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Цеховая партийная 
организацияв руководстве хезяйствевным и культурным строительством, в коагмунистиче- ском во'спитании трудящихся большевистская партия опирается на свои первичные партийные организации. Являясь основой нашей партии, первичные партийные организации связывают руководящие партийные органы с широкими массам!и трудящихся, проводят орта1низационную и политическую работу в массах, мойи- лизу'ют советских людей на выполнение партийных решений и директив, развивают социалистическое соревнование за успешное выполнение хозяйственных планов.Дальнейшее организационное и идейное укрепление первичных партийных орга- инзаций —  чрезвычайно важная задача. На это обращала особое внимание III областная партийная конферещия. Она потребовала от райкомов и горкомов ВЕП(б) улучшить руководство первичными партийными организациями, усилить их в.Тйяние на все хозяйственные дела.В работе первичных партиГгных орта- гш.щций про.чыш.ленных предприятий большая роль принадлежит цеховым партийным организациям.Цеховая партийная организация призвана повседне1вно вести организато-рскую и политическую работу среди цехового коллектива, неустанно нести в массы великие идеи партии Денина —  Сталина, разъяснять политику большевистской партии, знакомить рабочих и инженерно-технических работников с важнейшими событиями, происходящими в СССР и за ру- беа:ом, повышать коммунистическую сознательность, политическую и трудовую активность масс.До.тг цеховой партийной организации—  воспитывать рабочих в духе коммунистического отношения к социалистической собственности и к труду, решительно бороться за повышение производительности Т11УДЗ, за лучшее использование техники, инструмента, материа.тов и сырья.Цеховая партийная организация должна поддерживать все новое, рожденное стахановским опытом, ,пощлщ)изировать и распространять ценные начинания нова- торо'в производства, бороться с косностью, рутиной, благодушием, решительно устраняя все препятствия к выполнению государственных планов, к выпо.лнению обязательств каждым участником социалистического соревнования.За время, истекшее пос,те III областной napriiiinon конференции, цеховые пар- тиГшые организации промышленных предприятий нашей области накопили нема- лы|[ опыт организаторской и политической работы, способствующей успешному ррщрнию .хозяйственных задач.Деятельно работают на государственном подшипниковом заводе партийные организации шлифовального цеха 1 (секретарь тов. Чуфаров) и отдела главного энергетика (секретарь тов. Шустер). Они помогают заводской первичной партийной организации осуществлять контроль за хозяйственной деятельностью администрации, гаубоко вникают в производственную зкизнь, проводят большую политическую и ку.льтурно-воспитатель- ную работу.Цеховые партийные организации смело поддорлепнают новаторские начинания, развивают творческую инициативу. Сей- чав, например, техник тов. Перетягин работает над крупным изобретением. Изобретателю помогают секретарь цеховой цар- типной организации тов. Шустер, многие коммунисты II специалисты отдела главного энергетика.Благодаря постоянному влиянию партийных организаций на производственные дела, шлпфова.льный цех ,Yj« 1, а также .члектроцех и теплосиловой цех, входящие в отдел главного энергетика, целиком перешли на коллективный стахановский труд и успешно справ-тяются с выполне- HiieM государственных заданий.Необходимо добиваться, чтобы полнокровной лспзныо лсила калсдая цеховая партийная организация, чтобы она постоянно влияла на все производственные участки, на всех без исключения рабочих II инженерно-технических работников цеха.На многих предприятиях нашей области внутри цеховых партийных организаций н.меются партийные группы. Долг цеховых партийных организаций —  постоянно заботиться об усилении влияния партийных групп на производство, о развитии их активности и самодеятельности.Цеховая партийная организация обязана строго следить за тем, чтобы каждый

член и кандидат ВКП(б) выполнял все требования партийного Устава, неустанно работал над усвоением основ марксизма- ленинизма, строго соблюдал партийную дисциплину, активно участвовал в политической жизни, проводил иа практике политику партии и решения партийных органов.Необходимо добиваться, чтобы каждый коммунист показывал образец соблюдения трудовой и го'Сударственной дисциплины, непрерывно повышал свою производственную, деловую квалификацию, повседневно укреплял связь с массами, разъяснял беспартийным массам смысл политики и решений партии.Развитию активности коммунистов способствуют партийные собрания, которые являются подлинной школой большевистского воспитания. Хорошо подготовленное и на высоком уровне проведенное цеховое партийное собрание повышает у коммунистов ответственность за свою собственную деятельность и за работу цеховой парторганизации в целом, прививает чувство высокой требовательности и непримиримости к недостаткам, расширяет у коммунистов политический и производственный кругозор.Следует рег^'лярно проводить цеховые партийные собрания, ставить на их об- суягденпе злободневные вопросы политической и производственной работы, широко развертывать на них большевистскую критику и самокритику, добиваясь действенности принятых решений.Дальнейшее укрепление цеховых партийных организаций, повышение их роли в ио.титической, производственной и общественной жизни кол.тективов во многом зависит от того, насколько хорошо ими руководят заводские и фабричные партийные комитеты или бюро. Е  сожалению, с этим делом обстоит благополучно далеко не везде.

Завершить ремонт комбайнов и других
уборочных машин к 10 июля

☆  ☆  ☆

РЕЙД ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ КОЛХОЗОВ и  МТС к УБОРКЕ УРОЖАЯ

Не медлить с подготовкой к уборке урожаяПриближается самая ответственная пора сельскохозяйственного года —  убо'рка урожая и хлебозаготовки. Успех этой кампании будет во многом зависеть от того, как колхозы и МТС подготовят уборочные машины, как будет организован труд колхозников и механизаторов.Как показала проверка., передовые колхозы Парбитского района вы совш и темпами ведут подготовку к уборке урожая, умело сочетая ее с проведением других летних работ. В сельхозартели имени Сталина, развернув уход за посевами, обработку паров, сенокос и силосование, старательно готовятся к убор.ке урожая. Здесь приведены в исправность все убо- 
1рочные машины. В полном порядке транспорт, подготовлены крытые тока.По-хозяйски готовятся к уборке урожая ч.пены кол.хоза имени Кагановича. Еузнецы отремонтировали все убо'рочные машины, транспорт, привели в порядок зерносупгилку.Однако во многих других колхозах района дела с подготовкой к уборочной кампании идут неудовлетво!рительно. И правления этих колхозов пока мало что делают для того, чтобы во всео(ружии встретить уборочные работы.

Товарищи Кузнецов 
и Блинников не спешат...Мы побывали в колхозе имени Андреева и проверили его готовность к уборочной кампании. Ко'лхозу предстоит убрать свыше 700 гектаров зерновых культур. Объем работы немаленький.Из беседы с председателем колхоза тов. Кузнецовым и другими руководителями колхоза видно, что все надежды на успех уборочных работ они возлагают на комбайны и ничего не делают, чтобы привести в готовность простые машины, У  кузницы стоят неотремонтированными 3 Лъатки и 3 самосброски. Не готовы в работе также и зерноочистительные машины. Для хранения зерна колхоз имеет 3 складских помещения, но ни одно нз них не приведено в порядок.

Такое же положение в сельхозартели «Идея Ленина». Председатель колхоза тов. Блинников со дня на день откладывает ремонт молотильных и зерноочистительных машин. Так, из двух молотилок, пяти веялок, восьми сортировок не отремонтирована пока ни одна машина. На вопрос, почему в колхозе так затягивается ремонт машин, Блинников заявил:—  Что вы беспокоитесь, будет время—  отремвнтируач, торопиться некуда...В этом колхозе нехватает мешкотары. Из 500 мешков, требующихся для годвоз- ки зерна, имеется лишь 150 мешков.Товарищи Блинников и Кузнецов заняли вредную позицию. Они не понимают, что именно сейчас надо торопиться с подготовкой к уборке, чтобы начать и вести ее организованно, уберечь хлеб от потерь.Еолхозники должны потребовать от тт. Блинникова и Кузнецова быстро исправить допущенные недостатки и в полной готовности встретить хлебоуборочную кампанию.
Повысить темпы ремонта 

комбайновМашинно-тракторные станции Парбиг- ского района располагают большим количеством комбайнов. Овоевремеино отремонтировать комбайны —  прямой долг руководителей МТС.Еак же идет ремонт комбайнов? Мы побывали на усадьбе Пар битс кой МТС и в обслуживаемых ею колхозах. Де.ла здесь обстоят неважно. Рядом е ремонтной мастерской стоят комбайны KsiNs 5, 6 и 17. Они нуждаются в ремонте. Но пока исправлять их рабоч!ие мастерекоп еще не бра.тись. Мед.аенно ремонтируются комбайны №№ 15 и 18.Отдельные комбайны после уборки урожая зимовали в колхозах имени Хрущева, имени Андреева, имени Ворошилова, имени Калинина. И сейчас их еще не доставили на усадьбу МТС. Руководители МТС собираются ремонтировать эти мащи- ны на местах. -

—  Незачем зря таскать машины. Ремонт им нужен небольшой. Создадим специальные ремонтные бригады и отремонтируем на месте, —  говорят в МТС.Но пока планы не претворяются в жизнь. Это вредна-я практика.. Машшаы должны быть отвезены на усадьбу МТС и там тщательно отремонтированы.Затягивается ремонт сло>жных молотилок. Из имеющихся в МТС семи молотилок отремонтировано только четыре. В колхозах «Завет Ильича», имени Хрущева, имени Во|рошилова не подобраны машинисты молотилок.
Сушильное хозяйство тоже 

надо ремонтироватьИзвестно, что уборка хлебов в наших местах часто со'провождается аемалыми потерями урожаи из-за ненастья. Поэтому подготовка и организация бесперебойной работы зерносушильно'го хозяйства имеет первостепенное значение. Колхозы Пар- бигскофо района до начала уборки должны отремонтировать все старые зерносушилки, много построить новых.Однако ремонт зерносушилок изо дня в день откладывается. Например, в колхозе имени Андреева в сушилке до сих пор не переложены печи, не произведен ремонт трансмиссии.Не начат ремонт печи и зе-рносушидь- ной секции в сушилке колхоза имени Хрущева.Колхоз имени Молотова располагает тремя зерносушилками. Но в настоящее время к эксплуатации готова только одна. Не приведена в порядок суши-тка и в колхозе «Идея Ленина».Бремя идет. У1борочная пора близится с каждым днем. Хлеборобы Парбигского района должны исправить недостатки в подготовке к уборке урожая и уборочную кампанию встретить во всеоружии.
Рейдовая бригада газеты «Красное

Знамя»: Е. КОФТУНЕНКО, В. ШАЛУ- 
ШАНИНА, М. ХАРЖАВИНА, Н. ПЬЯН-

КОВА, В. РУСАКОВА, С. ДОЛГИРЕВ,
Ф. БРЮХАНЦЕВ, М. ЗОЛОТЫХ и другие.
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Громышевская МТС должна работать лучшеГромышевокая МТС —  одна из круп- I шин, беийонтрольность привела нейших в области. Она обслуживает в Зырянском районе 9 укрупненных колхо-На электромеханическом заводе боль- • зов, каждый из которых засевает от 1.000 шинство цеховых партийных организаций | 3 .000 гектаров зерновых и техниче-р̂ а̂ботает неудовлетворительно именно по- | культур, имеет большие^животновад тому, что заводское партийное бюро имируководит плохо.Секретарь партбюро завода тов. Анциферов не внйкает в деятельность секретарей цеховых на1)тийных организаций, мало инструктирует их по вопросам внутрипартийной й политической работы, не вовлекает в работу цеховой партийный актив. В большинстве случаев он ограничивается лишь вызовом секретарей в свой кабинет для очередной «накачки». Запущенность внутрипартийной и воспитательной работы в цехах привела к снижению активности отдельных членов и кандидатов ВЕП(б) и даже к отрыву некоторых ко91мунйстов от партийной организации.. Цеховые партийные организации завода слабо проводят политическую работу, слабо влияют на ход сониалистического соревнования, на производство.Руководство цеховыми партийными организациями —  одна из первейших обязанностей заводских и фабричных партийных комитетов или бюро. Но большую ответственность за деятельность ' цеховых партийных организаций несут также райкомы и горкомы ВКП(б). Их долг, прежде всего, состоит в том, чтобы воспитывать низовых партийных работников, обучать их практике партийной работы. Этой обязанности еще не выполняют многие райкомы ВКП(б).Типичным недостатком в деятельности 1 райкомов ВКП(б) гор. Томска является то, что они очень редко заслушивают отчеты секретарей цеховых партийных организаций на заседаниях бюро районных комитетов партии,, нерегулярно проводят с секретарями совещания и семинары.При посещении промышленных предприятий работники райкомов, как правило, разговаривают лишь с секретарями и членами бюро заводских партийных организаций II только в исключительных случаях доходят до секретарей цеховых партийных организаций.Райкомы и горкомы ВЕП(б) обязаны усилить внимание цеховым партийным организациям, до конца выполнить все требования III областной, городских и районных партийных конференций о руководстве низовыми партийными организациями.Укрепление и повышение роли цеховых партийных организаций у.дучшит партийную работу на предприятиях, поможет вовлечь каждого коммуниста в активную партийную жизнь, будет способство'вать успешному решению задач, стоящих перед промышленностью области в 1952 году.miiiiiiiiimiii---------------------------

; ческие (рермы. Значение МТС в жизни j этих колхозов огро'ино, ибо на ее долю па- ; дает свыше 90 процентов всего объема по- i левых работ.За последние два— три года в МТС подготовлено много хороших трактористов, бригадиров тракторных бригад, механиков и комбайнеров —  подлинных мастеров своего дела. Они показа.ти немало примеров подлинно стахановских образцов труда, умелого использования техники.Ре.зко возросла техническая оснащенность станции: тракторный парк значительно поиолни.тся новыми машинами, обновлен парк тракторных плугов, сея.ток, культиваторов. Поставлено невое силовое оборудование.Улучшения же в работе Громышевской МТС нет. Богатейшие возможности повышения культ5фы использования техники остаются нетронутыми. В прош.лом году план тракторных работ МТС выполнила то.тько на 90,1 процента, значительную часть посевных работ, паровспашку, а также некоторые другие работы произвела с бо.льшим опозданием, не выпо,гнила в колхозах план машинного теребления льна, тракторного сенокошения и силосования, а комбайновую уборку вела свыше 70 дней II допустила большие потери урожая.Еще хуже работает МТС в этом году. Здесь недопусти.чо затянули ремонт ма-

к тому,что большая часть тракторов и машин была отремонтирована плохо. С первых же дней весенних полевых работ тракторы и машины из-за технических неисправностей стали простаивать.В руководстве посевными работами .директор МТС тов. Гамалеев допустил формализм. Он администрировал, не заботился об организационном укреплении трактор- Hbjx бригад, не оказывал им помощи.Все это привело к тому, что и ньш^ че Громышевская МТС не выполнила в срок план весенних тракторных работ, допустила нарушение договорных обязательств. Сорваны договорные обязательства по срокам проведения паровспашки. На 10 июня план вспашки паров был выполнен на 7,3 процента. МТС ничего не сделала по освоению новых земель, улучшению лугов, не выполнила установленных заданий по боронованию посевов озимых ку.дьтур, перекрестному и узкорядному севу яровых зерновых культур и многим другим работам.Ёаза.тось бы, крупнейшие провалы в работе, допущенные в период весеннего сева, должны были послужить тревожным сигналом для руководства МТС и всего коллектива. К сожалению, тов. Гамалеев и другие руководящие работники станции ничего не предпринимают, чтобы улучшить работу МТС, повысить производительность труда трактористов. Дела в МТС день ото дня ухудшаются. В первой декаде июня тракторный парк работал хуж е, чем в последней декаде мая. За 10 дней июня выработка на каждый 15-сильный трактор составила всего лишь 3 гектара

мягкой пахоты в сутки.Из рук вон пдохо готовится станция к уборке урожая. Из 35 комбайнов, подлежащих ремонту, к 15 июня отремонтированы только 3 комбайна. К ремонту льно- теребило'К, молотилок, зерноочистительных машин, жаток и другого уборочного инвентаря МТС еще не приступала. Руководители МТС обязаны были продумать и составить план механизадия токов в колхозах. Этого, не делается.Настала пора силосования и сенокоса, а громышевские механизаторы не подготовили к работе ни одной тракторной сенокосилки.В МТС недостает более 10 комбайнеров, 6 машинистов льнотеребилок и много других механизаторов. Однако о кадрах руководители МТС не думают. Например, на курсы льнотеребильщиков в Зырянский район МТС направила только одного человека.В Громышевской МТС созда,чось очень тревожное положение. Чтобы исправить его, необходимо изменить стиль руководства машинно-тракторной станцией. Директор МТС тов. Гамалеев, его заместитель по по.татчасти тов. Яновский и глав- 
Hbiii механик тов. Ткачук должны проанализировать работу каждого механизатора, ремонтника, выяснить причины ' отставания и сделать из этого правильные выводы. На исправление допущенных недостатков необходимо нацелить и моби.тизо- вать весь коллектив механизаторов.Зырянский райком партии и райисполком обязаны оказать руководителям МТС помощь в исправлении ошибок.

Н. СЕРОВ.

Новые вузы и факультетыУвеличивается сеть высших учебных заведений страны. Только за 1951— 1952 учебный год создано восем:надцать новых вузов. Осенью организуются новые ин- cTiiTj'Tbi: в Сталинграде —  инженеров городского хозяйства, Томске —  инженерностроительный, Семипалатинске —  зооветеринарный, Е|расноярске и Кутаиси —  сельско'хозяйственные, Ижевске —  механический. В Мичуринске, Арзамасе, Дау- гавпилсе, Балашове, Орске и других городах открываются педагогические- институты. .........

При многих вузах организуются новые факультеты. В Одесском гидротехническом институте создается факультет промышленного и гражданского строительства, в Пензенском сельскохозяйственном институте —  факультет механизации сельского хозяйства. Майкопском педагогическом институте —  факультет языка я литературы.Более чем в пятидесяти городах страны строятся для вузов учебные и жилые здания. (TA0C).

Хорошо провести сенокос, образцово подготовиться
к уборке урожая

С В О Д К Ао в ы п о л н е н и и  г о д о в о г о  п лан а т р а к т о р н ы х  р а б о т  и р е м о н т е  к о м б а й н о в  п о  Т о м с к о й  о б л а с т и  на 20  и ю н я 1952 го д а  
(в процентах)
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2: га О О \о а, S S с  у о Си со1 Асиновская 47,2 21,62 Чилинская 44,6 50,03 Чердатская 44,4 37,54 Гынтазовекая 4 3 ,6 . 60.5
5 Юваля некая 43.2 58,96 То.чская 43,0 33,3
7 Высокоярская 42,8 100,08 Уртамская 41,0 70,99 Громышевская 41,0 25,710 Вороновская 40,8 39,311 Галкинская 40,4 85,012 Пышкинская 40,2 9,513 Туганская 39,8 35,3' 14 Рыбаловская 39,7 34,815 Сергеевская 39,3 42,816 Митрофановская 39,2 61,017 Ко|рниловская 39,2 36,318 Ключевская 39,1 62,519 Кривошеинская 38,5 34,820 Чаинская 38,2 58,821 Баткатская 36,9 41,422 Поросинская 36,7 64,023 Парбигская 36,6 57,124 Турунтаевская 36,3 36,425 Рождественская 35,2 38,926 Чажемтовская 35,2 61,527 Оветлянская 34 ,1 20 ,0

28 Тунгусовская .33,3 42,029 Старицынская 33,0  —30 Зырянская 31,8 26,431 Молчаш>вская 30,7 30,832 Гусевокая 30,1 29,233 Красноя1рская 22,8 —34 Крыловская ЛМС 17,4 —35 Парабельская МЖС 9,1 —По итогам работы за вторую дека.дуиюня первое место продолжает удерживать Асиновская МТС. Ее механизаторы п .» н  тракторных работ первого полугодия вьшолянли на 127,2 процента и выработали на каждый 15-сильный трактор по 233 гектара условной пакоты, с превышением выполнили план подъема паров. Однако и в этой МТС есть еще существенные недоделки. Так, например, медленно ведется ремонт комбайнов и до сих пор еще полностью не подготовлен к рабо-те сеноуборочный инвентарь.Резко ухудшила работу Парбигская МТС, кото1рая вначале ш.та в числе передовых. Сейчас эта МТС снизила производительность тракторов и до сих пор еще не выполнила план паровспащки. За последнюю декаду выработка на трактор здесь составила всего лишь 1,9 гектара в день.Очень плохо использовали тракторный парк Зырянская, Уртамская, Тунгусов- екая, Молчановскаи, Чажемтовская и Красноярская МТС. Очень медленно развертывает тракторные работы вновь О'рга- ннзованная Парабельская MJKC, в которой суточная произЕОдительность одного трактора составила немногим выше гектара.Ничем нельзя оправдать низкую производительность тракторов и медленное выполнение плана основных корчевально- мелиоративных работ Крыловской луго

мелиоративной станцией. В этом году Кры.товская ЛМС располагает всем необходимым инвента|рем и машинами для выполнения работ, определенных ей планом. Дело здесь только организации работ и умелом руковедстве ими.Медленно ведут ремонт комбайнов многие МТС области. За истеасшую пятидневку не выпустили из ремонта ни одного комбайна Томская, Гусев екая, Гынгазов- ская, Чажемтовская, Пьппкинская МТС, а Старицынская и Красноярская МТС к ремонту комбайнов еще не приступали.Задачи МТС сейчас состоят в том, чтобы решительно у.тучшить исполь-зование тракторов на подъеме паров, на раскорчевке и освоении новых земель, исправлении конфигурации полей, удалении с паров пней и кустов. Важной работой сейчас является уход за парами —  поддержание, их в состоянии, свободном от сорняков в течение всего лета.Настала пора силосования и сенокоса. Необходи.мо, чтобы этой ра-боте было уделено наибольшее внимание. Нужно обеспечить высокие темпы прО'Ведения механизированной заготовки кормов. Необходимо переключить на эту работу весь нарк колесных тракторов, а там, где требуется, и необходимое ко.шчесчво гусеничных ■ тракторов.Темпы ремонта комбайнов, а также ремонт льнотеребилок, молотилок, жаток, сушилок, зерноочистительных машин и силовых установок в МТС остаются неудов- летворительньвга. Бремя не ждет. Уборка приближается. Требуется усилить ремонтные работы.Полностью и всесторонне подготовиться К уборке урожая —  такова сейчас задача каждой МТС.

Азербайджанская С С Р . Строители 
Мингечаурской Г Э С  досрочно выполни
ли план строительно-монтажных работ. 
Коллектив держит переходящее Крас
ное знамя Совета Министров С С С Р  и 
В Ц С П С .

На снимке; шагающие экскаваторы в 
карьере на выемке грунта для сооруже
ния земляной плотины.

(Фотохроника Т А С С ).

Грузы идут по новому 
путиКАЛАЧ-<на-ДОНУ (Сталинградская область), 23. июня. (ТАСС). С каждым днем становится все оживленнее на трассе Волго-Донского канала. Беспрерывно идут караваны судов, перевозя различные грузы.Сегодня с Дона через 13-й шлюз вошел (В канал земснаряд № 310. Он закончил работу на строительстве Волго- Дона и сейчас идет на одну нз волжских строек. Но каналу уже проследовали баржи с пиломатериалами для Ростчхва-на- Дону, Азова и шахт Донбасса. С Нижнего Дона на Волгу прошла баржа «Магнитогорск» с донецким углем. На барже «Нальчик» отправлен уголь для Астрахани.Сейчас эксплуатационники осваивают технику автоматического управления.Суда идут по новому пути. А по обеим сторонам канала строители завершают посадки деревьев, архитекторы и скульпторы заканчивают отделку зданий шлюзов.Канал с каждым днем прио1бретает все более нарядный вид.

В  котловане 
Куйбышевской Г Э СКУЙ БЫ Ш ЕВ. 23 июня. (ТАСС). На правом берегу Волги роется огромный котлован под здание Куйбышевской гидро-э-чектРостенции и сооружается водрподво- дящнй канал. Все уси.тия механизаторов правобережного района гидротехнических сооружений направлены на то, чтобы быстрее педготовить котловая здания гидроэлектростанции под укладку бетона. С большим подъемом трудятся здесь экскаваторщики, водители самосвалов, бульдозеристы, скреперисты, гидромеханизаторы. Машины уже углубились в землю более чем на 20 метров.Механизаторам приходится вести упорную борьбу с прунтовыми водами, появившимися на дне котлована. Экскаваторы поставлены на специальные щиты, не дающие тяжелым машинам увязнуть в мокрой земле. Для проезда самосвалов, вывозящих вынутый экскаваторами грунт, устроены лежневые дороги. 18 электрических насосов непрерывно откачивают воду. 'Но строители не только ведут борьбу с водой, они используют воду для выемки грунта. В той части котлована, которан расположена ближе в берегу, установлены гидромониторы. Сильная струя воды, выбрасываемая гидромонитором, легко режет глинистый грунт, затем по трубам он выбрасывается в реку.
Колхозы Дагестана 

приступили к поставкам 
хлеба государствуМАХАЧКАЛА, 23 июня. (ТАСС). Колхозы семи плоскостных районов Дагестана начали уборку озимого ячменя. На ko,'i- хозные поля вышли 100 комбайнов. Первые гектары хлебов, убранных комбайнами Махачкалинской МТС на полях колхоза имени Сталина, Ленинского райо'на, дают по 15— 16 центнеров зерна. Этот колхоз вчера первым в республике приступил к сдаче хлеба государству.Сегодня колхозы Кизил-Юртовского района начали также выборочную уборку озимой шпенпцы.

Кадры для сельской 
торговлиЗакончился учебный год в системе потребительской кооперации. Свыше четырех тысяч бухгалтеров, плановиков, товароведов и техников-технологоБ, закончивших кооперативные техникумы, направляются Д.1 Я работы в сельпо и райпотребсоюзы.Около 32 тысяч кооперативных работников закончили курсы повышения квалификации. На них обучались председатели сельских потребительских обществ и районных союзов, заведующие магазинами, заготовители, работники общественного питания. .В Московской высшей коепоратпвноп школе повысили квалификацию работники многих областных, краевых и республиканских погребсоюзов. Окончившие " Московский высший педагогический институт Центросоюза направляются на работу в качестве преподавателей в техникумы и торгово-кооперативные школы. (ТАСС).
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Агитировать конкретно, целеустремленноЗадачи, стоящие перед нашим заводом в 1952 году, требуют макс1гаа.дьного развертывания тнорческоп активности рабочих, инженерно-технических работников и с.тул.чицих. Поэтому партийная организация завода считает своей важнейшей обязанностью мобилизацию коллектива на борьбу за новые производственные успехи, за досрочное выполнение государственных планов но всем показателям.Достижение этих успехов во многом зависит от того, как у нас будет по'ставле- но коммунистическое воспитание Г1)удя- щи.хся и, в частности, большевистская агитация, являющаяся важнейшим средством иде1шого воспитания людей.Исходя из общих требований, предъявленных парторганизацией к агитколлективу, строим свою работу и мы, агитаторы цеха Л'г 37 завода режущих инструментов.Всего в нашем цехе политическую агитацию ведут четыре агитатора. Все мы стремимся К тому, чтобы наша агитация была конкретной и целеустремленной, чтобы она помогала партийной организации и коллективу завода более успешно снравиться с выполнением производственной программы.В 1951 году нага цех хотя и выполнял план, по работал неритмично. В первую II вторую декады месяца программа обычно выполнялась па 20— 30 процентов, а на последнюю декаду оставалось 70— 80 прО'Центов. Штурмо-вщина отрицательно сказывалась на деяте.лыюсти цеха. 'Чтобы выправить положение, администрацией были приняты соответствующие организационные меры. Агитаторы же по поручению первичной партийной организации проводили беседы, посвященные борьбе за ритмичную работу цеха. Эти беседы дали неплохие результаты. Многие рабочие и специалисты взяли обязательства, направленные на успешное вьшол- нение суточного графика, и вступили в социалистичесн1ое соревнование между собой. В феврале и марте текущего года цех значительно умучшил свою деятельность, стал выпо.лнять график каждую декаду, а с апреля начал работать строго по суточному графику.В цехе также имелось немало случаев нарушения трудовой дисциплины, на что на совещании агитаторов секретарь первичной парто'ргаяизации особо обратил наше внимание. Мы это учли, и на беседах стали разъяснять рабочим важность

высокой сознательной дисциплины. Агитаторы беседовали такасе индивидуально с отдельными рабочими, проявлявшими не. дисциплинированность.Многие из этих рабочих правильно восприняли наши советы и сейчас не допускают нарушений дисцинлины. Так, токарь тов. Таранец прежде в течение трудового дня часто оставлял рабочее место и занимался посторонпи.ми делами. После оостояте.тьной беседы агитатора с ним отношение рабочего к своему служебному долгу изменилось. Тов. Таранец улучшил уход за оборудованием, повысил качество выполняемой работы, освоил вторую профессию протяжника, стал вы- ш).шять и перевыпо,тнять нормы выработки.Много внимания уделяют агитаторы нашего цеха борьбе с производственным браком. У нас особенно много брака допускала фрезеровщица тов. Грудцина. С тов. Грудц'ияой приш.тось не один раз побеседовать но этому вопросу и помочь ей устранить недостатки. Приходилось вести работу и со многими други.ми рабочими, допускавшими брак. В результате в теку- 
1цем году мы достигли снижения брака больше, чем вдвое, по сравнению с прошлым годом.Агитаторы нашего цеха постоянно поддерживают инициативу новаторов производства, пропагандируют их опыт, обобщают приемы работы по .методу инженера Ковалева, стремятся развивать социалистическое соревнование за звание бригад отличного кячества, за экономию материалов, за лучшее использование оборудования. Передовые приемы работы становятся достоянием многих рабочих, чис.м передовиков производства увеличивается.За истекшие месяцы этого года 6 рабочих цеха уже выполнили производственную програш у 1952 года. В счет плана 1953 года работают слесарь тов. Васин, заточчица тов. Богданова, фрезеровщик тов. Строганов и другие. Намного перевыполняют дневные задания резьбошлифов- щица тов. Голубина, комсомолка шлифовщица тов. Никифорова, комсомолец токарь тов. Докин. Из 10 имеющихся у нас бригад трем уже присвоено звание бригад отличного качества.В этом году цех систематически выполняет месячные планы.. В целом пятимесячную программу цех выполнил на 106,8 процента, обеспечив выпуск продукции строго по установленной номенклатуре. Сейчас кол.лектиъ ставит перед

сооои задачу— доопться звания цеха коллективного стахановсжо'го труда, выполнить программу июня на 108 процентов, снизить брак на 20 процентов протяв предыдущого месяца.Передовики производства вносят новые рационадизаторекпе предложения. В течение мая, например, от рабочих цеха поступило 7 рчционализатороких предложе- 
Hiiii, из которых 4 уже внедрены в производство. Начальник цеха И. Г. Таранец предложил из1менить конструкцию ножен скоростных торцовых фрез, что дает экономии 133.000 рублей в год. Токарь тов. .Метелкин внес изменение в техноло- гичеокий процесс токарной обработки корпусов трехсторонних фрез. Шлифовщица тов. Молчанова предложила модернизировать круглошлнфова.тьный станок с таким расчетом, чтобы было воэ.можно без выключения станка снимать и вставлять новые детали для обработки.В достижении всех этих успехов есть доля труда II наших агитаторов, которые повседневно разъясняли коллективу стоящие задачи, воспитывали людей на лучших образцах мциа.тистического отношения К служебному долгу, будили творческую инициативу рабочих и инженерно- технических работников.В работе агитаторов нашего цеха имеются и серьезные недостатки. Нельзя сказать, что мы систематически, в установленные дни п]к)водим беседы и доклады. Мы часто запаздываем с разъяснением тех И.ЛИ иных событий, происходящих внутри нашей страны и за рубежом.Партийная организация завода прО'Водит с агитаторами инструктивные совещания II семинары, организовала школу агитаторов. Все это расширяет наш кругозор. Но партийная организация завода еще далеко не учитывает запросов агитаторов. На заводе не организован уголок агитатора, нам не всегда дается перечень .литературы, необходимой для подготовки к беседе по той или иной теме.Партийное бюро обязано эти недостатки устранить. Только путем постоянного улучшения по.титической работы в коллективе партийная организация еще более укрепит свои связи с беспартийными, вдохновит рабочих, инженерно-технических работников и служащих на успешное решение государственных задач.

В Сибирсном боташчесиоял саду
у УАУ/Zf ̂  ‘ Смбирский ботаниче

ский сад получил но
вую партию субтропи
ческих и тропических 
растений с побережья 
Черяюго моря. Всего 
получено ^ л е е  200 
видов растений, в том 
числе: пробковый дуб, 
каштан, пирамидаль
ный кипарис, какао, 
камфарный лавр, фи
никовые пальмы и т. п.

/■

■
i l i l e i

л. АДЛИН, 
агитатор Томского завода 

режущих инструментов.

Безответственное отношение к 
и служебному долгу

партийному

В ав1лщте прошлого года секретарем партбюро Томскоге хлебозавода был избран тов. Аносов. С этого времени партийная организация фактически оказалась без руководства.Внутрипартийная работа ведется на низком уровне. Партийные собрания проводятся без надлежащей подготовки, проходят они малоактивно, без широкой критики и самокритики. После обсуждения того или иного вопроса не всегда принимаются решения. Выполнение же приня. тых решений и партийных поручений не контро.тируется.Партийного руководства профсоюзной организацией нет, .хотя ее во-зглавляет неопытный товарищ —  Чернова. Социалистическое со(ревнованис но развернуто.В этом году тов. Аносов ни одного раза не собирал агитколлектив, н̂е инструк-гпровал его, не ингересоБался, что же делают агитаторы. А если бы он поинтересовался, то увидел бы, что в коллективе хлебозавода никакой политико-массовой работы не проводится.

I Плохо руково,дит т. Анссов и отделом кадров завода, начальником которого он является. Тов. Аносов не выходит на работу но целым неделям. Бывают дни, когда он утром придет на завод и через несколько минут исчезает вновь. Затем в конце рабочие дня он опять появляется на несколько минут.С января 1952 года было запланировано проводить в коллективе техучебу, но занятия не организованы до сих нор.Отсутствие постоянной работы с кадрами вызвало бо'льшую текучесть рабочей силы и сказалось на состоянии трудовой дисциштины, вследствие чего предгфия- тие недодавало торгующи.ч организациям города значительное количитво irjio- дукции. По этой же причине вообще было сорвано выполнение майского плана, хотя для его перевыполнения п.мелись все условия —  хорошая обеспеченность сырьем, вспомогательными материалами, достаточное количество рабочей силы.У тов. Аносова есть и другие недостатки. Он очень часто на длительное iBipeMH снимает с производства работницу

тов. Сурину II заставляет ее заготовлять для него хлебные отходы, берет со склада предприятия мясо и другие продукты, но деньги за них месяцами не платит.У  тов. Ильиной, на которую возложена продажа хлеба внут'ри своего коллектива, тов. Аносов постоянно берет хлеб в долг, а деньги своевременно не платит, и тов. Ильина . вынуждена вносить недостающие суммы в кассу из своего заработка. Не возвращает тов. Аносов и 370 рублей, незаконно взятые им в кассе взаимопомощи.Директор хлебозавода тов. Пронин очень часто возмущается поведением начальника огде.1а кадров, но возмущается только тогда, когда тов. Аносов отсутствует.
llapTiiiiHoe ,бюро также либерально относится к тов. Аносову, не ставит вопроса о его поведении прпнцшгаально. Отдельные же замечания бюро н некоторых коммунистов не дают ])езультатов.Нштлохо бы 1в.мешаться в это' дело Еу'й- бышевскому райкому ВКП(б).

i l l
- .к,  .4»

в  ботаническом саду 
В1едется большая рабо
та по выведению но
вых сортов плодово- 
щгодных культур для 
подтаежной полосы Си
бири. В нашей местно
сти, как и во всей Си
бири, крупноплодные 
европейские сорта яб
лоня до сих пор выра
щиваются только в 
стелющейся форме. 
Только под снегом теп- 
лолюбивью крушад- 
плодные сорта яблони 
выдерживают суровые 
сибирские ЗЯМЫ.

Научный сотрудник 
боч'анического сада 
А . Д . Тяжельников на 
основ© учения И. В. 
Мичурина и Т . Д . Лы
сенко разработал но
вый оригинальный ме
тод выведения крупно^ 
плодных сортов яблони 
путем направленного 
воспитания, гибридных 
сеянцев в открытой 
форме. Сибирско-тур
кестанские гибриды — 
так назвал тов. Тя- 
жельников своя новые 
сорта яблони, получен
ные по этому методу. 
За последние 4 года 
изучение туркестано
сибирских гибридов 
Тяжельникова в бота
ническом саду и Берд- 
ской плодово-ягодной 
станции показало вы
сокую их зимостой
кость. Сейчас ботани
ческий сад размножа
ет туркестано-сибир
ские гибриды для ши
рокого внедрения их в 
производство, в теку
щем году отдельные 
яблони в возрасте 
трех лет стали плодо
носить.

На снимках: BaiBe- 
дующая отделом фло
ры. кандидат бйологи- 
чесЕнх наук Т. П. Бе
резовская осматривает 
финиковую пальму. 
(Вверху).

Научный сотрудник 
по защите растений
3. С . Сугатова ведет 
наблюдения за оибир- 
ско-туркестанскими ги
бридами трехлетнего 
возраста. (Внизу).
Фото Ф . Хитриневича.

В н о в о м  в у з е

Член ВКП(б) Н. БОЙКОВА.

Учитывая большую потребность в строительных кадрах. Совет Министров СССР решил открыть в городе Томске институт инженеров по строительству элеваторов.Создание нового вуза но.днимет роль города Томска, как кузницы кадров для Родины. Окончившие этот вуз смогут работать в организациях по проектированию и расчету строительных конструкций и

сооружений, по монтажу и возведению инженерных конструкций зданий и сооружений, а также в научно-иссле.дователь- ских учреждениях и институтах.В настоящее время в новом вузе ведется подготовка документации, учебных пособий, оборудования.Работает приемная комиссия. На имя ее поступили первые заявления от выпускников средних школ.
На пути творческого роста

(О работе драматического коллектива 
Томского Дом а ученых)Недавно декан математичесвого фа- ку.1 ьтета Томского педагогического института Б. В. Казачков успешно защитил диссертацию. Товарищи но работе, студенты, преподаватели раз.вдчных вузов нашего города поздравили мо.1 одиго ученого с завершением большого творческого труда. Немного позднее тов. Казачкова снова поздравляли со знаменательным для него событием. На этот p;i3 кандидат математических наук выступал не с докладом или с сообщением на научные те;мы, он с большим успехом участвовал в постановке ■ драматического ко.длектива Томского До- ,ма ученых «Под золотым орлом», отмеченной ВЫСОКО!! оценкой на городском смотбе художественной самодеятельности.Вместе с тов. Казачковым в спектакле бы,ти заняты студент юридического фа- i культета университета А. Грицанов, пре- , подаватель 6-й школы Кузнецов, аспирантi университета Н. Ишанов и многие другие. I Томские зрители благодарны драматй- I ческому коллективу Дома ученых за то, i что он дал им возможность познакомиться ' с замечательным произведением писателя- борца Ярослава Галана.В пьесе Я . Галана «Под золотым орлом» рассказывается о судьбе перемещенных лиц в зоне Германии, оккупирован- и!)й американцами.Большинство перемещенных лиц стремится вернуться на Родину. Севастопольский моряк Андрей Макаров, украинская девушка Анна Робчук и другие собирают подписи под заявлением, в котором они пишут о своем непрек'гонном желании вернуться на Родину. О деятельности Макарова и его товарищей узнают американцы и их ставленники. По указке майора Петерсона его верные слуги Цупович , и

Белин убивают .\нну Робчук, обвинив в этом злодеянии Макарова. Прогрессивная американская журна.тистка Фанси знает правду о преступлении, но ее попытки пом'очь восстановить справедливость кончаются неудачей. Макарова казнят .з<а час до прибытия в город советской миссии.Острый конфликт пьесы правильно раскрыт в постановке драмкол.тека'ива Дома ученых. Через весь спектакль красной нитью нро.ходиг основная мысль —  никогда, никому не удастся заставить верных сынов и дочерей содшыистического Отечества изменить своей Родине. Мы видим, что не декларативно, не на словах, а в событиях II поступках iiacBpbiBaKiTCH характеры, выявляется величие духовного облика патриотов социалистической Отчизны, обнажается отвратительная сущность псйжигателей новой мировой войны. В спектакле у.дачна игра исполнителейС. Никулнчевой, Б. Казачкова, А . Грица- нова, М. Ивановой....Трактир «Под золотым орлом». От столика к столику переходит Анна Робчук (исполнительница С. Никуличева). Вот Анна подходит к столику, где сидит заместитель коменданта лагеря сотник Цупо- Бич. Она еще не сказала ни. слова, но по ее взгляду, по ее жестам зрителям становится ясно, как ненавидит она своих врагов. Зато как 11рео|бражается Анна, когда она говорит с .Мавар'0 вы.м! Совершенно правильно поступает С. Никулпче- ва, подчеркивая, что любовь Анны к Андрею Макарову неотделима от ее любви в Родине, что большое чувство в нему дает ей новые силы бороться за свою свободу и свобо'ду своих товарищей.Реясиссер спектакля много поработал над тем, ’ггобы помочь исполнителям показать характер действующих лиц в развитии. Эт(  ̂ особенно заметно' на исполне

нии роли журналистки Фанси. В прежних спектаклях М. Ивановой было в известной мере свойственно увлечение внешни- .ми приемами игры. В этой ро.ти она до- бпвае-тся раскрытия душевного мира создаваемого ею образа. Зрители внимательно следят за тем, как ясурналистка, наивно верящая в то, что американские войска принесли Европе демократию, начинает все яснее сознавать свою оптбку. Фаисн О'сознает, что кл.жды.ч честный американец обязан отдать все свои силы на борьбу за торлФстБо мира и демократии в его стране и во всем мире.Роль нача,льника лагеря, американского майора Петерсона, играет Б. В , Казачков. Б. В. Казачков создает образ, наделенный яркой ,cBoeo5pa:iHoii характеристикой. Он не прибегает к так называемым лобовым приемам игры. Петерсон не кричит, не де.тает грозных жестов, он далее часто у.лыбается, любит показать себя жизшщадостным и простым, но чем яснее сознает этот а.\1ерик.анск1гй гаулейтер свое поражение в сто.акновенип с Макаровым и его товарищами, тем сильнее проявляется его страх перед советскими людьми и звериная ненависть к ним.Роль сотника Цуповича играет А. Грицанов. Внефные Цуповича зрители ви.дят в трактире «Под золотым орлом». Вот Цу- поБИЧ, одетый на амс1рикаиский манер, попивает пиво, сидя за столиком. Но глаза его беспрерывко бегают но сторонам. Это профессиональная привычка. Цупович всегда подглядывает и подслушивает. Вот он после нескольких громких ®ipa-3, призванных напомнить о том, что он «интеллигент», отдает своему по,дручному Белину приказ убить Макарова и одновременно не забывает прибрать чемодан с американскими товарами, которыми он спекулирует. Грицанов подчеркивает, что по отношению к Белину и ему подобным Цупович любит разыграть начальство, но стоит только появиться какому-нибудь американцу, как он становится похож на собаку, стоящую на задних лапах. Грпца- нову, обладающему несомненным сценическим дарованием, уда.юсь создать правдивый, многогранный образ.

Но такого успеха добились не все участники постановки.В центре спектак.тя должен был быть образ матроса-севастопольца Макарова. Но тов. Кузнецов, занятый в этой роли, но сумел использовать благодарный драматургический материал, предоставленный писателем. С большой теплотой О’брисовал Я . Галан образ советского моряка. Для Ан1дрея Макарова жить —  значит служить своей Родине. Суровый жизненный путь закалил его волю и характер. Му- жествеиный, целеустремленный, горячий он объединяет тех, кто стремится вернуться на Родину.Иопо-днителю же удались только сцены в последних актах. Зрители верят, что Андрея ни подкупом, ни угрозами не заставить изменить Родине. Значительно слабее проводит тов. Кузнецов большинство сцен в первьа актах, особенно в сценах встреч с Анной.Исполнитель роли сержа-нта Фобера студент университета Л. Раев словно играет двух совершенно различных людей. В первых актах сержант Фобер типичный американский полицейский. В Западной Германии он чувствует себя хо- 
ЗЯ1ШОМ. Он откровенно през-нрает здесь всех и вся. С перемещенными лицами Фо1бер предпочитает разговаривать при помощи кулаков и окриков. И вдруг этот негодяй прозревает и становится чуть ли не убежденным борцом за справедливость и демократию. Такой душевный перелом игрой Раевз никак не подготовлен и но- этоиу 'ироизводит впечатление искусственного.В спектакле удачно пр'именены свет, шумы, музыкальное оформление.Режиссер умело 'пользуется небольшим сценическим прострааством. Мизансцепы просты и выразительны. Они подсказаны характером девствующих лиц, идейной направленностью спекгак.дя. Менее ярко поставлены массовые сцены. Над ними еще следует поработать.Спектакль участников художественной самодеятельности Дома ученых смотрело

Лес—сверх планаБАТУРИНО. (По телеграфу). Коллектив Батуринского леспромхоза треста «Чулым- лес» на две недели до срока ;к1вершн,1 полугодовой план вывозки леса. Лесозаготовители обязалш1ь до конца июня дать стране более 10.000 кубометров древесины сверх шестимесячного плана. За выполнение этого обязательства на irpei- приятии с новой силой развернулось социалистическое соревнование.
В  счет второго полугодияПередовые колхозы Ео.шашевското района, обслуживаемые Еолпашевской моторно-рыболовной станцией, значительно перевыполнили полугодовой план рьгбодобы- чи. Рыболовецкие бригады колхозов имени Стаханова, «Искра Ильича», имени Хрущева, «Первое Мая», «За коммунизм» и другие сдают рыбу на 'приемные пункты в счет второго шлугодвоя.

И. ШИБАЕВ.

Семинар мастеров 
лесозаготовокЗакончился десятидневный сеяганэр мастеров и бракеров Парбигекото, Еолпашев- слого, Чаинского ж Нибегинского леспромхозов треста «Томлес», который состоялся в поселке Тогур, Болпашевского района, при Еолпашевском леопромхегае. Участники семинара прослушали лекции на темы: «Пороки древесины», «Рациональная разделка леса», «Использование мехапизмов», «Новые методы работы на лесозаготовках», «Новая система оплаты труда лесозаготовителей». Для участников семинара был прочитан ряд лекций на общественно-политические темы.

И. БАРЫШЕВ.

День мастера на заводеНа ззводе режущих иветруме'нтов ежемесячно проводится день мастера.Мастера собираются для обсуждения нтотов соревнования, делятся опытом, слушают лекции и доклады.Недавно состоялось очередное совещание- мастеров, на котором был прочитан ■ доклад о соблжидеиши трудового законодательства, об охране труда и технике без- опасностн.
Новые радиоузлыв  Томском районе сданы в аюягауаиа- цию радиоузлы в колхозах «Путь социализма» и «Памяти Кирова». Установлено 180 радиоточек, радиофицированы клуб, школа и МТС.К 1 июля будет закончена радиофикация колхоза «Пламя», Протопоповского сельского Совета..Всего в текущем году будет рар[офщ и- роваяо семь колхозов района.

П р а зд н и к  песни  
в Б акчарсном  р ай о н еВ воскресенье, 22 июня, прошел районный праздник песни в селе Бак- чар. В нем участвовали представители 14 колхозов, хоровые коллективы районного Дома культуры, сельских и колхозных клубов. На празднично украшенном стадионе спортивного общества «Искра» к началу открытия собралось около трех тысяч трудящихся. Объединенный хор в составе 600 человек испо.лнил Гимн Советского Союза и ряд песен советских композиторов.После выступления хора состоялись массовые физкультурные соревнования.

уже много зрите.дея, и кто бы пи заполнял зрительный зал —  стахановцы или ученые, студенты шли учащиеся, работа самО'Деятельиог'О коллектива неизменно вызывает их интерес. Дра'матичоский коллектив Дома ученых растет, нрео'долевая недостатки и трудности. Он накопил уже ценный опыт, о мторо-ч следует рассказать подробнее. Кружковцы поняли, что 'репертуар —  основа всей творческой д(.'Я- тельности, и решили ставить пьесы, освещающие наиболее актуальные про'бле- мы совреМ'енности. Первым их спектаклем была комедия Е . Петрова «Остров мира». Затем последовали пьесы лау|реато.в Сталинской премии Якобсона «Два лагеря», Сурова «Земляк президента» и Галана «Под золотым орлом». Из произведений классиков в репертуар вошли «Яков Богомолов» М. Горького и «Женитьба» Н. Гоголя. Работа над этими пьесами была хорошей школой для кружковцев. Сейчас большинство из них в известной мере обладает необходимой для игры сценической культурой. Этим они обязаны руководителю и одному из организаторов круж'ка ркш-ссеру В . В. Гардеяину.Обычно работа над пьесами в драмкол- дектнве Дома ученых очень увлекает всех участников. Это объясняется, прежде всего, тем, что репетирующиеся произведения принимаются к постановке после детального обсуждения их всем коллективом. Только когда совершенно ясно, что предложенная кружковцам пьеса вызывает их горячий интерес своей идейной направленностью и всем художественным строем, ее включают в репертуар. В год обычно ставится два спектакля.—  Мы много поработали над пьесой Якобсона «Два лагеря», и она уже прошла 50 раз, —  говорят кружковцы. —  Пьеса А. Сурова «Земляк президента» в нашем репертуаре уже второй год. Продолжительная сценическая жизнь постановок дает нам возможность совершенствовать созданные нами образы.В драматическом коллективе Дома ученых на пьесу отводится обычно 40 репетиций. Работа над пьесой начинается с так называемого застольного перираа|,4

когда выясняются главная идея произведения, ■ характеры образов, их основные стремления и взаимоотношения, особенности их речи и т. д. Исполнители знакомятся с творчеством писателя, чье произведение они ставят, . изучают иллюстративный материал. На все это уходит примерно третья часть репгтицнй. Затем приступают в работе на сцене. Исполнители вместе с jie- жпсоером ищут наиболее 'выразительные мизааюце'Ны, помолающие раскрыть г.'шв- ную мысль произведения, характеры действующих лиц. Режиссер, уже 4 года 'работающий с коллективом, изучил его участников; Он знает, как нужно помочь каждому из них. Хорошее знание способностей участников пом-огает ему и при раенределеннц ролей. Надо подчеркнуть, что руководитель к р у ж м  никогда не соблазняется поручением одним и тем лл) исполнителям однотипных ролей, а ведь во многих коллективах стоит только кому- нибудь хорошо сыграть роль, как ему из пьесы в пьесу начинают поручать ро.ти, похож'ие друг на друга. Таким Образом, у йсполннтелен появляется штамп. Только работа над различным'!! образами способна выявить все стороны дарования y ia- стннков самодеятельности.Общеизвестно, что даже при наличии хорошей пьесы, опытного режиссера и способных участников может получиться плохой спектакль. U часто причина этого вроется в том, что коллектив . не сиаяи. Огромное значение имеет этика riOBC.ie- ния каждого его участника. Часто бывает так: сыграет участник самодеятельности успешно несколько главных ролей и зазнается, начинает опа.здывать на р<.'- петици'и и спсктав-ти, ■ не'ув'ажительно относиться к  товарищам, если ему, поручат какую-нибудь второстепенную роль —  отказывается от нее. Так исчезает творческая обстановка, 'необходимая для работы над спектаклем. Такие случаи были и в драматическом ‘воллевтиве Дома ученых. Но коллектив сам помог изжить их. Драматический коллектив Дома ученых находится на верном пути.
С. САПОЖНИКОВА.
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Улучшить руиееодство местной 
и кооо8рати1ш 1 поемышленностьюв Пудинском районе находится ряд предприятий местной и кооперативной промышленности: райиромкомбинат, рагшище- комбинат, несколько артелей промысловой п лесоп1)омысловой кооперации. Большинство из них производственную программу в 1951 году перевыполнило. Количество выпущенной ими проду^кции в 1951 году возросло по сравнению с 1950 годом на12.3 процента.Одпако отдельные предприятия местной п кооперативной промышленности не сумели в истекшем году использовать все , имеющиеся возможности и резервы. Они ие справились с выполнением поставленных задач.Например, райпромклмбинат производственную программу вьшолнил только на85.4  процента, артель «Луч севера» —  на 92,8 процента, артель «Труженик тайги» —  на 86 процентов.В этом году предприятия и артели местной и кооперативной промышленности должны дать на 200 тысяч рублей продукции больше, чем в 1951 году.Значительное увеличение будет достигнуто по производству местных строительных материалов и транспортных средств. Так, изготовление кирпича по сравнению с 1951 годом будет увеличено на 15— 20 процентов, пиломатериалов —  на 32 процента, бричек и телег в полтора раза.Райисполком разработал ряд практических мероприятий, осуществление которых безусловно позволит вьгаолнить производственную программу 1952 года. Особое внимание обращается на повышение производительности труда, лучшее использование имеющегося оборудования и механизмов, на рациональное использование сырья и материалов,, на экономию топлива, на улучшение качества выпускаемой продукции.В этом году в деятельности промышленных предприятий и артелей достигнуты некоторые положительные показатели. Значительно лучше стал работать рай- промкомбинат. Сейчас он изготовляет продукцию в счет июльского плана.На комбинате значительно повысилась производительность труда, большинство рабочих стало не только выполнять, но и перевыполнять нормы выработки. Особенно больших успехов достигли слесарь ремонтно-механической мастерской коммунист Ф. К. Федоров, столяр В. А. Легко- ступ, рабочий пилорамы А. Ф. Маслов, сапожник А. Е . Нзпрюшкин, злектромон- тгр А. Д. Аббавуиов, кузнец С. В . Фте- мов.Тем не менее руховодители райпром- комбината еще не устранили всех недостатков, не ведут настойчивой борьбы за повышение качества выпускаемой продукции. Допускаются факты бесхозяйственного использования сырья, слабо ведется борьба за экономию топлива и электроэнергии.Серьезным тормозом в развитии хозяйства района является недостаточное количество в колхозах летних транспортных средств. Райисполком в январе рассмотрел вопрос об увеличении производства летнего обозного инвентаря и установил задания райпромкомбинату и артелям лесохимической кооперации по производству телег, бричек и колес. Организован обозный цех в промартели «Авангард», несколько расширены обозные цехи в артелях «Верный путь» и «Труженик тайги». Обращено серьезное внимание на улучшение качества обозного инвептаря.Производство телег и бричек сконцентрировано Б раипромкомбинате. Однако обл- местпром не обеспечивает раппромкомбинат необходимым железом и осями.В этом году раппищекомбжнат из месяца в месяц выполняет производственный план. Коллектив хорошо освоил производство пряников и конфет, занимается лов-'
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лей рыбы в местных водоемах. Но рай- пшцекоАГбпнат мало вырабатывает изделий из местного сырья.Райисполком большое внимание уделяет укреилению промышленности строитель, ных материалов. В районе созданы все условия Для того, чтобы задание по производству пиломатериалов было выполнено. Годовой план по заготовке и вывозке деловой древесины завершен. В этом году лучше организовано кирпичное производство.Серьезное внимание обращено на увеличение выпуска к улучшение качества мебели. Согласно решению облисполкома наши промышленные предприятия и артели должны в 1952 году вынустить мебели на 50.000 рублей. План из месяца в месяц перевыполняется.На предприятиях и в артелях стали чаще проводиться производственные совеща- пия и собрания, на которых подводятся итоги выпо.тнения принятых о'бяза- тельств каждым рабочим, отмечаются недостатки и намечаются меры их устранения.Организованно у нас прошло районное совещание руководителей и передовиков промышленных предприятий и артелей. Участники совещания обменятась опытом и взяли обязательство перевыполнить годовой производственный план не только по валовой про.1укции, но и в  ассортименте.Конечно, мы еще допускаем немало ошибок и недостатков в руководстве местной и кооперативной промышленностью.Но в руководстве местной и кооперативной промышленностью нам нужна более действенная помощь со стороны областных ведомственных организаций. Можно ли считать нормальшлм, когда начальник облпшцепрома тов. Куфарев и другие работники этого учреждения о ра̂ боте райпищекомбината судят лишь по всякого рода справкам и отчетам? Никто из них ни разу не был в Пудинском районе.Обддесхимсоюз (тов. Дуранов) ограничивает свое руководство посылкой огромного количества различного рода указаний и постановлений. Работники paiinecxnM- промсоюза большую часть своего времени тратят на составление ответов, на переписку с областной организацией.В артели «Луч севера» системы промкооперации никто еще не был ни из Кол- пашевскиго межрайпромсоюза, ни из обл- тгромсоветч.Недавно облисполком принял решение «О перспективном плане развития хозя!!- етва и культуры Пудинского района на 1952— 1955 1т » . Объем валовой продукции предприятий и артелей местной и кооперативной промышленности района в 1955 году увеличится по сравнению с 1950 годом в два с половиной раза. За три года намечается построить и ввести в действие семь дегтекуренных заводов и ряд других предприятий. Намечается провести исследование и на базе сосновых лесов организовать добычу живицы. Будут значительно расширены и механизированы цехи по производству обозного инвентаря, лыж II других изделий из местного сырья.В этом году будет капитально отремонтирован и реконструирован крахмальнопаточный завод райпищеиомбпната в с. Нудино, а в 1953 году закончится строительство нового крахмального завода в с. Шерстобптово.Весь этот комплекс капитальных работ и в связи с этим увеличение плана выпуска продукции из местного сырья требует серьезной помощи от областных организаций предприятиям и артелям, находящимся в районе.
Н. ДОСУЖЕВ, 

заместитель председателя 
Пудинского райисполкома.

Орудие для корчевки пней

Героическая борьба 
за свою свободуВсемирная федерация профсоюзов обратилась во всем трудящимся мира с призывом отметить день 35 июня 1952 года, К1 К день активной международной соли- да|)ности с героическим корейским народом, как день защиты мира во всем мире.Дна года тому назад, 25 июня 1950 года, американские агрессоры с помощью своих южнокорейских марионеток развязали войну против свободолюбивого корейского народа. Эта заранее спланированная и тщательно подготовленная агрессия имела cBoeii целью уничтожить на1)одно-демо- кратпчсский строп в CcBepHoii Корее, поставить всю страну под американски!'! контроль, превратив ее в колонию, создать здесь американский плацдарм для расширения агрессии на Дальнем Востоке. Вместе с тем войну в Корее нельзя рассматривать н отрыве от всей международной обстановки, ибо американская агрессия в Корее представляет собой лишь наиболее сткровенное выражение разбойничьего внешнеполитического курса американских империалистов, направленного на завоевание мирового госпо.дства. Вслед за интервенцией в Корее американская военщина оккупировала китайский остров TaiiBaH и начала другие провокационные действия против Китайской народной республики, а также усилила попытки задушить все нарастающее национально-освободительное движение народов стран Азии и Тихого океана.Однако дна года американской интер- г.енцпн в Корее, не только не привели к дпстпженто :отих целен, но, наоборот, принесли правящим кругам Соединенных Штатов величайшее военно-политическое поражение. Война в Корее до конца разоблачила перед всем миром звериный облик американского империализма, со всей ясностью показала, какую страшную опасность для народов представляют собой обезумевшие заокеанские разбойники, готовящиеся ради получения сверхприбылей ввергнуть мир в новую военную катастрофу.

норейеногз народа 
и яезаеизияюстьв то л:е время эта война показала неисчерпаемость СИД народно-де.мократического строя в Северной Корее, единство и сплоченность всего лагеря шгра и демократии. Американское нашествие, прикрытое флагом ООН. ])аз5илось о стойкость корейской Народной армии и китайских народных добровольцев, пришедших в трудную минуту на помощь братскому KopeiicKOMy народу. Американцам не помогли ни их хваленая военная техника, ни зверства, ни осуществление ими гитлеровской тактики «выжженной зе.мли».Несмотря на то, что Соединенные Ш таты II их сат(>ллиты бросили против маленького корейского народа сотни тысяч солдат и шрицеров, тысячи самолетов, танков и кораблей, они не только не добились каких-либо успехов, но потерпели целый ряд тяжелых поражений. После двух дет BoiiHbi линия фронта- проходит приблизительно там Же, где она проходила в день вто1)жения, т. е. но 38-й параллели. Агрессоры понесли огромные потери в лсиво11 силе и технике. Достаточно сказать, что только за первые 17 месяцев войны они потеряли в общей сложности779.000 человек убитыми, ранеными и пленными, а также П О  кораблей, 2 .094 танка и бронемашины, свыше 7.500 орудий, 2 .000 самолетов и свыше 10.000 автомашин.Как отмечал вождь корейского народа Кии Ир Сен _ «СШ А потерпели в Корее небывалое в американской истории гюр.аже- нпе. Военному престижу СШ А нанесен се))ьезный удар.Еще более значительно политическое поражение СШ А, которое находит свое отражение в многочисленных выступлениях демократической общественности мира с требованием прекращения американской интервенции в Корее».Лагерь мира и демократии, возглавляемый великим Советским Союзом, с самого начала оказыва.1 и продолжает оказывать борющемуся корейскому народу огромную моральную поддержку, ибо борьба демо

Коллектй® Галкинсюой МТС в поиемх ндаболее |ра11ш)наль'ных способов корчевки пней при освоении целинных земель разработал и успешно применяет простейшее корчевальное орудие, резко повышающее производительность труда по сравнению с корчевкой при помощи стальных тросов.Корчевальное орудие предназначено для работы с тракторами «С -8 0», «НАТИ» или «ДТ-54». йзготов.чяется оно в условиях МТС, из рельсов. По своему внешнему ■ виду оно напоегина-ет соху (см. рисунок).Основной частью- орудия является рельс-гредиль, на середине которого и.меет- ея горизонтальное отверстие для шкворня. Через посредство шкворня к -гредилю крепятся два шпренгеля, идущие вперед к гарице-пу, и прикрепляются к массивной поперечной етальной полосе, которая в свою очередь 'прикрепляется к -концу гре- диля. Поперечная полоса имеет отверстия для прицепных серы . Отверстия распо.ю- жены на расстоянии, соответствующем промежутку между отверстяя'ми прицепной серьги трактора. По Д1ругому варианту (см. рисунок) шпренгеля соединяются с серьгами прицепа, а 'Петля гредяля в свою очередь —  с центром прицепа. У места крепления шпренгелей на гредиле, на том же шкворне, крепятся две ужоеи- пы из жволлсфных балок, п р (т 1вопо.11ож- ные концы ко-тарых при помощи второго 1 шкворня прикрепляются к рабочим орга- ’ нам орудия.На заднем конце гредиля имеется (хг- •верстне, в которому массивным шкворнем с той II другой стороны кренятся рабочие органы орудия— две корчева,тьные . лапы.Каждая корчевальная лапа —  это кусок рельса дли-нО'П 1,1 .метра с заостренным с 3-х сторон яиягнлм концом. Е-орче- вальные лапы устананливаются под-ошво!! рельса вперед притом как та, так и другая неско.тьтчО отогнуты в стороны с тем, чтобы при углублении в грунт и при двиЖ'внии 'Вперед, они шли не прямо на корчуемый пень, а охватыв-а.ш его с двух сторон. При таком положении рабочих органов сначала обрываются корни корчуемого -пня, а затем верхушка его упирается в середину корчевальных лап, несколько зактинивается в щели между лапами, 'И тш ь выкорчевывается. При этом положении в самый тяжелый момент корчевки —  вырывания пня из почвы —  нагрузка наибольшая на верхушке пня, опирающейся на середину или даже вер.х'нюю треть лап, а сам пень образует дополнительный рычат 'И легко -выкорчевывается.Наличие на заднем конце укосин не- око-тьких отверстий позволяет MeiHHTb угол постановки корчевальных лап по отноше

нию к гредилю в зависимости от размера и прочности корчуемых пней, то-есть устанавливать орудие в самое 'выгодное для конкретных условий положение.Ерепление орудия к трактору проиаво- Д1ГГСЯ в 2-х точках при пом10щп серы , которые закреаыяют его жестко к трактору в горизонтальном направления и шарнирно в вертшильном. При татом способе крепления орудие очень легко управляется, нет на.,добности точно подъезжать к каждому пню, а достаточно повернуть трактор в ту или другую сторону, и орудие будет на мосте.Такой способ крепления целесообразен еще II потому, что в момент корчевкн при нарав-номарном углублении корчевальных лап в -почву, малейшим поворотом трактора представляется В'озможиость выправить положение орудия, сосредоточивать нагрузку то на одной, то на другой лапе.При корчевке редких пней и при веоб- ходимо'сти значительных переездов трактора от одного пня к другому, целесообразно сделать подъемное приспособление, установив на серьге трактора маленькую лебедку с треногой и блоком. В этом случае подъем -в транспортное положение осуществляется -при помощи троса, один конец которого зажреплен на барабане лебедки, а  второй проходит через блок треноги и KpeiHHTCH на заднем конце нредиля.Здесь мы дали описание принципиальной схемы устройства и ра.боты корчевального орудия, которое легко изготовить в к.ал;дой МТС. Надо полагать, что работники машшно-тракторны.х станций, применив на практике орудие в этом простейшем варианте, внесут в него необходимые изменения и усовершенствования. Было бы, например, не-плохо впереди корчевальных лап, щжмерно, у места креплигия укосин на гредиле, сделать поперечщ^ю рамку, к которой прикрепить два мощных ножа для подрезания корней. При введении ножей вся конструкция орудия должна быть еще более усилена, и наличие подъемного приспособления совершенно необходимо.Не исыючена возможность и такого варианта конструкции орудия, которое будет шарнирно крепиться к трактору во всех направлениях, и само орудие будет опираться на колеса с механизмом подъема, аналогачным подъемному механиЗ'Му тракторных плугов.Сейчас задача состоит в том, чтобы такие нростейпше орудия изготовить в каждой МТС в необходимом количестве и, используя их на корчевке, в процессе эксплуатации совершенствовать конструкцию.
Инженер В. ТАВЛОВИЧ.
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Н у ж н а  помощь ученых

С Х Е М А  Р Е Л Ь С О В О Г О  К О Р Ч Е В А Л Ь Н О Г О  О Р У Д И Я  Д Л Я  К О Р Ч Е В К И  П Н Е Й

1. ГредИ'ЛЬ. 3. Лапа. 4. Задний шкворень. 5. Прицепная се-рьга. 6. Шпрен 
гель. 7. Шкворень. 8. Укосины. 9. Средний шкворень. 10. Задний шкиореяь.

кратической Кореи против агрессии американского империализма является частью общей борьбы за мир, за демократию.Советски!! Союз, верный своей мирной политике, решительно отстаивая право всех —  больших и малых стран —  самим решать свои внутренние дела, с первых л;с дней нападения американских империалистов па Корейскую народно-демократическую республику заклеймил СШ А, как агрессора, неоднократно и настойчиво выдвигал такие предложения, принятие которых давно привело бы к миру в Корее. Н'икто иной, а и.ч-енно представитель Советского Союза в ООН более года назад предложил 'присгуиить к переговорам о перемирии.Гнев и возмущение всего прогрессивного человечества Действиями Я'иерикан- ских агрессоров и понесенные ими военные поражения, вынудми Вашингтон согласиться на переговоры о заключении перемирия. Однако длящиеся почти целый год переговоры показали, что американские империалисты совсем не заинтересованы в мирном урегулировании корейского вопроса. Американская сторона, прибегая к тактике затяжек, проволочек и 'Прямого срыва переговоров, вновь разоблачила перед всем миром империалистические планы правящих кругов СШ А.Интервенты грубо попирают все нормы международного права в отношении находящихся у них корейских и китайских военнопленных. Зверские массовые убп!!- ства военнопленных на острове Кочжедо и в других концентрационных лагерях еще раз разоблачили истинное лицо американских -преступников.Переговоры о перемирии свидетельствуют, что американские правители не хотят 'Прекратить кровопролитие в Корее. И это вызывает серьезную тревогу всех миролюбивых людей, настаивающих на скорейшем заключении перемирия.Демократическая общественность всех стран самым решительным образом осудила II осуждает варварскую агрессию Соединенных Штатов и требует прекратить эту преступную ■ 'войну против миролюбивого корейского народа.Не может быть сомнения в том, чти если американо-ангаийские империалисты окончательно отклонят мирные предложе

ния правительства Корейской Народно-де- 'мократической республикп и командования китайских народных добровольцев, то, как указывал товарищ И. В . Сталин еще в феврале 1951 года, «война в Корее может кончиться лишь поражением интервентов».Героическая борьба впрейского народа за свою сВ'Ободу и независимость вызывает чув-ство братской солидарности у миллионов людей различных стран. Требование мирного урегулирования корейского конфликта является одним из основных вопросов, включенных в повестку дня предстоящего конгресса сторонников мира стран Азии и Тихого океана.В день 25 июня трудящиеся веево мира снова поднимут мощный голос протеста против продолжающейся амерпкано-ан- глий'СК-ой интервенции в Корее. Они будут с новой силой настаивать на прекращении войны и выводе из Кореи всех иностранных войск.Несмотря на неслыханные зверства американских захватчиков над мирным населением, беспрестанные бомбардировки городов и оел, разрушение и уничтожение материальных ценностей во временно оккупированных районах, 'Применение агрессорами бактериологического и химического оружия, боевой дух корейского народа не сломлен. Народно-де'мократический строй выдерасйл все испытания, показал свою силу, жизненность, огромные организационные и творческие возможности.Корейский народ, сплотившийся вокруг Трудовой партии и своего вождя Ким Йр Сена, отдает все силы делу победы над врагом. Боевые и трудовые подвиги корейских патриотов в войне против чужеземных захватчиков навсегда войдут в историю героического народа Кореи, как одна из самых славных ее страниц.Два года американской кровавой агрессии в Корее показали, что в наше время нельзя победить народ, отстаивающий правое де,10 , ибо на стороне народа, который сражается за свою свободу и незави- с-им-О'Сть, стоит могучий всемирный лагерь мира и демократии, все прогрессивное человечество.
В. ВИКТОРОВ.

в Бакчарском районе 48 мелких колхозов объединены в 14 крупных артелей. Теперь хозяйство укрупненных колхозов окрепло, стало более доходным, повысилась урожайность зерновых культур, значительно выросло общественное животноводство.Крупные колхозы требуют более уме.ло- го, квалифицированного руководства и, в первую очередь, повседневной помощи со стороны специалистов сельского хозяйства.Крупное хозяйство невозможно вести без применения всего нового и передового, что достигнуто советской агробиологической наукой. Областное управление сельского хозяйства, а также Нарымская селекционная станция, Томская зональная станция льноводства и Томский госуни- верситет обязаны глубоко вникать во все стороны развития хозяйства укрупненных сельхозартелей и помогать им на научной основе решать коренные вопросы развития хозяйства.Но пшеа колхозы помощи от этих уч- релцений не получают.Жизнь показывает, что в условиях северных районов нашей области очень плохо обстоит дело е возделыванием кормовых культур.Колхозы Бакчарского района испытывают острый недостаток выпасных и сенокосных угодий, а имеющиеся площади этих угодий дают крайне низкий урожай травы. Особенно этот недостаток ощущается в пастбищном и в кормовом севооборотах.Чтобы увеличить сбор сена, создать лучший травостой на выпасах, во всех колхозах района введены кормовые севообороты (приферм'ские и дугопаетбищные) с 4-мя и 6-ю полями многолетних трав. Одпако мы не имеем никаких рекомендаций и предложений о составе травосмесей для кормовых севооборотов. Все колхозы района высевают в полевых севооборотах многолетние травы в виде смеси клевера с тимофеевкой, что является вполне удовлетворительным для полевых севооборотов, так как при хороших уатовиях возделывания эти многолетние травы дают хороший урожай, улучшают структуру почвы и создают запас питательных веществ. Но для лугопастбищных севооборотов эта травосмесь является малопригодной, потому что ее травостой удовлетворительно держится максимум 2— 3 года, после чего он изреживается, и пастбища у.худшаются. Встает вопрос о необходимости быстрей

шего подбора такой травосмеси, которая бы дава.ла нормальный травостой не менее 4— 6 лет и могла хорошо сохраняться при пастьбе скота. Види.чо, такая смесь должна состоять минимум из 3— 4 трав с введением в нее хотя бы белого клевера, овсяницы и других растений.Подбор такой травосмеси, способы ее возделывания должны разработать научные учреждения области и оказать помощь колхозам в практическом внедрении этой травосмеси в производство. Кстати, следует заметить, что еще в 1950 году в решении первой научной конференции при Томском госуниверситете записано о необходимости разработки этого вопроса. Но прошло БОТ уже два года, однако никаких \ результатов пока нет.Очень важным является также вопрос о возделывании силосных культур. Сейчас ко^аозы района высевают на силос подсолнечник, се'мена которого завозятся из- за пределов области. В лучшем случае семена доходят до колхозов в конце мая, а иногда и в начале июня. Их высевают поздно. Получается, что сроки силосования совпадают с массовой уборкой хлебов, и нередко из-за разного рода причин силосные культуры не скашиваются. Следовательно, перед колхозами стоит задача: иметь собственные семена подсолнечника и производить посев его на силос ранней весной. Мы пытались вырастить свои семена подсолнуха. В прошлом году в колхозе «Северное сияние» было посеяно 0,5 гектара подсолнуха. Но хороших результатов получить не удалось, потому что при посеве были допущены некоторые ошибки. В этом году опыты по выращиванию семян подсолнуха мы повторяем.Может быть, целесообразно подобрать другие культуры, которые бы давали значительный урожай зеленой массы и не требовали завоза семян из-за пределов области. Мне кажется, такая возможность имеется. Нарымская госселекционная станция имеет опыт по возделыванию силосной культуры топинамбура (земляной груши). Посевы земляной груши нужно широко распространить в колхозах области.Организационно и экономически наши колхозы укрепляются, они ждут серьезной помощи от ученых, чтобы вести свое хозяйство на научной основе.
Н. ОНРУГИН,

заведующий сельхозотделом Бакчарского 
райисполкома.

Когда достроят 
школу'?Два года назад Мазаловская начальная школа была реорганизована в семилетнюю. Потребовалось больше классных комнат. 10 лет назад к зданию школы сделали прируб, но в нем до сих пор нет ни окон, ни дверей.Когда же, наконец, Мазаловская школа получит б.1 агоустроенное помещение?

К. СУХОПЛЮЕВ,
директор Мазаловской семилетней 

■ школы, Тугансиого района.

Гибнет березовая 
рощав  селе Молчанове, рядом со средней школой, расположена березовая роща. Здесь бы можно оборудовать красивое место для отдыха трудящихся, по сельский Совет об этом нисколько не заботится.В роще началп строительство нового клуба, но затем забросили. Сейчас на этом месте свалка строительных материалов. Забор, огралгдающий рощу, полуразрушен. Деревья в роще вырубаются и спиливаются.Больно смотреть, как гибнет роща. Почему это не тревожит сельский Совет? Когда он будет по-настоящему заботиться о культурном отдыхе населения и благоустройстве села?

Е. ГАВИН.

На лесоучастках 
нет радиос  каждым годом увеличивается население поселка Берегаево, Тегульдетского района. Только в прошлом году построено 103 жилых дома. Сейчас в Берегаево проживает около 2.000 человек. В этом году предусмотрено новое значительное расширение жилищного строительства.Но об удовлетворении культурных запросов трудящихся проявляется мало заботы. В поселке имеется всего 160 радио- точек. За полтора года радиосеть увеличилась только на 26 точек, а лесоучастки, где живут сотни рабочих, совсем не радиофицированы.Рабочие просили установить на улице поселка динамик. Но районная контора связи (заведующий тов. Челядинов) остается глухой к требованиям лесорубов. Не проявляют заботы о радиофикации поселка Берегаево и руководители треста «Чульшлес». Рабочие леспромхоза хотят, чтобы их жилища были радиофицированы.
Ф. АГАФОНОВ, 

заместитель директора Берсгаевского 
леспромхоза по политчасти.

Создать ветеринарный п у н 1 г ту  жителей рабочего поселка Батурино, А синовсеого района, имеется крупный рогатый скот. С каждым годо.ч поголовье скота растет. Но в поселке до сих пор нет ветеринарного пун'кта.Батуринский поселковый Совет не выполняет наказы избирателей об организации ветеринарного пункта в поселке.
П. БЕРЕЗНИКОВ.

Ф УТБО Л

На первенство РСФ СРБ воскресенье, 22 июня, на . стадионе «Медик» состоялась очередная встреча по футболу на первеиство, РСФСР между томской командой «Торпедо» и новосибирской командой «Динамо».. Этой игрой обе команды закончили первый круг розыгрыша. Динамовцы Новосибирска из восьми игр три выиграли, три проиграли и две сыграли вничью, набрав 8 очков из 16-ти. Торпедовцы из восьми проведенных игр выиграли у команды «Динамо» (Барнаул), у команды «Металлург» (г. Сталинск), сыграли вничью е командой «Трактор» (Красноярск) и проиграли командам: Дона офицеров гор. Иркутска со счетом 0 :6 , динамовцам Омска со счетом 1 :4 , команде Дома офицеров гор. Новосибирска —  со сцетои 1 :4 , «Динамо» (г. Канск) —  со счетом 1:3 и «Шахтер» (г. Кемерово) —  со счетом 1 :2 . Из 16 очков они набрали всего лишь 5 очков.Игра команд «Динамо» и «Торпедо» приняла острый, характер уже на первых минутах. Однако динамовцы проявляли более высокую техшшу игры, и мяч больше находился на стороне торпедовцев. На 12-й минуте один из нашадающих новосибирской команды сильно бьет по воротам. Братарь «Торпедо» Хворов отбивает мяч, а затем берет его в руки. Воспользовавшись медлительностью Хворова, нападающий «Динамо» втолкнул вратаря вместе с мячом в сетку ворот. Засчитан гол.Торпедовцы играют разрозненно, у  них нет точного пасса. На 39-й минуте вра

тарь «Торпедо» Хворов отбивает сильный мяч, но неудачно, мяч попадает нападающему «Динамо» Варченко, который посылает его в левый угол ворот команды «Торпедо». Счет становится 2:0  в пользу «Динамо».После отдыха темп игры не снижается, но теперь уже торнедовцы все чаще и чаще подходят к штрафной площадке «Динамо». На 6-й минуте в ворота «Динамо» назначается 11 -метровый штрафной удар.Счет 2 :1 . «Торпедо» продолжает штурмовать ворота «Динамо». На 18-й минуте левый полусредний нападающий «Торпедо», пройдя по краю, бьет по воротам. Вратарь динамовцев пытается поймать мяч, но выпускает его из рук, один из нападающих «Торпедо» посылает мяч в сетку. Счет становится 2 :2 .На 31-й минуте левый крайний нападающий «Торпедо» Бобин увеличивает счет, забивая третий гол в ворота «Динамо». Однако ровно через две минуты динамовцы тоже забивают гол. Счет 3:3 не изменяется до конца игры.Итак, торпедовцы Томска, закончив первый круг, набрали 6 очков из 18 возможных.Во втором круге на стадионах. Томска предстоят игры на первенство РСФСР команды «Торпедо» с командами «Динамо» (Канск), «Металлург» (Сталинск), «Шахтер» (Кемерово), «Трактор» (Красноярск) и окружного Дома офицеров Новосибирска. Н. ОКИШЕВ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я
Н а с е л е н и е  Г ер м ан ско й  д е м о к р а ти ч е с ко й  

р есп уб л и ки  чти т пам ять с о в е тс ки х  воинов, 
погибш их в боях против ги тл ер о в с ко го

ф аш изм аБЕРЛИН. 23 июня. (ТАСС). В св я м  с 11-й годовщиной верйта.\гш)го нападения гитлоровсвой Германии на Советский Союз вчера в Германской демократической республике повсюду состоялось торжественное возложение венков к подножью памятников советским воинам, павшим в боях за освобождение народов от фашистского рабства. 22 июня на предприятиях и в учреждениях республики пропыи собрания трудящихся. Во многих городах состоялись массовые митинги и демонстрации.Вчера в Берлине в 'Ррептов-парве делегации Общества германо-советской дружбы

и трудящихся берлинских предприятий торжественно возложили венки к подножью памятника советским воинам, павшим в боях за Берлин. Венкп возлоясила также делегация западногерманских со- цпал-демоюратов.В Потсдаме у памятника советским воинам состоялся многолюдный митинг.На митингах, состоявшихся в Гал.те, Эрфурте, Висмаре, Людвигслюсте, Бойден- бурге и других го'родах респуб.жки, население продемонстрировало свою волю в нерушимой дружбе с народами великого Советского Союза.
Учредительны й съ езд  ч е хо с л о в а ц ко го  о б щ еств а  

по р а с п р о с тр а н е н и ю  пол итических и научны х знаний  
закончил  свою  р або туПРАГА, 23 июня. (ТАСС). Вчера в Праге закончил свою работу учредительный съезд чехословащкого общества порасдространеиию политических я научных знаний.После утверждения устава был избран Центральный комитет, в состав которого

В0Ш.1ГИ 80 передовых ученых, изобретателей, новаторов производства, Ш1сате.тей, художников, композиторов, артистов, работников культурно-просветительных учреждений страны. Председателем Центрального комитета общества избран ректор чешского высшего технического училища В. Бездичек.

В Совете Безопасности ООН

Г и д р о те хн и ч е ски е  с о о р у ж е н и я  в К и та еработ на 15 дней рань-ПЕКИН, 23 июня. (ТАСС). По призыву народного правительства китайский народ ведет работу по борьбе с наводнениями, создавая грандиозные гидротехнические сооружения в различных районах страны.Сегодня газета «Женьминьжи1бао» опубликовала телепрамму 300 тыс. строителей гидротехнических сооружений на реве Цзинцзян (приток в среднем течении Янцзы. —  Ред.) председателю Мао Цзе- дуну, в которой они сообщают об успеш

ном saBiepraeHHH ше срока.В телеграмме говорится: мы приложили все усгиия в тому, чтобы успешно осуществить Ваше мудрое решение об отводе вод Цзинцзяна. Строительство на реве Цзинцзян, подчеркивается в телеграмме, является по масштабам вторым после строительства на реке Хуайхэ. Это строительство позволит отвести и задоржать 5 с половиной миллиардов кубометров паводковых вод.
Свободу Жаку Дюкло!

ФРАНЦИЯПАРИЖ. 23 июня. (ТАСС). По всейФранции продолжается движение в защиту Ж|ава Дюкло, Андрэ Стиля и других незаконно арестованных борцов за мир и демократию.Газета «Юмалште» сообщает о собраниях, митингах и демонстрациях протеста трудящихся. В парижском пригороде Монтрей состоялся митинг, во время которого 700 человек подписались под петицией, требующей освобождения Жака Дюкло.В 14-м округе Парижа организован комитет защиты Жака Дюкло. Члены этого комитета посетили дворец правосудия и потребовали осв'о’бождения всех пеза- койнб арестованных патриотов. В этом же округе под петицией, требующей освобождения Жака Дюкло и Андрэ Стиля, подписались все рабочие завода «Испано- Сюиза-Брюя» и рабочие конвейера на автозаводе «Панар».В Лионе делегация членов республиканской ассоциации бывших участников войны посетила префектуру и потребовала освобождения Жака Дюкло, который является почетным членом комитета этой ассоциации.Газета «Юманите» опубликовала большой список демократических организаций,

выступивших с протестом против незаконного преследования Жака Дюкло, Андрэ Стиля и других панриотов.В движении протеста против ареста Дюкло принимают участие также отде.гь- ные члены социалистичеокой паргяи и ч.лены като.шчесвих профсоюзов.
АНГЛИЯЛОНДОН, 23 июня. (ТАСС). Вчера в Гайд-парке в .Лондоне состоялся .митинг протеста против ареста Жака Дюкло, на котором присутствовала 1 тыс. человек. На митинге была принята резолюция, требующая освобождения Жака Дющдэ.В резолюции говорится, что арест Дюкло и тот факт, что его содержат в тюрьме без предъявления обвинений, можно сравнить только с фашистским произволом в гитлеровской Германии. В рсзолю- ции выражается солидарность английского народа с французским народо'М и указывается: «Мы требуем освобонсдения Дюкло и прекращения нынешнего наступления на права франщшского народа. Мы заверяем французский народ, что д:ы Bi>i- ступаем вместе с ним в борьбе за мир во всем мире, против всех тех, кто продается американцам».После митинга демонстранты направились к французскому посольству с требованием освобождения Дюкло, Стиля и французских профсоюзных лидеров.

НЬЮ -ЙОРЕ, 23 июня. (ТАСС). Заседание Совета Безопасности (ЮН 23 июня под председательством Я . А . Малика началось с  обсуждения вопроса о там, следует ли включать в повестку дня Совета предложение Соединенных Штатов о расследовании вопроса о применении бактериологического оружия в Корее. Когда делегация Соединенных Штатов предлонси- ла включить этот вопрос в повестку дня, Малик заявил, что Сонетскип Союз готов включить его, но считает обсуждение этого вопроса невозможным без участия представителен Китайской народной республики и Корейской народно-демократической республики.Поэтому, заявил он. Советский Союз предлагает, чтобы вместе е включением предложения Соединенных Штатов в повестку дня Совет Безопасности пригласил представителей Китайской народной республики и Корейской народно-демократической республики. Он заявил, что цель обсуждения пред.ложенного Соединенными Штатами вопроса не будет достигнута без участия представителей этих стран, на территориях которых произош-ли события, имеющие непосредственное отношение к вопросу, поставленному Соединенными Штатами.Малик указал, что после того, как Соединенные Штаты развязали агрессию в Корее, американо-английский блок установил практику обсуждения вопросов на односторонней основе в американской версии. Поступая таким образом, американский блок нарушает Устав, правила процедуры Совета Безопасности и идет вразрез здравому смыслу.В заключение он снова подчеркнул, что обсуждение предложения Соединенных Штатов без участия представителей Китайской народной реоп^Флики и Корейской народно-демократической республики бы.то бы несправедливым и противоречащим Уставу ООН.Представитель Соединенных Штатов Гросс заявил, что Совет Безопасности должен сначала принять повестку дня и только после этого рассматривать любые предложения о приглашении других государств принять участие в обсуждении вопроса Советом Безопасности.Гросс попыта.тся представить дело так, будто Малик предложил сначала пригласить Китай и Корейскую народно-демократическую республику, а затем принимать повестку дня.Я . А . Малик в своем ответе указал, что в советском пред.тоженш подчеркивается одновременность действий: принятие повестки дня и приглашение представителей Китая и Корейской народно-демократической респуб.лики. Он заявил, что либо представитель Соединенных Штатов не понял советское предложение, либо у5гыш- ленно пытался исказить его. Он добавил, что Соединенные Штаты хотят одностороннего изложения вопроса, хотят, чтобы

Совет Безопасности услышал только американскую версию.Характеризуя такой подход, как грубый и произвольный, Малик заявил, что Соединенные Штаты могут диктовать свои условия в Северо-атлантическом союзе, но не в Совете Безопасности, который состоит из суверенных государств, обсуждающих вопросы на основе равенства. Без гарантии того, что представители Китая и Корейской народно-демократической республики будут участвовать в обсуждении, продолжал Малик, советская делегация не может согласиться на включение в повестку дня вопроса, предложенного американцами.НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. (ТАСС). Как уже сообщалось, иа заседании Совета Безопасности 23 июня ралсматрива.тся вопрос о включении в повестку дня американского предложения относительно расследования вопроса о применении бактерио.логическо- го оружия в Корее. Малик заявил, что Советский Союз готов выю чить предло- лдание в повестку дня, указав, что для участия в обсуждении его должны быть приглашены представители Китайской народной республики и Корейской народно- демоюратической республики. Представитель Соединенных Штатов Гросс настаивал на включении своего предложения в повестку дня в той форме, в какой его представила первоначально делегация Соединенных Штатов, т. е. без пригла- шеиия представителей Китайской народной республики и Корейской народно-демократической республики принять участие в обсуждении в Совете Безопасности. При этом Гросс пытался представить дело так, будто Малик злоупотребляет своим положением председателя Совета, чтобы помешать принятию решения по амери- кавской резолюции о включении американского предложения в повестку дня.Английский представитель Дясебб поддержал позицию Соединенных Штатов.Малик указал на бестактное поведение Гросса, подчеркнув беспочвенность утверждения американского де.легата. Ма,тик заявил, что он созвал специальное заседание Совета Безопасности для обсуждения американского предложения. Советская делегация, сказал Малик, внесла бы свое предложение об участии китайских и северокорейских представителей в обсуждении, независимо от того, председательствовал ли бы он в Совете Безопасности или нет.Греческий представитель Киру потребовал немедленного голосования по вопросу о том, следует ли включить американское предложение в повестку дня в, его первоначальной форме. Малик заявил, что он поставит вопрос на го.лосование, но что еще остаются 5 де.легатов, которые хотят выступить, а время уже позднее.После некоторого дальнейшего обсуждения Совет Безопасности решил вновь собраться 25 июня.
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Среда, 25 июня Т952 г. iN» 125 (8948)

Частичные выборы в Национальное собрание ФранцииПАРИЖ, 23 июня. (ТАСС). Вчера во втором избирательном округе Парижа состоялся первый тур выборов депутата в Национальнюе собрание на вакантное место, освободившееся пос,ле ухода в отставку депутата —  деголлевца Пастэра Вале- ри-Радо.Все сегодняшние парижские газеты не могут не признать крупной победы, одержанной коммунистической партией Ф]>ан- ции на этих выборах. Из 257.813 бю.чле- теней, признанных действительными, 53.648 было подано за кандидата списка республиканского и антифашистского сою

за сопротивления, коммуниста Гастона Огэ. Кандвдат от правых социалистов собрал 15.731 голос, кандидат от МРП —  11.623, кандидат-дето.ллевец —  35.865, «независимый» —  4 5.665, левый республиканец —  53.2 03 . Остальные кандидаты (всего было выставлено 19 кандидатур) со!брали столь незначительное число голосов, что о них газеты даже не упоминают.Поскольку ни один кандидат не собрал необходимого большинства голосов, второй тур выборов в этом округе состоится 6 июля.

БЕРЛИН, 23 июня. (ТАСС). Как сообщает агентство АДН, Общегерманское объединение юристов-демократов направило по случаю второй годовщины нападения американских империалистов на Корею телеграмму председателю Совета Безопасности ООН Малику, в которой говорится:«В связи со второй годовщиной начала интервенции американских вооруженных сил в Корее, юристы-демократы в Германии обращаются в Вам, г-н Малик, как к представителю СССР и председателю Совета Безопасности, и приветствуют Ваше предложение рекомендовать всем государствам, которые еще не присоединились к Женевскому протоколу от 17 июня 1925 года о запрещении бактериологической войны или еще не ратифицирова.ли этот протокол, сделать это, и тем самьвг взять на себя обжательство строго соблюдать Женевский протокол.Подданная в марте 1952 года в Корею комиссия Международной ассоциации юристов-демократов, в которую входили выдающиеся юристы из Бельгии, Бразилии, Китая, Англии, Франции, Италии, Австрии и Польши, на основании показаний

свидетелей, документов и личного осмотра, безукоризненно с точки зрения уголовного' права, доказала, что американские вооруженные силы применили в Корее и Северо-Восточном Китае бактериологические средства ведения войны.Тот факт, что 'ИЗ 11 государств —  членов нынешнего Совета Безопасности лишь два государства —  СШ А и Бразилия —  не ратифицировали Женевский протокол, является доказательством ответ- ствейности СШ А за ведение бактериологической войны в Корее и Северо-Восточном Китае.Несмотря на отказ незначительного числа государств, запрещешие химической и бактериологической войны стало с ратификацией Женевского протокола от 17 июня 1925 года 42 государствами действительной для всех нормой международного права. Кто нарушает эту норму, будет привлечен народами к ответственности, как военный преступник.Общегерманское, объединение ю^стовт демократов.От имени Центрального правления Хильде Нейман».

V"t-

События в Корее
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. 23 июня. (ТАСС). Главное командование Народной армаш Корейской народно-.темократической респуб.лики сообщило 23 июня:Вчера соединения Народной армии совместно с  частями китайских народных

ные а т ж и  иротпвншка, нанося ему большие потери (В живой силе и технике.Сегодня зенитные части Народной армии и отряды стрелков —  охотников за вражескими самолетами сбили 3 самолета, противника, участвовавших в бомбарди-добровольцев на всех участлсах фронтов : ровках и пулеметном обстреле тыловых продолжали успешно оРбивать ожесточен- ‘ районов.
Зверства американских интервентов в КорееПХЕНЬЯН, 23 июня. (ТАСС). Газета «Нодон синмун» приводит новые факты злодеяний американских войск, совершенных в  прош-лом году в Сеуле. Перед сволш отступлением из Сеула под натиском корейской Народной армии и китайских народных добровольцев в прошлом году американские интервенты зверски убили 72.390 корейских патриотов, за- кдюченньгх в тюрьмы и в подвалы храмов.Бывший рабочий трамвайного парка Сеула, беженец Со Бен Ен, свидетель зверств американской военщины рассказывает, что американские интервенты без всяких причин избивали людей дубинками, а затем подвешивали вверх ногами, обливали кипятком, кололи штыками в живот, грудь и голову, выкалывали гла

за. Люди умирали в тяжельтх муках.X  председателя профсоюза сеульского тра.мваниого парка Цой Гым Мока американские солдаты отрезали все пальцы на руках и нос, искололи штыками грудь и .лицо.Во время бегства го Сеула американские интервенты, боясь, что жители Сеула разоблачат их, убивали на улицах города всех, кто только попадался им на глаза: В подземных убежищах и на склонах сопки в квартале Тюмчжон аа^ари- канцы у1бпли много ни в чем не повинных жителей, особенно детей. Отступая на юг, американцы убивали беженцев, дав1илн их танками и автомашинами. В тюрьме в городе Сувоне американцы зверски убили более тысячи патриотов, расстреливая их че!рез решетки камер.И з в е щ е н и е
27 тон я 1 9 5 2  года, в 8 часов ве

чера, в помещении областного лектория 
(проспект им. Ленина, 36) созывается 
пятнадцатая сессия Томского городско
го Совета депутатов трудящихся.

На рассмотрение Совета вносится 
вопрос: «О  ходе вьшолнения организа

циями города решений городского Со
вета депутатов трудящихся, принятых 
на 13 и 14 сессиях о строительстве и 
ремонте жилого фонда, коммунальных 
сооружений и благоустройстве города 
на 1952 год».1 Горисполком.

Заместитель редактора А . Н . Н О В О С Е Л О В .

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 
театр имени В . П . Б а л о в а

25 июня— «Свадьба с приданым».
26  июня — «Богатыри».
27 июня —  «Свадьба с приданым».
2 8  июня —  «Богатыри».
29  июня —  утром и вечером «Свадь

ба с приданым».
Начало спектаклей: вечерних — в 

8 час. вечера, утренних — в 12 ча
сов дня.

Г О Р О Д С К О Й  С А Д
25— 26 июня 
К О Н Ц Е Р Т Ы

исполнительницы русских народных 
песен

М А Р И И  К О В А Л Е В О Й
при участии артистов эстрады. 

Начало концертов в 9 час. вечера. 
Билеты продаются в кассе летнего 

театра с 6 до 9 час. вечера.
Кинотеатр. 26 июня — «Золушка». 
Начало сеансов в 1 и 3 часа дня.
26 июня в читальном зале — лекция 

«Образ И . В . Сталина в советской ху
дожественной литературе».

Начало лекции в 9 час. вечера.

Том ский ф инансово-кредитны й техникумМ и н и с т е р с т в а  ф и н а н со в  Р С Ф С Р
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я

Техникум готовит финансовых и кредитных инспекторов и бухгалтеров для 
работы в систе.ме Министерства финансов и Государственного банка Союза 
С С Р . V

Срок обучения — 3 года.
В техникум принимаются граждане С С С Р  в возрасте от 14 до 30 лет. 

имеющие образование не ниже 7 классов средней школы.
Поступающие в техникум подвергаются приемным испытаниям по Консти

туции С С С Р , русскому языку, математике.
Отличники, окончившие в 1951 и 1952 гг. 7 классов, принимаются без 

экзаменов.
Окончившие 10 классов в 1951 и 1952 гг. зачисляются без экзаменов в 

специальную группу с полуторагодичным сроком обучения.
Заявления принимаются до 31 июля.

Отличники, а таюке лица, сдавшие приемные экзамены на «5» и « 4 » , за
числяются на стипендию; иногородним предоставляется общежитие.^

Же'Лающие поступить в техникум подают лично или почтой (заказным 
письмом) заявление на имя Директора, автобиографию, свидетельство об образо
вании Б подлиннике, свидетельство о рождении, три фотокарточки, спраш{у о 
состоянии здоровья.

Заявления и документы направлять по адресу: г. Томск, Затеевскии переу
лок, 10, финансово-кредитный техникум, приемная комиссия.

Т Р Е Б У Й Т Е  В О  В С Е Х  А П Т Е К А Х  Г О Р О Д А ,в м а га з и н е  с а н г и г и е н ы  и а п т е ч н ы х  л о т к а х  к а в к а з с к и е
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  В О Д Ы

С М И Р Н О В С К У Ю , рекомендуемую при хронических катарах желудка 
и кишечника с повышенной кислотностью, при болезнях печени, 
желчного пузыря и мочевыводящих путей.

С Л А В Я Н О В С К У Ю , рекомендуемую при язве желудка и язве 12- 
перс'шой кишки, при хроническом катаре желудка с повышенной 
кислотностью, при болезни печени, желчного пузыря и мочевыво,дя- 
щих путей.

Б А Т А Л И Н С К У Ю , горько-минеральную воду, рекомендуемую при хро
нических запорах, общем ожирении, брюшном полнокровии, геморое 
и жирной печени. 2— 2

А П Т Е К О У П Р А В Л Е Н И Е .

2— 2

К И Н О

томский Д О Р О Ж Н О -М Е Х А Н И Ч Е С К И И  Т Е Х Н И К У М  
Главного дорожного Управления при Совете Министров Р С Ф С Р

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
автомеханическое и дорожно-строительное.

Кинотеатр имени М . Горького. 25 ию
ня—детский утренник. Художественный 
фильм «На арене цирка». Начало сеан
са в 10-30 час. утра. На дневных и 
вечерних сеансах — новый художествен
ный фильм-спектакль «Живой труп». 
Начало сеансов в 12-30, 4, 7-30, 11 
час. вечера. Принимаются коллективные
заявки. О

Кинотеатр имени И . Черных. Малый 
зал. 25, 26 июня — художественный
фильм «Последний табор». Начало 
сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 10 часов вече-

на отделения
Срок обучения — 3 года 10 месяцев.
Условия приема — общие для всех техникумо^в. 
Адрес техникума; г. Томск, Коммунистический 

миссия.
проспект, 3, приемная ко- 2— 1

для

Томскому областному управлению Министерства трудовых резервов
работы в городах Томск© и Асино, в рабочем поселке Самуськй требуются: 
мастера производственного обучения по специальностям: кузнецы, столяры; 

преподаватели спецтехнологии столярного дела, математшси и физикИ; 
фии и естествознания, немецкого языка, воспитатели со средним 
образованием; инструкторы по физичЛкому воспитанию учащихся 
экономист.

Обращаться; г. Томск, проспект имени Фрунзе, 14, отдел кадров.

геогра- 
и высшим 

и плановик-

ра.

Томской 
требуются 
товаровед 
г. Томск, 
ки, 18.

базе Главтекстильсбыт 
бухгалтеры, экономист, 

и шофер, Обращаться: 
Набережная р е м  Ушай-

2— 1

Том сний ф ирменны й м агазин  ,,Г л а вм а ш п р и б о р сб ы т “
(г. Томск, Набережная реки Ушайки, 8)

имеет в продаже: пишущие машинки и ленты к ним, весы «пурка», иголки 
к швейным машинам, стенографические мащинки, часы карманные «молния», 
часы служебные, часы стенные, часы «ходики».

Магазин продает: шкафы металлические, электроизм1ерительные приборы, 
лабораторную посуду и приборы, весоизмерительные приборы, запасные части 
к пишущим машинкам и арифмометрам. 2— 2

Потребительская кооперация ПОКУПАЕТ
по предельно-закупочным ценам у колхозов, колхозников, рабочих и служащих, 

выполнивших свои обязательства по госпоставкам продуктов государству:
М О Л О К О , М А С Л О  Ж И В О Т Н О Е , Я Й Ц А , М Я С О  И  Ж И В О И  С К О Т .

Молоко и масло покупаются после выполнения месячного задания, мясо и 
живой скот — после выполнений квартального задания. Прием молока произво
дится всеми государственными молокоприемными пунктами. По требованию мо- 
локосдатчиков обрат возвращается бесплатно.

Ж И В О Й  С К О Т  принимается заготовителями и продавца!Ми сельпо. 
Потребительская кооперация по предельно-закупочным ценам покупает 

также:
орехи кедровые, рыбу, грибы в свежем и соленом виде, сухие и свежие ягоды: 

малину, черную смородину, чернику, голубику, боярку, черемуху, рябину, 
свежую бруснику и клюкву.

Продукты покупаются и принимаются во всех магазинах и лавках сельпо. 
Деньги за проданные продукты потребкооперация выплачивает немедленно. 
Товарищи председатели колхозов, колхозшши, рабочие и служащие! 

Продавайте излишки продуктов и сырья потребительской кооперации!
Томский облпотребсоюз. 2— 2

мух:

У н и ч т о ж а й т е  м ух— п ер ен о сч и ко в  киш ечны х  
и инф екционны х заболеваний

Требуйте во всех аптеках области средства, уничтожающие 
дуст, гексахлоран мухоморы и др.

Руководители торгово-продовольственных и пищевых предприятий и 
детских учреждений! Заключайте договоры с дезинфекционной станцией 
на проведение мероприятий по уничтожению мух.

Аптекоуправление.

магазин подписных изданий 
Томского облкннготорга

для вручения подписчикам поступили 
следуюище издания;
' Сочинения И . В . Сталина по допол
нительной подписке (8 и 9 тома).

Собрание сочинений Ш . Петефн, том 
2-й и Б . С . Э . т, 8. -

Продолжается подписка на сочинения 
Н . В. Гоголя, собр. соч. М . А . ‘ Нексе и 
Б. С . Э.

I

Ш р еб ую т ся :
инженер-архитектор, инженеры и тех

ники-геодезисты, строители, техншш- 
чертежншш, чертежники, рабочие. Об
ращаться; г. Томск, горисшл1Юм, ком-

архитвк- 
5— 2

ната 35, управление главного 
тора города;

инженеры-электрики, техники элею 
грики-конструкторы, экономист, бух
галтер, авто'механтг, автослесарь, 
токари, строгальщики, слесари-лекаль
щики, фрезеровщики, столяры, плотни
ки, копировщики, электромонтеры, воз
чики. Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Кирюва, 51, отдел кадров, с 
2 до 4 часов ежедневно; 2—2

рабочие-шурфовщики, геологи по оса
дочным породам, квалифицированная 
машинистка, картограф. Обращаться: 
г. Томск, Татарская улица, 2 2, 
тел. 20-16; 2—2

мастера по ремонту малолитражных 
двигателей внутреннего сгорания. Обра
щаться: г. Томск, проспект Ленина. 12 
кипоре-мснаб; 3 3

шофер на машину « З И С -5 » , кассир- 
картотетчик. Требуются также закрой
щики мужской и дамской верхней одеж
ды. Оплата — по соглашению. Обра
щаться: г. Томск, Подгорный переулок, 
12, артель «Рационализатор»;

3— 1
Экспериментальным мастерским np;i 

Сибирском физико-техническом инсти
туте требуются слесари, токари 6— 7 
разрядов, инструментальщик, чсртен:- 
иик-копиро1вщик. Обращаться: г. То.мск, 
площадь Революции, 1, экспоримэп- 
тальны© мастерские СФ Т И ;

секретарь-махшшистка, элехстромон- 
тер, шоферы, полевод-бригадир. Обра
щаться: г. Томск, Томская зонально-
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