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Короче сроки, выше качество уборки урожая
ИсполЬзоватЬ все резервы для повышения темпов

уборки и хлебосдачи

Партийное собраниев  воспитании и закалке коммунистов первостепенное значение имеют собрания первичных партийных организаций. Партийное собрание —  высший орган первичной партийной организации. Оно избирает бюро или секретаря первичной партийной организации, подотчетных общему собранию коммунистов. Свободное и деловое обсуждение на партийных собраниях различных вопросов партийной жизни поднимает сознание членов и кандидатов партии, сплачивает и дисциплинирует их, повышает активность партийных масс, развивает у  каждого коммуниста чувство ответственности за общепартийное дело.Поднимать боеспособность первичных партийных организаций можно только на основе непрерывного повышения сознательности и активности коммунистов. Активная политическая жизнь любой партийной организации немыслима без регулярного проведения общих собраний коммунистов.Прошедшие в июне и июле этого года отчеты и выборы в первичных партийных организациях и районные партийные конференции в сельских районах нашей области показали, что во многих первичных партийных организациях стали регулярно проводиться собрания коммунистов, повысилась активность партийных масс при обсуждении вопросов жизни партийных организаций.Вместе с этим вскрыты и серьезные недостатки в подготовке и проведении партийных собраний. На Кривошеинской, Ту- ганской. Томской и других районных партийных конференциях отмечалось, что в некоторых первичных партийных организациях партийные собрания созываются еще крайне редко, проходят малоактивно, без серьезного обсуждения поставленных вопросов и необходимой критики и самокритики недостатков. Партийные организации недостаточно уделяют внимания проведению открытых партийных собраний, не используют их для вовлечения в общественную, no.THTH4ecKyio жизнь беспартийного актива. Вопросы внутренней жизни первичных партийных организаций, производственной й политической жизни предприятий, колхозов и учреждений в некоторых первичных партийных организациях на собраниях коммунистов обсуждаются крайне редко.На Кривошеинской районной партийной конференции отмечалось, например, что в первичных партийных организациях колхозов имени Маленкова, имени Ворошилова, Рыбаловекой МТС и других собрания коммунистов созываются крайне редко, готовятся плохо, активность коммунистов на них очень низкая. Секретари парторганизаций тт. Кирпиченко, Сергун п Калинин к подготовке собраний относятся несерьезно, не привлекают коммунистов к изучению вопросов, предусмотренных для обсуждения на очередном собрании, не советуются с ними при подготовке предложений.Организационный и идейный уровень партийного собрания всецело зависит от его подготовки, от того, насколько умело подобрана повестка дня, как подготовлен докладчик, все ли коммунисты заблаговременно осведомлены о дне, часе и повестке дня собрания, хорошо ли понимают они суть поставленного вопроса. Когда партийное собрание всесторонне подготовлено и проходит по-деловому, на высоком пдейном уровне, при развернутой критике недостатков, оно плодотворно сказывается йа повышении активности и сознательности членов и кандидатов партии, на улучшении их праюгической работы. Коммунисты уходят с такого собрания, глубоко сознавая свою ответственность за выполнение задач, которые стоят перед партийной организацией. Следовательно, каждому партийному собранию должна предшествовать кропотливая подготовительная работа.Идейный уровень партийного собрания, активность коммунистов на нем во многом зависят от правильного выбора повестки дня собрания, от политической важности обсуждаемых вопросов.Одним из недостатков партийных собраний является то, что некоторые райкомы партии чрезмерно их регламентируют, на-, мечают повестки их сверху, без всякого учета местных условий. Это сковывает

иш циативу и активность первичных партийных организаций.Разумеется, есть вопрвсы, которые должны быть обсуждены во всех партийных организациях данного района. Но, как правило, на повестку дня партийного собрания должны ставиться вопросы, связанные с жизнью данной партийной организации. В этом одно из условий повышения организующей и воспитательной роли партийных со1браний, одно из условий подъема активности членов и кандидатов партии.Это отнюдь не значит, что при обсуждении подобных вопросов ^шастники собрания замыкаются в рамки своей организации. Напротив, обсуждение должно вестись на высоком принципиальном уровне, местные дела должны связываться с общими задачами. Собрание должно направлять силы всех коммунистов на выполнение задач, поставленных партией.Нскусство большевистского руководства заключается в том, чтобы всегда уметь из ряда вопросов выделить основной, наиболее важный вопрос, от разрешения которого зависят многие другие вопросы. Надо уметь, учит товарищ Сталин, выделить из ряда стоящих задач ту именно очередную задачу, разрешение которой является центральным пунктом и проведение которой обеспечивает успешное разрешение остальных очередных задач.После определения повестки дня партийного собрания большое значение имеет правильный подбор докладчика и оказание помощи ему в подготовке доклада. Любой доклад на партийном собрании есть, прежде всего, политический доклад. Он должен быть принципиальным, подкрепленным поучительными примерами, содержащими подлинно партийную оценку явлений и фактов.Коммунисты на собрании, слушая доклад, учатся тому, как надо правильно подходить к решению практических вопросов. Докладчик умелой постановкой вопросов на собрании будит мысль коммунистов, способствует развитию активности, критики и самокритики.Высокая активность коммунистов на партийном собрании достигается не только правильной организацией подготовки к партийному собранию, но и общим уровнем всей внутрипартийной работы. Там, где партийная организация живет полнокровной жизнью, насыщенной глубоким идейным содержанием, активность коммунистов бьет ключом каю на собраниях, так и в повседневной практической работе. Активност» на партийных собраниях повышается тогда, когда собрания готовятся всесторонне и проводятся регулярно, на основе глубокой критики и самокритики.Наша партия всегда придавала и придает огромное значение повышению творческой активности партийных масс, развертыванию критики и самокритики. Партийные руководители на собраниях коммунистов обязаны возглавлять развертывание самокритики, внимательно относиться к критике, идущей снизу, подхватывать и проводить в жизнь правильные предложения коммунистов. Широкое развертывание критики и самокритики вызывает у коммунистов желание выступить, высказаться, вскрыть недостатки в работе отдельных товарищей, всей партийной организации, внести предложения, направленные на улучшение работы.Ответственным моментом в проведении партийного собрания является подготовка и принятие постанввлеяия по обсуждаемому вопросу. Постановление общего собрания —  боевая программа действий для каждого члена и кандидата партии.Но самое правильное, всесторонне думанное постановлений! про-может повиснуть в воздухе, если не принять мер для организации и проверки исполнения этого постановления. Поэтому после того, как постановление принято, центр тяжести работы должен быть перенесен на организацию людей, на проверку исполнения.Задача состоит в том, чтобы секретари первичных партийных организаций, работники партийных органов добивались улучшения практики подготовки и проведения партийных собраний, поднимали их роль, как школы большевистского воспитания коммунистов, обеспечивали на собраниях развертывание критики и самокритики недостатков и активность партийных масс.imiiiimi ---------------------------
Ю б и л е й  в ы д а ю щ е г о с я  м ы с л и т е л яСоветский народ, все прогрессивное человечество по призыву Всежирного Совета Мира отмечают  ̂ ЮООтлетие со дня рождения гениального сына таджикского народа великого ученого Абу Али Ибн- Сины (Авиценны).' В Москве в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, Государственной исторической библиотеке. Центральном парке культуры и отдыха имени Горького открылись выставки, шосвящен- ные жизни и деятельности выдающегося мыслителя древности. Представленные здесь материалы, характеризуют разносто- ро-ннее творчество Ибн-Сины.' Интересная выставка создана в Государственной научно-медицинской библиотеке. Здесь выставлены фотокопии ти

тульных листов «Канона медицины», изданного на арабском и латинском языках, и других произведений. Экспонируются материалы, рассказывающие о том, что Ибн-Сина был выдающимся теоретиком и практиком медицины. Его «Канон» — медицинская энциклопедия —  пользовался большой известностью не только в странах Востока, но и в Западной Европе, где по этому труду в течение нескольких столетий учились студенты и врачи.В центральном лектории , Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний 20 августа со- «тоится лекция, посвященная великому ученому и мыслителю Средней Азии.(ТАСС).

Х л е б  и д е т  
непреры вны м  

потокомГрафик хлебосдачи нервой и второй пятидневок августа нашим ко.1 хозом выполнен раньше срока. На пункт «Заготзерно» было отправлено 469 центнеров. Еще больше зерна стали сдавать на заготовительный пункт в третьей пятидневке. В первой половине августа всего сдано государству 903 центнера отборного зерна вместо 817 центнеров по графику.Все зерно, поступающее от комбайнов, немедленно очищается и просушивается. Сушилки работают круглосуточно. На токах и на сушилке зерно взвешивается и транспортируется без потерь.С большим подъемом трудятся все члены нашей артели. Это позволило широким фронтом развернуть уборку и одновременно с ней сдачу хлеба государству.Большую помощь на ^'борке урожая оказал нам коллектив Зырянского райпотребсоюза. В один из выходных дней, несмотря на неблаго,пр11ятную погоду, в поле работало 25 человек от шефствующей организации. За один день они перевезли с токов на сушилку 400 центнеров зерна, обмолотили озимую рожь с площади 10 гектаров, заскирдове ли 250 центнеров соломы, вытеребили около гектара льна.Механизаторы тракторной бригады тов. Ерошевского полным ходом ведут сев озимых, подъем-зяби.И механизаторы и колхозники проникнуты одним желанием, —  как можно быстрее убрать выращенный урожай, досрочно рассчитаться с государством по хлебопоставкам, с честью выполнить обязательства, взятые в соревновании с кемеровцами.
С. ТИХОНОВ,

председатель колхоза «Октябрь», 
Зырянского района.

Соревнование районов
Молчаново—КривошеиноМо.тчаповсжий район соревнуется с Ержвошеинским. Впереди идет Кривошеин- екий район. 11олхозы района значительно перевьшолнили график хлебосдачи за первую половину августа. Илая комбайновой уборки в К-ривошеинском ^тайоне выполнен на 25,8 процента, в Молчановском—  на 15,2 процента.В Еривошеннском районе план теребления льна выполнен на 41,8 процента, в Молчановском —  на 29,1 процента. Посеяно озимых в Еривошеннском районе 58,8 процента, а в Молчановском районе —■ 44 процента к плану.Еолхозшшеи и механизаторы, все тру- жеиикн деревни Еривошеинского района борются за нервснствю в соревновании. Пример в этом показывают колхозники сельхозартели «Искра». Здесь все осенние полевые работы ведутся в комплексе. Отлично работают комбайнеры и все колхозники. 1томбайнер тов. Лоев занимает первое место в соревновании комбайнеров

района. Нормы он систематически выполняет на 150— 200 процентов. Хорошо работают комбайнеры тт. Филимонов, Арза- масков. Зерно непрерывным потоком идет от комбайнов на тока к сушилке, а оттуда направляется на пункт «Заготзерно». Еолхоз досрочно выполняет августовский график хлебосдачи государству.Высокими темпами ведут хлебозаготовки колхозы имени Жданова, имени Еали- нина и другие.Однако колхозы Еривошеинского района используют далеко не все резервы для усиления темпов уборочных работ. Еом- байны работают с неполной нагрузкой, ночью они вообще не работают.Еолхозниюи Молчановакого района резко отстали от своих соседей и по, хлебосдаче, занимают десятое место в соревновании районов области.Глав'ной причиной отставания района является крайне неудовлетворительное нопользбвание ком1байнового. парка.
П о чем у п р о с та и в а ю т  комбайны

В Т о м с ко м  р ай о н е
выполнили АВГУСТОВСКИЙ ГРАФИК 

ХЛЕБОСДАЧИВ соревновании колхозов райошг первенство держат колхозники сельхозартели «Объединение». Они высокими темпами ведут уборочные paiooTbi и сдачу хлеба государству. Еолхоз досрочно выполнял августовский график хлебоза.готовок.Еолхозники решн.ти к 1 сентября полностью рассчитаться с государством по сдаче хлеба.Завершили августовское задание по хлебосдаче колхозы «Путь к коммунизму» и имени Ворошилова.
ВПЕРЕДИ —  КОМБАЙНЕРКА 

ТОВ. КОРОЛЕВАЕомбайнерка Поросинской МТС Елена Еоролева занимает первое место в соревновании ореди ко.мбайнеров района. Она довела дневную выработку до 15— 16 гектаров, а в отдельные дни убирает ио 18 гектаров хлеба. С Н1ача.га сезона тов. Королева убрала около 140 гектаров зерновых культур.По-стахановеки трудится комбайнер тов. Осипов. Он убирает хлеб в колхозе «Красный Октябрь». Его ежедневная выработка —  16— 17 гежтарО'В.

Е  нача.ту жатвы комбайновый панк Тунгусовской и Молчановской МТС вырзс до 36 машин. Это позволяет убрать комбайнами 80 процентов всех хлебов в обслуживаемых колхозах.Одиаке в Молчановском районе нерво- классные уборочные машины используются п.тохо. Комбайнами убрано меньше половины всей сжатой площади хлебов.Комбайны часто выходят из строя и проетаив-ают целыми сутками.Вот характерный факт. В колхозе имени Молотоад у большого массива озимой ржи стоит комбайн «Сталинец-6». Кроме помощника комбайнера тов. Ткаченко у машины никого нет.—  Комбайнер еще вчера выехал в хМТС, повез на ремонт муфту сцепления, а тракторист ушел куда-то,— объясняет он.На вопрос— часто ли бывают простои, помощник комбайнера с горечью отвечает:—  Почти каждый день.В обепх МТС района очень плохо организована техническая помощь комбайнерам. Они вынуждены ездить за 15— 20 километров в МТС, та;с как запасных частей в агрегатах нет, а передвижная мастерская в поле не появляется.В том же колхозе имени Молотова у машины комбайнера тов. Иостоезой оказались неисправными радиатор и вентилятор мотора. Сколько ни вызывала тов., Постоева по рации передвижную мастерскую из МТС,- она так и не приеха.аа.—  Нет у нас таких частей, —  ответил комбайнерке главный механик тов. Тараненко, —  исправляйте поломку как- нибудь сами.Механики я директор Тунгусовской МТС тов. Степанов редко бывают на полях.Мастерская МТС в ночную омену работает плохо. Часто бывает так, что комбайнеру приходится ждать по двое— трое "уток, когда отремонтируют нужную де- та.1 Ь. Так, цепь транспортера комбайна, который работает на полях в колхозе «Страна Советов», ремонтировалась в Мол- чано1вской мастерской два дня.

Еачество ремонта плохое, машины выходят из строя, проработав всего нескбль-- ко часов. Большинство комбайнов простаивает из-за различных технических неполадок. 12 августа, например, ' в колхозе имени Молотова из 6 комбайнов стоя.аи весь день четыре. В колхозе имени Сталина в этот день не работало три машины. Такое же положение можно наблюдать и в ряде других сельскохозяйственных артелей района.Еомбайны не приспособлены для работы в любых условиях. Ни один комбайн в Молчановском районе не имеет необходимого освещения для работы в ночное время. Хлеб здесь ночью не убирают.В некоторьгх местах рожь полегла, но у комбайнов нет специальных приспособлений для уборки полеглого хлеба. Когда у главного механика Тунгусовской МТС тов. Тараненко спрашивают, есть ли такие приспособления, он отвечает:—  Колосоподъемники у нас есть, но они лежат на складе.Низкие темпы уборки руководители Тунгусовской и Молчановскей МТС объясняют отсутствием кадров. Но это отговорки. В нынешнем году много молодых механизаторов, окон'швших Колпашевскую школу, стало за штурвал комбайна. Но никакой работы с молодыми комбайнерами не ведется. Главный механик Тунгусов- I ской МТС тов. Тараненко считает, что ра- ! бота с молодыми кадрами не входит в его обязанности.В МТС Молчановского района слабо проводится массово-политическая работа среди квмба'йнеров и трактористов. Соревнование среди механизаторов организовано формально. Итоги соревнования не подводятся. Многие комбайнеры не выполняют дневных норм выработки, убирают в день не более 4— 5 гектаров. Но такая низкая выработка никого не тревожит.Уборы урожая —  дело большой государственной важности. Она требует напряжения всех сил, высокопроизводительного использования техники. Все комбайны должны работать днем и ночью.
И. ВАСИЛЬЕВ.

П о л н е е  использоватЕа  
р езер в ы  на у б о р к е  

у р о ж а яЕолхоз имени Сталина занимает одно из первых мест в соревновании колхозов Пышкино-Тронцкого района на уборке урожая. Здесь организованно проводятся уборочные работы. Еолхоз к 10 августа закончил теребление льна.Еомсомольско-молодежная транспортная бригада по-стахановскя работает на вывозке зерна от комбайнов. Еомбайнеры тт. Зуев, Еурзенев систематически дают высокую производительность труда.Еолхоз перевыполнил график хлебозаготовок за первую декаду августа.Но колхоз мог бы вести уборку урожая более быстрыми темпами, если бы правление во главе е тов. Еовалевичем полностью использовало все резервы.■ Еолхоз имеет пять комбайнов «Стали. нец-6», но работают они не на полную мощность. За весь сезон комбайнеры тт. Сижук и Еалинин ни разу не выработали своих норм. Ни один комбайн не оборудовав приспособлениями для косовицы полеглого хлеба и работы в сырую погоду. Начали ■ простаивать комбайны из-за неисправности Тракторов. Так, комбайнер Та- зарачев 9 и 10 августа простоял из-за поломки трактора, по этой же причине не работал 9 августа комбайнер тов. Зуев. Ночью, как правило, машины не работают, потому что они не оборудованы электроосвещением.В колхозе нехватает трактористов. Еур- сы трактористов нынче закончили 6 колхозников, но они работают отгрузчиками зерна от комбайнов.Правление колхоза не проявляет должной заботы об условиях труда комбайнеров. Еомбайновые агрегаты тт. Сижука и ЕаЛинина используются на уборке мелких массивов. Допускаются большие потери зерна. Правление колхоза не позаботилось об организации общественного питания для механизаторов. Ни один из них в поле не ночует, все они ходят домой за 3— 5 километров, теряют время.В колхозе имеется пять конных жаток- самосбросок и 16 сенокосилок, но в уборку включены только три жатки. Остальные машины правление колхоза и брига- Д1гры на уборке не используют. Еолхоз имеет полную возможность ежедневно выставлять на уборку ржи вручную по 70— 80 человек, а убирают рожь серпами 30— 40 человек.В колхозе нет крепкой трудовой дисциплины. Ежедневно около 30 колхозников не выходят на работу. Половина членов арте.лп, занятых на уборке, не вырабатывает норм выработки.Партийная организация мало уделяет внимания массово-политической работе. Агитаторы на полях бывают редко. Секретарь партийного бюро тов. Малашонок их не собирал и не инструктировал.Правление колхоза и партийная организация должны принять меры, чтобы использовать' все внутренние резервы, удвоить, утроить темпы уборки и хлебосдачи.
Рейдовая бригада газеты «Красное 

Знамя»: Е. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
Е. ТУРКОВА, Б. МОРОЗОВ.

ПО РОАНОЙ СТРАН Е
Трудовые успехи гидростроителейЕУЙ БЫ Ш ЕВ, 18 августа. (ТАСС). Трудовыми победами встречает коллектив великой стройки вторую годовщину со дня опубликования постановления Совета Министров СССР о строительстве Еуйбы- шевской ГЭС.Досрочно выполнил восьмимесячную программу строительно-монтажных работ коллектив правобережного района гидротехнических сооружений, ведущий разработку гигантского кот.ювана под здание гидроэлектростанции. Завершил восышме- сячный план правобережный район промышленного и гражданского строительства, сооружающий мехаиизированный речной порт, возводящий жилые дома и культурно-бытовые учреждения в 1Еигу- левском поселке гидростроителей.Близок к завершению программы лево- бережный район гидротехнических сооружений, где идут земляные работы на су

доходных шлюзах и на обширной площадке водосливной плотины.Объединенный построечный комитет профсоюза занес на доску' почета 35 передовиков соревЕования, 102 строителям присвоил звашия лучших рабочих по профессиям.В числе передовиков —  экскаваторщик Елементьев, бригада которого довела выработку экскаватора до 115 тысяч кубометров грунта в месяц, гидромеха-пизатор Аксенов, электросварщик Андриенко, бульдозерист , Еамалеев, скреперист Тихонов, шофар Горбатов и многие другие стахановцы.Все механизаторы девобережиого района дают повышенную выработку. За месяц они перевыполнили план земляных работ в полтора раза и сэкономили много горючего.
Строительство бетонных заводовНОВАЯ ЕАХОВЕА, 18 августа. (Т.4СС). Строители Еаховевой ГЭС начинают в этом году бетонные работы на основных сооружениях гидроузла. Для этого надо не только подготовить котлованы под укладку бетона, но и построить бетонные заводы.Еоллектив участка 1 управления строительства подсобных предприятий «Днепростроя» завершает работы на односекционном автоматизированном заводе

беспрерывного действия'. Рабочие днепро- петровокого управления «Стройтехмонта- жа» под руководством инженера Мамонтова закончили здесь установку двух бетономешалок емкостью ш  1.200 литров, изготовленных Славянским заводом строительных машин. В бднлсайшую неделю будут завершены все монтажные работы. Е  концу месяца завод даст первый бетон. Полным ходом идет строительство еще двух автоматизированных бетонных заводов.
Уборка урож ая и заготовка сельскохозяйственных

продуктовВЛАДИВОСТОЕ. Еолхозы Черниговского и Чкаловского районов Приморья завершили уборку зерновых культур. МТС этих районов, получив значительное количество новых самоходных и прицепных комбайнов, почти вдвое против обычного совратили сроки косовицы хлебов. Большинство колхозов закончило уборку за семь — • восемь рабочих дней. В короткие сроки многие из них выполнили-свои 0|бя- зательства перед государством. (ТАСС).

ТАШ ЕЕНТ. В Узбекистане началась выборочная уборка джута. В республике впервые был применен нозднии сев этой культуры. Это дало возможность уменьшить ветвистость растений, улучшить форму стебля, обеепетавающих повышение качества волокна. Многие колхозы республики, применив высокую агротехнику, вырастили обильный урожай джута.18 августа. (ТАСС).
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Арало-Каспийская комплексная экспедиция Академии наук СССР совме
стно с институтом земледелия Академии наук Туркменской С СР создала близ 
Кнзыл-Арвата опытный пункт для практического изучения такырных (солонча
ковых земель) в зоне Главного Туркменского канала. '

Осенью прошлого года и весной нынешнего года здесь были заложены 
первые участки с посевами пятнадцати культур: хлопчатника, озимой и яровой 
пшеницы, кукурузы, люцерны и других. Первый опыт дал положительные ое- 
зультаты. ^

Весной этого года было также высажено 500  плодовых и декоративных де
ревьев и 350  кустов винограда. Приживаемость их составила свыше 95 ппо- 
центов.

за р а з ? и г ™ ш с т е £ ^ “ ™  ^ М. Дворктс ведут наблюдения_^разви тием  растении. (Фотохроника ТАСС ).

О т о в с ю д уО  в  Тбилиси началось строительство мебельного комбината Мииистерства лесной промышленности Грузинежой ССР. Это будет крупнейшее в Закавказье мебельное предириятие.
О  С начала года на промыслах Эмбы внедрено 150 технических новшеств, предложенных нефтяниками-новаторами. Это позволит сберечь около полутора миллионов рублей.
О  На Гусевском хрустальном заводе (Владимирская область) освашвается но

вая машина по выработке тонкостенных выдувных ст а т н о в , созданная советскими конструкторами. Ее проектная мощность —  35 тысяч стаканов в сутки.
О  Заводы Мордовии прнсгунили к приему пеньки нового урожая. На предприятиях установлена новая отечественная техника, которая позволит на 30 процентов увеличить производительность труда, намного улучшить качество продукции.

18 августа. (lACC).
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кровноедело партийных организацийШ  областная и X I томская городская партийные конференции поставили перед партийными организациями чрезвычайно важную аадачу— всемерно развивать борьбу за технический прогресс, полнее использовать внутренние резервы производства и на этой основе улучшать технико- экономические показатели работы предприятий.Выполняя эти указания, многие партийные организацпи Томска проводят большую работу по развертыванию социалистического соревнования, настойчиво внедряют в производство новую технологию, новые формы организации труда.В недалеком прошлом в работе подшипникового завода было много существенных недостатков. Внутренние резервы производства далеко не использовались. Неравномерная загрузка оборудования вследствие нечеткой организации технологического процесса мешала достижению ibhcokiix технико-экономических показателей.Партийная организация направила уси . лия всего ко.ллеютива на борьбу за технический прогресс, на использование внутренних резервов производства, на борьбу за твердый графив. Более слаженная работа всех звеньев преднриятия томогла улучшить использование основшлх средств производства, мобилизовать дополнительные ресурсы для повышения техниво- эвоно'Мичесвих показателей.Партийная организация совместно с хо- зяйственньши руководителями завода разработала конкретные мероприятия, направленные на усовершенствование оборудования и технологии, на устранение «узких мест» производства. Эти мероприятия обсужда.лись на совещании инженер- но-техш1чесвих работников, на заводском собрании партийного актива, иа общих собраниях рабочих и инженерно-технических работников в цехах. Таким образом весь воллектир завода был мобилизован на выполнение этих мероприятий. Партийная организация направила творческую мыс.ль рационализаторов на ликвидацию «узких мест» на производстве. Ранее цех однотипных полуавтоматов считался узким местом на заводе и тормозил работу смежных цехов. Коллектив рабочих и инженерно-технических работников цеха в содружестве с учепьгаи Сибирского физико-технического института перевел эти станки на повышенные режш^ы резания, и узкое место было ликвидировано.В сборочном цехе очень трудоемкой работой является набор заклепок в сепаратор. На этой операции приходилось держать большое количество рабочих. Рационализаторы завода нашли выход в замене ручного труда машинным. Конструктор тов. Курочкин сконструировал аппарат для набора заклепок в сепаратор. Внедрение четырех таких аппаратов на данной операции высвобождает 10 человек рабочих и повышает производительность труда в 10 раз.В роликовом цехе внедрено 6 загрузочных аппаратов, что нозволи.ло одной работнице обслуживать два станка.Коллектив рабочих и инженерно-технических работников постоянно совершенствует технологию. Так, в кузнечном цехе поковка колец стала производиться в пуасонах, вс.ледствие чего повысилась производительность ковочных мапган и улучшилось качество продукции. В шариковом цехе внедрена электромеханическая обработка шариков, позволившая в 3— 5 раз повысить производительность станка.Рационализаторы и изобретате.ти завода находят в партийном бюро постояннуно поддержку. Партийное бюро взяло на учет все ценные рационализаторские предложе

ния и установило контроль за их внедрением.Во всех цехах завода применяются новые формы социалистического соревнования и передовые методы труда. На заводе широко развернуло-сь соревнование за переход бригад, участков, цехов на коллективную стахановскую работу.Все эти и другие меры нозволили коллективу завода досрочно выполнить план первого полугодпя 1952 года, повысить технпко-экономические показатели и занять второе место во Всесоюзном социалистическом соревновании среди предприятий Министерства автомобильной и тракторной промышленности Союза ССР.Партийная организация подшипникового завода целеустремленно строит массово- политическую работу. Агитаторы регулярно информируются о том, какие задачи .стоят перед заводом в целом и перед коллективом того или иного цеха, участка, бригады, как идет выполнение тех или иных организационно-технических мероприятий. Агитаторы рассказывают об опыте передовых рабочих, участков, цехов. Оныт передовиков также широко популяризируется в стенных газетах. На заводе хорошо поставлена наглядная агитация. Лозунги, плакаты, «молнии»' посвящаются конкретной задаче, которую решает в данный момент коллектпв завода.Значительные результаты в области технического прогресса и улучшении хозяйственной деятельности достигнуты на спичечной фа(5рике «Сибирь», шналопро. ниточном заводе и других предприятиях.Мобилизуя коллектпв рабочих и инженерно-технических работников на борьбу за технический прогресс, партийнре бюро спичечной фабрики «Сибирь» установило постоянный контроль за въгаолневшем плана организационно-технических мероприятий. На заседании бюро был заслушан отчет главного инженера о ходе выполнения плана организационно-технических мероприятий за 1 квартал 1952 г. Затем эти вопросы обсуждались на партийном собрании и собрании хозяйственного актива фабрики.На этом предлриятии вошло в систему спрашивать с руководителей цехов наряду с выполнением государственного плана и выполнение плана орггехмеро- приятий. Партийное бюро контролирует выпо.лнение важнейших технических мероприятий, путем политической работы мобилизует коллектив фабрики на их вы- иолиение, организует социалистическое соревнование между коллективамц цехов за досрочное и высококачественное выполнение намеченных работ.Партийное бюро и хозяйственные руководители фабрики организовали работу по повышению технических знаний рабочих и ИЕженерпо-техш1 ческих работников. На фабрике более 50 процентов работающих О'хвачены технической учебо’й.Однако не все партийные организации по-настоящему поддерживают новое, передовое. На карандашной фабрике, например, крайне мало уделяется втгаания развитию творческой инициативы рабочих и инженерно-технических работников, внедрению передовых методов труда. Партийная организация слабо вникает в экономику производства.Встречаются такие руководители, которые все еще цепляются за отжившее и не поддерживают новаторов, а партийные организации нередко проходят мимо этого. Рабочие и инженерно-технические работники электромехашгческого завода совместно с научными работниками политехнического института провели большую работу по определению наиболее выгодной органи

зации производства. В результате проведенной работы установлено, что наиболее выгодно перейти па предметно-замкнутый цикл и это позволит заводу более ритмично работать, повысить прожзводительноеть' и улучшить качество продукции. Однако ни хозяйственные руководители, ни руководители партийной оргаштации ничего не сделали, чтобы внедрить эчю ценное предложение.Технический застой наблюдается в строительных организациях. На стройках города слабо внедряется механизация трудоемких работ, передовая технология.Партийные организации строек слабо осуществляют контроль за техническим развитием. Партийная организация треста «Томскстрой» в своей повседневной работе не держит под контролем выполнение плана оргтехмероприятий. Редко выносятся эти вопросы на обсуждение партбюро и партийных собраний. Партийная организация не повышает чувства ответственности у руководящих работшгеов за внедрение на стройках механизмов, передовой технологии и новых методов труда. Не организована на стройплощадках пронаганда передового опыта строительства. Руководящие работники не выступают перед рабочими-строителями е лекциями на технические гемы.Нельзя признать удовлетворительным разрешение вопросов технического прогресса и многими другими предприятиями города. Серьезные недостатки имеются в организации творческого содружества ученых вузов н рабо'тников промышленности. Не всегда деятельность ученых и работников промышленности наатравляется на разрешение актуальных технических вопросов.Руководители ряда предприятий и вузов сами неносредственно вопросами творческого оодружества занимаются мало. Зна.чительно больших результатов в деле технического прогресса моокно будет добиться, если партийные организации вузов и промышленных предприятий будут постоянно крепить и расширять творческое содружество ученых и работников произво.дства и на этой основе развертывать социалистическое соревнование, добиваться того, чтобы все конструкторские II технологические отделы были твердой оиорой в вопросах технического развития предприятий.Необходимо отметить, что райкомы ВКП(б) II иногае первичные партийные организации с.лабо обобщают и распространяют опыт борьбы за технический прогресс, отсутствует постоянный контроль за выполнением планов технического развития и оргтехмероприятий и внедрением рационализаторских пре,д.ложеннн.Партийные организации должны взять под неослабный контроль выполнение всех важнейших организационно-технических мероприятий, следить за рассмотрением и внедрением предложений и изобретений новаторов производства. Необходимо в ближайшее время оживить работу технических советов предприятий, которые должны сыграть немалую роль в ■ деле технического прогресса.Решающим фактором в деле технического прогресса промышленности, транспорта и строительных организации является повышение технического уровня инженерно-технических и руководящих работников, а также рабочих массовых профессий. Поэтому задача партийных организаций —  повседневна заниматься воспитанием кадров, помогать им овладевать порученным делом, профессиональным мастерством.
А. КОРНЕЕВ.

Женская тракторная бригада И. Го
лубевой в соревновании механизаторов 
Гьшгазовской МТС занимает одно из 
первых мест. Лучшая трактористка этой 
бригады Екатерина Петухова на тракто
ре АТЗ-Н АТИ  выработала с начала 
года 500  гектаров м ятой  пахоты.

На снимке: Е. Петухова.
Фото. Ф. Хитриневича.

Премия В Ц С П ССекретариат ВЦСПС рассмотрел итоги всесоюзного социалистического соревнования дворцов культуры и клубов по ки- нообслуживанию трудящихся и определ'ил победителей с вручением нм премий.Третья щремия —  3 тысячи рублей —  присуждена кшоустановке Томского Дома ученых.
К л уб  получал пианино 

и библиотекуЗа успехи, достигнутые в культурном строительстве, колхозу имени В . М. Молотова, Молчановского района, присуждена первая премия облисполкома.На днях в клубе колхоза заместитель заведующего отделом культпросветработы облисполкома тов. Городович вручил премию передовой сельхозартели. Клуб получил пианино и библиотеку.
Ж ивица—Сверх планаMacTeipcKHil участок 125 квартала Ше- гарского хигмлесхоза, которькм руководит тов. Велькевич П . А ., первым в хнмлес- хозе доорочно выполнил сезонное задание по добыче живицы. Еаллектив передового участка взял социалистическое обязательство добыть до конца сезона еще 18 тонн вы'сококаче'ственной живицы.Доарочно выполнил сезонное задание и коллектив участка 104 ква.ртала, которым руководит к о м у в и ’СТ тов. Веселов С. И. Коллектив этого участка принял обязательство —  добыть до конца сезона сверх задания 19 тонн живицы.

Любимое место отдыхаНеподалеку от корпусов фабрики «Сибирь» раскинулся пруд. На берегах его растут молодые деревья.Пруд возник недавно. По инициативе комсомольцев фабрики глубокий овраг был перегорожен высокой дамбой, преградившей путь речке. На месте оврага образовался пруд, ставший любимым местом летнего отдыха коллектива.Сейчас укрепляется дамба, готовится посадка декоративных деревьев, а в пруду появились «новоселы»— караси. Любп- тели-рыболовы с нетерпением ждут то время, когда можно будет начать лов рыбы.

Великий гуманист 
средневекового Востока
Беседа с академиком К. М . Быковым—председателем научного 
совета по проблемам физиологического учения И. П , Павлова 

при Президиуме Академии наук С ССРВсе пролрессивное человечестюо отмечает 1000-летие со дня рождения великого гуманиста средневекового Востока, медика, мыслителя и энциклопедиста Абу Али Ш н -Сина (Авиценны). Эта знаменательная дата приобрела особое международное значение и глубокое общечеловеческое содержание благодаря историческому решению Всемирного Совета Мира.Было отмечено олромвое значение для (всей передовой культуры, для зашиты мира празднования в разных странах 150-летия со дня рождения свободолюбивого поэта и патриота Франции Виктора Гюго, 500-летия со дня рождения итальянского (гениального ученого и живописца эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, 100-летия со дня смерти великого русского писателя Н. В . Гоголя. С глубоким удовлетворением советские ученые вместе со всем народо!м страны социализма прочитали в числе этих имен и имя великого сына таджикского народа —  Авиценны.Деятели советской науки с живейшим интересом относятся к классическому наследию лучших представителей мировой культуры, отдавших все свои силы, талант и знания народному благу. В них воплотились лучшие черты кагкдой нация, богатейшие творческие силы народов, общее для миллионов людей всех стран стремление к свету, знаниям, мирному творческому труду, презрение и ненависть ко всякому посягательству на жизнь и права человека.К таким светочам культуры относится Авиценна. Образ этого великого труженика науки, исцелителя людей, автора выдающихся исследований и сочинений в области медицины, фи.тософии, математики, физики и астрономии, логики, зоологии, литературы остался жить в веках. Особое значение имеет наследие Авиценны для история мировой медицины. Более 600 лет врачи всего мира учились по «Канону» Авиценны, который по праву считается энциклопедией медицинских знаний, подытожившей многовековой путь развития знаний о природе. Можно с уверенностью сказать, что дальнейший расцвет медицинских знаний был подготовлен беспримерной по глубине и охвату материала работой Авиценны.Для нас, советских ученых —  ■ учеников великого русского физиолога академика И. П. Павлова, чрезвычайно дороги мысли и наблюдения Авиценны о взаи. моотношении медицииской теории и праж- тики.«Когда мы говорим, —  писал Авицен- на в своем «Каноне», —  что в медицине существует теория и практика, мы не хотим сказать, что одна из них есть познание, а другая действие, как думают некоторые, а  считаем, что обе эти отрасли медицины являются познанием,’ но только одна из них —  познание основ науки, а другая —  познаиие характера врачебной деятельности».Примером своей собственной жизни Авиценна показал как органически сочетается научное познание с медицинской практикой, как достижения творческой мысли исследователя органически увязываются с благородной деятельностью врача, всегда готового облегчить страдания чело(века, излечить его от недуга. Врачебная деятельность помогла Авиценне со-

I брать и обобщить огромный клинический материал. В своей книге он дает замечательно тонкое II детальное описание шш- нических картин болезней, определяет признаки отдельных заболеваний, отчетливо разграничивая симптомы, еще не знакомые его современникам. Особенно много Авиценна внес в изучение нервных и психических заболешний, в их диагностику и лечение. Проявляя исключительную, далеко опередившую его век, прозорливость и широ-гу подхода, Авиценна высказал замечательную идею о влиянии образа Ж1ИЗНИ человека, его общего состояния и настроения, а также внешней ореды на течение нерв;ных и психических заболеваний. Ему принадлежат выдающиеся для того времени идеи по диетике, гигиене, уходу за детьми.Чрезвычайный интерес представляет лекарствоведение Авиценны. И в этом вопросе он проявил замечательную черту своего дарования —  приверженность к достоверности фактов, веру в правильность только тех научных выводов, которые проверены экспер(нментом, практикой.Он тщательно изучал организм человека, действия, оказываемые на него внешней средой, влияние тех иди иных лекарственных средств на функции В'сего организма в целом.Нам, советским физиологам, близки эти черты Авиценны как ученого-врача. Советская медицина несет на овое(м знамени гениальные идеи Павло(ва и Боткина о том, что научная физиология и медицина неотделимы, что здоровье и благосостояние человека есть главная и благородная цель науки.Мы вихам глубокое значение в том, что лучшие представители науки, жи(в- шие в разные века, в отдаленных друг от друга уголках зе(много шара, говорившие на разных языках, руководились (в своей жизни и деятельности чрезвычайно сходными по содержанию и направлевию идеями. Они были (всегда вдохновляемы любовью к человечеству, мечтой о его лучшем будущем, (верой в торжество демократии. Поэтому ныне в странах капитализма, где правящие круги встали на путь агрессии, попрания свободы человека, борьбы со всем прогрессиЕНьш, —  замалчиваются имена (великих деятелей науки и культуры. Американо-аиглийские псевдоученые, послушные св.о.им буржуазным хозяевам, поставили науку на службу войны, уничтожения человеческих жизней.Личность Авиценны, как и других выдающихся среднеазиатских ученых, свидетельствует о величии и самобытности многонациональной культуры народов Средней Азин.Академия наук СССР, Академия наук Таджикской ССР, различные научно-исследовательские, литературные и общественные организации нашей страны, все советские ученые отметили юбилей Авиценны как важную дату, связанную е историей мировой прогрессивной культуры, с современной борьбой за мир. Празд- нование тысячелетия со дня рождения великого гуманиста, мыслителя, врача, энциклопедиста приблизило к нам замечательный образ Авиценны, ярким светом озарило древнюю культуру народов Среднего Востока, внесло новый вклад в объединение народов, борющихся за мпр.(ТАСС).
Н А В С Т Р Е Ч У  Д Н Ю  Ш А Х Т Е Р А

Трудовая доблесть 
советских горняков31 августа советский народ отмечает День шахтера. Уже в самом факте (всенародного празднования Дня шахтера, ставшего у нас традиционным, проявляется огромное внимание коммунистической партии, советского народа и лично товарища Сталина к многотысячной армии совете ских шахтеров, занятых у нас на одном из важнейших фронтов народного хозяйства.В. И. Ленин называл уголь хлебом промышленности. «Вы, конечно, все 

знаете, —  roBOipibi Владимир Ильич, —  
что без угольной промышленности ника
кая сов.оеменная промышленность, ника
кие фабрики и заводы немыслимы».Ещб на X IV  съезде ВКП(6) товарищ Сталин выдвинул задачу «усиленного развития нашего топливного хозяйства, улучшения его техники».Мо.лодой Советской республике досталась от дореволюционной России крайне слабо развитая, отсталая угольная промышленность.Превращение нашей страны в могучую индустриальную дерясаву по планам сталинских пяти.теток требовало быстрых темпов развития угольной про'Мыш.ленно- сти на основе внедрения передовой техники. Советские шахтеры под руководст- (вом партии Ленина— Сталина и нашего правительства суме.ти решить эту задачу.За годы ста.динских пятилеток у нас была создана высокоразвитая, технически передовая угольна.я промышленность, построены новые топливные базы —  в Кузбассе, на Урале, Дальнем Востоке, в Средней Азии. Советские нюхтеры внесли свой огромный вклад в ‘укрепление экономического могущества Советского государства.-В 1940 году добыча угля в нашей стране выросла против 1913 года в пять с

половиной раз и составшла 166 миллионов тонн.Мощный подъем добычи угля в Снбири и на Дальнем Востоке сыграл свою огро.ч- ную боль в годы Великой Отечественной во'йны, когда Донбасс был временно оккупирован гитлеровскими захватчиками. Гитлеровцы просчитались, полагая, что угольная промышленность нашей страны без Донбасса не сможет удовлетворить нужды фронта II тыла. В годы Отечественной войны советские шахтеры с честью выполнили свой долг перед Родиной и показали образцы самоотверженного героического труда.В послево'енные годы наша угольная промышленность доби-дась нового мощного подъема. Советские горняки с воодушевлением взялись за осуществление исторической задачи, поставленной товарищем Сталиным, —  довести добычу угля до 500 миллионов тонн в год. Добыча уг.чя в 1950 году увеличилась по сравнению с довоенным уровнем на 57 про'центов. Пятилетний план по добыче угля был значительно перевыполнен.В прошлом году в день своего традиционного праздника в письме в великому Сталину советские шахтеры писали:«Доюдадывая Вам о результатах нашей работы, мы помним Ваши ук,азания о том, что нельзя останавливаться на достигнутом. Сила Советского государства состоит в непреклонной воле нашего народа в движению вперед. Поэтому советевпе шахтеры 'считают своей важнейшей задачей дальнейшее увеличение добычи угля на основе роста производительности труда, механизации произво,дственпых процессов, наиболее эффективного использования горных машин II механизмов, строительства и ввода в эксп,дуатанию новых шахт и разрезов и быстрейшего О'Своения их производственных мощностей».Советские шахтеры развернули борьбу за выполнение своих обязательств, дан

[ ных в письме товарищу Сталину, за увеличение добычи угля, снижение себестоимости, повышение качества, за дальнейшее расширение механизации, лучшее использование оборудования, широкое внедрение передовых методов труда.Советские шахтеры многое сделали для того, чтобы с честью сдерл^ать слово, данное това1рищу Сталину. За истекший период угольная промыш-денность нашей страны неуклонно шла по пути нового мощного подъема, дальнейшего технического прогресса.Советские горняки досрочно выполнили план добычи угля в прошлом году. II в этом году при возросших требованиях и большем объеме государственного задания они из квартала в квартал перевыполняют план, добиваются еще более высоких качественных показателей.По техническому оснащению и механизации процессов труда наша угольная промышленность занимает первое место в мире. Труд шахтера из тяжелого и изнурительного, какп.м он был в нашей стране до Великой Октябрьской социалистической революции и каким является в капиталистических странах, в Советском Союзе стал высокопроизводительным, радостным и творческим.Коммунистическая партия и советское правительство постоянно заботятся о том, чтобы об.дегчить труд шахтера, механязи- ропать трудоемкие процессы.На многих угольных шахтах ведутся работы по завершению комплексной механизации добычи угля. На десятках шахт уголь добывается комбайнами —  высоко- пропзв'одительньгаи агрегатами, созданными советскими конструкторами и применяемыми только в нашей стране.На шахтах Донбасса № 2— 7 «Лидиев- ка», М  1 имени Челюскинцев, имени Лу- тугина, № З-бис и многих других к углю на всем его пути —  от забоя до погрузки в железнодороашые вагоны не прикасается рука человека. Все работы выполняют машины и механизмы.На ряде шахт оборудов1аны автоматические водоотливные установки. Пуск их в работу и остановка производятся без всякого -участия обслуживающего персонала. Насосные агрегаты автоматически . включаются в работу, как только вода в водосборнике достигнет определенного уровня,

а также автоматически выключаются как только вода будет откачана.На некоторых шахтах Донбасса (внедрены автоматическая сигнализация и автоматическая блокировка на подземно.м транспорте. С помощью специального пульта управления, на котором размещена светящаяся схема с изображением рудничных путей и с контрольными лампочками светофоров, диспетчер на расстоянии управляет электровозной откаткой.Ск)ветское государство не жалеет средств на дело технического_ прогресса угольной промышленности. В стране создана сеть научно-исследовательских институтов, которые нбпрфзывно творчески работают над совершенствованием техники угольной промышленности. Например,' большую помощь шахтерам ком1оината «Еемеровуголь» оказывает коллектив научно-исследовательского института угольной промышленности.Постоянную тво'рчеекую связь поддерживают с шахтерами Кузбасса научные работники Томского по.титехнического института имени С. М. Кирова.В стране соедана мощная машиностроительная база угольной промышленности. Одним ю  таких предприятий является Томский электромеханический завод имени В. В . Вахрушева. Коллектив завода в течение многих лет работает над воо'ру- жением шахт передовой техникой.На наших механизированных шахтах все производственные операции, начиная от по'Друбки угля в забое и кончая доставкой его к стволу, составляют единую технологическую цепь. Все шире в угольной промышленности внедряется наиболее прогрессивный метод работы по цикличному графику. График цикличности, рассчитанный по часам и предусматривающий четкую и слаженную работу на подземных участках, —  это новый шаг по пути повышения культуры и улучшения организация производства. По опыту Донецкого бассейна цикличная работа все шире применяется и на шахтах Кузбасса.Призыв передовиков согревнования работать по графику —  цикл в сутки —  находит все большую поддерлску на ш ахтах страны.Шахтеры обогатили стахановское движение в угольной промышленности новы

ми, передовыми методами организации труда. Широкую известность приобрел скоростной график проходки угля шахтера треста «Нрокопьевскуголь» Ивана Головина. По его графику работают шахтеры многих угольных бассейнов страны.По почину комбайнера Донецкого бассейна Тихона Михайлова многие горняки разработали и успешно осуществляют личные стахановские планы повышения производительности труда.Высоко оценивая труд шахтеров. Советское государство проявляет огромную заботу об их культурно-бытовых запросах.Растет социалистическая культура шахтерских городов. Каждый год вступают в строй новые мпогоквартирные дома, красивые здания для культурно-просветительных целей.Огромное внимание уделяет Советское государство охране труда и здоровья горняков. Угольные районы покрыты густой сетью медицинских учреждений. В прошлом году и нынче тысячи горняков побывали на курортах, в саиаториях и домах отдыха. .На заботу партии и правительства советские шахтеры отвечают новыми успехами самоотверженного труда.День шахтера совпадает с примечательной датой— 17-летием стахановского движения. Это замечательное движение современности зародилось в угольных шахтах Донецкого бассейна, зачинателями его были шахтеры. В летооансь стахановского дв(ижения они вписали немало славных страниц (вдохновенного творческого труда.Готовясь достойно встретить всенародный праздник —  День шахтера, советские горняки все сильнее развертывают социалистическое соревнование и новыми славными трудовыми победами демонстрируют свою горячую любовь к нашей социалистической Родине, беззаветную преданность делу' партии Ленина— Сталина и советского народа —  делу коммунизма.Трудящиеся нашей области вносят свой вклад в дело дальнейшего подъе-ма угольной промышленности страны.Задача руководителей предприятий, партийных и профсоюзных организаций—  шире развернуть социалистическое соревнование за уопешвое выполнение своих

обязательств перед угольной промышленностью нашей Родины. Это в первую очередь относится к коллективу Томского электромеханического заво'да MnHHCTop- ства угольной промышленности, который должен до конца по1кончить со штурмовщиной, обеспечить успешное выполнение плана по всей номенклатуре, смелее и быстрее переходить на массовое производство новых мапгия и механизмов, для шахт,Работники лесной цршышлецности нашей области в большом долгу перед шахтерами Кузбасса. За пе'рвое полугодие они не выполнили государственное задание по заготовке крепежного леса и в третьем квартале еще не насрали таких темпов, которые позволили бы вернуть долг и обеспечить успешное выполнение задания. Работники лесной промышленности должны сделать все для того, чтобы сдержать свое слово, данное ш ахтерам, —  заготовить и вывезти больше крепежного леса высокого качества.Оштавщики и речники сейчас имеют все возможности для того, чтобы быстрее доставить крепежный лес к иеста(и погрузки. Передовой метод вождения барж—  метод толкания позволил им ускорить оборачиваемость буксирного флота, а стало быть, создал резервы для быстрейшей транспортиро(вки древесины.Коллектив Томского лессшереБалочного комбината, железнодорожшки Томского узла должны закрепить успехи, достигнутые в июне, июле и авлусте по досрочной отправке вагонов с крепежным лесом, и впредь работать по-стахановски на отправке грузо'в для шахт Кузбасса.Высшие и средние учебные заведеняя Томска подготовили для угольной промышленности тысячи высококвалифицированных шециалистов. Их задача и (впредь готовить достойное пополнение ин- жеиерно-техиических кадров угольной промышленности, способных решать задачи дальнейшего технического прогресса на шахтах Кузбасса и других угольных бассейнов страны.Встретить всенародный праздник День шахтера новыми трудовыми подарка-ми Родине дело чести всех трудяпщхся нашей области.
Д. СЕРГЕЕВ.
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Р  Мш'рофановскоЙ МТС Асиновского района идет строитбльство производ- 

спвенных и бытовых помещений. В текущем году закончена постройка боль
шого сарая для сельскохозяйственных машин и одного дома под общежитие 
Мехмшзаторов, идет подготовка к строительству второю дома.

На снимке; ноеое общежитие.
Фото Ф. Хитриневича,

Заб ота  об использовании 
резервов М Т СВечер. В конторе Ювалинской МТС иноголюдно. Здесь собрались бригадиры, мехаш ки, агрономы, свободные от смены комбайнеры, чтобй обсудить на ет  ̂крытом партийном собрании ход уборочных работ. Все они приехали с колхоз, ных полей, где идет напряженная барь- ба за хлеб.If В колхозах зоны МТС выращен богатый урожай. Долг механизато|ров станции помочь колхозам быстро и без потерь провести уборку. Бот почему в центре"  пнимання собравшихся на партийном собрании был воцрос о резервах комбайновой уборки.Готовясь к собранию, коммунисты тщательно изучили этот вопрос, с этой целью, в частности, был проведен хронометраж одного рабочего дня в четырех комбайновых агрегатах.Доклад на собрании сделал директор •  МТС тов. Сулимов,—  За последнюю пятидневку, —  говорит докладчик, —  комбайнами убрано колосовых на 1.821 гектар больше, чем за предыдущую пятидневку. Цифра, несомненно, свидетельствует об улучшении работы кО'Мбайновых агрегатов, но удовлетворить нас никак не может, потому что в колхозах зоны нашей станции нынче намного расширилась уборочная площадь, а это, в свою очередь, резко увеличило нагрузку на комбайн. Одной из неотложных задач МТС является сокращение сроков комбайновой уборки. Нам необходимо повысить на 50:— 70 процентов производительность труда комбайнеров.—  Чтобы успешно решить эту задачу, надо использовать на уборке урожая все производственные резервы МТС. А резер- йов станция имеет немало.Докладчик подробно сообщил данные А , хронометража работы комбайновых агре- 

^  гатов.Вот хронометраж комбайнового агрегата тов. Бочкарева.5 ч1аеов утра. Бомбайн «Сталинец-6» стоит у края большого ржаного массива артели имени Карла Маркса. На вгрег?,те ни души. Все на отдыхе. Проходит час, другой —  работа не начинается. Может быть мешает роса? Нет, можно вполне вести уборку.В 8 часов работники, наконец, появились у комбайна. Пока осматривали машину, прошло еще два с лишним часа. Двинулся комбайн по полю в 10 часов 15 минут. Но, сделав каких-нибудь 20 метров, он снова остановился. Соскочила гусеница с трактора. Полчаса провозились е ней. Через 20 минут —  новая остановка: забило соломой барабан. На очистку его ушло 20 минут. В половине 12-го агрегат снова в движении, но вскоре опять забило барабан. В 17 часов 20 минут соскочила цепь, комбайн стоял 20 минут. Б 18 часов 20 минут остановн- лись на разгрузку бункера. Это отняло час. В 20 часов 40 минут по недосмотру получился перекос полотна хедера. Исправляли 15 минут. В 21 час 20 минут механизаторы ушли на отдых, хотя можно было работать еще час.Комбайн работал 6 часов 20 минут, убрано 8,63 гектара при дневной норме 10 гектаров. Простои из-за несвоевременного начала работ составили 2 часа 15 минут, из-за различных неполадок —  5 часов 35 минут и преждевременной остановки —  час. За весь световой день потеряно 8 часов 50 мтгнут драгоценного рабочего времени.Может быть, этот пример единичен. К сожалению, нет. Выработка низка у многих комбайнеров.В сельскохозяйственной артели имени Ленина работает на комбайне «Коммунар» тов. Тихонов. В день, когда проводили хронометраж, он до 12 часов клепал сегменты, регулировал комбайн. После этого агрегат еще простоял 2 часа 10 минут нз-за разных мелких неполадок, а в 20 часов 40 минут машина вовсе стала:

вышло горючее. Работал агрегат всего 6 часов 30 'Минут и убрал 7 гектаров, не выполнив норму. Не лучше сложился день и в агрегате Н. Шель, обслуживающем колхоз имени Чкалова. До 11 часов здесь ремонтировали картер двигателя, затем анрегат больше часа стоял из-за отсутствия воды для машины.Четвертая хронометражная карта, отражающая работу передового комбайнера тов. Баранова, также выявляет большие резервы. На «Сталинце-6» тов. Баранов убрал за день 13 гектаров, а МО'Г бы убрать значительно больше. Колхоз не обеспечил агрегат подводами для отвозки зерна, и тов. Баранов пять раз останавливал машину на разгрузку бункера, потеряв на это три часа.Таким образом, четыре комбайновых агрегата только за один рабочий день потеряли свыше 29 часов. А ведь в МТС 49 комбайнов.—  Вот они ваши резервы, —  заключает докладчик. —  И х надо немедленно пустить в ход. Для этого необходимо наладить строгий контроль за работой комбайновых агрегатов, оказывать комбайнерам повседневную помощь.На партийном соб'раагжи подверглась критике дирекция МТС за то, что медленно ликвидирует не'Достаткк, выявленные в ходе уборки.Выступавшие на собрании коммунисты и беспартийнью говорили о том, что некоторые агрегаты не имеют маршрутов движения, из-за чего отдельные комбайнеры теряют много времени на переезды. Агроно'мы же этим вопросам не у.геляют долагного внимания. А ведь они обязаны были заранее детально продумать организацию комбайновой уборки на каждом поле.Были отмечены недостатки в организации технического обслуживания комбайновых агрегатов. Ремонтные мастерские иногда подолгу задерживают ремонт той или иной детали, что отражается на темпах уборочных работ.—  У  одного 'Нашего трактора вышел из строя поршень, —  сказал бригадир тракторной бригады тов. Осипов, —  мы его «разу же послали в мастерскую, но к ремонту его долго не приступали.—  Наша МТС медленно ведет очистку полей от соломы, —  указал бригадир тракторной бригады тов. Степанов. —  На 3.497 гектарах уборочной площади солома не убрана. На многих агрегатах во вре'Мя уборки были отцеплены соломо'кон- нитеди.К ож унисты  говорили о том, что многие комбайны не испмьзуются в ночное время, —  нет электроосвещения.Особое внимание выступающие уделили вопросам массово-'политичесвой работы, организации социалистического со'рев- новаиия. Они отмечали, что массово-политическая работа в МТС находится еще на низком уровне.—  Каждую пятидневку в МТС составляют бюллетени, в которых 'подводятся итоги соревнования с Уртаиской МТС, но о ходе соревнов1ания часто ничего не знают работники комбайновых агрегатов, —  указал ко’ммунист тов. Сенькин. —  Агитаторы не проводят с механизаторами бесед об итогах соревнования.Коммунист тов. Аникин сказал, что в МТС много передовых комбайнеров, как, например, Колесников, Прокопьев, Елиге- чев, но опыт их не распроспраняется.Выступающие справедливо критиковали заместителя директора МТС по политической части тов. Бабиев1а за то, что он слабо руководит политической работой среди механизаторов.В принятом П0'станов.тении намеч’ены пути использования резервов комбайновой уборки.
А. КУДИНОВ.-aioiiiiiiiH -

\Ответы на неопубликованные письма©  Дирек.т'0'р Шегарского лесхоза тов. Литвенко бе'спричинно уволил дмнюха 1{аргалинского лесничества тов. Головина, о незаконных дейсгвиях директора в редакцию поступила жалоба.Заместитель начальника Томского областного управления лесного хозяйства тов. Юсов сообщил редакции, что конюх Головин на работе восстановлен. За нарушение трудового законодательства и проявленную недисциплинированность директору Шегарского лесхоза тов. Литвенко и старшему лесничему тов. Глебову объявлен выговор. За их же счет отнесены расходы по оплате вынужденного прогула тов. Головина.

О  В редакцию поступил сигнал о крупных недостатках в совхозе «Степа- новка».Решением бюро Томского горкома ВКП(б) на директора совхоза тов. Пархоменко наложено строгое партийное взы- ‘ ека н и е.'0  В одном из писем в .редакцию указывалось на факты нарушений Устава сельхозартели в колхозе «Красный сибиряк», Томского района.Председатель Томского райисполкома тов. Шурупов сообщил редакции, что выявленные факты на|рушедий Устава устранены.

' Н А К А Н У Н Е  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А  В  В У З А Х

Учесть уроки прошлого годав  весеннюю экзаменационную сессию большинство студентов нашего института показало глубокие и прочные знания. Успеваемость по институту составляет 98,9 процента. В полтора раза увеличилось число студентов, сдавших экзамены' ' на «отлично». В ряде труня, как 48 «а» и 41 «а» энергетического, 18 «а» и 18 «в» механического факультетов, нет ни одного неуспевающего студента, у большинства только хорошие и отличные оценки.Руководствуясь Еостановлециями - Центрального Комитета партии но идеологическим вопросам, гениальным трудом И. В . Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», коллектив преподавателей улучшил идейное содерлсание лекции и семинарских занятий. Учебная часть, деканаты усилили контроль за самостоятельной раб|Отой студентов.В прошедшем учебном году значительно увеличилось количество членов научно- исследовательских кружков, что положительно сказалось на успеваемости. Если в 1951 году было 320 членов кружков, то в 1952 году оно возросло до 522 членов. Интересно были организованы занятия кружков математики, теоретической и строительной механики, телефонии, телеграфии, радиосвязи. Кафедры паровозного, вагонного хозяйства, электрического транспорта стали, смелее привлекать студентов к решению практических вопросов, связанных с работой железных дорог. На студенческой научно-технической кон- ференцш! студенты IV курса энергетического факультета Шилов, Малых и Пудовкин доложили об исследованиях в области компаундирования синхронных генераторов в применении к железнодорожной энергетике. Студент III курса механического факультета Золотов представил расчеты отдельных элементов гидросооружегай великих строек коммунизма.Возросший интерес к исследовательской работе выразился и в своевременном и глубоком выполнении курсовых и дипломных проектов.Выпускники института Александров, Сысоев, Тарасов, Горбенко, Даниленко были активными участниками научно-исследовательских кружков, и их дипломные проекты отличаются смелостью мысли, глубоким знанием разрешаемых вопросов. Дипломные проекты этих студентов «До. рожная лаборатория связи», «Релейно- шаговая централизация», «Агрегатный метод монталса подстанции», «Мощный вось- ииосный электровоз», «Мощный пассажирский сверхскоростной паровоз» получили высокую оценку государственной экзаменационной комиссии и имеют значительную практическую ценность.Повысился уровень научной работы на. щпх ученых. Этому помогает все более крепнущее содружество коллектива научных работников с новаторами Томской, Омской и Южно-Уральской железных дорог. На научных конференциях кафедр с докладами выступали не только научные работники, но и производственники. В

апреле к нам в институт приезжала группа главных инженеров служб Южно- Уральской железной дороги для об'мена опытом работы и заключения договора ио творческому содружеству.Содружество с производством способствует росту научных кадров в инстнту. те. В прошлом учебном году защи1дено три докторских и шесть кандидатских диссертаций.Несколько слов о политико-восннта- тельной работе среди студенчества.В клубе института регулярно, по субботам и воскресеньям, читались лекции на политические, научные и литературно- музыкальные темы. С большим интересом студенты прослушали лекции на темы о сталинском труде по вопросам языкознания, «О международном положении», «Великие стройки коммунизма», «Ми- ■ ровое значение русской к.тассической музыки», «Композиторы —  лауреаты сталинских премий», «Творчество писате- ля-большевика Н. Островского», «Творчество поэта М. Исаковского» и другие. Хорошо прошли в институте читательские конференции по роману В . Кетлинской «Мужество» и повести Ю. Трифонова «Студенты», Оживление политико- воспитательной работы сказалось в том, что большая часть студентов стала епщ ответственнее относиться к учёбе в вузе и более активно участвовать в общественной работе.Однако есть у нас еще и много недостатков. Они мешают нам в подготовке квалифицированных кадров и в разрешении научных проблем.Все еще низка в институте дисциплина студентов. Значительное число пропусков лекций, практических занятий приводит к тому, что не изжита штурмовщина в выполнении графических и проектных работ, в подготовке к экзаменам. В результате в прошлом учебном году были отчие, лены по неуспеваемости 50 человек.Не изжит еще формализм в преподавании отдельных дисциплин. На ряде кафедр слабо поставлена методическая работа.Ряд научных работников нашего института не ведет исследовательской работы, не повышает научную квалификацию. Преподаватели Лебедев, Машуклв, Арапов, проработав в институте по 9— 12 лет, еще не защитили кандидатские диссертации, не выступили в печати ни с одной научной статьей.Мы ставим своей задачей в новом учебном году добиться дальнейшего улучшения учебной и политико-воспитательной работы 'В вузе, безусловного выполнения плана научных последований и работ по содружеству с железнодорожниками и тружениками промышленных предприятий области.
А. БЕЛОУСОВ, 

начальник электромеханического 
института инженеров железнодо
рожного транспорта, генерал-ди
ректор тяги I I I  ранга.-IIIIIIIIIIII-Своевременно подготовить к зиме предприятия коммунального и жилищного хозяйства

с  X V I I  сессиа Томского городского Совета 
депутатов трудящихся18 августа 1952 го,да состоялась X V II сессия Томского городского Со'вета депутата® трудящихся. На сессии был рассмотрен вопрос «О подготовке к зиме предприятий коммунального и жилищного хозяйства города».В своем докладе заместитель председателя горисполкома тов. Воронин указал на то, что в этом году гор. Томску оказана большая правительственная по-мощь. Для проведения строительства основных объектов гороясвого коммуна-дь'ного хозяйства отпущены необходимые средства и строительные материа-зы. ■ Полное и св'оевременное использование опгущенных средств позволит значительно улучшить то|родсвое коммунальное хозяйство. Однако  ̂ строительные работы в городе идут сейчас плохо и медленно.Докладчик приводит факты нетро'ду- манной организации трестом «То'Мск- строй» (управляющий тов. Кречмер) строительных работ, непроизводительного использования мощных строительных ме.ха- низмов и .машин. Плохо также ведут строительство коммунальных объектов многие промышленные предприятия, организации и учебные заве'дения. Так, электромеханический завод (директор тов. Лаврентьев), Желдорпр&ект (начальник тов. Владимиров), эавО'Д реасущих инструментов (директор тов. Савин), ГЭС-2 (директор тов. Золотухин) до сих пор еще не начали порученные им строительные работы.Неудовлетворительно ведется в городе жилищное строительство. Строительные организации города строят очень медленно, допускают церерасход материалов и денежных средств.Из 54 ведомственных и 23 домов, арендуемых ведомствами у местных Советов, капитальный ремонт начат только в 15, а сдано в эксплуатацию из них только три дома.Плохо заботятся о подготовке к зиме руководители некоторых коммунальных предприятий. Пока только городская го- стишица полностью готова к зиме, в других коммунальных предприятиях подготовка идет медленно. Плохо готовят к работе в знмшгх условиях свое хозяйство во- доканалтрсст ' (управляющий тов. Арль)- ков), доро'жно-мостовая контора (директор тов. Стариков), горзеленхоз (директор тов. Ив'ан'ов), управление понтонного моста (директор тов. Григорьев).По докладу тов. Воронина выступило 8 человек.

Депутат тов. Вражнов отметил в своемвы'ступленш, что в городе плохо соблюдаются правила протявооожарной охраны. Во многих шкю.тах, жилых домах и общественных зданиях нелс(П|равна ш у т - ■ ре'нняя электропро’вод'ка, печи отремо'Нти- рО'ваны недоорокачественно, отсутствуют противопожарные средства.Об отсутствии швеедневного контроля за ремонтом 'И строительством жилых по- мещвн'ян говорит председатель постоянной комиссии по жилищному хозяйству депутат тов. Сажич.—  Мы часто получаем от трудящихся жалобы на низкое качество ремонта домов, на плохую организацию труда строительных бригад. О неудовлетворительной работе ремонтно-строительных контор города извостцо райисполкомам и горнсполкому.По этому вопросу принимался ряд решений. Но они не выполняюГея, так как никто не занимается проверкой их иепол- пенпя.Выступление заведующего городским отделом коммунального хозяйства тов. По
кровского не было, самокритичным. Тов. Покровский перечислил недостатки в работе коммунального хозяйства, но умолчал о причинах плохой подготовки его к зиме, ограшиившись общими фразами.Главный врач городской санитарно- эпидемиологической станции тов. Казан- 
цевр обратила внимание депутатов на неудовлетворптельное санитарное состоя, ние многих предприятий ком'мунального хозяйства.Член постоянной комиссии по жилищному хозяйству тов. Плотникова говорит о том,’ что в Куйбышевском районе города медленно идет капитальный ремонт зданий по улицам Бакунина, 26, Загорная, 42.Депутат тов. Скорохватов указал на недостаток доброкачественных строитель, ных лесоматериалов, скюбяных и арматурных изделий, что тормозит ремонт и подготовку зданий к зиме, отражается на качестве ремонта.Депутат тов. Жестиков привел факты неправильного планирования строительных работ, в результате чего одни и те же работы переделываются ■ по два • раза.В заключение выступил председатель горисполкома тов. Булаев. Он указал на то, что задача горисполкома и райисполкомов состоит в мобилизации всех резервов и сил для того, чтобы во-время подготовить коммунальные предприятия и жилища к зиме.Сессия городского Совета приняла решение, направленное на устранение всех недостатков в подготовке к зиме.

Прием Министром Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинским Премьера Государственного Административного Совета и Министра Иностранных Дел Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лая18 августа Министр Иностранных Дел СССР А. Я. Вьнпннский принял Премьера Государственного Административного Совета и Министра Иностранных Д|ел Китайской Народной Республики Чжоу Энь- лая.На приеме при'сутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской

j Народной Республики в СССР Чжан Вэнь- тянь. Начальник Отдела СССР и стран I Восточно'й Европы МИД КНР Сюн И- синь. Начальник сектора Отдела СССР и стран Восточной Европы МИД КНР Ма Ле и Заведующий 1 Дальневосточньш Отделом МИД СССР Н. Т . Федоренко.(ТАСС).
Постоянно улучшать работу 

заводских клубовКак мы организуем клубную работуКаждый вечер в помещении нашего клуба бывает многолюдно. Многие посетители приходят сюда провести, время за i чтением свежих газет и журналов в чи- 'тальном зале, другие —  за шахматной I партией или партией домино, третьи на- цравляюгея послушать лекцию, посмотреть новый кинофильм.При клубе имеется девять раз.1 ичных кружков, в которых занимается около двухсот человек. Особой популярностью пользуются кружки художественной са . модеятельности. В коллективе художественной самодеятельности выросли незаурядные певцы, танцоры, чтецы. Третий год наш коллектив на городских смотрах художествеипой самодеятельности занимает первые места.Благодаря чему участники художественной самодеятельности при нашем клубе из года в год завоевывают первые места в смотре? Прежде всего, благодаря настойчивому совершенствованию своего исполнительского мастерства, благодаря творческой работе в кружках. При нашем клубе создан художественный совет, который следит за подбором репертуара, за идейным содержанием концертных программ, за качеством исполнения. Руководители кружков работают в тесном контакте е правлением клуба, которое помогает им привлечь новых участников худо, жественпой самодеятельности. В свою очередь, руководители кружков помогают правлешпо в организации культурного отдыха трудящихся. Часто участники художественной самодеятельности выступают в цехах завода, выезжают с концертами в колхозы области, выступают на других предприятиях. Только за полгода они дали 56 концертов.Очень часто в клубе читаются лекции на общественно-политические, производственно-технические, естественно-научные и литературно-музыкальные темы. Лекции обычно сопровождаются кинофильмами. Всего у нас за этот год прочи. тано около 60 лекций и докладов.Большую аудиторию слушателей привлекли лекции «Наша цель —  коммунизм», «Волго-Донской капал», «Экономическое и культурное развитие Томска и Томской, области», «Гоголь и театр».Большой популярностью пользовались

I проведенные в клубе два цикла лекций по биог1)афиям В. И. Ленина и И. В. Сталина. I Большое внимание правление клуба уде- ; ляет пропаганде передового опыта и распространению технических знаний. Таи, напри'мер, в плане работы клуба намечено провести ряд вечеров-встреч стахановцев по обмену опытом своей работы. Уже состоялся вечер, на котором начальник третьего шлифовального цеха —  первого цеха ко.тлектипного стахановского труда —  тов. Суут выступил с докладом о работе стахановцев-новаторов.Сейчас на нашем заводе стали цехами гооллективного стахановского труда около половины цехов завода, а термическому цеху первому на заводе присвоено звание цеха отличного качества. Из цикла лекций на нроизводственпо-технические темы прочитана изобретателем Курочкиным лекция «Автоматическая вставка заклепок». В ближайшее время состоятся лекции на темы: «Испытание подшипников на долговечность и методы увеличения долговеч- ностп», «Новейшие достижения холодной обраб'отки металлов», «Термообработка быстрорежущих сталей и их заменителей» и другие. С лекциями выступят инженерно-технические работники завода.Немалую роль в пропаганде передового опыта мы отводим наглядной агитации. Организуем выставки, вывешиваем диаграммы, плакаты, лозунги. Есть в клубе доска ночета.Все мероприятия мы проводим но плану, составленному на квартал. План работы клуба утверждается заводским комитетом. За выполнение каждого мероприятия отвечает один из членов правления клуба.Каждый квартал председатель правления клуба отчитывается на заседании завкома о проделанной работе. Правление клуба отчитывается также на профсоюзных собраниях. На них выступают рабочие и инженерно-технические работники со своими критическими замечаниями и практическими предложениями по улучшению культурного обслуживания коллектива завода. Все это помогает нам совершенствовать нашу работу.
И. ГРАМСКИЙ,

председатель правления клуба 
подшипникового завода.В стороне от запросов трудящихсяКлуб Тоагекого лесопефевалочного комбината обслуживает большой коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих. На комбинате работают люди с разнообразными интересами и культурными запросами: одни хотят участвовать в художественной самодеятельности, другие зани.маться в технических кружках, третьи по-слушать лекции на политические, научно-технические и другие темы.Удовлетворяет ли клуб запросы трудящихся комбината? К сожалению, нет.Председатель правления клуба тов. Петухов считает, что в клубе культурно- просветительная работа налажена неплохо.—  В ктубе у нас дела идут хорошо, —  говорит он. —  Каждый день кинофильмы де.монстрируются. Июльский п.тан мы выполнили на 175 процентов. Сбор— 24.467 рублей 25 копеек!..В голосе тов. Петухова появляются горделивые нотки. И выясняется, что к работе ш уба он подходит только с коммерческой меркой. В клубе кроме демонстрация кинофильмов два— три раза в месяц I еще проводятся «вечера молодежи», иначе I говоря, вечера танцев, а больше ничего I не бывает.I Давно на к.дубной сцене не выступали I участники художественной савгодеятельно- i сти лесоиеревалочного комбината, ноль-  ̂ зующиеся большим успехом. Хоровой, хо- ' реографический и другие кружки с успехом выступали на городском смотре. Однако после смотра они свою деятельность прекратили.—  С художественной самодеятельностТ)Ю у нас сейчас затишье, — художественный руково,щтсль клуба тов. Козбарь в отпуске, —  объясняет тов. Петухов, хотя прекрасно понимает, что причина «затишья» совсем не в этО'М. Руководители кружков и большинство участников самодеятельности не местах. Нет только желания у тов. Петухова оживить эту работу.Вот уже около года затишье и в лекционной деятельности клуба. За носледние четыре месяца прочитано всего две лекции, одна на тему «Наука и религия» и вторая «О международнов! положении».Мы сльппали разговор двух подруг Марин Коратаевой и Александры Морозовой.—  Шура, сегодня что в клубе? —  спросила Мария.—  Вечер молодежи. Опять танцы ...—  А мне бы хотелось послушать лекцию о новой технике на стройках коммунизма. Было бы очень интересно. Почему в клубе нет лекций?Этот вопрос волнует не только М. Еора- таеву и А . Морозову. Заместитель дирек

тора комбината по политической части, он же член правления клуба, ответственный за лекционную работу, тов. Черепа, нов не обеспокоен этим. Тов. Черепанов недооценивает роди клуба в политико-массовой работе.Клуб плохо помогает общественности комбината в развертывании социалистического соревнования, распространении опыта передовиков, новаторов производства.Важным средством коммунистического воспитания советских людей является наглядная агитация. В клубе лесоперевалочного комбината нет стендов, отражающих прожзводствекную жизнь коллектива. До- ‘ зунги ж плакаты не обновляются.При клубе 'Имеется биб.лнотека, которую лосеЩ'ает много читателей.—  Недавно я прочитала очень интересную книгу о борьбе за огнр французских докеров «Первый удар» Андрэ Стиля, —  говорит А. Морозова. —  Интересно было бы знать мнение других рабочих комбината 01б этой книге.Она выразила желание многих рабочих комбината собираться на читательские конферендии, чтобы обсуждать новые книги. Однако заведующая библиотекой тов, Филякова не прислушивается к го-юсу читателей. Она за все время не ор- ганизова,ьа ни одной читательской конференции.Для хорошей работы клуба лесопереза- лочного комбината имеются все условия.В к.тубе есть В1местительный зрительный зал, несколько удобных комнат, в которых можно регулярно проводить занятия кружков.Причина плохой работы клуба в отрыве руководства его от масс, в неумении организовать крепкий работоспособный актив. За последние иолгода проведено лишь одно заседание правления. В составе правления пет ни одного инженера, техника. Ответственным за пропаганду передового производственного опыта является работник столовой тов. Со.ловьев, который далек от производственной жизни комбипата.Партийная и профсоюзная организацип комбината садгоустранимсь от руководства клуб'ной работой.Рабочий комитет (председатель тов. Мавлютбахэв) не заслушивает отчеты о работе клуба. Партийная организация (секретарь тов. Трифонов) ни разу по -существу не разобрала стиль работы правления клуба. ''Партийная и профсоюзная организации комбината обязаны принять все меры к тому, чтобы сделать клуб любимым местом отдыха трудящихся.
К. ВОЛКОВ.
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На промьппленных предприятиях и стройках Венгерской народной рес
публики работает много советских машин и механизмов. Недавно из Советского 
Союза получен шагающий экскаватор, который используется на сооружении ка
нала в Бюдсентмихайе.

На снимке: советский шагающий экскаватор производит выемку грунта на 
строительстве канала..

В то р ая  кр у п н а я  т е п л о э л е к т р о с т а н ц и я  
в Румы нии в ступ и л а  в стр ойБУХАРЕСТ, 18 августа. . (ТАСС.) Вчера Еа строительстве канала Дунай— ^Черное море состоялось торже1Ственное открытие *гепло9лектроеганции Овидиу-2 —  второй теплоэлектростанции, построенной в Румынии за годы народной власти. Эту электростанцию  строила молодежь.Открывая торжественный митинг, секретарь пафторганизации канала Дунай—  ^fepHoe море Георге Нецеску от имени Строителей под продолжительные овации присутствующих благодарил советский народ и лично товарища И. В . Сталина за Ееликую дружескую помощь румынскому лгароду в деле строительства социалистического общества в Румынии.С речами выступили представители строителей канала и теплоэлектростанции, »шнистр электроэнергии и электротехнической промышленности Гастон Марин.Все выступления неоднократно прерывались овациями в честь друга румынского народа и всего трудового человечества товарища И. В . Сталина, в честь Советского Союза и нерушимой советско-румынской дружбы.Секретарь ЦЕ Румынской рабочей nap- sun Мирон Еонстантинеску зачитал приветственное письмо Г. Георгиу-Деж строителям электростанции. х

В письме говорится, что успехи, одержанные молодыми строителями Овидиу-2, указывают на возможность поручить молодежи другие крупные социалистические стройки.В письме отмечается, что на строительстве теплоэлектростанции рука об руку с румынскими инженерами и техниками трудились советские специалисты. Это, говорится в письме, яркое проявление братского сотрудничества между великим Советским Союзом и Румынской народной республикой. Новая электростанция даст возможность еще шире механизировать труд на строительстве канала Дунай —  Черное море —  великой социалистической стройки в Румынии.Под продолжительные овации и возгласы «Слава Сталину!», «Да здравствует советско-румынская дружба!», «Да здравствует Г. Георгиу-Деж!» участники митинга приняли приветственную телеграмму вождю и учителю трудящихся всего мира товарищу И. В . Сталину.Приветственное письмо также послано вождю румынского народа Г. Георгиу-Деж.

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  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И ИПХЕНЬЯН, 18 августа. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демок1ратичесюой республики сообщило 18 августа, что соединения На- 

pofflHOH армия совместно с частями китайских народных добровшгьцев эа истекший день продолжали вести оборонительные бои на прежних рубежах.Сегодня стре.тки —  охотники эа вра- жешими ■ самолетами сбили 4 самолета противника.

По окончании митинга собравшиеся исполнили «Интернационал».варварские налеты американской авиации в КорееПХЕНЬЯН, 18 августа. (ТАСС). Амери. тайская авиация продо.лжает варварские палеты на города и села Северной Кореи. Особенно ожесточенным бомбежкам и обстрелам подвергаются пригороды Пхеньяна, Вонсана, Нампхо, Сарпвоня, 5хош1ЖИ- ня, Яидока, Аньака, Хамхына и Аньчжу. ^>акты помзываюг, что объектом этих ожесточенных на.тетов являются мирные :кители —  крестьяне, женщины п дети.Вчера утром американские ' самолеты совершили налет на окрестности Пхеньяна и Нампхо. Американские пираты заметили, что ца высокой сопке в районе Пэнте- коль близ Пхеньяна находится большое число женщин и детей. Они начали бом

бежку и пулеметный обстрел сопки. Затем американские штурмовики начали сбрасывать на склоны и вершину сопки баки с напалмом. Несколько часов пламя и черный дым окутывали сопку. Это было пре. думышленное зверство, ибо американские летчики, летавшие на небольшой высоте, отлично видели свои жертвы.В ночь на 17 августа американские ночные бомбардировщики бомбили две деревни близ Вонсана и забросали мелкими бомбами крестьянские поля.Ежедневно американские воздушные пираты сбрасывают на сельские районы сотни тонн фугасных, 01Сводачных и напалмовых бомб.

Новое нарушение 
американскими самолетами 

нейтральной зоны 
ПаньмыньчжоняПЕКИН, 18 августа. (ТАСС). Корреспондент агентства Сяньхуа сообщил из Кэсона:16 августа между 19 ч. 45 м. и 19 ч. 55 м. американские военные самолеты неоднократно пролетели над ipafioHOM конференций в Панъмыньчжоне. Это новое нарущение американцами соглашения о нейтральной зоне было подтверждено в результате совместного расследования, проведенного офицерами службы безопасности обеих сторон.17 авгухта старший офицер связи корейской и китайской стороны полковник Чан Чун Сан заявил американскому старшему офицеру связи протест против этого нарушения.Это '—  пятый случай нарушения аме- рштансвими военнымн самолетами соглашения о нейтрально'й зоне с тех пор, как американский главный делегат Гаррисон принял тактику длительных перерывов с целью сорвать переговоры о перемирии в W e e .Четыре других нарушения, совершенных американскими самолетаоьи, имели место 4, 10, 11 и 12 августа. Несмотря на неопровержимые доиа-зательства, американцы неохотно признали свою ответственность за нарушения, имевшие место 10 и 11 августа, однако они отрицали факт нарушения 4 августа и не приняли никаких MCip в отношении нарушения, допущенного 12 августа.Признав свою ответственность за нарушения 10 и 11 августа, американцы, как обычно, принесли «извинение» и обещали не допускать повторения подобных случаев. Одшко в нарушение соглашения они вскоре после этого обещания послали новые самолеты в район конференции.Наблюдателя здесь считают, что это вероломство представляет собой один из американских приемов, имеющих целью сорвать переговоры о перемирии.

Требование сельскохозяйственных 
рабочих ФранцииПАРИЖ , 18 августа. (ТАСС). Как сообщает газета «Юманите», в пяти южнщх департаментах Франции сельскохозяйственные рабочие —  виноградари требуют повышения заработной платы с 92— 100 франков до 110— 120 франков в час.Газета «Юманите» отмечает, что в борьбе за это справедливое требование принимают участие 100 тыс. сельскохозяйственных рабочих юга Франции.

Против боннского сговораБЕРЛИН, 18 августа. (ТАСС). В Западной Германии все гцомче раздаются голоса протеста против сепаратного военного договора и реванпшстской военной политики, проводимой боннским правительством.В Вильгельм'схафене со'стоялось массовое факельное шествие молодежи. Юные демонстранты несли лозунги, на которых было на1Писано: «Общий договор Аденауэра влечет за собой 50-летнюю оккупацию», «На войне наживаются богачи, мы, рабочие, платим жизнью», «Долой правительство Аденауэра!». Демонстрация *иол'одежи началась в рабочем районе и дошла до центра города, где к ней при-чкнули' новые сотни людей.Пос.1 е демонстрации состоялся митинг, на котором молодые борцы за мир и сотни жителей города потребовали заключения мирного договора и отмены всех во; енных договоров, заключенных боннским правительством.Производственный совет ткацкой и красильной фабрики в Аугсбурге от имени 825 ;рабочих принял резолюцию протеста против сепаратного договора и антирабочего «закона о положении рабочих на предприятиях». В резолюции выставлено требование отклонить ратификацию сепаратного договора. Этот договор, под

черкивается в резолюции, представляет большую угрозу для трудящихся и, в конце концов, приведет в новой оиусто- пштельной войне.На окружном заседании членов «общества жертв войны» в Майнце делегаты потребовали от имении 4.200 членов этого общества заключения мирного договора со всей Германией и немедленной ликвидации военного договора. 60 женщин Бохума обратились в депутатам всех фракций боннского парламента с  призывом отказаться от ратификации BoeiHHoro договора, заключить мирный договор и отдать все силы делу создания единой, миролюбивой Германий.В Аурихе, несмотря на зап1|)ещение властей, состоялся митинг протеста п р -  тив боннского военного договора. Участники митинга потребовали заключения мирного допхвора. Продолжительными аплодисментами собравшиеся приветствовали пастора Бультмана, который заявил, что военный договор несет с собой величайшую опасность для нардов. Участники вечера, организованного в Людвигсхафене местной организацией демократического женского союза Германии, также решительно jipoTecTOBOJiH против воениото договора и потребовали заключения мирного договора со всей Германией.

На первенство мира по волейболу

Заботы о немецком военном преступнике КруппеПАРИЖ , 18 августа. (ТАСС). Как сообщает газета «Юманите», известный немецкий военный щюступник Альфред Крупп фон Болен, вьшущенный в прошлом году из тюрьмы американскими оккупационными властями в Эападной Германии, получит в ближайшее время ЗбО млн. ^марок так называемой «компенса- шги»’ за участие его заводов в «еврпей- скои объединении угля и стали».ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Решение о воэмещешш ущерба военному преступнику Круппу столь цинично, что газета

«Манчестер гардиан» в редакционной статье оказывается вынужденной протестовать против этого решения.«Что можно подумать, —  пишет газета, —  о неоднократных обязательствах покончить с властью клики рурских промышленников, сделавших возможным приход Гитлера к власти, а затем наживших себе состояния на его преступления х ?» . «Возвращение к власти Крупна и ему подобных, —  заключает газета, —  снова может привести в появлению на сцене самых опасных и ненадежных элементов в Западной Германии»,

В Москве на центральном стадионе «Динамо» продолжаются соревнования на нер- венство мира по волейболу.Первыми вышли на поле мужские ■ команды Болгарии и Венгрии.Венгерские спо'ртшены проводят несколько успешных атак и выигрывают первую партию со счетом 1 5:1 3 . Вторая партия проходила в исключительно упорной борьбе. Победу одерж)алз команда Венгрии со cneTOiM 16:14. В третьей партии победили волейболисты Болгарии со счетом 1 5:9 . Четвертая партия закончилась се счетом 15:10 в пользу венгерских спортсменов.Таким образом, встреча венгерских и болгарских волейболистов завершилась победой команды Венгрии со счетом 3 :1 .Волейболисты Советского Союза встрети-' лись вчера со спортсменами государства Израиль, Полное преимущество было на стороне советских спортсменов. Они победили в трех партиях со счетом 1 5 :2 , 1 5 :4 , 1 5 :1 .Встреча мужских команд Чехословакии —  Франции прошла при превосходстве чехословацких волейболистов. Счет партий 1 5:4 , 1 5:2 , 15:3 в пользу команды Чехословакии.Среди женских команд вчера состоялась всего одна игра. Чехословацкие волейболистки встретились со спортсменка.ми Р умынии. В трех партиях по!бедила команда Чехословакии. Первую партию она выиграла со счетом 1 5:1 0 , вторую —  15:12 и третью со счетом 1 5:4 .(ТАСС).

%  Н

Н а  X  ш ахм атн ой
ол им пи ад еХЕЛЬСИНКИ, 18 августа. (ТАСС). В результате доигрывания отложенных партий 17 августа вечером и 18-го утромопределилось положение команд в пол'^

Судебная расправа с участниками национально- 
освободительного движения на Мадагаскарев национально-освободительном движении. Таким образом, пишет газета, в настоящее время в Фианараяцоа ожидают смертной казни 22 политических заключенных.

ПАРИЖ, 18 августа. (Т А С С ).^ азета «Юманите» сообщает, что во второй половине июля в Фианаранцоа (о-в Мадагаскар) французский суд приговорил к смертной казни еще 10 патриотов за участие
Суд над участниками забастовки в ЕгиптеБЕЙ РУТ, 18 августа. (ТАСС). __Еак сообщает газета «Ориан», главный обвинитель на процессе, организованном над текстильщиками, участвовавшими в забастовке в Еафр-Эд-Даваре (Египет), потребовал смертной казни для 29 человек.

Провокации кубинской реакцииНБЮ-ЙОРИ, 18 августа. (ТАСС). Кубинская газета «Иотишас де ой» сообщает о палидейоком налете на кубяно- советский ишетштут культурной связи, сопровождавшемся захватом принадлежащих институту, книг, патефонных пластинок и др.

Нападение на эту популярную организацию последовало за созданием в парламенте коасиссии ш  ойразцу существующей в Соединенных Ш татах комиссии «по расследованию антиамериканской деятельн!0сти».Нападение полиции вызвало повсеместные протесты общественности.

финальных ируппах перед пос.т©дннм т^- ром. В первой группе команда Западной Германии уже закончила турнир, набрав 23 очка из 32 возможных. В последнем туре она свобО'Дна от игры. Далее следуют Аргентина —  21’А  из 28, Чехословакия —  I 9 V2, Англия —  1572, Дания— 1372, Куба —  12, Исландия —  И ,  С а а р .—  9 V 2 , Люксембург —  272. В финал выходят, независимо от результат®* последнего тура, команды Аргентины, Чехословакии и Западной Германии.Во второй группе впереди Швеция —  177г из 24 возможных, Веш рня —  I 6 V2,  Югославия —  157г, далее Германская демократическая республика —  13, Австрия —  И ' А ,  Бразилия —  97s, Италия —  7 7 2 , Норвегия —  5.Наиболее напряженная обстановка в третьей группе. Здесь борьба за третье место будет иччи в последнем туре. СССР имеет 207а из 24 возможных, Соединенные Штаты Америки —  17, Финляндия —  13, Голландия и Израиль— по 12, Польша —  10, Швейцария —  T h ,  Греция —  4.В последнем туре 19 августа в третьей группе встречаются команды СССР —  СШ А , Израиля —  Греции, Швейцарии —  Финляндии, Польши —  Голландии.,
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
в  помегцении Томсгсого областного 

драматического театра имени 
В . П . Чкалова

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А
м у з ы к а л ь н о й  к о м е д и и

К У З Б А С С А

20 августа —  «Акулина».
21 августа — «Рядом с тобой».
22 августа — «Холопка».
23 августа — «Летучая мышь».
24 августа днем —  «Холопка», вечером — «Свадьба в Малиновке».
25 августа — «У  голубого Дуная».
26 августа — «Вольный ветер».
27 августа — «Морской узел ».Скоро — новый спектакль «Девичий 

переполох».
Начало спектаклей: днем в 12-30, 

вечером в 8-30. Касса открыта с 12 ча
сов дня..

КИНО
Кинотеатр имени М . Горького. 20 ав

густа утром —  художественный фильм 
«Новый Гулливер». Начало сеанса в 
10-30 утра. Днем и вечером — но
вый художественный фильм «Опера
ция « Б » . Начало сеансов в 12, 1-45, 
3-30, 5-15, 7, 8-45, 10-30 вечера.

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения.

Дом офицеров. 20 августа — художе
ственный фильм «Непрошенные гости». 
Начало сеансов в 6, 8, 10 часов вечера.

Кинотеатр горсада. 20 августа днем 
— художественный фильм «Мои уни
верситеты». 21 августа днем — художе
ственный фильм. «В . И . Ленин». Нача
ло сеанса в 3 часа дггя.

Томская сбытовая база Главконсерва 
с 20 августа 1952 года ликвидируется.

Все претензии от организаций при
нимаются до 2 сентября 1952 года. Пос
л е  указанного числа претензии прини
маться не будут.

Ликвидном.

Т Р Е Б У Е Т С Я  К О М Н А Т А

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Ленина, 13, редакция газеты «Крас
ное Знамя», отдел объявлений.

Новосибирское отделение Всесоюзной конторы

с  о Ю  3  п  о с  ы  л  т о р  г
□ Т Р Е Б У Ю Т С Я :

б £

ш кольны й НАБОР № 1 
ДЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА 1952

и м е е т  в  н а л и ч и и  и  в ы с ы л а е т  в с е м  г р а ж д а н а м  п о  и х  з а к а з а м  п о ч т о в ы м и  п о с ы л к а м и  п р о м ы ш л е н н ы е  т о в а р ы .
Н А Б О Р  №  3

Ш К О Л Ь Н О -К А Н Ц Е Л Я Р С К И Е  Т О В А Р Ы-5 3  год.

^  'с'
' Наименование товаров

X  .
R со W S

Коли
чество Цена Сумма

1. Портфель Ш Т . 1 22-60 22-60
2. Ручка ученическая » 1 0-24 0-24
3. Карандаш «Пионер» » 10 0-20 2-00
4. Карандаш «Спартак» 6 цв. наб. 1 2-00 . 2-00
5. Наконечник для карандаша Ш Т . 3 0-32 0-96
6. Перья школьные №  86 » 10 0-05 0-50
7. Резинка для карандаша » 2 0-16 0-32
8. Угольник деревянный » 1 , 1-50 1-50
9. Линейка деревянная » 1 1-20 1-20

10. Краска акварельная «Пионер» наб. . 1 5-60 5-60
11. Чернильница непроливайка Ш Т . 1 1-20 1-20
12. Тетради для рисования » 3 0-56 1-68
13. Тетради для записи " » 2 0-96 1-92
14. Пенал » 1 4-00 4-00

Итого на сумму . • •' •' 45-72
Расходы на упаковочные материалы,

пересылку и услуги . . . .
Бсего на сумму •' г .63 -72

ш кольны й Н А Б О Р  №  2
Д Л Я  С Т А Р Ш И Х  К Л А С С О В  Н А  1 9 5 2 — 5 3  год.

1. Портфель Ш Т . 1 22-60 22-60
2. Ручка ученическая » 1 0-24 0-24
3. Наконечник для карандаша » 3 0-32 0-96
4. Перья школьные №  86 » 20 0-05 1-00
5. Карандаш «Пионер» » 10 0-20 2-00
6. Резинка для карандаша » 2 0-16 0-32
7. Угольник деревянный » 1 1-50 1-50
8. Линейка деревянная » 1 1-20 1-20
9. Чернильница непроливайка » 1 1-20 1-20

10. Тетради для рисования » 3 0-56 1-68
11. Тетради для записи » 3 0-96 2-88
12. Готовальня №  7 » 1 17-50 17-50
13. Тушь черная, сухая плит 2 2-00 4-00
14. Альбом для рисования Ш Т , 2 2-40 4-80
15. Карандаши чертежные » 5 0-30 1-50
16. Карандаши цветные 12 цв. наб. 1 4-00 4-00
17. Краски акварельные » 1 8-60 8-60
18. Транспортир шт. 1 1-50 1-50
19. Пенал » 1 4-00 4-00

Итого на сумму. • • . 81-48
Расходы на упаковочные материалы.

пересылку и у с л у г и .......................... • • Г V . 18-00
Бсего на сумму . . . 99-48

Самусьскому судоремонтному заводу] 
на постоянную работу—токари, слесари, 
модельщики, кузнецы, плотники.

Здесь же принимаются ученики в 
учебный комбинат для обучения по спе
циальностям: токаря, слесаря, модель
щика, столяра- печника. Срок обуче
ния —  6 месяцев. Учащиеся обеспечи 
ваются стипендией и общежитием.

Наименование товаров
Коли

чество. Цена Сумма

Резинка для карандаша 
Карандаши чертежные 
Угольник деревянный 
Линейка деревянная 
Тетради для рисования 
Тушь черная, сухая 
Портфель 
Готовальня №  10 
Линейка логарифмическая 
125 мм.
Авторучка перьевая 
Книжна записная 
Перья для авторучек 
Тетради для записи

плит.
шт.

0-16
0- 30
1- 50 
1-20 
0-56
2 -  00 

31-60 
24-50

0- 48 
3-00
1- 50 
1-20
2- 80 
2-00

31-60
24-50

16-00 
21-00  

4-80 
0-3 5 
2-00

16-00
21-00

4-80
1-75
4-00

Итого на сум м у. 114-63

Расходы на упаковочные материалы, 
пересылку и услуги . . . .

Всего на cj^iMy. 
Р А Д И О Т О В А Р Ы

.19-00

133-63

Р А Д И О П Р И Е М Н И К  « Т У Л А »  —  2-ламповый прямого усиления с пи
танием от бцтарей, снабжен рабочим комплектом ламп 1Б 1П и 2П 1П, 
имеет длинноволновый и средневолновый диапазоны. Среднее звуковое 
давление громкоговорителя при клирфакторе 15% в полосе частот 2 0 0 — 
3 .5 0 0  гц на расстоянии 1 метр не менее 1,3 бар.

В деревянном ящике, покрытом нитролаком, с металлической передней 
панелью. Цена 103 р.

Стоимость тары, упаковки, услуг и пересылки 25 р.
Цена радиоприемника указана без батарей. К  радиоприемнику необхо

дима батарея.
Гальваническая батарея для радиоприемника «Т у л а » .  Цена 33 р. 30 к.
Стоимость тары, упаковки, услуг и пересылки 24 р.
Гальванические батареи для радиоприемника «Родина 4 7 » комплект, 

из 4-х батарей. Цена комплекта 101 р. 20 к.
Гальванические батареи вне комплекта не высылаются.
Стоимость тары, упагювки, услуг и пересылки 69 руб.
Гальванические батареи для радиоприемников «И скра» и «Родина 5 2 »  

из 3-х батарей 81 руб.
Стоимость тары, упаковки и пересылки 61 руб.

Заказы на товары принимаются от граждан на сумму не менее 50 
Заказы выполняются в двадцатидневный срок со дня получения денег 
При заполнении бланка-перевода денег по почте необходимо указать: 

водного бланка перечислнть наименование и количество заказываемого 
З А К А З Ы -П Е Р Е В О Д Ы  Ш Л И Т Е  П О  А Д Р Е С У : г. Новосибирск, улица

В Е Л О С И П Е Д Ы  Д Е Т С К И Е

2-х и 3-х колесные. Цена 151 руб.
Стоимость тары, упаковки и пересылки 52 руб.

руб., от учреждений^?предприятий и организаций заказы не принимаются, 
в «Союзпосылторг».

фамилию, имя, отчество и подробный адрес заказчика, на обороте пере- 
товара.

Советская, 8 , «Союзпосылторг».

Обращаться: Томский район, Самусь- 
ский судоремонтный завод (проезд до 
завода по реке Томи на катере «Б ое
вой» ). 2 — 2

на постоянную работу — курьер, на
чальник отдела снабжения, заведующий 
складом, агент снабжения, товаровед по 
запасным частям и оборудованию, счет
ные работники. Обращаться: г. Томск, 
Конная площадь, 10, энергокомбилат; j2— 1‘

Томской городской конторе «Союзпе
чать» — секретарь-машинистка, киоске
ры. Обращаться: г. Томск, проспеокт 
имени Ленина, 18; 2— 1'

шофер легковой автомашины 1 или 
II класса, шофер грузовой автомашины. 
Обращаться: г. Томск, Киевская ушица, 
60, пединститут;

старший бухгалтер. Обращаться: 
г. Томск, Советская улица, 47, управле
ние полиграфиздата; 2— 1

рабочие на строительство и работы 
по эксплуатации трансляционных линий. 
Обращат'ься: г. Томск, проспект
им. Фрунзе, 22, дирекция радиотранс
ляционных сетей; 2— 1'

на постоянную работу — бухгалтер 
расчетной группы, инспектор по каче
ству (знающий химию), высококвалифи
цированные слесари, помощники на- 
чальншюв цехов. На временные работы 
— плотники, гсаменпщки, котельщики. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пер., 
16, ликеро-водочный завод, телефон 
49-7 6; 5— 4

секретарь-машинистка. Обращаться:! 
г. Томск, переулок Батенькова, 3, 
коми. 53, межрайонная государственная 
инспекция по определению урожайно
сти; 2— 2

старший бухгалтер, лаборанты, элек
тромонтеры, слесари, грузчики, шофе
ры. Обращаться: станция Томск-11, 
тел. 39-64; 2— 2

помощник бухгалтера. Обращаться: 
г. Томск, Подпорный пер., . 17, 
тел. 20-26 и 44-87, обяфилармония.2— 2

Гр-н Тарвид Басилий Владимирович, 
проживающий Б гор. Томске, улица 
Крылова, 21, возбуждает дело о рас. 
торжении брака с гр-кой Суса1ревой 
Александрой Моисеевной, проживающей 
в гор. Томске, улица Крылова, 21. Дело 
слушается в народном суде 2-го участка 
Кировского района города Томска.

Адрес редакции; гор. Томск, проси, им. Ленина, 13 . телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора — 3 7 -7 0 , ответ, секретаря —  3 1 -1 9 , 
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