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Праздник здоровья, 
силы и бодрости ^

Уберем хлеб в сжатые сроки и без потерь
Планы и расчеты колхоза „Коммунист^, Кожевниковского района

Сегодня —  Всесоюзный День физкультурника —  радостный всенародный праздник нашей мциалистической Родины, дграздник ликующей молодости, здоровья, бодрости.Ежегодные выступления советских физкультурников в день традиционного праздника представляют собой величественную, прекрасную картину. Миллионы советских физкультурников в этот'день демонстрируют свое высокое спортивное мастерство, силу и ловкость. Праздничные выступления физкультурников —  живое олицетворение массовости советского спорта.Спорт прочно вошел в быт советских людей. Сама природа нашего еоциалиети- ческого строя создает условия для всестороннего развития че.10века, расцвета его физических и духовных сил. Родина лас- ковьш взором смотрит на своих сынов и дочерей —  активных строителей комму- ^ннстического общества, сильных духом и телом, бодрых и жизнерадостных, стой- ‘ Еих в преодолении трудностей. Неукротимый в труде, советский человек и в спорте умеет побеждать. Животворный источник его неиссякаемой энергии, бодрости, жизнерадостности, несгибаемой воли к победе —  горячая любовь в  Родине, пламенный советский патриотизм.Общеизвестны непревзойденные рекорды советских физкультурников в различных видах спорта. На международных спортивных состязаниях наши спортсмены выходили неоднократными победителями, показав не Только высокую спортивную технику и тактику, но и более высокие моральные качества, доказав этим преимущества советской физической культуры перед буржуазным спортом.Партия и правительство постоянно заботятся о развитии физической культуры в нашей стране, как могучего средства коммунистического воспитания трудящихся. ,Советское государство не жалеет средств на дело физической культуры и спорта. В городах и селах нашей Родины создана широкая сеть стадионов, спортивных площадок, станций. Специальные высшие и средние учебные заведения готовят многочисленные высококвалифицированные кадры преподавателей физической культуры. ,Постановление Центрального Комитета ВКП(б) от 27 декабря 1948 года сыграло огромную роль в дальнейшем развитии массового физкультурного движения в нашей, стране и повышении мастерства советских спортсменов. За это время армия советских физкультурников выросла на несколько миллионов человек. Повысились массовые спортивные показатели, увеличилось число всесоюзных и мировых рекордов.В этом году и в нашей области улуч- " шилась спортивная и физкультурная работа. Число физкультурников возросло до 76.630 человек. В городах и селах выросли спортивные организации, созданы новые физкультурные коллективы. Физкультурники Томска стали иредъявлять к себе ^ более повьппенные требования, серьезнее и настойчивее заниматься совершенствованием своего спортивного мастерства и в результате не раз выходили победителями в соревнованиях на первенство среди городов Сибири и на республиканских ео- • ревнованиях по различным видам спорта.В прошлом году в колхозе «Езыл Октябрь», Томского района, был создан физкультурный коллектив спортивного общества «Колхозник». За короткий срок молодой дружный коллектив добился значительных спортивных результатов и завоевал' переходящее красное знамя Центрального совета общества «Колхозник». На областной спартакиаде он 'завоевал первея-

[ство. Пример физкультурного коллектива I сельхозартели «Езьм Октябрь» показывает, что и в других колхозах области можно при желании и настойчивости добиться хорошей организации спортивной работы.Спортивным обществам, физкультурным организациям предстоит еще многое сделать для выполнения постановления Цент- рзжного Комитета нашей партии о дальнейшем развитии массового физкультурного движения и поднятии мастерства советских спортсменов.В нашей области слабо развиты такие виды спорта, как гиигаастика, стрелковый, авиационный, водный спорт, местный ту-РИЗ-М.На ряде промышленных предприятий Томска физкультурное движение еще не полошило широкого размаха. На таких заводах, как электромеханическом, реасущих инструментов и резиновой обуви, советы добровольных спортивных обществ бездействуют, секции и команды не созданы. Во многих школах и техяикумах области также не созданы спортивные секции.Требуется значительно улучшить физкультурную, спортивную работу и среди сельской молодежи.Обком физкультуры и спорта недостаточно внимания уделяет районным комитетам физкультуры и спорта, Слабо еще направляет учебно-еяертивную и идейновоспитательную работу с физкультурниками и спортсмена1МИ.Комсомол —  первый друг и помощник спортивньи организаций. Он был и дп.т- жен быть душой массового физкультурного движения среди молодежи. Решение V III пленума Центрального Комитета ВЛКСМ о дальнейшем развитии и улучшении массовой физкультурной работы среди молодежи должно стать боевой программой действий для каждой комсомольской организации.Многие комсомольские организации нашей области слабо помогают комитетам физкультуры и спорта, советам добровольных обществ в проведении массовьа физ-' культурных и спортивных мероприятий, подготовке общественных физкультурных кадров.У  нас есть большие резервы для того, чтобы расширять ряды физкультурников Ек спортсменов и на основе этого, заботливо выращивая молодежь, добиться новых высоких спортивных показателей.Спортивные общества, физкультурные организации нашей области поставили перед собой задачу —  довести число физкультурников до ста тысяч человек и чи- С.Т0 физкультурных коллективов до тысячи. С помощью партийных, профсоюзных и комсомольских организаций они могут и должны с честью решить эту задачу.Сегодня, в день радостного традиционного праздника, советские физкультурники с гордостью пронесут свои знамена как символ чести и славы советского спорта. Они продемонстрируют свою горячую любовь к нашей еоциалнстической Родине, беззаветную преданность делу партии Ленина —  Сталина, свою едизгую волю быть в первых рядах строителей ко'ммунистического общества.Советский народ горячо приветствует своих верных сынов и дочерей —  физкультурников и физкультурниц и от всего сердца желает им новых спортивных успехов.За дальнейший расцвет физической культуры и спорта!За новые выдающиеся успехи, прославляющие нашу веж кую  социалистическую Родину —  оплот мира, прогресса и подлинной культуры!

Приближается уборочная пора. Перед нашим колхозом, как и перед всеми колхозами области, стоит большой важности задача —  во-время и без потерь убрать урожай, досрочно выполнить план хлебосдачи, обеспечить свой колхоз высококачественными семенами, создать необходимые фуражные и другие общественные фонды.Колхозу в этом году предстоит убрать .'60 гектаров озимой ржи, 834 гектара яровой пшеницы, 841 гектар овса, 139 гектаров ячменя, 100 гектаров многолетних трав, а всего 2.835 гектаров. Вслед за уборкой хле|бов нам необходимо провести лущение стерни на площади 1.500 гектаров.Большой объем предстоящих уборочных и сопутствующих им работ потребует напряжения всех сил и средств колхоза./На полях колхоза будут работать четыре 'практорных бригады Чилинской МТС, 15 тракторов различных марок. МТС выделила нам 8 комбайнов, в том числе три комбайна «Сталинец-6» и пять комбайнов «Коммунар».На уборке урожая будет также использоваться много простых уборочных машин колхоза.При такой технической оснащенности колхоз может и должен не более как за месяц убрать весь хлеб, досрочно рассчитаться с государством по хлебозаготовкам.Многолетний опыт показал, что успех проведения уборки урожая решает пра- вильнм  организация труда, чет1юе взаимодействие полеводческих и тракторных бригад, высокопроизводительное использование богатейшей техники, которой Советское государство оснащает наши колхозы и МТС. Надо заранее все спланировать, подсчитать свои силы и возможности, чтобы быстрее выполнить взятые на себя обязате.льства. Это немыслимо сделать без четкого ялана проведения уборочных работ. Планы уборочных работ у нас составлены в каждой полеводческой бригаде. Правление колхоза по.могло бригадирам правильно подсчитать все возможности и резервы для проведения уборки урожая в сжатые сроки, правильно расставить людей. В нашем колхозе четко определены задачи каждого колхозника в предстоящую у’борочную пору. Исходя из наших материальных сил и средств, комбайновую уборку зерновых культур и семенников многолетних трав мы планируем закончить в 30 рабочих дней; к 9 сентяб

ря рассчитываем выполнить государственный план хлебозаготовок.Посев озимой ржи на площади 800 гектаров завершим за 10 рабочих дней— с 5 по 15 августа, вспашку зяби проведем своевременно на площади 1.500 гектаров.Нам надо провести лущение стерни на полутора тысячах гектарах. Эту работу будем производить одновременно с комбайновой уборкой.Реальность указанных сроков проведения уборки урожая и хлебосдачи обеспечивается широкой механизацией уборочных работ, правильной организацией труда.Комбайнами будут убраны почти все зерновые культуры и семенники многолетних трав. Все 8 ком1байнов хорошо отремонтированы. Они оборудованы необходимыми приспособлеииями для уборки полеглого и влажного хлеба, разгрузки на ходу, соломо-и половокопнителями, зерноулови-, телями и другими приспособлениями, обеспечивающими высококачественную , уборку хлебов.Комбайны будут работать,, не , менее 18— 20 часов в сутки. Для обслуживания комбайновых агрегатов правление колхоза совместно- с бригадирами полеводческих бригад подобрало , обслуживающий персонал. Выделены лучшие члены артели, которые имеют многолетний опыт работы в комбайновых агрегатах. Состав персонала, обслуживаюпщго комбайновые агрегаты, утвержден правлением колхоза. Для каждого комбайнового агрегата составлен маршрут передвиасепия с одного ноля на другое. У(5орочные площади комбайнеры осмотрели и приняли по акта.м.Опыт прошлых лет показал, что недостаток простого уборочного инвентаря, де- рсвяншлх совков, лопат, ручных вил, граблей, серпов, кос и т. д. замедляет уборочные работы, сппасаст их 1сачес,тво. Мы это учли II ручным инвентарем запаслись в достаточном количестве. Постараемся создать все условия, чтобы комбайнеры ежедневно не только выполняли, по II намного перевьшолнялн дневные нормы выработки.Особое внимаш1е колхозники и комбайнеры обращают на борьбу с потерями зерна. С этой целью правление колхоза наметило ряд мер, предупрезгдающих потери хлеба. Косовицу будем вести на низко.м срезе, колосья подбирать конными граблями и вручную. Точный учет поможет нам сохранить тысячи пудов намолоченного зерна. Все зерно, поступающее от комбайнов на тока, а с токов на сушилки и оттуда па склад, будет взвешиваться. На ‘

каждый ток выделена надежная охрана. А главное, что нам сбережет хлеб от потерь,— это сжатые сроки уборки.Ответственной задачей колхозников является своевременное выполнение своей первой заповеди —  сдачи хлеба государству. Вывозку зерна на государственные склады начнем с первых же дней уборки. В колхозе организована транснортная бригада из 30 подвод. На лошадях зерно будем вывозить с токов первой полеводческой бригады, расположенной на более близком расстоянии от пункта «Заготзер- но».Из дальних бригад вывозка зерна будет производиться двумя автомашинами. Разработаны специа.льньтё' графики хлебосдачи, правление колхоза организует строжайший контроль за их безусловным выполнением.Правление колхоза сделает все от него зависящее, чтобы , привлечь на , уборку урожая всех: до единого членов артели, создать все' условия для высокопроизводительного труда. Полевые станы хорошо подготовлены. Будет организовано общественное питание. В бригадах созДаньг детские ясли. Это позволит колхоотицам-ма- терям более активно участвовать в :^5ороч- ных работах.Партийная организация развертывает массово-политическую работу, организует соревнование за выполнение и перевыполнение норм выработки каждым колхозником и механизатором.Все коммунисты расставлены на наиболее ответственные участки уборочных работ. В комбайно-вые агрегаты, на тока выделены агитаторы. В полеводческие станы будут регулярно достав-тяться све- л:ие газеты и журналы, брошюры и книги. Организованы передвижные библиотечки.Птогн социалистического соревнования будем подводить ежедневно и доводить их до всех колхозников посредством бесед агитаторов, стенной печати, досок показателей и т. д. Организованы бригадные и общеколхозная доски почета, на которые будем заносить фамилии колхозников и механизаторов, показавших образцы стахановского труда.Успешное проведение уборки урожая поможет нам сделать еще один шаг вперед по пути дальнейшего развития нашего артельного хозяйства.
X. АБДУЛОВ, 

председатель колхоза «Коммунист», 
Кожевниковского района.

А. АВЕРЬЯНОВ, 
секретарь колхозной парторганизации.

По примеру комбайнера тов. ХодоренкоЕоибайнерО'М я работаю уже несколько лет. За это время убрал тысячи гектаров хлеба. До'биваясь высокой выработки, стремился сделать все для того, чтобы не потерять ни одного зерна. Высокое качество уборки —  главное в работе комбайнера.Еще ремонтируя комбайн, стараюсь усовершенствовать агрегат, чтобы при уборке свести на нет потери зерна.В-прошлом году нам приходилось убирать полеглый х.теб. Часто бывало, что нож не захватывал колосья и зерно терялось. Чтобы избежать потерь, мы оборудовали лопасти мотови.ла деревянньгчи пальцами. Пальцы имеют длину 20 сантиметров и крепятся на лопасти на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. На пальцах делается клинообразный срез ло ходу мотовила для того, чтобы на них не наматывалась хлебная масса. Пальцы поднимают полеглый хлеб, и он срезается ножом режущего аппарата чисто, без потерь.Приступая к уборке длинносоломистого хлеба, я заменяю звездочки на ве,дущйм валике главного полотна: вместо 14-зу- бовой звездочки ставлю 12-зубовую. Таким же образом переставляю звездочки на

питающем транспортере, т. е. повышаю скорость движения полотна и транспортера, благодаря чему ускоряется подача хле- 1т, в барабан и эти агрегаты не забиваются.Низкорослый хлеб я убираю, включая понизитель, и жну его на само.м низком срезе.В нашей области очень важно уметь жать хлеб при любой погоде. При уборке в.дажного хлеба часто солома наматывается на первый и второй пикера, и зерно не отделяется от мякины, попадает в солому. Для того, чтобы иэбежа-ть этого, мы ставим вместо заводских ликеров четырехгранные валики. На наших валиках нет шпилек, как у заводских пикеров. Это позволило избежать потерь зерна при уборке влажного хлеба. Кроме того, мы и:1ме- яили диаметр и форму главного ' битера, сделали его четырехлопастным, обили железом и поставили на него шпильки длиной 60 миллиметров. Теперь солома не наматывается на плавный битер.Правильно нужно отрегулировать комбайн и при работе в сухую погоду. В этих условиях следует изменить обороты мотовила. Д.ля этого я заменяю 18-зубовую

звездочку 22-зубовой. Так избегается выбивание зерна из колосьев и их обмолачивание п.ланкамн мотовила.Часто потери зерна происходят от Неправильной установки зерноуловителя. Устанавливать зерноуловитель следует на расстоянии 5 сантиметров от планок грен- алеватора. Это обеспечивает плотное за- кцьтание боковых отверстий, и потери зерна значительно сокращаются.Все эти усовершенствования позволили мне в прошлом году убирать урожай хорошо и без потерь. С площади 560 гектаров я намо.лотил 7.400 центнеров зерна —  в сре,щем по 13 центнеров с гектара.Призыв тов. Ходоренко о развертывании социалистического соревнования среди ко.мбайнеров нашей области я горячо по.д- держиваю. Включаясь в соревнование за лучшее проведение хлебоуборки, я взял на себя обязательство убрать без потерь хлеб на площади 700 гектаров и вызвал на соревнование комбайнера тов. Малкова. Все наши стремления направлены к тому, чтобы выйти победителями в социалистическом соревновании с кемеровцами.
И, ДЕРМЕНЕВ, 

комбайнер Баткатской МТС.

Сегодня 
на Волго-ДонеСТАЛИНГРАД, 18 июля. (ТАСС). Ча-пурниковекий каскад гидросооружение Здесь на участке в 8 километров сконцентрировано пять шлюзов, (расположенных один выше другого, пять дамб и несколько пришлюзовых озер общим объемом в 13 миллионов кубометров. Этот участок великого водного’ пути строителп назвала «Чапурииковской лестницей».Шлюзы здесь закладывались на год ■ позднее, чем в других районах. Но, несмотря на это, коллектив к  концу строительства догнал остальных.Закончив ’работы, чапуряиковцы начали готовиться всем коллективом к переезду на новую стройку. Нжопившне богатый опыт, ’гидрострсевцы могут развернуть строительно-монтажные работы на новом месте, не затрачивая В|ремени на освоение механизмов ц формирование участков.’ Демонтирован и отправлен на новую стройку крупнейший на канале Чапурни- крвекий бетонный завод-автомат, выдававший до 1.700 кубометров бетона в сутки. Отгружено 20 тракторов, 12 экскаваторов:, водопонизжтельные установки, мощные бетон'ОнаС’ОСЫ, подъемные краны, паровые кртлы, транспортеры и другая техника. В дальнейшем переброска людей : и мошиц будет прошводиться водным путем., На> но’вые стройки собираются- работ- (ники передового на :Водго-Доне Береслав- ского района и другие коллективы.Создатели первенца великих строек коммунизм’З уже появились -на Куйбышевской, Сталилград'ской и Каховской ГЭС, где показывают пример высокопроизводительного труда^__________
Трудовая вахта 

в честь открытия 
Волго-ДонаРадостная весть о эзБеропении строительства Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Денина вызвала на предприятиях промышленности и транспорта высокий трудовой подъем.На стахановскую вахту в честь’ открытия первенца ве-тиких строев коммунизма стали металлу^™ Омутнинского завода. Нового успеха добились стахановцы печи № 3 тт. Смольников, Волосков и Плетнев. За счет выпуска тяжеловесных плавок, ’Применения скоростных mi'- тодов в июле на 1иждой плавке достигнута сверхплановая эко’номия в 150 руб.—  Мы счаст.гнвы, что принима,1и активное участие в вынолнен-ии заказов «Во.ттодонстроя», —  заивил на -митинге работников Никопольского машиностроительного завода имени Ленина электросварщик тов. Луненок. —  Мощные башенные краны, транспортеры й  питатели к ним работали на всех участках великой стройки. Сооружение Волго-Донского водного пути —  яркое свидетельство дальнейшего укрепления могущества нашей Родины.Машиностроители обязались выполнять все заказы великих строек на Волге и Днепре досрочно. К отгрузке подготовлена очередная партия башенных вранов и транспортеров для строительства Куйбышевской ГЭС, заказанных на четвертый квартал. В цехах предприятия началось соревнование за сокращение производственного цикла изготовления строительных механизмов.Митинги и беседы, посвящениые окончанию строительства канала имени В. И. Ленина, проходят в городах и селах Грузии. На собрании горняков 

Ткибульской шахты имени Ленина выступил забойщик Г. Вачарадзе.—  В ознаменование пуска великого канала обязуюсь завершить годовую норму ко Дню шахтера.Такие же обязательства приняли многие стахановцы шахты. (ТАСС).-----

прием в училища трудовых резервовВ ремесленных, железнодорожных и горнопромышленных училищах страны начался прием молодежи, желающей получить производствеоные специальности.Местные управления Министерства трудовых резервов СССР и учебные за- ’ведения повсеместно организуют лекции и доклады о подготовке кадров для народного хозяйства стзшны, жизни и учебе молодежи в училищах, устраивают дни открытых дверей, выставки изделий учащихся. В парках культуры и отдыха Рязани, Тулы, Иванова, Орла, Саранска и

других городов проведены мо.тодежные гулянья, посвященные новому набору.В училища Мордовской АССР, Стаиро- польского края, Одесской, Тульской, Брянской и других областей поступило заявлений значительно больше, чем имеется вакантных мест. По три заявления на место подано в училища Омской области.В новом учебном году, который начнется с 1 сентября, училища Министерства трудовых резервов СССР будут готовить рабочих 154 различных профессий. (ТАСС).

f
Сибирский шелкНОВОСИБИРСК, 18 июля. (ТАСС). Необычно выглядит нынешним летом большая березовая роща на землях колхоза «Заря Востока», Мошковского района. Лад кронами деревьев натянуты тонкие сети, через которые не может проникнуть даже самая малая птица.Это —  участок шелководства, новой отрасли производства, появившейся в сельхозартели весной нынешнего года. При активной помощи кандвдата биологических наук А . С. Еонякова волх'озни- 

вн Б В1Ш>ршБе /1уб<шото--шел

копряда на сибирской березе. Тов. Коников в течение ряда лет работал над этой проблемой. В минувшем году опыты впервые были проведены в производственных условиях и дали xoipomne результаты. Из полученных коконов было соткано несколько десятков метров шелка.Колхоз «Заря Востока» одним из первых в области приступил к прЗ’Ктическо- му освоению шелководства. Окрестные сельхозартели с большим интересом следят за его работой. В колхозе побывало у х е  в е о Б о л ы м )
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Волго-Донской судоходный канал имени В . И . Ленина. Н а  снимке; общий вид шлюза №  9 в Водораздельной строительном районе.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Восвресенье, 20' июля '1952' г. М? 143' (8966)
Пленум Томского горкома ВКП(б)18 толя состоялся У1П яленум Томско- it) горкома ВЕП(б). Пленум обсудил вопрос о юде жилищногр и коммунально- бытового строительства в городе. По этому вопросу заслушань! доклады руководителей ктроительных организаций тт. Зуева и Фигурного, а также доклад главного ин- кенера отдела капитального строительства влектромеханического завода тов. Жулано- ва.В ходе обсуждения докладов вскрыты !всрьезные недостатки в работе стронтель- t o x  организаций. В 1951 году план жилищного и коммунально-бытового строительства не выполнен. Несмотря на возросшие возможности, не выполнен план жилищного строительства и в первом полугодии 1952 года. За 6 месяцев текуще- то и).да, например, трест «Вуэстрой» (управляющий трестом тов. Фигурный) не 1едвл в вкспдуатациго ни одного объекта.Руководители строительных организа- 'ijHfi плохо занимаются планированием, организацией работ, не обеспечивают мно- ите объекты строительными материалами.На стройках плохо используется техника, медленно внедряется новая технология, слабо распространяются передовые методы строительно-монтажных работ, лучший стахановский опыт. Инженерно- технические работники не принимают мер к внедрению комплексной механизации.В результате плохой организации труда на стройках имеют место частые простои рабочих и оборудования. Много нарушений трудовой дисциплины.Важнейшим условием улучшения работы строительных организаций является создание постоянных, устойчивых квалифицированных кадров строителей. Однако руководители строительных организаций не принимают должных мер ю ликвидации текучести кадров и обеспечению строек квалифицированными рабочими и специалистами. 'Руководители ' строек, партийные и профсоюзные организации мало проявляют заботы об улучшении качества строительных работ, строительные организации часто сдают объекты с большими недоделками, не ведут решительной борьбы с бракоделами, с халтурным отношением к делу. Особенно неудовлетворительно обстоит дело с качеством строительных работ Б тресте «Вузстрой».Первичные партийные организации ряда строительных организаций плохо занимаются воспитанием кадров, мирятся с безответственным отношением в делу некоторой части работников, слабо осуществляют партийный контроль за деятельностью хозяйственников. На стройках

' слабо поставлена массово-политическая работа.На иленуме отмечалось, что бюро горкома ВКП(б) и горрайвомы не выполнили постановление бюро обкома ВКП(б) и постановление X I  пленума горкома ВКП(б) (1951 год) об укреплении и повышении организующей роли первичных партийных организаций, слабо контролировали выполнение плана жилищного и комму- нально-бытового строительства.В прениях по обсужденному вопросу приняли участие 10 человек.Председатель Кировского райисполкома тов. Михайлов указал, что качество строительных работ, выполняемых трестом «Вузстрой», исключительно плохое. Производя строительство объектов, руководители треста не заботятся о благоустройстве города.На низкое качество строительных работ указал директор политехнического института тов. Воробьев. Он отметил также, что трест «Вузстрой» из года в год не выполняет план строительства важнейших объектов для политехнического института. Руководители треста не ведут заранее подготовку к строительству намеченных по плану объектов. Неудовлетворительно, например, идет подготовка к строительным работам во втором полугодии.На серьезные недостатки в работе строительных организаций указал секретарь горкома^ ВКП(б) тов. Вочкарев. Главной причиной низкого качества работ является то, что отсутствует должный технический контроль за строительством объектов. Инженерно-технические работники трестов и отделов капитального строительства заводов редко бывают на строительных участках, не следят за ходом строительства. Тов. Бочкарев отметил, что строительная техника используется плохо, мало проявляется заботы о внедрении комплексной механизации. В строительной организации, которой руководит тов. Зуев, не поддерживается инициатива передовых рабочих и инженерно-технических работников. Здесь маринуются рационализаторские предложения.В прениях также выступили управляю-. щий трестом «Томскстрой» тов. Еречмер, секретарь партбюро электромеханического завода тов. Анциферов, директор иодшип- ннкового завода тов. Лаптев, секретарь парторганизации треста «Вузстрой» тов. Мелантъев, тов. Еиселев, заместитель директора политехнического института по строительству тов. Агапитов.На пленуме выступил секретарь горкома ВЕП(б) тов. Лукьяненок.По обсужденному вопросу принято соответствующее постановление.
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Н а  А л е к с а н д р о в с к о й  р а й о н н о й  
п а р т и й н о й  к о н ф е р е н ц и иСостоялась Александровская районная партийная конференция. С отчетньш докладом о работе райкома ВЕЦ(б) выступил секретарь райкома тов. Пупов. Выполняя постановление бюро обкома ВКП(б) о работе , Александровского райкома, Рсчйонная партийная организация улучшила организационно-партийную и партийно- политическую работу.Вместе с тем докладчик и делегаты конференции указывали, что постановление бюро обкома до конца не выполнено. В работе райкома партии и первичных партийных организаций много серьезных недостатков и ошибок. Многие первичные организации плохо осуществляют контроль за хозяйственной деятельностью руководителей предприятий, правлений колхозов, слабо ведут работу по воспитанию кадров. Неудовлетворительно работают многие парторганизации учреждений.Делегаты конференции тт. Маракулин и .Ненахов критиковали райком партии за то, что он часто подменяет отделы райисполкома, не повышает их ответственность за порученное дело.О неправильном стиле работы райкома по расстановке и воспитанию кадров говорили делегаты конференции тт. Еосты- рев и Богушевич. Райком партии часто

переставлял с одной руководящей работы на другую работников, не оправдавших Себя на практической работе, не изучал глубоко деловые и политические качества работников, выдвигаемых на руководящие должности.Делегаты тт. Еарандашов и Долгих говорили о слабом руководстве профсоюзными организациями со стороны райкома ВЕЛ(б) и первичных парторганизаций.На конференции отмеча.лось, что за последнее время райком ВКП(б) и первичные партийные организации ослабили массово-политическую работу. Работники райкома и актив редко выступают перед населением с политическими докладами. Отдел пропаганды и агитации райкома партии слабо направляет деятельность агитаторов; плохо организовано обучение агитаторов, редко проводятся инструктивные совещания. Многие первичные парторганизации неудовлетворительно руководят культурно-просветительными учреждениями.
*,*Состоялся первый пленум райкома ВЕП(б). 11лену|М избрал первым секретарем райкома тов. Пулова, секретарями —  тт. Сергеева и Сенчило.

А. МУШНИКОЗА.
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. Из-за поворота реки показьгоается судно е высокими мачтами. Это лихтер. Он спрятал свою корму меж,ду широкими носами следуемых за ним двух лесовозных барж. Е  каждой из них причалено еще по лихтеру. Видны штабеля леса. Но где же буксировщик? 1ижется, весь караван, иа- гружриный тысячами кубометров леса, движется сам собой. (Фотоснимок iN» 1).Но когда караван проходит, взору от- крьгаается ко1)ма маленького судна, находящегося меж.ту двум,я задними лихтерами, с четкой надписью «Дмитрий Донской» (Фотоснимок № 2VМожно по,думать, что теплоход идет за караваном на буксире, но это не так. Он уперся носом между кормами двух лесовозных барж и толкает весь караван вверх по течению.Так совершает свой четвертый рейс за нынешнюю навигацию коман.да теплохода «Дмитрии Донской», ведя баржи новым способом —  методом толкания.На мостике почти бессменно находится капитан Иван Егорович 11аретнпков. (Снимок № 3). Он наблюдает за движением каравана. Впервые на Оби теплоход ведет таким способом пять несамоходных судов.Первый опыт судовождения методом толкания был произведен с двумя баржами. Прошел он удачно. 11апитан и его помощники пришли к выводу, что э(1>фект будет еще больщий, если взять две баржи и лихтер. От этого скорость движения возрастет, так как лихтер, поставленный впереди двух барж, будет служить волнорезом для всего каравана. Следующие два рейса с тремя баржами подтвердили эти выводы.Но коллектив теплохода во главе с капитаном не остановился на достигнутом. Он рассчитал, что судно еще имеет огромный резерв мощности, что можно вести караван не из трех барж, а из пятя. В следующий, четвертый рейс теплоход вел методом толкания пять несамоходных судов.Расчеты оказались правильньгаи. В свободный час на корме судна Иван Егоро-
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БИЧ вместе со старшим механиком тов. Люгкевичем, первым штурманом тов. Гребневым и председателем судового комитета тов. Ткачевым собрались, чтобы обсудить опыт рейса с пятью баржами, наметить пути повышения скорости, разобраться в ошибках. ,—  Вот видите, —- говорит тов. Лготке- вич, ■—  ведем пять барж, а скорость лишь немногим меитзше, чем при толкании трех. И караван управляется хорошо.Скорость каравапа сейчас по сравнению с вождением барж на буксире возросла иа 1,2 километра в час.—  Замечательный способ! —  подтверждает первый штурман тов. Гребнев. —  Сорок одну навигацию хожу на буксирах, а о таком увеличении скорости и не мечтал.—  Я  подсчитал, —  говорит тов. Лют- кевич, —  в один су,дочас мы экономим 19 килограммов горючего. И груза везем больше. Полагается 8 тонн на одну индикаторную сюту, а мы везем 12.Командиры теплохода далее обсужд<атот вопрос о новой форме составления каравана. Они решили, что, если задние лихтеры зачалить ближе к бортам теплохода, то обтекаемость карав1ш а  увеличится, так как лихтеры пойдут в попутном потоке. Это обещает новое увеличение скорости.Мыслью с дальнейшем соверщенствова- нии нового метода вождения судов живет коллектив всего теплохода. Об этом гово-
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рят на мостике, в машинном отделении, вматросских каютах.В машинном отделении старший моторист Борис Копытни и второй по.чощняк механика Николай Зимин влимательно следят за работой дизелей. (Фотоснимок № 4).В машинном отделении чистота, двигатели работают бесперебойно. Механи- I ки взяли обязательство провести всю I навигацию безаварийно, сэкономить 25 I тонн горючего и тонну смазочных материалов. Уже сэкономлено 19 тонн горючего и 600 килограм.мов масел.При толкании пяти барж успех во многом зависит от четкой, слаженной работы шгурмана и штурвального. Только штабеля леса видит перед собой штурвальный, ведущий караваи по повому методу. Н уж но высокое мастерство, хорошее знание реки, большой опыт, чтобы вести караван, пользуясь одними словесными указаниями штурмана, который несет вахту на крыше рулевой рубки. Этими качествами обладает штурвальный Леонид Сеченов. В прош.тую навигацию Леоиид Сеченов был рядовым матросом, сейчас он лучший

« о

пгтурвальпый теилохода. (Фотоснимок№ 5).Первый опыт вождения пяти барж методом толкания проведен успешно. На расстоянии 300 километров сэЕон(М1лено 36 ходовых часов. Успех окрылил коллектив теплохода, и он решил добиваться дальнейшего совершенствования этого метода. Текст А. ЛОГВИНОВА.Фото Ф. ХИТРИНЕВИЧА.

Феликс Эдмундович 
Дзержинский

(К  26-летию со дня смерти)Двадцать шесть лет назад, 20 июля 1926 года, внезапная смерть оборвала жизнь пламенного рево.люционера, выдающегося деятеля большевистской партии и Советского государстра —  Феликса Эдмундовича Дзержинского.Вся жизнь Ф. Э. Дзержинского, до краев наполненная страстной борьбой и героическими цодвигами за лучшее будущее человечества, являет собой великолепный образец беззаветного служения де.лу Ленина — Сталина, образец непоколебимой большевистской стойкости.В день смерти Дзержинского товарищ Сталин писал: «Старая ленинская гвардия потеряла еще одного из .лучших руководителей и бойцов. Партия понесла еще одну незаменимую потерю.Еогда теперь, у  раскрытого гроба, вспоминаешь весь .пройденный путь тов. Дзержинского —  тюрьмы, каторгу, ссылку, Чре,звычанную ко.миссню по борьбе с контрреволюцией, восстанов-тение разрушенного транспорта, строите-льство молодой социалистической промышленности, —  хочется одним словом охарактеризовать эту кипучую жизнь: г о р е н и е » .Феликс Эдмундович Дзержинский родился И  сентября 1877 года. Восемнадцатилетним юношей он вступил на путь профессионального революционера-подпольщи- ка. Царская охранка видела в лице Дзер- Ж.ИНСКОГО своего опасного врага и всячески старалась пресечь его революционную деятельность.На протяжении двадцати двух лет революционной борьбы в условиях подполья Дзержинский арестовывался семь раз и пробыл в ссылках и тюрьмах орннад -

цать лет. Но никакие тяжелые испытания и невзгоды не могли угасить его революционного духа, сломить его волю к борьбе. Он был непоколебим в своих революционных убеждениях и страстно верил в победу революции, в торжество коммунизма. Эту веру он пронес через всю свою героическую жизнь. «Социализм должен перестать быть только понятием, которое может осуществиться в будущем, —  писал Дзержинский в своем дневнике в 1908 году, находясь в тюрьме. —  Он должен стать факелом, зажигающим в сер,д- цах людей непреодолимую веру и энергию». И еще: «Я  вижу огромные массы,—  писал он в том же дневнике, —  уже приведенные в движение, расшатывающие старый строй, —  массы, в среде которых подготавливаются новые силы для новой борьбы. Я горд тем, что я с ними, что я их виле.у, чувствую, понимаю и что я сам многое выстрадал вместе с ними. Здесь, в •тюрьме, часто бывает тяжело, по временам даже страшно... И тем не менее, если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы ее так. как начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня—  органическая необходимость».. Февральская буржуазно-демократическая революция освободила Дзержтаского из Бутырской тюрьмы. Он немедленно вк.тючается в партийную работу. Московские большевики, среди которых товарищ Дзержинский завоевал огро.мный авторитет, избирают его своим делегатом на Апрельскую партийную конференцию и на VI партийный съезд. Здесь он П])ини1мает активное участие в выработке исторических решений, горячо отстаивает ленинско-сталинскую линию на социалистиче

скую революцию. V I съезд избирает Дзержинского членом Центрального Еомитета.Накануне Октябрьского штурма ЦЕ избирает Феликса Э,дмундовича в созданный по предложению Ленина и возглавляемый товарищем Сталиным партийный центр по руководству вооруженным ■ восстанием.Являясь председателем военно-революционного комитета Петроградского Совета, Дзержинский выполнял важнейшие поручения Денина и Сталина, важнейшие З'а- дания партийного центра по руководству восстанием. «Героем'Октября» назвал Феликса Эдмундовича товарищ Ста.аин.Победа Великой Октябрьской социалистической революции вызвала бешеную ярость внутренней и междунаро.дной контрреволюции, бросившейся в атаку против молодой Советской реслубликц. Эта атака проводи.дась не только на фронтах гражданской войны, но и в тылу. Враги плели сеть заговоров, провоцировали восстания, организовыва.чи диверсии, проводили саботаж в государственном аппарате. 20 декабря 1917 года советское правительство приняло постановление о создании ВЧЕ —  Всероссийской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботаж.ем. Во главе ее партия постави.ха Ч'еликса Эдмундовича Дзержинского.«Я выдвинут, —  писал он жене, —  па пост передовой линии огня, и моя воля: бороться и смотреть открытыми г.таза- ми на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным, чтобы, как верный сторолсевой пес, растерзать врага».ВЧК —  ОГПУ, руководимая Дзержинским, с честью выполнила поставленные перед ней исторические задачи. Славная армия чекистов во главе с товарищем Дзержинским вскрыла бесчисленное количество заговоров против советской власти, беспощадно и метко громила вражеские гнезда шпионов и диверсантов. Деятельность ВЧК получила высокую оценку Ленина, эаявивпшго на V II Всероссийском съезде Советов, что «ЧК у нас организована великолепно».

В ожесточенной схватке с врагами Феликс Эдмундович ЯВЛЯ.1СЯ примером, образцом большевика-чекиста. Он требовал от чекистов беззаветной преданности партии Ленина— Сталина, постоянной и тесной связи с широкими массами рабочих и крестьян, видя в этом за.ш ' успешного осуществления задач по борьбе с контрреволюцией. Он говорил, чт'о бдительность—  это неотъемлемое качество советского человека, и беспощадно вытравлял каленым железом политическую близорукость и беспечность.Товарищ Сталин писал: «Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов пролетарской резо.аю- ции. «Гроза буржуазии» —  так звали тогда тов. Фе.шкса Дзержинского».Партия всегда посылала Дзержинского на самые трудные и решающие участки. В годы гражданской войны, выполняя задания В. II. Ленина и И. В. Сталина, он ведет большую работу по политическому просвещению Красной Армии и организации ее тыла. Блестящие операции доблестных советских войск на Восточном фронте, завершившиеся полным разгромом Колчака, сокрушительные удары Красней Армии по белогвардейским полчищам на Юго-Западном фронте, неразрывно связаны с именем Дзержинского.Дзержинский был че.довеком непрерывного действия. С неиссякаемей энергией и пламенным энтузиазмом выполнял он любую порученную ему партией работу. Глубокий и проникновенный ум, огромный политический опыт и выдающийся организаторский талант позволяли ему быстро овладевать каждой новой областью социалистического строительства, руководство которой вверяла ему партия.После окончания гражданской войны Дзержинский совмещает работу в ОГПУ с кипучей хозяйственной деятельностью. Он—  один из активнейших руководителей восстанов.ления разрушенного войной и строительства нового, социалистического хозяйства молодой Советской республики.

В 1921 году Фе.дикс Э.дмундович был назначен Народным Комиссаром путей сообщения. Железнодорожный транспорт находился тогда в состоянии полной разрухи. Без возрождения этой жизненно важной артерии страны невозможно было успешно восстановить все отрасли народного хозяйства. гДзер.жпнский, опираясь на массы, глубоко изучает новое д,гя него дело, вникает в дета.ти экономики и техники транспорта, заботливо растит кадры советских же- лезподоро;кников, отдает всю свою энергию для выполнения ответственной задачи, поставленной перед ним партией и правительством. В короткий срок транспорт был выведен из состояния разрухи. Это означало, что наша партия одержала крупную побе,ду' на хозяйственном фронг те. В  январе 1924 го,да X III  партийнаяконференция отметила, что транспорт находится в таком состоянии, когда он без особых затруднений способен удовлетворять все предъяв.дяемые к нему народным хозяйством требования.Деятельность Дзерзкинекого как неутомимого организатора народного хозяйства и горячего поборника соцпалистичесцого переустройства страны бы.та исгиючи- тельно п.додогворна. В 1924 году после смерти В . Ж. Ленина по предложению товарища Сталина Феликс Эдмундович назначается председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. С предельной ясностью представляя себе грандиозные перспективы, открывающиеся перед страной. Он упорно и настойчиво осуществляет сталинскую политику индустриализации, превратившую нашу Родину в могучую индустриальную державу. Для того, чтобы ОТСТОЯТЬ великие завоевания Октября, говорил Дзержинский на XIV  партийной конференции, наша страна должна стать металлической.Под непосредственным руководством Дзержинского планировалось строительство новых заводов, создавалось тракторостроение, самолетостроение, раввнвал;а(я.

металлургия. Он неустанно добивался, чтобы в промышленность внедрялись последние достижения науки и техники.Создавая и во-спитывая команрые кадры нашей щюмьппленности, Дзержинский требовал от них большевистской идейности и одухотворенности, требовал всегда руководствоваться в практической деятельности интересами партии и государства, чутко прислушиваться к критике масс, поддерживать их творческую инициативу. , ■ ; I«Вся ваша деятельность, —  учил он хозяйственников, —  в-ся ваша повседневная работа должна иметь перед собой ясно осознанную цель —  строительство социализ.ш». ,Верный ленинско-ст'алинско'му знамени, Феликс Эдмундович Дзержинский являлся стойким и бдительным борцом за единство партии и чистоту ее рядов. Сила нашей славной партии, говорил он, в ее стальном единстве. Со всей присущей ему принципиальностью и революционной страстностью он обрушивался на врагов ленинизма —  троцкистско-зиновьевских предателей, этих реставраторов капитализма. За несколько - часов до смерти Ф. Э. Дзержинский выступил с пламенной речью на Плещще Ц Е и ЦЕК ВЕП(б), заклеймив как презренных капитулянтов и изменников врагов партии и народа, призывал крепить единство партии, поднимать могущество Советского государства. Это было пос.леднее выступление Феликса Эдмундовича.Дзержинский был верным и любимым сыном партии, горячим патриотом социалистической Родины. В его лице советский народ потерял стойкого ленинца, великого пролетарского революционера, ближайшего друга и соратника Ленина и Сталина,Незабываемый героический образ бесстрашного рьщаря революции— Феликса Эдмундовича Дзержинского будет всегда служить для нашего народа высоким, вдохновляющим примером в  его борьбе Боммуиизм,,
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Воскресенье, 2t) июля ТВ52' г. М  (8966) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ ФИЗКУЛЬТУРУ И СПОРТ, 

ПОВЫШАТЬ СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО

I

Д о с т и ж е н и я
сп о р тсм ен о в

об л астиЗа год. физкультурники Томской области значительно улучшили свои результаты по воем видам спорта, добились новых спортивных успехов.
%*Первое место по лыжам среди спортивных коллективов Сибири заняла сборная команда Томской области,VПервенство в состязании коллективов сибирских краев и областей по легкой атлетике выиграли томские физкультурники. ***Победу в первенстве Сибири по шахматам одержали шахматисты Томской области.
VПервенство в соревновании по легкой атлетике сельских спортивных коллективов Сибири и Дальнего Востока завоевали физкультурники Томской области. Они же вышли на первое место в спартакиаде сельских физкультурных коллективов.***Первое место в Сибири по легкой атлетике среди спортивных коллективов детских домов держат юные физкультурники Томской области. ,
**■Новый областной рекорд установил преподаватель Томского, политехнического института имени С. М. Кирова А . Ханнов- ский в Киеве на соревнованиях. ЦС ДСО «Н аука», набрав в легкоатлетическом пя- тиборьи 6.400 очков.***Улучшила на 8 сантиметров прежний областной рекорд по прыжкам в длину с разбега среди женщин спортсменка ДСО «Медик» Е . Сухова, прыгнув на 5 метров 3 сантиметра.Новый рекордный ретультат по области показал легкоатлет областной сборной команды сельской молодежи И. Гусаров. Он бросил гранату на 70 метров 10 сантиметров.На 38 метров 99 сантиметров метнул )[иск студент Томского педагогического института В. Ковязин, превысив прежний областной рекорд Н. Шведова, установленный в 1949 году, на 69 сантиметров.*Звание чемпиона области в группе девушек по бегу на 100, 200 и 400 метров завоевала юная спортсменка А . Кузьмина из города Коллашево. Ее резу.льтаты —13.9 секунды, 28,6  секунды, 1 минута3.9  секунды.
VПобе.ду в легкоатлетических соревнованиях, на приз областного совета ДСО «Трудовые резервы» одержал коллектив спортсменов ремесленного училища Ji|s 1 .

Рост физкультурных 
коллективов и мастерства 

спортсменов областиНа 10 тысяч, по сравнению с прошлым , годом, выросло число физкультурников Томской области и составляет сейчас 7 6 .6 3 0  человек.
*95 спортсменов первого разряда, 780 второго и 3.200 третьего разряда всесоюзной спортивной классификации подго- тов.тено за год. **•Более двух- тысяч спортсменов-'разряд- нжков воспитало одно из лучших добро- |Еольных спортивных обществ области —  ^ Н а у к а » .

Новые стадионы выстроены почти во всех районных центрах Томской области.'

Ф и з о р г  ц е х аДва года тому назад в роликовый цех Томского подшипникового завода пришел молодой специалист Михаил Наливкин, окончивший заводской техникум. Он был назначен сменным мастером.Быстро освоился Михаил с производством, с людьми. С детства занимавшийся спортом, он очень удивился, когда узнал, что в цехе только шесть членов добровольного спортивного общества «Торпедо».Отправляясь после трудового дня на стадион, рабочие других цехов, встречая мо.лодежь Р0.1ИК0В0Г0, говорили:—  А , роликовый... Н у, этих никогда не увидишь на стадионе!Однажды после смены, направляясь с группой рабочих к проходной будке, Михаил спросил:'—  Почему же у нас в цехе так плохо со спортом?Рабочие замялись, не зная, что сказать Наливкину. Один из них. помоложе, лениво бросил сквозь зубы:—  Какой там спорт... И танцев хватит.Ответ не удовлетворил Михаи-тз. Он реЩид потом еще поговорить с ними. А пока —  за работу! •Смена Налпвкпна была не из лучших. Но это не смутило молодого мастера. Он поставил перед собой задачу —  вывести ее в число первых. Михаил организовал актив цеха, много беседовал с рабочими, помогал молодежи своими советами.Человек узнается по его делам. И комсомольцы цеха увидели в Михаиле опытного мастера, незаурядного организатора.■ Мастер воспитывал в людях чувство тб- варищества, чувство долга перед коллективом. Росла дружба и сплоченность рабочих цеха, росли и производственные показатели. Роликовый цех стал цехом коллективного стахановского труда. Немалая заслуга в этом Михаила Наливкина.Скоро он стал физоргом в цеховом комитете комсомола.Спорт стал для меня не только развлечением, но и большим делом, -—  вспоминает Михаил о тех днях. —  Я понял, что спорт —  одно из сильнейших средств воспитания коллектива —  поможет сделать смену и цех одними из лучших на заводе.И Наливкин горячо взялся за дело.

Можно бьио часто слышать, как он беседовал с молодыми рабочи5ш.—  А почему бы и тебе не заниматься в какой-нибудь секции? Смотри, какой ты здоровяк! Тебе в самый раз штангу выжимать! Или боксом займись!Беседа затягива.тась. Михаил говорил о значении спорта, заинтересовывал рассказами о спортивных успехах других цехов, приводил интересные примеры из жизпи известные спортсменов. Через несколько дней после такой беседы рабочий приносил Наливкину заявление с просьбой принять его в ^ я д ы  торпедовцев.Вегадре в цехе было уже около двадцати спортсменов, членов общества «Торпедо». Появились и футболисты, и велосипедисты, и волейболисты.—  Еще не все рабочие начали как следует заниматься спортом, —  говорит Михаил, —  ̂ но я уверен, что они тоже придут к нам. Ведь спорт в нашей стране стал на самом деле массовым. Посмотрите, сколько народа на стадионах! II у пас на заводе много новых физкультурников выросло. В августе нашей команде в розыгрыше первенства участвовать придется. Я  тоже играю. Надо будет заместителя подыскать на пост физорга. Наверное, Коля Жльнн возьмется. Он и штамповщик хороший, и физкультурник-организатор неплохой. Сейчас уже начинает работать понемногу. Быстро растут люди...—  Миша, ехать надо, —  прервали На- ливкина двое 'подошедших юношей. В руках одного из них ■—  футбольный мяч.—  Сейчас поедем. На тренировку собрались, —  поясняет Михаил. —  Двадцатого, в День фпзку.дьтурника, в розыгрыше участвовать будем. Надо подготовиться получше... ,Много забот у Наливкина. Душой болеет он за свой цех. Вот недавно станок как следует не на.гадили, —  как бы из-за этого показатели не снизились. Нельзя цеху коллективного стахановского труда ни на один день допускать отставание. И по спортивной работе нельзя отстать. Велосипедистов нужно к соревнованиям готовить. Самому скоро предстоят ответственные игры —  тренироваться надо.Михаил успевает везде. Имя сменного мастера, активного физкультурника Михаила Наливкина занесено на доску почета. н . п о м я л о в .
с
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Областная детская спартакиада воспитанников детских домов.
На снимке; участницы спартакиады —  юные спортсменки в беге на дистан

цию 400  метров. Фото Ф. Хитриневича.

Лучший
отдых

Самое молодое спортивное обществоНесколько дней тому назад на стадионе «Медик» закончилась областная спартакиада сельских спортсменов. Это было крупное спортивно-массовое мероприятие общества «Колхозник». В соревнованиях участвовало 10 сборных команд районов и 9 команд физкультурных коллективов колхозов. Перед областной спартакиадой прошли соревнования внутри спортивных коллективов сельскохозяйственных артелей и районные соревнования.Ряды сельских физкультурников пополнились новыми юношами и ^девушками. Соревнования в колхозах и районах показали большое стремление сельской моло- делш к спорту, выявили новые си.ты, способствовали дальнейшему развитию физкультуры и спорта.Областная спартакиада продолжалась три дня. Большпнетво команд бы.ю хорошо подготовлено, и поэтому всюду разгоралась упорная борьба за первые места, за высокие ■ спортивные результаты.Новый областной рекорд общества «Колхозник» установил в беге на дистанцию 5.000 метров спортсмен Туганеко- го района Баягулов, областной рекорд по метанию гранаты —  представитель Томского района Гусаров.Дружная команда Томского района заняла в спартакиаде общее первое место, а физкультурники колхоза «Кзыл Октябрь», этого :ке района, первое место среди команд колхозов.II это не случайно. Возьмем для примера, колхоз «Кзыл Октябрь». Здесь уделяют большое внимание массовой спортивной работе среди молодежи.,'

К областной спартакиаде физкультурный коллектив этой сельхозартели готовился долго и тщательно. Весной спортсмены провели у себя комсомольско-молодежный кросс, потом состоя.тись соревно- ванпя по легкой атлетике, городкам, велосипеду. Этот коллектив вырастил хороших спортсменов-разрядников. Представитель «Езыл Октября» Манаков занял первое место но многоборью комплекса ГТО, физкультурник Иванов —  первое место по велосипеду.Очень важно, что спортсмены колхоза добиваются высоких показателей не только в спорте, они по-стахановски трудятся и на колхозных полях. Колхозник Егоров, например, имеет уже третий спортивный разряд по- легкой атлетике и является передовиком на колхозной работе.Сочетать успешные занятия спортом с успехами в труде, —  это первый долг се.дьских спортсменов.Общество «Колхозник» еще очень молодое.В нашей области общество «Колхозник» организовалось в августе 1951 года. Общество быстро растет. В 1951 году оно объединяло 158 физкультурных ко.длективов, имело-5 .0 0 0  членов, сейчас у нас 268 коллективов, а число членов выросло до 7 .000.Повышается мастерство колхозных физкультурников. И если в прошлом году ТО.ДЫСО 9 спортсменов нашего общества имели второй и первый спортивные разряды, ТО нынче у нас уже таких 68 человек, а число физкультурников, которые

имеют третий спортивный разряд, выросло с 40 до 134.В 1951 году было подготовлено 790 значкистов ГТО, в этом году —  820 человек.Наши спортсмены принимали в 1951 году участие в соревнованиях общества «Колхозник» по легкой атлетике и велосипеду на первенство РСФСР по зоне Сибири и Дальнего Востока в Улан-Удэ. Команда области заняла там общее первое место п первое месго по легкой атлетике, привезла с собой два переходящих кубка.Зимой этого года сболная команда лыжников участвовала в соревнованиях общества «Колхозник» на первенство РСФСР по .лыжному и горно-лыжиому спорту и заняла 11-е место.Трое лучших спортсменов команды Кафтанов, Смирнов и Проскурин были включены в состав сборной команды РСФСР п участвовали во всесоюзных соревнованя- ях общества «Колхозник», которые проходили в гор. Молотове.Все они показали высокие результаты. Личное второе место занял по прыжкам с трамплина Проскурин, второе место в эстафетном беге на 10 километров занял Кафтанов, седьмое место по слалому —  Смирнов.У  общества еще пока слаба материальная база. Объясняется это во многом тем, что некоторые физкультурные коллективы колхозов, вступив в юридические члены общества, не платят во-в-ремя взносов. В Пудинском районе, например, из 12 коллективов за 1951 г. членские взносы собрали только 2. Не всюду по- настоящему ведется вовлечение колхозников в члены общества. Так, в Асинов- ском районе только 4 колхозных физкультурных коллектива являются юридичесЕггаи членами общества «Колхозник». в Молчановскойи —  2,кодлекти-

Занпмагься спортом я начала четыре года тО’Му назад, и с тех пор спорт стад для меня необходим.Первые выступления на велосипеде, а затеи и на коньках были неуверенными и почти безуспешньшн. Мне не раз казалось, что я зря стала заниматься спортом, что у меня нет к этому призвания. Но после многих и систематических тренировок я убедилась, что это не так. В 1949 году я уже участвовала в соревнованиях велосипедистов, организованных ВЦСПС, а на следующий год— в̂ республиканских соревнованиях, где показала норму второго разряда.В зимнем спортивном сезоне 1951 года я стала второразрядницей и по конькобежному спорту. Добиться желаемых результатов мне помогли длительные круглогодовые тренировки. Летом я занималась легкой атлетикой и ве.тоснпедным спортом, зимой бегала на коньках. На матчевой встрече конькобежцев Сибири и Казахстана в городе А.тма-Ата я со сво- гош друзьями защищала честь родного Томска.Занятия физкультурой и спортом придают мне много сил и бодрости в труде. Это —  лучший отдых.В День физкультурника я призываю молодежь нашей об.ласти больше заниматься спортом, чтобы быть здоровыми, сильными строителями коммунизма в нашей стране.
Л. ПЕТРОВА, 

техник-конструктор электромэханиче- 
ского завода.

И с т о ч н и к  С И Л Ы

И бодрости

. Физкультурой я стал заниматься с 1944 года.Помню, что до этого я не мог более трех раз подтянуться на турнике.Занятия различными видами спорта, регулярные спортивные трвшяровки в течение ряда лет позволили мне стать физически крепким, выносливым, сильным. Сейчас я л е т о  подтягиваюсь на турнике 17— 18 раз, могу свободно выпо.тнить ряд упражнений на брусьях, поднимаю штангу весом 96 килограммов.Занимаясь спортом, я стал чувство- 1вать себя бодрым и жизнерадостным.
Л. ЗОТОВ.

курсант Томского артиллерий
ского училища.

Кубок облпрофсовета 
по городкам у команды 

„Ш ахтер“'Закончи.дся розыгрыш кубка областного совета профсеюзов по городмм.В розыгрыше приняли участие 8 ко.манд от спортивных обществ «Ш ахтер», «Торпедо», ‘«Молния», «Мелик» и других.В финал вышли команда городошников спортобщества «Ш ахтер», имеющая многолетний опыт междугородних встреч, и команда топографического техникума, состоящая из молодых спортсменов.Победила со счетом 2 :0  команда «Ш ахтер», завоевав кубок облпрофсовета по городкам.Команда-победительница в настоящее время готовится к розыгрышу кубка ВЦСПС по Сибирской зоне, который будет проведен в г. Новосибирске.
0. МИРЕЦКИЙ.

ва, а в КриБош еинском  районе нет до си х  пор н и  одного.Председатели комитетов по делам физической культуры и спорта этих районов, райкомы ВЛКСМ пустили па самотек важное де.до.Некоторые председатели артелей не идут навстречу молодежи, не помогают оборудовать спортивные площадки. Очень плохо в области и со строительством сельских стчддионов. Сейчас только в колхозе имени Молотова, Молчановского района, имеется ста,дион, да цристушилн к стро'ительству нового стадиона в колхозе «Кзыл Октябрь». В остальных же колхозах нашей области пх нет. А между тем средства для этого отнускаются каждый год.У  общества «Колхозник» в этом году большие задачи. Мы должны нынче подготовить для физкультурных коллективов сельскохозяйственных артелей 389 ин- структоров-общественникюв и спортивных судей. Эти ф изкультурте кадры нам очень нужны. Без них мы не смолсем по-* настоящему организовать занятия секции, проводить массовые соревнования молоде- лги. Число членов в этом году должно вырасти до 1 0 .000. Нормы ГТО первой ступени Д0.ТЖНЫ будут сдать 1.700 человек, а второй ступени —  80 человек. Неотдо:кным делом является организация спортивной работы на полевых станах, в бригадах, оборудование волейбольных, баскетбольных и городошных площадок и беговых дорожек. Это привлечет к занятиям физкультурой и спортом новых юношей и девушек, поможет им правильно организовать свой отдых, даст обществу новых значкистов ГТО и спорт- смеиов-разрядников.
И. ЧЕРНОВ, 

председатель областного совета 
ДСО «Колхозник».
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На снимке; Н. Кескевич на стадионе.

Фото Ф. Хитриневича.

Спортсменка 
Надежда Кескевич. . .  Поелгушные лыжи быстро скользят но снегу. Перед глазами юной белокурой девушки только широкая, белая, искрящаяся под солнцем долина да юркая фигурка спортсменки, которую обязательно нужно перегнать.Честь родного Томска приехала защищать на областных отборочных соревнованиях молодая лыжница Надя Кескевич. Это было зтю й  1933 года.Сотня зрителей следили за тем, кто же выйдет победителем новосибирских областных отборочных соревнований, кому выпадет высокая честь ехать на всесоюзные лыжные соревнования.А через несколько минут и друзья, и незнакомые «болельщики» ноздравля-ш Надю с победой...—  Так начались мои первые спортивные выступления, —  вспоминает одна из лучших лыжниц и легкоатлетов нашей 0‘бласти, неюднократная победительница республиканских и областных соревнова- ■ шш На.дежда Кескевич.Все сво!бодное время она посвящала спорту. Учась в ФЗО, затем работая в Барнауле на меланжевом комбинате прядильщицей, и учась в шкоде рабочей молодежи, Надя всегда собирала вокруг себя сверстников и с увлечением занималась с ними спортом.Однажды на комбинат приехал инструктор физкультуры.—  А что, если вам серьезно заняться спортом и получить специальное образование? —  предложил он.Это заставило Надю задуматься. Не хотелось оставлять комбинат, свою работу, подруг, но спорт манил. И Надя по рекомендации Алтайского крайкома комсомола едет в Новосибирский техникум физкультуры.После окончания техникума она была на.щ)авлеяа на работу в Томск, председателем тогда еще молодого, только что ор- таяизовавшегося спортивного общества «Трудовые резервы». Успе'пгно спра.в- ляясь с работой, спортсменка много занималась спортом и сама.В 1946 году На,дежда Кескевич заняла первое место в соревнованиях но л е то й  атлетике на первенство Сибири, на следующий год она— победительнида всесоюзных соревнований ДО ДСО «Н аука». С этого времени Надя ежегодно в составе сборной команды РСФСР участвует во теесоюзных спортивных соревнованиях.В 1951 году она участвовала в соревнованиях по легкой атлетике спортивных команд учреждений Министерства про- свеп[овия и завоевала звание чемпиона РСФСР по метанию ш пья. Совсем недавно Надеж:да Кескевич вернулась из Курска, со всесоюзных соревнований по легкой атлетике спортивных команд учреждений Министерства просвещения, где вновь завоевала личное первенство в метании копья, закрепив за собой и на этот год звание чемпиона.Надежда Кескевич воспитата многих молодых спортсменов. На областных соревнованиях по лыжам в 1952 году ее ученицам —  выпускницам Томского государственного университета Марии Балыкиной и Е.тепе Пимаковой удалось выиграть первенство у своей наставницы.Надежда Кескевич упорно совершенствует свое мастерство, првышаот знания. Она учится на третьем курсе факультета физического 1ВО’спитания и спорта Томского пединститута. Надежда Кескевич готовится стать квалифицированным пе- да1Гогом. Р. ТОМИЛОВА.

Н а  снимке: В , Ковязин на ^ е н и -  ровке.: Фото Ф . Хщприневича^
Тренировка- 
залог победыСпортом я занимаюсь 7 лет. С д е ^ в а  полюбил я легкую атлетику и особенно метание диска и молота. Любовь к спорту привела меня в педагогический институт на факультет физического воспитания.Вначале я занимался без плана, нерегулярно и только летом. Но вскоре убе- ДИ.ТСЯ, что такая бессистемность не приведет к  успеху, и стал заниматься круглый год. . iТренер команды легкоатлетов нашего института т. Сухов посоветовал мне зимой заниматься гимнастикой, штангой и богом. Под его руководством уже в феврале я перешел непосредственно к метанию диска и молота на спортшзной площадке. Упорные тренировки дали шложаггельный результат.В апреле этого года в соревнованиях на первен^ство Томской области по легкой атлетике я установил рекорды в метании диска и молота, метнув диск на 38 метров 99 сантиметров, молот —  на 35 м ет -' ров 21 сантиметр.В мае этого года в Барнауле . прово-. дились соревнования легкоатлетов на первенство Сибири. К ним настойчиво готовились юсе члены команды педагогического института. Благодаря этому в Барнауле представители нашей команды установили несколько рекордов. Василий Удут завоевал личное первенство в беге на 800 метров и в барьерном беге на 400 метров. Я  улучшил свой прошлый результат в метании молота до 39 метров 57 сантиметров.В этом 'ГОДУ нашей к(№ганде предстояло защищать спортивную честь Томской области в соревнованиях на первенство педагогических и учительских вузов Российской Федерации, которые проводились в Курске с 7 по 9 'Июля.Только хорошие, систематические тренировки в течение года помогли нашей ■ команде завоевать первенство, несмотря на серьезных соперников и плохую пого- 

ДУ-Выступая по второй группе, мы в первый день оорев.нований набрали, по сравнению с другими командами, на 1.000 очков больше.В первый и второй день представители нашей команды зроевали несколько первых мест: в троеборьи —  Клавдия Богданова, в метании диска —  Надежда Кескевич, в пятиборьи —  Василий Удут. В последний день соревнований Надежда Ксскеш ч установила рекорд в метании копья.Такши образом наша команда вышла победительницей соревнований по второй группе. Ей вручен переходящий кубок Министерства просв’еще'шя РСФСР, диплом и вымпел- Дентрального совета ДСО «Искра».И теперь коллектив нашей команды ■ продолжает заниматься так же упорно, чтобы в соревнованиях будущего года О'Ставить за собой завоеванное первенство.
Е. КОВЯЗИН, 

член команды легкоатлетов Том
ского педагогического института.

С п а р т а к и а д а  р ем есл ен н ы х учи л и щНедавно закончилась 5-я летняя спартакиада добровольного спортивного общества «Трудовые резервы». В ней приняло ^'частие 389 физкультурников ремесленных училищ города.В программу соревнований вошли’ легкая атлетика, футбол, волейбол, городки.Флаг открытия летней спартакиады подняли победители прошлогодних соревнований, учащиеся ремесленного училища № 1 Галина Протасова и Петр Старых.Упорная борьба разгорелась на беговых дорожггах, футбольных полях, волейбольных и городошных площадках.Первое мест-о по городкам заняла команда горнопромышленного училища № 1, ■ второе —  городошники ремесленного училища М  2 ,

Отлично провели все игры футболисты ремесленного училища М  6.В розыгрыше по волейболу среди юношеских команд одержал победу коллектив этого же училища. В розыгрыше команд девушек первое место заняли волейболистки ремесленного училища INI 1.За время ’ соревнований улучшено 24 прошлогодних рекорда.Общее первенство по всем видам завоевал ко.ллектив ремесленного училища 1. Второе место заняли спортсмены ремесленного училища № 6, на третьем —  ко,1лектив горнопромышленного училища 1.
0 . НУРЫСЬКО, 

заместитель председателя областно
го совета ДСО «Трудовые резервы».
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Международный обзор

Воспрепятствовать 
ратификации сепаратного 

боннского договораОбсуждение в боннском парламенте вопроса о ратификации военного сепаратного договора и соглашения о создании так называемой «европейской армии», вызвало новую мощную волну протестов во всех слоях западногерманского населения, которое видит в этих антинародных актах  ̂ смертельную угрозу миру и единству Гер- I мании.Перед лицом возрастающего народного (возмущения боннская клика вынуждена маневрировать, изворачиваться, прибегать к демагогическим заявлениям и клевете. Чего стоит, например, лицемерное утверждение Аденауэра в парламенте о том, что он якобы «заботится об обеспечении мира для Германии и Европы». Такого рода жульнические маневры лишь подтверждают, что в арсенале боннских реваншистов, действующих за спиной народа и вопреки •его воле, не осталось никаких других средств, кроме обмана. Но немецкий народ нелегко обмануть. Предательская политика западногерманских подручных Вашингтона настолько очевидна, что ее нельзя скрыть е помощью каких-либо ухипдре- ний. IС о ц и а л -д е м о !^ т и ч ^ а я  фракция в пар- йаменте усиленно пыталась обмануть западногерманскую общественность, представляя дело так, будто социал-демократы —  шумахеровцы выступают против сепаратного боннского договора. Однако ш умахеровцы полностью разоблачили себя, тогда их представители в парламенте вместе с партией Аденауэра принимали решения относительно подготовки этого договора Б обсуждению во втором чтении.Правые социал-демократы делают все возможное для того, чтобы сдержать недовольство западногерманских трудящихся антинародными действиями Аденауэра. Известно, что руководители объединения профсоюзов Западной Германии поддерживают фашистский закон «О положении рабочих на предприятиях», который не имеет иной цели, как подавление профсоюзного движения и развязывание полицейских репрессий в отношении трудящ ихся, выступающих против боннской сделки за подлинный мирный договор с Германией.Лидеры профсоюзов Фетте, Фом Хоф и другие специальн» отсрочили очередной съезд профсоюзов с тем, чтобы не мешать Аденауэру провести ратификацию сепаратного военного договора и соглашения о «европейской армии».Таким образом, своими действиями шумахеровцы показывают, что у них нет ничего общего с подлинными интересами немецкого рабочего класса и что они полностью разделяют реваншистскую политику боннской клики. Не случайно поэтому, что, протестуя против сепаратного военного договора, западногерманские трудящиеся выступают одновременно против аденауэровского закона «О положении рабочих на предприятиях» и против предательских маневров правого профсоюзного руководства.Немецкий народ не хочет новой войны. Он кровно заинтересован в мирном объединении Германии и полон решимости воспрепятствовать превращению Западной Германии в военный плацдарм американских империалистов, а немецкой молодежи —  в пушечное мясо. Во всех частях Западной Германии проходят массовые митинга и собрания протеста, участники которых заявляют о необходимости заключения с Германией подлинного мирного договора и клеймят позором сговор боннских занравил в  американскими агрессорами.' I ‘«Общ и! даговор принесет смертй, мирный договор даст хлеб и мир!» —  под таким лозунгом в Штутгарте проходила массовая демонстрация молодежи. Этот лозунг отражает чаяния миллионов немцев, В Западной Германии уже более девяти миллионов человек высказалось в ходе народного референдума против сепаратного боннского договора, за справедливый мирный договор с Германией. Это мощное народное движение продолжает нарастать с каждым днем.С большим энтузиазмом западногерманское население восприняло решения второй конференции СЕПГ о начале строительства основ социализма в Германской демократической республике, являющейся базой построения единой, независимой, демократической Германии. Эти исторические решения вдохновляют трудящихся Западной Германии на еще более активную борьбу за мир, единство и благопо- дучие своей родины.
Визит Ачесона 

в Латинскую АмерикуНедавно Бразилию посетил государственный секретарь СШ А Ачесон. Несмотря на лицемерные заявления Ачесона о том, что Соединенные Штаты проводят в отношении Бразилии «политику доброго соседа», бразильская общественность встретила его весьма неприветливо. По всей стране состоялись многочисленные демонстрации протеста, всюду появлялись плакаты и листовки с надписями: «Вон Ачесона из Бразилии!», «Мы не хотим войн ы !» , ,«Руки прочь от нашей родины!».

бразильским властям пришлось поставить на ноги всю полицию, чтобы уберечь «желанного гостя» от народного гнева.Отмечая, что визит Ачесона связан с дальнейшим подчинением Бразилии военным планам СШ А , иностранная печать подчеркивает, что американский государственный деятель вместе с тем имел целью «успокоить» общественность латиноамериканских стран, среди которой нарастает острое недовольство агрессивной политикой американских правящих кругов. «Никогда еще, —  пишет аргентинская газета «Демокрасиа», —  недоверие к международной политике СШ А , —  как в Латинской Америке, так и во всем мире —  не было столь глубоким». Это признает и американская газета «Крисчен сайенс монитор», которая заявляет, что «в отношениях СШ А с Латинской Америкой создалось положение, сильно напоминающее кризис».Известно, что шести латиноамериканским странам, в том числе Бразилии, СШ А навязали военные соглашения, которые сводят к нулю суверенитет этих стран и делают их придатком военизированной американской экономики. Однако ряд стран Латинской Америки, таких, как Мексика, Гватемала и Аргентина, отказался подписать эти соглашения. В странах же, которые по воле своих правителей попали в американскую кабалу, ши- ритця движение против ратификации соглашений. Характерно, например, что когда в чилийском сенате шли дебаты по поводу соглашения об американской военной «помощи», здание сената охранялось крупными силами полиции, воорУлсепной пулеметами и бомбами со слезоточивыми газами. В Уругвае одобрение национальным государственным советом кабального военного соглашения вызвало бурю протестов во всех слоях населения.Реакция народов латиноамериканских стран на происки американских агрессоров не может быть иной, ибо СШ А беззастенчиво прибирают К рукам стратегические ресурсы этих стран, переводят их экономику на военные рельсы, требуют от них новые контингенты войск для посылки в Корею. Будучи в Бразилии, Ачесон интересовался, прежде всего, бразильской нефтью и другими источниками сырья, необходимого для американской военной машины. Одновременно он настаивал на отправке в Корею бразильских солдат.Касаясь отказа Мексики подписать военное соглашение с СШ А , газета «Нью-Йорк тайме» признавала, что мексиканцы «инстинктивно сопротивляются угрозе их национальным привычкам и культуре». Сопротивление захватнической политике американских империалистов характерно для всех народов стран Латинской Америки. Будучи в Бразилии, Ачесон воочию убедился в этом.
Народ Исландии против 
американской оккупацииПо сообщениям иностранной печати, в Мсландии ширится народное движение против оккупации страны американскими войсками и против ее пребывания в агрессивном Северо-атлантическом блоке. Движение протеста приняло особый размах после того, как исландский верховный суд по приказу из Вашингтона приговорил к тюремному заключению 20 участников демонстрации 1949 года, происходившей, как известно, под лозунгом неучастия Исландии в каких-либо агрессивных блоках.Недавно группа видных исландцев ощ'бликовала обращение, призывая все население страны к сбору подписей под требованием освободить патриотов, заключенных в тюрьму только за то, что они выступали за свободу и независимость своей родины. Для проведения этой кампании создан комитет под председательством известного исландского профессора Гудмундура Тородсена. В состав комитета вошли видные общественные деятели, писатели, художники, священники и т. д.Норвежская газета «Фрихетен» передает, что среди исландского народа нарастает возбуждение в связи с расширением в Исландии американских военных баз и увеличением контингентов оккупационных войск. Американцы захватили не только важнейшие порты Исландии, но и собираются расквартировывать свои войска непосредственно в исландской столице —  Рейкьявике и ее окрестностях. Эти намерения оккупантов вызывают массовые протесты населения. Всюду происходят митинги и со1брания, на которых принимаются резолюции с требованием вывода американских войск. Известный исландский врач Катрин Тородсен на заседании муниципалитета Рейкьявика внесла официальное предложение, чтобы муниципалитет обратился к правительству с просьбой воспретить строительство американских военных баз и казарм.Исландское правительство тщетно пытается подавить народное движение против американского господства, за выход Исландии из Атлантического блока. Несмотря на репрессивные меры, движение это растет и ширится с каждым днем. Исландский народ усиливает свою справедливую борьбу против американских оккупантов на исландской земле.

Д. БОЧАРОВ.

Освобождение Андрэ 
Стиля из тюрьмыПАРИЖ, 18 июля. (ТАСС). Сегодня вечером решением следственной палаты парижского апелляционного суда из тюрьмы освобожден главный редактор газеты «Юманите», член ЦК Французской коммунистической партии писатель Андрэ Стиль.ПАРИЖ, 18 июля. (ТАСС). Агентство Франс Пресс сообщает, что  ̂ Андрэ Стиль покинул около 19 ч. по Гринвичу тюрьму «Сайте», где он находился е 25 мая после опубликования в газете «Юманите», главным редактором которой он является, статен, призывающих население к участию в демонстрации 28 мая, которая бьыа запрещена правительством, как манифестация, организованная коммунистической партией в знак протеста против приезда в Париж генерала Риджуэя.В 18 ч . 30 м. по Гринвичу следственная палата, которая заседала под председательством Дюпэна, вынесла решение о временном освобождении Андрэ Стиля.Агентство добавляет, чт'о пос.те этого решения Андрэ Стилю попрежнему предъявляется обвинение «в покушении на внутреннюю безопасность государства» и «в подстрекательстве к насилию».Демократические организации Франции протестуют против попытки покушения на ДидьеПАРИЖ, 18 июля. (ТАСС). Парижская печать, в том числе буржуазные газеты, отмечает, что нападение на квартиру председателя следственной палаты парижского апелляционного суда Дидье является де.том рук целой террористической организации. .Газета «Либерасьон» опуб,тиковала заявление бюро национального совета мира, в котором подчеркивается, что попытка покушения на жизнь председате.тя с.тсд- ственной палаты парижского апелляциоя- яого суда Дидье является «следствием открытой кампании оскорблений и провокаций, которая проводится при попустите.ть- стве властей... она создает угрозу миру и безопасности во Франции».Полицейские преследования во Франции продолжаютсяПАРИЖ , 18 июля. (ТАСС). Французские судебные власти преследуют старшего сына Мориса Тореза за ^шастие 28 мая в народной демонстрации протеста против приезда американского генерала Риджуэя в Париж.Газета «Фигаро» сообщает, что судебный следователь Тени выдал мандат на арест сына Тореза, обвиняя его в «покушении на внутреннюю безопасность государства», и полиция разыскивает его.Отставка премьер-министра Ирана МосаддыкаЛОНДОН, 17 июля. (ТАСС). Корреспондент агентства Рейтер передает из Тегерана:Министр двора Ирана Хосейн А..ю сообщил сегодня председателю "меджлиса о том, что премьер-министр Мосаддыв подал в отставку.

НАЗНАЧЕНИЕ КАВАМ-ЗС-САЛТАНЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ИРАНАТЕГЕРАН, 18 июля. (ТАСС). Официально объявлено, что сегодня ш ах назначил Кавам-Эс-Са,ттане премьер-министром Ирана.

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  К О Р Е Й С К О Й

н а р о д н о й  а р м и иПХЕНЬЯН, 18 июля. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 18 июля:За истекший день наши соединения сбвместно с частями китайских народных

добровольцев продолжали вести оборонительные бои' на прежних рубежах. __ Сегодня зенитные части Народной армии и стрелки— охотники за вражескими самолетами сбили 2 самолета противника, участвовавших в налетах на тыловые районы.
Н ем ец ки й  н ар о д  е д и н о д у ш н о  п о д д е р ж и в а е т  

р еш ен и я  кон ф еренц ии  С Е П ГБЕРЛИН, 18 июля. (ТАСС). Патриотическое движение солидарности с историческим призывом Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) к строительству социализма в Германской демократической республике охватывает все более широкие слон населения республики.На собраниях и митингах, в приветственных письмах трудящиеся Германской демократической республики обязуются мобилизовать все свои силы и знания на претворение в лсизнь решений партии. Сегодня в газете «Нейее Дейчланд» опубликован ответ ЦК СЕПГ на присланные в его адрес многочисленные письма и телеграммы трудящихся.Эти послания, отмечается в ответе ЦК СЕПГ, говорят о большом доверии рабочих и работниц, трудового крестьянства и интеллигенции к СЕПГ —  марксистско- ленинской партии немецкого рабочего класса.

Газеты сообщают о 80-тысячном митинге жителей города Галле, выразивших непреклонную волю выполнить исторические решения второй конференции СЕПГ.10 тыс. участников митинга в городе Герлице единодушно обязались принять самое активное участие в строительстве социализма.Большой митинг в поддержку решений конференции СЕПГ состоялся в Баутцене.Печать публикует многочисленные производственные обязательства трудящихся Германской демократической республики, которыми они подкрепляют свои слова солидарности с решениями второй конференции СЕПГ.Рабочие и техники верфи в Штраль- зунде обязались в качестве своего вклада в строительство социализма сэкономить 4 млн. марок.Коллектив народного предприятия «Сименс» решил сэкономить для вклада в строительство Берлина 2 ,5  млн. марок.
Преследование в Англии участников демонстрации 

протеста против приезда РиджуэяЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Вчера лондонский полицейский суд приговорил к шестинедельному тюремному заключению зубного техника Дясона Уэлса и помощника землемера Джеральда Иди, арестованных во время демонстрации , протеста против приезда в Лондой генерала Риджуэя.

Уэлс и Иди были освобождены под залог до решения апелляционного суда. Три других обвиняемых, дела которых слушались одновременно, оставлены в заключении.Уэлс и Иди попытались во время суда изложить причины своего участия в демонстрации протеста против приезда Риджуэя, но судья грубо прервал их.
Средневековые пытки в каторжных тюрьмах СШАНЬЮ-ЙОРК, 18 июля (ТАСС). Журнал «Фридом» пишет, что зверства в лагерях для военнопленных на острове Коч- жедо —  результат применения того же принципа «превосходства белой расы», который обрекает ца самые , енращные мучения негров в тюремных лагерях на юге СШ А.Приведя большое количество данных, показывающих, что самые страшные зверства —  обычное явление в тюрьмах на юге СШ А, журнал «Фридом» приводит также новейшие доказательства, которые представил недавно на судебном процессе в Филадельфии негр Эдвард Браун, когда его попытались отправить назад в каторжную тюрьму штата Георгия, откуда он трижды бежал.Браун, преяеде всего, ошюывает ЯЩ'НВ для пыток —  небольшой деревянный ящик, в который заключенных запирают на продолжительно‘8 время. В этом ящике, —  рассказывает Браун, —  нельзя ни стать, ни лечь. Приходится быть все время в согнутом положении. Сначала сдают колени я  когда пытаешься сесть, то нужно подогнуть ноги. 11рихо,1;ится сесть на дно ящика, сделанное из бетона с неровной поверхностью, но очень скоро приходится опять встать. Затем начинается страшная головная боль, так как шея все время согнута. В конце концов все тело начинает бо.леть я  через некоторое время теряешь сознание... Добавьте к

этому 120 градусов тепла по Фаренгейту внутри ящика и парашу, которая стоит рядом...».Журнал «Фридом» помещает также сделанные Брауном рисунки орудий пыток. Одни ш  этих рисунков изображает приспособ.тсния для «растягивания» заключенных. Заключенного заставляют лечь на спину, его ноги привязывают к крюку, вбитому в стену, в то время как руки привязаны к колесу, которое поворачивают, чтобы растянуть тело. Браун показал, что его растягива.чи дважды с помощью этого приспособления, представляющего собой современную разновидность средневековой дыбы. Браун рассказал также, как его подвешивали за кисти рук и как два раза его прикрепляли с помощью кандалов к столбу, находившемуся в открытом поле, е лицом, смазанньш черной патокой для того, чтобы привлечь насекомых и диких зверей к беззащитной жертве. Браун заявил: «Если мне придется вернуться назад в Георгию, я покончу с  собой по дороге. Я не могу больше переносить эти нытки».«Фридом» сообщает, что 4 других свидетеля, которые находились в каторжной тюрьме штата Георгия, подтвердили показания Брауна. Хьюэл Томпсон (белый) ' заявил: «С нами обращались, как в аду, но, когда постушалн цветные, их мучили 'Вдвое больше. Это никогда не превращается».

П е р е д  о ткры тием  
X V  М е ж д у н а р о д н ы х  

олим пийских игрХЕЛЬСИНЕИ, 18 июля. (ТАСС). Сегодня в Хельсинки продолжал работу конгресс Международного олимпийского комитета. На конгрессе рассматривался вопрос о принятии в члены комитета Германской демократической республики.Представитель СССР Н. Н. Романов указал, что Германская демократическая республшеа располагает всеми правами, чтобы стать членом Международного олимпийского комитета.Генеральный секретарь Международнога олимпийского комитета Майер сообщил сегодня на пресс-конференции, что конгресс Международного олимпийского комитета не пришел пока ни к какому решению.ХЕЛЬСИНЕИ, 18 июля. (ТАСС). Сегодня в Хельсинки открылся конгресс Международной легкоатлетической федерации.- Конгресс по поручению правительства Финляндии открыл премьер-министр Урха Кекконен, некогда в течение 19 лет являвшийся председателем спортивного союза Финляндии.ХЕЛЬСИНКИ, 18 июля. (ТАСС). Сегодня в Хельсинки открылся конгресс Международной спортивной федерации борцов.Многолетний председатель союза Виктор Смедс (Финляндия) сообщил, что ои уходит с этого поста, и предложил кандидатуру нынешнего генерального , секретаря федерации Робера Еоллонь (Франция), который и был избран.Новым генеральным секретарем федерации избран Мишель Паскаль (Франция).В числе членов вновь игранного президиума федерации находятся представите. .1п СССР, СШ А, Егинта, Турции и Финляндии.ХЕЛЬСИНКИ, 18 июля. (ТАСС). Сегодня продолжались олимпийские отборочные соревнования по баскетболу.Команда Кубы выиграла у команды Бельгии (7 1:6 3 ). Баскетболисты Венгрии со счетом 47:4 4  одержали победу над баскетболистами Греции и команда Италии проиграла баскетболистам Египта (6 6:6 2 ).Завтра утром в Хельсинки состоится первое выступление советских гимнастов (мужчин).В олимпийских соревнованиях по гимнастике принимают участие спортсмены 29 различных стран.Все гимнасты разделены на три подгруппы. Гимнасты Советского Союза выступают в одной подгруппе с гимнастами Швейцарии, Югославии, Финляндии, fliro- нии и Кубы (комбинированная команда), 4>ранции и Швеции.ХЕЛЬСИНКИ, 18 июля. (ТАСС). Как указывают вечершю газеты, общее число участников XV Международных олимпийских игр по легкой атлетике составляет 1.052 чел., в том числе 854 мужчин и 198 женщин.В соревнованиях по плаванию участвует 650 спортсменов, по футболу —  477, по гребле —  464, по гимнастике —  371, по борьбе —  356, по баскетболу —  336, по боксу —  295 и т. д.Общее число участников олимпийских игр, как уже сообщалось, 5 .870 спортсменов.Спартакиада динамовцев ТомскаСегодня на стадионе «Динамо» состоится открытие 5-й летней спартакиады динамовцев То.чска. В программу входят соревнования по легкой атлетике, волейболу, городкам, стрельбе, велосипеду и плаванию.
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Датская газета о Волго-Донском судоходном канале
им. В. И. Ленина(КОЙЕНГАГЕН, 18 июля (ТАСС). Газета «Ланд ог фольБ» помещает сегодня многочисленные фотографии отдельных ооофужеяий Волго-Донского судоходного канала им. В . И . Ленина. «Многове1ковые мечты о соединении двух крупных русских рек —  Волга и Дона, —  пишет газета, —  теперь осуществлены... Здесь 1ВЮ время второй мировой войны происхо-

дила к р у п н е й ш а я  и в ы д аю щ ая ся битва, битва за Сталинград, я в и в ш а я ся  переломным М'оментом 'В 'Войне.В этих же сте'пях проходили исторические бои во время гражданской воины. Эти битвы в обеих войнах связаны • с •именем Сталина. С его именем также связана историческая мирная битва, закончившаяся победо-й над степью и засухой»^________________________________________

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В . П . Чкалова  
Гастроли Новосибирского 

государственного театра оперы и  балета
20 июля —  «Т Р А В И А Т А » .
Виолетта — М . Карпинчик.
Альфред — заслуженный артист

ВМ АССР Н . Сычев.
Жермон —  В . Гудылев.21 июля — «Р У С Л А Н  И ЛЮ Д М И 

Л А »  (последний раз).
22 июля —  «Б Е РЕ Г  С Ч А С Т Ь Я »

(последний раз).
Билеты продаются в кассе театра с 

12 час. дня до 9 час. вечера.
Принимаются коллективные заявки 

по телефону 44-92.

г о р о д с к о й  с а д
Л Е Т Н И И  Т Е А Т Р  

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и балета

20 июля утром —  «П иковая дам а», 
вечером —  «Лебединое о зер о ».

2 2 июля —  «К а р м е н » .
Действительны билеты, взятые на 17 

июля.
Начало спектаклей в 9 час. вечера.
По коллективным заявкам —  скидка. 

О ТК РЫ ТА Я  Э С ТРА Д А
20 июля —  концерт ГО С УД АРС Т

ВЕННОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ х о р о в о й  
КАПЕП1ЛЫ при участии лауреата Все
союзного конкурса вокалистов Георгия 
Виноградова. Вход по входным билетам. 
Начало концерта в 9 час. 30 мин. вече
ра.

К И Н О ТЕ АТР ГО Р С А Д А
20 июля — «Ж ивой  труп» (2 серии).
Начало сеансов в 6 час. и 9 час. 

30 мин. вечера.
20 июля — «Воздуш ны й извозчик».

Начало сеансов в 3 и 4 час. 30 мин. 
дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 20 ию

ля — новый цветной художественно- 
докум'ентальный фильм «П о  И ндии». 
Начало сеансов в 11, 12-30, 2, 3-30, 5, 
6-30, 8 , 9-30, 11 час. вечера. 21 июля 
— новый венгерский цветной художест
венный фильм-комедия «Новички на 
стадионе». Начало в 11, 12-40, 2-20,
4, 5-40, 7-20, 9, 10-40 час. вечера. При
нимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 20 шоля — новый цветной 
мультипликационный киносборник
«Друзья-товарищ и». Начало сеансов в 
11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. вечера. 21, 22, 23 июля —  новый цветной венгер
ский художественный фильм «Новички  
на стадионе». Начало сеансов в 11, 1, 
3, 5, 7, 9, 11 час. вечера. Малый зал. 20 июля — художественный фильм 
«С в ад ьб а ». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8 , 10 час. вечера. 21 , 22 июля — 
художественный фильм «Опасный  
р ей с ». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8 , 
10 час. вечера. Принимаются коллек- 
THBiHbie заЯ'вгки.

Дом офицеров. 20 июля — детский 
утренник. Кинофильм «Подвиг развед
чи к а». Начало сеанса в 12 час. дня. 
Касса — с 10 час. утра.

томский Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М Е Н И  
В . В . К У Й Б Ы Ш Е В А

ОБЪ ЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ПРИЕМ В АСП И Р АН Т УРУ .

на 1952 год по опециальностям:'

1. История ВКП(б) 5. Математический а'нализ2 . Философия 6 . Алгебра и теория чисел .
3. Политэкономия 7. Агрономия ! »
4. Почвоведение 8 . Геометрия '
Поступающие в аспирантуру подвергаются экзаменам в объеме программ

высших учебных заведений по: 1) специальному предмету, 2) основам марксиз
ма-ленинизма, 3) одному из иностранных языков.

Прием заявлений производится до 1-го сентября 1952 года. Вступитель
ные экзамены будут производиться с 1-го по 15-е сентября 1952  года. Усло
вия приема согласно «Положению об аспирантуре».

постоянную ра-Требуются на 
боту:

инженеры и техники-строители, 
инженеры и техники-механики, 
инженеры и техники по лесозаго
товкам, плановики, опытная ма
шинистка, токари и слесари.

Обращаться: гор. Асино, Том
ской области, трест «Чулым-чес».2 — 2

Для работы за пределами Томской областиТ Р Е Б У Ю Т С Я :
инженеры— горные и геологи-разведчики, техники геологи-разведчики, 

инженеры-строители, главные бухгалтеры, бухгалтеры, врачи-терапевты. 
Условия —  по соглашению.

За справками обращаться; город Томск, Соляная площадь, 2. комната 
4 32 , телефон 44-54  или коммутатор 21-51, добавочный 84, с Ю  ча
сов утра до 5 часов вечера и с 8 до 11 час. вечера. 3— 2

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
старший бухгалтер. Обращаться: 

г. Томск, проспект им. Ленина, 20, биб
лиотечный техникум; 2—1

бухгалтер, инспектор, контролер-ин
кассатор. Обращаться: г. Томск, пере
улок Нахановича, 7, областной комму
нальный банк;

заведующий складом и машинистка.
Обращаться: г. Томск, у.тица Войкова, 8 . база рыболовпотребсоюза, тел. 
28-11; 3— 1

на работу в детском санатории 
—  штукатуры, печник, рабочие по 
двору. Обращаться; г. Томск, Красно
армейская улица, 14, городская больни
ца; 2—1

весовщики, конторщики, сторожа. 
Обращаться: ст. Томск-1, товарная кон
тора: 2—2

на постоянную работу товаровед-при
емщик вещей и скупщики.

Обращаться: г. Томск, проспект
им. Ленина, 12, комиссионный магазин 
горпромторга; 2— 1

плановик-экономист. Обращаться; 
г. .Томск, Кузнечный вэвоз, 12, трест 
«Обьлесосплав», отдел кадров; 3— 1 

кладовщики, калькуляторы, старшие 
бухгалтеры на самостоятельный баланс, 
машинистка, грузчгаси на автомашину. 
Обращаться; г. Томск, Набережная реки 
Ушанки, 18, трест столовых, отдел кад
ров; 2—2

бухгалтер, подсобные рабочие по ре
монту линий. Обращаться: г. Томск,
проспект им. Фрунзе, 22, дирекция ра
диотрансляционных сетей; 2—2

слесари, электросварщики, газосвар
щики, газорезчики, такелажники и шо
феры. Оплата — сдельная. Обращаться: 
г. Томск, ГЭС-2, отдел кадров. 2— 2

Коллектив научных работников, 
дирекция, партком и местком Том
ского политехнического института 
им. С. М. Кирова выражают глу
бокое соболезнование профессору 
института Г. В. Хонину по поводу 
смерти его жены

Людмилы Гавриловны  
Х О Н И Н О И .

Коллектив томской артели 
«Технохим» с глубоким прискорт 
бием извещает о смерти работни
ка артели

И В А Н О В А
Дмитрия Демьяновича

и выражает соболезнование 
семье ПОКОЙНОГО-

Вынос тела 20 июля 1952 го
да в 4 часа дня, из дома №  i  по 
Орловскому переулку.

Коллектив типографии №  2 
Томского облполиграфиздата вы
ражает глубокое соболез1ювание 
мастеру. цинкографу типографии 
Василию, Григорьевичу Шилочкн- 
ну по поводу смерти его отца

Ж И Л О Ч К И Н А  
Григория Ивановича.

л>

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина, 1 3 , телефоны: для справок (круглые сутки) —  4 2 -4 2 ,  редактора —  3 7 -3 7 ,  зам. редактора —  3 7 -7 0 ,  ответ, секретаря —  3 1 -1 9 ,  
жизни —  87-77. а  4 2 -4 4 ,  пропаганд ы —  4 7 -4 5 ,  вузов, школ в культуры —  3 7 -3 3 , сельского хозяйстза —  3 7 -3 9 , промьппленного —  3 7 -7 5 , отдела писем —  3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 ,  отдела

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

секретариата —  4 2 -4 0 , отделов: партийной 
информации —  4 2 -4 6 ,  зам. зав. издатель-

к. Х<шрс^ шпографиа 2  Доявграфиздаха, ЭГираж 5 5 -0 0 0  экз., Заказ 2 7 6 1|

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


