 
литье для вентиляторов BII-4. Только 21 
мая литейный цех начал отливать цеху 
№ 3 крылатки для вентиляторов. Цех 
должен был выпустить в мае 600 венти
ляторов, 25 мая была собрана только по
ловина.

Не удовлетворяет цех XI 3 качество ко
жухов вентиляторов, изготовленных в це
хе металлоконструкций. Долгое время не 
может решиться на заводе вопрос о созда
нии предметно-замкнутого участка изго
товления кожухов в цехе металлокон
струкций. В результате получается, что 
сваренные кожухи Направляются в цех 
IN! 3, Там они обрабатываются й спрес
совываются, а потом выясняется, что 
многие из них текут, и их отправляют 
обратно в заготовительный цех для под- 
варки. Во время механической 'обработки 
в кожухах обнаруживаются другие дефек
ты, и кожуха идут в брак.

Руководители предприятия неоператив
но решают важные производственные воп
росы. План организационно-технических 
мероприятий не только не решает карди
нально вопросов укрепления заготовитель
ных цехов, но и намеченные мероприя
тия выполняются неудовлетворительно.

Вот примеры. Известно, что долговеч
ность стального штампованного колпака 
для ручных электросверл в несколь
ко раз больше, чем литого из алюминия. 
Однако производство стальных штампов 
не организовано. Не внедряется в серий
ное производство прогрессивный метод 
литья в скорлупчатые формы.

Прошел год, как получено оборудование 
для литья под давлением (стоимостью бо
лее 200 тысяч рублей), но оно до сих 
пор не смонтировано. То же самое и с 
молотом, который крайне необходим куз

нечному цеху. Из-за отсутствия пусковой 
аппаратуры не механизирована навивка 
пружины отбойного молотка. Нет на заво
де нагревательного оборудования для внед
рения нового технологического процесса 
ковки ник.

Очень плохо обстоит на заводе дело с 
организацией выпуска новых машин. За 
4 месяца не выпущено ни одной новой 
машины.

Из всего этого ясно, что руководители 
предприятия медленно перестраивают свою 
работу в свете задач, поставленных XX 
съездом КПСС. На заводе слабо ведется 
борьба за повышение технического уровня 
производства, за повышение производи
тельности Труда на основе Дальнейшего 
развития комплексной механизации и ав
томатизации, внедрения новейшего высо
копроизводительного оборудования и пе
редовой технологии, замены и модерни
зации устаревшего оборудования.

Главный инженер завода тов. Трешков 
очень редко бывает в цехах, не осущест
вляет повседневного руководства производ
ством.

— Не с кем решать на заводе техни
ческие вопросы, — говорят начальники 
цехов, инженеры, технологи.

Нужно подписать требование на цвет
ной металл — идет начальник цеха к 
главному инженеру.

■— Нет его? Болен.
Приходит начальник цеха на второй 

день, на третий день...
— Нет, — говорят, — болен.
Идут к заместителю главного инжене

ра ТОв. Горецкому.
— Тоже болен, — отвечают им.
Болен? Нет, ни Трешков, ни Горецкий

не больны. Главный инженер завода тов. 
Трешков и его заместитель тов. Горецкий

— собутыльники. Они напиваются, а 
наутро не выходят на работу. Пил глав
ный инженер с 23 по 29 апреля — в 
самые. напряженные на заводе дни.

Главный инженер и его заместитель за
пили с 12 мая. 14 мая тов. Трешков по
явился на работе и исчез. 16 мая он был 
в своем кабинете один час.

17 мая Трешков не явился на работу. 
18 мал он «нанес визит» только дирек
тору завода, побывал и в партбюро у 
секретаря парторганизации завода тов. 
Потехина.

Он спросил у них:
— Ну, что со мной будете делать?
Только 22 мая главный инженер заво

да вышел на работу. Его заместитель со
всем не явился на завод,

Знает ли об Этом директор завода тов. 
Паточкин? Да, знает. Знает директор за
вода о «слабости» главного инженера, но 
«жалеет» его.

— Все-#аки, у него семья...
А завод, государственный план? За это 

кто отвечает?
— Согласен. Нет на заводе главного 

инженера, его заместителя, Нет главного 
бухгалтера и его заместителя, нет на
чальника отдела труда й зарплаты. Я 
один за все отвечаю.

Кто же, как не директор виноват в том, 
что на заводе так плохо поставлен подбор 
кадров?

Странную позицию «нейтралитета» за
нимает по отношению к подобному «руко
водству» партийное бюро завода во главе 
с тов. Потехиным.

Электромеханический завод богат кадра
ми опытных рабочих, способными инже
нерами, располагает всеми условиями для 
успешного выполнения производственных 
заданий. Нужно изменить стиль руковод
ства предприятием.

Н. ШЕСТАКОВА.

С П О Р Т

Рекорд Светланы 
Ры кун

Студентка 1-го курса факультета физи
ческого воспитания и спорта Томского 
педагогического института Светлана 
Рыкун упорно готовится к спартакиаде 
народов РСФСР.

На соревнованиях по легкой атлети
ке Томского областного совета общества 
«Буревестник», бросив копье на 38 
метров 76 сантиметров, она заняла пер
вое место и выполнила норму II разря
да по легкой атлетике. На этих же 
соревнованиях она показала результат, 
превышающий рекорд Российской Фе
дерации по группе девушек старшего 
возраста по метанию гранаты. Рыкун 
бросила 700-граммовую гранату на 44 
метра 36 сантиметров. Рекорд РСФСР, 
установленный ленинградкой Яковлевой 
в 1951 году, равнялся 43 метрам 83 
сантиметрам.

На снимке: Светлана Рыкун.
, Фото Ф. Хитриневича.;

На первенство
Томска

На стадионе «Динамо» продолжается 
розыгрыш первенства города по баскет
болу. Последние игры розыгрыша опре
делили чемпиона города.

Наиболее интересной была встреча 
между мужскими командами транспорт
ного и строительного институтов. Побе
дитель этой встречи должен был занять 
в таблице розыгрыша первое место. 
Встреча закончилась победой транспорт
ников со счетом 36:34. Команда тран
спортного института заняла первое ме
сто, строительного — второе.

Упорной была борьба за 3-е место 
между политехниками и командой уни
верситета.

С первых минут счет становится в 
пользу университета, на последних се
кундах политехники сравняли счет —• 
63:63. Назначается 5 минут дополни
тельной игры. Политехники не смогли 
противостоять напору «противника». 
Со счетом 66:87 они проиграли. Таким 
образом, команда университета заняла 
третье место. 4-е место определилось 
30 мая после игры команд педагогиче
ского и политехнического институтов. 
Выиграла команда политехнического 
института со счетом 88:51, она заняла 
4-е место, педагогический институт 
— 5-е.

Среди женщин первой группы пер
венствуют спортсменки педагогического 
института. За ними идут спортсменки 
университета.

По второй группе лидируют спорт
смены горного и лесотехнического тех
никумов. Среди женских команд пер
венствует команда педучилища.

Игры на первенство города продолжа
ются.

В. ГОРЁВСКИЙ.

З а к о н ч и л с я  
ш а х м а т н ы й  т у р н и р  

н а  п е р ве н ст во  о б л а с т и
Закончился шахматный турнир на 

первенство Томской области по шахма
там на 1956 год. Первое место и зва
ние чемпиона области на 1956 год с 
результатом 10,5 очка из 13 возмож
ных занял студент государственного 
университета кандидат в мастера Ги- 
линский. В течение всего турнира Ги- 
линский не проиграл ни одной партий.

Второе и третье места заняли Сыт- 
ник и Ясюлюнас (университет), набрав
шие по 10 очков из 13 возможных.

Шахматисты, занявшие три первых 
Места, награждены ценными призами и 
дипломами.

И. КАРЫЧЕВ.

С о р е вн о ва н и е
ш к о л ь н и к о в

В течение 10 дней на стадионе 
«Динамо» (г. Томск) физкультурные 
коллективы школ №№ 9 и 12 проводи
ли свои внутришкольные соревнования 
по легкой атлетике.

В программу соревнований в основ
ном входили нормативы БГТО и ГТО 
1-й ступени.

Как в 9-й, так и в 12-й школе сорев
нования проводились по 2-м группам^— 
5, 6, 7 классов и 8, 9, 10 классов.

В спортивной борьбе участвовало бо
лее 1.000 физкультурников школ. 
Большинство из них сдало нормы БГТО 
и ГТО 1-й ступени.

К о л хо зн ы е  ф ут б о ль н ы е  
ком анды

В колхозах Парбигского района раз
вертывается подготовка к спартакиаде 
народов РСФСР. В сельхозартелях 
имени Молотова, «Верный путь», име
ни Сталина, имени Маленкова созданы 
футбольные команды, которые начали 
готовиться к предстоящим районным 
соревнованиям по футболу.
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ВИЗИТ ДРУЖБЫ ЭСКАДРЫ СОВЕТСКИХ 
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ В СПЛИТ

Заявление правительства КНДР о сокращении 
вооруженных сил

Результаты выборов в Италии в органы 
местного самоуправления

СПИТ, 31 мая. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня в югославский порт Сплит с ви
зитом дружбы прибыла эскадра советских 
военных кораблей под командованием 
командующего черноморским флотом адми
рала В. А. Касатонова. В составе эс
кадры — крейсер «Михаил Кутузов» и 
эскадренные миноносцы «Бессменный» и 
«Безукоризненный ».

К 9 часам по местному времени, когда 
на горизонте появилась эскадра советских 
военных кораблей, на причалах сплитско
го порта собрались толпы жителей горо
да.

9 часов. Советский крейсер 21 выстре
лом дает салют наций. На салют отвечает 
артиллерийская батарея с мыса Сустепан. 
После этого советский крейсер салюту
ет 17 выстрелами командующему военно- 
морским флотом Югославии. Артиллерий
ская батарея на мысе Сустепан дает от
ветный личный салют командующему 
черноморским флотом.

Крейсер «Михаил Кутузов» швартуется 
у причала. Четкость действий советских

моряков вызывает восхищение у собрав
шихся. Швартовка эсминцев рядом с 
крейсером проведена также безукоризнен
но и быстро.

По прибытии в Сплит командующий 
черноморским флотом адмирал В. А. Каса
тонов в сопровождении адмиралов и выс
ших офицеров нанес визиты Временному 
поверенному в делах СССР в Югославии 
Ф. Н. Грязнову, находящемуся в Сплите, 
председателю районного Народного коми
тета, председателю Народного комитета 
города Сплита и командующему военно- 
морским флотом Югославии адмиралу Ма
те Ерковичу.

Временный поверенный в делах СССР 
в Югославии Ф. Н. Грязнов, председатель 
районного Народного комитета и председа
тель Народного комитета города Сплита, 
а также командующий военно-морским 
флотом Югославии адмирал Мате Еркович 
нанесли ответные визиты командующему 
черноморским флотом адмиралу В. А. Ка
сатонову на крейсере.

ПХЕНЬЯН, 31 мая. (ТАСС). Сегодня 
правительство КНДР опубликовало заявле
ние о сокращении численности вооружен
ных сил корейской Народной армии. В 
заявлении, в частности, говорится: пра
вительство КНДР последовательно настаи
вало и настаивает на том, что корейский 
вопрос должен быть разрешен путем пере
говоров. Идя навстречу желаниям корей
ского народа в целях устранения недове
рия между Южной и Северной Кореей, 
правительство КНДР неоднократно пред
лагало южнокорейским властям заявить о 
том, что они не будут применять воору
женные силы, и сократить до минимума 
вооруженные силы Южной и Северной 
Кореи. Однако южнокорейские власти не 
откликнулись на это предложение.

Стремясь внести новый вклад в дело 
сохранения мира в Корее и на деле со
здать более благоприятные условия для 
мирного объединения страны, правитель
ство КНДР торжественно заявляет, что 
оно, как и прежде, не применит первым

свои вооруженные силы против южноко
рейских властей; проведет до 31 августа 
1956 года сокращение численности во
оруженных сил КНДР на 80 тысяч чело
век; в соответствии с вышеуказанным со
кращением вооруженных сил сократит во
оружения и боевую технику, а соответст
вующие военные расходы направит на 
мирное строительство и на повышение 
жизненного уровня населения; демобили
зованных военнослужащих обеспечит ра
ботой, согласно их желанию и способно
стям.

Правительство КНДР, говорится далее в 
заявлении, учитывает тот факт, что на
селение Южной и Северной Кореи стре
мится к мирному объединению родины 
путем улучшения отношений и установ
ления тесных контактов между Южной и 
Северной Кореей. Если южнокорейские 
власти искренне уважают желания корей
ского народа, то они не могут не прове
сти подобных же эффективных мероприя
тий, соответствующих воле народа.

П р и б ы т и е  с о в е т с к о й  т о р г о в о й  
д е л е га ц и и  в П а к и с т а н

КАРАЧИ, 1 июня. (ТАСС). Вчера в Ка
рачи прибыла советская торговая делега
ция во главе с заместителем министра 
внешней торговли СССР М. Р. Кузьми
ным. В аэропорту ' советскую делегацию 
встречали секретарь министерства тор. 
говли и 'Промышленности Пакистана (он 
же глава пакистанской делегации на пе
реговорах) Карамтулла, официальные 
представители министерства торговли и 
министерства иностранных дел Пакиста
на, главы и члены дипломатических 
представительств СССР, Китайской На

родной Республики и стран народной де
мократии и другие.

Отвечая на вопросы пакистанских и 
иностранных журналистов относительно 
предстоящих переговоров, М. Р. Кузьмин 
заявил, что советская торговая делегация 
прибыла в Пакистан для ведения пере
говоров с пакистанским правительством 
о заключении торгового соглашения, ко. 
торе, по его мнению, явилось бы значи
тельным вкладом в дело расширения тор
гового и экономического сотрудничества 
между обеими странами.

Дополнительное индо-советское соглашение
ДЕЛИ, 1 июня. (ТАСС). По сообщению 

Индийского информационного бюро, вчера 
в Дели подписано дополнительное индо- 
советское соглашение о поставке из Со
ветского Союза еще одной установки для

бурения нефти стоимостью в 4.200 ты
сяч рупий.

Таким образом, Советский Союз до мар
та 1957 года поставит в Индию 3 буро
вые установки общей стоимостью в 
13.400 тысяч рупий.

Югославия строит суда для Швеции и Норвегии
СТОКГОЛЬМ, 31 мая. (ТАСС). Бак сооб

щает Шведское телеграфное бюро, две 
шведские судоходные компании передали 
заказ югославской судостроительной вер
фи «Сплит» на строительство двух сухо

грузных судов водоизмещением от 10 до 
13 тысяч тонн. Два таких судна заказа
ны этой же верфи одной норвежской па
роходной компанией. , , .,

Заявление Данкена Сендиса по возвращения 
из Москвы в Лондон

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Министр 
жилищного строительства и местного са
моуправления Данкен Сендис вернулся 
вчера в Лондон из Советского Союза. На 
аэродроме Сендис заявил корреспондентам, 
что он и его жена были тронуты огром
ным дружелюбием, с которым их встре
чали всюду в Советском Союзе. Он ска

зал, что особенное впечатление произвело 
на него использование в советском строи
тельстве техники массового производства 
и что он продолжит ее изучение. Сендис 
добавил, что советские строители заинте
ресованы в английском оборудовании для 
производства сборных домов.

Иден об отношениях между 
Западом и Востоком

ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Централь
ный совет консервативной партии опуб
ликовал письмо Идеиа кандидату на до
полнительных выборах в парламент по 
избирательному округу Тон-Бридж 
Р. П. Хорнби. В письме дается краткий 
обзор экономического положения страны 
и говорится: «Мы не сможем добиться 
успеха в осуществлении планов своей 
собственной страны, если не сумеем обес
печить всеобщий мир. Консервативное

правительство непрестанно стремилось к 
этому не без некоторого успеха. Я думаю, 
что переговоры, которые министр 
иностранных дел и я недавно вели с рус
скими руководителями в Лондоне, прибли
зили нас к возможности «мирного сосу
ществования». Вместе с нашими друзьями 
и союзниками мы будем терпеливо и ре
шительно добиваться установления более 
тесных отношений между Западом н Во
стоком».

Заявление министерства
ПЕКИН, 1 июня. (ТАСС). Здесь опуб

ликована нота министерства иностран
ных дел Китайской Народной Республики 
от 9-го апреля сего года, в которой пра
вительство Китайской Народной Респуб
лики от своего имени и по поручению 
правительства Корейской Народно-Демо
кратической Республики обратилось к 
английскому правительству и через него 
к правительствам других государств 
стороны войск Объединенных Наций с 
предложением созвать совещание заинте
ресованных государств для рассмотрения 
вопроса о выводе из Корен всех иностран
ных войск и о мирном объединении Ко
реи. Опубликована также ответная нота 
английского правительства от 28-го мая 
сего года, которое от имени правительств 
государств стороны войск Объединенных 
Наций отклоняет эта предложение пра
вительств Китайской Народной Респуб
лики и Корейской Народно-Демократиче
ской Республики.

В опубликованном же сегодня заявле
нии министерства иностранных дел Ки
тайской Народной Республики от 1-го ию
ня сего года по поводу отказа стороны 
войск Объединенных Наций созвать сове
щание заинтересованных государств для 
рассмотрения вопроса о выводе всех 
иностранных войск из Корен и о мирном

иностранных дел КНР
объединении Кореи, в частности, говорит, 
ся:

Правительство США и правительства 
других стран стороны войск Объединен
ных Наций, отклоняя предложение пра
вительств Китайской Народной Республи
ки и Корейской Народно-Демократической 
Республики о созыве совещания заинте
ресованных государств, не только пре
пятствуют скорейшему разрешению ко
рейского вопроса и тем самым дальней
шему ослаблению обстановки на Дальнем 
Востоке, но и поставят в еще более за
труднительное положение контрольную 
комиссию нейтральных государств. Ввиду 
этого правительства США и других стран 
стороны войск Объединенных Наций бу
дут нести за все полную ответственность.

Точка зрения правительства Китайской 
Народной Республики относительно выво
да всех иностранных войск из Кореи и 
объединения Кореи путем проведения 
свободных, всеобнгих выборов остается 
неизменной.

Правительство Китайской Народной 
Республики вместе с правительством Ко
рейской Народно-Демократической Рес
публики и миролюбивыми государствами 
и народами всего мира будут продолжать 
прилагать усилия, направленные на 
мирное объединение Кореи и ослабление 
международной напряженности.

Нарушение американской стороной соглашения 
о перемирии в Корее

ПХЕНЬЯН, 1 июня. (ТАСС). Централь
ное телеграфное агентстве Кореи сооб
щает, что 31 мая состоялось заседание 
военной комиссии по перемирию в Ко
рее, на котором американский представи
тель, выступив с рядом клеветнических 
выпадов против корейско-китайской сто
роны и нейтральной комиссии по наблю
дению за перемирием, заявил, что его 
страна «известит нейтральную комиссию 
по наблюдению за перемирием (НКНП) и 
подчиненные ей органы в Инчхоне, Пуса
не, Кунсане о временном прекращении 
действия ряда статей соглашения о пере
мирии, определяющих обязанности 
НКНП и нейтральных инспекционных 
групп в районах, находящихся под конт
ролем вооруженных сил ООН».

Член корейско-китайской стороны в 
военной комиссии по перемирию полков
ник Ро Ин Хи осудил попытку американ
ской стороны сорвать односторонними 
действиями некоторые статьи соглашения 
о перемирии. Соглашение о перемирии, 
сказал он, достигнуто в результате дого
воренности обеих сторон и представляет 
собой неразрывное целое. Поэтому ни од
ну статью нельзя изменить или отменить 
по воле одной стороны. Он предупредил, 
что вся ответственность за такие одно
сторонние действия падет на американ
скую сторону. Полковник Ро Нн Хи отме
тил, что НКНП является полезным инст
рументом в деле поддержания мира в Ко
рее. Он подчеркнул, что корейско-китай
ская сторона последовательно стремится 
к мирному решению корейского вопроса.

Заявление министра транспорта Непала о ликвидации в стране
феодальных княжеств

ДЕЛИ, 1 июня. (ТАСС). Газета «Таймс 
оф Инд'иа» пишет, что министр тран
спорта Непала Рашу пяти Натх Гхозе за
явил, что правительство Непала решило 
ликвидировать феодальные княжества в

стране, уплатив разумную компенсацию. 
Он добавил, что в Непале имеется много 
княжеств, которые имеют собственный 
суд и внутреннюю администрацию.

РИМ, 31 мая. (ТАСС). Вчера вечером 
министерство внутренних дел Италии со
общило следующие окончательные данные 
о результатах выборов в провинциальные 
советы, которые состоялись во всех 
итальянских областях (за исключением 
Сицилии и Т1)рнтино-Альто-Адидже, где 
избирались только муниципальные сове
ты):

Коммунистическая и социалистическая 
партии (как известно, эти партии выдви
гали общие списки кандидатов в провин
циальные советы, ввиду чего определить 
голоса, полученные каждой из этих пар
тий отдельно, невозможно) получили — 
8.395.341 голос, или 35,1 процента (на 
выборах 1951—52 г. эти партии полу
чили 33,5 процента голосов); социал-де
мократическая партия — 1.787.863 го
лоса, или 7,47 процента (7,7 процента в 
1951—52 г.); республиканская партия— 
265.714 голосов, или 1,11 процента (2,5 
процента); христианско-демократическая 
партия — 9.296.428 голосов, или 38,86 
процента (36,2 процента); либеральная 
партия — 1.013.695 голосов, или 4,24 
процента (3,9 процента).

Партии правительственной коалиции 
получили таким образом 12.363.700 голо
сов, или 51,68 процента.

Радикальная партия получила 20.793 
голоса, или 0,08 процента (на выборах 
выступает впервые).

Смешанные группы вместе с рядом 
других политических группировок местно
го значения получили 548.954 голоса, 
или 2,34 процента.

Национально-монархическая партия 
«итальянское социальное движение», вы® 
ступавшие с общими списками, получи
ли 2.036.275 голосов, или 8,46 процента 
(эти партии получили 10 процентов голо
сов в 1951 г.—1952 г.—до раскола мо
нархической партии).

Народно-монархическая партия получи
ла 549.593 голоса, или 2,34 процента 
(на прошлых выборах не выступала).

В сообщении министерства внутренних 
дел приводятся следующие итоговые дан
ные о результатах муниципальных выбо
ров в областях Сицилия и Трентино-Аль- 
то-Адидже.

Область Сицщшя: левые партии —
556.966 голосов, или 26,3 процента;

Партии «центра» — 1.191.329 голо
сов, или 56,4 процента; правые партии 
(включая народно-монархическую партию 
и правых независимых) — 284.381 го
лос, или 13,4 процента; прочие — 
82.630 голосов, или 3,9 процента.

В области Трентино-Альто-Адидже: ле
вые партии — 45.060 голосов, или 1&8 
процента; партии «центра»—314.254 го
лоса, или 82,1 процента; правые партии 
— 18.872 голоса, или 4,9 процента; про
чие списки — 4.683 голоса, или 1,2 про
цента.

Заявление руководства Итальянской I 
социалистической партии

РИМ, 1 июня. (ТАСС). Руководство 
Итальянской социалистической партии 
обсудило результаты муниципальных вы
боров, состоявшихся 27 мая. Но оконча
нии заседания было опубликовано коммю
нике, в котором, в частности, говорится, 
что эти выборы явились большим успе
хом партии и что они свидетельствуют 
об укреплении и расширении базы, на 
которую опираются все левые партии. 
В коммюнике отмечается далее «эволю
ция избирателей от крайне правых в 
сторону «центра» и от «центра» к ле
вым». Даже улучшение позиции социал- 
демократической партии является резуль
татом этой эволюции, говорится в ком
мюнике. Это подтверждается также ухуд
шением позиций правых—монархистов и

фашистов — и тем, что христианско- 
демократическая партия не сумела вн*ь 
завоевать монополию, которой она поль
зовалась с 1948 по 1953 год.

Руководство Итальянской социалисти
ческой партии вновь повторяет предло
жение о сотрудничестве со всеми группа
ми и партиями светской демократии, а 
также с христианско-деыократическгй 
партией «в тех органах местного са; гр' 
управления, где левые партии получили 
абсолютное большинство, и обязательст
во добиваться соглашения для проведе
ния левого курса в тех общинах и про
винциях, где не существует ни абсолют
ного большинства левых партий, ни 
абсолютного большинства христианско- 
демократической партии».
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Советские борцы завоевали кубок мира
Закончился розыгрыш кубка мира 

по классической борьбе
СТАМБУЛ, 1 июня. (ТАСС). Вчера в 

Стамбуле закончился розыгрыш кубка 
мира по классической борьбе. Первое 
место и кубок мира завоевала команда 
борцов Советского Союза, на втором ме
сте — команда Турции, на третьем — 
Болгарии.

Места в различных весовых категориях 
распределились следующим образом: 

в наилегчайшем весе: Эрбаш (Турция), 
Барани (Венгрия), Симон (Саар); в лег
чайшем весе: Йлмаз (Турция), Петров 
(Болгария), Хорват (Румыния);

в полулегком весе: Сташкевич (СССР), 
Камбур (Турция), Пойяк (Венгрия);

в легком весе: В. Росин (СССР),.. Лех- 
тонен (Финляндия), Доган (Турция);

в полусреднем весе: В. Манеев (СССР), 
Байрак (Турция), Рантанен (Финляндия);

в среднем весе: Г. Бартозия (СССР),
Симич (Югославия), Хесс (ФРГ);

в полутяжелом весе; А. Ткачев (СССР), 
Сираков (Болгария), Ковач (Венгрия);

в тяжелом весе: И. Коткас (СССР),
Каплан (Турция), Алишев (Болгария).

Вчера семь раз над стадионом Митхат- 
паша поднимался государственный флаг 
СССР п исполнялся гимн Советского 
Союза. Закрывая соревнования, губерна
тор и председатель муниципалитета 
Стамбула профессор Гекай сказал, что 
соревнования подобного рода способствуй 
ют установлению взаимопонимания между 
народами ' и установлению мира во всем 
мире.

Х р о н и к а
Президиум Верховного Совета СССР 

удовлетворил просьбу первого Заместите
ля Председателя Совета Министров СССР 
тов. Молотова Вячеслава Михайловича об 
освобождении его от обязанностей Мини
стра иностранных дел СССР.

Президиум Верховного Со-всга СССР# 
назначил тов. Шепилова Дмитрия Трофи
мовича Министром иностранных дел 
СССР.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
драматический 

П. Чкалова
Томский областной 

театр имени В.
3 июня (утром и вечером) — «В на

шем доме».
6 июня — «Мачеха».
Начало дневного спектакля в 12 ча

сов дня, вечерних — в 8 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 3 июня 

— новый югославский художественный 
фильм «Девушка и дуб». Сеансы: 
10-50, 12-20, 1-50, 3-20, 4-50, 6-20,
7-50, 9-20, 10-50. (Дети до 16 лет не 
допускаются). Для детей—фильм «Дети 
партизана». Сеанс в 9 часов утра.

С 4 июня — новый художественный 
фильм «Они были первыми». Сеансы:
9, 10-55, 12-50, 2-45, 4-40, 6-35, 8-30, 
10-25.

Клуб имени Сталина. 3 июня — 
«Жизнь в цитадели». Сеансы: 4, 6, 8,
10. Для детей в 11 часов утра — 
мультипликационный киносборник ска
зок.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 3 июня — «За витриной уни
вермага». Сеансы: 10, 11-50, 1-40,
3-30, 5-20, 7-10, 9, 10-50. Малый
зал — «Тайна вечной ночи». Сеансы: 
9-30, 11 10, 12-50, 2-30, 4-10,
5-50, 7-40, 9-20, 11-10.

С 4 июня. Большой зал — «Они 
были первыми». Сеансы: 9-30, 11-30,
1-30, 3-30, 5-30, 7-30, 9-30, 11-20.
Малый зал — «Молодожены». Сеансы: 
9-20, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 10-35.

Томский государственный универси
тет им. В. В. Куйбышева объявляет 
о продолжении приема студентов на 
1-й курс заочного отделения по сле
дующим специальностям: история, рус
ский язы к и литература, математика, 
география, ботаника, зоология.

Прием заявлений до 20-го июня.
Заявления подаются на имя ректора 

университета по адресу: г. Томск, про
спект имени Тимирязева, 3, приемная 
комиссия заочного отделения.

^ Г О М С К А О  С Т У Д И Й

Воскресенье, 3 нюня.
15.00. Передача для маленьких зри

телей — «Сказки бабушки Арины». 
(Русская народная сказка «Бой на Ка
линовом мосту»). 15.15 Детский муль
типликационный фильм «Что это за пти
ца». 15.25. Индийский художественный 
фильм «Служба». 19.00. Арии, дуэты и 
танцы из оперетт Имре Кальмана. 
19.20. Киножурналы: «Новости дня»
№  19 и короткометражный фильм 
«Веселая прогулка». 19.40. Художест
венный фильм «Дело № 306».

Понедельник, 4 июня.
19.00. Вопросы марксистско-ленин

ской теории на XX съезде КПСС. Бе
седа: «Возможность предотвращения
войн в современную эпоху». (Передача 
вторая). 19.30. Хроникально-докумен
тальный фильм «В Либерии» и корот
кометражный фильм «Игра с огнем». 
20.05. Художественный фильм «Тайна 
вечной ночи».

ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 

НО ПРОКАТУ КИНОФИЛЬМОВ
с 4 мая выпускает на экраны города 

новый художественный фильм

ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ

Сценарий Ю. Принцева, Ю. Егорова.
Постановка Ю. Егорова. 

Композитор М. Фрадкин, текст песен 
Е. Долматовского.

В ролях: Г. Юматов, Л. Алешникова, 
М. Бернес и другие.

Роль Ленина исполняет М. Кондратьев.
Производство киностудии имени 

М. Горького, 1956 г. Выпуск 1956 г.

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева объявляет, 
что в четверг, 14 июня, в 7 часов вечера, в 1-й аудитории СФТИ, на заседании 
объединенного ученого совета физических факультетов состоится

З А Щ И Т А  ДИ СС ЕРТАЦИ И
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук аспиран
том Томского государственного университета А . Д. Каратаевым на тему: «Ис
следование влияния вторичных процессов на излучение полос окиси углерода 
в положительном столбе тлеющего разряда».

Официальные оппоненты: профессор доктор А. Б. Сапожников и доцент 
Б. Н. Гулько.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке СФТИ (площадь Ре
волюции, 1).

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева объявляет, 
что в субботу, 16 июня 1956 года, в 7 часов вечера, в 309 аудитории главно
го корпуса, на заседании ученого совета механико-математического факультета 
состоится

З А Щ И Т А  ДИССЕРТАЦИИ,
представленных на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук:

1. Аспирантом кафедры теоретической механики Томского государствен
ного университета Ю . С. Завьяловым на тему: «Об интегрировании некоторых 
уравнений неизэнтропического движения газа».

Официальные оппоненты: профессор доктор П. П. Куфарев и доцент
Н. А. Малявинский.

2. Ассистентом кафедры высшей математики Сибирского металлургическо
го института (г. Сталинец) И. И. Смоловиком на тему: «Применение функций 
напряжения Максвелла к  решению задач пространственной теории упругости».

Официальные оппоненты: профессор доктор П. П. Куфарев и доцент
Е. Д. Томилов.

С диссертациями можно ознакомиться в читальном зале научной библиоте
ки при Томском государственном университете.

*  ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. В. КУЙБЫШЕВА*

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 1956—1957 учебный год на следующие факультеты:

историко-филологический,
геолого-географический,
экономико-юридический,
физический,

механико-математический, 
б ио лого-почве нный, 
химический, 
радиофизический.

— 5 лет. Условия приема общие

июля. Приемные испытания с

Срок обучения на всех факультетах 
для вузов.

Прием заявлений с 20 июня по 31 
1 по 20 августа.

Запросы и заявления направлять по адресу: г. Томск, проспект име
ни Тимирязева, 3, университет, приемной комиссии.

Ректорат.
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОД ПИСКИ
на 2-е полугодие на газету
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Томский политехнический институт 
имени С. М Кирова извещает, что офи
циальным оппонентом по защите дис
сертации аспиранткой Е. С. Новиковой 
(см. газету «Красное Знамя» №  103 от 
26 мая 1956 года) вместо профессора 
доктора Л. П. Кулева будет профессор 
доктор И. В. Геблер.

Областная санитарно-эпидемиологиче
ская станция доводит до сведения пче
ловодческих хозяйств, владельцев скота 
и водоплавающей птицы, что с 4 по 
25 июня 1956 года будут проводиться 
личинко-истребительные работы дустом 
гексахлорана на водоемах по левому 
берегу реки Томи в зоне г. Томска, 
поселка Черемошннки, деревень — 
Эушта, Попадейкнно, Петровой, Город
ка и Черной речки.

В связи с этим предупреждаем, что 
в течение суток после обработки скот 
и птица не должны допускаться к  во
доемам, во избежание отравления, а 
пчельники необходимо отнести дальше 
от обрабатываемой зоны на 5 — 7 кило
метров.

Томский облкниготорг производит 
набор учащихся в Ростовскую книго
торговую школу. Принимаются юноши и 
девушки в возрасте от 18 до 25 лет, с 
образованием 10 классов.

Обращаться: г. Томск, улица Равен
ства, 1, отдел кадров.

2—2

Торговая база Томского облпотребсо
юза имеет в свободной продаже по на
личному и безналичному расчету следу
ющие товары:

телеги одноконные и пароконные, 
двухколкн на рессорах (легковые), 
тракторы ХТЗ-7 и ДТ-14, 
прицепной инвентарь к  тракторам (се

ялки, волокуши, косилки),
паросиловые установки ЛПУ-1 с ге

нератором,
весы автомобильные 10-тонные, 
лебедки ручные 1,5 и 2-тонные, 
локомобили П-38 лошадиных сил, 
компрессоры передвижные для накач

ки автомашин,
электромоторы 35 киловатт, 
бензомоторы ЗИ'Д-4,5, 
подвесные лодочные моторы ЛМР-6, 
дизели 2-ЧСП, 1-ЧСП, Т-62 и 1-Д, 
нефтедвигатели НД-9 и Н-22, 
ветродвигатели Д-12, 
нории ленточные НВ-4, 
вальцовочные станки З М — 3 0 x6 0 , 
войлок строительный, U
насосы водяные разные, 
кузнечные наковальни с инструмен-' 

том,
железо квадратное н рессорную сталь 

и другие товары.
За справками обращаться: г. Томск, 

улица Войкова, 8, база облпотребсоюза, 
телефон 33-03. 2 —1

Клубу имени Сталина требуются: за
ведующий хозяйством, киномеханик, ад
министратор, садовник, плотник, биб
лиотекарь.

Адрес редакции: гор. Томен, проси, им. Ленина, 1 3 . телефоны: для 
жизни г- 3 7 -7 7  в 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -45 . вузов, школ я культуры

ством — 5 2 -2 3 ,

справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , 8ам. редактора — 5 1 -7 5 ,  ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , секретариата — 42-40 , отделов: партийкой 
— 42-46 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 . промышленного — 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 -3 8  в 3 1 -4 7 , отдела информация — 5 1 -61 . зам. зав. издатель- 

бухгалтерии и отдела объявлений — 37-36 . стенографистки — 5 2 -0 2 , директора типографии — 3 7 -72 .
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