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Выполнить и перевыполнить 
план заготовки кормовв  нЕшешнем роду колхозы области Должны значигельно увеличить поголовье общественного окота, резко повысить его продуктивность, а это немьислжмо без создания прочной кормовой базы. Пе(рея ра- ботнижа;ми селтлшкго хозяйства стоит задача —  создать такой запас грубых и сочных кормов, который бы в в^ы тке обеспечил потребность общественного животноводства.Передовые колхозы так и поступагот. Вьшюлнив план силосования, они широким фронтом ведут сенокос. Пример в этом показывает ряд сельхозартелей Зырянско- I. го, Асиновското, КожеЕЙковс'Кого райо-  ̂ нов. В колхозе имени Дзержинского, Зырянского района, заложено 700 тоет силоса при плане 500. Еолхшники успешно заготавливают сено. Колхоз имени Молотова, Кожевниковского района, выполнив план закладки силоса, ведет массовый се- Н01ЮС. Здесь хорошо организован труд колхозников, выоокояроизво(днтельно используются сеноуборочные машины.Можно привести много примеров, показывающих хозяйскую заботу колхозничков о дальнейшем развитии общественного животноводства.Однако Б значительной части колхозов заготовка кормов ведется крайне неудовлетворительно. Многие руководители сельхозартелей не сделали выводов из ошибок прошлого года, когда из-за недостатка кормов задерживалось дальнейшее развитие общественного животноводства, и в этом году они не принимают энергичных мер, чтобы полным ходом вести сенокос, обеспечить скот добротными корчмами на весь стойловый период.До начала уборки урожая необходимо завершить уборку сева. Жюль —  решающий месяц заготовки кормов. Затянуть сенокос, .упустить лучшие сроки —  значит снизить качество ееиа, поставить под угрозу срыва выполнеете п.тана накопления кормов.Между тем, многие колхозы до сих пор затягивают сенокос.Беззаботно относятся к созданию ■ прочной кормовой базы во многих колхозах Еривошеинското района. Больпшнство колхозов сенокос застал врасплох. Например, в сельхозартели имеет Ворошилова все еще не отремонтированы три конных и одна тракторная сенокосилки, 4 конных граблей. Плохо организован труд колхозников. Многие колхозники не ознакомлены с порядком оплаты труда на сеноуборке. Отсутствие действенного социалистического соревнования, точного учета труда приводит к тому, что многие колхозники, работающие на лугах, не выполняют дневных норм вы рг^тки. Крайне неудовлетворительно вдет в этом районе заготовка силоса и веточного корма.Такое же положение в ряде других 

4 районов области. В Бакчарском районе ' имеется 130 конных сенокосилок, а работает толым 31. На ручной косьбе трав занято немногим более 750 колхозников. Не удивительно поэтому, что план заготовки сена выполнен всего лишь на два процента, а закладки силосной массы —  на 30 процентов. В Парбигоком, П з- рабельском районах медлят с развертыванием массового сенокошения, а колхозы Пудинского и Васюганекого райочнов до сих пор К этой работе не приступили., Нужно полным ходом не только косить, а и скирдовать сено. Однако между косьбой трав и скирдованием допускается бо.1 ьшой разрыв.В успешном ходе заготовки кормов исключительно велика роль машинно-тракторных станций. На них возложена значительная часть работ по сен'оуборке и закладке силоса. Умело используя имею

щуюся первоклассную технику, они долЖ' ны в сжатые сроки вьшолнить весь юшплеве сеноуборочных работ —  от скашивания травы до стогования сена, от копки новых силосных траншей, измельчения зеленой массы до закладки ее.Но многие машинно-тракторные станции области не развернули работы по заготовке кормов, а Рождественская, Рыба- ловская МТС до сих пор не приступили к сенокошению. 22 машинно-тракторные станции не начинали закладку силоса.В МТС Асиновското района до последнего времени не использовалось в работе 17 сенокосных агрегатов. В Бакча'рсвом районе из 18 тракторов, предназначенных для заготовки кормов, работают только шесть. Меха1нтааторы Галкинской МТС взяли обязательство вьшолнить план сенокошения и силосованяя за 7— 8 рабочих дней, но пока заготовку сена и силоса ведут не допустимо медленно.Нельзя дальше мириться с таким положением. Все колхозы, МТС и районы имеют полную возможность с 'Избытком заготовить корма для общественного животноводства.Для этого надо немедленно использовать все сеноуборочные средства колхозов и МТС, обеспечить массовый выход КО.ЛХОЗНИКОВ на .луга.Долг партийных организаций «—широко развернуть социалистическое соревнование колхозников и механизаторов, добиться, чтобы все они выполняли и перевыполняли нормы выработки на косьбе трав вручную, уборке сена и силосовании, с наивы'сшей производительностью использовали конные, тракторные грабли и сенокосилки, силосорезки, всю технику МТС и колхозов. .Больше внимания нужно обратить на механизацию процессов сгребания и стогования сена. Механизаторы обязаны про- яввдь больше етщ иатп вы , энергии, настойчивости в этом деле, преодолевать возникающие трудности и с честью выполнить поставленную задачу.Для накопления кор.мов должны быть ■ использо1Ваны все резервы. Нужно полностью скосить траву на лугах, заготовить больше силоса и веточн'ога корма.Успех выпо.таения плана заготовки кормов решает прави-льная организация труда. Правления колхозов,, р^соводнтели МТС и сельскохозяйственных органов Д0.ДЖ1НЫ установить строгай контроль за соблюденне.м графика заготовки кормов в каждой полеводческой и кормодобывающей бригаде.Раоотники сельского хозяйства нашей области, приняв вызов кемеровцев на социалистическое соревнование, да.ти слово выполнить план заготовки ko pstob: силоса —  на 105 процентов, грубых кормов —  на 105 процентов, в том числе сена на 102 процента; добиться перевьшолне- ния плана тракторного сенокошения на 5 процентов.Кемеровцы, развернули упорную борьбу, чтобы завоевать первенство в этом соревновании. Они используют все сеноуборочные машины, изо дня в день повышают темпы заготовки кормов. Де.то чести тружеников села нашей области с честью выполнить взятые на себя обязательства.Партийные организации колхозов и МТС должны усилить массово-политическую работу среди колхозников и механизаторов.Мы располагаем всеми возможностями, чтобы завершить заготовку ко'рмов до наступления уборки урожая. На решении этой задачи сейчас должно быть сосредоточено все внимание партийных, советских, сельскохозяйственных органов, руководителей МТС и колхозов, всех колхозников и механизаторов.
О т б о р н о е  з е р н о — г о с у д а р с т в уАПОСТОЛОВО. (ДиенропетроБСкая область). Все колхозы района ведут массовую жатву. В сельхозартели имени Молотова комбайнер Михаил Пензев за полтора дня убрал 23 гектара озимой пшени

цы. С каждого гектара намолочено по 30,7 центнера зерна. Колхозники уже доставили на элеватор первые три тысячи пудов отборного зерна. (ТАСС).Рабочие получают высшее образованиеОДЕССА, 8 июля. (ТАСС). Сегодня товарищи по работе горячо поздравили слесаря —  стахановца завода радиальных станков Сергея Коваленко с двумя событиями: на вечернем отделении Одесского политехнического института ему вручили диплом инженера, а на заводе —  приказ директора о назначении вчерашнего слесаря на должность инженера-технолога сборочного цеха.

Вместе с Сергеем Коваленко дипломы инженера-конструктора нолучили инструментальщик Олег Огиенко и техник комсомолец Вадим Праницкий. Продолжают учебу в высших учебных заведениях без отрыва от производства еще 22 станкостроителя. ♦В одесских вузах заочне и на вечернихотделениях учатся юез отрыва водства более тысячи рабочих щих заводов и фабрик города. произ-служЗ)-Завод готовится к зимеЛЕНИНГРАД, (ТАСС). Еще весной коллектив Кировского завода начал подготовку к зиме. Выл издан приказ директора, в котором запланирован объем подготовительных мероприятий, намечены сроки их начала и завершения. Сейчас ведется ремонт зданий, санитарно-техяических устройств, отопительной системы, оборудования и электросилового хозяйства.Одновременно с профилактическим ремонтом паросилового хозяйства нрово- р т с я  механизация трудоемких процессов.

Установлены пневматические забрасыватели угля в топку. Это увеличит производительность котлов на 10— 12 процентов и обеспечит избыток пара.Большое внимание уделяется заготовке топлива. Уже сейчас создан запас, обеспечивающий нормальную работу завода до конца года. Дальнейшая подвозка угля и нефти запланирована таким образом, что в течение всей зимы на предприятии будет храаиться переходящий запас.

Огл строителей Волго-Донского судоходного канала
Великому вождю и учителю, организатору 
и вдохновителю побед советского народа

Т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У  
И о с и ф у  В и с с а р и о н о в и ч уДорогой Иосиф Виссарионович!Советские люди, окрыленные верой в торжество идей Ленина— Ста.тина, под руководством партии большевиков воздвигают вмичествеетое здание коммунизма.Гигэдтские работы по строительству гидроэлектростанций, каналов и по преобразованию природы, осуществляемые по Вашему гениально.чу плану создания материально-технической базы коокчунизма, являются свидетельством несокрушимой мощи и силы советской державы, превосходства социалистического строя над капиталистическим, свидетельством мирной политики Советского государства.В то время, как лагерь империализма вынашивает гнусные планы истребления человечества, применяет самые варварские методы ведения воины, советская страна идет по пути прогресса и созидания. Мудрая 'Партия большевиков и советское правительство, отражая жизненные интересы широких масс, неустанно заботятся о повышении материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся.Великий Ленин учил: «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Развивая ленинское учение, Вы, товарищ Сталин, разработали программу построения коммунжз.ча в нашей стране, по К'ОТО'рой задачи энергетического вооружения народного хозяйства решаются комплексно —  в сочетании с преобразованием природы и развитием транспортных путей. Сооружение Волго-Донского судоходного канала является примером сталинского решения грандиозных народнохозяйственных задач.Волго-Донской судоходный канат завершает осуществлен- ньте советским правительством реконструкцию и строительство судоходных путей, сор.детяющргх Белое, Балтийское и Каспийское моря с Азовским и Черным морями.По канату 'ПОЙдут караваны с камским и сибирским лесом для Донецкого угольного бассейна. Суда с донецким уг.те.м выйдут на Волгу. Пшеница донских и кубанских полей пойдет через канал и Волгу в центральные, западные и северные районы страны.Волго-Донской судоходный канал и Цимлянский гидроузел обеспечат орошение и обводнение засушливых зеагать Сталинградской и Ро*сто1вской областей, превратят обширные пространства донских, сатьских и манычеких степей в долины плодородия.В сО'Орулгении Волто-Допского • оудоходнего каната воплощены самоотверженный • труд советского народа и его непреклонная воля к осуществдению строительства комму- Ш1з.ма в нашей стране.В декабре 1950 года советское правительство приняло решение сократить на 2 года установленный ранее срок создания Волго-Донского судоходного канала с тем, чтобы Волго-Донской судоходный капал и Цимлянский гидроузел с гидроэлектростанцией ввести в эксплуатацию с весны 1952 года, а также осуществить в 1951— 1956 годах строительство оросительных ежтем д.гя орошения 750 тысяч гектаров и обводнения двух миллионов гектаров земель на базе водных ресурсов реки Дона.Мы, строители Волго-Донского судоходного канала, в своем обязательстве обещали Вам, товарищ Сталин, с честью вьшо.аяить поставленную пе'ред 'нами задачу ввести в эксплуатацию Волго-Донской судоходный канал е весны 1952 года.Дорогой Иосиф Виссарионович! Рады Д01.т)ж;ить Вам, что В'олго-Донской судоходный канал построен. Сталинский план соединения пяти морей европейской части СССР в единую воднотранспортную магистраль выполнен. Многовековая мечта русского народа о соединении Волги с Доном осуществлена.31 мая 1952 года в 13 часов 55 минут слились воды двух великих р ^ ск и х  рек —  Волги и Дона. 1 июня, точно в установленный правительством срок, суда вошли в шлюзы Волго-Донского канала.Создано Цимлянское регулирующее водохранилище с проектным объемом 23,8  миллиарда кубометров. Вступила в строй Цимлянская гидроэлектростанция, 6 июня первый агрегат ее дал промышленный ток.С весны этого года введены в действие Донской магистральный канал с го.ло.вным сооружением, Азов1Свий и Нижне-Донской раепределительные каналы. Этим обеспечены условия д,гя орошения первой очереди —  100 тысяч гектаров засушливых земель Ростовской области. Донские казаки-колхозники, принявшие активное участие в строительстве Волго-Донокого судоходного канала, получили воду для своих колхозных полей. Воды Дона прошли в глубь степей более чем на 100 километров.Мы, рабочие, инженеры, техники и с.тужащие Волгодон- строя, окруженные всенародным вниманием, всегда ощущали отеческую заботу большевистской партии, советского правительства и лично Вашу, товарищ Сталин. Ваши идеи, заложенные в основу проекта Волго-Донского судоходного канала, наш.ги широкий отклик со стороны всв'го советского народа. Рабочие, с.дужащНе, инженеры и техникк за-водов‘ и фабрик, горя желанием помочь стро'ителям Волго-Донского судоходного канала в досрочном завершении работ, обеспе- чива,1 и выполнение заказов стройки в короткие сроки: На прокладке канал'ОВ и возведении гидротехнических сооружений работа.ти мощные шагающие экскаваторы, крупные землесосные снаряды, автоматизированные бетонные заводы, выооколроизводительные скре1перы, бульдозеры, тысячи авто .машин.На строительстве Волго-Донского судоходного канала бы- .Ти по.дностью механизированы и электрифицированы арматурные, бетонные, земляные и монтажные работы.Ваше непосредственное руководство строительством, горячее участие в повседневных делах стройки. Ваша поддерж

ка и советы вливали в нас новые силы и энергию, вдохновляли на преодолеете возникавших трудностей и помогли нам завершить строительство Волго-Донского судоходного канала в короткий срок.Все основные строительно-монтажные работы вьшолнены за три года. Такие темпы по плечу только советскому народу, народу-творцу, народу-созидателю, руководимому партией Ленина— Сталина.Ограиную по объему задачу решили советские труженики —  строители Волго-Донского судоходагого канала и многие тысячи рабочих и инженеров, давшие им машины, оборудование, расчеты и проекты.На Волго-Довекмя судоходном канале сооружено 13 шлюзов, 3 мощные насосные станции, ежесуточно перекачивающие миллионы кубометров донской воды в канал и водохранилища. Построено 3 ПЛ0Т1ШЫ и 10 дамб общей протяженностью 12,5 километра, 7 бетонных водосбросов, 10 пристаней и остановочных пунктов, 3 паромные переправы, механизированный Еалачевский порт, 8 мостов и приканальная автомобильная дорога. ВьБполнено зеаюяных работ в объеме 56,5 мил.лиона кубометров. Уложено бетона и железобетона в объеме 1 миллиона кубометров. Произведено мощение камнем на площади 2,46 мил.тиона квадратных метров. Омонти- ровзно металлоконструкций и механизмов более 28 тысяч тонн.На Цимлянском гидроузле возведены: земляная плотина протяженностью 12,75 километра, железобетонная водосливная плотина длиной 495,5 метра с железнО'ДО'рожным и Ш'оосенным перехода.ми, гидроэлектростанция, 2 судохо'дных шлюза, головное сооружение Донского магистрального канала, механизированные Цимлянский порт и лесобаза. Выполнено земляных работ в объеме 76,4 миллиона кубометров. Уложено бетона и же,дезобетона в объеме 1,9 ^ги-тлиона кубометров. Забито металлического шпунта около 14 тысяч тонн. Смонтировало ыетал.юконструкций и эксплуатационного оборудования 13. тысяч тонн.Для орошения первой очереди —  100 тысяч гектаров за'сущ.тивых земель Ростовской области построены: Донской магистральный, Нижне-Донской и Азовский распределительные каналы общей протяженностью 192 километра, 7 насосных станций, на которых смонтировано 22 насоса для машинного орошения земель, 17 автодорожных мостов, 19 ливнепроводов, 6 дюкеров, 63 водовыпуска. Вьгаолнено земляных работ в объеме 19,2 .миллиона кубометров. Уложено бетона в объеме 43 тысяч кубометров.Советские инженеры в широких масштабах использовали на строительстве гидромеханизацию. Двадцать шесть зе.м- снарщдов скоростным методом намы.ти плотину Цимлянском гидроузла общим объемом около 28 миллионов кубометров грунта.Великая стройка коммунизма явилась замечательной школой подготовки кадров строителей, готовых передать приобретенный опыт для других крупных строев в стране. Цар- тийные и непартийные большевики— экскаваторщики и бетонщики, скреперисты и крановщики, водители, гидромеханизаторы и монтажники, арматурщики и реаюнтники показали вы'сокую техническую культуру, образцы умелого освоения и использования новейшей отечественной техники.За применение в гидртехническом строительстве новой техники и передовых методов организации труда и производства ряд работников строительства удостоен Стаж неких нре,мий.Коллектив строителей Волго-Донского судоходного канала, воодушевленный оказанным ему партией и правительством высоким доверием, развернул борьбу за успешное окончание первой стройки коммунизма. Широко развернувшееся социалистическое соревнование экскаваторщиков и шоферов послужило примером для рабочих других профессий. Тысячи строителей включились в соревнование за досрочное вьшол- нение социалистических обязательств.Массовое социалистическое соревнование, творческий подъем и новаторство рабочих и инженеров —  вот что было движущей силой строительства. Душой этого творческого труда были партийные и комсомольские организации, товсю- ду вдохновляющие людей на трудовой герота!.Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы будем и впредь отдавать все свои силы, знания, нжояленный опыт на дальнейшее^ укрепление могущества нашей Родины. Для нас нет большей чести, чем высоко нести звание строетеля коммунизма.От всей души желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, долгих, ДО.ТГИХ лет жвдни и доброго здоровья на радость и счастье советского народа и всего прогрессивного человечества.Да здравствует на.ша великая Родина, человечеству путь к коммунизму!Да здравствует героический советский народ, народ- творец, народ-созидатель!Да здравствубт наше родное советское правительство!Да здравствует великая партия ко.м.чунистов, партия Ленина— Сталина, вдохновитель и организатор всех ваших побед!Да з.травствует великий вождь и учитель советского народа, гениальный зодчий ком.мунизма, знаменосец мира товарищ Сталин!
Письмо обсуждено и принято на собраниях ме- 

ханизаторов-экскаваторщиков, трактористов, кра
новщиков, шоферов, монтажников, работников 
гидромеханизации, связи, железнодорожного и 
водного транспорта, бетонных, камнедробильных, 
ремонтно-механических и лесопильных заводов, 
инженерно-технических работников и служащих 
Волгодонстроя.

прокладывающая

Первый пассажирский пароход на Волго-ДонеНИЖ НЕ-ЧИРСКАЯ (Сталинградская область), 8 июля. (ТАСС). Сегодня на Ниж- не-Чирский рейд в Цимлянском водохранилище пришел пароход «Сергей Киров», нереоборудованный для плавания в озерных условиях. Это первое пассажирское судно, совершающее пробный рейс по Вод-

Все шлюзы уплотненномуго-Донскому водному пути, канала пройдены им по графику.Пароход взял курс на Ростов-на-Дону. Жители приканальных поселков и станиц горячо приветствовали экипаж первого яассажнрского судна.

Началась массовая жатва13МАИЛ. В области развернулась массовая уборка озимой пшеницы, ржи и ячменя. Комбайнами будет j'lopano более 90 процентов всех колосовых.Одновременно с уборкой урожая колхозы области начали сдачу хлеба государству. В большинстве колхозов организована механизированная очистка зерна и погрузка его. в автоыашиньн ilA C C ) .

Д о б ь е м с я  п е р в е н с т в а  
в  с о р е в н о в а н и и  
с  к е м е р о в ц а м и

★

Н е  у с п о к а и в а ть с я  
на д о сти гн у то мТруженики сельского хозяйства Кемеровской области вызвали на социалистическое соревнование колхозников Томской области. Вызов кемеровцев встретил горячую поддержку у членов нашей сельхозартели. Колхозники ностави.™ перед собой задачу —  добиться дальнейшего роста всех отраслей колхозного производства.Хозяйство нашего колхоза является одним из крупных в Бакчарском районе. Цашни, луга и пастбища занимают более трех тысяч гектаров земли. С каждым годом расширяем посевы зерновых и технических культур, увеличиваем поголовье скота на фермах. В колхозе пять животноводческих ферм. Мы успешно справились с выполнением трехлетнего плана развития общественного продуктивного животноводства. Имеем 886 голов крупного рогатого скота вместо 775 по плану. Увеличилось поголовье свиней. По плану у нас должно быть 540 голов, а имеем 742 головы свиней. Значительно перевыполнен ■ план воспроизводства овец. Их на ферме около 2.000 голов. Колхозные коневоды успешно справились со своими задачами но росту поголовья лошадей. Ceilnae. коневодческая ферма насчитывает 258 лошадей всех возрастов. Выполнен также план по выращиванию кроликов и птицы.Ежегодно повышается продуктивность животноводства.За последние годы в колхозе выросли замечательные кадры животноводов. Телятница тон. Старченко выращивает молодняк без единого случая падежа. Конюх тов. Пчельников за 2 года от 10 конематок вырастил 20 жеребят.Но члены сельхозартели не довольствуются достигнутым. Они стремятся сделать свое хозяйство многоотраслевым, высокодоходным. За последнее время большое внимание стали уделять развитию овощеводства, доходы от которого ежегодно увеличиваются. Расширяем подсобные предприятия. Сейчас артель имеет механическую кузницу, столярную и шорную мастерские, мельницу, пошивочный цех.Есть своя электростанция. Электричество прочно вошло в жизнь и быт колхозников, намного облегчило их труд. Механизированы животноводческие фермы. Там установлены автопоилки, механизировано приготовление кормов.Постоянно заботясь об укреплении общественного хозяйства, колхозники ни на минуту не забывают о главной своей задаче —  повышении урожайности зерновых и технических культур. В этом году мы боремся за получение с каждого гектара зерновых культур по 17 центнеров и льна —  по 4 центнера.Весенний сев нынче проведен значительно лучше прошлогоднего. На полях зреет обильный урожай. Наша очередная задача —  убрать его во-время и без потерь. К этому мы и готовимся. Недавно закончили строительство крытого тока, отремонтировали две сушилки, скоро к работе будут готовы еще 3 зерносушилки. Колхозные кузнецы тт. Кретов н С.чолин заканчивают ремонт жаток, лобогреек. К 20 июля колхоз завершит все подготовительные ра1боты К уборочной кампании.Общественное животноводство тре1бует прочной кормовой базы. Мы решили план заготовки кормов выполнить до начала уборки урожая. Это решение яретворяется в жизнь: в колхозе заложено 350 тонн высококачественного силоса, для овец, кроликов заготовлено более 500 центнеров веточного корма. Сейчас развернулась массовая косьба трав на сено.

Н. МОКРОБОРОДОВ, 
председатель колхоза имени Кирова, 

Бакчарского района.

Н е  м ед л и ть  ни дняЗЫ РЯНКА. (По телефону). По сравнению с прошлым годом, нынче объем уборочных работ в сельхозартели имени Маленкова значительно возрастет. Однако к хлебоуборке колхоз готовится плохо.В прошлом году колхоз оказался в затруднительном положении из-за отсутствия мешкотары. Но и нынче имеется 200 мешков, а нужно не менее 500.Еще хуже с подготовкой транспортных средств. Почти все телеги требуют ремонта, но в колхозе нет железа для оковки колес, и телеги не ремонтируются.Старые тока не рем'онтируются, новые не строятся. Не подготовлены и складские помещения.Успех уборки во многом будет зависеть от того, насколько правильно будет организован труд, использованы все уборочные средства МТС и колхозов. Для этого уже сейчас надо разработать план проведения уборки урожая п хлебозаготовок, в котором четко определить объем работ для каждой полеводческой бригады. Но в колхозе к составлению плана еще не приступали.Необходимо немедленно н коренным образом улучшить дело подготовки к жатве. Встретить уборку урожая в полной готовности и провести ее в короткие сроки и без потерь —  первейшая задача.
Рейдовая бригада газеты «Красное 

Знамя»: А. ДЬЯКОВ. А. ОГОДЖИНА.
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Волго-Донской судоходный канцл построен !
Сюррители Волго-Дона вместе со всем советским наоюдо-м отмечают велпчайш^чо победу в деде создания материально-технической базы кооигунизма в нашей стране, Под руководством партии Лецнна —  Сталина, опираясь на всенародную помощь, гидро-стросвцы, вооруженные могучей отечественной техникой, в невиданно Е01Р0ТКИЙ срок осуществили вековую мечту руосвого народа о соединении Волги с Доном.Великий Волго-Донской водный* путь портроен, ключ пятиморья —  Волго-Дон начал действовать!9га по1беда советского народа в борьбе за коммунггам является ярким отображением победы советского общественного строя, советской политики мира, советской экономики, йесущих человечеству радость новой жизни.Передовые люди нашей страны не раз высказывали мысль о прорытии искусственного судового выхода из Волги в Дон и дальше к открытому Черному морю. Стремление к этому диктовалось всем ходом экономического развития страны.До революцго! было разработано 30 проектов соединительного канала. Петр Первый предпринял даже попытку прорыть небольшой канал между притоками Волги и Дона. Но эта попытка окончилась неудачей.Практическое' осуществление задачи по прорытию каявла стало возможным лишь в условиях советского строя. Проблема Волго-Дона была поставлена в повестку дня молодого Советского государства в первые же годы его существования. Вождь мирового пролетариата В . И. Депин указывал на огромные перемены в эко-номике юго-востока страны, кото1рые мо'гут произойти после сооружения В|олго-Донского1 судоходного канала.Мобилизация всех сил на отпор иностранным интервентам и внутренней контрреволюции помешала советской реоиубли- ке осуществить изыскательские работы в районе Волго-Донского междуречья. Но даже в эти тяжелые для страны дни руководители партии и црав'ительства вселяли в сердца советских патриотов уворен- ность в скором осуществлеши вековой мечты. В 1918 году, находясь па Царицынском фронте, товарищ И. В . Сталин и тов. К. Е . Ворошилов на одном из документов, связанных с про1блемой Волго- Дона, наложили резолюцию: «Канал пророем после утчшления кадетов в Волге и Дону».Разгромив внешних и внутренних врагов, освобожденные народы России под руководством партии Денина— Сталина превратили страну в могучую индустриальную державу, способную в EOipoT- вие сроки осуществлять ве.тикие преобразовательные работы. И тогда X V III съезд партии выдв'Инул строительство Волго- Донского канала уже как неотложную практическую задачу.Но реализовать ее советскому народу помешало вероломное нанадение фашистской- Гермаши'И. Отечественная война па несколько лет отодвинула осуществление вековой мечты. После разгрома фашистской Германии и империалистической Японки наш народ, еще более сплоченный вокруг своей большевистской партии, в короткие сроки залечил раны воины, восстановил свое хозяйство и еще более укрепил могущество страны социализма.В 1948 году возобновилось строительство Волго-Донского канала, раестатанпое на 6 лет. Но уже в 1950 году, учитывая успешный разво-рот строительных работ, высокую рснащеяность «Волгодонстроя» первшглаесными машинами и механизмами и возросшую техническую вооруженность всего народного хозяйства страны, советское правительство нашло возможным сократить на два года сроки строительства канала. Это постановление Совета Лиыистров СССР, как и предшествовавшие ему постановления о строительстве Куйбышевской, Сталинградской и Каховской гидроолекчро'станций. Главного Туркменского, Южно-Украинского и Северо- Крымского каналов, глубоко обрадовало советских людей, наполнило их сердца чувством гордости за свою ведш ую  Род1ш у, уверенно идущую к коммунизму.Американская реакционная печать назвала тогда это мероприятие «пропаган

дистским трюком Москвы», буржуазные экономисты считали это «фантазией», «утопией» и т. д. Они рассчитывали, что наша страна сможет справиться е такой за>дачей не раньше, как через 20— 30 лет —  мерили на своп аршин. Но реакц-ноне- ры А-мерикп просчитались жестоко и на этот раз. Они забыли, что большевяки никогда не были фантазерами и утопи- стшга. Сегодня Волго-Дон —  реальная действительность. Сегодня по Волго-Донскому водному пути уже плывут корабли. Безводную раньше степь оглашают гудки пароходов и гештоходов. Они возвещают всему миру об успешном завершении первой великой стройки коммунизма в советской стране.Принимая решение о сО'Кращении на два года строительства Волго-До'нского водного пути, советское правительство подчеркивало, что «-проведение Волго-Донского судоходного канала является не частной и не краевой задачей, а задачей общесоюзного значения, имеющей своей целью соединение всех морей европейской части СССР в единую водно-транспортную систему».Еще в период проекти1ро(вания стройки товарищ И. В . Сталин обратил внимание проектировщиков на то, что схема Волго- Дона должна решать не только транспортную задачу, но и проблему орошения и обводнения донской водой южных степей, часто ^страдающих от засухи и суховеев. С этой целью проектом также было предусмотрено строяте.тьство Цимлянской гидроэлектростанции на 160 тысяч кшюватт, как до-полнительной энергобазы для обслуживания гигантских оросительных систем.Создание Волго-Донского водного пути явилось всенародным делом, и поэто’му сов ет ски  люди справедливо назвали его первой великой стройкой коммунизма. Только советский строй, только социалистическая система хозяйства, основанная на строгом планировании, в состоянии были решить такие комплексные проблемы, как Волго-Дон, являющийся выражением интересов всего советского народа.Советский народ воспринял как боевую и почетную задачу решение правительства пртбЛ'Изитъ арок открытия Волго- Донского водного пути. В коллективах за- -водов и фабрик развернулось новое патриотическое движение за досрочное вы- по.шение заказов великой стройки ком- М1”низма, названной народом сталинской строймй —  по имени ее зачинателя и творца. Тысячи советских патрютов изъявили желашше принять личное участие в строительстве канала, являющегося частью гениального сталивско-го плана преобразования природы, укрепления могущества любимой Родины.Строители Во.1го-Дона, получая всенародную помощь, УДВОИ.1И и утроили свои усилия. Были приняты новые, повышенные еоциалистическпе обязательства. К этому времени у  нас были уже созданы мощные тылы —  подсобные предприятия, крупный машинный парк, автомобильный и железрюдорожный транспорт, культурные и бытовые учреждения и достаточный жилой фонд. А главное —  в этому времени были подготовлены кадры. Ударный отряд механизаторов, осво’ивший новую технику, готов был к соверше1НИЮ больших дел и принял на себя новые, по- вышеиные обязательства.В апреле 1951 года коллектив «Волгодонстроя» обратился с письмом в товарищу И. В . Сталину, в котором обещал великому вождю народов в срок выполнить почетное задание партии и правительства.В решающем 1951 году строители Волго-Дона вьшолниля основные работы но выемке и насыпке грунта, укладке бетона и железобетона, забивке свай н шпунтов, мощению откосов канала, монтажу оборудования и та другим видам строительства.С января текущего года начался самый трудный, завершающий этап с-трои- тельства —  цредпуск01вые и пусковые работы. Одно за другим вступали в строп гидротехнические сооружения Волго-Дона, заканчивалась переноска сел из зоны .la- топления и вырубка леса в лолсах водохранилищ. Лесомелиораторы интенсивно производили зимнюю посадку многолетних деревьев.

★  ★
Беседа с начальником строительства Волго-Донского 

судоходного канала И. С. ЩИКТОРОВЫМ.★  ★Большое значение проектировщикл и строители придавали архитектущному офюрмлению сооружений и 'Всей трассы канала. На меерв было налажено массовое производство архитектурных деталей. II в этом наше строительство далеко уш ло- от подобных строек в капитгишетпче- ских странах. В отличие от сооружения Панамского и Суэцкого каналов, имеющих скучный, угнетающий вид, шлюзы п другие объекты Волго-Дона своей архитектурой выражают величие сталинской эпохи, красоту новой лшзни.Выполняя обещанне товарищу И. В . Сталину, сгро'ители первого февраля 1952 года ровно в назначенный ■ -рок ввели в действие Карповскую насосную станцию, которая начала наполнять донской во|дой самое большое на канале Кар- П0ВСКО8 водохранилище. В марте и апреле были пущены Мариновская и Варваров- ская насосные станции, ноднявшпе иоду до самой высокой точки водораздела, откуда она yate самотеком пошла в Волге и 31 мая в 13 часов 55 минут по московскому времени между первым и вторым шлюзами соединилась с волжской водой.Много трудностей преодолели с-гроитсли, прежде чем прпвелп донскую воду к Волге. Строительным работам мешали знмнпе холода, весенняя и осенняя распутица. Большой помехой явился сильный наводок 1951 года.Гщростроевцам приш.лось выдержать напряженную борьбу с грунтовыми водами на строительных площадках и с гоы- вунажн |Прн рытье котлованов. Целый ряд 'дополнительных мероприятий вызвала укладка бетона в зимнее время. Четыре трудных месяца упио на то, чтобы мощными агрегатами насосных станций поднять донскую воду на Ерге'Нинскую возвышенность. В MiapuHOBCKHH район вода должна была игти в обход гндротехннче- екпх сооружений по обводному каналу, а затем по гигантскому трехмагистральному трубопроводу с диаметром труб около трех метров.В ночь на 5 мая 1952 года бы.ли па- полнены водой камера 13-го шлюза и его ниасшй подход, а 6 мая через .этот шлюз прошли в Еарповское водохранилище первые суда.С этого времени на Волто-Дрие начался период шлюзования. Один за другим шлюзы открывали свои -ворога для пропуска теплоходов, пароходов, дебаркадеров и катеров. Кораб.ли бороздили воды всех трех водохранилищ, созд-агшых на канале. Это бы.ш для строите.тей и монтажников дни большого экзамена, н они его с честью выдержали.Ни одна капиталистическая страна не знает таких высоких темпов строительства. Еак и,эвестно, Панамский канал сооружался 35 лог, Суэцкий —  22 года, А Волго-Дон был начат в конце 1948 года и закончен в июне 1952 года, как н было намечено планом.Решающим фактором в успешном вы- полнвнии поставленной перед пам-и задачи явилось то, что в руках советских инженеров, техников, механизаторов и всего •кодлектива рабочих находилась могучая отечествеяная техника, которой Родина в ■ изобилии обеспечила стройку. Люди, овладевшие этой техникой, пыш.ти победителями из великого наступления на силы природы.На строительстве капала основные трудоемкие процессы были почти полностью мехашгзированы, а земляные работы по прорытию кашала механизированы на 98 'Процентов.Без этого стро-ители не могли бы завершить стройку в такие сжатые сроки. «...Механизация процессов труда, -— говорил товарищ П. В . Сталин, —  является той новой для нас и решающей силой, без которой невозможно выдержать ни наших темпов, ни новых масштабов производства».Достаточно сказать, что на строительстве канала мы ■ использовали оверхмощ-
Ш

ные экскаваторы и земснаряды, которые заменили нам десятки тысяч землекопов.Чтобы построить канал за четыре года, мы вывели на трассу 185 экскаваторов, более 500 скреперов и бульдозеров, сотни автомобилей-самосвалов, целую фло- тп.дию земснарядов, ввели в действие 7 ■ мощных бетонных заводов-автоматов, мощные механизированные карьеры и другие подсобные предприятия. Все это способствовало нев'идшин01гу росту произ- Бодительносгн труДЯ, которая была на Волго-Доне в два с половиной раза выше, Ч(!М на строито.1ьстве канала имени Ло-сквы, и в восемь раз выше, чем на строительстве Беломорско-Балтийского канала. В то же вр-емя рабочих на Волго- Доне было значительно меньше.О масштабах стройки говорят следующие характерные цифры. 15 отдельные дни вы'полненио земляных работ доходило до 197 тысяч кубометров, уы адка бетона —  до'4 .7 52  кубометров, мощение откосов —  .до 20.500 квадратных метров. На строительство поступало в сутки до 1.400 вагонов с материалами и оборудованием.Волгодонстроевцы быстро овладели новой мощной Tex-HHivofi, перекрывали проектную мощность стро-ительных машин и механизмов, вносили в них конструктивные улучшения, помогая нашим заводам выпускать для велшшгх строев более совершенные и более производительные машины. Такой рационализаторской работой успешно занимались члены э-випажа большого шагающего экскаватора тт. Ус- ков, Плеханов, Ео1ржов, Митрошин, бригадир экскаваторщиков машины «ЭШ -1» Ерм<}ленко и другие.Имена многих наших механжзато!ров,I самоотверженно трудившихся на ве.тивон стройке, стали известны всей стране. Экшгалс шагающего экскаватора «ЭШ -Г4/65», возглавляемый инженером- коммунистом А. Усковым, Бынюгал в сутки из забоя свыше 10 тысяч кубометров земли. Он дал са. г̂ую высокую выработку — 14,5 тысячи кубометров. За полтора года экипаж Усвова, состоящий из 17 человек, вынул 2 миллиона 800 тысяч ву- баметров грунта —  в 4 раза бмгьше, чем было сделано на всем Волховстрое —  на заре советского гидростроительства!Таких же б.1естящих успехов добивались в труде экскаваторщики ДмитрийС.теиуха, Иван Худяков, Иван Ермоленко, Иван Селиверстов, Иван Ерутий, Николай Раенч, Еонетантин Шафранов, скреперист Виктор Лохов, шоферы Пван Луганченво, Федор Решетников и многие друтне ста- хан-о-вцы, в несколько раз перевьшолняв- шне 'Производственные задания, выступавшие зачинателями внедрения новых методов труда и социалистического соревнова- шгя за доорочноо оконча-шш сиронтельсгва.Большие организаторские • cnoco6Hocrij проявили на ст])ойке руководители Ерас- ноармейского района Александров и Семенов, Вереслав-ского района —  Бирюков и Еочегаров, Донского района —  Севастьянов и Филимонов. Технически зрелыми руководителями проявили себя началыш- -ки строительных участков инженеры Кузнецов, Гиль, Мпчко, Огуряов, Липатов. Са- -моотверженно работали на строительстве коллективы «Спецгидрпэнергомонтажа», «Гидромонтажа» п «Доноассетьстроя» Ыи- нисгерства элоктростанций СССР.Монтгшники г|)'у.1шы инженера Полякова в короткий срок провели монтаж оборудования на -всех трех насосных станциях. Они работали по совм-ещенному пра- фику. Еол.тектив гидромонтажников, руководимый инженером, лауреатом Сталян- ской премш! Мельниченко, отличившийся на восстановлении Днепрогэса, успешно провел монтаж металлоконструкций и оборудования на -всех шлюзах и ав-тодорож- ных мостах через канал.Преодолевая многочис.теиные трудности на своем пути, строители Волго-До'па сказали новое слово -в технике, применив новый высовоэффе-ктивный способ водо-,

понижения при закладке гидротехнических сооружений. За это наши инженеры тт. Севастьянов, Громаков и другие были удостоены Сталинской премии.Коллектив строителей канала гордится тем, что в его среде выросли молодые кадры, ггришвдщпе сюда со школьной скамьи. Выпускники тех-ггаческих вузов тт. Шоряков, Занпна, Ефимов, Ш ем ано- ва, Вачуков и многие другие отлично справились с порученным делом и теперь, обогащенные опытом, смогут выполнить еще более ответственные поручения на других великих стройках.Волго-Донской судоходный канал представляет собой сложное уникальное гидротехническое сооружение. Прежде чем попасть из Волги в Дон или обратно, кораб-дям нужно пронтп 13 шлюзов, расположенных на во.тжсвом и донском скло. нах водоразде.та, вершина которого находится на 44 метра над уровнем Дона п на 88 метров над уровнем Волги.На донском склоне канала ност-рооны т'ри водо'хранилища —  Еарповское, Бе- ре-славское п Варва1ровское с общим объемом воды около 400 миллионов кубометров.Уровень воды в этих водохранилищах, нужных для шлюзования судов и орошения прилегающих к ним колхозных и совхозных земель, постоянно регулируется тремя мощными на-соснымп станциями,’ способными пербкашгвагь в сутки по 3,5 миллиона кубо'Метров воды каЖдая. Общая длина водохранилищ, созданных в долинах полувысохших рек Карповкл и Bi'p- вл-еной, составляет Д5 кн.тометров. и с пользование этих долин дало возмоасность строителям значительно сократить объем земляных работ и работы по мощению откосов.Помимо основных гидротехнических сооружений, на 101-кидометровой трассе канала посгроено 7 бетонных водосбросов, береславские и водораздельные заградительные ворота, 10 пристаней и остановочных пунктов, 8 мостов, 60 километров железных дорог с комплексом гражданских сооружений, 3 паромные nejie- правы, 2 дюкера под каналом, 11 вэдо- сербеных бетонных лотков, 5 водозаборов для О|роситодьных каналов, 114-к.пломот- ровая асфальтированная дорога вдоль всего канала от Ерасноармейска до Палача, сотни километров эле-ктролинин, заградительная дамба вдоль Еалача.На трех гидроузлах были построены три крупные и несколько мецьших но размеру плотин.Малоизвестный ранее поселок Еллач стал портовым городом, крупно'й перевалочной базой грузов пяти морей. Здесь построен новый неханнзярованный 1юч- нон порт с административными и жилыми зданиями.Для эксплуатационникоБ построены 7 благоустроенных поселков на трассе канала и 7 поселков —  по берегам Цямляи- ското -водохраггилпща с общей жилой площадью в 23 тысячи 850 квадратных Агет- ров.Силами втроптелей перенесено из затопляемых зон свыше 9 тысяч одних только домов колхозников.■ Большие работы проведены на канале по архитектурному офо-рмлению соару;ве- нип. Архитектура Волго-Дона отражает величие нашей замечательной сталинской эпохи, огромные достижения со-встского народа в борьбе за коммунизм, ратные п трудовые подвиги советских патриотов. Трасса канала щюходит по местам ожесточенных боев Советской Армгга с немецко- фашистскими захватчиками. Незабываемые эггизоды Великой Отечественной войны, разыгравшиеся в этих местах, н.ашдя свое В'оп.;1ощение в а1рх-итектуре отдельных сО'Оружений. Они как бы подчеркивают по1беду сил мира над силами войны.У фхода в канал на берегу Волгл возвышается на 63 метра над. уро-внем реки -монумент товарища И. В . Сталина. Па первом и тринадцатом шлюзах воздвигнуты входные триумфальные арки, каждая высотой в 12-этажный дом. B.TOJb канала создаются мощные защитные лесные полосы, сады, аллеи, разбиваются газоны.Еоллектнв с-гроителей Волго-Донского судоходного -канала с глубоким удо-влетво-

рением огладывается сегодня на пройденный путь.Соединением Волги с Доном завершены огромные работы. Пять морей и 43 тысячи километров речных судохо-дных путей связаны отныне в единую водно-гран- спортнуш систему. ОтЖрыт выход к морю городам и селам, расположенным на берегах Волги, Дона, Днепра, Окп, Каны, Вст;гугд, Шексны, Костромы и других рек.От 'Been jiTnii коллектив строителей благодарит всех, кто своим самоотверженным трудом на заводах, фабриках, в учреждениях, на колхозных и совхозных нолях помогал нам ковать победу. Но не- |речпслпть -всего, что сделано со-вегскнми патриотами в разных уголках -великой Родины в помощь строителям Волго-ДоН'Т. Огромную помощь оказали нам нромыш- лонпые ггреднрпятпя Урала и прел:де всего Уралмашзавод (директор Виноградов, главный инженер Самойлов, парт'Орг ПК ВКЩ'Г)) Овсяшшко-в). Колледстнв этого оредцриятия оперативно оттсликался на наши просьбы. Достаточно сказать, что через час по-сле получения нашей телеграммы с просьбой жзготов'ить одну деталь для большого шатающего экскавато- р<1, эта деталь уже обрабатывалась на станках. Так же опсратдгвно откликались на наши обращения к быстро выполняли saj'iasbi колл-вкигвы заво'дов Электроапна- , рат и Уралгидромаш (Свердловск), Челн- < бцнского трактррио-го и завода имени Кп- лющешм) (Челябинск), «Красный экскаватор» (Киев), заво-да бетононасосов (Ро-стокдгно), завода сгронтелышх машин (Кемерово). Коллектив москов-ского завода «Динамо» присылал моторы, коллектив ленинградского завода «Электрик» —  сварочные машины. С лен-интрадйи-го завода им-ени Кирова шло подъемно-транспортно-е о1борудование. Из Жданова и Днепропетровска, из Запорожья и Минекз, из Ера- маторска и Новосибирска, из И-ркутсда, Кургана и Горького —  отовсюду шла всонародная помощь строителям.Повседневно мы чувствовали о себе заботу сталиндрадцев. Сталинградская областная партийная орданнзация возглавила развернувшее-ся в Сталинграде и области по инициативе ко.-глектд-гва тракторного завода яатрпотическюе движение за оказание шефской помощи строительным участкам KaHajia.■ Сталинградские тракторостроители и металлурги, ■ строители экскаваторов и зсм-сиаряд-ов, железнодарожндши и речдгп- кн, штукатуры и лесоводы работали с па.ми рука об руку с начала до конца строительства.В разрешении технических проблем, е которыми сталкивались на своем пути ги.дростроевцы, активную помощь оказывали А вдем ия наук СССР, коллективы целого ряда научно-исс.тедовательских институтов п отдельные ученые. Это, прежде всего, пддофессор Мосвовскодю строительного -института Д-омбров'СКИй, началь- ш№ технического у-прандения Мннист-ср- ства эле-ктрост-анцин доктор техничсски;с наук Сыромятников, констру^ктор Урал- машзавода Сатоведигй, заведуюнщш кафедрой электрификации Сталвнград-ского сельскохозяйственного ин-стнтута Едимов и многие, м-ногпе другие.Под повседневным руководством пар- тпп, правительства и лично товарпдца И. В. Сталина, опираясь на -всенародную помощь, колД'Огдтнв строагтелей Волго-Донского судоходного канала с честью вы полнил великое п почетное задание Роди- ны. Волдю-Донедгой судоходный канал построен! Первенец -великих строек комму- низма начал жить и работать на комму- низм!П ретворяя -в жизнь сталин'скую программу преобразования природы, советские люди одержали на трудовом фронте новую в(;слгарно-1Г'СТ01рпчееку1О победу. Но впереди у нашей Отчизны еще много великих дел. Советские гидростроевцьт, получившие на Волго-Доне богатейший опыт, готовы вьшолнить новое, задание партии и правите,тьства.По заветам Ленина, под во'дительством Ста.лпна они пондуг дальше но светлому пути коммунистического строительства. Калач-на-Дону, 9 июля. (Т А С С ).
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Г

А си ц о в ск и й  р а й о нСостоялась районная партийная конференция Асиновшнч) района. С отчетньш ■ докладом о работе Асиновского райкома ВКП(б) выступил секретарь райвома партии тов. Янин.Конференция прошла под знаком критики и самокритики, под знаком глубокой проверки выполнения районной партийной организацией постаншлений ЦК ВЕП(б), III  областной и V n  районной партийных конференций.Конференция отметила, что за отчетный период Аспновсвая районная партийная организация улучшила работу. Многие первичные партийные организации, как, например, Батуринского леспромхоза, Асиновского лесоперевалочного комбината, колхоза «Победа» и других, улучшили партийно-организационную и партийно-политическую работу, стали правильнее сочетать полптическую работу с хо- зяйствегшой _ деятельностью. Колхозники многих сельхозартелей района до1бились расширения посевных площадей, повышения культуры земледелия и ур9 жай- пости колхозных полей, роста поголовья общественного скота и повышения его продуктивности. Несколько улучшили свою райоту МТС., Нынче в более сжатые сроки, чем в V прошлом году, и на более высоком агро- т,ехинческом уровне в колхозах был проведен весенний сев, выполнен план силосования кормов, а сейчас широко развернулся сенокос и подготовка к хлебоуборочной кампании.Некоторых успехов добилась промышленность района, особенно лесная. Район досрочно выполнил полугодовой план лесо-_ заготовок.Хозяйственные успехи были бы значительнее и прочнее, если бы райком партии более умело сочетал хозяйственную работу с политической.Из отчетного док.лада секретаря Асиновского райкома ВКП(б) тов. Янина и выступлений делегатов на конференции видно, что райком партии нередко в ущерб партийно-политической и партийно-организационной работе занимался мелкими хозяйственными делами.Делегат партконференции тов. Буров отметил Б своем выступлении, что райком партии нередко подэгеняот', обезличивает райисполком. Метод большевистского руководства хозяйственными органами, состоящий в том, чтобы систематически помогать этим органам, систематически укреплять их и руководить хозяйством не помимо этих органов, а через них, нарушается.Решаюшес значенпе в руководстве хо. зяйствои имеет правильный подбор, расстановка и воспитание кадров. Как показал ряд выступлений участников копфе- ренции, Асиновский райком партии этому вопросу не уделял должного внимания.Делегат тов. Голосков отметил, что райком партии очень часто не проявляет достаточной заботы о выдвиженпи молодых работников, переставляет с одной руководящей работы на другую работников, которые не оправдали себя на практической работе. Так, например, продолжительное время переставляются с одной руководящей работы на другую, коммунпсты тт. Снругии, Зайцев и другие.—  Райком партии, указывает тов.

Голосков,— не всегда глубоко изучает деловые и иолитнческпе качества людей, выдвигаемых на руководящую работу.Делегаты тт. Анциферов, Глазычев, Пушкарев и другие указали на серьез- iH,iei недостатки райкома ВКП(б) в подборе кадров для лесной и лесообрабатывающей _ промышленности.Нередко на руководящую работу в лесные предприятия выдвигаются люди, скомпрометировавшие себя на другой работе, получившие строгие партийные и административные взыскания.Де.тегат тов. Агеев отметил, что райком партии нередко интересуется отдельными руководящими работниками только тогда, когда они допускают какой-либо проступок. Кропотливой, повседневной работы с ка.драми нет.Тов. Трощенко в своем выступлении указал на существенные недостатки в работе по воспитанию и повышению квали- фикацпи руководящих колхозных кадров; работники райкома ВЕП(б) слабо помогают председателям колхозов в организации масс на борьбу за подъем сельского хозяйства.Делегат партконференции тов. Косарев отметил, что райком ВКП(б) цало обращает внимания на работу с кедрами секретарей парторганизаций, допускает их частую сменяемость, мало заботится об их политическом и деловом роете. Это привело к тому, что некоторые секретари парторганизаций ровершенно не учатся.Тов. Косарев указал, что помощь в работе секретарям иервичных партийных организаций была крайне недостаточной. Многие работники райкома ВКП(б) мало инструктировали секретарей, поверхностно вникали в дела парторганизаций, не делали глубоких выводов о их работе.Секретарь парторганизации Лайского леспромхоза тов. Старинчиков сказал о том, что некоторые работники райкома ВКП(б), бывая на местах, нередко забывают о партийных организациях, их секретарях, членах бюро и все вопросы стремятся решить только с хозяйственными руководителя1МИ. Этим принижается аван- гар.дная роль кемкмуниетов при решении любой хозяйственло-п'олитнчеекой кампании.О недостатках в партийно-политической работе на конференции говорилось очень много. Делегаты отмечали, что райком ВКП(б) слабо 01бучал и инструктировал секретарей парторганизаций, недостаточно оргаинзоваш обмен ооштом их работы, редко решал перспективные вопросы жизни района, а занимался чаще всего только решением вотгросов сегодняшнето дня. Мало заботился райком ВКП(б) о росте малочисленных партийных организаций, особенно колхозных. 'Серьезные редостатки были вскрыты делегатами конференции в организации политической учебы коммунистов и массово- политической работе среди населения.Делегат тов. Гусева критиковала отдел пропаганды и агитации райкома ВКП(б) за то, что он не наладил должного контроля за работой сети партпросвещепия, плохо руководил консультантами, не оказывал пм повседневной помощи в работе.

—  Работники отдела пропаганды и агитации райкома, —  отметил тов. Цулин,—  чаще всего при контроле интересовались Еолнчественной стороной дела, по телефону собирали сведения о том, состоялось ли занятие, кто на нем присутствовал, кто отсутствовал. Настоящего контроля за качеством о^бучения коммунистов не было. Работники отдела пропагандь( и агитации райкома ВК1Г(б), ограничиваясь фиксацией второстепенных недочетов, не анализировали глубоко и всесторонне содержание занятий в политшколах, кружках и качество лекцн11 и консультаций.Не было настоящего руководства со стороны отдела пропаганды и агптацни райкома .текцпонпой пропагандой и агитационной работой.О сельских лекторских группах в районе говорят очень много, указывает тов. Нулин, но .по-деловому ими не руководят. В результате лекции для населения читаются от случая к  случаю, низок их идейно-политический уровень.Секретарь парторганизации Батуринской судоверфи тов. Глушков указал, что большим тормозом в работе лекторской группы является то, что райком ВКП(б) не дает руководящих указаний в отношенпи тема, тики, не нпструктпрует лекторов и доклад- ч и р в , не проявляет заботы о своевременной доставке в отдаленные населенные пункты района политической литературы, газет, журналов.Делегаты конференции указывали как па крупный недостаток, на то, что работники райкома ВВПСб), партийный актив редко выступают перед населением с политическими докладами.В районе создано 60 агитколлективов, в них насчитывается около 800 агитато. ров. Эта большая армия политических работник.ов, как отмечали делегаты парт- конферегщип, работает несистематически, кампанейски. Отдел пропаганды п агитация райкома слабо направляет деятельность агитаторов, плохо организовал их обучение путем инструктивных совещаний, школ агитаторов и повседневной помощи на местах.— ^Неудовлетворительно руководят многие партийные о.рганизации,— указал делегат тов. Куцык, —  культурно-просветительными учре.ждениями.Долг партийных организаций— непрерывно усиливать идеологическую работу, напра(в.1ять ее на решение боевых задач 
1юммунистичес1х.ого строительства, воспитывать у совспжих людей шйиглшсти- ческое отиошение, к труду, к общественной собственности.Делегаты копферепции тт. Кливинский, Сидоренко, Котов, Савченков и другие призывали шире развернуть спдпалисти- ческое соревнование с хлеборобами Томского района, с 1М.чхозшткамн, мехаиизато- ра5ги МТС и снрциалистами сельского хозяйства КемероВ'Ской области.

После конференции состоялся пленум Асиновского райкома партии. Пленум избрал первым секретарем рапкомг ВКП(б) ТОВ. Янина, сек'ретаря.щ1 райкома ВКП(б) тт. Вшивкова и Омапгна.
И. СЕМЕНОВ.

К о г д а  о тр е м о н ти р у ю т  
ш к о л у ?в деревне Абросшовка, Ка.ргачЛинского сельсовета, Шегарского района, уже больше двух лет не ремо'Нтируется школа. Помещеняе, в котором проводились занятия, небольшое, в нем тесно‘, а зимой еще и холодно.Председатель сельского Совета тов. Юричев не заботится о том, чтобы создать нормальные ус.товия для занятий учащимся. В этом году до сих пор не начата по|Дгоговка шко.гы к новому учебному году.Когда же в деревне Абросимовка начнется ремонт школы?

Н. ИВАНОВ.

Радиоузел должен 
работать лучшев  Еалтайоком леспромхозе есть радиоузел, который обслуживает много точек. Техшгк радиоузла тов. Зайкин и его помощники включают радиопередачи, когда ■ им вздумается. Начинаются передачи иногда в 8 часов утра и заканчиваются в 9 часов 30 минут, иногда они длятся с 12 часов до половины второго часа дня.У тов. Зайкина радиослушатели не .раз спрапшвали, почему узел не начинает работать с 6 часов утра. У него ответ ко- poTBHii: «У  меня такое расписание».Но мы хотим, чтобы наш радиоузел работал нормально.

С. РЕШЕТНИНОВ, 
рабочий Калтайского леспромхоза.

Серьезные недостатни в работе 
лесопрорысловой кооперации

Когда на Томи будет 
водная станция?Каждый год ставится вопрос о создании на реке Томя водной станции. Но до сих пор она не создана. Сейчас купальный сезон в разгаре. Томичи, желающие провести на реке свое свободное время, испытывают большие неудобства. Из-за отсутствия водной ста'нции в нашем городе очень мало спортсменов-разрядников по плаванию и прыжкам в воду.Необходимо быстрее решить вопрос о создашги водной станпии. Активное участие в этом деле должны принять городской комитет по делам физкультуцзы и спорта ц городской комитет ДОСААФ.

Н. СОРОКИН.

Ш е га р ск и й  р а й о нв  декабре прошлого года бюр‘о обкома I  ВКП(б) заслушало отчет Шегарското райкома партии. В своем постановлении бюро обкома указало на крупные • недостатки в работе райкш а.Со времени отчета Шегарского райкома ВКН(б) на бюро обкома прошло более шести месяцев. Какие же произошли после этого изменения в работе райкома и первичных партийных организаций? Этот вопрос находился в центре внимания Ш е- гарсвой районной партийной конференции.Как отметили докладчик— секретарь рай- ко-ма тов. Тужиков и делегаты конференции, некоторые недостатки сейчас устранены, но мноше до сих пор остались.Райком допускает еерьЬные ошибки в руководстве делом роста рядов партии; в ряде партийных организаций не уделяется внимания тщательному отбору людей при приеме в ВКП(б).Несколько у.тучшилась работа с секретарями первичных партМ ны х организаций. Райком практикует проведение семинаров секретарей, чаще стал заслушивать их отчеты на бюро. Однако семинары готовятся наспех, поверхностно.чНесколько улучшилась практика подготовки и проведения пленумов, повысился у р вен ь критики ■и самокритики. Это ]юз- ■ Болило вскрывать существенные недостатки в работе райкома партии. Одиако райком ВКП(б) не уделяет должного внимания организаторской работе по выполнению постановлений пленумов. Приняв хорошее постановлеяне, райком в ряде случаев нс организовывал его исполнение, не привлекал к этому делу актив п рядовых коммунистов. Поэтому отдельные постановления по обсужденным на пленумах вопросам остались невыполненпыми.О неправильном стиле работы райкома, о недостатках в руководстве партийными организациями, в воспитании и расстановке кадров говорили делегаты тт'. Сеченов, Дубинин, Калорулин. Колхозньши нарти11н ы ш  орга;низациям'и райком и его бюро занимались тогда, когда в производ- стаенных делах образовывался прорыв, при этом занимались поверхностно и часто не доводили дело до конца. Это можно видеть на примере сельхозар

тели имени Хрущева. Колхоз стал отставать. Секретаря нарторганизации и председателя правления заслушали на 6ioipo. Но в решении не были предусмотрены организационные меры, направленные на исправлеиие положения, слолсившегося в партийной организации. Поэтому в партийной организации и в сельхозартели дело не улучшилось. Колхоз и сейчас является отстающим.Райком еще не отрешился от практики подмены советских и хозяйственных организаций. Бывая в колхозах, МТС, секрета- члены бюро, заведующие отделами райкома не вникают глубоко в дела партийных организаций, а интересуются, главным о’бразош, хозяйственными вопросами.—  Семь лет я работаю председателем ко,1Хоза, —  заявил делегат конференции тов. Дубинин, —  и за это время ни один из секретарей райкома партии, бу,дучи у нас в сельхозартели имени Мале'Нкова, не проводил никакой работы с коммуниста- мн. Никто не проанал'Ш’ировал недостатки в работе партийной организации и правления ко.тхоза, чтобы помочь нам разобраться, почему мы плохо решаем те или иные задачи.Делегат конференции тов. Капорулин указал на го, что в работе бюро не было слалгенности, нарушался принцип коллегиальности, что бывший секретарь райкома тов. Слепцов и председатель райисполкома тов. Плотко на заседаниях бюро действовали методами администрирования.Райкам неудовлетворительно руководил ндеологическоп работой. Секретарь райкома ВЕП(б) тов. Со,ловьев не сирави.тся с порученным делом. Делегаты конференции т т .' Костык, Бобин, Григорьев, Дерменс-в говорили в своих выступлениях, ЧО’О в идеологической работе допущены серьс.!- ные нсдО'Статки, особенно в руководстве работой сети партийного просвещения. 9 крулскнв и политшкол не закончили изучение программного материала. Отдельные секретари партийньа организаций не создавали условий для успешной учебы коммунистов, не требовали от каждого из них систематической работы над собой. Не выполнил личных планов ряд ответственных партийных и советских работников, самостоятельно изучаю пра марк

сизм-ленинизм: секретарь райкома ВКП(б) тов. Нонин, председатель райисполкома тов. Плотко и другие.Массово-политическая работа в районной партийной организации ослаблена и, главным образом, потому, что райком партии не отрешился от кампанейского подхода к этому делу.Райком и его бюро мало уделяют внимания работе с кадрами. Этим можно объяснить текучесть кадров. За два года, сме^нилось три председателя райпотребсоюза, три заведующих отделом культпросвет- работы.Делегаты конференции тт. Будник, Пастухов, Филшоиов, Негодин, Глухоц, Михайлов, Кудрявцев указали, что недостатки и ошибки в организационно-нартийной и партшшо-'политической работе отрицательно сказались на хозяйственных делах. Несмотря на насыщенность первоклассной отечественной техникой, колх^озы и МТС не выполнили план весеннего сева. Местная и кооперативная промышленность не добилась коренного поворота в сторону улучшения качественных показателей деятельности предприятий.Особенно плохо обстоят дела в’ лесной про'мышленно'сти. Томский леспромхоз еще недавно был передо-вым в области предприятием, а ceiinac оказался в числе самых отстающих. В мае и июне предприятие недодало государству большое количество древесины. 'План весенне-летнего периода поставлен под угрозу срыва.Факты свидетельствуют о том, что j)aii- ком партии II его бюро не сделали из всего этого необходимых выводов. В колхозах и МТС медленно развертываегея ка.мнания но заготовке кормов для общп- с'пзенного животноводства. Медленно идет подготовка к уборке урожая.Конференция приняла постановление, направленное на улучшение всей деятельности районной партийной организации, и избрала новый состав райкома, ревизионной Еомпоенн. ***Состоялся первый пленум райкрма партии. Первым секретарем райко.ма избран тов. Тужиков, секретарями тт. Нонин и Ведерников.
Б. НЕМИРОВСКИО.

Грузы не на местеНа окраине Томска, в районе улиц Розги HiOKccMioypr и Дальне-Ключевской об- ,разова.ло«ь ытоплеипе строительных мате- ,,1риа.тов II производственного сырь’я, получаемых махо-рочной фабрикой, заводом резиновом обуви, артелью «Большевик» и трамвайным трестом. Все атО' создает антисанитарные увлов'ИЯ и затрудняет проезд транспорта.Горисполкому нужно потребовать от руководите.лей этих предприятий убрать прузы, загромождающие улицы.
К. РУМЯНЦЕВ, 

депутат Вокзального райссззта 
г. Томска.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Когда потеряна связь 
с ма.ссами“Под таким заголовком была опубликована в газете 1 июня 1952 года корреспонденция, в которой сообщалось о неудовлетворительной работе секретаря партийной организации артели «Технохим» тов.^Худяшовой. Как сообщил Куггбышев- ский райком ВКП(б), фаиеты полностью подтвердились. Вопрос о работе ччов. Ху- дящовой обсужден на бюро райкома ВЕП(б). Бюро указало тов. Худяшовой на серьезные ошибки и недостатки в работе и предложило устранить их.

Лесопромысловая кооперация призвана удовлетворять население товарами широкого потребления и вместе с тем вносить немалый вклад в дальнейшее развитие народного хозяйства страны. Достаточно сказать, что такая лесохимшеская продукция, как смола, деготь, скипидар, пихтовое масло, живица, древесный и березовый уголь, является ценнейшим и необходимым сырьем для заводов государственной промышленности.Наша область располагает огромными лесными массивами и лесопромысловая кооперация имеет богатейшую базу.Однако в 1951 году лесопромысловая кооперация не справилась со своими задачами. Годовой план выполнен ею на 86 процентов. Из девяти союзов лишь Чаин- екпй, Пудпнский и Тегульдетский выполнили план, а из девятнадцати районов, где. есть лесопромысловые артели, план пропиого года выполнили районы: Асп- новский, Зыряпекпй, Парбигский, Туган- ский, Шегарский, Пудпнский, Тегульдет- екпй, Чаинский районы и Вокзальный район города Томска.В этом году работа лесопромысловой кооперации улучшилась. Развернувшееся социалистическое соревнование с начала года вызв^ю трудовой подъем среди рабочих и инженерно-технических работников. Расширен ассортимент изделий и улучшилось качество продукции. Раньше на месяц завершили полугодовой план Александровский союз (председатель тов. Кулаков), Томский (председатель тов. Рыжов), Нарабельский (председатель тов. Лучпп) II другие. Инициатор соревнования артель имени Стаханова Томского союза выполнила девятимесячный план. Система насчатывает в своих рядах оасоло тридцати бригад, которым црисвоеио звание «бригада отличного качества». Значительно выросла механизация производства.II тем не менее это только начало той большой работы, которую предстоит выполнить лесопромысловой кооперации в текущем году. Дело в том, что ряд союзов и артелей не выполняет илан. Отстает, например, Колпашевский межрайлеехпм- промсоюз.Не выполнили майский план Аеннов- скнй и Еаргасокский лесхимпромсоюзы. Из 71 артели только 52 справились с тю- ставленпыми задачами. Отсюда видно, что выполнение производственного плана но области идет пока что за счет передовых промкооперативов.Некоторые руководители союзов и артелей стремятся выполнить план только по валу —  за счет того, что легче дается. Они забывают о своем долге —  выполнять план по всему заданному ассортименту. Из 23-х главнейших изделий, установленных планом, задание выполнено лишь по 14-ти. Не выполнен илан по изготовлению телег, бочкотары, стульев, буфетов, диванов, кушеток, скипидара- сырца, смолы березовой, дегтя.Резко сократили против прошлого года выработку товаров широкого потребления Томский, Колпашевский и Асиновский межрайлесхимщюмсоюзы, промкоопера- тивы, которые расположены вокруг городов области. А ведь эти союзы, обязаны, в первую очередь, удовлетворять спрос населения городов на предметы домашнего обихода. Однако руководите.ти этпх союзов не проявляют заботы об удовлетворении запросов трудящихся. Не случайно поэтому, что в городах Томске, Колпашево и Асино ощущается нехватка мебели, бондарной посуды, корыт, коромысел, прищепок п других изделий широкого спроса.На ряде предприятий системы пет порядка организации производства. В артели «Красподеревец» (председатель тов.

Абрамов, технорук тов. Александрова) нормы занижены, а расценки завышены. Плохо используются механизмы и автомашины.Организационно-массовая и политико- просветптельная работа не отвечает требованиям. Социалистическое соревнование во многих артелях ноепт формальный характер. Не все члены артелей участвуют в соревновании, проверка выполнения обязательств и обобщение опыта передовиков проводится крайне недостаточно.Работа с кадрами, их подбор и воспитанно находятся не на должной высоте. В большинстве артелей и союзов штаты специалистов не укомидектованы, наблюдается большая текучесть руководящих кадров и специалистов. Только по Томскому союзу за год в 15 промкооперативйх сменилось 7 председателей, 3 технорука, часто сменяются заведующие производствами. Ряд межрайлесхаЕиироМ’Союзов, в частности Парабельский, не посылает людей учиться на центральные, межобластные курсы.Президиум Томского, обллесхимщюмсо- юза судит о работе коллективов системы только по сводкам, но не вникает в сут щестБО дела, не проверяет на местах, как та или другая артель или в целом союз добились успеха и какие имеют недостатки. Он не приходит свбевремепно на помощь руководителям союзов и артелей.Слабая связь и поверхностное руководство предприятиями —  осиовной порок, которым страдают многие районные, межрайонные союзы и обллесхимпромеоюз. Многие работники облсоюза, а также межрайонных союзов, предпочитают только сидеть в кабинетах и подписывать бумаги. За пять месяцев обллесхимшромсшозюм послано около полутора тысяч директив, постановлений и телеграмм. Немало послали этой «продукции» в артели межрайонные и районные союзы.Производственный отдел обллеехимпром- сою'за мало интересуется организацией новых производств, рационализацией, капитальным строительством.Плановый отдел облсоюза занжмается разверсткой планов, а не планированием с учетом особенностей каждого союза и тех огромных возможностей, которыми располагает систама. План и отдельные задания часто доводятся до сочоэов е опозданием.Отдел кадров и оргмассовой работы также увлекается рассылкой письменных указаний вместо живой организаторской работы на местах. Он крайне слабо занимается своим первоочередным делом —  нодготовкой кадаов.Не справляется со своими задачами отдел снабжения и сбыта обллесхимпром- союза, которым руководит тов. Архипов. В минувшем году обллесхимщюменабсбыт реализовал выделенные ему фонды централизованного снабжения только на 80 процентов. За несвоевременную оплату счетов поставщикам уплачено nrrpailwB647.000 рублей, за недоставку продукцпп покупателям — ■ 49.600 рублей, за отгрузку недоброкачественной продукции —  148.700 рублей и штрафа за иеиспользо- вание плановых вагонов —  8 .9 0 0  рублей.И нынче этот отдел работает неудовлетворительно.Как видно из этпх фактов, обллесхим- промсоюз еще многое должен сделать для того, что1бы поднять свою работу на более высокую ступень. С помощью партийных организаций, местных Советов депутатов трудящихся лесохимическая кооперация должна быстрее пойти по пути дальнейшего подъема.
С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Передовое предприятиеКоллектив Томской фабрики культтоваров выступил инициатором еоциаднетиче- ского соревнования за досрочное выпол- нение годового п.Даяа иредприятшязш местной промышленности. Он успешно выполняет взятые на себя обязательства.Полугодовой план выполнен па 129,3 ■ процента в установленно1М ассортименте. В текущем году коллектив значите.тьно улучшил качество детских товаров, снизил себестоимость вы'Нушиемой щюдукдии на 11.2 процента.Особенно хорошо поработали бригады цеха мягкой игрушки и цеха раскраски.

возглавляемые Александрой Кулаковской и Валентиной Фурдиловой. Их и-зделия отличаются изящной отделкой, BbicoiKHM качеством. Нм присвоено звание бригад отличного качества.20 рабочих фабрики выполнили свои годовые нормы и теперь дают продукцию в счет 1953 года.В истекшем полугодии коллектив сэкономил сырья и материалов на 17.524 рубля и за счет этого выпустил много дополнительно продукции.
В. ИВИН.

Механизировать разрозненный лов рыбыЗа последние годы рыбные промыслы вашей области значительно изменились. На многих из них, где еще недавно преобладал ручной труд, на помощь рыбаку пришла современная техника.За счет внедрения техники на. про'Мыс- лах производительность труда повысилась,что Н03В‘0ЛИ.Т0 высвободить большое K0.TII-чество рыбаков и иопользовать их на других работах в колхозах.Однако, несмотря на очевидную выгодность механизации рыбодобычи, техника внедряется на промыслах медленно.Руководители Тоогского госрыбтреста oniiaTii.iii инимание на механизацию етрс- жевого промысла, а ocHO'BHoii лов рыбы, так назыпз'Смыи разро.зненный .лов, дающий более нп.мвн'ны улова рыбы по об- ла'Сти, основан только на 1>учном труде.Стало быть, рукон()дит('лп госрыбтреста II |)i,[6ni;i:o.ixo3coi03a обязаны быстрее осуществить организгщиошю-технические мероприятия, направленные на широкую механизацию разрозненного лова.В первую очередь следует приступить в механизации лова озсрно-курьевыыи неводами, как наиболее трудоемкого и выгодного. Наиболее приемлемым видом механизации здесь является ма.тый ыотоневод- ник с двигателем в 10— 12 лошаудиных сил и двугхтурачковой .лебедкой с приводом от двигателя. Д.ля неводов размером до 100— 120 метров можно применять обычную промыс.ловую мо'Толодку с двигателем Б 6 лошадиных сил.
*

Как правило, каждое звено рыбаков, обслуживающее невод, имеет до десяти и более постоянных тоней на реке, в старицах II курьях, но отдаленных друг от друга на два— три, а нередко и десять километров. Малый мотоневодник или мотолодка сокращают время, затрачиваемое рыбаками на 'перекоды от тош! к тони на веслах, облегчает Пх труд и позволяет ]гаеширить пяощадь осваиваемых водоемов. Так, вместо 8— 10 заметов неводом до 120 aiCTiWB Д.ЛИНПЙ л 5— 7 заметов неводом больших размеров, рыбаки будут и.чсть воз.можность делать 14— 1В заметов малым неБо.дом и 8— 12 —  большим. Мотонево.дник сократит время, затрачиваемое на .oaiJtPT и выборку невода.Во В11СМЯ отдыха звена мотоневодник пли мотолодка отвозят улов в ближайший рыпоирпемн ы ii н ун кт.При ставном сетном лове и при лове даугими ловушками моторная лодка промыслового типа с мотором в 6— 8 лшпа- днных сил обс.туживает бригаду из 10 —  12 рыбаков. Она прш'озит рыбаков с обласкамн на место лова, собирает и транспортирует улов —  и .значит экономит рыбакам половину рабочего времени, затрачиваемого ими на переезды в облас- ке.Такого же типа мотолодка поможет развить на наших рыбных промыслах плавной сетной лов, дающий наиболее ценные породы рыб, но по'ка занимающий у; нас п ,

области очень небольшое место (0,7 процента всей рыбодо<0 ычи). Трудность здесь состоит в том, что рыбаки тратят много сил и времени, поднимаясь в обласках против течения на 2— 3 километра, по1е.те шаяедого плава. Мотолодка же будет завозить рыбаков вверх по течению во много раз быстрее.Нужно отметить, что некоторые рыбозаводы и рыбодобывающие колхозы имеют моторные лодки, но цслользушт их на вспомогательных работах.Отсутствие румводства механизацией разрозненного лова сказа.дось н на то.м, 'гго строите.тьство новых мотолодок ведется о грубым нарушением технических требований. Лодки, строящиеся Кзргасок- ским райпромкомбинато.м для рыбодобывающих колхозов, к эксплуатации непригодны.Томскому рыбтресту и рыбакколхозсою- зу нужно сейчас же приступить к механизации разрозненного .’юва. Еще не поздно организовать не менее 15 механизированных бригад и звеньев с тем, чтобы их опыт стал достоянием рыбаков всей области. Бесспорно, в этих бригадах в про- цеосе работы выявятся новые возможности механизации, которые позволят значительно увеличить добычу рыбй в период разрозненного лова.
И. ХАПОЧКИН. 

йнжеыер-механик рыбодобычи.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятн1ща, I f  июля 1952 г. » » 1 3 6  (8959)
О т к р ы т и е  в т о р о й  к о н ф е р е н ц и и  

^ l o ц и a л и c т й ч e c к o й  е д и н о й  п а р т и и  Г е р м а н и иБЕРЛИН. 9 шоля. (ТАСС). Сегодня в Берлине в ломещениж «Вернер-зееленбнн- дер-халле» открылась вторая конференция Сониалистичестой единой партии Германки. На конференции адрисутснвугот делегаты из всех земель Германской демо- кратинеской ресиублики, мноточисленные гости от братских коагмунистических и рабочих шартий зарубежных стран.На открытии конференции присутствовали члены правительства Германской де- иократической респуб.лики, предтставители СКК, главы дипломатических миссий при офаштедьстве Германской демократической республики, предета'вители демократических партий и массовых организаций, !лауреаты нацншальных премий, герои труда, передовые рабочие и служалще республинж. ,В фойе залА заседания организована выставка многочисленных подарков грудя- пднхся ресагублжки, присланных в адрес конференции.Под бурные птоолоттельны е ап.лодис- менты всего зала от имени ЦК СЕПТ конференцию открыл председатель ЦК С Ш Г  Вильгельм Пик. Участники ■ конференции почтили вставанием память борцов, по- гибпшх в борьбе против фапшзма, за социализм.Под бурные аялодисмеятн Вильгельм Пик зачитал приветствие от ЦК ВКП(б) BTiOpoft 'Конференции СЕПТ и от имени ■ партийной конференции выразил благодарность за это приветствие. В приветствии говорится:
Берлин ''

2-й конференции Социалистической 
Единой Партии ГерманииЦентральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза шлет-братский прш ет 2-й конференции Социалистической Единой Партии Германии —  передовому отряду германского рабочего класса я  всех трудящихся страны.Социалнстическая Единая Партия Германии является организатором и руководителем борьбы германского нарО'Да за единство и национальную независимость Германии, за жизненные интересы германского народа, за сохранение и укрепление мира, против сепаратного милита- ристокошо договора, против военного сговора западногерманских реваншистов с иностранными империалистами, стре'мящи1ми- ся продолжать ограбление Гершаиии и

ввергнуть германский народ в новую войну.Под  ̂ руководством _ Социал'истической Единой Партии немецкий народ добился исторических успехов в деле создания и укрепления подлинно демократического и миролюбивого строя в Германской демократической республике. Рабочий класс, трудовое крестьянство и интеллигенция Гер- ыанекои демократической .республики уверенно идут по новозгу пути, ведя успешную борьбу за дальнейшее развитие мирной экономики, за подъем культуры и повышение жизненного уровня трудящихся.Центральный Еомитет Еоммунистиче- ской партии Советского Союза желает Со- циа.1истической Единой Партии Германии новых успехов в дальнейшем организационном укреплении партии, в воспитании членов партаи в духе верн'остн знамени марксизма-ленинизма, делу пролетарского интернационализма.Выражаем г.тубокую уверенность в том, .что рабочий 'Класс и все трудящиеся Германии добьются успешного выполнения исторической задачи —  создания единой, независимой, демократической, миролюбивой Германии.Да здравствует Социалистическая Единая Партия Германии!Да здравствует свободный германский народ!Да здравствует великая дружба народов Советскоте Союза и Германии —  залог прочного мира в Европе!
Центральный Комитет 

Коммунистической партии 
Советского Союза.Далее Вильгельм Пик приветствовал гостей, прибывших на конференцию.Под бурную продолжительную овацию конференция избрала в почетный президиум великого вождя трудящихся Ж. В . Сталина, а также Мао Цзе-дуна, Ким Жр Сена, Болеслава Берута, Елемента Готвальда, Мориса Тореза, Матиаса Рако- ши, Пальмиро Тольятти, Вылко Червенко- ва, Георгиу-Деж, Гарри Поллита, Энвера Ходжа, Долорес Ибаррури и Денниса.Еонференция избрала мандатную, редакционную и счетщ’̂ ю комиссии.С докладом о «Современном ноложении и новых задачах СЕПТ» выступил встреченный бурными ашлодисментами генеральный секретарь СЕПТ Вальтер Ульбрихт,

Венгерский народ 
приветствует решения 

чрезвычайной сессии 
Всемирного Совета МираБУДАПЕШ Т, 9 июля. (ТАСС). Газета «Непсава» в передовой статье, озаглавленной «Берлннские решения —  это также ■ и нанш требования», пишет; решения чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира в Берлине отразили чаяния всех народов мира. Мы с энтузиазмом присоединяемся к берлинским решениям, которые выражают таткке наши требования и за выплтнение которых мы боре^мся вместе со всем человечеством, любящим мир и стремящимся к миру, боремся в рядах лагеря мира, руководимого Советским Союзом.

Газета „Руде право“ 
о решениях чрезвычайной 
сессии Всемирного Совета 

МисаПРАГА, 9 июля. (ТАСС). Чехосло'Вац- кий народ с бол.уним интересом следил за работой чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира в Берлине и с полным одобрением встретил принятые на ней решения. Газета «Руде право» в передовой статье, озаглавленной «Народы всего мира в бо-рьбе за Ы'ир», пишет:Обращения и резолюции берлинской сессии Всемздного Совета Мира являются плам-енным манифестом большинства человечества, которое все теснее и сознательнее сплачивает свО'И ряды и таким О’бразом создает несокрушимый фронт всех сил М'Ира с тем, чтобы обеспечить всеобщий мир.Исторические документы, 'Принятые Всемирным (Советом Мира, показывают, что бер.тннска-я сессия решила вести сотни МНЛ.ЛИОНОВ сторонников Mifpa по самому дравильно51у пути. Этот путь четко наметил великий СтЭнЛин, который сказал: «Мир будет сохранен н упрочен, если народы возьмут дело сохрапе-ния мира в свои руки и будут отстаивать его до конц а» . Глубокий смысл этих исторических слов товарища Сталина содержится в каждой фразе репггагай сессии BceMirpHoro Совета Матра. Все решения В'оемирного Совета Мира имеют огромное значение и для трудящихся нашей страны. Сессия Все- мирног» Совета Мира вселила в пас непоколебимую уверенность в том, что дело мира одержит славную победу!

В Совете БезопасностиНЬЮ-ПОРЕ, 8 июля. (ТАСС). На сегодняшнем заседании Совета Безопасности продолжалось обсуждение американского проекта резолюции провокационного характера, в котором пред.дагается «осудиЩ) практику составления и распространения ложных обвинений» против Соединенных Штатов.Представитель США Гросс, выступивший в защиту американского проекта резолюции, допустил клеветнические выпады по адресу Советского Союза.Представитель Советского Союза Малик вновь повторил, что обсуждение любого вопроса или резолюции, связанных с применением амерпканекюш войсками бактериологического оруяшя в Еорее и Еитае в отсутствие представителей Еитанскон народной республики и Корейской народно- демократической республики, не только является незаконным, но и препятствует установлению истины, Малик напомнил, что Совет Безопасности получил от правительств этих двух стран документированные обвинения в применении бактериологического оружия,Малик указал, что, внося свой проект резолюции, полный провокационных измышлений по адресу Советского Союза, Китайской народной респуб.лики п Корейской народно-демократической республики,I США стремятся отвлечь мировое общественное мнение от ответственности СШ А за

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВ Н О ГО  КО М АН ДО ВАН И Я КОРЕЙСКОЙ

н а р о д н о й  а р м и иПХЕВЪ ЯП, 9 июля, (ТАСС). Главное командование Народной армии Борейекой народа-демократической республики сообщило сегодня, что соеджнеиия иорейежой Народной аР'Мии совместно с частями ки- тайеких народных добровольцев вели на отдельных участках фронта оборонительные бои с американо-английскими интер- вентагш и лисБшмановежимя войакади, нанося им больШ'Ие пот^ери в живой силе и технике.На западном фронте пр'отнвник, при

поддержке танков и артиллерии, несколько раз предпрнни.чал атаки против позиций Народно!! армии. Одналсо был отброшен, понеся потери.На восточн'ом фронте в районе Пенамдо- на противник свыше 10 раз предпринимал атаки. Атаки отбиты.Сегодня зенитная артиллерия Народной армии и отряды стрелков— охотников за вражескими самолетами сбили над районами восточного и западного побережьев несколько самолетов противника.
Переизбрание коммуниста генеральным секретарем 

профвоюза рабочих электропромышленности
АнглииЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). На проходя- Щ'бй в настоящ'ее нре'мя конфере|Нния профсоюза рабочих электропромышленности в Уитли Бэй (Нортумберленд) было о1бъяБлено, что Уолтер Стивенс вновь

избран генеральным секретарем профсоюза. Стивенс является видным членом коммунистической партии. Профсоюз рабочих электропромышленности насчитывает около 200 тыс. членов.

Китайские газеты об итогах 
чрезвычайной сессии 

Всемирного Совета МираШ АНХАП, 9 июля. (ТАСС). Сегодня вес газеты 'пуб.тикуют сообщение об окончании чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира и посвящают этому статьи.Газета «Вэньгуйбао» в передовой статье пишет, что Япония и Западная Гер'Мання фактически ста.ги колониями и В'Оевными базами американского имперпализма. Перемирие в Борее саб'отируется, зарвавшийся агрессор ведет ба.втерио.тагичес'Кую войну, уничтожает военнопленных, подвергает варварским бомбардиров-кам невоенные объекты в Корее. Все это, заявляет газета, указывает на то, что над миром нависла угроза войны.Только поддержав призывы Всемирного Совета Мира, объединившись и отдав все силы защите делу мира, пишет в зашно- чение газета, народы смогут сор'Вать темные планы агрессора и сохранить мир во всем мире.Важнейшее значение закончившейся сессии Всемирного Совета Мира, пишет газета, заключается в том, что ее решения указывают миролюбивым народам пути достижения мира.

применение бактериологического оружия в Еорее и Китае.Малик заявил, что народы Китайской народной респушлики и Корейской народно- демократической республики сггравед,'шво ОТК.ЮНИ.ТИ предложение о проведении расследования так называемым международным комитетом Красного Креста, поскольку он не является международной организацией, а представляет собой лишь орудие Соединенных Штатов.В заключение Малнк заявил, что советская делегация не может обсуждать нынешнее амерпканское предложение в Совете Безопасности и будет голосовать против него.На этом утреннее заседание Совета Безопасности было закрыто.НЬЮ-ИОРК, 9 июля. (ТАСС). Девятого июля на утревн'вм заседании Совета Без- онаовостн состоялось голосо'вание американского проекта резолюции, пред.1 агавше- го «осудить практику С01етавления и (распространения ложных Рбв'инеиий» против Соединенных Штатов. Этот 'Проект поддержали 9 членов Совета, делегат Пакистана воздержа.тся от голосования. Представитель Советского Союза голосовал против амерпканского предложения, и оно, таким Образом, было отвергнуто.После этого Совет Безопасности перешел к обсуждению оставшегося еще неразрешенным вопроса 'Повестки дня —  о принятии новых членов в ООН.
Свободу Андрэ Стилю!

Народное движение во Франции за освобождение 
арестованных патриотовПАРИЖ, 8 июля. (ТАСС). Газета «Юма- ните» опу1бликовала сообщения, свидетельствующие о росте движения трудящихся масс Франции - в защиту Андрэ Стиля, Анри Мартэна и всех других патриотов, арестованных за участие в борьбе за мир и национальную независимость. На собраниях и митингах, проходивших 6 июля НОД знаком борьбы за освобождение Андрэ Стиля и других арестованных патриотов, приняли участие 150 тыс. человек. В Гренобле на таком собрании присутствовало 25 тыс. жителей, в Реме

(департамент Нор) —  20 тыс., в Кассань- оле (департамент Гар) —  15 тыс. Несколько тысяч трудящихся Лиона возгласами одобрения встретили выступление Андрэ Марти, который нотребовал прекращения полицейских репрессий и немедленного освобождения Андрэ Стиля и. других заключенных в тюрьмы французских патриотов. Многолюдные митинги и собрания в защиту Стиля состоялись также в Гавре, Анже, Норузе (департамент Од) и других городах Франции. •
Заявление Андрэ Стиля представителям

печатиПАРПЖ , 8 июля. (ТАСС). Газета «Юмз- ните» опубликовала сегодня заявление, сделанное вчера Андрэ Стилем представителям печати после своего допроса, длившегося 6 часов:. «То, что происходит, —  заявил Андрэ Стиль, —  совершенно неслыханно. Меня допрашивают о политике партии и, только о пей. Мне даже не ставят в вину ни особых оборотов, ни личных формулировок. Меня хотят суди1;ь за политику партии. Что ставят мне в вину? Например, эти тулонские записки. Тулонское грубое и нелепое дело, вторая операция, папоми- пающая дело с голубями! В запншгах, сделанных Люсиано на конференции 'о демократической печати, была следующая фраза; «Мы заявляем о своей преданности Советскому Союзу». Следователь Рот, по. видимому, на основе этой фразы спросил меня;, «Не тре1бовалн ли вы, господин Стиль, нашего присоединения к Советскому Союзу?»И все в таком же духе. Хотят придать конспиративный характер тому, что является выражением политических идей. Все это крайне серьезно. Арестовывают людей за то, что они присутствовали на легальных собраниях легальной партии. 27 июня мне ставили в вину политические собрания. В это дело впутывают

материалы и резолюции партии, имеющие многолетнюю давность. Упоминают о заявлении Мориса Тореза о том, что' народ Франции никогда не будет воевать против Советского Союза. Мне ставят в вину статью о манпфестации, опубликованную 25 мая в день моего ареста и написаннучо накануне, в которой я говорил о «перспективах социализма». Тогда нужно посмертно обвинить Жюля Гэда и Жореса и даже —  почему нет? —  задним числом на этот раз и Венсана Ориоля.В этих условиях имеются в виду не только коммунисты, но и все, кто лишь выразкает пожелания в отношении перспектив социализма. Говорят о закрытых заседаниях и военном трибунале. Выта- ютея внушить, что пустые досье полны материалов о темных делах.Вравда заключается в том, что Брюн п Мартпно-Депла промахнулись с операцией Дюкло. Воэтому меня держат в заключе- шш как заложника, зная, что меня ни в чем нельзя обвинить. Меня держат в тюрьме для того, чтобы создать впечатление, что в моем досье есть что-то таинственное. Вонимаете ли вы, какой это скандал хотя бы в юридическом отношении: для преследования оратора достаточ. но записей, сделанных третьим лицом на конференции! Этот суд является судом над политикой моей партии!»
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Томский областной • драматический 
театр имени В. П. Чкалова 

Гастроли Новосибирского 
государственного театра 

оперы и балета 
11' июля —  «К А Р М Е Н ». 
Кармен —  П. 'Ульянова.
Хове —  заслуж. артист РС Ф С Р  
Сорочинский.

Эокамильо —  Л . Петров.
12 июля и 13 июля днем— 

«Б Е Р Е Г  ^С ЧАС ТЬЯ ». 
Наташа —  В( Алексеева.
Петр — С. Павлов.
Анатолий —  С. Иванов. 
Константин —  О. Покровский.

13 июля вечером —  «П Р О Д А Н 
Н А Я  Н Е В Е С ТА ».

Мазвениа —  Н. Степанова.
Еник —  заслуж. артист РС Ф С Р  

В. Сорочинский.
Кецал — В. Кирсанов.
Вашек —  В. Т^ицкий.
Билеты продаются в кассе 

атра.
Начало спектаклей вечерних

вв 8 ч а с . ч а с . п н я . веч.,; утренних
те-
12

г о р о д с к о й  с а д
ЛЕТН И И  ТЕ А Т Р

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и балета

11 июля —  «Травиата».
12 июля — «Севильский цирюльник».
13 июля —  «Карм ен».
15 июля— «Севильский цирюльник»

16 июля —  «Пиковая дама».
17 июля — «Карм ен».
Начало спектшстей—в 9 час. вечера. 

Касса открыта с 12 до 4 час. дня и с 
5 до 9 час. вечера.'

По коллективным заявкам — 'скидка.;

КИ Н О ТЕ АТР
11' июля — худол{ественный фильм 

«Подвиг разведчика».
12, 13  июля — цветной фильм «К и 

тайский цирк».
Начало сеансов в 1 час дня.’

К И Н О
Кинотеатр имени М.. Горького. 11 ию

ля — новый цветной спортивный кино
фильм «Повесть об охоте». Начало 
сеансов в 11, 12-30, 2, 3-30, 5, 6-30, 
8, 9-30, 11 час. вечера. Принимаются 
коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Большой 
зал. 11, 12, 13 июля — новый польский 
художественный фильм «Ю ность Ш опе
н а ». Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7. 9, 
11 час. ве'Чера. Малый зал. 11, 12 июля
—  художественный фильм «Сталинград
ская битва» (первая серия). 13 июля — 
фильм «Сталинградская битва» (вторая 
серия). Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 
8, 10 час. вечера.

Дом офицеров. 11 июля — кино- 
комЕ'Дии' «М едведь» и «М аска». Нача
ло  сеансов в 6, 8, 10 час. вечера. Касса
—  с 4 час. дня.

Семипалатинскому 
сельскохозяйственному 

• техникуму Министерства совхозов 
Казахской ССР

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ
на препоиавательскую 'работу в 
техникуме инженер - строитезш, 
знающий сельскохозяйственное 
строительство, и инженер по гид
ромелиорации.

Условия проезда — по КЗО Т ’у, 
принятые обеспечиваются кварти
рой. Обращаться: город Семипала
тинск, улица Сталина, . 134, сель
хозтехникум.

Дирекция.

Министерство сельского хозяйства Союза ССРТомская средняя сельскохозяйственная школа по подготовке руководящих колхозных кадров
объявляет прием учащихся на 1 9 52 -19 53  учебный год

УСЛО ВИ Я П РИ Е М А

В школу принимаются члены 
колхозов по направлениям райис
полкомов из. числа председателей 
колхозов и заместителей председа
телей, членов правлений, бригади. 
ров производственных бригад, за
ведующих животноводческими 
фермами, председателей ревизион
ных комиссий, им'бющих опыт ру
ководящей работы Б колхозе и 
образование в объеме ве ниже 
7-ми классов.

Руко<водящие работники колхо
зов, им '^щ ие образование 10 
классов, принимаются на второй 
курс без экзаменов.

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

Заявления подаются в райис
полкомы, которые утверждают 
кандидатов и по своим путевкам 
направляют их в школу для сдачи 
вступительных экзаМ'енов.

Заявления о поступлении в 
школу принимаются с 1 июня.

Приемные испытания проводят
ся с 15 октября.

Начало занятий — с 1-го нояб
ря.

с выдачей' 
для лиц.

Томская областная контора 
«ГЛ А В Э Л Е К Т Р О С Б Ы Т А »

производит прием заявок от пред
приятий и учреждений на элек
троосветительную арматуру и 
электроустановочные изделия на 
1953 год. В заявках указывать 
количество требующейся ■ армату- 
,ры и изделий. Заявки должны 
'быть поданы до 1 августа 1952 
года по адресу: г. Томск, Татар
ский переулок, 7, телефон 38-78.2— 1

Окончившим школу присваивается звание младшего агронома'^ 
диплома и предоставляются все права и льготы, предусмотренные 
окончивших сельскохозяйственный техникум.

СРОК О БУЧЕН И Я —  3 ГОДА 
ЗАЧ И СЛЕН Н Ы Е В Ш К О Л У  ОБЕСПЕЧИВАЮ ТСЯ:

1. Стипендией в разм'вре 200 руб. в месяц. Предоставляются бесплатное 
общежитие и постельные пр'инадлежиости.

2. Кр'Оме того, правит'е'льством рекомендовано колхозам начислять коман
дированным в школу елтемесячно 20— 25 трудодней и выдавать денежную ' до
плату по 200 руб. в месяц в течение всего периода обучения.

УЧ Е Б Н О -М А ТЕ РИ А Л ЬН А Я  Б А З А  Ш КОЛЫ .
В школе оборудованы учебные кабинеты по специальным и общеобразова

тельным дисциплинам. Имеются библио тека и читальный зал.
Для прохождения учебной практики школа имеет учебно-опытное хозяй

ство, оснащенное современной сельскохозяйственной техникой, типовыми сель- 
скохозяйсгвенны.ми постройками и лабораториями.

Лица, явившиеся в школу для еда чи приемных экзаменов, должны 
иметь при себе доку.менты:
оч/и 3^’1'обиографию, документ об образовании, три фотокарточки раз.мером 
о Х 4  см, справку о состоянии здороВ'ЬЯ, выписку из решения общего собра11ия 
колхоза о направлении в школу и материальной помощи. Паспорт и воен
ный билет предъявляются лично.

При школе имеются постояшо действующие годичные курсы по перепод
готовке и повышению квалификации председателей колхозов. На курсы при
нимаются председатели колхозов и их заместители без вступительных экзаме
нов. по командировкам райисполкомов. Условия обучения и материальное 
ооеСйечение те .же, что и для учащихся школы.

______ ^ р е с  школы: г. Томск, улица Карла Маркса,’ 19. 2__2

Т Р Е Б  у ю т е
слесари 5, 6, 7 разрядов по ремонту 

автомашин и траеторов, электрик 5, 6 
разрядов по ремонту автотракторного 
электрооборудования, медник-жестянщик 
5, 6 разрядов, слесарь 6, 7 разря
дов по ремонту и регулировке 
дизельной топливной аппаратуры всех 
систем, алектрообмотчнк 5, 6 разрядов. 
Всем принятым предоставля'етчш жил
площадь. Обращаться: г. Томск, Ниж
ний луг, 4, к директору центральных 
ремонтно-мехацичесжих мастерских тре^ 
ста «Т ом лес », тел. 28-59;

бригадар-полевод. Обращаться: Са- 
мусьсний судоремонтный завод, орс;

опытный инженер-строитель, плотни
ки, каменщики, штукатуры, строитель
ные рабочие, грузчики. Обращаться: 
г. Томск, Татарская улица 22, тел. 2 0 -1 6 :

3— 1
электромонтеры, кладовщики-инстру

ментальщики, кассир-иш!ассатор, экспе
диторы, шоферы на грузовые автома
шины. Все Припятью обеспечиваются 
жилой площадью. Обращаться: г. Томск, 
Подгорный переулок, 4; з — з

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

столяры всех разрядов, обойщики ме
бели, ученики столяра (взрослые), тока
ри по дереву, грузчики на автомашину. 
Оплата труда — сдельная. Обращаться: 
г. Томен, Коммунистический проспект, 
14, артель «Новая жизнь», тел. 29-62;

бухгалтеры и товаровед-бракер по 
текстильным товарам. Обращаться: 
г. Томск, Набережная реки Ушайки,' 
18, база Главтекстильсбыта; 2 1

\ А РЕ Н Д УЕ М  КО М Н АТЫ

I и другие жилые помещения. Обра- 
I щаться; г. Томск, проспект им. Ти- 
I мирязева, 3, государственный уни- 
I верситет, к проректору по админи- 
I стративно-хозяйственной части, 
I тел. 44-72 . 3— 2

Адрес редакции; гор» Томск, проси» им. Ленина, 13, телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42 прпятстппя — ог7 « л  л "
жизни -  37-77 н 42-44 . пропаганды -  47 -45 . вузов!’ школ в культ^ы ” ^  ЗУ̂ ’-ЗЗ. е ^ о т е  'х Я е т в а  -  3 7 -з "9 !^ о Г ш ,л е ^ "о ? о " ’̂ " з 7 - ? 1 “ Т т 7 ^  o S a

_________________________ ством -  42-44 , бухгалтерии и отдела объявлений -  37-36 . стенографистки -  33-94, директора типографии- - 3 7 - 7 2 .  ’1С303530< '™

Гр-н Тихонов Валерий Алексеевич, 
проживающий в г. Томске, улица Бе- 
линско'го, 60, кв. 2, возбуждает дело .о 
расторжении брака с гр-кой Тихоновой' 
Татьяной Ефимовной, проживающей а- 
г. Томске, улица Белшекого, 62, кв. 1. 
Дело слушается в народном суде 3-го 
участка Кировского района г. Томска. '

секретариата — 42-40, отделов: партийной 
информации — 42-46, зам. зав. издатель-

Томская карандашная фабрика. П^
снимке: лучшая сортировщица грунто
вочного цеха комсомолка Надежда Ива
нова. Она ежедневно сортирует сверх 
нормы до 20 тысяч штук карандашей. 
Стахановка тов. Иванова дала обяза
тельство к началу учебнекго года — 1 
сентября выполнить свою годовую нор
му.

Фото Ф. Хитршвигча.

На первенство области по футболуВпервые в Томекой области в это* годт проводятся соревнования на первенство области ш  футбо.лу. В них участвуют ЕО'манды спортив'ных обществ «Торпед'0 >!, «Н аука», «Ш ахтер», «Динамо»,. «Спартак», «Красная звезда», «Труд», сборные команды городов Еолпашево и Асино я команда Самусьежого судоремонтного завода. ,Розыгрыш проводится 'ПО круговой системе в 0Д1Ш кру'Г. Команде, набравшей наибольшее ко.тнчество очков, присуждается первое место, ей присваивается звание чемпиона области по футболу.Общая картина соревнований сейчас такова.Команда горо,Д1а Ко,шашево участвовала в сб'ми играх, нронграв 'командам: «Торпедо» со счетом 0 :4 , «Динамо» —  1 :3 , «Спартак» —  3:4 и «Наука» —  2 :6 , выиграв у команды Самусьского судоремонт- иого завода со счетом 3:2 и у команды «Кра'оная звезда» —  4 :2 . Игра с командой гор. Асино закончилась вничью со счетом 5 :5 .Команда Саегусь1ското судоремонтного завода проиграла 'команде «Динамо» со счетом 3:11 и команде «Спартак»— 1 :4. Игра между командами «Наука» и «Шахтер» закончилась победой команды «Н аука»; выигравшей В'стречу со счето'М 6 :0;
К. ОКИШЕВ.

Извещение
14 июля 1952 года, в 8 часе® ве

чера, в помещении областного лектория 
(проспект им. Ленина, 36 ) 

созывается
X'VI сессия Томского городского Со

вета депутатов трудящихся. ■
На рассмотрение сессии вносится 

вопрос: «О б итогах учебно-воспитатель
ной работы школ за 195 1 — 52 учеб
ный год и о подготовке к новому учёб- 
ному год у ».,

Горисполком.

главный механик, инженеры по точ
ной механике и приборам, техники-тех
нологи по холодной обработке металлов, 
инженер-строитель, токари, слесари, 
строгальщики, фрезеровщики, револь- 
верщшш, жестянщики, плотники, столя
ры. Плотникам может быть сдана ак- 
ко'рдная работа по строительству жи
лого дома.

С предложениями обращаться: гор.' 
Томок, прюспект им. Тимирязе'ва, 68, 
отдел кадров, с 12 до 2 часов дня еже
дневно; 2— 1:

компрессоровщики холодильных уста
новок, грузчики на автомашины, мото
рист на катер, завхоз и бухгалтер ма
териальной группы. Обращаться: город 
Томск, Коммунистический проспект, 8, 
база маслопрома; 2— 2

старший бухгалтер на самостоятель
ный баланс и счетовод-кассир. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
22. облкоопинсоюз: 2 — 2

кочегары, подкатчик, рабочие на ло
шадях в тарный цех. Обращаться: 
г. Томск, Татарский переулок, 24, ар
тель инвалидов «П'рофинтехш»; 2 __ 2

киоскеры. Обращаться; г. Томск, 
проспект имени Ленина, 18. отдел гор- союзпб’Чати: 2— 11

кассир, бухгалтер расчетной группы, 
курьер-уборщица. Обращаться: г. Томск, 
Подгорный переулок, 3, горпромсоЮ'Э; '

^ * 2 - 1  
бондари, рабочие и сторожа. Обра

щаться: г. Томск, Дальне-РСлючевская 
улица, 64, база заготуправления обл
потребсоюза:

старший бухгалтер, знакомый с ба
лансом строительства. Обращаться; го
род Томск, Коммунистический проспект, 
10. трест «Томсксельстрой». 2— 11

>
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