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Районные партийные 
кон())еренцииЗавтра открываются районные партийные конференции в Асиновском, Бакчар- ском, Зырянском, Кожевниковском и Ше- гарском районах. В текущем месяце будут проходить партийные конференции и в других районах.Партийная конференция —  это большое политическое событие в жизни партийной организации района. На конференциях будут подведены итоги деятельности парторганизации за отчетный период, намечены пути дальнейшего подъема всей партийной работы. На партийных конференциях, на собраниях партийного актива, —  указьшает товарищ Сталии,— таигмунисты проверяют своих руководителей путем заслушивания их отчетов, путем критики недостатков, путем избрания или неизбра- иия в руководящие органы тех или иных руководящих товарищей.Партийные конференции должны пройти под знаком глубокой проверки выполнения партийными организациями решений и указаний Центрального Комитета ВКП(|б) и советского правительства, постановлений IV  пленума обкома ВЕП(б) (1950 г.), III о1бластной и районных партийных конференций.Многие партийные организации за отчетный период проделали значительную работу по мобилизации масс на решение хозяйственно-политических задач. На основе улучшения организационно-партийной и партийно-политической работы во многих районах достигнуты некоторые успехи в дальнейшем развитии экономики и культуры. Труженики сельского хозяйства под руководством партийных организаций добились увеличения урожайности колхозных полей, роста поголовья общественного скота и повышения его продуктивности. В этом году колхозы и МТС области успешнее и организованнее прошлых лет провели весенний сев.Новых успехов добились и многие предприятия лесной, рыбной, местной и кооперативной промышленности. В этом году лесная ггромышленность области досрочно выполнила план осенне-зимних лесозаготовок.Эти успехи —  несомненный результат улучшения партийного руководства хозяйством, сочетания партийно-политической работы с хозяйственной деятельностью.Однако достигнутые успехи не могут заслонить недостатков в работе многих партийных комитетов и первичных партийных'организаций. Большевикам чуждо самообольщение и самолюбование. Центральный Комитет ВКП(б) в своем поста- пов.дении . по отчету Томского обкома ВК11(б) вскрыл и указал на серьезные недостатки в деятельности областной партийной организации. На выполнение постановления Центрального Комитета ВК11(б), ставшего боевой программой действий большевиков области, на выполнение. решений III областной нартипной конференции должны быть направлешм все силы. Нет сомнения, что эти важнейшие док.ументы будут в центре внимания делегатов районных партийных конферен- 

iptn.Несмотря на то, что прошло значительное время со дня принятия постапов.ления ЦК В1Ш(б) по отчету обкома ВКП(б), оно | все еще в ряде районных партийных организаций выполняется медленно. В некоторых партийных организациях запу- щена ввутрилартийная работа, в результате часть комггу'нистов в партийной жизни прггннмает слабое участие. Кое где до сих нор не изжита давно осужденная гграктика, когда партийные комитеты в споем руководстве ма.ло опираются на первичные партийные организации, не поднимают их роль и ответственность за улучшение работы колхозов, МТС, промышленных предщшятий и учреждений.Укрепление первичных партийных организаций, повышение уровня внутринар- тийной работы и большевистского руководства государственной и хозяйственной деятельностью —  важнейшая задача рай- оннгд.х партийных комитетов.Колпашевский, Туганский и некоторые другие райкомы партии допускают серьезные ошибки в руководстве сельским хэ- зяйство.\г. Этим объясняется на.тичие в этих районах .значительного числа отстающих колхозов. Поэтому на районных партийных конференциях надо под- вергпуть резвой критике те районные комитеты партии, которые неднфсренци- рованно руководят колхозами, не принимают решительных мер к организацн- опно-хозяпственному укреплению колхозов, нерешительно устраняют нарушения Устава сельскохозяйственной артели,. мирятся ‘

с неудовлетворительной работой МТС, не I ве,дут борьбы за успешное выполнение плана заготовки кормов для общественного животноводства и за образцовую подготовку к уборке урожая, к хлебозаготовкам.Серьезные недостатки имеются и в работе промышленных предприятий, транспорта, связи. У нас еще многие предприятия не выполняют планов в ассортименте, не справляются с качественными заданиями, допускают брак, приносят большие убытки государству. На ряде предприятий формально организовано социалистическое соревнование. Партийные конференции должны потребовать от партийных и хозяйственных руководителей безусловного выио.лнения постановления Центрального Комитета ВКП(б) о социалистическом соревновании в промышленности и сельском хозяйстше.Успех выполнения всех хозяйственно- политических задач во многом зависит от уровня политического образования наших кадров. Хотя многие партийные организации в этом году улучшили марксистско- ленинское образование коммунистов, однако Шегарскип, Верхне-Еетский и не.кото- рые другие партийные комитеты не уделяют еще достаточного внимания учебе кюммунистов, большевистской закалке наших кадров. Вопросы идеологической работы должны стоять в центре внимания партийных организаций.Задача партийных конференций —  вскрыть недостатки в вопросах дальнейшего улучшения материально-бытового обслуживания трудящихся и удовлетворе- 
Ш1Я их возросших культурных запросов. Выполнение планов ясилищного строительства л коммунального благоустройства, выпуск высококачественных товаров пш- рокого потребления, улучшение работы школ, детских домов, больниц, магазинов, столовых, культурно-просветительных учреждений следует обсудить на конференциях.После обсуждения постановления Центрального Комитета ВКП(б) по отчету Томского обкома ВКП(п) в областной ггартий- ной организации шире развернулась большевистская критика и самокритика. Однако мы еще часто встречаемся с фактами зажима критики, замазывания недостатков, с фак.тами безидейности, беспринципности, семейного подхода к решению партийных и государственных вопросов.Товарищ Сталин учит, что без самокритики мы нс можем двигаться вперсд, что она является большевистским методом воспитания ка.дров.«Пусть партия, пусть большевики, пусть все честные рабочие и трудящиеся элементы нашей страны, —  учит това1)нщ Сталин, —  вскрывают недостатки нашей работы, недостатки нашего строительства, пусть намечают пути ликвидации ггаших недостатков для того, чтобы в нашей работе и в нашем строительстве нс было застойности, болота, гниени.>., для того, чтобы вея наша работа, все наше строительство улучшалось изо дня в день и шло от успехов к успехам».На основе большевистской критики и самокритики делегаты юонфсренцни вскроют недостатки и наметят пути их преодоления. Смелая и принциппальная критика приведет к новому подъему партийно-политической работы, -номожет быстрее вы- по.лнить постановление ЦК ВКП(б), принятое по отчету обкома ВКП(б), и решения III областной партийной конференции.Из всех задач, стоящих перед конференциями, одной нз самых важных являются выборы руководящих партийных органов. Надо, чтобы они прошли на основе широкого развертывания внутрипартийной демократии, большевистской критики и самокритики, в полном соответствии с инструкцией ЦК ВКП(о) о проведении выборов руководящих партийных органов.В партийные комитеты должны быть избраны мужчины я  женщины, способные на гграктичеекой работе оправдать оказанное доверие, бо1роться за осуществление поставленных перед нами па<ртией и правительством задач.Партийные конференции —  серьезная проверка всей многогранной работы районных партийных организаций, их комитетов. Конференции должны быть проведены так, чтобы после них руководство полити. ческой и хозяйственной деятельностью значительно улучшилось, чтобы уровень партийно-организационной и нартийно-но- литнческой работы повысился, чтобы все наши партийные организации стали еще более боеспособными и успешно решали задачи, поставленные партией и правительством перед нашей областью.

Сенокос ведем организованнов  этом году по плану нам предстоит заготовить на зи.чу для общественного скота 16.400 центнеров грубых кормов н 560 тонн силоса.Заготовку кормов члены оельхозартеля стремятся завершить до начала уборки У(Рожая. План зажладкн силоса мы выполнили 2 июля. Сейчас ведем массовое сенокошение.Правление артм я с участием бригадиров полеводческих бригад и заведующих животноводчеокими фермами :разрайотало рабочий план сеноуборки. В нем определено, каш е виды работ и в каком объеме буду'т выно.тнены колхозом и МТС. Для каждой бригады установлены сроки проведения сеноуборки.За первой полеводческой бригадой закреплено 380 гектаров сенокосных угодий. Скашивание трав эта бригада в основном производит конньши сенокосилками. 'За 2 и 3 полеводческими бригадами закреплено 700 гектаров суходольных лугов. Здесь также широко используются конные сенокосилки. А на ровных участках с хорошим травостоем скашивание трав производим тракторными сенокосилками. Для обслуживания сенокосного агрегата правление выделило подвозчика воды и горючего, подобрало опытного машиниста тракторной сенокосилки. На залесенных и болотистых местах травы скашиваем вручную.В колхозе имеется пять конных сенокосилок. Все они были во-время отремонтированы и отрегулж(рованы. Каждая ее- нокоеи.тка, обесне^юна необходиа(||1Мн запасными частдаи —  itocaMH, сегментами, шестернями. Для точки сегментов приобретены наждачные точи.та.Уборку естественных сенокосов мы oip- ганнзуем так, чтобы не допускать большого разрыва между скашиванием трав, сгребанием сена в валки и стогованием.Опыт прош.тых лет показал, что в стогах сено лучше сохраняется, меньше, чем

в скирдах, обветривается и подопревает. Поэтому большую часть сена мы будем складывать в стога. На укладку стогов Ш)стаБи.та опытных стогометов.Правление колхоза установило тщательный учет накошенного сена. Все стога будут нумероваться, номера заноситься в книгу учета с указанием объема и веса каждого стога.Успех заготовки кормов в основном зависит от правильной организации труда. На общем колхозном собрании у нас утверждены нормы выработки и расценки в трудоднях. Например, дневная норма вы- работш машиниста конной сенокосилки установлена в 4 гектара, за ес выполнение начисляется 1,75 трудодня. На косовице трав вручную дневная норма косарю ^лстая'овлена в 0 ,40 гектара. С нор- мавш выработки и расценками в трудоднях правление ознакомило всех колхозников еще до начала сеноуборки, потребовало от бригадиров полеводческих бригад строгого учета труда колхозников.Многие юолхоэншки 'Включились в социалистическое coipeBHOBaHHe за быстрейшее проведение saroTOBiKH кормов и взяли па себя обязательства перевынолнять нормы выработки. Обязательства эти выполняются. По-стахановски трудятся на заготовке кормов, например, колхозницы тт. Кравцова, Рублевская, Вишнякова, Галузова и другие. О ш  ежедневно выкашивают по 0 ,50— 0,60 гектара. Первенство в соревновании бригад занимает бригада тов. Вишнякова. План закладаи сило'са она выполнила еще 28 июня и первой в колхозе 'Приступила к массовому сенокошению.Высокая трудовая активность кояхоз- ников CHOcoioicTByeT выполнению плана заготовки кормов до начала х.тебоубороч- ной к а ш а ш и .
И. Ш а д р и н ,

председатель колхоза имени Молотова, 
Кожевниковского района.

Успешно ведут 
заготовку кормовКолхоз имени Калинина, Асиновского района, выполнил план закладки силоса. Закончили эту работу также в сельхозартелях имени Сталина, имеш  Жданова и других.Наряду с силосованием многие колхозы развернули сенокос. В сельхозартелях «Память Кирова», «Комсомолец» и имени Жданова косьба ведется вручную и конными сенокосилками. В колхозах имени Хрущева на лугах работают 5, «Победе» —  9 конных сенокосилок. В сельхозартели имени Сталина в ход нущены тракторные сенокосилки.План силосования кормов выполненКолхозы имени Авдреева, «Наша Родина», «Комм'унист», имени В'орошилова перБьеми в Кожевниковском районе вы- ПОЛНИ.Ш план зажлжтки силоса. Эти колхозы заложили 2.412 то'нн силоса при плане 2.200 тонн. Закладка силоса продолжается.

Быстрее косить травыПравление ко.т.хоза «Заветы Ильича», Томского района, правильно поступило, заблаговременно составив график сенокошения и силосования ко:р.мов. Но составить хороший график —  это лишь одна сто;рона дела. Главное —  надо обеспечить его выполнен'ие. И 'ВОт на это дело у руководителей колхоза нех'ватило ни умения, ни настойчивости. По граф-ику . сенокос планировали начать с 15 июня, и к 1  июля колхоз должен был скосить траву с площади более одной тысячи гектаров. Но на исходе первбш пяти'дневка июля, а скошена трава всего лишь с площади 220 гектаров. Стогование сена резко от-- стает от косов'ицы. Сена заскирдовано лишь с п.ющади не более 50 гектаров.Это результат того, что правление не использует всех резервов усиления темло'в сеноуборки. В колхозе 240 трудоспособных, а на заготовке кор.чов занято немногим более 60 процентов колхозников. К работе гото'во И  сснокоси,ток, а ис’поль- зуются только 8 . Машинисты конных сенокосилок тт. Беряльцев, Се'рединин с первого же дня скашивают до 5 гектаров трав, но их опыт не распространяется. Соревнование между маш'инисгазги сенокосилок, ко'са.рями не организовано.Время уходит. Ес.ти правление колхоза сейчас не примет решительнььх мер к резкому усилению темпов сеноуборочных

раоот, то колхоз не сумеет выполнить план заготовки сена до начала уборки х.тебов, а этого дспустигь ника® нельзя. Необходимо пустить в ход все сенокосилки и использовать их в течение всего светового дня с полной нагрузкой. Нужно такл;е широким фронтом развернуть косьбу трав вручную. Для этого в колхозе можно высвобо.дить десятки людей, занятых на второстепеиных работах.Значительную помощь колхозу в иакон- лении кормов для общественного животноводства должна оказать Томская МТС. Однако механизаторы и.лохо вьиюлняют свои обязательства. Тракторная сенокосилка была включена в работу только 2 июля.Колхозники сельхозартели «Заветы Ильича» понимают, что создание прочной кормовой базы является важнейшим условием дальнейшего подъема общественного жшотновоД'Ства. Они поставили перед собой задачу на каждую голову скота заготовить по 30 центнеров сена и по стольку лее сочных кормов. Пра'влежие колхоза должно организовать де,то так, чтобы ни один гектар травы не 01стался нескошен- ныи. Все сено должно быть во-время заскирдовано.
В. КАРТАШОВА,

председатель Петуховского сельсовета, 
Томского района.

Одни обещанияв нашем колхозе развернулся массовый сенокос. На лугах работают 8 пароконных сенокосилок. Машинисты сенокосшток стараются перевьшолнять дневные задаш я, но работа тормозится из-за отсутствия смазочного материала. У нас нечем смазывать сеноудацючньге мапшны. Из-за этого сенокосилки быстрее и-знашиваются, снижается их прсизводительность.Мы не раз обращались к председателю Туганского райпотребсоюза тов. Котову, заведующему торготде,1 0 м райиспол'кома тов. Марча® с просьбой оргэ'низовать продажу смазочного материала через магазины сельпо. Они обещают это сделать, но дальше обещаний дело не двигается.
С. ИСАЕВ,

председатель колхоза имени Вы
шинского, Туганского района.
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S о „  О) я “а" t; -  QJО О я а 5 «3 О ^  “
л ® SЁ ii 3 «а  Ч Я-S 3 о я таS. Е 2 йж я ^ о С  я = W1 Асиновский 4,4 87,02 Томский 5,7 67,73 ЗЫ1РЯНСКИЙ*) 21,6 48,74 Коже-виивовокий 3,6 70,05 Тутаиский 3.5 62,86 Тегульдетекяй 1.8 61,57 Шета1ровий 4,2 43,28 Пышкино-Троицкий 3,0 44,39 Мюлчансвсшй 2,3 29,510 Парбигский 0,7 ЗОДИ Кривошеинекяй 3,4 26,612 Пара;бельок'Ий 0,3 9,413 Колиашевежий 0,3 4,714 Чаинский — 17,115 Бакчавский — 15,216 Верхне-Еетский 1,5 1,517 Иудинсвий 5,218 Васюган-ский —  ■ 5,0

*) Данные по закладке силоса в Зы
рянской МТС на 25 июня 1952 года. 
Не приступали к сенокошению и сило
сованию Александровский, Каргасоксний 
районы.

НА ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ 
КОММУНИЗМА

М е с я ц
на В о л г е -Д о н еКАЛАЧ-на-ДОНУ (Огалишрадекая область), 1 июля. (ТАСС). Сегодня исполнился месяц, как на трассу Волго-Донского канала вьппел первый теплоход БТ-306. Цервый пробный рейс прошел успешно. Теплоход расставил на пристанях дебаркадеры и вернулся на Волгу.За месяц пробной эксплуатации по каналу в обе стороны прошло свыше ста самоходных и несамоходных судов. На Дон караваны доставили лес и пиломатериалы, цемент. На Волгу перевезены десятки тысяч тонн угля, строительного камня и других грузов.Четвертый, десятый и тринадцатый шлюзы уже переведены на автоматическое управление. Подготовлены к пуску автоматические устройства 2-го и 3-го шлюзов.Проход судов по трассе канала ускорился по сравнению с первым рейсом в четыре раза.

Н а Ц им лянской Г Э С  
см о н ти р о в ан  второй  

ги д р о а гр е га тц и м л я н с к и й , 2 июля. (ТАСС). Волге трех недель назад Цимляпская ГЭС вступила в строй действующих гидроэяер'етп- чеокях предприятий страны. Первый се шдроа1грегат был подмгочен на параллельную работу с системой «Ростовэнер- го» и н а ч м  давать промышлеиный тюк.В беседе с корреспондеятом ТАСС начальник стр01ительства Цим.тяшс!К01Ч) гидроузла тов. В. А. Барабанов сообщил:—  Первый зтрегат Цимлянской ГЭС уже выработал миллионы киловатт электроэнергии. Ее получают глдаотехиичс- ск1не сооружения В|Олто-Дона, оросительной системы, промышленные предприятия.Сег0|Дня мы можем сообщить о новом успехе строителей и мовтажникюв гидроузла. Полностью завершен' монтаж второго гидроа1грвгата Цимлянской ГЭС. Коллектив участка «Опецтияроэнергомонта- жа» приступил к предтгусжювым испытаниям отдельных узлов машины.Бы'стрьши темзпами идут работы на сборке третьего ацрогата. Монтаж'ники обязавсь к 14 июля под'готовитъ его к пробному пуску.
Д e й c tв y ю щ a я  модель 

С та л и н гр а д с ко го  гид роузл аСТАЛИНГРАД, 1 июля. (ТАСС). На площадке действующей модели Сталинградского. гидроузла заддапче1ны основные строительные работы.На площади в два гектара создана модель гидроузла, ум'сньшенного в 150 раз. Бетонное русло, отображающее в миниатюре^ все характерные особенности Волги в районе створа плотины, готово к заполнению водой. Гонимая агрегатами специальной насосной станции, она буд('т цнрку.тировать в том налравлеязш и е такой же скоростью, как это будет происходить в натуре.Сегодня на площадку прнбьио оборудование двух фотобашен, с помощью которых будут фотографироваться происходящие в русле процессы.Действующая мо'дель Стзлииградсжого гидроузла создана для того, чтобы получить необходимые данные для окончательного уточнения технического проекта великой стройки. Научные исследования будет здесь проводить коллектив Сталинградского отделения «Гидропроекта». На- учно-’методическое руководство работой поручено осуществлять Украинскому отделению Всесоюзного научво-'исследова- тельсомго института водоснабжения, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеолоши «Уирвоцтео», коллектив которого уже 'Проводил в Харькове предварительные изучения нз модели в Vsoo натуральной 'Величины.ПО РО А Н О Й  С Т Р А Н Е
ПраадниЕ^ белорусского народаМИНСК, 2 июля. (ТАСС). Трудящ'иеея Белоруссии отмечают исполняющуюся 

1 завтра 'восыгую годовщину со дня осво- 
7  бождения от немецко-раши'стских захват- * чиков Минска. Этот день стал обще'бело- русскнм праздником освобождения. В го- 'ъ родах и селах орово'дягся беседы и доклады о славных победах Советской А|рмии на фронтах Великой ОтечественнО'й 'вой- \ ны, о великом полководце Генералне- симусе Советского Союза И. В . Сга.дине, // о достижениях советского народа в пос- левоениои строительстве.У .  За , истекшие восемь лет трудящиеся республики полностью воосФандашли про-

мыш.теН'Ность. Заводы и фабрики дают сейчас стране автомобили и тракторы, велосипеды и локомобили, мета.тлорежущие станки, инструмент, обувь, шерстяные и коирово-олюшевые ткани и другую продукцию.Больших уше.хов достигло сельское хозяйство. К началу ньшешнего года трак- торный парк Бе.торуосии по своей мод:;- носш  значительно превысил мощность парка 1940 года.Сегодня на' прец'Приятиях, в колхозах-, учрежде'ниях состоялись торжественные собрания, посвященные знаменательной дате.

Первый х л е б — 
государствуАЛМА-АТА, 1 июля. (ТАСС). На полях Южно-Казахстанской и Джамбулской областей развернулась массовая уборка озимой пшеницы. МТС вывели на ио.тя сотни самоходных и прицепных комбайнов.От колхозных токов к элеваторам и заготовительным пунктам движутся сотни автомашин, груженных зерном нового урожая. На кабинах автомашин алые транспаранты— «Первый хлеб— государству».

Уборка урожаяПрошедшие в июне в Астраханских степях обильные дожди способствовадш хорошему на.тивт колосовых. Рожь стоит выше роста человека. В области началась уборка ржи.На жатве колосовых в Свердловском районе Джамбулской области занято несколько десятков кдагбайнов. На убо'рке в колхозах имени Чапаева, «Еепес» и «Трудовой пахарь» ком'байнеры Морозов, Показе ев и Самарцев вдвое опережают график.Во всех колхозах араратской долины 
Армении развернулась уборка зерновых культур. Хлеборобы колхоза имени Димитрова села Ошакан, Аштаракского района, намолотившие в среднем по 110 пудов шпени'цы с гектара, достав'Или на базу Заготзерно первую партию хлеба.________________ (ТАСС).

В  Минусинской степиМИНУСИНСК, 2 июля. (ТАСС). Дожди на юге Красноярского края благоприятно отразились на состоянии посевов яровой пшеницы.Хлеборобы многих колхозов полностью ОЧИСТИ.1И посевы зерновых культур ог copjCHKOB, провел:!! минеральную подкормку их, а также междурядаую обработку пропашных.

•̂ж
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. . . .  -ш и ш е
в Таджикистане идет массовая уборка зерновых культур. На колхозные 

поля вьшши сотни комбайнов.
На снимке: уборка пшениц'Ы в колхозе «Правда». Дагано-Киинского райо

на, самоходными комбайнами Дагано-Кишюкой МТС.
(Фотохроника ТАСС).

Комплексная механизация уборки хлебовСТА'ВРОПОЛБ, 2 июля. (ТАСС). Колхоз имени Ленина вчера первым в Степнов- ском районе закончил уборку озимого ячменя на всей площади и пристуши к косовице озимой пшеницы. Весь ячмень убран комбайнам за три рабочих дня. С каждого гектара 'В оре'Дне1м -намолочено по 21 центнеру зерна.Наряду с косовицей в сельхозаргеЛ'И с помощью Соломенской МТС по.тностью ме- ханаши'рованы другие уборочные процессы. На токах работают зерноагульты, зернопогрузчики, зерн-оочметительные маиштны. Механизация работы на токах позволила

колхозу вслед за косовицей приступить к сдаче зерна государству. На эл'еватор уже отправлено 600 цевтнеров зерна.Мехаиизмы заменили также ручной труд на сборе и екирдовании соломы и половы. На полях селцхозар'гели имени Лендгна работает девять тракторных волокуш и стогометатель.По прим-еру колхоза име-ни Ленина все девять сельскохозяйственных артелей Степаяов!окого района в нынешнем году осуществили комплексную механизацию уборочных работ.

Передвижные кирпичные 
заводы на лесных стройкахПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. (ТАСС). На Еубов'оком строительном участке «Лес- стройтреста» закончены монтаж и опробование механизмов нового кирпичного завода. Обжигательная печь дала первую партию кирпича. Это— один из шести передвижных кирпичных заводов, вводимых в эксплуатацию на лесных стройках.До сих нор на стройки новых лесных иосе.лков кирпич достав.тялся по железной дороге К.ТИ водой —  на баржах. Это удорожало строительство. Передвижные кирпичные заводы ликвидируют этот недостаток.У  глиняного карьера устанавливается кирпичеделательный агрегат. К нему на опрокидывающихся вагонетках подвозится глина. Здесь в нее добавляют необходимое количество песка. Затем по транспортерной ленте сырье попадает под пресс, а потом на резательный стол и в напольную обашгательную печь. Печь строится из .материалов, добываемых тут же на месте.За смену завод вырабатывает до 5 тысяч кирпичей, обеспечивая потребность строителей.По окончании строительства поселка кирпичеделательный агрегат, а,, также оборудование и другие механизмы на автомашинах перевозятся в месту новой строй, ки.

Тиражи выигрышей 
по Государственному 

займу развития народного 
хозяйства С С С Р

(выпуск 1951 года)В этом году начинаются тиражи выиг- рьцпен 'по Государственному заИму развития народно-го хозяйства СССР (выпуск 1951 года). Первый тираж состоится 27 июля в В-офонеже, второй —  14 декабря в Вологде. Ш  два тиража в год будет про- вода®(ш я  в йадшшшем. (ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятшща, 4 июля 1952 г. № 131 (8954)
П Я Р Т И И Н Я Я  ж и з н ьВажное средство воспитания секретарей 

партийных организацийОдним из важнейших средств воспита- яия II обучения секретафей первоиных iiapTiiiiHbix организаций является иагст- руктирование, оказание им помощи в осуществлении партийных решений.Цель инструктирования —  помочь секретарю парторганизации найти правильное решение вопроса, исходя из местных услоБИ11, уяснить, какие организационные формы лучше избрать для решения поставленной задачи, определить главное звено в работе. Цяструктирование тесно связано с организацией контроля исполнения.Осуществляется инструктирование разнообразными методами. Е числу их относится проведение семинаров, совещаний, вызовы секретарей парторганизаций в партийный комитет для беседы, оказание помощи на месте я  т. и.Положительную роль в обучении секретарей первичных партийных организаций играют семинары, проводимые непосредственно в той партийной организации, где накоплен известный опыт партийной работы. Томский горком ВЕП(б), в частности его отдел пропаганды и аяштаяри, практикует проведение таких семинаров.Отдел шроп1 га1нды и . агитации проводил семинар секретарей первичных партийных организаций по вопросам агитационно-массовой работы на государственном подшипниковом заводе. Партийная организация этого завода имеет большой опыт политической агитации среди рабочих и служащих. Секретари партийных организаций неаюоредственно на заводе озвако- ми.дись с опытом постановки политической агитации. Этот семинар дал большие практические результаты.Значительное место в работе отдела пропаганды и агитации горкома ВЕП(б) занимает оказание помощи секретарям на месте. Именно эту цель преследовала, например, бригада горкома ВЕП(б), в течение двух месяцев работавшая в парторганизации медицинского института. Члены бригады занимались вопросами воснита- толь1ной работы среди ст^щентов. Они не только сообщали партбюро института об- П1:1|)ужйнные ими недостатки, но и полш- ra.Tn определить причины низкого уровня политической агитации, осуществляли' меры, способствующие улучшению дела.Бригада установила, что одной из серьезных причин, снизивших уровень политической агитации среди студентов, явилась недооценка этой работы со стороны секретарей партийных организаций института и факультетов, самоустранение их от руководства агитколлективами. Было созвано совещание, на

котором сеж'ретарям парторганизаций напомнили о их обязанности руководить лично атитколлектнвами. На этом же совещании договорилж^сь о ряде мер, улуч- шающих •воспитание студеятов, о замене слабых агитаторов более сильньши и об установлении постоянного контроля за ходом политической аштации среди студенчества.Затем после проведения семинаров агитаторов бригада горкома совместно с руководителями семинаров агитаторов и членом партбюро института тов. Мелеховым проанализировала недостатки семинарских занятий и указала, как их следует проводить.Все это позволило партийному бюро ме- Д1Щ1ШСКОГО института еще до того, как вопрос о состоянии агитационной 'работы в студенческих группах был обсужден на заседании бюро горкома ВЕП(б), npHHffrb серьезные меры к улучшению политической агитации среди студенчества. По-новому были проведены семинары агианто- ров, пересмотрен состав агитколлектива. Для по.штической работы среди первокурсников партийная организация направила научных работников. Улучшился и контроль за качеством бесед.Отде.лом пропаганды и агитации горкома ВЕП(б) бьиа также проведена проверка работы семинара пропагандистов в Вокзальном районе. Посетив семинарские' занятия, работники отдела я партийный ак-  ̂тив совместно с руководите.лями семинара созвали совещание, на которо.м бы.ти подробно обсуждены все стороны работы, высказаны советы и практические пред- лоагения.Для иллюстрации того, как .инструкти- рова'ние секретарей партийных организаций тесно увязывается с организацией контро.ля за выполнением, можно привести следующий пример.В январе 1952 года бюро обкома ВЕП(б) приняло постановление о работе партийной организации государственного университета. В марте iB плане работы отдела пропаганды и агитации горкома ВЕП(б) было намечено проверить, как выполняют это постановление парторганизации меха- нико-математическо'Го и биолого-почвенного факультетов университета.Ознакомление с этим вопросом в парт- орглнизЛ'Ции биолого-почвенного факультета показа.ло, что многие недостатки, отмеченные бюро обкома ВЕП(б), продолжают оставаться только потому, что секретарь парторганизации тов. Елисеева не нашла пути для пранидьного решения некоторых задач организационно-партийной работы. Тов. Елисеевой было подсказано, как со

стан'Ить план работы, как улучшить воспитание студентов, оживить деятельность ко’мсомольской организации. Дъак правило, к вьшо.шению большинства пунк-тов плана тов. Елисеева П1ривлекад'1 лишь несколько человек из числа партийного актива, не стремилась привлечь к работе всех ч.ленов бюро, коммуннс'гов и беспар- тийньп! актив. Тов. Е.чисеева получила совет по этом '̂ и ряду дауоих BoinpocoB.Постоянно общаясь с секретарями партийных организаций, инструктору горкома часто приходится решать во'прос о проведении тех или иных ме|роприятяй. Ео'Неч- но, в этом деле не может быть одинакового под.хода во всех с.тучаях. Секретарю парторганизации, имеющему опыт руководящей партийной работы, нужен только совет, секретарю л:е, не имеюще.му достаточного опыта, необходимо непосредственно помочь в проведении практических мероприятий.Бюро областного ком'итета ВЕП(б) в своем постановлении по отчету Томского горкома ВЕП(б) указало на серьезные недостатки в работе с секретарями первичных партийных организаций. ГоркО:М и райкомы еще мало оказывают помощи секретарям партийных организаций. Это относится ко всем отделам горкома партии и в том числе к отделу пропага'Нды и агитации. Отдел слабо осуществляет контроль за выполнением решений по вопросам пропагандистской и агитационной работы, недостаточно оказывает помощи первичным парторганизациям. Вот почему уровень агитационно-массовой работы на многих предприятиях 'И в учебных заведениях остается низким.Отдел пропаганды н агитации оч̂ ень часто привлекает партийный актив для всевозможных проверок, обследований, для подготовки вопросов па заседания бюро горкома ВЕП(б). Е  инструктированию же секретарей актив привлекается редко.Правильному, квалифицированнО'Му инструктированию должно способствовать глубокое изучение и обобщение положительного опыта работы первичных партийных организаций. Это необходимо для того, чтобы на лучшем опыте воспитывать секретарей парторганизаций и коммунистов, повысить уровень всей партийно-политической работы в городе. Этим делом горком ВЕП(б), в частности его отдел пропаиаиды и а'шта-ции, заягимается очень ма.до.Необходимо наладить изучение и обобщение по.1ожительного 01пыта, доб'иться, чтобы эта работа была повседневной.
Н. ИЗБУШЕВА.

Первые успехис  каждым днем все шире развертывается комшлежсное социалистическое соревнование сплавщиков и речников области, начало которому положили рабочие причала Л? 1 Усть-Чулымского рейда и команда парохода «Литва». По примеру этих коллективов сплавщики других щюд- приятий и коллективы судов решили совместно бороться за досрочное выполнение нав'игационного плана 'Погрузки и перевозки леса.Предприятия, где руководители придали де.ту развертывания ко'мплексного соревнования первостепенное значение, добились значительных успехов. Прежде всего добился успехов ко.длектив Усть-Чульогекой снгавконторы. Он до.лжен был приплавнть и отгрузить в нюне 85.000 кубометров древесины, а приплави.т и погрузил165.000 кубо'метров. Таким образом, почти в два раза перевыполнив июньский план, коллектив 'Пре1ДТ1риятия вО'Мюлнил с избытком количество недоданной потребителям древесины в мае и перевьшо.пнил кварта,ль%ый план.Больших резуольтатов добился коллектив Асино'векой сплавной конторы, г,|0  ком- I ялексное соревнование получает эначи- I тельный размах. В июне сплавщики щ ж - плавили и «(юрмировачти в плоты, а речники доставнли на Асиновский лесотере- вал'олгаый тмбинат 164.000 кубометров леса вместо 83.000 по плану. За счет перевыполнения июньского плана перекрыта майская зздожЖ)е!В1ность. Коллектив сплавной конторы и команды буксирных судов, работающие на Чульв1с, , дй.ли ио- т1/ебитр'ля1М 30.000 кубометров леса сверх квартального плана.

Требования парбигских  
лесозаготовителей

Закончился учебный год в вечернем университетемарксизма-ленинизмаПа днях состоялось собрание с.лушате- лоп п преподавателей вечернего универ- еитета марксизма-ленинизма, посвященное заш'ршению учебного года. С докладом на собрании выступил секретарь горкома ВЕП(б) тов. Лукьяненок.—  Выпуск слушателей из универспте- т :1 марксизма-ленинизма, —  сказал докладчик, —  большое событие в идейно!! жизни городской партпйпой организации. Вечерний университет занимает важное место в системе партийного просвещения нашего города. Он вырос в крупное учебное заведение и пользуется заслуженной 
1гонулярностыо среди партийного и советского актива, среди интеллигенции города. За 7 лет существования вечерний уни- Ki'iu'iiTeT окончило более 1.100 партийных, советских, хозяйственных руководиге.лей, научных работников, учителей, врачей, ипженерпо-техппчееких работников. В этом учебном году вечерний ун'пверсптет выпу. екает 275 человек. Более 300 слушателей окончили I курс и переведены на II курс.Тов. Лукьяпеяюк указал, что в истекшем

учебном году несколько повысился идейный уровень преподавания в университете ма'рксизма-ленмизма. Он отметил лекции доцентов Федорова, Еопнина, Си- нюкаева, Бородавкина, высокое качество семинарских занятий нреиодавателей тт. Сакостепко, .Алякринского, Михайлова, Еопярва и других. Говоря об успеваемости слушателей, тов. Лукьяненок отметил, что подавляющее большинство из них за период учебы упорно овладева.ло марксистско-ленинской наукой, настойчиво работало над изучением произведений классиков марксизма-ленинизма и показало на экзаменах высокие знания.‘ На II курсе экзамены по политэкономии на «отлично» и «хорошо» сдало 82 процента слушателей, но философии— 77 процентов. 50 человек .окончили университет марксизма- ленинизма то.лько с отличными отметками.Тов. Лукьяненок отметил и недостатки, имевшие место в работе университета марксизма-ленинизма. Некоторые лекции и семинарские .занятия страдали академизмом, начетничеством, связь изучаемого ма-
П И СЬМ А СО СТРОИТЕЛЬСТВА К УЙ БЫ Ш ЕВСК О Й  ГЭС

Сегодне не веянной стройке
2. У  П О Д Н О Ж Ь Я  Г О Р Ы

м о Т у т о в о йНарушили люди вековой покой зе,леных ЗЕпгулеп, гряда которых высоко подия, лась над правым берегом Волги. У под- Н0 Ж1.Я горы Могутовой, где эту гряду точно раздвинула глубокая долина, находится один из ответственнейших участков строительства Куйбышевской ГЭС. Здесь соору- :1:ается гигантский котлован гидроэлектростанции. Гудят моторы землеройных машин, размеренно работают насосы, откачивающие грунтовую воду, десятки автоса- мосвалов снуют во всех направлениях.Огромная работа, иечис.ляемая миллиона. МП кубических метров земли, выполняется здесь. Только новейшая совершенная техника способна справиться е подобной задачей.Далеко по Волге разносится гул великой стройки. Че.трвек, впервые попавший сюда, (цызу не способен ориентироваться. Вот идет по шоссе колонна самосвалов, нагру- ;кс1шых желтым грунтом. Один из них по- чему-то свернул влево, за ним еще два, остальные продолжают свой путь до очередного поворота, где рассыпаются в разные стороны. Или вот— вдали от выемки котлована вверх но течению Волги работает одинокий трехкубоБЫЙ экскаватор, кажется находящийся в стороне от всего производственного процесса. Расположившись рядом с шоссе, он кусок за куском снимает спускающийся к роке косогор. А где-то далеко, километра за два до этого моста, па берегу реки па бревенчатой эстакаде укладываются гигантские трубы, имеющие около метра в поперечнике.Только впоследствии, BHHMate.TbHO вглядевшись, начишешь понимать, что здесь происходит. Автосамосвалы, наири-

мер. следуют по определенным маршрутам, отвозя добытый экскаваторами грунт к местам, где производится насыпь. «Одинокий» экскаватор, снимающий косогор, занят сооружением подводящего канала, по которому во.гжские воды устремятся к турбинам гидроэлектростанции. Естати, экскаватор этот обслуживает и.звестная иа стройке комсомольеюо-молодежная бригада Бориса Еоваленко; п не трехкубовый он, а четырех с половиной кубовый. Таким его сделал бригадир, предложивший новый, более емкий ковш, который затем был изготовлен на Уралмаше. Что же касается эстакады, на которую укладываются трубы, то это пульпопровод, ио которому пойдет масса воды с грунтом, изымаемым со дна реки при сооруясении водной части котлована.Еоглован сооружается со стороны берега на суше и со стороны реки —  иод водой. Обе части, имеющие подковообразную форму, разделяет земляная перемычка, ко. торая впоследствии будет срыта. Пройдем на эту перемычку и станем лицом к Волге. Слева от нас окажется уходяпщя далеко от берега и изогнутая вниз по течению стена из металлических шпунтов, защищенная с верховой CTopoHbi массивным каменным мощением. Это —  часть перемычки, предназначенной для того, чтобы оградить работающих иа сооружении вод. ной части котлована от реки.Обернемся лицом к берегу. Здесь для сооружения котлована используются мощные землеройные машины. Е  ним по временным дорогам, кое-где укрепленным настилом из бревен, подходят автосамосвалы за грунтом.Экскаваторы работают на различной глубине, каждый в своем забое. Вот, например, агрегат, на кабине которого выведена огромная цифра 1. Своими широкими

:териала с современностью иногда носила формальный характер. Отдельные преподаватели читали лекции сухо, редко использовали наглядные пособия и художественную литературу.Нельзя признать вполне удовлетвори- тельньши итоги учебного года по первому курсу. 10 слушателей первого курса получили неудовлетворительные отметки па экзаменах но истории ВЕП(б), 40 человек еп|е не сдавали экза.мены. Слабые .знания показали на экзаменах тт. Фомин, Еороле- ва, Еиричен'ко, Безруков, Еорель и другие.Докладчик указал далее, что некоторые партийные и профсоюзные организации не интересовались учебой слушателей университета марксизма-ленишшыа, не добивались создания им необходимых условий для -учебы. Тов. Лукьяненок отметил также, что дирекция университета марксизма- ленинизма не проявляла должной настойчивости в устранении недостатков в учебной работе.
гусеницами он стоит в воде, спустившись до уровня грунтовых вод. Его ковш захватывает вязкий тяжелый грунт. Откуда-то доносится требовательный голос; «Песочку давай!».. Песок требуется для самосвалов, в противном случае грунт будет липнуть к их кузовам.Работа экскаваторов учитывается каждый час. Сведения о ней стекаются в небольшой деревянный домик нрораба. Здесь известно, например, что к 11 часам утра машинист экскаватора № 4 Солодов нагрузил 150 автомашин, следоватеЯьно за 3 часа дал около 500 кубометров грунта. «Знатат 200 процентов обеспечит» —  делает прогноз прораб. И подобные прогнозы безошибочны. Экскаваторщики работают с большим подъемом, экономят секунды и благодаря этому дают сотни .кубометров грунта сверх плана. Выполнение нормы нередко колеблется в пределах между 150 и 200 процентами. Вот несколько записей, которые можно увидеть в ирорабстве. В ночь на 23 мая машпиист ГаГштои (бригада тов. Лямина) выработал 1.284 кубометра. Это —  больше 200 процентов нормы. 26 мая Репин, ученик знатного бригадира экскаваторщиков Михаила Еве- ца, выработал Г.050 кубометров. В ту же ночь машинист из бригады Еоваленко тов. Сердюков дал 1.216 кубометров. А накануне сам Борис Еоваленко изъял из котлована 1.590 кубометров грунта.«УЗТМ».- Это значит Уральский завод тяжелого машиностроения. Такова марка трехкубовых экскаваторов, составляющих большинство землеройных машин, занятых на сооружении котлована. Экскаватор здесь называют механизированной лопатой. Однако сравнивать лопату с этим могучим механизмом можно с таким же успехом, как сравнивать обычный кузнечный йолотои с прокатным станохМ.Вот экскаватор бригады Еоваленко. В его огромную металлическую кабину надо подыматься по трапу, точно на рубку парохода. Сейчас здесь работает один из трех машинистов —  комсомолец Иван Яшку- НОБ. Вншательно наблюдая за огромной

Артель „Восток^‘ освоила 
производство фанерыПромысловая артель «Восток», Молча- новското района, освоила производство клеевой берез-овой фане-ры. Выпущены первые 4.800 листов. Качество фанеры хорошее.Работники артели успешно освоили новое производство.Во второй половине 1952 года ко.ллек- тив артели обязался дать не менее 200 кубометров фз'неры.

Выступления коллективов 
художественной 

самодеятельностив городе Томске с уопехом прошли выступления коллективов художестве'нноИ самодеятельности Еолшашевокото гпродоко- то и Каргасокского районного домов культуры.Еоллектив художественной самодеятельности Каргасокского Дома культуры выступил с оперой «Наталка-Полтавка». Большой успех завоевала у томичей постановка оперетты «Вольный ветер», осуществленная коллективом Еолпашевскогб Дома культуры. За два дня ее посетило2.000 зрителей.
Праздник песни 
. в Могочинов поселке Могочино состоялся праздник песни.Праздник песни открылся Гимном Советского Союза, исполненным сводны.м хором. Хор исполнил песню о Сталине, песни о мире и на:род'нуго песню «Ермак». *Праздник песни закончился большим вечерним концертом в поселковом Доме культуры.

стрелой, он уверенно управляет агрегатом. Легкое движение руки —  кабина экскаватора поворачивается вправо, рукоять стрелы опускается и ковш вгрызается зубьями в желтую степу забоя. Еще движение —  и ковш срезает толстый пласт, наполняясь доверху. Затем кабина поворачивается влево, кювш совершает большую дугу, останавливается точно над самосвалом и выгружает свое содержимое. Автомашина вздрагивает, приседает иод тяжестью, затем отъезжает от забоя, а на се место становится следующий самосвал. Те.м временем уже' КОВП1 совершает обратное движение. Вот его зубья вновь коснулись забоя. Закончился один рабочий цикл.Бригада Еоваленко состоит целиком из милодеяш. Третий (считая и Еоваленко) машинист экскаватора тоже комсо.молец —  Василин Еердюков. Стиль работы, установившийся здесь, тесное товарищеское содружество приводит к дому, что все дри машиниста ио своей выработке идут, примерно, на одном уровне. А уровень этот исчисляется сотнями кубометров грунта сверх плана.Энергичная, талантливая советская молодежь работает па. самых ответственных участках стройюи. Здесь, на правобережье, 31 с.тожиейшпи механизм обс.туживается целиком молодыми механизаторами.На сооружении котлована, кроме бригады Еоваленко, работают и другие комсо- мольско-молоделеные бригады. Вот, например, бригада комсомольца Василия Лямина. Его экскаватор уже глубоко ушел в сырой глинистый забой. На кабине его большая надпись: «Имени Павла Корчагина».С какой радостью Павел Корчагин управлял бы таким механизмом, сооружая узкоколейную дорогу, строите.льство которой так ярко описано в книге «Как закалялась сталь». Тяжелыми ломами, кирками и лопатами разрыхляли неподатливую мерзлую землю комсомольцы в тс далекие годы, первые годы существования молодой страши Советов. Какой путь с тех пор проделал героический ленинско-сталинский

Еол.тектив наш-его леспромхоза еасегод- : но со значительным превышеиием •выпО'Л- ияет планы заготовки и вывозки леса. В ирош.лом году он выполнил план досрочно, добился снижения себестоимости продукции и к концу года пришел с прибы- .тями о<ко,то 80 тысяч рублей. Ра.З’Ве'рнув социАчТисгическое соревнование, коллектив нашего предприятия досрочно завершил план осенне-зимних ле.^озаготовок и сверх плана дал 11.500 кубометров древесины. В соревновании леспромхозов области нарбнгцы заняли второе место по итогам работы в осенне-зимний период.Эти успехи —  результат самоотвер.;кен- j ного труда рабочих, инженерно-техниче- i ских работников, служащих леспромхоза 
I и колхозников Парбигского района, а так- ' же результат большой организаторской, массово-политической и культурно-массовой ра.'боты, которую провели партийные организации участков среди рабочих и колхозников, занятых на лесозаготовках.Организуя соревнование, мы вели повседневную работу по разъяснению новой системы оплаты труда лесозаготовнте.дей.Новая система оплаты труда на лесозаготовках сыграла большую роль в повышении производительности труда. Механик э.дектросташтии тов. Морозов деймлея дневной выработки на станции 140— 160 кубометров, моторист эле'Ктропплы ч'ов. Волженнн выполнял но!рмы на 180 процентов, лсеорубы-лучкисты ат. 1[олика!р- пов, Мальцев —- до полутор.а иорм в день. Такой же выработки достигай возчики леса тт. Дмитриев, Зайцев, Пашков и м>но- гие другие.Минувший осенне-зимний сезон niiomea при более лучшей 01рганизации труда лесорубов. Несм'Отря на то, что в леспромхозе впервые применялась заготовка леса электропилами, коллектив рабочих и ин- женерно-техничесасих работников в короткий срок освоил эти механизмы и добился хороших показателей производительности труда. Валка леса производилась укрупненными &ригада.Ч'И. Если электро- станция ПЭС-12-200 прп работе мелкими бригадами в 'Начале сезона давала не более 120 кубометров .теса, то при работе укрупненными бригадами мы доб'ились заготовки леса до 160 кубометров на э,лект1юстагаци10 в смену.УопеШ'НО завершив выполнение плана зргмиих лесозаготовок, коллектив леспромхоза, яе ослабевая напряжения, приступил к выполнению штана весенне-летнего периода. Он взял на себя обязательство—  выполш ть план весенн'е-летшх лесозаготовок к 20 сентября, а годовой план —  ко дню Сталинской Еонституцип —  5 декабря 1952 года и дать до конца года 18 тысяч кубометров леса сверх плана, завершить подготовительные работы к зимнему сезону лесозаготовок к 1 октября.Принятое обяз'ательств'О на.’южило на каждого члена .коллектива особую ответственность. Поэтому с первых дней апреля рабочие, инженерно-технические ра'бот- ники и с.луж1аш)ие леспро'мхоза напряженно трудятся над его выполнением.Одновременно с заготовкой и вывозкой леса леспромхоз ведет сейчас большие подготовительные работы к зиме, и строит конно-рельсовую дорогу на плотбище Мелько'В!ка.Памят5'я о том, что хорошие культ^'рно- быговые усл'овия рабочих спосо1бствуют повышению производительности труда и выпо.тне1НИ10 плана, дирекция леспромхоза ведет строительство и ремонт жилых и культурно-бытовых помещений; строя'гся новые дома, к.туб, шко.та на п.тотбище Ме.тьковка, для обищ'жити.й изготовляются тумбочки, табуретки, стулья, шкафы.

' приобретаются койки, постельные принадлежности. На одном из мастерских участков Еед.ровского лесоучастка к началу зимнего сезона будет смонтщ)ощан радиоузел.Но было бы ошйбкой думать, что в лес- пром.хозе всю обстоты бла.гоиолучно. Далеко нет. В работе 1Г))едприятия имеются серьезные недостатк-и, которые тормозят выполнение плана лесозаготовок п под1 0 - товительных ра.бот. Надо сказать, что леспромхоз не выполнил план вывозки леса ■в мае, неудовлстворите.тьно шла работа в июне. Основная причина снилсения темпов .лесозаготовок заключается в том, что мы до сих пор работаем старыми методами —  возим .лее волокушами. Других каких-либо транспортных средств леспромхоз не имеет.Обещанные трестом «Томлес» еще впрошлом году рельсы для строигольства конно-рельсовой дороги получены то.и.к.о в конце мая этого года. В настоящее 'Время .леспромхоз ведет строительство конно- рельсовой дороги, и принимает все мер!,' к тому, чтобы быс'грое ее ввести в действи".. Пуск 'КОИН'О-рельсовой дороги позво.:шт нам наверстать упущенное в мае, июне и обеспечить выполнение плана вееонне-,летнего периода.Нулгно cennac завозить горючее и смазочные материалы. Но при всем желании руководители леспромхоза не М'огут обеспечить завоз необходимого количёстна не(1>те1пр'Одуктов, так как в распоряже'нип леспромхоза имеется тары всего только на 12 тонн. Трест «Томлес» своевременно спустил нам наряды на горючее в общей сложности около 100 тонн. Но из-за недостатка тары, горючее не выб'ирается с нефтебазы. .Далеко не удовлетворительно работает орс леспромхоза.В этом повинен, прежде всего, об.лд'рс. Последний оттр'у.жает товары орсу без учета ассортимента. Одних товаров завозится слишком много, друтлх же, имеющих большой спрос, 'ПОЧТИ яе завозится.Для характеристики работы облу]1са можно прявести такой пример. Орсу Пар- бигокого леспромхоза отгружено 45 тонн соли. Ероме того, в орсе имеется соли ста. рого завоза 30 тонн. Таким образом всего С0 .ТИ в орсе .имеется 75 тонн. Этого количества для обеспечения лесоучастков Нарбигского леспромхоза хватит на пять лет. Зато мало завезено лапши, макарон, нет совершенно хозяйственной посуды, в которой большая потребность.Работа облурса и орса должна способствовать выгюлне'нию лесозаготовок, поэто.му следовало 5]>i работникам торгов.ли продумать вопросы снабжения лесоучастков и иснрав'ить пока не поздно допущанные ошибки.4‘го.бы в зимний период организованно вести лесозаготовки, леспромхоз должен сейчас, до начала зп.мы, подготовить лесосечный фонд, очистить лесосеки, разбить их на пасеки, установить очередность рубки делян, наметить и построить лесовозные дороги и т. д. Но всего этого сделать сейчас невозможно, так как Бак.чар- ский лесхоз не производит до сих пор отвода лесосечного фонда.Коллектив Парбигского леспромхоза принимает все меры к тому, чтобы на- ве'рстать упущенное 'В мае, июне и обеспечить выполнение нринятото обязательства. Эту задачу коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих вьгао.тнит. Парбигские лесозаготовители надеются, что руководители треста «Томлес» нри51ут меры к тому, чтобы эти требования удовлетворить.
Ф. СОКОЛОВ, 

заместитель директора 
Парбигского леспромхоза.

комсомол! Какой путь прошла ваша Родина, ведомая великим Сталиным! Какие люди выросли, какая создана техника!В кабине экскаватора имени Павла Корчагина —  молодой машинист Виктор За- речиев.«Трудный забой» —  кидает он , через плечо. Действительно, вязкие комья глины .тенятся к стенкам ковша, .остаются на нем, когда над кузовом очередной машины открывается днпше. И тем не менее... Истекло 11 минут. За это время десять пятитонных са.мосва.'юв были нагружены доверху и один за другим скрьыпсь за. поворотом дороги, идущей от запоя. Д.тя этого экскаватор сделал 20 рабочих циклов. Подсчитайте, сколько секунд ушло на каждый пз 1ШХ в таком действпте.тыю тя- лселом забое.Широким фронтом ведутся работы на котловане. И однако еяраводливость требует отметить, что здесь еще не вес сделано. чтобы стиль работы этого jiatloiia стронк.и в целом соответствовал стилю работы передовых бригад ме.хапизаторов.Передовики борьбы за план не хотят .мириться с этим. Они требуют, чтобы на кот.товане были созданы такие условия, которые позволяли бы работать н давать высокую выработку прп любой погоде, в .любое время. Недавно группа .механизаторов —  Б. Коваленко, И. Яшкунов, В. Макаров, М. Евец, В. Евец, В. Заречнев, И. Солодов, А . Бриндин —  выступила в печати с острой большевистской критикой, требуя от руководства решительно покончить с неполадками. «На велнк.ой стройке, '—  пишут они, —  не место отсталым методам работы. Наша стройка, наши руководители, наши механизаторы до.тжны служить образцом высокой организованности, четкого руководства, ритмичной, культурной работы».Нетерпнмос1Ь к недостаткам, высокая требовательность к себе п другим —  характерная черта многих созидателей волжского гиганта.Знакомясь со здешни.ми людьми, вп- дишь неукроти.чое их стремление лучше

владеть техником, полнее использовать со. Даже в часы обода в столовых, в часы отдыха в красных уголках, не говоря уже о многочисленных конторах строительства, можно видеть людей, -горячо спорящих по тому или иному вопросу, связанному с техниче-скими новшествами, с превышением проектной мощности механизмов. Люди стремяч'ся к новым и новым высотам.'Здесь, на сооружении котлована, лишь на одном пз участков во.дикой стройки, раск.инувшейся на многие километры, поражаешься ео истинно грандиозному размаху. Этот размах, великое значение создаваемого гиганта на Во.'пе привлекают внимание миллионов людей, живущих во всех краях нашей ст])аны. Множество патриотов проявляет горячее желание строить Еуй- б1лшевскуш ГЭС. 44 тысячи писем у;кс поступило сюда от работников самых различных кватф икацпй —  инженеров и плотником, слесарей и трактористов, врачей и ;электроеварщш»в. Вот |«географш1» почты только одного дня —  писем, полученных в отделе кадров строительства. Хотят принять участие в созидании Куйбышевской ГЭС: груниа комсомольцев из Северо-Осетинской АССР— Цогосв. Фард- зинов, Кудзиев, двадцать суворовцев из города Калинина (хотят поработать в каникулярный период), тракторист Григорий Пацев пз Ераснодаршеого края, врачи Людмила Рыбкина и Александра Масляепа из города Сыктывкара Коми АССР пТ. Д. II т. д.. . .  Необозримые волжские просторы открываются с ве])шиыы горы Могутовой. Громадный по.1укруг котлована, где ])абота- ют .чпогочпеленные машины, выделяется у ее П0Д0Н1ВЫ. Над этим полукруго.ч высоко подпимается большой портрет Иосифа Виссарионовича Сталина и лозунг; «За мир, за коммунизм!». Через три года здесь' будет возвышаться огромное здание грандиозной гид1)оэлектростанции.
М. КЕЛЧЕВСКИЙ.С'гроигельстВо Куйбышевской ГЭС.Май -г- июнь 1952 г.
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На снимне; (справа налево) II штурман парохода ^Эстония» Л. М. Мухин, 

старший диспетчер Каргасоиокой пристани А . А . Мартемьянов, капитан парохо
да «Эстония_» Н. В. Портшгош и 1 штурман парохода тов. Катковокий об
суждают план-приказ очередного рейса.

Повысить роль диспетчераДцрлегчерской службе принадлежит большая роль в правильном использовании флота, успешном выполнении плана грузоперевозок.Значительно улучшила свою работу диспетчерская служба пристани Каргасою. Здесь нет задержек флота по вине диспетчерского аппарата, сократились непроизводительные простои тоннажа под обработкой и в ожидании тяги. Пароходы, работающие на буксировке плотов по реке Васюгап, и маневровые пароходы «Эстония» и «Водопьянов» перевьгаолнили план Б мае и июне. ■*Старший диспетчер пристани Александр Александрович Мартемьянов, молодой работник, но он уже накопил богатый опыт четкой работы, хорошо уяснил свою роль Б правильном использовании флота и выполнении плана не только речниками, но и с‘плавщика.ш.Он внимательно следит за движением флота по линии, за обстановкой на причалах клиентуры, за своевремсиным снабжением судов топливом, горючим и смазочными материалами, во-время и со знанием дела информирует диспетчерские службы управления пароходства и Томского районного управления.Основным клиентом по отправке грузов здесь является лесосплавная контора. На каждый из шести лесопогрузочных рейдов этой конторы надо во-время подать порожняк, чтобы не простаивали грузчики, без задержжи снять груженые баржи н отправ'ить потреботелго. Мартемь- янов изучил обстановку каждого рейда, постоянно знает наличие на них леса, состояние погрузочных механизмов.Еще в начале навигации, после нескольких, не совсем удачных, рейсов, команда маневрового парохода «Водопьянов» предъявила диспетчерам пристани свой счет, указав на ряд недостатков в их работе. С тех пор совместная борьба диспетчеров и судовых коллективов за общий план, за выполнение обязательств стала правилом работы.(■ формировав воз для транзитного рейса, тов. Мартемьянов не дожидает прибытия на пристань буксировщика, а с маневровыми пароходами отправляет его навстречу, ускоряя этим оборачиваемость судов'.Так, например, 11 июня пароходьь «Водопьянов» и «Эстония», взяв на буксир воз из трех груженых барж, вышли навстречу теплоходу «Сергей Лазо», кото- ры1г ват в Картасок из Черемопгни- ков четыре поролених баря;н. Па- ргдоды «Водопьянов» и «Эстония» опередили график на шесть чаюов, увели воз на 90 кгмометров до пристани Пара- бель. Обменяв здесь воза, пароходы вернулись. В результате был предотвращен простой трех грулсеных барл: и ускорено пх продвижение более чем на полутгора суток. На это же время ускорен рейс теп:10Х01да, рационально загружены маневровые пароходы, усм реяа доставка ио- pinicmix барж на рейды,под потрузку.Работать творчески, изыскивать неиспользованные резервы —  характерные черты в работе тов. Мартемьянова.Условия судовождения но реке Васюган н(! позволяли брать на буксир более од- Hoii баржи. Только один раз в 1946 году 
1г;!роход «Большевик», под управлением староiiincro судоводителя Оби капитана тов. Верзакова, вывел с васюганских рейдов одновременно две баржи.Решив ускорить формирование воза для подходившего буксировщика, тов. Мартемьянов предложил капитану парохода «Эстония» тов. Иортиягину повторить ojrbiT тов. Верзакова — ■ вывести две бар- л;п одновременно. 9 июня с рейдов Иовр- lOi’UHo II Старо-Югиио за один рейс были прибуксированы баржи .V».№ 852 и 855, а 13 июня —  барлси 845 и 846.Своп опыт работы Александр Александ- рогпч передает молрдому те,хиику Георгию Ковалеву.'Ттобы руководить и правильно строить свою работу, диспетчеру мало знать расположение участка по карте, ню бумаге. Он должен иметь наглядное представление о исм, познакомиться с характером работ, с людьми, вместе с кото1)ыми ири.ходятся решать общую задачу. Александр Александрович рекомендует новичку .лично са- .моиу побывать на участке. () открытия наншацпи тов. Ковалев был уже почти ка всех иунктах обслуживаемой линии.

Среди дагепетчеров Оби есть немало хороших работников, которые понимают важность своей работы, по.ляостыо отдают себя делу, работают творчески, культурно. Однако в цалои диспетчерская служба работает еще неудовлеттерительно. Она резко отстает от тех требо1ваний, которые 1предъяБлены оередовыми методами трууда на |речном трояспорте —  руслаяов- екям движением, судовождением по методу толк1!шия, ра|ботой судов до графику. А эти передовые методы требуют в первую очередь высокой культулры в работе диспетчерских служб.Очень часто получается так, что из-за неразворотливости и неразберихи в диспетчерской работе снижаются успехи передовых судовых коллективов. Целую неделю в Красном Яру грузилась баржа Л*! 806, а около нее в ожидании погрузки даое суток п|ро1Стоялн два парохода. Нс выяснив состояния погрушки, диспетчерская слулсба управления пароходства посылает пароход «Александр Покрышкин», а когда он после двух суток простоя, не дождавшись окончания погрузки, ушел, ему на смену был послан пароход «Генерал Ватутин», который также простоял более двух суток.Лесовозная баржа № 850 еще с осени прошлого года была поставлена на зимний отстой с погруженным на нее углем для предприятий пароходства. Нынче из Мо- ряковскадго затона она вышла в навигацию в числе первых. Диспетчерская служба Томского райуправления, пе выяснив, где требуется уголь, направила бар- ле.у сначала в Самусьский судоремонтный завод, потом, после нескольких суток простоя —  в Колпашево, в Нарым и только 29 мая в Каргаскс она была разгружена.Девять суток в ожидании тяги простояла в Колпашево груженая баржа № 709. По этой же причине несколько суток простояла в Нарыме баржа № 662, в Половинке —  бар.жа М  803.По вине старшего диспетчера Томского райуправления тов. Синицкого в Колиа- пюво простояли нёсколько суток в ожидании тяги порожние баржи 856, 849 и лихтер 693, следовавшие в Карга- сок. А получилось это потому, что тов. Синицкий занял неправильную и вредную для дела позицию —  лишь бы вытолкнуть порожняк с томских причалов, вместо того, чтобы на месте сформировать- воз и прямым рейсом отправить его ■ до пристани назначения.Не изжиты случаи, когда отдельные суда, предназначенные для работы на да.тьних расстояниях, используются- на коротких рейсах, а это приводит к невыполнению плана этими судами.Диспетчерская служба упустила из- под контроля работу судов, занятых на буксировке плотов, не организует своевременной помощи при аварийных случаях.Диспетчерская ' служба неоперативно реагирует на запросы и сигналы с линии. 26 мая пристань Каргасок запросила То.мское райуправление, в чей адрес и какой груз следует с баржей № 673. 28 мая этот заятро'с повторили, и только на другой день после того, как баржа уже прибыла и 12 часов разгрулсалась, получили ответ.Еще нет настойчивой борьбы' за график по всей линии. Около 1ГОловины возов в июне отправлялись и прибывали с отставанием от графика. Несколько рейсов было сорвано.Самотеку предоставлено распростране- иис нового метода судовождения по способу толкания. Три теплохода, которые приняли обязательства работать по этому методу, нередко используются на коротких пробегах, не обеспечиваются возами и т. д.Если взаимные отношения между командами судов и коллективами сплавных участков носят сейчас характер делового, 'тесного содружества, то между руко- ^водптелями районного управления и треста «01бьлесосплав»- зачастую отсутствует связь.Диспетчерская служба Оби с каждым годом пополняется молодыми специалистами, окончившими высшие и средние учеб- йые заведения. Они еще не имеют практического опыта, не знакомы с участком работы. Главный диспетчер Томского рай- управления тов. Гребенев обязан организовать передачу нм практического опыта, руководить их воспитанием.
В. КАЛМЫКОВ.

И спол ьзовать
все механизмы  на с тр о й ка хБольшие масштабы промышленного, ЖИ.ДИЩН0 Г0 и культурного строительства в г. Томске и районах области требуют широкого - применения строительной техники. Там, где ее недооценивают, неизбежны срывы в работе. Это видно на примере треста «Томсюстрой», где пренебрежительно относятся к механизации труда.В тресте «Томскстроя» (ущ)ав.ляющпй тов. Кречмер) используются не все механизмы. Например, из 11 транспортеров 6 длительное время находятся в ре.монте. Растворо-насос не яепользуется из-за отсутствия шланга. Одна пилорама стоит на ремонте, вторая работает с перебоями, а в чшлозгатсриалах ощущается большой недостаток. Оборудование напользуется на стройках на по.товину е(го производственной -мощности. Такие исправные механизмы, ю к  крап-подъемник, краны «П-но- нер» и другие, простаивают на хозяйственном дворе треста.Особешю плохо строится трамвайное депо (руководитель работ инженер тов. Сен- цов). Производственный план не выполняется.Мехаиизшд здесь не используются, а выполнение трудоемких работ вручную привело к перерасходу средств на 11.000 рублей. Из 74 кубометров бетонораствора вручную приготовлено 62 кубометра. И это при наличии в тресте пяти исправных бетономешалок! Раствор для штукатурки внутренних стен подавался вручную вместо того, чтобы использовать кран «Пионер».Главный инженер треста тов. Тимофеев не до15ивается полного использования механизмов.Недооценка техники привела к. тому, что трест систематически не выполняет производственный план.В тресте есть все- возможности нс только выполнить, но и перевыполнить план. Есть кадры, в достаточном количестве имеются строительные материа.ты и механизмы. Нет одного —  оргашшовашюп борьбы за выполнение программы и обязательств.

3. ЦУКЕРМАН.

Открытие чрезвычайной сессии 
Всемирного Совета МираБЕР.1ИН, 1 июля. (ТАСС). Сегодня в столице Германии Берлине в здании берлинского страхового общества открылась чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира.Центр Берлина празднично украшен флагами и транспарантами, ириветствую- щими участников сессии. На Рунгештрас- се перед зданием, где происходит заседание, миогочис.ченные массы ягптелей не- .мецкюй столицы радостно встречают при- ; бывающих членов Всемирного Совета Мн- i ра.j В 4 часа дня зал заседаний заполнен ' членами Всемирного Совета Мира, гостями : и представителями печати. Под громкие I ап.тодисменты занимают места за столом ! президну.ча председатель Всемирного Совета .Мира профессор Фредерик Жолио-Кюри, члены Бюро Всемирного Совета Мира Пьетро Пенни, Эжени Коттон, Александр Фадеев, Го Мо-жо, Илья Эренбург,. Габриэль д’Арбусье и другие.Председатель Всемирного Совета Мира профессор Жолио-Кюри открывает сессию и предоставляет слово председателю Немецкого комитета борцов за мир профессору д-ру Фридриху.«От имени Немецкого комитета борцов за мир, —  заявил профессор Фридрих, —  и, я могу сказать, от имени всех немцев, которым дорог мир, я нривегствую членов и гостей Всемирного Совета Мира, прибывших на нашу чрезвычайную сессию в столицу Германии. Скорее, чем мы осмеливались предполагать Бюро Всемирного

Справедливы е
тр е б о в а н и яДирекция То'Мского энергосбыта недостаточно организует работу ио взиманию платы за электроэнергию. В квар-тарах,' где имеются эле-ктрнчеюше счетчики, контролеры снимают показатели раз в два— три месяца. Поэтому и расчет производится один раз в два— три месяца. Еж-еогесячная оплата давала'бы возможность лучше выполнять финансовый план.Еще хуже обстоит де.то в водоканалтрс- сте. На днях мне преподнесли извещение на ynaaTY за пользование водой за истекшие полтора года.Неужели нельзя наладаггь работу так, чтобы плату за пользоваиие во'дой взимать’ поквартально.

Г. ДЕРЕВЯННИКОВ.

Совета Мира приняло решение, после нашей 'памятной берлинской сессии в феврале прошлого года, вновь избрать Берлин местом работы сессии. Примите благодарность, мои друзья, за доверие, которое этим оказывается миролюбивым силам немецкого народа».Проф. Фридрих подчеркнул, что после февра;[ьскюй сессии Всемирного Совета Мира отню.^ь не ослабли воля немецкого Hapo/ia к миру и убеждение в том, что германский -водрос может быть решен путем переговоров н достижения взаимопонимания.«Мы сознаем, —  продолжал он, —  что после парафирования военного «общего договора» в Бонне и после подписания агрессивного военного накта в Цариже события в Германии в значительно большей степени, чем в начале прошлого года, стали центром нынешней военной угрозы и что мир смотрит, с одной стороны, с большой тревогой на возрождение агрессивного милитаризма в Западной Германии, с другой стороны, с растущей надеждой на волю немецкого народа к миру. Нашим вкладом в дело мира во всем мире является наша борьба против так называемого «германского договора», который на Западе и Востоке нашего отечества справедливо называют военным договором. Мы видим нашу задачу в неослабной борьбе за мирное решение германского вопроса и за восстановлепие единства нашего отечества».

В заключение профессор Фридрих выразил глубокое убеждение в том, что чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира будет способствовать созданию единой, демократической, миролюбивой Германии.Затем с приветственной речью выступил обер-бургомистр Большого Берлина Фридрих Эберт. От жмени берлинского нас&ае- ния и от имени магистрата Берлина Эберт приветствовал членов и гостей чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира. От имени миролюбивого населения Берлииа Эберт пожелал сессии успешной работы.Затем с большой вступительной речью на сессии выступил председатель Всемирного Совета Мира профессор Фредерик JKo- лио-Еюри.Выступивший затем секретарь Бюро Всемирного Совета Мира Джорджо Фе- ноальтеа предложил участникам сессии выработанный Бюро Всемирного Совета Мира регламент работы и повестку дня сессии. Повестка дня включает следующие три вопроса:1. Мирное решение немецкого и японского вопросов.2 . Немедленное прекращение войны в Корее.3 . Гонка воюружеши и борьба за Пакт Мира.После того, кай сессия утвердила предложенную повестку дня, Жолио-Еюрн объявил первое заседание сессии закрытым.
Вечернее заседание I июля

О топител ьная  си стем а  
н еи сп р ав н аДом Л! 113 по Комму шгстичеемму щщелекту был сдан в экоилуагацию стропящавлением треста «Томлестраис- строй» в декабре nponnaoiro года. С iiopBO- го же дня в новом доме стали дьшить печи. Нказа-аась нетгсщзжной отопительная система.■ Дом Иринад.теясит центральным ремонт- но-мехажичетк1Ш мастерским. Но адмивя- страпия мастерских мер к исправлению отопительно)) системы не принимает.

СИТЬКО, КОНСТАНТИНОВ и другие.

БЕРЛИН, 2 июля. (ТАСС). Вчера на проход11вш(‘>м под яредсе|Дательством д-ра Фридриха (Герыаиия) вечернем заседаншг чрезвычайной оессии Всемирного Совета Мира со вступительной речью по первому пункту повестки дня «Мирное решение немецкого и японского во-просов» выступил предоадатель исполкома • Английского комитета защиты мира Гордон Шаффер.О'ретив, что чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира начинает свою работу с обсуждения гермаясвон и японской проблем, Шаффер сказал;«Если мы штожем вьштцрать битву за свободную, неэавиенмую, демократическую Японию, будет расчищен путь к миру в Азии. Если мы сможем покончить с рас- ко.том Германии, если мы сможем обеспечить вывод иностраяных войск с немецкой зем.щ и дать немецкому народу воз- мол;ность сохранить свою независимость и мир, мы развеем тучи войны над Европой.Мы не можем обсуждать вопрос о Японии, не обсуждая вопроса о Герма.нии, или наоборот, так как обе проб,1 емы тесно связаны друг с другом. Мы должны добиться мира ка® в Азии, так и в Европе. Мы доджны вернуть свободу как Японии, так и Гермалши».Шаффер далее подчеркнул, что американское правительство и его союзники в нынешнем году" .тихорадочно осуществляют свои штаны возрождения нацистской apiTHii и военно-воздушных сил. Создание этой .армии, добавил он, означает развязывание гражданской войны и разрушительной шгровоп войны, если только мы не превратим растущее недовольство народов этой преступной политикой в единую, ■ могу'чучо силу, служаигую делу мира.Докладчик подробно остановился на том, как у власти в Западнюй Германии

открыто ставятся те самые люди, которые создавали гитлеровскую Германию, как они используют в своих планах гитлеровских генералов, как хозяйничают, в Руре немецкие магнаты, финансировавшие Гитлера.«Друзья мира, находящиеся здесь и во воем мире! —  сказал Шаффер. —  Мы ни в коем случае не можем молчать и оставаться бездеятельными перед лицо1М такой ужасной опасности. Вопрос идет о воине или мире, о жизни или смерти».У|гроза создания новой нацистской армии должна явиться для нас стимулом для мобилизации всех сил, которые ожидают сигнала, чтобы начать действовать.В заключение Шаффер выразил надежду, что нынешняя сессия выскажет свое ■ мнение относительно еоветс.кого проекта мирного ,договора с единой Германией, рассмотрит вопрос о том, какими путями можно усилить требование созыва конференции четырех держав по немецкому вопросу.Выступившая затем видная западногерманская патриотка г-жа Херст-Менге рассказала на tieccHH о политике ремилитаризации и восстановления агрессивного германского империализма в Западной Германии, прово,д‘имой ам^ериканскимп поджигателями войны и их боннскими пособниками.Хйрет-Менге подчеркнула, что все честные немцы хорошо понимают значение предложений советского правительства по германскому вопросу, которые соответствуют как национальным инте,ресам немецкого парода, так и национальным интересам соседш1Х с ним народов.Затем слово предостав-аяется представителю Французского национального совета мира аббату Булье.

Большая часть въгстушяёййя французского делегата была 1Поавящена разоблачению дипломатической практики правч- тельств империалнетнчеекш: государсгв, тщетно пытающихся с помощью различного рода уловок и ухищрений подвести под свои несшраве'дливые агрессивный' действия междунаро1дно-11ра1Еовую основу.Г-жа Форхаммер (Дания) указала в своем выступлении на заинтересованность соседних е Германией стран в том, чтобы агрессивный герм:анский милитаризм не Бовродился вновь.В заключение на заседании выступил немецкий писатель' Стефан Хермлин. Хермлин отметил, что бонжжое правительство не случайно отвергало все предложения пранительства Германской демократической республики о мирном и справедливом решении германского вонроса. «Это, —  указал он, —  являлось выражением пюлцтикн, которая с самого начала была направлена к одной цел», выражающейся сегодня в подписании общего договора и в бозданшн нового вериззта на виду у возмущенных народов».1 мая ореэиденг Германской девджрз- тической реснублики Вильгельм Пик заявил, что если не удастся предотвратить подписание «общего договора», то в Германской демократической республике воз- нИ’Кнет необходимость создать вооруженную оборону.Стефан Хермлин подчеркнул, что каждый сознательный гражданин Германской демократической республики знает, чго ему защищать: он будет защищать демократические достижения своей республики.На этом заседание закончилось.
Утреннее заседание 2 июля

В ы полнить план то в ар о о б о р о таНа днях прошло районное совещание i работников торпш.'ш Томского райпотребсоюза, на котором обсуясдались предва]ш- тельные итош выло.тнеяия плана товаро- оиорога за первое полугодие. В ходе coise- щания бы.та подвергнута резкой критике работа Тахтамышевското сельпо (председатель тов. Еазаков) н Еалгайского сельпо (иредеедагель тов. Волин).Участники районного совещания отметили хорошую работу Эуштинского сель

по. Заводующий магазином тов. Молчанов хорошо организовал выездную торговлю на полях. План товарооборота по магазину выполнен на 140 процентов.На оовещешги было принято обращение ко всем paiooTHUKa-M прилавка и взято сбязагельство выполнить план товаро- о1борота в 1952 году на 110 процентов, пла_н заготовок и закупок —  нс ниже 105 процентов.

Ответы
на неопубликованны е  

письма© Редакция получила письмо, в котором указывалось, что В'ре.дсе.датель пром- колхоза «Путь к социализму» В. Бобков нарушает Устав, допускает разбаз'цшва- ние сенокосных угодий, а таклге бесконт- рольяо1Сть в расходовании кормов.Заместитель председателя правления облиромсовега тов. Докукин соо5п1ил редакции, что факты подтвердились. Бобков снят с работы и дело’ на него передано в след1ствеиныс органы.Председателю президиума Томского мел:- райпро.мсоюза тов. Зоткину за бесконтрольность eдeлfaнo предупреждение.©  В. И. Воробьев в iracb5ie в редакцию указал, что в магазины города попадают швейные изделия мастерской го1шроитор- га, не отвечающие размерам и ГОСТ'у. Горторготдел сообщи.! ре|Дакции, что указанные факты в письме ' полностью 
110,Д'Твердились. Директору ropnpoarropi'a тов. Милицину дано указание снять с продажи швейные изделия, не отвечающие установленным размерам.© Рабочий С. М. Матюхов в письме в редакцию указал па неупорядоченность применепия норм выраяюткп и расценок ремонтных работ иа Сулзатском лесозато- тоЕптелыюм участке Молчаиовского леспромхоза. Тов. Матюхов ставил вопрос о пересмотре норм, так как существующие нормы но отдельным узлам занижены, а по другим завышены.Управляющий трестом «Том.лес» тов. Лабзовскип сообщил редакции, что тов. Матюхов правильно ставит вопрос о mspe- смотре норм выработки п расценок. Дано задание провести до 1 августа на основе тщательного технического нормирования уточнеиие норм выработки и расценок. По итогам этого учета будет принято соответствующее р е А р н е .Приняты меры к упорядочению применения Я’Оцм на Сулзатском лесозаготовительном участке.

БЕРЛИН, 2 июля. (Спец. корр. ТАСС).Сегодня на утрешгем заседании, проходившем под председательством Риккардо Ломбарди (Пталия), первым выступил авст- рпиский журналист Бруно Фрей.Мы, австрийцы, заявил он, вдвойне заинтересованы в мирном решении германского вонроса. Мы знаем иа горьком опыте,' что, пока в Германии возролщаются милитаризм II имперпалпзм, независимости нашей страны угрожает опасность. Те, кто сегодня ответственны за милитаризацию Западной Германии, осуществляют также милитаризацию Западной Австрии. В ходе ремилитаризации Западной Германии возрождаются те силы, которые дважды ввергли немецкий и австрийский народы в катастрофу мировой войны. В'фясь с ремилитаризацией Западной Германии, мы боремся гем самым за безопасность и независимость нашей страны.Следуюпшй оратор —  представительница Бельгии, член бельгийского парламента Изабелла Блюм напомнила собравшимся, что немногим более года тому назад .здесь, в Берлине, она говорила о том, какую серьезную опасность для дела .мппа представляет так называемый европейский совет.Серьезность нолол;ения заключается в том, сказала она, что, несмотря на все внутреппие разногласия, европейский совет начинает навязывать свой диктат раз

личным правительствам стран Европы, так как его поддерживает дириясер всего политического оркестра —  правительство СШ А . 'Председате.ль гражданской палаты итальянского верховного кассационного суда Саверио Бриганте посвятил свое выступление юридической стороне создания так называемой «европейской армпи» и показал, что ее формирование противоречит не только букве и духу Устава ООН, но и основным положениям международного права.Следующим выступил польский писатель Леон Еручковский.Оратор подчеркнул, что подписание боннского сепаратного договора было воспринято в Польше, как акт непосредственной угрозы миру в этой части земного шара и особенно как враждебный акт по отношению к польскому народу. В глазах польской общественности боннский договор означает прежде всего определенный шаг па пути подготовки агрессивной войны, на'цравло'иныи, в частности, прютив Польши, одпостороппее закрепление раздела Германии и, наконец, попрание права немецкого парода на самостоятельность и едипство.Мирное решение германского вопроса, продолжа.л Еручковский, мы видим в предложениях, которые содержит известная нота советского правительства. Поль

ский народ уРежден, что эти предложения содержат гарантии нешвтореиия новой агрессии и одновременно обеспечивают все основные права немецкого народа.Г-жа Элин Аппель (Дания) указала в своем выступлении, что она с большим сочувствием относится к предложениям Советского Союза о возобновлении переговоров между четырьмя великими державами по германскому вопросу. Эти предложения вполне естественны и закономерны, заявляет она, и я убеждена, что во всех странах они встречают все бДльг шую поддержку.Аппель высказывается за нейтральную, разоруженную Германию, возражает против создания национальной германской армии.Далее с речью выступил известный немецкий писатель Арнольд Цвейг. Он .отмстил, что немецкий наррд ничего так страстно не желает, как общегорманских выборов в национальное собрание и создания такой формы государства, которая обеспечила^ бы ему мир II оградила бы его от новой войны за чуждые ему интересы.Профессор Захареску (Румынская народная респуб.лпка) посвятил свою речь проблеме экономических отношепи!! между Германией и другими странами мира.На этом утреннее заседание сессии закончилось.
Дневное заседание 2 июляБЕРЛИН, 2 июля. (ТАСС). На дневном заседании сессии Всемирного Совета Мира председательстврвал А. А. Фадеев. Первым выступил Мейр Паря (Израиль). Значительную часть с-воего высщплсния он iTocB-flaiiiJ ;ра.зоб.чаченшо происков пм- ■ перпалистов на Бли.ж-Hcai Востоке я , в частности, проекту создания так наз. средневосточного командования.На чж бун у поднимается генеральный секретарь Всемирной федерация демоира- ттгческой молодеж)и Ж ак Дени. Он рассказал о том, как поджигатели войны используют в своих агрессивных целях школы и университеты, открыто заявляя, чго «крестовый поход», за моральное пе- рево’оружение нужно начинать в школе, а затем переносять его в м зармы .Дени щшзвал сторонников мира во всем мире прилолжть все усилия к тому, чтобы не допустить превращения молодежи в инструмеит новой мировой войны и чтобы привлечь ее к священному делу защиты щ р а  и счастья человечества.

Д-р Френкель (Западная Ге1ш а.ш я) подробно остановился на боннском сепаратном договоре и договоре о «европейском сооблщсгве».Г-жа Фасбиндер, профессор из Бонна, которая, так же как пастор Нимеллер, д-р Хейнеман и Елена Веосель,' является членом «■ общества запщты мира в Европе», посвятила свое выступление изложению идеи «HefiTpavaHTeTa» или «нейтрализации» Германии.Фасбиндер призвала добиваться создания «нейтральной Германии».•От имени делегации, избранной на конференции в Оденсе, которая была посвящена ищшому решешпо гермйнской про- блев1ы, выстушгл Д ж у зе т е  Нитти. Члены этой де,легации присутствуют на сессии Всемирного Совета Мира в качестве на- бдюдателсД.Нитти призва:! к противодейстнию ра- чшфикации и претворению в жизнь бон'н- ского и парижского во'онных соглашении.

Абдеррамая Бучпама (Алжир) подробно рассказывает о иоло;кении, создавшемся ■в Северной Африке в связи с щкжеками империалистов и борьбой народов северо- африканских сарая за свою независимость и за мир.Д-р Лган-Пьер Мэ (Франция) ;рассказал -у"частш1кам сессии о том, как сторонники мира во Франции ведут самоотверженную борьбу щмтив. ремилита1ризации Западной Гермаиии, против угрозы новой мировой(ВОЙЯЬЦ
Вечернее заседание сессии Всемирного Совета Мира 2 ию.зя проходило иод пред- седательсгвом Го Мо-жо (Еитай).Продолжались пре'иия по первому пункту повестки дня —  «Мирное решение немецкого и японского вопросов».Выступили: г-жа Ф.лейпшцн (Западная Германия), Пвереен (Финляндия), Тайнер (Германская демократическая республика), Ванда Василевская (СССР).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 4 июля 1952 г. 131 (8954)
Демократические партии Китая поздравляют 

Китайскую коммунистическую партию 
с ее 31-й годовщинойПЕКИН, 1 июля. (ТАСС). Как перАдает агентство Синьхуа, сегодня вое дшоюра- тичесш е HaipniH и беспартийные де.яо- кратичесше деятели Китая натравили нред'седате'ЛЮ Мао Цзе-дуну и Центральному во.митету Еитайсвой воммуни-стичесЕой партии совзюстное поздравительное послание но CH!i"4aio 31-й годовщины Китайской вюгмунисчшческой партии. В nociaHaffl говорится:«По случаю славной 31-й годовщины со дня основания Китайской коммунистп- ческ'оп партии мы шлем вам свои сердеч- ные_̂  поздравления. Ровно год назад ш тай - евий народ праздновал великие победы, одержанные им за 30 лет под гграв'ильным рувоводством Китайской воммунистиче- свой партии. С тех пор прошел еще год, ai за это время китайский народ добился под вашим руководством и ю д  рувоводством Китайской коммунистической партии крулгных успехов в строительстве нового Китая.Аграрная реформа будет скоро в основном завершена повсюду, за исключением районов, населенных национальными меньшинствами. Множество крестьян, которые были прежде безземельными или ыал'оземельньши, получили теперь свою землю и работают на ней с энтузиазмом.Что касается экономики и финансов, то уровень селвскюхозяйственного и промышленного производства почти достиг И.Ш даже превзошел наивысший уровень, когда-либо существовавший в истории Китая; финансы еще более стабилизировались и цены неуклонно понижаются. Строительство железной дороги Чэнду —  Чунцин было закончено досрочно, а строительство железной дороги Тяяь- шуй —  Лашьчлму будет закончено досрочно.Полным ходом идут работы но созданию гидросооружений на реке Хуайхэ и на рукаве реки Янцзы —  Цзинцзян. В ходе экономического строительства многие рабочие удостоены звания ударников и Героев Труда.В результате борьбы с коррупцией, расточительством и бюрократией, особенно бурно происходившей в течение шести ме

сяцев, эти и другие пороки, оставшиеся в наследство от старого общества, были ликвидированы. Во всех областях общественной лгизни Китая были проведены реформы и созданы предпосылки для широкого национального строительства. Многочисленные факты с неопровержимой ясностью свидетельствуют о том, что Китайская коммунистическая партия, возглав- лаемая Мао Ц:}е-туаом, является самым надежным шжоводителем китайского народа. Итги по пути, указанному председателем Мао Цзе-д^шом и Китайской коммунистической нартией, —  значит итти но пути побед.В настоящее время мы продолжаем всесторонне усиливать движение борьбы против американской агрессии и за оказание помощи Корее, движение за увеличение выпуска продукции и соблюдение рел;има экономии, движение за идеологическое перевоспитание, за изучение теории Мао Цзе-дуна, являющейся еоединеиие(м марксизма-ленинизма и революнионнои практики в Китае. В настоящее время мы изучает о!бщую программу в целях дальнейшего укреп.ления народно-демократического единого фаюнта и диктатуры народной демократии.1 июля, в славный день 31-й годовщины Китайской коммунистической партии, преисполненные чувством глубокой уверенности, мы обещаем бороться плечом к плечу со всем китайским народом за успешное завершение под вашим руководством и руководством Китайской коммунистической партии всех новых важных задач».Послание подписано революционны.\[ комитетом гомияД|ана, демократической лигой Китая, китайской ассоциацией национальной реконструкции, беспартийными демократическими деятелями, китайской ассоциацией содействия развитию дем'ократии, китайской рабоче-крестьянской демократической партией, партией «чжигундан», о1бществом «цзюсань», тайванской .лигой демократического самоуправления П ново-де.мократическим союзом молодежи Китая.
Т о р ж е с т в е н н о -т р а у р н о е  з а с е д а н и е  

в Софии, п о с в я щ е н н о е  3 -й  го д о в щ и н е  
со дня см ер ти  Георгия  Д и м и тр о в аСОФИЯ, 2 июля. (ТАСС). Сегодня в Со-1  фип состоялось торжественно-траурное заседание Центра.1ЬН'0'Г0 комитета Болгарской коммунистичеокой партии, президиума Народного собра1Ния, Национального со1зета Отечественного фронта. Центрального комитета Димитровского союза народной молодежи. Центрального совета профсоюзов., СофирТского городского коми- тега партии и Народного совета Софии, посвященное третьей . годовщине со дня смерти эвыдающегося деятеля междуна-род- пого рабочего движения, вождя и учителя болгарского народа Георгия Димитрова.Слово для доклада предоставляется секретарю ЦК Болгарской коммунистической партии Енчо Стайкову.Жизнь и. револющюнная деятельность Георгия Димитрова, говорит Енчо Стайков, тесно связана с новейшей историей бол- га])ского народа. Нет события в нашей общественно-политической жизни за последние 50 лет, в котором Георгий Димитров не принял бы самого акшвиого участия.Нод его руководством ваша партия ве

ла славную героическую борьбу за свержение фашизма и капита.тистичеекого господства. Иод руководство'М Георгия Димитрова после уничтожения господства канн- та.тпстических классов 9 сентября 1914 года т])удищився массы начали строительство социализма в Болгарии.Георгий Димитров оставил после себя здоровую, единую, сплочевн|ю Болгар- C'Kyjo KOMMyRHCTmecKyio партию, до конца верную марксизму-ленинизму, ВКП(б) и вед'шотму Сталину. Эту партию Георгий Димитров выковал ib жестоких битвах с капита-чистической реакцией и фашизмом. Георгий Димитров вооружил нашу партию верным и безошибочным компасом —  1>е- лнкой теорией марксизма-ленинизма.После док-лада участники торжественно-, траурного заседания с охроиным энтузиазмом приняли приветствия гениальному учителю и вождю всего прогрссоивиого человечества товарищу Сталину и генеральному секретарю ЦК БЕИ и председателю Совета министров Болгарии 13ылко Червевкову.
В Совете БезопасностиНЬЮ-ЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Вче:ра па дневном заседании Совета Безопасности англо-американский блок отклошм советское предложение прхггласить представителей Китайской народной республики и KoipeHCKot народно-демократической рес- цублики принять участие в обсуждения американского предложения о так называемом «расследовании» бактериологической воины. Лишь Советский Союз голосовал за резолюцию об этом приглашения. Остальные делегаты голосовали против.Представители англо-американского блока выдвинули различные предлоги для того, чтобы объяснить свои возражения 

1П10ГИВ советской резолюции, предоставля- юш,ен китайскому и корейскому народам возможность изложить свою точку зрения.Советский делегат Я . А . Малик, разъясняя мотивы голосования советской делегации, разоблачил эти предлоги. Малик заявил, что америксгнекая делегация показала всему миру, что она боится заслушать представителей китайского и корейского народов в Совете Безопасности, потому что они издоасили бы конкретные факты, касающиеся ведения американскими вийскжми бактериологической войны в Корее., Малик указал, что американская резолюция имеет целью отвлечь внимание обществснностя от щхименения Соединенными Штатами средств бактериоло- гической войны и скрыть отказ СШ А ратифицировать чКеневский протокол, запрещающий ведение бактериологической вон- нь[. Правительство СШ А следует своей обычной практике, сперва причиняя ущерб другим странам и затем предлагая

провести расследование «на месте», чтобы собрать разведывательную информацию. Различные международные ' организации, включая юристов-демократов, установили факты ведения бакте!риолоп1ЧС- ской войны Соединенными Штатами.Малик таклсе подчеркнул, что на протяжении всех обсуждений вопроса о бактериологической войне СШ А отказывались осудить этот род войны. Это M 01KCT лишь означать, что они хотят развязать себе руки, чтобы применить подобные средства ведения войны. Этим объясняется оппозиция -Соединенных Штатов советской резолюции, призывающей все государства поддержать Женевский прогО'Кол, а также отказ СШ А ратифицировать этот протокол.Малик заявил, что невозможно рассматривать американскую резолюцию о расследовании применения средств бактериологической войны без участия представителей Китая и Корейской народно-демо- К1ратичоской республики. СШ А вновь прибегают к своей практике, навязываипя Совету своей собственной односторонней версии событий в Корее, не позволяя другой стороне из.ложить свои доводы.В заключение Малик сказал, что Советский Союз не будет участвО'Вать в обеул:- дении американской резолюции без участия представителей китайеюто и корейского народов и будет голосовать против резолюции СШ А.Затем выступил представитель США Гросс, котврыи в пространной речи пытался «оправдать» американскую резолюцию, позволив себе грязные выпады против Советского Союза.
События в Корее

СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ
н а р о д н о й  а р м и иПХЕНЬЯН, 2 июля. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 2 июля:Сегодня соединения мрейской Народной армии во взаимодействии с частями китайских народных добровольцев на отдель

ных участках ®pOfHTa ведут оои местного значения; особых изменений не произошло.Зенитные части и стрелки —  охотники за вражескими самолетадш сбили 5 самолетов противника, привимевших участие в бомбардировке населенных районов.

К освобождению Жака ДюклоПАРИЖ, 1 июля. (ТАСС). Как передает агентство Франс Пресс, следственная палата парижского апелляционного суда вынесла решение об освобождении Жака Дюк.1 0 . VПАРИЖ, 1 июля. (ТАСС). Агентство Франс Пресс передает, что сегодня в 8

часов вечера Жак Дюкло был освобожден из тюрьмы «Сайте».***ПАРИЖ, 2 июля. (ТАСС). Как передает агентство Франс Пресс, по выходе Жака Дюкло из тюрьмы «Сайте» сотни людей, собравшиеся перед зданием тюрьмы, при- ветствова.'ги его возгласами: «Да з.дравст- вует Дюкло!».
Решение следственной палаты парижского 

апелляционного суда об освобождении Жака ДюклоПАРПНъ, 2 июля. (Т.АСС). Газета «Юма- нпте» опу'оликовала.сегодня решение следственной палаты парижского апелляционного суда об' освобождении из тюрьмы Жака Дюкло:«Принимая во внимание, что следствием не установлено ажтавное участие шш соучастие г-на Дюкло в манифестации 28 мая; что факт saxsiaia -на месте пре

ступления не установлен; что французская конституция разрешает судебное преследование члена парламента лишь iioc.'ie лишения его парламентской нопри- косновенности, следственная палата аннулирует ордер на арест /Кака Дюкло, аннулирует судебное преследование, возбулс- денное против него, и приказывает его освободить».
Скандальный провал полицейской провокацииПАРИЖ, 1 июля. (ТАСС). Парижское радио передало, что следственная палата парижского апелляционного суда сегодня вечером вынесла решение об освобождения Жака Дюкло. После обсуждения, которое длилось 4 часа, следственная палата

приныа к заключению, что не доказан ф|акг задержания Дюкло на месте прес'гуи- ления.Что л:е касается главного редактора газеты «Юмавите» Андрэ Стиля, то его просьба об осв'Оболгдении была отклонена.К  провалу провокации французскойполиции
Махинации полиции перед освобождением 

Дю кло из тюрьмыП А Р И Ж ,-2 июля. (ТАСС). Как сообщает i на «приказ свыше». В ответ на это адво- гаэета «Се суар», 30 июня была пред- I кат Виллар заявил решительный протеет, принята попытка тайного перевода Жака : отметив, что даже в 1940 году ему ни- Дюкло из тю|рьмы «Сайте» 'в тщательно ск1рываемое другое место. В 10 ч. 30 м. вечера во двор тюрьмы прибыли санитарный тюремный автомобиль и автомашина, принадлежащая министерству внутренних дел.Предупрежденные жителями 13 округа сто.тицы в тюрьму «Сайте» немедленно прибыли адвокаты Жака Дю ыо и его лечащий врач Викар, вмешательство которых по.мешало тюремным властям и полиции осуществить решение о тайном переводе Дюкло.Вторая попытка похищения секретаря ЦК Французской кеммунистическей партии имела место вчера утром, когда во двор тюрьмы «Сайте» вновь прибыла тюремная санитарная автомашина, сопровождаемая несколькими грузовиками с полицейскими. Вновь предупрелсдеиные населением в тюрьму пришли защитники Дюкло адвокаты Виллар, Норман и Вьенной, потребовавшие свпданпя со своим подзащитным. Тюремное начальство отказалось пронустить их в тюрьму, ссылаясь

когда не запрещали оеседовать со своими подзащитными, тем бо.лее в часы, когда свидание с ними разрешено. Адвокаты заявили таклсе, что они решительно выступают против проведения какого бы то ни было медицинокого осмотра Жака Дюкло в отсутствие его защитников и постоянно лечащих его врачей.В результате вмешательства и решительных протестов со стороны защитников и врачей Жака Дюкло в.ласти вновь вынуждены были отхизаться от попытки его тайного перевода.Собравшимся око.ло тюрьмхл многочисленным 'Хгредставителям печати адвокат Норман сделал следухощес заявление:«Г-н Дхокло вынужден был самым рс- шите.1 ьньхм образом хгротестовать против этой странной поххытюи. Действительно, имехотся вес основания относххться с осго- ролъхюстьхо к 'такому пpoeктy^ Сегодня утром, несмотрхх на то, что он уже раз отказался, Жака Дхокло вновь нобулсдали ххокинуть тюрхгму «Оанте». Он таххже должен был- ответить отказом».Состояние здоровья Жака ДюклоПАРИЖ, 2 ихоля. (ТАСС). В газете «Юмаиите» оххублххкова.но следующее сообщение врачей, лечащих Яйака Дюкло: «В последние .дни состояххххе здоровья Жака Дхокло вызывает беспокойство. Хдхо- ническая болезнь, от ко'тохюй он страдает и которухо мулсественно ххереносит, , определенно обострилась в результате тюремного заключения. Особенно отмечается уве.тичение содеряшния мочевины в крови, которая составляет, примерно, 1,15 грахмма, что намного выше нормального.

Доктор Лхшорт, врач госпиталя «Елод- Вернар», осмо'гред Ж аха Дхохио 29 ихохш II пришел к заключению о срочной .чеоо- ходимоети комплексного лечения, чтоб1>х избежать да„хьнейшего ухудшения в течении нефрита, ххризнахаи которого он сам нашел 1В k i p o b h  и  моче.В ночь на 1 июля почечная колика более острая, чем предыдущие, завершилась выходим двух камней значительного размера».
Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический театр 

имени В. П. Чкалова

Н АЧАЛО  г а с т р о л е й

Новосибирского государственного театра 
оперы и балета4 июля — «Евгений Онегин».

5 июля — «Проданная невеста».
6 июля (утром )— «Евгений Онегин».
6 июля (вечеро.м) — «Лебединое озе

ро».
7 июля — «Пиковая дама».
8 июля — «Красный мак».
9 июля — «Борис Годунов».
Начало сххеххтаклей: вечерних — в

8 час. вечера, утренних— в 12 час. дпя.

г о р о д с к о й  с а д
Кинотеатр. 4 июля — «Спортивный 

праздник молодежи». Сеансы в 3, 5, 7,
9 и 11 час. вечера.

Летний театр4 и 5 июля — вечера спорта.
В программе: борьба, бокс, тяжелая 

атлетика. Начало в 9 час, вечера.
С 6-го НЮ.ЛЯ— гастроли Новосибирского 

государственного театра оперы и 
балета

6 июля —  «Риголетто».
8 июля —  «Риголетто».

10 июля —  «Лебединое озеро».
11 июля —  «Травиата».
12 июля —  «Севильский цирюльник».
13 июля — «Кармен».
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 
Касса открыта с 12 до 4-х часов Дня 

и с 5 до 9 часов вечера.
По качлеххтивным заявкам ск,идка.

Министерство высшего 
образования СССР

томский ИНСТИТУТ и н ж е н е р о в  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭЛЕВАТОРОВ  

объявляет кохшурс

на замещение вакантных должностей 
заведующих кафедрами, старших пре
подавателей и ассистентов по кафедрам: 

основ мархгахзма-ленинизма, 
начертательной гео.метрии, ии:кенер- 

иого черчения и рисования,
высшей математики и теоретичееххой 

механихш, 
геодезии, 
физики.х и м и я , I
иностранных языков, 
физичесхюго воспитания и спорта, 
введения в строительную техиихху. 
Принятые по конкурсу обеспечива

ются жилплощадью. Срок конкурса — 
до 16 июля 1952 года.

Заяв.ления и доку.менты направлять 
па имя директора института по адресу: 
г. Томск, Соляная площадь, 2, телефон 
31-46.

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. 4, 5, 6

июля — цветной художественный фильм 
«Спортивная честь». Начало сеансов в 
12, 2, 4-10, 6, 8 час. вечера.

Дом офицеров. 4 июля — киноко
медия «Волга-Волга». Начало сеансов в 
6, 8, 10 час. вечера. Касса — с 4 час. 
дня.

Томская двухгодичная школа 
кулинарного ученичества

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩ ИХСЯ

В школу принимаются лица, окончив
шие 7 классов и выдержавшие прием
ные экзамены по математике (устно и 
письменно), русеххому язьпху (устно и 
письменно) и Конституции СССР 
(устно).

Прием заявлений — до '2 5  августа 
1952 г.

Заявления и документы подавать по 
адресу: г. Томск, улица Обруб, 10.

ТРЕБУЮ ТСЯ
инжеиеры и техники-строители на 
должности старшего производите
ля работ и производителя работ, 
старший бухгалтер и бухгал
тер строительства. Обращаться: 
г. Томск, облисполком, комна
та 67. тел. 26-24 и 39-66.

3—3

Государственный 2-процентный заем 1948 года
ВЫИГРЫШНЫЙ ВЫПУСКС П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

9-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ,

состоявшегося 22 июня 1952 года в гор. Рязани.

Выигрыши выпали иа следующие номера серий и облигаций во всех 72 разрядах займа;
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000262 1-50 400 011405 02*) 5.000 022868 43*) 5.000 038874 1—50 400
001204 04*) 10.000 011727 1-50 400 022886 10*) 10.000 039237 1-50 400
001800 1—50 400 011869 1-50 400 023070 1—50 400 039354 23*) 5.000
001831 29'*) 10.000 011891 1-50 400 023092 21*) 10.000 039374 1—50 400
001885 1—50 400 011995 1—50 400 023286 1-50 400 039744 01*) 25.000
001908 17*) 10.000 012128 25*) 10.000 023379 37*) 5.000 039750 29*) 10.000
002205 1-50 400 012245 45*) 5.000 023772 1-50 400 039810 1-50 400
002315 49*) 5.000 012374 1-50 400 024119 1-50 400 039935 1-50 400
002670 1—50 400 013198 06*) 10.000 024614 1-50 400 040314 1—50 400
002851 41'*) 25.000 013421 1-50 400 024857 1—50 400 040576 37*) 25,000
003156 1-50 400 013661 08*) 25.000 025144 1-50 400 040585 1—50 400
003237 11*) 5.000 013710 1—50 400 025483 40*) 5.000 040782 1-50 400
003413 34'*) 5.000 013762 1—50 400 026197 07*) 10.000 040800 1—5о ‘ЮО
003513 32*) 5.000 013835 1—50 400 026502 1-50 400 040925 1—50 400
003742 1—50 400 013987 1—50 1.000 027444 38*) 5.000 040947 1-50 Ю̂О
003949 1—50 400 014008 35*) 5.000 027552 1—50 400 041327 1—50 400
004125 35*) 5.000 014015 1—50 400 028049 1-50 400 041933 35*) 5.000
004137 1—50 400 014092 1—50 400 028359 1-50 400 041935 1—50 • 400
004181 1-50 400 014819 1-50 400 028780 02*) 5.000 042827 07*) 5.000
004227 38*) 5.000 014903 1-50 400 028867 1—50 400 042864 1—50 400
004281 1-50 400 015077 1-50 400 028870 1-50 400 042877 1-50 400
004343 1-50 400 015298 41*) 5.000 029118 47*) 5.000 043208 18'*) 25.000
004586 . 15*) 50.000 015354 15*) 10.000 029134 1—50 400 043242 1—50 4(Ю
004734 1-50 400 015704 1—50 400 029496 01*) 5.000 043410 1-50 400
004822 1-50 400 015736 1-50 ■ 400 029662 1-50 400 043494 1-50 400
004841 09*) 5.000 015846 1-50 400 029907 1-50 400 043562 45*) 5.000
004950 1-50 400 016144 1-50 400 029937 1—50 400 043659 13*) 5.000
005497 1—50 400 017120 1-50 400 030278 1—50 400 043938 1—50 400
005836 1—50 400 017133 1—50 400 030455 1-50 400 044063 1—50 400
005939 12*) 10.000 017521 1—50 400 030511 1—50 1.000 044119 1-50 400
006442 1—50 400 017525 1-50 400 030887 1-50 400 044526 1-50 400
006475 1-50 400 017617 1 . 50 400 031262 ' 13*) 10.000 044626 1—50 400
006834 1-50 400 01-7953 32*) 5.000 031474 1—50 400 044811 1—50 409
006921 1-50 400 017976 1—50 400 031486 41*) 5.000 045215 34*) 5.000
007035 1-50 1.000 018062 29*) 50.000 031508 , 1-50 1.000 045353 1-50 400
007383 50*) 10.000 018098 29*1 5.000 031583 34*) 25.000 045497 1—50 400
007402 25*) 5.000 018319 1-50 400 031778 1-50 400 045557 1-50 400
007610 1-50 400 018543 1—50 400 032360 24*) 10.000 045907 1—50 400
007817 1-50 1.000 018608 1—50 400 032962 02*) 5.000 045933 1-50 400
008356 39*) 5.000 018683 1-50 400 033349 1—50 400 045967 43*) 5.000
008367 1-50 400 018876 20*) 10.000 033427 19*) 25.000 046009 1—50 ■400
008446 1-50 400 019144 05'*) 10.000 033617 1-50 400 046459 1-50 400
008607 43*) 5.000 019247 23*) 10.000 033803 1—50 400 046542 31*) 5.000
008678 1—50 400 019576 35*) 5.000 033875 17'*) 10.000 046743 1-50 400
009177 1—50 400 019598 1—50 400 034195 17*) 10.000 046788 1-50 4(Ю
009202 1—50 1.000 019816 29*) 10.000 034212 1—50 400 047225 1—50 400
009356 1-50 400 019828 07*) 5.000 034938 1—50 400 047253 1-50 400
009450 26*) 5.000 020095 1-50 400 035036 1—50 1.000 047344 1—50 400
009638 1-50 400 020200 16*) 5.000 035362 1—50 400 047588 1-50 400
009896 15*) 5.000 020239 1—50 400 035435 1—50 400 047766 1—50 400

' 009941 1—50 400 020340 50* X 5.000 035725 1—50 400 048053 1-50 400
010094 i l - 5 0 1.000 020345 1-50 400 035777 1—50 400 048382 1-50 400
010168 42'*) 5.000 020612 1-50 400 036382 1—50 400 048506 16*) 5,000
010309 1-50 400 021066 1—50 400 036551 1—50 400 048592 1—50 400
010375 32*) 5.000 021351 1—50 400 036576 1—50 400 048656 1—50 400
010380 1—50) 1.000 021548 10*) 5.000 036622 1—50 400 049231 20*) 5.000
010512 50*) 25.000 021774 1-50 400 036893 09*) 25.000 049260 32*) 10.01Ю
010776 1-50 400 021939 1—50 400 037683 1—50 400 049397 1-50 400
010796 1—50 400 022105 21*) 5.000 0,37851 1—50 400 049555 50*) 10.000
010804 46*) 5.000 022108 33*) 5.000 037944 1—50 400 049664 1 50 400
010832 37*) 5.000 022321 26*) 5.000 037945 1—50 400
010854 01*) 5.000 022390 1—.50 400 0,38218 1-50 400 1 — OU

011110 01*) 10.000 022421 08*) 25.000 0,38616 1—50 400 049929 30*) 10.000
011220 41*) 10.000 022849 1—50 400 038736 1-50 400 049937. ...1 “ 50 1.000

•) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 400 руб.

Управление гострудсберкасс 
и госкредитапо Томской области.

Министерство сельского хозяйства Союза ССРТомская средня!я сельскохозяйственная школа по подготовке председателей колхозов
объявляет лрием учащихся на 1952-1953 учебный год

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

, В школу принимаются члены 
ххолхозов по направления.м райис
полкомов из числа председателей 
колховов и заместителей председа
телей, членов правлений, бригади
ров производственных бригад, за
ведующих животноводческими 
фермами, председателей ревизион
ных комиссий,- имеющих опыт ру
ководящей работы Б колхозе и 
образование в объеме не ниже 
7-ми классов.

Руководящие работники ххолхо
зов, и.меющие образование 10 
классов, принимаются на второй 
курс без экзаметхов.

Поступающие в школу подвер
гаются приемным испытаниям по 
Конституции СССР. русскому 
языку и математике в объеме 
программы 7-ми классов.

Заявления подаются в райис- 
пол'ко.мы, которые утверждают 
ххандидатов и пс своим путевкам, 
направляют их в школу для сдачи 
вступительных экзаменов.

Заявления о поступлении в 
школу принимаются с 1 июня.

Приемные испытания проБОДят- 
ся с 15 октября.

Начало занятий — с 1-го нояб
ря.

Окончившим школу п р й с Б а и в а е т с я  з в а н и е  младшего агронома с въхдачей 
диплома и  п р е д о с т а в л я ю т с я  в с е  п р а в а  и льготы, п р е д у с м о т р е н н ы е  для лиц, о к о н ч и в ш и х  селхюкохозяйственный техникум.

СРОК ОБУЧЕНИЯ — 3 ГОДА.
ЗАЧИСЛЕННЫ Е В Ш КОЛУ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:

1. Стипендией в разм>ере 200 руб. в месяц. Предоставаяются бесплатное 
общежитие и постельные принадлежности.

2. Кроме того, праиительством рекомендовано ххолхозам начислять коман
дированным Б школу ежемесячно 20— 25 трудодней и вьщавать денежную до
плату по 200 руб. в месяц в течение всего периода обучения.

УЧЕБНО-М АТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА  ШКОЛЫ.
В школе оборудованы учебные кабинеты по специальным и общеобразова

тельным дисциплинам. ИМ'еется библиотека и читальный, зал.
Для прохождения учебной практики школа имеет учебно-опытное хозяй

ство, оснащенное современной сельскохозяйственной техникой, типовыми сель
скохозяйственными постройххами и лабораториями.

Лица, явившиеся в школу для сдачи прие.мных экзаменов, должны 
иметь при себе документы:

автобиографию, доку.мент об образовании, три фотокарточки размером 
З.Х4 см, cnpiaEKy о состоянии здоровья, выпиехху из решения общего собрания 
колхоза о направлении в школу и материальной помощи. Паспорт и воен
ный билет предъявляются личпо.

При школе имехотся постоянно действующие годичные курсы по перепод. 
готовке и повышению квалификации председателей колхозов. На ххурсы лрл- 
нимахотся председатели ххолхозов и их за.местители без вступительных экзаме
нов, по командировкам райисполкомов. Остальные, условия обучеххия и мате
риальное обеспечение те же, что и для учащихся школы.

Адрес школы: г. Томск, улица Карла Маркса, 19. 2— 1

ТРЕБУЮ ТСЯ

кассир, заведующий складом, возчи
ки и уборщица. Обращаться: г. Томск, 
Набережххая реки Ушайки, 12, артель 
«Единение»; 2—2

производитель работ (обеспечивается 
жилой площадью), кровельщик, возчики, 
разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
Алтайская улица, 5, ремстройконтора 
Куйбышевского района; 3— 2

на постоянную работу шофер, трак
торист, кочегар, слесари, рабочие в цех. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пере
улок, 16, ликеро-водочный завод.

3— 2

Артель «Новая жхюнь» прхх-
нимает ог насаления в ремонт
разную мебель. Обращаться;
г. Томск, Коммунистический про-
спект, 14, тел. 29-62.

' ' ■ - ' ---
Гр-н Зйнн Александр Эденович, проживающий в г. Томске, Северный горо

док, корпус 44, кв. 7, возбунадает дело 
о расторжении' .брака с гр-кой Куна- 
ре1ВОй Ниной Йвановной, проживающей 
в г. Новосибирске, Нарымская улица, 
14. Дело слушается в народном суде 
2 участка Вокзального района г. Томска.
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