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Комплексно вести все сельскохозяйственные
работы -С В О Д К Ао ходе выполнедия плана трэкторных работ, сенокошения и ремонта комбайнов на 20 июля 1952 года 

(в процентах)

Выполнять и перевыполнять план 
по всем показателям!Народы Советского Союза, охваченные Ьафосом мирного созидательного труда, добиваются новых и новых успехов в построении коммунизма. Об этом красноречиво говорит сообщение Центрального Статистического Улравления при .Совете Л1ини- етров СССР о выполнении плана развития народного хозяйства за второй квартал 1952 года.Ведущая отрасль народного хозяйства •“  социалистическая промышленность выполнила государственный план второго квартала на 102 процента. Объем валовой продукции промышленности за второй квартал 1952 года составил но сравнению •со вторым кварталом 1951 года 111 про- денгов.Славной победой творческого труда советских людей является завершение строи, тельства Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина.Больших успехов добились и труженики сельского хозяйства. По сравнению с ирошльш годом значительно увеличилась площадь посевных илощадей, выросло поголовье общественного скота в колхозах и совхозах.Сегодня пуб.чикуется сообщение Стати- гтичесюого Управления Томской области v' об итогах выполнения государственного плана промышленными предприятиями и торгующими организациями Томской области за второй квартал. Из этого сообщения видно, что объем валовой продукции, произведенной промьппленными предприятиями за II квартал 1952 года, вырос по сравнению со вторым кварталом 1951 года на 15,2 процента.Спичечная фабрика «Сибирь», предприятия Министерства средств связи, треста «Томлесгоп», Батуринская судоверфь и десятки других предприятий области досрочно выполнили план второго квартала и дали на сотни тысяч рублей сверхплановой продукции.Однако в целом по области государственный план второго квартала промышленными предприятиями не выполнен.Во втором квартале неудовлетворительно работала лесная промышленность. Р уководители трестов «Томлее» и «Чулым- лес» продолжали порочную практику сезонщины на лесозаготовках и резко ослабили напряжение в работе леспромхозов во втором квартале. В результате трест «Чулымлес» кварта.тьный п.лан по заготовке деловой древесины выполнил всего лишь на 66 процентов, а по вывозке —  на 64 процента. Трест «Томлее» план второго квартала выполнил по заготовке древесины на 91 процент и по вьгеозке —  на 90 ироцентов.Особенно неудовлетворительно работали во втором квартале Берегаевский, Еуянов- 'екпй и Средне-Чулымский леспромхозы.'•, Резкое отставание лесной промышлен- , ности явилось результатом плохого использования техники, неправильной организации труда и ослаб.ления внимания к социалистическому соревнованию.Плохо работали во втором квартале и крупнейшие предприятия Томска —  инструментальный и манометровый заводы.Основные причины отставания этих предприятий кроются в неритмичной работе, в плохом использовании оборудования. Так, на инструментальном заводе 1«е выполнен план ни по производительности труда, ни по использованию оборудования. Аналогичное положение и на манометровом заводе.Инструментальный завод из-за большого брака не укладывается в установленные нормы расхода металлов на единицу продукции, в результате чего систематически испытывает недостаток в металлах.Ряд руководителей предприятий все еще не соблюдает одно из главных требований государства —  выполнять план строго в установленном ассортименте. Такие руководители попрежнему пытаются ограничиться выполнением плана по выпуску валовой продукции за счет наименее трудоемких и второстепенных изделий.Из сообщения Статистического Управления видно, что некоторые предприятия нашей области, перевыполнив план по объему валовой продукции, недодали стране на миллионы рублей важнейших видов изделий. Так, электромеханический завод, перевыполняя план по выпуску валовой продукции, не справляется с заданиями в установленном ассортименте и номенклатуре. За второй квартал завод недодал много сверлильных машин,

рубильных и клепальных молотков и другой важной продукции.Весовой завод за счет второстепенных изделий перевыполняет план по выпуску валовой продукции, а по основному виду —  весам из квартала в квартал программу не выполняет.Особенно неудовлетворительно выполняется план в ассортименте местной и кооперативной промышленностью. Здесь десятки предприятий «специализируются» на производстве так называемых доходных изделий, не предусмотренных государственным планом.Принимая всевозможные заказы, некоторые арте.1и на 150 и более процентов выполняют план по выпуску валовой про. дукции, но не выпускают планируемых изделий.Поэтому в целом по системам облпро'М- совета, облкоопинсоюза и обллесхимпром- союза план в ассортименте систематически не выполняется. Не лучше обстоит дело и на предприятиях облместпрома и облпищепрома.Вместо решительной борьбы с порочной практикой пренебрежительного отношения к выполнению плана в установленном ассортименте некоторые руководители областных отделов местной и кооперативной промышленности и некоторых горрайис- нолкомов толкуют о невозможности выполнения плана в ассортименте будто бы из-за недостатка сырья. Это серьезная ошибка.Разве «недостаток сырья» мешает местной промышленности и промкооперации выпо.гаять план ио таким видам изделий, как сани, телеги, пиломатериалы, бочкотаре и другим изделиям деревообработки? Ведь для этого есть неограниченные местные сырьевые возможности.На большинстве предприятий местной и кооперативной промышленности нет доллс- ного учета расхода сырья и материалов. Прогрессивные нормы расхода материалов на предприятиях местной промышленности внедряются слабо, в результате чего имеет место перерасход сырья и материалов.Одной из причин неудовлетворительной работы ряда предприятий области является низкий уровень руководства социалистическим соревнованием. Советские люди не мыслят своей трудовой деятельности без соревнования. Широкий размах социалистического соревнования обеспечивает огромные успехи нашего государгтва. Товарищеская помощь отстающим со стороны передовиков, распространение передовых методов труда являются могучим рычагом для выявления резервов, повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции.Новые условия всесоюзного социалистического соревнования предъявляют возросшие требования к коллективу каждого предприятия. Они направлены на повышение культуры труда и производства, на дальнейший технический прогресс и на основе этого на достижение высоких качественных показателей всей работы предприятия. Чтобы организация социалистического соревнования в коллективе каждого предприятия отвечала этим задачам, щ'^жно повседневно руководить соревнованием, придать ему широкую глас, нооть, добиваться его действенности.Однако руководители отдельных предприятий, партийные, профсоюзные и комсомольские органы все еще допускают формализм в организации соревнования, не обобщают и не распространяют опыт передовиков. На инструментальном заводе, наряду с десятками рабочих, перевыполняющих сменные задания в два и более раза, имеется еще много рабочих, не выполняющих норм. На заводе резиновой пбуви есть немало работниц, которые ежемесячно экономят сотни метров ткани, однако в целом по заводу допускается значительный перерасход ткани.Особенно формально поставлено соревнование на ряде предприятий местной и кооперативной промышленности, где выполнение обязательств повседневно не проверяется, где многие обязательства занижены, не ориентируют на высокие качественные показатели.Задача состоит в том, чтобы организовать действенное социалистическое соревнование на каждом предприятии. Необходимо направлять внимание соревнующихся на обязательное выполнение планов в установленной номенклатуре и ассортименте, на дальнейшее улучшение всех качественных показателей работы предприя- ‘ тий.

Наименование
МТС
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К О М П Л Е К С Н А Я  У Б О Р К А  У Р О Ж А ЯВА1КИ (Харьковская область), 24 июля. (ТАСС). Почти во всех колхозах Вал- ковского района успешно применяется поточный метод уборки колосовых. В сельхозартели «Заря коммунизма» постоянные грунпы колхозников и иеханизаторой выполняют определенные операции по часовому графику. Одновременно й комбайновой уборкой они производят очистку и перевозку зерна, скирдуют солому и полову, пашут поля. Вся полова и 80 процентов соломы с убранной площади уже сложены в скирды. Значительно повысилась производительность комбайнов. С каждого гектара снимается ио 18— 19 центнеров зерна. За пять дней уборки сельхозартель сдала государству в два с половиной раза

больше хлеба, чем за этот период в прошлом году.В ко.лхозе «Большевик» организована групповая работа комбайнов. На массиве в 500 гектаров производят уборку одновременно пять машин. Это дает возможность рационально использовать все механизмы, улучшить техническое обслуживание агрегатов. Одна тракторная тросовая волокуша; обслуживающая все пять комбайнов, за день свозит солому с 50— 55 гектаров.Поточный метод уборки способствует росту темпов сдачи хлеба. За первые пять дней жатвы колхозы, обслуживаемые Вал- ковсЕой МТС, сдали хлеба . государству в два раза больше, чем за такой же период в нрошлом гаду.

1 Аснновская 70,72 Высокоярская 63,13 Чилш екая 62,04 Томская 60,85 Че1рдатская 60,26 Ювалинская 58,97 Парбигская 56,98 Чаннская 56,29 Галкинская 55,810 Вофоновская 55,711 Баткатекая 55,612 Коломинская 55,513 Поросинская 53,, 4
14 Уртамская 53,115 Ключевская 53,016 Сергеевская 53,017 Громышевская 53,018 Туганская 53,019 Рыба.ловская 52,720 Турунтаевская 52.421 Пышкинская 51,8

154.4 89,130.6 112,525.3 116,6
100,0 10051.6 62,577.3 10030.6 10076.1 10043.9 10536.9 114,257.1 10048.2 10023.2 10455.5 103,226.3 125,0120.5 10055.4 71,472.9 88,216.6 10049,3 118,1113,4 71,469,7 10011.5 10063.0 90,929.6 100.28 ,4  92,333.7 94,556.2 66,634.6 10050.1 86,850.7 10045.3 105,249,0  76,9

22 Митрофановская 51,723 Гынгазовская 51,524 Корниловская 51,525 Кривошеинская 51,326 Чажемтовская 50,227 Рождественская 47,728 Старицьшская ' 47,529 Гусевская 47-,О,30 Зырянская 4б,031 Светлянская 45,432 ТунгусовсК(1я 44,833 Молчановская 42,634 Крыловская ЛМС 37,135 Красноярская 34,3 17,2 66,636 ПарабельшияМЖС .1 3 ,1  3,3 —Производительность тракторного парка во второй декаде июля в большинстве МТС несколько повысилась. Машинно- тракторные станции значительно лучше вели тракторное сенокошение и большинство из них успешно завершило ремонт комбайнов.В социалистическом соревновании впереди идет Аснновская МТС, выполнившая план тракторного сенокошения на 154,4 и силосования на 8 3 ,4  процента. У механизаторов Асиновской МТС выше всех и средняя выработка на ус.товный трактор.Томская МТС на протяжении ряда лет была отстяюпщй, а сецчас она вышла в ряды передовых МТС области. В этой МТС средняя выработка . на . условный’Ч-* Сь ■■•Д.- ‘

трактор составляет 264 гектара. Механизаторы Томской МТС выполнили план тракторного сенокошения и продолжают убирать сено свАрх плана. Здесь полностью закончен ремонт комбайнов.Коллектив Томской МТС, еще более улучшив свою работу, может завоевать первенстве в социалистическом соревновании МТС области.В истекшей декаде значительно лучше работали Чилийская и Ювалинская МТС. Они полностью готовы к уборке урожая, но затягивают тракторное сенокошение.Плохо используют тракторный парк Тунгусовская, Коломинская, Гусевская, Зырянская .и Старицьшская МТС.Многие МТС области все еще неудовлетворительно ведут тракторное сенокошение. В Чажемтовской МТС до сих пор не включены в работу многие тракторные сенокосилки, грабли, моторный сенопресс.В Вышкинской, Молчановскей, Чажемтовской и Красноярской МТС плохо ведется ремонт комбайнов, молотилок, льнотеребилок и жаток. В Молчановской МТС до настоящего времени не начат ремонт трех самоходных комбайнов. Комбайнеры на эти машины не подобраны. В МТС имеется три новых льнотеребилки, они не используются в течение трех лет из-за отсутствия машинистов.В ряде МТС отремонтированные комбайны имеют много дефектов и не укомплектованы соломокоянителями. В Чердат- ской МТС у 7 комбайнов обнаружено в общей сложности 68 дефектов, а директор Громышевской МТС считает, что соломокопнители к комбайнам «Коммунар» должны готовить не работники МТС, а колхозы.Работники машинно-тракторных стан, цин должны проявить высокую организованность, чтобы завершить тракторное сенокошение. Планы тракторного сенокошения должны быть выполнены кал;дой МТС к 1 августа.Подготовка к уборке хлебов комбайнов, молотилок, и других уборочных машин до.лжна быть закончена в каждой МТС в ближайшие дни. Отремонтированные ком. байны и машины нужно сразу же развозить по колхозам —  к местам работы. Необходимо тщательно готовить тракторы для буксировки комбайнов и льнотеребилок. Надо установить шкивное оборудование на тракторах, которые будут приводить в движение сложные молотилки.Большинство МТС не выполнило установленный им план оборудования механизированных токов. В каждом колхозе до.тжна быть механизирована очистка зерна хотя бы с использованием конных приводов.Руководители МТС должны принять все меры к своевременному завозу на свои нефтебазы горючего и смазочных материалов в количестве, обеспечивающем полную потребность в. них.
Н а ч а л и  у б о р к у  р ж иАСИНО. (По телефону); В колхозе имени Калинина посевы озимой ржи составляют 417 гектаров. Правленце колхоза спланировало провести уборку ржи за 6 рабочих дней.За созреванием хлебов установлено на. блюдение. 24 июля началась выборочная уборка вручную. На поле вышло 16 колхозниц с серпами. Среди жней развернуто соревнование за перевыполнение норм выработки.Для того, чтобы быстрее убрать рожь, колхозники пересмотрели старые нормы выработки.

В это же время в колхозе «Авангард» началась уборка гороха, а в сельхозартели «Крвъное знамя» —  теребление льна раннего сева. ***KOBiEBHBKOBO. (По телефону). Первым в районе начал выборочную уборку озимых колхоз «Путь к ко'м.мунизму». Колхозники сжали вручщчо за первый день полтора гектара. Комбайнер тов. Ходоренко вывел свою машину на поля и на днях начнет комбайновую уборку ржи.VКолхозы Томского района «Путь Ленина», «Новая заря», «Путь социализма» начали выборочную уборку ржи. Сжаты первые гектары озимых хлебов.
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Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина. Башни управле
ния верхней головы шлюза №  13 (со стороны Карповомого водохранилища).

(Фотохроншщ ТАСС ).Теплоход „Иосиф Сталин^ взял курс на СталинградСАРАТОВ, 24 июля. (ТАСС). Сегодня трудящиеся города встречали теплоход «Иосиф Сталин». На речном вокзале и набережной собрались тысячи жителей Саратова.
Во время стоянки на борту судна состоялась встреча саратовских пионеров с пионерами Москвы, писателями, Стаханов, ца-ми.Вечером теплоход взял курс на Сталинград.В  междуречье Волга—УралУРАЛЬСК, 24 ИЮ.1Я. (Т.4С€). В великом сталинском плане преобразования природы Сталинградский магистральный самотечный канал занимает видное место. Это будет по существу река протяженностью более 600 кило'метров с десятками водосбросов для обводнительных каналов, благоустроенными пристанями и поселками по берегам. Трасса канала в основном определена. Строительство его уже началось. С Волго-Донского судоходного канала имени В . И . Ленина на строительство Сталинградского гидро’5'Зла прибыли строители, доставлены мощные механизмы. Первые экскаваторы, обслуживаемые известными на Волгодонстрое бритдами, приступили к прокладке пути волжской | воде. Вдоль канала начато сооружение шоссейной дороги с усовершенствованным покрытием. Полным, ходом идет строительство жилищ.

Работающая в междуречье Волга— ^Урал вторая прикаспийская экспедиция «Атро- лесопроекта» произвела детальные комп- •тексные изыскания по беретам будущего канала. Намечены опосо'бы закреплетнис песков, облесения всей трассы канала для защиты ирригационных сооружений от заносов и заиления, уменьшения потерь воды от испарения', создания на всей орошаемой территории лесных заграждений против черных бурь и суховеев. Проектируются защитные леенгме полосы вокруг крупных поселков. Обследована территория сыпучих и полузакрепленяых песков. Экспедиция детально обследовала на бугристых песках около 500 котловин, покрытых лесом. Получены ценные данные для облесения этих песков, создания вокруг поселка Урды зеленой парковой зоны. В районе Урды выявлены значительные площади, пригодные для садоводства и виноградарства.В  честь открытия Волго-ДонаСТАЛИНО. Еще три шахты комбината «Сталинуголь» —  № 32-«вентиляцнон- н зя», № 35 -—  35-бис и «Донтоп» —  досрочно завершили выполнение семимесячной программы. Свои трудовые достижения горняки посвятили открытию Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина.Тысячи рабочих, десятки коллективов шахт Сталинской области стали на стахановскую вахту в честь первой великой стройки коммунизма.БАКУ. Нефтяники Азербайджана стремятся достойно ознаменовать торжественное открытие Волго-Донского судоходного канала имени В . П . Ленина. 24 июля пять мастеров Бузовнлнекой конторы бурения завершили проходку очередных глубоких скважин. Все скважины проложены досрочно.Особенно хорошего результата достиг знатный буровой мастер Ага Дадаш Кер- балай ОГЛЫ. Стахановец и его товарищи с начала года пробурили десять ' скважин

досрочно. График работ опережен более чем на месяц.ГРОЗНЫЙ. Мастера нефтедобычи и бурения, став на стахановскую вахту в честь открытия Волго-Донского судоходно. го канала имени В. И. Ленина, одержали новые трудовые победы. Сегодня коллектив треста «Старогрознефть» выдал первые тонны жидкого топлива в счет августа. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднесуточная добыча нефти возросла более чем на 27 про. центов. Сэкономлены сотни тысяч рублей.СЕМИПАЛАТИНСК. Новыми трудовыми успехами отмечают дни стахановской вахты в честь открытия Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина работники Верхне-Иртышского пароходства. Они добились скоростной обработки и продвижения всех грузов. Коллективы пристаней и команды судов соревнуются за завершение месячной программы грузоперевозок к 27 июля. (24 июля. (ТАСС).
Об итогах выполнения государственного плана промышленными предприятиями 

и торгующими организациями Томской области за II квартал 1952 года
Сообщение Статистического Управления Томской области

Выполнение плана производства валовой продукции промышленными предприятиями за второй квартал 1952 года характеризуется следующими данными:Выполнение плана за П квартал 1952 года (в процентах)Электроме-ханический завод —  103Завод резиновой обуви —  102Предприятия Министерства электропромышленности —  103Предприятия Министерства средств с в я з и —  106Подшипниковый завод —  100,0Ремонтно-подшипниковый завод —  119 Инструмент1а.тьный завод •—  90Манометровый завод —  96Предприятия облпромстрома —  92Трест «Томлее» —  98Трест «Чулымлес» —  75Предприятия треста «Обьлесо- сплав» —  96Ас'иновский лесозавод—  71Кетский лесозавод —  78Могочинский лесозавод —  74Спичечная фабрика «Сибирь» —  102Предприятия об.1легцрома —  95Рыбтрест •—  88Трест «Мас.10пром» —  82Мясотрест —  82Ликеро-водочный завод —  106Поросинский спиртозавод —  115,Махорочная фабрика —  100,8Трест «Росглавхлеб» —- 99,7Предприятия облпищепрома —  100,0В том числе:пивоваренный завод -т- 105дрожжевой завод —  107конднтершия фабрима «Красная звезда» —  . : .. , . ,95

Еолпашевская мельница —  92предприятия районного подчинения —  114Мельничные заводы —  82П[на.т<)пропиточяый завод —  90Батуринская судове<рфь —  120Самусьский судоремонтный завод —  101Моряковский судоремонтный завод —  100,4Химфармзавод ;—  119Предириятпя областного Управления лесного хозяйства —  147Предприятия облполитрафиздата —  111Карандашная фабрика —  96Весовой завод —  104Предприятия об.и1естпрома —  101В том числе:фабрика культтоваров —  126деревообделочный завод —  112предприятия районного ' подчинения ■—  99Трест «Томлестоп» —  103Протезный завод,—  120Облпромсовет —  100,9Обллесохимпромсоюз —  100,1Облкоопинсоюз —  117Электромеханический, подшипниковый, весовой заводы, завод резиновой обуви, фабрика культтоваров, предприятия районного по.дчинения облпищепрома и облместпрома, об.тпромсовет, обллесхпмсоюз и ООЛК001ШНС0ЮЗ не выполнили плана И квартала в ассортименте, хотя планы по валовой продукция этими предприятиями и перевыполнены.План производства ва.товой продукции промышленности, находящейся на территории Томской области, за второй квартал 1952 года выполнен на 97 процентов.Объем валовой продукции за II квартал 1952 года по сравнению со II кварталом 1951 года состарил 115,2 .ироцента.

II .Выпо.тнение плана производства по важнейшим видам изделий промышленной продукции характеризуется следующими данными: Выполнение плана за И квартал 1952 года (в процент1 х)Установочные провода —  133Обмоточные провода—  83Эмалевые провода —  91Шланговые и врубовые кабели —  81Установочные шнуры —  106Электросверла ручные —  111Пускатели —  • 102Рубильные молотки';—  73 ,'Клепальные, молотки —  ,9 6 ;Палильные м аш ин ы —  109 ,.Сверлильные машины —  94 ■Отбойные молотки —   ̂ 100,0Сверла —  , 102.Ф резы .— , . , 147Метчики —  73П л а ш к и —  107Подшипники новые —  101Подшипники реставрированные —  102 ,Электромоторы —  99,7Л а к и —  107Элетдтродампы —  111Радиодинамики —  ' 102Манометры —  88Тахометры —  81Калоши —  100,0Боты —  105Шахтерская обувь —  92Пиломатериалы —  , 82Заготовка де.1овой древесины —  81В том числе: трестом «Томлее» —  91 трестом «Чулымлес» —  66Вывозка деловой древесины —  82

В том числе: трестом «Томлее» —  90трестом «Чулымлес» —  64У.лов рыбы —  85В том числе Рыбтресгом —  86Консервы рыбные —  105Колбасные изделия —  71Макарюнные изделия —  129Кондитерские изделия —  96В том числе фабрикой «Красная звезда» —  94Дрожжи — ; 102Спички —  102Махорка —  100,3Карандаши —  , 101Карандашная дощечка •—  82Весы —  96Кожаная обувь —  103,Трикрт1а;Ж чулочно-порочный —  103Трикотаж верхний —  ’ .1 0 6Трикотажное белЬе —- , ' 104.Кирпич, обжиг —  , . 9 4В  том числе предприятиями облпромстрома —■ ' . . ,10 9II I . : 'План всего розничного товарооборота за второй квартал 1952 года торгующими организациями области выполнен на 98,5 процента.Отдельными торгующими организациями вьшо.тнёиие плана второго квартала х а рактеризуется . следующими данными ' (в процентах):Горпищеторгом —- 91 ;Горпромторгом —  90Кол'Пашевторгом —  ' 87Трестом столовых —  105Гастрономом —  100Военторгом —  108Универмагом —  110Орсаии —  111Облпотребсоюзом —  94Облрыооловпотребсоюзом —  92
СиТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Cy(J6oTa, 26 июля 1952 г. № 147 (8970)
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

р а й о н н ы е  п а р т и й н ы е  к о н ф е р е н ц и и '☆  ☆
в  е р  X н е - К  е т с  к и й  р а й о нВторая партийная конференция Верх- не-Еетского района t покрыла крз'пнтле недостатки в деятельности райкома партии.Работа райкома и его секретарей тт. Булычева и Коробейникова была нод- юе’ргнута резкой критике. Делегаты ука- вывали, что требование ликвидировать неправильную практику подмены советских и хозяйственных органов руководители райкома признавали лишь на словах. Увязнув в текущих админи- стратившо-хозяйственных делах, райком упускал основные всхпросы руководства колхозами и промышленностью, улучшения политической ра-ботъь Планы его работы систематичеоки нарушались. За отчетный период из 112 вопросов, которые бюро планировало обсудить на своих засе- ■ данаях, разрешено только 3 0 . '—  Известно, —  заявил делегат тов. Батурин, —  что райком —  это орган, призванный направлять, объединять и контролировать всю работу в районе. Однако из этого 'ЕЮ следует, что он должен работать за всех. Его обязанность посто- ЯЕПо повЕппать чувство ответственности за порученное дело у  работников, развивать и поддерживать и х иншщативу. Не делает этого наш райком. Его заела «те-На коиференции приводились конкретные примеры, свидетельствующие, к чему это привело. Многие хозяйственники забыли дорогу в райисполком, перестали считаться с его решениями.—  Стремление руководителей райкома решать все вопросы силами узкого крута лиц не способствует росту кадров, а, наоборот, служит преградой к выдвижению на руководящие посты новых растущих людей и к замене неспособных работников, —  сказал секретарь парторганизации Кузуровского лесозаготовительного участка тов. Федоров.О запущенности работы с кадрами говорили секретарь райисполкома тов. Невротов, секретарь ' парторганизации райпромкош1бивата тов. Афонина.Они отмечали, что тов. Булычев обычно объяснял те или иные провалы в хозяйственном и культурном строительстве тем, что в районе будто бы нехватает

хороших работников. Он подолгу или вообще не ставил вопрос о замене скомпрометировавших себя руководителей или ограждал их, широко применяя практику перемещения их с одного поста на другой.В' районе три укрупненных колхоза. Тем не менее, райком рекомендовал председателем правления артели имени Ленина Зыкова, который уже ранее провалял дело в одном из колхозов. И сейчас Зыков пу- стал на самотек артельное хозяйство, беспечно относится к порученной работе, пьянствует.Делегаты особенно 'резко критиковали райком за канцелярско-бюрократические методы в руководстве первичными парт- оргапнзащиями. Он часто посылает в артели, иа лесозаготовительные участки леспромхоза своих представителей, но все они, как правило, занимаются лишь текущими хозяйственными вопросами.На бюро райкома редко слушаются отчеты секретарей. За полтора года обсуждено всего ТРИ отчета.Достаточно привести один иЗ примеров, свидетельствующий о поверхностном руководстве райкома парторганизациями.В районе только одна колхозная парт- организация в сельхозартели имени Сталина. Несколько месяцев тому назад заслушивался отчет ее секретаря. Ее работа оказалась в крайне запущенном состоянии. Было решено послать туда представителей райкома для подготовки и проведения партийного ообрания и для оказания всесто'ронней помощи на месте. Но ничего этого не сделано. Деятельность парторганизации не улучшилась, а, наоборот, за последнее время ухудшилась.В парторганизациях Нибегинского лесозаготовительного участка Нибегинского леспромхоза, промкомбината, райздравотдела и других собрания проводятся крайне нерегулярно, при слабой активности комму'нистов, решения выносятся поверхностные.Коммунисты не раз информировали тов. Булычева о создавшемся положении, но он ничего не ‘предпринял, чтобы оживить деятельность парторганизаций.Одним 'ИЗ важнейших условий правиль- вого руководства является хорошо нала

женная проверка псполпенпя. Однако, как указывали делегаты, это один из самых запущенных участков деятельности райкома. Большинство аюотановлений бюро осталось' невьпюлненным.Председатель колхоза имени Свердлова тов. Савченко сказал:—  Бюро райкома буквально на второй день после пр1гнятия того или иного постановления забывает о нем, и оно сдается в архив. Давно идет речь о создании новых колхозных парторганизаций, но все осталось на словах.На конференции больигое внимание было уделено необходимости решительного усиления борьбы с нарушениями Устава еельхозартели. Райком примиренчески относился к нарушителям Устава. Как вы- яспило'сь на конференции, тов. Булычев и ч.ден бюро райкома, районный npoKjapop тов. Аникин сами оказались в числе нарушителей колхозного’ Устава.Датегатов конференции не удовлетворил отчетный доклад секретаря райкома тов. Булычева.Он стремился обойти «острые углы», представить ряд разделов работы райкома в розовом свете, что явно не соответствует действительности. Вот почему делегаты тт. Мурзина, Батурин, Афонина, Волков свои выступления начинали словами: «Доклад тов. Бу.дычева несамокритичен». Эти и другие товарищи иллюстрировали такой вывод конкретными примерами и фактами.В отношении тов. Булычева говорилось, что О'Н не выступал перед трудящимися с лекциями и докладами, часто решал вопросы единолично, не считаясь с мнением членов бюро, не прислушивался к голосу Еом!иунистов, покровительственно относился к работникам, которые недостойно ведут себя.Конферендия потребовала от нового состава райкама в ближайшее время устранить недостатки в деятельности райкома, в работе первичных парто'рганизаций, советских и хозяйственных органов.
VСостоялся первый пленум райкома ВЕП(‘б). Первым секретарем райкома партии избран тов. Чернов, секретарями райкома избраны тг. Щербачев и Портнягин.

Высокая требовательность 
коммунистов

С  отчетно-выборного партийного собрания

П  у  д и н с  к и й  р а й о нСостоялась Пудинская райоппая партийная конференция.Делегаты конференции рюво критиковали райком партии за неудовлетворительное руководство партийно-организацион- еой и партижно-политической работой.Райкомом партии нарушалась внутрипартийная демократия; иленумы, собрания районного тартийного актива проводились нерегулярно.На конференции отмечалось, что бывший секретарь райкома партии Ворошилов, члены бюро тт. Базанов, Ермолов, Свиленок многие вопросы партийной и хозяйственной работы решали по-семейному. Ворошилов культивировал в аппарате райкома панибратство и круговую поруку.Бюро не развивало творческую инициативу комиунистов, глушило критику, примиренчески относилось к антигосударственным действиям и аморальным поступкам ряда руководящих работников района. Бюро райкома не воспитывало кадры в духе партийной и государственной дисциплины, безусловного вьшолнения заданий партии и правительства, дспусти- Л'О развал политической работы в районе.—  Райком партии, —  указал в своем выступлении тов. Костин, —  допускал канцелярско-бюрократические методы работы. Работники райкома партии редко бывали в сельских парторганизациях. Большую часть времени они отсиживались в кабинетах, занимаясь составлением различного рода справок, резолюций.Делегаты тт. Бритвжн, Плотников, Подкопаев, Решетников критиковали секретаря райкома ВКП(б) тов. Свиленок, председателя райисполкома дюв. Базанова за халатное отношение к порученному делу.

Они мало общались с  коммунистами, зажимали критику.—  Ъ е н ы  бюро, в частности, тт. Базанов, Свиленок и Ермолов, —  сказал делегат конференции тов. Бритвин,— знали о недостойном поведении бывшего секретаря paйкo^fa партии Ворошилова, но не дали ему принципиальной оценки.О неправильном стиле и методах работы членов бюро тт. Базанова и Свиленок говорили также в своих выступлениях делегаты конференции тт. Чернорицкий и Москалев.—  Они, —  сказал тов. Чернорицкий, —  оторвались от масс, не вели кропотливой воспитательной работы с кадрами.Выступающие делегаты отмечали, что во многих комсомольских организациях работа идет самотеком. Многие ком'сомоль- ск'ие организации колхозов, в которых нет партийных организаций, предоставлены самим себе, не получают помощи от райкома партии и райкома комсомола.Делегаты конференции тт. Болотова, Воскобойников отметили, что отдел пропаганды и агитащ'ии райкома неудовлетворительно руководил марксиетско-ленинешм образованием коммунистов, мало помогал пропагандистам.Отмечалось, что райком партии не принимал должных мер к организационному укреплению первичных 'партийных организаций, слабо помотал им в у.тучшении внутрипартийной и масоовощолитическюй работы. Райком слабо занимался воспитанием и обучением секретарей первичных организаций, допустил бодьшую их сменяемость. За отчетный период сменилось более половины состава секретарей первичных партийных организаций.Делегаты тт. Рылов, Мочалкин, Курилов

отметили, что райком партии мало работал с кадрами, не эаботи.тся о выдвижении на руководящие должности ыо.тодых работников, в то же время райком партии проявлял недопустимую мед,аительность в освобождении работников, ско'мпро'метиро- вавших себя недостойным поведением.Делегаты конференции подвергли резкой критике стиль работы исполкома райсовета 'И eiro председателя тов. Базанова. За отчетный период райисполком принял более 130 решений по вопросам сельского хозяйства, но многие из них не выполнены. Отделы исполкома работали без напряжения. Тов. Базанов смирился с недостатками в деятельности райиополкома, не проявлял инициативы в решении хозяйственных во'просов.На конференции был высказан ряд замечаний в адрес отдела школ обк'ома партии и отдела народного обра,эования об.д- исполко.ча, которые мало проявляют заботы об укомплектовании учительскими кад- рам'И школ района.Работа райкома партии за отчетный период признана неудовлетворительной.Принято постановление, в котором намечены практические меры ликв'идации недостатков и указаны пути дальнейшего подъема партийной работы, у.тучшения руководства хозяйственным и культурным строительством.
Ск(стоя1ся пленум вновь избранного райкома ВЕП('б). На нем первым секретарем райкома партии избран тов. Макаров, секретарями —  тт. Москалев и Чернорицкий.

На днях состоялось отчетно-выборное собрание в яартийноп организации треста «Томскстрон». Коммунисты вскрыли серьезные недостатки в деятельности партбюро и его секретаря тов. Сергеева и признали неудовлетворительной работу бюро за отчетный период. Эта оценка является совершенно справедливой.Бюро поверхностно руководило парторганизацией. Многие важные вопросы упускались, вследствие чего партийно-организационная и партийно-политическая работа находится в запущенном состоянии.Вы'сту'пившие собрании коммунисты отмечали, что партийные собрашя проводились редко, притом плохо готовились и проходили на низко'М уровне. Многие решения партийных собраний, направленные на улучшение работы парторганизации, оставались невыполненными; партбюро нлохо организовывало их неполне- ние.Тов. Пшеничников в своем выступлении сказал: ,—  Слабая активность некоторых коммунистов в жизни партийной организации объясняется тем, что партбюро плохо занималось воспитанием членов и кандидатов партии. К выполнению партийных поручений привлекалась незначительная часть коммунистов, причем контроль за выполнением их осуществлялся слабо. .Партбюро не оказывало необходимой помощи коммунистам в выполнении поручений. Например, партгруппорг тов. Михайлов плохо справляется со своими обязанностями, испытывает немало трудностей в работе. Однако партбюро и тов. Сергеев не помогли ему лучше организовать работу партгруппы.Коммунисты подвергли серьезной критике партийное бюро за неудовлетворительное РУКОВО.ДОТВО политико-воспитательной, агитаиионно-массовой работой в ко,тлрк- тиве треста. Для рабочих очень редко читаются лекции и доклады. Управляю- п(ий тов. Еречмер, главный инженер тов. Тимофеев, секретарь парторганизации тов. Сергеев с политическими докладами перед рабочими не выступают. Плохо работает агитколлектив. Многие, агитаторы на строительных участках и в общежитиях рабочих не бывают. Стенные газеты и боевые листки выпускаются от случая к случаю.Тов. Макуха в своем выступлении остановился на слабой работе с беепартийным активом. Он указал, что партбюро слабо привлекает к общественной деятельности беспартийных рабочих.Большое внимание на собрании было уделено хозяйственной деятельности треста. Коммунисты отмечали, что трест из месяца в месяц не выполняет плана, дону, скает низкое качество строительных работ.Такого положения в тресте могло бы и не быть, говорили коммунисты тт. Шту- кин и Подоров, если бы руководители треста по-настоящему, повседневно занимались вопросами улучпгения организации труда на строительстве, исполь

зования механизмов и оборудования, внедряли и распространя.ти новейшие достижения строительной техники.Приводилось немало примеров, когда на строительных объектах нередко из-за плохой организации труда рабочие часами простаивают. До сих пор многие трудоемкие работы не механизированы, а имеющиеся механизмы используются плохо.Сефьезные недостатки есть в организации социалистическоге соревнования. Многие рабочие не имеют индивидуальных социалистических обязательств. В этом во многом повинны руководители треста, прорабы и десятники, которые не доводят до рабочих конкретных планов и заданий. Часть рабочих не вьшолняет норм выработки, нафуш'ает трудовую дисциплину.Коммунисты указали также и на то, что руководители треста недостаточно проявляют заботы о создании постоянных кврифицированных кадров строителей. Особенно плохо обстоит дело с закреплением в тресте молодых рабочих —  выну- ск'ников школы ФЗО. Им не создаются необходимые условия для работы, многие молодые рабочие испо.дьзуются не по - специальности, на разных подсобных работах. Техническая учеба рабочих, а также передача стахановского опыта не организованы.За все эти серьезные недостатки в работе треста коммунисты резко критиковали управляющего тов. Кречмера, а такасе главного инженера треста тов. Тимофеева, который глубоко не вникает в производство, на строительных участках бывает редко, мало общается е прорабами, десятниками и рабочими, мало проявляет, инициативы в работе.Однако выступлешгв тов. Тимофеева на собрании было совершенно несамокритичным. Он ни слова не сказал о серьезных недостатках в'своей работе по техническому руководству строительством.Выступавшие па собрании отмечали большую роль, которую призваны играть профсоюзная и комсомольская организации треста в борьбе за выполнение планов строительства, в улучшенир агитационно- массовой и культурно-просветительной работы, в деле организации социалистическо. го соревнования. Коммунисты указали партийному бюро, что оно слабо опиралось на профсоюзную и комсомольскую организации, недостаточно вникало в их работу и не оказывало необходимой помощи по- стройкому и комитету ВЛКСМ.Справедливо коммунисты критиковали Куйбышевский райкам ВЕ11(б) за то, что он слабо на1трав.ля.л деятельность партийной организации треста «Томскстрон» и не принимал достаточных мер к улучшению работы партийной организации.В принятом решении партийное собрание наметило. практические мероприятия по улучшению всей деятельности партийной организации. Избран новый состав партийного бюро.
К. ПЕТРОВ.

Новый набор слушателей в вечерний 
университет марксизма-ленинизмаНачался набор слушателей в вечерний университет марксибма-ленинпзма при Томском горкоме ВКП(б) на 1952— 1953 учебный год.В приемную комиссию поступило уже более 250 заявлений.Среди подавших заявления о поступле

нии в университет марксизма-ленинизма большая группа партийных, советских и хозяйственных работников, инженерно- технических работников промышленных предприятий города, учителей, преподавателей вузов и техникумов.
Доклады о Волго-ДонеВо всех цехах и отделах подшипникового завода будут сделаны доклады на тему «Водго-Донской канал имениВ . И. Ленина и его народнохозяйственное значение».Партийное бюро завода выделило и проинструктировало 24 докладчика. Большинство ' из них —  заводские активисты, передовики производства.

Заместитель секретаря партбюро завода тов. Шустер сделает доклад в отделе главнога энергетика, перед коллективо'М роликового цеха с докладом выступит парторг цеха мастер Ф. Щ укин. Лучший нала.дчик завода агитатор <В. Леонов будет делать доклад в третьем шлифовальном цехе.Доклады прослушают рабочие дневных и ночных смен.ПОСТОЯННО и ГЛУБОКО РУКОВОДИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ САМООБРАЗОВАНИЕМ КОММУНИСТОВБакчарский райком ВКП(б) й  первичные партийные организации района в истекшем учебном году несколько улучшили руководство политическим самообразованием коммунистов. Отдел пропаганды и агитации райкома ВКП(б) организовал в помощь самостоятельно изучающим марк- систско-ленинск1ую теорию чтение цикла лекций по произведениям классиков марксизма-ленинизма, практиковал проведение теоретических собеседований. В партийном кабинете в течение учебного года для изучающих послеоктябрьский период истории ВКП(б) были прочитаны лекции по работам В . И. Ленина «Государство и революция», «Очередные задачи советской власти», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», по работам И. В . Сталина «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов»,' «Об основах ленинизма», «К вопросам ленинизма» и другие. К чтению лекций были привлечены наиболее теоретически подготовленные товарищи из партийного актива.Многие товарищи, занимавшиеся политическим самообразованием, выполнили индивидуальные планы самостоятельной учебы, глубоко усвоили изученные произведения классиков марксизма-ленинизма, выросли политически и с успехом ведут агитационную и пропагандистскую раб-о- ту в районе. Повышая свой идейно-теоретический уровень,, они стали также более умело решать хозяйственно-шолитические

задачи, стоящие перед колхозами, машин- но-тр,акнорными станциями, лесозаготовительными предприятиями.Директор Галкинской МТС тов. Андрия- НО'В в этом учебном году изучил работу В . И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в козшунизме», сталинские работы «Об основах ленинизма» и «К вопросам ленинизма», «Еще раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии», «О правом уклоне в В М ( б ) » , «К вопросам аграрной политики в С С С Р », доклад товарища Сталина о проекте Конституции Союза ССР и другие работы.Настойчивая работа над повышением своего идейно-теорет^еского уровня помогает тов. Андриянову глубже понимать политику большевистской партии, правильно ориентироваться в обстановке, постоянно улучшать руководство многогранной деятельностью МТС.Много и упорно работали над овладением марксистско-ленинской теорией заведующий райсельхозотделом райисполкома тов. Округин, управляющая районным отделением Госбанка тов. Братчикова и другие.Однако Бакчарский райком ВЕП(б) не сумел до конца ликвидировать недостатки в руководстве политическим самообразованием коммунистов.в некоторых первичных партийных организациях райо'На все еще продолжают недооценивать метод нолитического само

образования, как основную форму повышения марксистско-ленинской подготовки коммунистов. Нередко проявляется стремление охватить всех коммунистов учебой в кружках и политшколах, а в группе самостоятельно изучающих марксизм- ленинизм оставить только тех коммунистов, которые по каким-либо причинам не имеют возможности регулярно посещать занятия, кружков.За последние годы в районе значительно возросло количество коммунистов, окончивпшх областную и районную партийные школы, кружки по изучению истории ВКП(б) и получивших необходимые навыки самостоятельной работы над книгой. Однако количество коммунистов, занимающихся политическим самообразованием, (ПОЧТИ не возросло. Из 270 членов и кандидатов ВКП{6) в этом году только 34 изучали историю и теорию большевистской партии самостоятельно.Отдел пропаганды и агитации райкома ВЕП(б), а -также секретари первичных партийных организаций при комплектовании сети партийного просвещения не всегда соблюдали принцип индивидуального подхода к коммунистам. Например, в число изучающих самостоятельно диалектический и исторический материализ|1 были включены некоторые товарищи, не обладающие достаточной теоретической подготовкой для того, чтобы успешно изучать философские произведения классиков марксизма-ленинизма. Многие из них поэтому не выполнили своих индивидуальных планов самостоятельной учебы.Райко1м ВЕП(б) слабо осуществлял к он троль за сам остоятельной учебой коммунисто в. В течен и е всего учебного года бюро райком-а ни р азу  не О'бсудило вопроса о самостоятельН'Ой учебе вом м уиистов рай

онной партийной организации. Не слушались на бюро также отчеты секретарей первичных 'Партийных организаций и внештатных консультантов об опыте работы по оказанию пош щ и 'И осуществлению контроля за политическим самообразованием коммунистов.Нек'оторые члены бюро сами неудовлетворительно занимались шлитическим самообразованием.Член бюро райкома ВКП(б) тов. Круглов в течение всего учебного года ни одной работы, включенной в его индивидуальный план, серьезно не изучил, лекции для самостоятельно изучающих произведения Ленина и Сталина посещал редко.Не выполнил своего индовидуального плана политического самообразования член бюро, секретарь районного комитета партии тов. Ломаев. Изъявив желанпе изучать диалектический и исторический материализм, он с середины учебного года совершенно перестал работать над повышением своего идейно-теоретического уровня. Мало работали над овладением марксистско-ленинской наукой и некоторые другие члены бюро райк'ома ВЕП(б). Разумеется, это не могло не отразиться на состоянии политического самообразования коммунистов районной иартийной организации.Ряд коммунистов, в гои числе и руководящие работники, политическим самообразованием совершенно не занимался, ссылаясь на «перегруженность» работой.В списках отдела пропаганды и агитации райкома партии числятся самостоятельно изучающими марксистско-ленинскую теорию главный инженер, Бакчар- ского леспромхоза тов. Кошелев, директор этого же леспромхоза тов. Теличко,

секретарь парторганизации тов. Нагишев. Но все они беззаботно относятся к повышению своего идейного уровня, не стремятся пополнять политические знания. Товарищи Теличко и Нагишев в истекшем учебном году не имели индивидуальных планов политического самообразования. В начале учебного года. они посетили три—  четыре лекции и на этом прекратили свою политическую учебу.Районный комитет партии не спросил с этих коммунистов строгой партийной ответственности за беззаботное отношение к марксистско-ленинскому образованию.В качестве 1юнсу.тьган1хув райкомом ВЕП(б) были утверждены политически грамотные товарищи, способные оказать помощь коммунистам в изучении теории.Однако с поставленной задачей ни один консультант не справился. Консультанты не оказывали помощи в политическом самообразовании коммунистам, не проводили индивидуальные и групповые консультации по узловым вопросам изучаемого материала. Многие из них более двух месяцев даже не знали, что они утверждены бю,ро райкома В1Ш(б) консультантами.Отдел пропаганды и агитации райкома ВКП(б) не оказывал серьезной помощи консультантам в повышении их теоретической подготовки и методического мастерства. Консультантов ни разу никто не собирал.Бакчарскому райкому ВЕП(б) нео(бхо- димо в новом учебном году до конца устранить недостатки в руководстве политическим самообразованием коммунистов.
Т. КУРИЛОВИЧ.

Годовой план— к годовщине Великого ОктябряПредприятия Томского межрайлесхим- нроисоюза выполнили производственный план первого полугодия на 117,5 процента. Выпуск продукции да сравнению е 1951 годом увеличился почти напо.10вину.Первое место в социалистическом соревновании заняла судостроительная артель «Красный восток» Томского района, (председатель тов, Кононов). Производственный план по валовому выпуску продукции и по ассортименту значительно перевыполнен. Повысилось качество продукции, себестоимость снижена на шесть процентов.Больше чем на 40 процентов возросла производительность труда. Большинство членов артели перевыполняет производственные нормы выработки. Бригадам плотников тт. Метаева и Пуспешевз Рос- леспрюмсовет присвоил зва'Ние бригад отличного качества и наградил их почетными грамотами и денежньгаи премиями.Значительных успехов добилась артель имени Стаханова (председатель тов. Точе- ев), 'выполнившая полугодовой план на 173 процента. Артель в августе заканчивает годовую программу.Перевыполнили по.1угодовые планы про1мколхоз «13 лет Октября», Еожевни- ковск'ого района, арте.ль «8-й съезд Советов», Туганского района, артели имени Сталина и «15-я годовщина Октября», Шегарского района.Подведя итоги работа.! и подсчитав сво://' возможности, коллективы артелей и пром- колхозов ВЗЯ.ТИ социалистическое обязательство —  выполнить годовой план к 35-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции по всем качественным и количественным показателям.
С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

П РОИ ЗВОД С ТВЕННАЯ  
ПРАКТИКА СТУД ЕН ТО В

Перенимаем опыт 
специалистовУже несколько недель студенты медицинского института проходят производственную практику в Кемерово, Минусинске, Сгалинске, Новосибирске и других городах Сибири.Мы, несколько студентов четвертого курса, проходим практику в лечебных уч реждениях Томска. Здесь осваиваем методы диагностики, перенимаем опыт работы специалистов. В клинике профессора Яблокова самостоятельно обследуем больных, изучаем их истории болезни, назначаем с согласия врачей медикаменты. Кроме этого, мы посещаем лаборатории и процедурные кабинеты, знакомимся с техникой фи- зиотерашевтического лечения. Опытные клиницисты помогают нам решать трудные вопросы. Мне, например, очень помогли советами доцент Ломовицкая и врач Полковникова при лечении у одной из больных тяжелого случая гипертонии. Через несколько дней после начала нашей практики я должен бьш сделать полостную операцию. Операция прошла успешно. Этим я бы.1 обязан указаниям, полученным при ассистировании в ряде операций доценту Аль'б'ицкому.Производственная практика расширяет наши звания, мы постепенно накапливаем, хотя, конечно, еще небольшой, но свой опыт.

Л. ЗЕМСКОВ,
студент IV курса медицинского !

института, л

Практика прошла 
успешноУчащиеся III курса отделения механизации лесозаготовок Томского лесотехнического техникума закончили практику на участке Тимирязевского учебного лесхоза. П р а к т и к а н т  ознакомились с технологиче.) ским процессом лесозаготовок по всем onef рациям: от валки до штабелевки и вывозЦ ки леса.Учащиеся IV курса (проходили преддипломную практику на предприятиях треста «Томлес». Практика помогла им выполнить дипломные проекты на темы, непосредственно связанные с работой этих предприятий.

Формальное отношение 
к большому делуПроизводственную практику - мы проходим на Томском электромеханическом заводе. Нашу группу направили в 3-й цех завода ознакомиться с технологией обмотки и сборки динамомашин для переменного тока. Прошло 20 дней, больше половины времени, отведенного для прохождения нраютикп, но мы мало что успели сделать.Нек'оторые практические навыки мы, конечно, по-тучили. Но нам ведь нужно не просто механическое запоминание технологического процесса обмотки, а ясное понимание всех отдельных операций, знание преимуществ и недостатков того или иного типа о1бмотЕи. Руководитель практики начальник цеха тов. Журиков не проводил с нами ни одной беседы по интересующим нас вопросам. Бывает в цехе главный инженер тов. Зикеев, но он ни разу не поинтересовался тем, как у нас идет практика. Никакой помощи инженерно-технические работники завода нам не оказывают. Составлением и утверждением програм-иы нашей практики никто не занимался. Из- за этого у  нас бесцельно расх'одуется время.Мало интересуются нашей практикой и руководители института.Производственная практика студентов—  большое и важное дело. Почему же так невнимательно относятся к нему , руководители завода и института?

Л. ЩУКИН, в. МУРАВЯТКИН,
Е. ЕВСТРАТОВ,

студенты-практиканты 719-й  группы
IV курса электромеханического 

факультета полмтахничесного института.
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За вылов каждым рыбаком 
ста центнеров рыбы в год☆  аМы обращаемся к вам, товарищирыбакиМы обеспечены орудиями л о т , имеем иоролшй гребной флот, располагаем большим количеством ^паты х рыбой водоемов. Все условия для успешного выполнения социалистических обязательств по досрочному выполнению годового плана рыбодо- бычи у  нас есть. Нам думается, что такие же возможности есть у  рыбаков всех районов Томской области. Нужно только трудиться, не покладая рук, правильно использовать орудия л о т , тщательно облавливать водоемы, уметь ловить рыбу в любое время года при любых условиях погоды.Нынче, тщательно подготовившись, мы своевременно приступили к рыбодобьле. Умело используя промысловую обстановку, применяя все виды лова, мы уж е выпол- 

т а са  ходовое задание.

Продолжаем усиленный лов рыбы. На запорном лове за вторую декаду июля на| ше звено сдало государству 75 центнеров ВБЮокосортной рыбы. В то же время мы не забывали и о разрозненном лове мелкими, ловушками. Сочетание этих двух важных видов рыбодобычи обеспечитет успех.Подсчеты показали, что на 15 июля каждый из нас выловил по 60 центнеров рыбы. Это дает возможность взять на себя обязательство —  каждому рыбаку добыть по сто центнеров рыбы за год!Мы призываем рыбаков Томсвдй области последовать нашему примеру и каждому добыть за год не менее ста центнеров рыбы.
В. Ш АЙДУК, Н. ПОПКОВ, 

рыбаки артели имени Свердлова, 
Каргасокского района.Поддержать инициативу передовыхрыбаков^ Обычно рыбаки, не выполнившие плана 1иябодобычи, ссылаются на мелководье, на плохую погоду и вообще на неблагоприятную промысловую обстановку. Рыбаки колхоза имени Свердлот, Кашинского сельсовета, Н . Попков и В . Шайдук на личном опыте доказали, что никакая погода не помешает успешному вьтолнению плана, если умело маневрировать орудиями лова, быстро переключаться с одного промысла на другой, ловить рыбу днем и |N, ночью.Н . Попков и В. Шайдук взяли обязательство —  каждому выловить за год не менее ста центнеров рыбы,К 15 июля Н . Попков вьиовил 60 центнеров рыбы, В . Шайдук —  62 центнера. Правление колхоза утвердило Н . Попкова звеньевым. Он поставил перед звеном задачу: выловить в год не менее ста центнеров рыбы на каждого рыбака. В  звене Н. Попкова каждый перевыполняет тд ан и е, а рыбаки Н. Иробиров, М. Иробирот и 'Ш . Николаенко уже выполнили годовые планы. Днем звено ловит рыбу неводами, а  ночью выезжает на разрозненный лов. Улов ^  первую декаду июля достиг 75 центнеров.Звено В . Шайдука приступает сейчас к стрежевому лову на Былинсвом стрежпес-

S&, .

Почин рыбаков нашел отклик во многих колхозах Каргасокского района. Следуя примеру Н . Попкова и В. Шайдука, многие колхозники тоже берут обязательство выловить по  сто центнеров рыбы за год. Это тт. Фроленко, и Голещнхин из колхоза «Заря коммунизма», тт. Важенин, Фотеев й, Сысоев из колхоза имени Воро- ш и л о т и другие.Но некоторые сельсоветы, правления колхозов и первичные партийные организации не возглавили социалистическое соревнование за перевыполнение годового плана, слабо подхватывают почин передовиков .юва. Так, колхозники рыболовецкой артели имени Калинина, Ильинского сельсовета, брали обязательство выполнить годовой план рыбодобычи в июле. Вместо того, чтобы поддержать их инициативу, помочь им, председатель колхоза тов. Пер- филов перевел некоторых рыбаков с лова на другие работы. Председатель Ильинского сельсовета тов. Пшеничников и секретарь партийной организации тов. Глушков примирились с таким положением.Опыт Н . П о п во т  и В . Шайдука показал, что выполнить годовой план добычи рыбы можно в любой промысловой обстановке.
К. АГЕЕВ,

техник лова Каргасонской моторно
рыболовной станции.Ловлю рыбу круглый годНа многолетнем опыте я убедился, что успех рыбодобычи зависит от умелого сочетания л о т  рыбы е подготовкой к очередному сезону.К весенней нутжне я зимой готовлю не менее 35— 40 фитилей, полтора десятка режовок и другие орудия лова. Все это делаю, не прекращая зимнего л о т . К тому времени, когда водоемы очистятся ото льда, у  меня готово все и я сразу же приступаю в использованию вновь изготовленных и отремонтированных снастей.Мелкие орудия л о т  я использую до тех пор, пока вода не станет у б ы т т ь . '\После перехожу к неводному лову# на 'йротокб Когода. Здесь за последние годы , применил новый метод работы с неводом длиной в 70 метров.Осмотрев невод, я уклады тю  его в об- ласок и еду в заранее определенное место. По прибытии на место забиваю у  берега небольшой кол и прикрепляю в Heiry один конец невода. Сажусь на об ласок и еду, чтобы завезти другой конец подальше в воду. Отъехав, закидываю невод. Потом

возвращаюсь к берегу и начинаю выбирать невод. После выборки, переменив место, повторяю то же самое. Чтобы не порвать невод, я выбираю для ловли такие места, где на дне водоема нет коряг, или кок мы говорим «задевов».Неводом я .довлю рыбу до заморозков и в то же время готовлюсь к зимнему сезону. С начала ледостава на Оби выставляю фитили и режовки. В фитили попадает больше всего налим, в режовки —  язь. Фитвыи я ставлю там, где быстрее течение, чаще всего у  берегов. У  береговой стороны фитиля устанавливаю запор трех- иетровой длины, сплетенный из прутьев. Запор заставляет рыбу заходить в фитили.Я  взял обязательство годовой план рыбодобычи выполиить к 35-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и до конца года дать сверх шдана не менее 20 пудов высокосортной рыбы.
А. ОШЛАКОВ, 

рыбак колхоза имени Свердлова, 
Каргасокского района.

Использовать высокопроизводительно 
на хлебоуборке все машнкы й ияеханизцыОдним из важных условий успешного проведения уборки урожая является хорошая подготовка машинно-тракторного парка МТС, так как на долю МТС приходится до 80 процентов всего Ьбъема уборочных работ. Задачи МТС состоят не только в том, чтобы были во-время и хорошо отремонтированы все машины, но и в том, чтобы правильно использовать все машины п механизмы, обеспечить высококачественное проведение уборки, не допустить потерь урожая.Подготовка к уборке урожая нынешнего года показывает, что вопросам комплексной механизации уборочных работ во многих МТС уделяется мало внимания, а в некоторых МТС существует кустарщина, примитивность в использовании техники.Например, в подавляющем большинстве МТС области в прошлые годы на комбайны не устанавливались выгрузные зерновые шнеки, а вместо этого под бункером комбайна прикреплялся яодвесный мостик, па котором двое рабочих заполняли зерном пешки и разбрасывали их по полю. Кое- где и сейчас хотят та.к делать. Такая «рационализация» недопустима.Во-первых, при этом способе разгрузки зерна из бункера нерационально используется рабочая сила, во-вторых, требуется огромное количество мешкотары и, наконец, обор разбросанных мешков по полю требует дополнительных затрат тягловой и рабочей силы. Всех этих затрат легко можно избежать, установив на каж дый кюмбайн выгрузные шнеки.Многие руководители МТС, да и комбайнеры, использование выгрузных шнеков на комбайнах считают возможным только в том случае, если приемка зерна из бункера производится на автомашины. Это неправильное мнение. Практика работы многих МТС доказывает его ошибочность.

В Молчановской МТС, например, в прошлом году выгрузка зерна из бункеров проводилась выгрузными шнеками на ходу в пароконные повозки, оборудованные специальными ящиками (бестарные повозки). На.гичпе брезентового рукава на выгрузной трубе комбайна исключает потери , зерна в момент выгрузки. Этот способ раз. грузш  бункера надо широко применить в каждой МТС.При уборке зерна комбайнами важно не только убрать и собрать зерно, но также полностью сберечй и другие продукты урожая —  полову и солому. Современные кюгбаггаы снабжены хорошими полово- и соломокопнителямп. Однако это ценное оборудование в значительной части МТС совсем не используется. Например, в прошлом году в Пышкинскоп, Сергеевской, Туганской и других МТС половосборникя с комбайнов были сняты, а соломокопнители использова.шсь без бортов, в результате чего солома собиралась вместо копен по 3— 4 центнера в к.учп по 30— 40 килограммов. Такие кучи зачастую совсем не свозились, не скирдовались, гибло большое количество ценного корма, тормозилась своевременная вспашка зяби.В пынешнем году все комбайны должны быть пущены в работу только с соломо- коппителями, и руководители колхозов обязаны предъявить к ко'ибайнерам жесткую требовательность, заставить их работать только с полово- и со.томокоянителя- ми.В условиях нашей области значительная часть зерновых хлебов полегает, и их уборка комбайнами связана со значительными трудностями, а в ряде случаев без специального оборудования комбайнов она совершенно невозможна. В область слгсгоднэ завозится большое количество приспособлений к комбайнам (эксцентри-

НовЫй
и н ст и т у тПо ■ решению Совета Министров СССР в этом году в Томске открывается институт инженеров по строительству элеваторов.В нашей, стране идет строительство самых разнообразных ви,дов сооружений: строятся величайшие в мире . гидроэлектростанции, каналы, огромные мосты, высотные здания, промышленные комбинаты, дворцы культуры.Для осуществления строительных работ щ^жны высококвалифицированные кадры инженеров-строителей.Именно таких специа.тистов выпускают советские строительные вузы.Молодых специалистов, будущих командиров производства, ожидает ув.гекатель- ная проектная, производственная и науч- но-исследовате.льская работа. ‘Советским инженерам-строителям предоставлена возможность осуществлять их творческие замыслы в огромных масштабах и в короткие сроки.Открываемый в Томске институт инженеров по строительству элеваторов будет готовить не только инженеров-строителей элеваторов, но инженеров-строителей промышленных, общественных и жилых зданий. Лаборатарии и кабинеты этого института будут оборудованы на основе последних достижений науки и техники в области строительной промыш.генноетн.Окончившие институт по.тучат специальность инженера-строителя широкого профиля. В этом году в институте открыт прием на факультет промышленного и гражданского строительства. Утвержденный для этого факультета учебный план полностью соответствует учебному плану факультета «Промьппленного и гралсдан- ского строительства» Московского инженерно-строительного института имениВ. В . Куйбышева.За время обучения в институте студенты будут изучать общеобразовательные и различные специальные дисциплины. Большое внимание будет обращено на преподавание высшей математики, теоретической механики, сопротивления материалов и строительной механики. На 3, 4 и 5 курсах студентам будет читаться курс архитектуры. За годы учебы в институте студенты ВЫПО.ТНЯТ 21 курсовой проект и большое количество расчетно-графических работ.Начиная с первого курса в течение четырех лет студенты будут проходить производственную практику на больших стройках страны.Изучение сложных и интересных инженерных наук с выпо.тнением по ним курсовых проектов и расчетно-графических работ, с закреплением полученных теоретических знаний при прохождении производственной практики на стройках позв1>- лит окончившим HHCTHTyTT успешно работать на строительстве различных гражданских и промышленных сооружений.Окончившие институт смогут работать в проектных оршнизациях по проектированию строительных конструкций, на больших стройках, а также в научно-ис- следоттельских организациях и институтах.

А. ПОТОКИН, 
и. 0 . директора Томского института

инженеров по строительству элева
торов, доцент, кандидат технических

наук.Лесоустроительные работыТомское областное угаравление лесного хозяйства заключило договоры с 17 колхозами Томского, Парабельского, Асиновско- го, Пышкйно-Троицкого и Бакчарского районов на проведение лесоустроительных работ.В Асиновском, ' Пышкино-Троицком и Туганском районах изучаются запасы древесины и возможности ее заготовки и транспортировки.В ближайшее время лесоустроительные работы начнутся в других районах области.
новые мотовила), которые позволяют успешно убирать полеглые хлеба.Однако в ряде машинно-тракторных станций эти приспособления используются крайне неудовлетворительно. В МТС Ко- жевниковского, Шегарского, Туганского, Томского и других районов эксцентриковые мотовила годами без пользы лежат на усадьбах. В прошлом году в Молчаповском районе было массовое полегание хлебов и уборка их комбайнами с обычным оборудо. ванием была очень сложна. Механизаторы Тунгусовской МТС на нескольких комбайнах установили эксцентриковые мотовила и использовали их на уборке сильно полеглых хлебов. Результаты работы с этими приспособлениями были хорошие. Комбайнеры убирали даже такие хлеба, которые и простейшими машинами можно было убирать только с одной стороны.В этом году полегание хлебов наблюдается на значительных площадях. Поэтому в каждой МТС часть комбайнов должна быть уже сейчас оборудована эксцентриковыми мотовилами. ,Следует готовить комплекты приспособлений к комбайнам для уборки трав, чтобы мо:кно было быстро ]1ровести переоборудование комбайнов для работы на травах.В практике других областей в комбайновом агрегате широко применяются дисковые лунщльники для пожнивного лущения стерни. У  нас, к сожалению, этого не де.гается, и план .лущения стерни большинство машинно-тракторных станций ежегодно не вьшодняет В этом году надо подготовить все комбайны марки «Сталинец-6» для агрегатной работы с дисковыми лущильниками, с  установкой батарей лущильников между комбайном и соломокопнителем. ,Многие МТС области располагают значительным количеством виндроуэров— рядо. вых жнеек и подборщиков, предназначенных Д.ТЯ раздельного (двойного), комбайни- рования сильно увлажненных и засоренных хлебов. Надо их все использовать. Это —  одно из средств борьбы с потерями и повышения качества уборки уро-
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В приемной комиссии Томского государственного университета в эти дни 

многолюдно. Сюда приходят юноши и девушки, окончившие средние школы 
и желающие поступить учиться в университет. Здесь можно встретить детей ра
бочих, колхозншюБ, служащих, прибывших из разных городов и областей Со. 
ветского Союза.

Р1а снимке: абитуриенты в приемн ой комиссии за оформлением документов
Фото Ф. Хитриневича.

Будущие ст удент ыЕомната приемной комиссии —  сейчас самое оживленное место в главном корпусе Томского государственного университета имени В. В.- Куйбьппева.Каждый день юноши и девушки приносят сюда свои документы, подают заявления о приеме. Остались позади 10 лет учебы в школе, в руках —  аттестат зрелости. Давно решен волнующий вопрос: кем бьп'ь....Двое юношей стоят в ко1ридо|ре у  нрю- токолсв приемной комиссии.—  Юра, смотри, —  обращается один из них к тотр и щ у. —  Володя Замотрин- екяй! —  третьим в описке. Смотри, так и написано: зачислить как окончившего с серебряной медалью.—  А вот, ты —  говорит другой, —  допущен к экзаменам... А вот моя фамилия! Мы теперь с тобой абитииенты!Они радостно смеются. Эго друзья. Аркадий Кардышев, Юрий Чужаков, Владимир Замотрин'скнй. Все трое успешно окончили среднюю школу в г. Томске и сейчас подали заявления в университет.У  расписания консультаций для абитуриентов —  подруги. Одна —  в белой блузке —  пишет, прижав к стене лист бумаги, другая заглядывает ей че(рез плечо и диктует:—  23 июля. Тригонометрия с 9 часов утра, химия —  с одиннадцати часов, немецкий язык —  с часу.Девушка в белой блузке —  Тамара Шевцова, дочь военнослужащего —  поступает на механико-математический факультет.—  Вы знаете, —  говорит она, —  математика это такая наука, без которой сейчас нигде не обойдешься....Ответственный секретарь приемной комиссии Э. С. Воробейчиков беседует с отцом и сыном Усковыми.Васштий Михайлович —  пожилой человек с седыми висками —  директор средней школы в селе Парабель, рассказывает про сына:—  Николай у меня давно физикой интересуется. В школе b id  время занимался в круж ке...Ответственный секретарь подробно рассказывает им о физическом факультете, о специалистах, которых он готовит, о программе обучения на нем, о профессорах и преподавателях.Усковы уходят довольные беседой.

—  И вот так каждый день, —  говорит Э. С. Воробейчиков, —  не успеешь с одним за!«)нчить, смотришь, .—  уже новые пришли. Каждому хочется больше узнать про факультет, который он выбрал.Он показы тет личные дела .абитуриентов. Свыше 700 заявлений поступило в университет. Все больше и больше юношей и девушек приносят свои документы. С р<азличяых концов страны приходят в университет письма:' из далекой станицы Котельниково на берегу Цимлянского моря, из Казахстана, из Владивостока и Комсо.мольска-на-Амуре, из Благовещенска и Новосибирска, из Алма-Аты и Новороссийска...Интересны биографии будущих студентов.Валерия Александровна Долгих родилась в Красноярске. Всю свою небольшую жизнь девушка провела на севере и Дальнем Востоке. Чукотка, Сахалин, Иркутск и, наконец, далекий северный порт Игарка, где она и окончила- среднюю школу. Отец и мать —  финансовые работники, а Валерия хочет посвятить себя химии. «Мой любимый предмет —  химия,— пишет она, —  еще с седьмого класса я мечтала стать инженерош-химико'м».На историко-филологический факультет университета поступает Дев Мардеев из Улан-Удэ. Он окончил в этом году е серебряной медалью среднюю шкалу рабочей молодежи. Юноша рано лишился родителей, но наше государство воспитало его, дало йовможность получить образование.— Хочу посвятить все свои силы советской науке, самой передовой науке мира, —  говорит он в своем заявлении.Ольга Алексеенко окончила с золотой медалью среднюю школу в гор. Сталин- ске. Кемеровской Области. Отец ее —  Антон Мд1хайлович Алексеенко —  токарь- стахановец металлургического комбината имени Сталина, до революции был батраком, работал зем.лекопем. И мог ли он, батрак-землекоп, Антон Алексеенко мечтать тогда, тхч) даст своим детям высшее образование!Юноши и девушки уже сейчас мечтают о своей будущей работе, о дальних экспедициях и больших стройках, о светлом радостном труде на благо Родины.
HlnpoKHii путь в мир знаний, науки открыт перед ними.

В. ИВАНОВ.

Районное совещание редакторов стенных газетНа днях в партийном кабинете Куйбышевского райкома В1Ш(б) гор. Томска состоялось районное совещание редакторов стенных газет промышленных и торговых предприятий.
Присутствующие прослушали -доклад «О задачах стенной печати в развертывании социалистического соревнования».

жая. В этом отношении застуживает внимания организованное в прошлом году в Мо.тчановской МТС использование навесных подборщиков на хедеры комбайнов для уборки и обмолота гороха, скошенного сенокосилками. Даже при небольшом захвате подборщиков (2 метра) использование их для уборки из рядков гороха дает большое преимущество, так как при всех других способах уборки гороха, особенно когда он долго лежал скошенным, потери урожая будут несравненно большими.При массовом применении комбайнов на уборочных работах наиболее трудоемким процессом является обработка зерна, его очистка и сушка. В условиях нашей области, особенно в неблагоприятную погоду, зерно от комбайнов поступает с большой влажностью и засоренностью, на его очистку и суш ку приходится затрачивать много труда. В отдельных случаях эти затраты достигают 5— 7 человеко-дней на тонну товарного зерка. Ясно, что это отвлекает большое количество рабочей силы и не позволяет одновременно нроводить ряд других срочных работ.Перед машинно-тракторньгаи станциями стоит задача —  оказать помощь колхозам в оборудовании механизированных токов.' Планом н а -1952 год намечено при помощи МТС оборудовать 250 механизированных токов. Однако эта работа ведется крайне неудовлетворительно. Такие МТС, как Зырянская, Пьшгкинская и ряд других, к. механизации токов еще не приступали. Дальше с этим важным делом медлить нельзя. Механизирорэнные тока колхозам крайне необходимы и они должны быть оборудованы в срочном порядке. Необходимо, чтобы каждый колхоз имел один механизированный ток, а наиболее крупные сельхозартели —  два— три тока. На первых порах должны быть механизированы работы на очистительных машинах, это освободит много рабочих рук. Следует предупредить, что высокий производственный эффект от перевода зерноочистительных машин на механический привод достигается не только при наличии тепловых и электрячесБих. ДБИгателей, но и в ,

результате использования машин конного привода.МТС ДОЛЖ1Ш  также тщательно подготовить имеющиеся у них нередвижиые сушилки, поставить их в тех колхозах и на тех участках, где сушка зерна является наиболее слабым звеном в уборке и хлебосдаче. В прошлом году в ряде МТС передвижные зерносушилки использовались плохо, из-за недоброкачественного топлива давали низкую производительность. Например, в колхозе имени Крупской, Молча- новского района, зерносушилка «Кузбасс» просушивала по 2-=-3 тонны зерна в сутки вместо 20— 25 тонн по норме. Руководителям колхозов надо позаботиться о том, чтобы обеспечить сушилки хорошими дровами.Наряду со сложной техникой, машинно- тракторные станции области располагают сотнями жаток, caiMocdpocoK. Высокая степень механизации уборки урожая не исключает применения простейших машин, наоборот, они Д0.ДЖНЫ использоваться максимально. Коллективы МТС обязаны хорошо отремонтировать жатки, и в дни уФор- ки урожая использовать их с полной нагрузкой.Все эти вопросы подготовки к уборке урожая многие руководители колхозов и МТС считают второстепенными и не уделяют им должного внимания. Это неправильно. В подготовке к уборке нет мелочей, нет второстепенных дел. В ряде случаев «второстепенные» дела имеют решающее влияш1е на ход всей хлебоуборочной кампании. Например, задержка с обработкой зерна па токах приводит к сдерживанию комбайновой уборки, тормозит хлебосдачу. Отсутствие жаток вынуждает обжинать поля для комбайновой уборки вручную и заставляет затрачивать немало труда колхозников.Задача состоит В;Том, чтобы к проведе- нпю уборки была подготовлена вся техника, ЧТ010Ы организационные вопросы уборки были решены не вообще, а конкретно по каждому колхозу, бригаде и каждому отдельному участку работы.
3. ШПАТНИКОВ.

Заботиться 
об архитектурном 

оформлении городаИз года в год в городе Томске все шире развертывается строительство, идут большие работы по благоущ’ройепзу. Каждое новое здание должно быть хорошо архитектурно оформлено. С любовью построенное здание украшает улицу. Напротив, неряшливо оформленный дом портит вид улицы, вызывает чувство досады. Необходимо строить прочно и красиво.Однако об этих требованиях нередко забывают. В Томске строится много деревянных домов, особенно в районе Черемош- ников и станции Томск-П. Многие из них архитектурно оформлены очень плохо. Это можно сказать о здании 41-й школы, расположенной по Дербышевскому переулку. Общий вид здания непривлекательный, внешняя-отделка не произведена. Дом, где помещаются курсы работников «Заготзер- но» (угол улицы Розы Люксембург и переулка Островского), построен неряшливо. Небрежно сделаны карнизы, перила крыльца и баткона. Нрубо и некрасиво сделаны наличники.Не нродуманы как следует и типы ворот, устанавливаемых на усадьбах города.Не всегда от руководителей предприятий и учреждений требуют, чтобы качество работ по благоустройству было высоким. На углу переулка Сакко и улицы Большой Подгорной, около общежития сельскохозяйственного техникума, возводится палисадник. Строится он кое-как, из неоструганных реек разного размера и портит вид улицы.Во 'Всем этом значительная доля вины ложится на главного городского .архитектора и городской отдел коммуяального хо- з я й ст т . Они обязаны ctiwto следить за архитектурным оформлением города, требовать от строительных организаций высокого качества отделки зданий и других строительных объектов.В нашем городе есть прекрасные деревянные здания, свидетельствующие о высоком мастерстве русских строителен. Нашим строителям есть чему поучиться на этих образцах внешнему оформлению деревянных зданий.Некоторые руководители организаций и предприятий, ведущих строите.тьство, думают, что строить красиво, значит строить дорого и поэтому не обращают внимания на внешний вид строительных объектов. Это совершенно неправильно.Необходтаю помнить, что каждое вновь построенное здание должно украшать собою тород-
П. РУМЯНЦЕВ.

I РадиоустановкабездействуетКолхозники сельхозартели «Новая жизнь», Верхне-Еетского района, еще в прошлом году купили радиоустановку типа «Е Р У -2 » .Но вот уже два месяца, как ра.диоуста- повка бездействует потому, что дампы ■ приемника переторе.та. Несколько раз ко.дхозники обращались к начальнику районной конторы связи тов. Петлину с просьбой заменить лампы, но до сих пор помощи не получили.
А. ПАНОВ.

ОТВЕТЫ
Н А  Н ЕО П УБЛ И К О ВАН Н Ы Е  

П И СЬ М А

О работе треста 
столовыхРедакция получила ряд писем о работе треста столовых и непорядках в некоторых столовых Томска.Для проверки фактов, указанных в письмах, была создана бригада Томского горкома В ЕЖ б).Бригада установила, что авторы писем правильно вскрывают крупные недостатки и ошибки в 'работе руководителей треста столовых.В тресте столовых неудовлетворительно поставлена работа по подбору, расстановке и изучению кадров, вследствие чего на работу в трест проникли люди, имевшие ранее растраты и злоупотребления.Директор треста столовых тов. Бочаров, секретарь партбюро тов. Киселева слабо реагируют на сигналы работников столовых, не устраняют недостатки, а нередко даже пытаются замалчивать их. Имеют место факты прямого зажима критики со стороны некоторых руководителей треста.Работники отделов снабжения, цроиэ- водственного и бухгалтерии треста плохо вникают в производственную деятельность предприятий, мало контролируют их работу. В  ряде столовых, чайных бесконтрольно расходуются, а иногда растаскиваются продукты. Такие факты рбнаружены в СТ0.10ВЫХ 13, 40, 30 и других.Руководители треста не ведут решительной ^рьбы  с расхититсдями государ-i ственной собственности.Бригада отметила неудовлетворительную' постановку, политико-воспитательной работы с кадрами в системе треста столовых.Материалы бригады были обсуждены на партийном собрании парторганизации треста столовых. Собрание приняло решение, направленное на устранение вскрытых недостатков. Директору треста столовых тов. Бочарову предложено принять’ необходимые меры по наказанию виновни. ков.Разрабатываются мероприятия по , подготовке и переподготовке кадров треста столовых. Приняты меры к укреплению работоспособными кадрами отделов снабжения, производственного и счетно-бухгалтерского аппарата треста.Намечено провести городское собраний работников треста столовых.

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, ?6  яюля 1952 г. >6 147 (8970)
Письмо представителя Советской контрольной 

комиссии в Берлине С. А. Деньгина комендантам 
западных секторов Берлина ресгг^ликиБЕРЛИН, 24 шоля (ТА СС), По шхну  ̂тайны* сведения*, 6-го и 28-та июня 1952 г. коменданта занадных секторов Берлина направили в ад|рес представителя Советской контрольной комиссии в Берлине С . L  Деньгина письма по вопросу о мерах, принятых правительство* Гератанской демократитасвой республики для охраны внепшего обвода Берлина.19-то июля 1952 г. С . А . Деньгин наф т и л  Еоиендавтам гйи^иканского, английского и фрзшцузсЕого ceKTOipoB Бедли- на -отаетные письма, в которых говорится, что щкшодимые правительством Гер- *3!Шжой демократической республики мероприятия по усилению охраны внешнего о^ода Берлииа «вызваны террористи- таской, диверсионной, ппш шской и другой подрывной деятельностью шпионских организаций, открывших свои центры в Западяо* Б ^ л и я е я  действующих против j

Германской демократической и ее наоел1ения.Проведенные недавно судебные процессы против террористических и диверсионных банд в Берлине показали, что Западный Берлин превратился в рассадник шпионажа, диверсий и цровокаций против Германской демократической республики. При этом было установлено, что отсутствие надлежащей охраны внешнего обвода Больш<ич) Берлина способствовало деятельности этих преступных организаций».В заключение С . А . Деньгин заявил, что, «как сказано в постановлении правительства Германской демократической республики, эти меры защиты являются В|ременными я  будут отменены после достижения согладпения о проведении свободных общетерманских выборов с  целью создания единой, демократической и миролюбивой Германии».
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  НАРОД Н ОЙ 

А Р М И И

Чехословацкая газета о Волго-Донском судоходном канале имени В. И. ЛенинаПХЕН ЬЯН , 24 июля (ТАСЯ). Главное вотендование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило сегодня, что соединения Народной армии совместно с частями ш т ай - <жих народных добровольцев вели оборонительные бои с америкаво-английскиаги интервентами и лнсынмавовскими войсками, нанося Ш1 потери в живой силе и технике.На западном фронте в райрне Хакрена один батальон противника предпринял атаки против позиций Народной армии. Атака б ш а  отбита. Противник понес по- тери-Сегодня зенитная артиллерия Народной армии и отряды стрелков— охотников за самолетами сбили три и повредили четыре самолета противника, участвовавших в бомбардировке мирных населенных пунктов Корейской народно-демократической

ПРАГА, 24 июля (ТАОС). Чехословацкая печать публикует материалы о подготовке к торжественному открытию первенца строек коммунизма —  Волго-Донского судоходного канала имени В, И . Ленина. Орган чехословацких профсоюзов газета «Праце» сегодня в редакционной статье пишет, что благодаря соединению Волги с Москвой-рекон и реками Невой, Доном я  Уралом бассейн Волги значительно превысит бассейн крупнейшей реки в мире Амазонки в Южной Америке.
Трудовые успеха  

трудящихся Болгарии

Разложение лисынмановской армииПХЕНЬЯН, 24 июля (ТАСС). Корейская печать сообщает о мвогочнсленных случаях разложения, самострела и дезертирства, имеющих место в лисынмановской армии.Так, газета «Подои синмуи» пишет, ™  грабеж офицерами принадлежащего солдатам обмундирования и продовольствия —  ныне повседневное явление в лисынмановской армии. Захваченные в плен солдаты 8-й дивизии лисынмановской армии рассказали, что в марте этого года 21-й полк находился в Пхочхоне, провинция К еш и . Во время пребывания в Пхочхоне командир 10-й роты 3-го батальона Чжон Иль До продал на черном рынке рис, табак я  (^мундированяе, предназначенные для солдат.Пленный ефрейтор 2-го отде.дения 3-го взвода 1-то батальона 36-го полка 5-й дивизии лисынмановской армии Хен Ен Чжун рассказал на страницах газеты «Чосон жнмингун»; в нашей роте часто ■ происходят саш ранения. Например, в декабре пргапло(го 1Года в первом отделении было семь случаев . саморанения, а во всей роте —  свыше 30 случаев. Не желая воевать, солдаты сдаются в плен.Газета «Нодон синиун» приводит заявление пленных солдат лисынмановской 8-й дивязяж: 29-го марта 1952 года в 7-го роту 2-го батальона 10-го полка 8-Э дивизии марионеточной армии прибьиги 25 новых солдат. Однако через две недели один новобранец застрелился, один прострелил себе руку и четверо дезертировали.

СОФИЯ, 24 июля (ТАОС). 9 сентября болгарский народ будет отмечать 8-го годовщину своего освобождения доблестной Советской Армией от монархо-фашистского рабства. Сейчас во всех городах и селах идет активная по|Дготовка к празднованию этой годовщины. На фабриках и заводах, в трудовых кооперативно-земледельческих хозяйствах, на новостроших все шире развертывается социалистическое предпраздничное соревнование. Шахтеры Марицко- го угольного бассейна обязались ознаменовать великий праздник новыми трудовыми победами. Многие из них ежедневно перевыполняют план добычи угля. Особенно высоких показателей добиваются передовики производства. Стахановец Райчо Димитров, в совершенстве освоив процесс работы на советском угольном комбайне «Донбасс», систематически дает полторы— две нормы.В дни предпраздничного соревнования коллектив Коларов1градского завода им. Панает Волова на 16 месяцев раньше срока завершил вьшолнение своего пятилетнего плана. Болыпими пронзво'дствен- нымн победами готовятся- отметить 8-ю годовщину освобождения страны ко.ллек- тивы промышленных предприятий го-родов София, Сталин, Пловдив, Плевей, Сливен и других.Международный суд отказался обсуждать английскую жалобу•ДОНДОН, 22 июля (ТАСС). Из сообщения лондонского радио явствует, что Международный суд 9 голосами против 5 решил сегодня, что он некомпетентен обсуждать английскую жалобу по вопросу о национализации иранской нефти.Как известно, после национализации нефтяной промышленности Ирана Англия обратилась в Меж,1ународный суд с жалобой, утверждая, что иранское правите.ль- ство будто бы нарушило международное право. .По требованию французского народаПАРИЖ , 24 июля (ТАСС). Около месяца тому назад следователь тулонского суда Рот выдал ордер на арест бывшего депутата Национально'Го собрания от департамента Приморские Альпы известного французского патриота Виржиля Баре- ля и секретаря федерации Французской коммунистической партии того же департамента Роже Абада, которые обвинялись в участии в так называемом «заговоре против внешней беэопаснюсти государ- ствал^

Вчера Виржиль Барель был допрошен следователем Ротом. Как сообщает газета «Юманите», ввиду полной несостоятельности выдвинутых против Бареля обвинений и в результате мощного народного движения протеста против незаконного преследования французских патриотов следователь Рот был вынужден вчера аннулировать ордер на арест Бареля. Газета сообщает также, что Рот временно приостановил действие распоряжения об аресте Роже Абада.
З а б а с т о в к а  м етал л ур го в  в С Ш АНЬЮ-ЙОРК, 24 июля. (ТАСС). 53-й день в СШ А продолжается забастовка металлургов. Металлургические компании принимают все меры к тому, чтобы сорвать забастовку. Компании пытаются подорвать единство и боевой дух бастующих и сбить их е толку.Как сообщает газета «Дейли уоркер», метал:гургические компании распространяют лж ш ы е слухи, рассылают угрожа-ю- щие письма рабочим. Семьям металлургов угрожают выселением, прекращением кредита в лавках.Под давлением компаний органы социального обеспечения в Чикаго отказываются предоставлять какие-либо» пособия для облегчения участи голодающих •'̂ семей рабочих-металдургов.

Правительство также принимает меры к прекращению забастовки. Как сообщает агентство Юнайтед Пресс, сегодня Трумэн созывает совещание по вопросу о конф-тикте в металлургической промышленности. По сообщению агентства, на это совещание приглашены президент самой большой сталеплавильной компании в СШ А «Юнайтед Стейтс стил корпо- рейшн» Фэйрлесс и , председатель профсоюза рабочих сталеплавильной промышленности Мэррей.Однако рабочие-металлурги не поддаются запугиванию со стороны' компаний и давлению со стороны правительства. Бастующие рабочие держатся стойко. Ряд профсоюзов посылает бастующим продовольствие и денежные средства.
К  перевороту в ЕгиптеБЕЙ РУТ, 24' июля (ТАСС). Радио Дамаска, ссылаясь на сообщение корреспондента агентства Юнайтед Пресс из Каира, 'Передало, что американский посол в Каире К ^ф ери послал доклад своему правительству, в котором сообщает, что генерал Нагаб-паша, совершивший вчера военный (переворот в , Египте, сразу же

установил контакт с представителем американского военного атташе и просил его довести до сведения английского коман- довашш в зоне Суэцкого канала, что всякое вмешательство английских вооруженных сил в египетские дела встретит вооруженное сопротивление египетской армии.

Н А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х  О Л И М П И Й С К И Х  И Г Р А Х

Триумф советского спорта
Успехи гимнастов стран народной демократииХЕЛЬСИНКИ, 24 июля. (ТАСС). Сегодня в Хельсинки закончились соревнования по гимнастике у женщин.В программе дня были групповые вольные движения. Команда гимнастов Советского Союза получила 73 балла и заняла второе место. На первом месте команда Швеции, получившая 74,2 балла. На третьем —  команда Венгрии —  71,6 балла, на четвертом —  команда Западной Германии —  71,2 балла и на пятом —  Финляндия —̂  70,6 балла.В итоге трехдневных соревнований яоманда Советского Союза набрала 527,03 балла и заняла общее первое место. Команда Венгрии, получившая 520,26 балла, находится на втором месте. На третьем —  команда Чехословакии (503,32 балла). Прежний чемпион мира —  команда Швеции —  получила 501,83 балла и осталась на четвертом месте. 7-е, 8-е и 9-е места занимают команды Болгарии, Польши и Румынии.Американская команда зан ш ает 14-е место, английская —  15-е.Сегодня же состоялось вручение олимпийских медалей по 'гамнастике и показательные выступления победителей. Это был подлинный триумф советской гимнастики и гимнастики стран народной демократии. ,Первой под бурные аплодисменты более чем 2 тысяч зрителей выходит команда советских гимнастов, одетых в белые гимнастические костюмы; впереди команды с государственным знаменем Союза ССР идет мастер спорта В . Муратов. Затем выходит команда Швейцарии, занявшая второе место, и команда Финляндии, завоевавшая третье место.Звучат олимпийские фанфары. Под овации всего зада советским гимнастам Чукарину, Ш агиняну, Леонкину, Муратов у, Перельману, Бердиеву, Королькову и Белякову вручаются каждому золотые олимпийские медали. Золотую медаль получает также тренер советской команды.Серебрянъге и бронзовые медали получают спортсмены Швейцарии и Финляндии.Оркестр исполняет государственный гимн Советского Союза. Все встают, на флагштоке торжественно поднимается красный флаг с серпом и молотом.Девушка, одетая в финский национальный костюм, преподносит каждому советскому спортсмену букеты алых и белых цветов.После ухода мужчин выходят женщины. Вновь впереди —  советская команда, одетая в зеленые спортивные костюмы. С красным знаменем в руках ее возглавляет советская гимнастка Мннаичева. Второй идет команда Венгрии в красных костюмах. За ней —  гимнастки Чехословакии.Советским гимнасткам Гороховской, Бочаровой, Минаичевой, Джугели, Еалин- чук, Даниловой, У|рбанович и Шамрай, а также тренеру команды вручаются золотые олимпийские медали.Венгерские и чохословацкцр гимнастки получают серебряные и бронзовые медали.Снова .звучит государственный гимн Советского Союза и вновь на флагштоке взвивается алый флаг.. Затем выходят гимнасты-мужчины, получившие высшую оценку в выполнении гимнастического олимпийского двенадца-
Т Е А Т Р

Томский областной драматический 
театр имени В . П . Чкалова

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и балета  

Последние спектакли:

26 июля —  «Т И Х И И  Д О Н », 
Григорий — заслуженный артист

РС Ф С Р  В . Сорочинский.
Аксинья —  заслуженная артистка 

РС Ф С Р  Л . Мясникова.
Пантелей —  Г. Кузнецов.
Сашка —  В . Кирсанов.

27 июля утром — «ЕВГЕН И И  
О Н Е ГИ Н ».

Татьяна —  В . Сопина.
Ольга —  П. Ульянова.
Ленский —  П. Гай.
Онегин —  В . Гудылев.
27 июля вечером —  «ЛЕБЕДИ Н О Е 

О З Е РО ».
Одетта, Одиллия —  Т. Зимина. 
Принц Зигфрид —  С. Иванов.
28 июля — «М А З Е П А ».
Мария —  М . Козловская.
Любовь —  заслуженная артистка 

РС Ф С Р  Л . Мясникова.
Кочубей —  В . Кирсанов.
Мазепа —  Л . Петров.
29 июля —  «С Е В И ЛЬС К И И  

Р Ю Л Ь Н И К ».
Розина —  М . Карпинчик.
Альмавива —  заслуженный артист 

Б М АССР Н. Сычев.
Дон-Базилио —  заслуженный артист 

РС Ф С Р  В . Арканов.
Фигаро —  В . Гудылев.
30 июля — «ТИ Х И Й  Д О Н », 
Аксинья —  П. Ульянова.
Пантелей —  Г. Кузнецов.
Григорий — заслуженный артист

РС Ф С Р  В . Сорочинский.
Сашка —  заслуженный артист

РС Ф С Р  В. Арканов.
Начало спектаклей: утренних , — б  12 час. дня, вечерних— в 8 час. вечера. 

Касса —  с 12 час. дня до 9 час. вече
ра.

Ц И -

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

П Р О Щ А Л Ь Н Ы Е  С П Е К Т А К Л И  
Новосибирского государственного 

театра, оперы н балета  

27 июля — «Р и голет то ».
31 июля —  «Т р ави ата ».
Начало спектаклей в 9 час. вечера. 
По коллективным заявкам — скидка.

тиборья. Парвым выходит советский гимнаст Б . Чукарин —  абсолютный чемпион по гимнастике XV  Международных олимпийских игр. За ним идут советский гимнаст Шагинян, занявший второе место, и швейцарец Штальдер.Б . Чукарин поднимается на почетный пьедестал, и ему В1ручается золотая медаль. Серебряную медаль получает Шахи- нян и бронзовую Штальдер.Б третий раз ш д  сводами Мессухалли звучит государстве'нный гимн страны Советов. Два красных флага поднимаются на флагштоке. Более 2 тысяч зрите.гей стоя рукоплещут лучшим гимнастам мира.Еще не успела смолкнуть овация, как на подмостки взбегают три девушки в зе.теных и красных костюмах. Эго —  победительницы женских гимнастических соревнований: абсолютная neiMnnoHEa Советского Союза Гороховская, советская гюшастка Бочарова и венгерская гимнастка Коронди. Они завоевали право быть лучпгимн из лучших.Мария Гороховская получает золотую медаль абсолютной чемпионки по гимнастике XV  Международных олимпийских игр, Нина Боча1рова —  серебряную я венгерская гимнастка Маргит Коронди —  бронзовую.Снова звучит советский гимн и поднимаются советские ф,таги.Далее следуют показательные выступления гимнастов и гимнасток— победителей и вручение медалей спортсменам, показавшим лучшие результаты в упражнениях на отдельных снарядах. Бурной овацией приветствует зал каждое выступление спортсменов СССР, стран народной демократии и других государств.Под аплодисменты зрителей золотую, серебрящею и бронзовую медали получают за упражнения на кадьцах Шагинян, Чукарин и Леонкин, за упражнения на коне —  Чукарин, Корольков и Шати- нян, за опорный прыжок —  золотую медаль получает Чукарин, за упражнения на брусьях ему же в|ручают серебряную медаль.Советские гимнастки Бочарова и Гороховская получают зо.лотую и серебряную медали за упражнения на буме. Гороховская —  серебряную за упражнение на брусьях, Калинчук, Гороховская и Ми- наичева получают золотую, серебряную и бронзовую медали за выполнение, опорного прыжка, Гороховская получает серебт ряную медаль за исполнение вольных движений.Насщ тае'с последняя часть програ.чмы. На подмостей поочередно выходят гимнастки Швеции, Советского Союза и Венгрия. Он^ демонстрируют командные вольные движения.Под музыку Чайковского спокойно, четко, красиво я слаженно работают советские гимнастки, завоевавшие всеобщее восхищение зрите.дсй.Вновь раздаются олимпийские фанфары, и советская гимнастка Шамрай от имени советской команды полапает еще одну серебряную медаль за выполнение командных вольных движений.Гимнастические сорев'нования X V  Международных олимпийских игр объявляются законченными. Они показали всему миру высокий класс советских спортсменов.

богаты рях». Начало сеанса в 12 
дня. Касса — с 10 час. утра.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А  
26, 27 июля —  «Украденное

стье». Начало сеансов в 5, 7, 9,
час. вечера.

Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  Н А  К У Р С Ы  
П Р О Д А В Ц О В  производит Томское обла
стное управление рабочего снабжения 
(облурс).

Окончившие курсы направляются на 
работу в районы. Обращаться: гор. 
Томск, Кузнечный взвоз, 1 2 , отдел 
кадров.

Кировский райпромкомбинат 
имеет в продаже в большом 

количестве мешкотару. Обращать
ся: г. Томск, проспект имени 
Ленина, 30. • 2— 2

Советские спортсмены занимают первое местоХЕЛЬСИНКИ, 24 июля (ТАСС). Б итоге первых четырех дней соревнований (20, 21, 22, 23 июля) советские спорт- смеаы набрали 261 очко и занимают первое место. Они завоевали 29 золотых, 26 серебряных и 4 бронзовых медалей.Спортсмены СШ А, набравшие 163 очка, на.ходятся на втором месте. Они получили 22 золотых, 8 серебряных н 9 бронзовых медалей.На третьем месте находятся венгерские спортсмены, набравшие 59 очков. Пм присуждено 2 золотых, 9 серебряных и 7

бронзовых медалей.Четвертое место занимают спортсмены Швейцарии, набравшие 58,5 очка. Лм присуждено 3 золотых, 15 серебряных и 5 бронзовых медалей.Сегодня в Котка и в Хельсинки состоялись два четвертьфинальных матча олимпийского футбольного первенства. В Котка команда Венгрии со cHieroM 7:1 выиграла у команды Турции. В Хельсинки команда Западной Германии выиграла со счетом 4:2 у  команды Бразилии,
Успехи советских легкоатлетовХЕЛЬСИНКИ, 24 ию.дя. (ТАСС). Сегодня на олимпийском стадионе продолжались легкоатлетические соревнования. Новых успехов добились советские легкоатлеты.В финальном забеге на 80 метров с барьерами советская спортсменка Голуб- ничая, установившая вчера новый всесоюзный рекорд, вновь показала то же время —  11,1 секунды и завоевала серебряную медаль. На первом месте мировая рекордсменка на эту дистанцию Стрикленд (Австралия)'с результатом 10,9 секунды.В упорной борьбе проходили сегодня соревнования по метанию копья у жен- п(ин. Вместе с советскими спортсменками Александрой Чудиной, Е . Горчаковой и Галиной Зыбиной выступали спортсменки Чехословакии, Польши, Финляндии, СШ А , Западной Германии, Дании, Англии и др. стран.Золотую медаль завоевала представительница Чехословакии Дана Затонкова, установившая новый олимпийский рекорд —  50 м 47 см, и второе место —  заслуженный мастер спорта А . Чудина. Ее результат —  50 м 01 см, —  также намного превышает прежний олимпийский рекорд. Превысила олимпийский рекорд советская спортсменка Горчакова — ' 49 м 76 см, Зыбина —  48 м 35 см, и датская спортсменка Кельсбю —  46 м 23 см.Нод громкие аплодисменты стадиона зо.тотую медаль вручают Затопковой (Чехословакия), серебряную медаль —  Чудп- ной (СССР) и бронзовую —  Горчаковой (СССР). Зыбина заняла четвертое место. Прежняя олимпийская рекордсменка Мюллер (Западная Германия) заняла шестое место (44 м 37 см).Вторую зо.тотую медаль завоевал сегодня рекордсмен мира Эмиль Затопек (Чехословакия). Он занял первое место в финальном забеге на 5 тысяч метров. Затопек пробежал эту дистанцию за 14 м 06,6  сек., установив новый олимпийский рекорд.Вторым в беге на 5 тысяч метров был Мимун (Франция) —  14 минут 07,4  секунды, и третьим —  Шаде (Западная Германия) —  14 минут 08,6  секунды.В финальных соревнованиях по метанию молота первенствовал Чермак (Венгрия).

Выдающийся результат советского спортсменаХЕЛЬСИНКИ, 24 июля (ТАСС). Сегодня состоялись отборочные соревнования ходьбе на 10 километров. по Еаилучшее время —  45 м ш ут  05,8 секунды —  показал советский спортсмен Бруно Юнк. Результат Юнка выше олимпийского рекорда.
Победа советских борцовХЕЛЬСИНКИ, 24 июля (ТАСС). Сегодня в большом зале Мессухалли начались соревнования по классической борьбе.Победу одержа.ти севетские борцы Пун- кин, положивший через 11 минут 17 секунд на лопатки своего противника

Мерле (Франция), Чихладзе, тушировавший через 9 минут 22 секунды Лейхтсра (Западная Германия), а также Маруш'кин, победивший своего противника Секала (Чехословакия), и Гуревич, победивший Букова (Югославия). j------------------------------------------
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Кинотеатр имени М . Горького.
26 июля —  новый венгерский цветной 
художествшный фильм «Н овички на 
стадионе». Начало сеансов в 5-40, 
7-20, 9, 10-40 час. вечера.

Кинотеатр имени И . Черных. Малый 
.зал. 26, 27 июля —  художественный 
фильм «Р у с л а н  и Л ю д м и ла». Начало 
сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8 . 10 час. ве
чера.

Дом офицеров. 27 июля детский 
утренник — цветные кинофильмы «В ы 
сокая горка», « В  Московском зоопар
к е » ,  «С казка  о мертвой царевне и семи

Томская областная контора «Главкинопроват» с 28 июля 1952 г. вЫ'Пуска.. 
ет на экраны города и области новый художественный фильм-спекта'кль

« Ш К О Л А  З Л О С Л О В И Я »  в 2 -х  сериях.

Комедия Р . Ш еридана —  в постановке Московского ордена Ленина и ор
дена Трудового Красного Знамени Художественного Академического театра
Союза С СР им. М. Foipb K oro.

В ролях артисты —  Яншин, Андровская, Ершов, Кторов и др. j
Производство ордена Ленина киностудии «М осфильм» 1952 г.' ’ /
Выпуск «Главкинопроката» 1952 г. i

час.

П Р О В О Д И Т С Я  Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х
для работы на предприятиях трестов «Т ом лес », «О бьлесосплав», «Чулы м лес»я  
«Томлестрансстрой» Г а также на строительства предприятий машиностроения.

При заключении трудового договора сроком на один год и более рабочему 
выплачивается безвозвратное пособие в размерах 3 0 0 — 600  рублей, предостав
ляется бесплатный проезд и провоз багажа до места работы., . ,

П;редприятия обеспечивают рабочих жильем, койками и постельными при
надлежностями.

Оплата труда —  сдельно-прогрессивная.
Обращаться: г. Томск, проспект им. Фрунзе, 14, контора оргнабора, г. Аси

но, Партизанская, 46, в г. Колпашево и других районах в горрайисполкомы и 
к уполномоченным оргнабора. 2—2Т Р Е Б У Ю Т С Я :

главные бухга^ятеры, инженеры и 
техники-строители, механшш. Обращать
ся: г. Томск, улица ' Р. Люксембург, 
20, трест «Томлестрансстрой»; 2—2

на постоянную работу плотники, шту
катуры, маляры, слесари. Обращаться: 
г. Томск, проспект им. Тимирязева, 3, 
государственный университет; 2—2 

грузчики, коновоэчики. рабочие основ, 
ного и бараночного цехов хлебозавода, 
рабочие на сенокос. Обращаться: 
г, Томск, Базарная площадь, 2, отдел 
кадров; 3— 2

подсобная рабочая в цех. Обращать
ся: г. Томск, проспект им. Ленина, 13, 
типография №  2 , к директору:

3— 1
шофер и лотошницы. Оплата труда — 

сдельная. Обращаться: г. Томск, Набе
режная реки Ушайки, 8 , сбытовая кон
тора «Союзтабактоог»; 2—2

шофер, рабочий на автомашину, мясо- 
руб. Обращаться: г. Томск, базарно-ры
ночное управление: 2—2

опытный заведующий складом. Обра
щаться: г. Томск, улица К. Маркса, 5, 
облпромтехенаб; 3—3

опытные «ж а р и , слесари, электрики. 
Обеспечиваются квартирами. Обращать
ся: г. Томск, Красноармейская улица, 
122, кирпичный завод №  10; 3— 1

слёсари-монтажншш, плотники. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Фрунзе. 
97, ткацкая фабрика;_________________3— 1

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина, 1 3 , телефоны: для сяравов (круглые сутки) —  4 2 -4 2 , редактора —  3 7 -3 7 ,  зам. редактора —  3 7 -7 0 ,  ответ, секретаря —  3 1 -1 9 ,  
жизни —  3 7 -7 7  н 4 2 -4 4 ,  пропаганды —  4 7 -4 6 ,  вузов, п т о л  в культуры —  3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 ,  промышленного —  3 7 -7 5 , отдела писем —  3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 ,  отдела 

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

на временную работу (командировка в 
Алтайский край) требуется ветеринар
ный работник. Обращаться; г, Томск, 
улица Белинского, 14, областное управ
ление лесного хозяйства; 2—;!

заведующий планово-финансовым сек
тором. Обращаться: г. Томск, проспект 
им. Ленина, 2, 3 этаж, комната 54,
областной отдел народного образования:2— 1

киоскеры, инструкторы, секретарь- 
машинистка. Обращаться: г. Томск, про
спект имени Ленина, 18, горсоюзпечать;2- Г-1

шоферы, грузчики, аьтослесари, плот
ники, рабочие на сенокос. Обращаться: 
г. Томск, Крестьянская улица, 13, 
транспортная контора горпищеторга;2— 1

закройщики модного платьй, к в а л и ф »  
цированные портные на работу по по
шиву верхней одежды и закройщики 
в массово-белошвейный цех. Обращать
ся: г. Томск. Под1Х)рный переулок, 12, 
артель «Рационализатор»; 2—^̂1

шофер, бухгалтер. Обращаться: 
г. Томск, Наберея{ная реки Ушайки, 8 , 
сбытовая контора «Союзтабакторг»;

3 -  1
бухгалтер расчетной группы, слесарь, 

шофер, старшая работница в цех, р а 
ботницы в цех, монтер и кочегар'.
Обращаться: г. Томск, Татарский пере
улок, 16, ликеро-водочный завод. 3— 1

секретариата —  4 2 -4 0 ,  
информации —  4 2 -4 6 ,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-

Он метнул молот на 60 м 34 ся , что превышает прежний олимпийский рекорд. На втором месте Шторх (Западная Германия) —  58 м 86 см, на третьем —  Немет (Бенгрия) —  57 м 74 см, на четвертом —  Дадак (Чехословакия) —  56 м 81 см и на пятом месте —̂  Речкйн (СССР) —  56 м 55 см. ■Сегодня состоялся также финальный забег на 110 метров с барьерами. Первое место занял Диллард (СШ А) —  13,7  секунды (новый олимпийский рекорд).Продолжаются соревнования яхтсменощ Б классе финн-йолла третье место и бронзовую медаль завоевал советский яхтсмен Горелков. ,Сегодня состоялась финальная встреча по травяному хоккею. Команда Индии с  ■ счетом 6:1 выиграла у  хоккеистов Го.^^' ландии и завоевала таким образом звание олимпийского чемниона.Официальные результаты команд и гимнастов, завоевавших призовые места на женских олимпийских гимнастических соревнованиях, следующие: олимпийское девятиборье: 1. СССР —  527,03 балла; 2 . Венгрия —  520,26 балла; 3 . Чехословакия —  503,32 балла.Групповые вольные движения; 1 . Швеция —  74,20 балла; 2 . Советский Союэ 1̂—  73 балла; 3. Венгрия —  71,60 балла.Личное первенство олимпийское восьмиборье: 1. Гороховская (СССР)— -  76,7.8 ба.лла; 2 . Бочарова (СССР) —  75,94 ба.л- ла; 3 . Коронди (Венгрия) —  75,82 балла.Брусья: 1. Коронди (Венгрия) —  19,40 балла; 2 . Гороховская (СССР) —-  19,2,6 балла; 3. Келеги (В ен дая) —  1 9 ,Гб балла. ,Опорный прыжок: 1. , Калинчук (СССР)—  19,20 балла; 2 . Гороховская (СССР)—  19,19 балла; 3 . Минаичева (СССР) —-г 19,16 балла.Соревнование на буме: 1 . Бочарова (СССР) —  19,22 балла; 2. Гороховская (СССР) —  19,13 балла; 3 . Коронди (Венгрия) —  19,03 балла.Вольные движения: 1. Келети (Венгрия) —  19,36 балла; 2 . Гороховская (СССР) —  19,20 балла; 3 . Коронди (Венгрия) —  19 баллов.
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