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Совершенствовать методы работы 
первичных парторганизаций

велито для улучшенияi  иНОИ работы. На собраниях

В партийных организациях нашей об- '«дасти проходят отчеты и выборы руководящих партийных органов. Во всех ■ районах проводятся районные партийные '̂‘конференции. Им предшествуют отчетно- ' выборные и отчетные собрания во всех Первичных партийных организациях.Значение этих собраний исключитель- веей нартий- обобщается■ опыт, накопленный партийными оргаяи- ■ 1вациямц, вскрываются недостатки и -ошибки в деятельности партийных организаций, намечаются мары к  их быстрейшему устранению.Отчеты и выборы руководящих яар- ^Щийных органов являются могучим с,.УЙдством дальнейшего улучшения всей тартийно-организационной и партиияо- •'политичеокой работВ!, средством повыше- ‘ Ния активности каждого коммуниста в шартийной и производственной жизни. Они ‘ способствуют усилению партийного влияния во всех отраслях хозяйственного и культурного строительства, мобилизации ■ масс на успешное выполнение государственных планов и обязательств, взятых трудящимися Томской области в социали- ^етическом соревновании.В ряде партийных организаций области отчетно-выборные и отчетные собрания уже проведены. В большинстве своем они прошли на высоком организационном и идейном уровне. Тысячи коммунистов •приняли участие в обсуждении отчетных докладов партийных руководителей, они вскрыли серьезные недостатки в практике работы первичных партийных организаций и руководстве ими со стороны райкомов партии, внесли пенные предложения по улучшению всей работы.На прошедших партийных собраниях коммунисты глубоко разбирали вопросы улучшения партийно-организационной и партийно-политической работы первичных организаций, вопросы хозяйственного и культурного строительства. Коммунисты подвергли резкой критике на партийных собраниях тех партийных руководителей, которые не обеспечили на деле умелого сочетания хозяйственной и политической работы.На партийном собрании в Галкинской МТС Бакчарского района коммунисты справедливо критиковали секретаря naip- тийной организации т. Загребина за кабинетный стиль в работе, за отрыв от масс, за то, что он редко бывает в тракторных бригадах, в мастерских, не знает нужд механизаторов, не ведет воспитательной работы со специалистами. Такой же критике подвергся секретарь naipTni- ной организации Бакчарского леспромхоза т. Нагишев. Коммунисты указали тов. Нагишеву н а ' неправильный стиль в работе. Тов. Нагишев, решая многие мелкие хозяйственные дела, не организует политическую работу в массах.На партийных соб1раниях в Торбинском лесозаготовительном участке Зырянского леспромхоза,. в Зырянской МТС Зырянского района. Сергеевской МТС Пыш- кино-Троицкого района секретари партийных организаций тт. Грибанов, Мальков, Денисов, Костенко критиковались коммунистами за слабую работу по укреплению трудовой дисциплины и повышению производительности труда, за увлечение хозяйственной деятельностью в ущерб нартийно-0|рганизационной и политической работе.Исключительно велика роль нартинной организации в колхозе. Она призвана осуществлять партийный контроль за хозяйственной дсяте.1ьностъю правления, вести ш^ирокую политическую работу по коммушстическому воспитанию колхозников, организовывать их на выполнение вадач, поставленных нар'/иеп и правительством.Отчетно-вьйорные собрания первичньгх партийных организаций в колхозах показали наличие серьезных недостатков в их деятельности. На партийном собрании в колхозе «Путь Ильича», Пышкино-Тро- ицкого района, коммунисты предъявили

серьезные обвинения председателю колхоза тов. Нечунаеву за то, что он зазнался, перестал советоваться с правлением колхоза и колхозниками и едииолзгчно решает важнейшие хозяйственные вопросы, нарушает Устав сельхозартели.В колхозе имени Ворошилова, Шегар- ского paitoHa, бывший председатель правления Жарков нарушал Устав сельхозартели, растранжиривал колхозное добро. Секретарь партийной организации, зная об антиколхозных действиях председателя, не принял мор к пресечению их и но сути дела прикрывал нарушителей Устава сельхозартели. Коммунисты векры.ги эти факты и вместе с этим указа»ти, что Шегарский райком партии медленно разбирался в этих делах, не прислушался во-время К сигналам коммунистов.На партийных собраниях • в колхозах «Прогресс», имени Андреева, имени Молотова, Туганского района,' имени Булганина, Еожевниковско'го района, имени li?- линина, Бакчарского района, и некоторых других колхозах работа секретарей партийных организаций была признана неудовлетворительной.В неудовлетворительной работе этих первичных партийных организаций в значительной мере повинны и райкомы партии, работники которых все еще недооценивают живую постоянную связь с первичными организациями. Коммунисты партийных организаций Белянской судоверфи, колхоза «Северная тайга», Пыш- киш-Троицкого района, критиковали на собраниях секретарей и других работников райкома партии за то, что они слабо связаны с партийными организациями, мало учат их практике партийной работы.Коммунист тов. Пучков, выступая на отчетно-выборном партийном собрании Уртамской МТС Кожевниковского района, указал, что в течение четырех месяцев в организации не было партийных собраний. Райком партии знал об этом, но не принял мер к улучшению работы партбюро.Как указывалось на собраниях, мало слушается отчетов первичных парторганизаций на бюро райкомов, редко проводятся семинары с секретарями по обмену опытом, мало помогают работники райкома на месте составить план работы, подготовить и провести собрание, организовать социалистическое соревнование за успешное решение хозяйственных задач, организовать работу с агитаторами, массовую работу с трудящимися и т. д.Обязанность райкомов партии учесть критические замечания, сделанные коммунистами в их адрес, обобщать и изучать итоги отчетно-выборшлх и отчетных собраний и сосредоточить главное внимание на решительное улучшение работы первичных партийных организаций, повышение их роли в решении всех хозяйственно-политических задач.Отчетно-выборные и отчетные / партийные собрания будут проходить ' еще во многих первичных партийных организациях. Райкомы партии обязаны обеспечить руководство подготовкой и проведением их, добиться высокой активности коммунистов в обсуждении отчетов руководителей парторганизаций, в определении конкретных мер улучшения работы партийных организаций. На каждом собрании должны быть представители— секретари и другие руководящие работники райкомов и горкомов партии. Их обязанность помочь коммунистам провести собрания на высоком уровне, в строгом соответствии е принципами внутрипартийной демократии.Партийные собрания —  арена большевистской критики и самокритики. Партийные комитеты должны решительно пресекать какие-то бы ни было попытки помешать развертыванию на собраниях большевистской критики и самокритики. Помочь коммунистам вскрыть недостатки и ошибки в деятельности партийных организаций, партийных органов, руководителей предприятий, учреяедений, организаций ц  на этой основе улучшить работу партийных, советских и хозяйственных организаций —  долг и обязанность районных и городских комитетов партии.
Соревнование Еоллентивов двух каналовМЕДВЕЖЬЕГОРСК (Карело - Финская ССР). (ТАСС). Здесь получена из Калача- на-Дону телеграмма. Коллектив работник-ов Волго-Донского судоходного канала имени В . II. Ленина вызвал на социалпстиче- ское соревнование коллектив Беломорско- Балтийского канала имени И. В . Сталина.Весть о вызове на соревнование, полученная со стройки коммунизма, быстро

облетела вею трагсу капала. Водники при- ;нимают повышенные обязательства по ускорению пропуска через шлюзы судов, успешному проведению навигации нынешнего года.Коллектив Беломорско-Балгийского канала ответил волгодонцам, что их вызов принят.
Новая машина для сплотки лесаЛЕНИНГРАД. (ТАСС). Инженеры Центрального научно-исследовательского института лесосн.лава Б. Ы. Прокофьев, К. Я . Меттуз п Г. А. Паустовский создали новую сплоточную машину «ЦЛ-2» для связки плотов леса, выдерживающих буксировку по крупным водохранилищам. Новаторы выяснили, что самым устойчивым является пучок бревен цилиндрической формы. Такие пучки и-вяжет новая машина.

Агрегат «ЦЛ-2» производительнее существующих речных сплоточных машин в полтора раза. Он сплачивает за восемь часов 2.200 кубометров леса.Новая машина успешно прошла испытания. Плоты, связанные с ее помощью, уст нешно буксировались в шторм по Ладожскому озеру. Она передается в серийное ДЛОИЗВОДСТВО,

Завершение строительства Волго-Донсного судоходного 
канала имени В. И. Ланина воодушевляет советских людей 

на новые успехи в строительства коммунизма
Р а д о с т ь  х л е б о р о б о в  

Д о н аРОСТОВ-на-ДОНУ, 12 июля. (ТАСС). С большой радостью встрети.ти хлеборобы Дона поста1Новленне правительства об открытии Волго-Донского судоходного канала п Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении каналу имени Владюшра Ильича Ленина.Колхозники Дона на своем опыте уже убеди.1 ись в благотворном влиянии воды, пришедшей благодаря Волго-Дояу )ia ноля. Особенно хороши орошаемые массивы в Веселовском районе. Здесь на больших шощ адях колхозники собираются получить по 30 центнеров зерна с гектара.Хорошие виды на урожай поливного риса. Труженики се^гьхозартели HMCHii Маленкова заявляют, что на участке сплошного затопления соберут не менее чем по 40 центнеров риса с каждого гектара.—  Никогда не было у нас таких богатых ypojKae'B, —  гопо1рит колховный поливальщик рисовод И. В. Ш ш тарей. —  В наших приманычеких степях —  и вдруг урожай в 250 пудов с гектара! Такое счастье приш.то к нам вместе с Волго-Доном. За это наше колхозное спасибо и самый низкий поклон родному товаришгу Сталину.Вступление в строй Волго-Донского судоходного канала вызывает у  хлеборобов Дона чувство гордости за свою Родину.—  Я счастлив, что вижу своими глазами'одну из великих сталинских строек, —  говорит колхозник оельхозартели имени Во|рошилов1а, Цимлянского района, А. Лобачев. —  Родимый Дон соединился с Волгой. На том месте, где я прожил семь десятков лет, теперь Цимлянское море. Расцветает наш край! Вдосталь воды, электричества, а при наших землях, которые глазом не окинешь, —  это главное.Труженики до'нс-ких шлей в ответ на заботу партии, правительства, великого Сталина об'вщают о!бразцово провести уборку урожая и досрочно выполнить государственный -шан заготовок хлеба.Во имя народного счастьяРИГА, 13 июля. (ТАСС). На берегах Ба.тгики, как и во всей стране, —  радостный праздник. Трудящиеся .Латвийской ССР шлют поздравления строителям Волго-Донского канала, связавшим Балтику судоходным путем с Азовским и Черным морями. Вчера после окончания рабочего дня на предаиятиях состоялись многолюдные митинги, посвященные завершению строительства Волго-Донского канала и присвоению каналу имени В . И. Денина.Телефонно-монтажный цех завода «ВЭФ». ^*уками стахановцев этого цеха в короткие сроки были изготовлены сотни те.ае- фонных аппаратов для Волго-Донского канала и Цимлянского гидроузла.—  Радостью П0.ТНЫ наши сердца, —  сказала на митинге стахановка цеха Сподра Лицие. —  Во имя народного счастья советские люди преобразуют природу страны.Тысячи рабочих собрались на митинг н а ’ рижском машиностроительном заводе Министерства речного флота. Завод изготовил для строителей канала мощные пло- вучие грейферные краны. Инженер предприятия лауреат Сталинской премии Анатолий Еостюк заявил:—  Великие подвиги совершает советский народ на стройках коммунизма. Осуществленное в невиданно короткие сроки сооружение Волго-Донского канала —  еще одно яркое свидетельство неисчерпаемых сил нашего народа. Мы приложим все силы, чтобы стахановскими темпами выполнять заказы других великих строек.Трудящиеся Латвии заявляют на митингах о своей единодушной воле ознаменовать пуск Волго-Донского канала имени В. И. Ленина новыми успехами в труде.

К а н а л  и м е н и  В .  И .  Л е н и н а — т в о р е н и е  
с о в е т с к о г о  н а р о д аС большой радостью п гордостью за свою великую Родину встретили трудящиеся страны постановление Совета Министров СССР об открытии первенца великих строек коммунизма —  Волго-Донского судоходного канала и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении каналу имени В. И. Ленина. Выступая на митингах и собраниях, металлурги, машиностроители, текстильщики, железнодорожники— люди различных профессий единодушно выражают желание внести свой вклад в сооружение велшюственных строек на Волге, Днепре и Аму-Дарье.На собрании в первом мартеновском цехе Днепродзержинского металлургического завода имени Дзорлсииского выступил сталевар Воробьев.—  Коллектив завода внес немалый вклад в величайшее сооружение нашей эпохи, выполнив досрочно более 200 заказов «Волгодонстроя», —  сказал он. — - Мы гордимся, что в строительство канала, носящего имя великого Ленина, вложен и наш труд.—  Десятки мотовозов, созданных нашим предприятием, бесперебойно доставляли бетон для плотины Цимлянского гид- роуз.ла, —  говорит инженер Калужского машиностроительного завода Александров.'—  Воодушевленные славной победой строителей, осущестшшших вековую мечту русского народа о соединении Волги с

Доном, мы умножим свой трудовой вклад в дело дальнейшего укрепления могущества любимой Родины.Мастер сборочного цеха Новосибирского завода электромонтажных изделий тов. Мусихпн заявил:—  Советские люди преобразуют природу. По гениальному сталинскому плану создана водная транспортная магистраль, соединяющая пять морей. В этом великом творении есть доля и нашего труда. Завод изготовил для строителей канала большую партию различных электромонтажных изделий. Все заказы Волго-Дона выполнялись раньше срока.Десятки эшелонов с цементом отгрузил строителям Цимлянского гидроузла Ново
российский завод «Октябрь». За последние utecTb месяцев цементники увеличили выпуск продукции более чем на одну треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Они подняли производительность вращающихся печей на 25— 30 процентов.Большой производственный подъем в цехах Симферопольских электроарматур- ных мастерских Министерства путей сообщения. Пх коллектив отправил на строительство великой водной магистрали большое количество распределительных щитов и другой продукции. (ТАСС).

G чувством великой радостис  радостным волнением прочитала я постановление Совета Министров СССР об открытии Волго-Донского судоходного канала. Сразу вспомнился день, когда в наш цех пришло известие, что мы будем делать детали для Волго-Дона. Сколько было радости!Мне была дана сложная работа. Дружеская помощь коллектива и сознание того, что детали пойдут на Волго-Дон, помогли мне справиться с ною. Через несколько дней я стала выполнять сменное .задание, а потом делать в два раза больше, чем предусмотрено нормой.Самоотверженно, настойчиво трудился коллектив цеха. Мы делились опытом, вместе обсуждали результаты работы. Весь завод интересовался пашей работой.Заказ для Волго-Дона был выполнен досрочно! Блестящие, тщательно отполиро

ванные детали в ящиках е надписью «Великим стройкам коммунизма» отправили на Волгу.Счастьем наполняется сердце при мысли о том, что твой труд —  частичка т'руда советского народа, борющегося за то, чтобы наша земля стала еще краше, еще богаче. Радостно жить, когда сознаешь себя участникам многомиллионной армии миролюбивых тружениюив, орошающих пустыни, меняющих русла рек, преобразующих природу.Пер^нец строек коммунизма —  Волго- Донской судоходный канал имени В. И. Леш1на —  яркое свидетельство мощи нашей Родины.
И. КОРЖОВА, 

комсомолка-фрезеровщица завода 
режущих инструментов.Стройкам коммунизма— отличную продукциюВолго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина построен!Приятно и радостно сознавать, что в строительство величественных сооружений коммунизма вложена н частица труда коллектива нашего цеха.Заказ строителей Волго-Донского канала мы получили в январе. Выполнение почетного задания было поручено бригаде тов.

Плесенкова. Бригада выполняла нормы на 300— 500 процентов. Продукция была изготовлена досрочно и отличного качества.Мы заверяем, что и впредь заказы для строек коммунизма будем выполнять досрочно и высококачественно.
Л. нов о кш о н о в .

начальник цеха № 3 
манометрового завода.Наш вкладПрошлой весной коллектив Томского лесоперевалочного комбината получил почетное задание —  грузить лес строительству Волго-Донского судоходиого канала. С чувством большой радости встретили это известие рабочие цеха круглого леса. Мы ВЗЯ.ГИ обязательство досрочно отгрузить лес стройке ком1мунизма.Между бригадами развернулось социалистическое соревнование. Бригады II. Иванова, А . Плохих, депутата райсовета Ф. Черных грузили по 8— 10 вагонов в смену вместо семи по обязательству.Производительность труда грузчиков с каждым днем возрастала. Рабочие четвертого участка, которым руководит коммунист И. Алексютин, увеличили погрузку вдвое, доведя ее до 80 вагонов в сутки.С большой ответственностью отнесся к своему делу мастер А . До.лбин. Он отправлял на «Волгодонстрой» маршруты только отличного качества.

Постоянно помня о том, что строители Волго-Дона ждут наш лес, мы решили ускорить отправку древесины. Стали отправлять по два— три маршрута в сутки.,11 июля радио принесло радостную весть: полностью завершено строительство Волго-Донекюго судоходного канала. Построен канал, связывающий пять морей, каналу присвоено имя -Владимира Ильича Ленина. Это новая победа советских людей, которых большевистская партия и великий Сталин уверенно ведут йо пути к коммунизму.Мы горды тем, что в грандиозном соору- асении сталинской эпохи —  Волго-Донском канале есть частица и нашего труда. Мы готовы и в будущем с честью выполнить любое задание для великих строек коммунизма.
С. ЛОБАНКОВ, 

начальник участка № 1 
цеха круглого леса Томского 

лесоперевалочного комбината.

, «г «л V
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Куйбышевгидрострой. На Волге, в 
районе сооружеаиш величайшей в мира 
Куйбышевской гидроэлектростанции, ус
пешно применяются мощные земснаряды 
типа •«Сталинградский 1.000-80»: За 
сутки они вынимают со дна реки и пере
мещают по трубопроводам тысячи кубо
метров ррунта.

На снимке: осмотр фрезы разрыхли* 
теля гру^нта перед пуском земснаряда.

(Фотохроника ТАСС). •

Будем достойны имени 
великого СталинаРУСТАВИ (Грузинская (Х Р ), 13 июля. (ТАСС). Радостное событие переживают трудящиеся самого молодого города республики. Указом Президиума Верховного Совета .Грузинской ССР Закавказскому металлургическому заводу присвоено имя великого Сталина.Сегодня в связи с этим знаменательным событием в Рустави состоялся общегородской митинг.Ярким солнцем залита центральная площадь Рустави. Здесь и на прилегающих к ней улицах собрались тысячи трудящихся города. На трибуне —  секретарь ЦК ЕП(б) Грузии Акакий Мгеладзе, председатель Совета Министров Грузинской ССР Захарии Еецховели, председатель Президиума Верховного Совета Грузинской (iCP Захарий Чхубпашшвили, стахановцы-металлурги Рустави, представители общественности Тбилиси.Митинг открывает секретарь Руставско- го горкома партии Георгий Гегешидзе.Слово предоставляется секретарю ЦК ЕП(б) Грузии Акакию Мгеладзе. От имени ЦК КП(б) Грузии и правительства Грузинской ССР он поздравляет трудящихся Рустави с присвоением Закавказскому металлургическому заводу имени товарища И. В . Сталина.На митинге выступил также сталевар Зураб Квахадзе, старший оператор завода Евгений Харченко, машинист паровоза иселезнодорожного цеха этого предприятия Цаца Мибчвиани и другие. Они говорили о том, что будут работать так, чтобы быть достойными великой чести, которая оказана их заводу.Стихи, посвященные социалистическому Рустави, прочел поэт —  лауреат Сталинской премии Иосиф Гришашвили.С огро.Ашым воодушевлением учаютники митинга приняли приветствие товарищу П. В . Сталину.
240 пудов ячменя 

с гектараРОСТОВ-на-ДОНУ, 14 июля. (ТАСС).Словно по м̂ о-рю, плывет в необ0‘3р1шпм поле ко.мбайн. В бункер сыплется крупное зерно. За первые пять часов ко-мбай- нер Веселовской МТС тов. Близнюк убра.г с  колхозе имени Сталина, Таганрогского райо'на, 15 гектаров ячменя и выда.г из бункера 3.600 пудов отборного зерна. Но 240 нудов с гектара!—  Невиданный урожай, —  говорят хлеборобы.
В этой же сельхозарте.Г'И механик са

моходного комбайна Гришин убирает ози
мую пшеницу «одесская 3». Она дает но 
210 пудов на каждом гектаре.Такой урожай на Дону нынче не ред- KiOCTb. В Примиусской сельхозартели имени Кирова комбайнер Иван Харьковский с первых 10 гектаров озимой пшеницы намолотил 1.980 пудов, зерна. Здесь же 200-пудовый урожай собирает комбайнер Иван Поляко'г.В сельхозартели имени Куйбышева, 0])-’ ловского района, комбайнер Иван Miira.ib намо.лачивает по 198 пу.дов пшеницы i; гектара. Столько же хлеба собирают в сельхозартелях имени Сталжга, имени X V III партконференции и других.Вдохновленные радостной вестью —  открытием Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Денина, хлеборобы Дона с новой силой развертывают соревнование за отличное проведение уборки и досрочное выполнение обязательств перед государством.

- j Волго-Даысшй судоходный кааал„имеш В„ И. Лединя Участок в водо12,аздельно1М районе.^..{ротох!ЗСШ|ЦЕа.ХАСС).

Освоение новых земель 
на СахалинеЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июля (ТЛСС). Молочно-овощным совхоза.м области утвержден пятилетнпй план' освоеш1я но- •вых 'Земель за счет раскорчевывания .лесов и ос.ушения болот. План предусмат- 

1)ивает раско1рчевку под папгни 2.400 гектаров, под пастбища и сенокосы 6.000 гектаров лесов. Совхозы получают много техники— кусторезных, корчевальных и других машин.На освоенных весной новых массивах >'я;е зреет урожай зерновых, о.вощей и кн1ртофеля, .на лугах пасутся совхозные стада.
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РАЙОННЫЕ ПАРТИЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Мпнувпган год в жизни партийной организации Томского района прошел под знаком дальнейшего роста активногтн партийных масс, у.1гу"тшения партийной работы, устранения недостатков в руководстве хозяйственным и культурным строительством. Об это<м подробно говорилось в отчетном докладе райкома ВКП(б), с кото- 
11ЫМ выступил секретарь райкома партии тов. Кузьмин.Колхозы района в 1951 году перевыполнили п.лан хлебозаготовок, обеспечили себя собственными семенами, вдвое больше по сравнению с 1950 годом подняли зяби, рто позво.лило им в этом году в срок выполнить план весеннего сева.Промышленные предприятия района —  Моряковский я  Сазгусыжий судоремонтные заводы. Тимирязевский леспромхоз и Поро- синский сниртозавод успешно завершили производственную nporpaiMMy и дали сверхплановой продукции на сотни тысяч рублен. У.тучшили спою работу артели иромыс.ловой кооперации, выполнив план* первого полугодия 1952 года на 106,8 процента.Как докладчик, так и выступавшие в прениях делегата)! конференции, критически оценивая результаты своей работы, главное свое внимание сосредоточили на нерешенных вопросах, подвергли деловому разбору ошибки и недостатки в работе райкома ВКП(б). При обсуждении отчетного доклада главное внимание было обращено на вопросы подбора и расстановки кадров, проверки исполнения решений, развертывания критики и самокритика, политической работы в массах.Выступающие отметили, что уровень организационно-партийной и партийно-политической работы в районе далеко не от- веиает требованиям Центрального Комитета партии. Хозяйство района разностороннее. В нем развиты полеводство, животноводство, овощеводство, имеются крупные пре,щриятия лесной промышленности, речного транспорта. Райком глубоко не вникал в работу каждого предприятия, колхоза, промысловой артели, слабо занимался поБЫ'шепием руководящей роли первичных парторганизаций. ,Райком грубо нарушал сроки созыва пленумов, собраний партийного актива.В течение 1951 года вместо 8  проведено только 5 пленумов райкома, в нынешнем году вместо 4 состоялось 2 пленума райкома. С ноября про'ш.того года не было собраний партийного актива.Райком не отрешился еще полностью от канцелярских методов руководства. Как отмечалось на конференции, райком принимал много решений, но мало заботился об 1ГХ выполнении. Некоторые дастановле- ния бюро по важнейпшм вопросам внутрипартийной и хозяйственной жизни не доходят до первичных партийных организаций. Делегат конференции тов. Чихачев указал, что сейчас в райкоме лежат неотосланными в первичные парторганизации 1 0  важных постановлений бюро райкома. Не вьшолнены многие постановления бюро райкома партии, касающиеся усиления массовочлолитич-еокой работы среди населения.В ньвдсплениях делегатов приводились факты о том, что райком не всегда правильно сочетал партийно-политическую и партийно-организационную работу е хозяйственной. Вместо укрепления советских и хозяйственных органов, повышения ответственности за порученное им дело, райком нередко подменял их, брал на себя решение мелких текущих хозяйственных вопросов.Отдел сельского хозяйства райкома партии зачастую подменяет райсеяьхозотдел, перегружает себя решением мелких хозяй-

☆  ☆  ☆
Томский районственяых дел, упуская главные вопросы дальнейшего развития сс.тьского хозяйства района.Важнейшей задачей сельского хозяйства Томского района, как пригородного, является создание картофеле-овощной н молочно-животноводческой базы для снабжения прод5"ктами сельского хозяйства населения областного центра. Однако эта задача решается неудовлетворительно. В нынешнем году колхозы района не выполнили план посадки картофеля и овощей, животноводство слабо развито и имеет низкую продуктивно'сть.Справедливой критике подвергли делегаты членов бюро, работников райкома за слабую свнзь с партийными организациями. Директор Моряковского судоремонтного завода тов. Иванов заявил;—  В нашей парторганизации работники райкома бывают очень редко, и помощи на месте мы от них не получаем.Райком не добился укрепления первичных парторганизаций во многих колхозах. Некоторые из них малочисленны, организационно слабы, мало оказывают партийного влияния на хозяйственно-политическую жизнь колхоза. В парторганизациях колхозов «Красный боец», «Новая жизнь» партийно-организационная работа запущена. В течение года здесь -проведено только по 2— 3 собрания, коммунисты не имеют партийных поручений, не ведут маосовочполитнческой работы среди колхозников. Эти колхозы крайне неудовлетворительно справляются с хозяйственными задачами.Райком партии слабо занимается воспитанием секретарей парторганизаций. За отчетный период сменилось 27 секретарей первичных парторганизаций.Не имея хорошо изученного и подготовленного резерва кадров,. райком допускал грубые ошибки, нередко выдвигал на ру-, ководящие посты людей, не обладающих д-остаточными для этого деловыми и политическими качествами. В райкоме, указывали делегаты конференции, еще нередко о том или ином работнике судят не по результатам его деятельности, а только по анкетным данным. Секретарь парторганизации КЮ.ТХ033 «Память Кирова» тов. Толмачева привела такой пример:—  По рекомендации райкома партии колхозники избрали председателем колхоза тов. Тарасова. Но он не оправдал нашего доверия. Тарасов грубо администрирует, не считается ни с мнением колхозников, ни с решениями партийной организации, колхозом руководит плохо. Рекомендуя Тарасова, райком не изучил его деловых и политичеоких качеств.Есть такие факты, когда, выдвинув того или иного коммуниста на руководящую работу, райком потом редко интересуется им, не приходит во-время на помощь.—  Когда меня избрали председателем келхоза «Красный строитель», работники райкоена обещали помогать во всем, —  сказал в своем В1)Гступлении делегат тов. Саюльников. —  Но уже год я работаю председателем ко.тхоза, а никто за это время не поинтересовался, как я руковожу ко.лхозом, чем занимаюсь, в какой помощи нуждаюсь.Важные вопросы руководства МТС и укрупненньши колхоздми подняли на конференции председатели ко.тхозов «Объединение» тов. Ли.тиков, имени Сталина—  тов. Киселев, директоры Тожкой и Поро- синской МТС тт. Иванов и Толстихин.—  В связи с укрупнением колхозов число их в районе значительно сократилось, —  отметил в своем выступлении тов. Лиликов. —  Теперь у  райкома есть возможно-еть глубоко изучить и знать каждый колхоз, оказывать своевременную

помощь правлениям ко.тхозов и их председателям в решении организационных и хозяйственных вопршюв. Но этим райком занимается очень плохо.Выступающие указа.тп, что в районе неудовлетворительно решаются вопросы подготовки сельскохозяйственных кадров, упорядочения землепользования, мехаин- зации трудоемких процессов колхозного аг1Х)изво,дсгва.Лесная промышленность в Томском районе является одной из ведущих отраслей хо.зяйства. Однако Тимирязевский и Кал- тайский леспромхозы далеко нс используют всех возможностей для резкого усиления заготовки древесины.—  Райком партии и его !громышленный отдел кампанейски руководят работой промышленных предприятий, —  говорит тов. Шуталев.— Работники райкома тогда начинают заниматься леспромхозом, когда у  нас обнаруживается какоп-либо провал в работе.—  Лесные предприятия сейчас требуют постоянного внимания партийных органов, но работники райкома у нас бывают редко, —  заявил тов. Голиков.Большое место на конференции заняли вопро>сы идеологической работы партийных организаций, марксистско-ленинского образования кадров.За последние годы в районе расширилась сеть культурно-просветительных учреждений, увеличились ряды интеллигенции. Однако, как отмечалось на конференции, массово-по.литическая и культурно-просветительная работа страдает существенными недостатками.Запущена работа многих сельских клубов, изб-читален, для населения мало читается лекций и докладов. Многие руководящие работники, в том числе заместитель председателя райисполкома тов. Иванов, уполномоченный Министерства заготовок по Томскому району тов. Байдуков и другие, с докладами перед населением не выступают.Отдел пропаганды и агитации крайне неудовлетворительно занимается работой агитаторов. Семинары и совещания с агитаторами проводятся редко, контроль за работой агитаторов отсутствует. Поэтому атитационно-.массовая работа носит кам- нанейский характер.Делегаты отмечали идейный рост кадров, стремление коммунистов, широких с,1оев интеллигенции к глубокому изучению основ марксиэма-.лснини,зма. В то же время они критиковали райком партии за серьезные недостатка^ в руководстве партийным просвещением. Контроль за иоли- тичеекям самообразованием кадров поставлен плохо. Совершенно не оргашгзовано экономическое образование рутшводящих кадров.На конференции отмечалось, что в некоторых партийных организациях критика и самокритика находится на низком уровне. Встречаются факты, когда партийные работники не реагируют на критические замечания снизу, бюрмально относятся к письмам II лга.юбам трудящихся. Об этом говорили в своих выступлениях коммунисты тт. Гагарина, Кузнецов и другие.В прениях по отчетному докладу вы- ст^тхило 28 человек.В работе конференции принял участие первый' секретарь Томскс-го обкома ВКП(б) тов. Москвин.Конференция признала работу райкома удовлетворительной.Избран новый состав райкома партии и ревизионной комиссии.На пленуме райкома ВК11(б) первым секретарем райкома избран тов. Кузьмин, секретарями —  тт. Голиков и Кузнецов.
Н. ВАСИЛЕНКО.

Кривошеинский районКРИВОШЕИНО. (По телефону). 12— 13июля проходила шестая районная партийная конференция Кривошеинского района. Докладчик —  секретарь райкома ВКД(б) тов. Агашев и выступившие в прениях отметили, что Кривошеинский райком 13Е11(б), выполняя постановление ЦК ВЕГЦб) по отчету Томского обкома ВКП(б) и решение третьей областной партийной конференции, неекюлько улучшил париш - но-организацпонную и партийно-политическую работу. Райком партии стал глубже вникать в жизнь первичных парторганизаций, больше уделять внимания росту партийных рядов.Райхком партии' добился некоторого улучшения работы колхозов, предприятий лесозаготовительной промышленности.Делегаты конференции вскрыли крупные недостатки в партийно-оргаиизацион- ной и партийно-по.литической работе. Они указывали, что во многих парторганизациях эта работа запущена, что собрания проводятся редко, многие коммунисты не имеют партийных поручений. Такое положение в партийных организациях колхозов имени Ворошилова, имени Кагановича, имени Стаханова. Не случайно, что в этих - ко.лхозах низка трудовая дисциплина, II артели ежегодно не справляются во-время с выполнением хозяйственных кампаний, являются самыми отстающими в районе.Райком партии вместо оказания помощи парторганизациям и развития их самодеятельности II инициативы руководит колхозами в основном через уполномоченных, которые занимаются лишь хозяйственными вопросами.

Многие делегаты говорили о формализме в работе райкома партии. Планы работы райкомом партии не выиолняются, некоторые вопросы по нескольку раз планируются для обсуждения на бюро, но так и не обсуждаются. При подготовке вопросов для обсуждения на бюро п пленумах работники райкома часто не изучают глубоко положение дел на местах.Делегаты конференции говорили, что бюро райкома партии принимает много хороших решений, но слабо подкрепляет их организационной работой, не организует контроль за их исполнением. 7-й пленум райкома ВКП(б) обсудил отчет секретаря парторгани,зации ко,лхоза «Искра» тов. Павлюченко. Но решение пленума не обсуждено даже в парторганизации этого колхоза и осталось невыполиенным.Недавно бюро райкома заслушало отчет секретаря парторганизации колхоза имз- ни IfcuiiiHiraa тов. Цыро о' неудовлетворительном руководстве агитационно-массовой работой. Но после этого положение дел не изменилось, так как контроля за~ выполнением решения не было.Делегат конференции тов. Булгаков указал, что в подготовке вопросов на бюро п[шн1шает участие узкий круг работников райколга партии. Не привлекаются к этому делу члены бюро, члены райкома, иартиГшып актив.Плохо занимался райком партии подбором и военитанием кадров. Допускается частая сменяемосаъ секретарей парторганизаций. При утверждении работников на руководящие долясности всесторонне но изучаются их деловые н политические качества.

Особое внимание обраш1али делегаты на недостаточную работу райкома партии но выдвижению ясенщин на нартинную, со
ветскую и хозяйственную работу.Резкой критике на конференции подвергся отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций paiiKOMa партии. Как указывали делегаты, заведующий отделом тов. Скнрневскип отсиживается в кабинете, в парторганизациях не бывает. Работники отдела мало инструктируют секретарей первичных парторганизаций по вощюсам внутрипартийной работы. Не занимается отдел распространением опыта партийной работы.Делегаты конференции критиковали райисполком за плохое руководство сельсоветами. Жуковский, Иштанскнй, Вело- стокскин сельсоветы не контролируют пс- по.тнение решений райисполкома и своих собственных. У них не создан актив, нарушаются сроки созыва сессий и заседаний исполкомов.Райком партии ii.io.xo направляет работу райисполкома и его отделов, часто подменяет райисполком.На конференции делегаты говорили о слабом руководстве со стороны райкома партии народным образованием, здравоохранением и физическим воспитанием молодежи. ***Состоялся первый пленум Кривошецн- ского райкома партии. Первым секретарем райкома партии избран тов. Агашев, секретарями —  тт. Галкш! 11 Никифоров.

Н. САЛОСИН.-iinmiiiiiimiimiii ■
В институте усовершенствования учителейв институте усовершенствования учителей проходит занятия второго потока с.лушателей. Курс усовершенствования проходят 450 человек. Среди них — директора и прснодавателп средшк п семилетних шкод Томской области, препо

даватели биологии и иностранных языков школ Кемеровской области и учителя железнодорожных школ Томской железной дороги.На днях начнутся занятия с группой инспекторов районных и городских отде

лов народного образования Томской обла-
СТ'Н.Лекции читаются научными ра6 отнИ1ка- ми педагогического института и университета.Курс усовершенствования для второго потока закончится 1 августа.

Завершить заготовку кормов 
до начала хлебоуборки

Впереди бригада 
TOF. ХаритоноваСреди водителей широкозахватных сенокосилок Галкннскон МТС разве1)ну.чось социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана заготовки кормов для колхозного животноводства. Первенство в соревновании занимает тракторная бригада тов. Харитонова, обслуживающая колхоз «Северное с и я и н р » . Тракторными ссногаосилками .здесь скошено около 2 0 0  гектаров трав. Высокой произвидитель- ности труда доби.1 ась водитель тракторной сенокосилки тов. Доркпна.' Она езеедневно скашивает по 17— 23 гсктшы вместо 15 гектаров по норме. Трактористка тов. Апольская скашивает по 17— 18 гектаров трав.Механизаторы бригады тов. Чечнна, работающие Б колхозе имени Микояна, систематически перевыполняют нормы выработки на сеноуборке.Наращивает темпы тракторного сенокошения бригада тов. Коваленко, обслуживающая колхоз имени Хрущева.

Н. ЗАГРЕБИН. •

Перевыполнили план 
закладки силоса19 колхозов Зырянского района перевыполнили план закладки силоса.В колхозе «Путь к коммунизму» на заготовке кормов учас'гвует’ все трудоспособное население. План силосования кормов здесь был перевыполнен еще к 8  июля, закладка силосной массы продолжается.Колхозники широким фронтом ведут сеноуборочные работы. Среди косцов, машинистов II других работников развернулось социалистическое соревнование за ежедневное перевыполнение норм выработки. Впереди идут машинисты сенокосилок тт. Гусаков, Лашук. Каждый из них ежедневно скашивает конной сенокосилкой по 5— 6  гектаров трав при норме 4 гектара. С начала сеноуборки тт. Гусаков и Лашук скосили на сено более 1 2 0  гектаров трав.Колхоз застоговал более 2.000 центнеров высококачественного сена.Хорошо ведут уборку сена в сельхо.зар- тели «Октябрь». Здесь скошено около

1 . 0 0 0  гектаров трав, застоговано около
6 . 0 0 0  центнеров хорошего сена.

И. БОЙКО.

Ч т о  м е ш а е т  м е х а н и з а т о р а м  в ы п о л н и т ь  
о б я з а т е л ь с т в аРождественская МТС обязалась убрать в колхозах в нынешнем год у'1.500 гектаров Tiian.Но механизаторы Рождественской МТС IL10XO выполняют свои обязательства. В колхозе имени Сталина убрано только 20 гектаров трав, а по договору здесь надо убрать 400 гектаров. Столько же скошено в колхозе шсеии Кирова. ,В колхозе имени Молотова на тракторном агрегате работают Николай и Петр Гавриленко. За три дня. они убрали всего лишь Д  гектаров.—  ][оче.му плохо работаем-? Потому что беспорядки кругом, —  с возмущением говорит Николай.— В̂от, скажем, у нас точила нет. Вчера простояли по.лдня —  негде было наточить нож сенокоси.тки. Просили бригадиров и председателя, чтобы позаботились об’ этом. Все отделываются обещаниями, а с тупым ножом много не накосишь.—  Только неорганизованность и беспорядки не позволяют стахановскими темпами вести сенокос, —  говорят механизаторы Рождественской МТС.Механизаторы бригады тов. Брюшко, работающей в этом же колхозе, убрали своим агрегатом более 1 0 0  гектаров трав.Следовало ожидать, что руководители Рождественской МТС заинтересуются опытом работы передовой бригады и будут распространять его среди механизаторов станции. Но этого не произошло.Директор МТС тов. Петроченко плохо осведомлен о положении дел в тракторных бригадах. В МТС изо дня в день простаивает много машин. Директор не позаботился своевременно о приобретении запасных частей, и сейчас механизаторы не имеют возможн'ости быстро пустить в работу машину, у  которой вышла из строя какая-нибудь деталь.В одном тракторе бригады тов. Мазинз, обслуживающей колхоз имени Сталина,

сработался сателит. На складе МТС нет этой детали. Трактористы лцали, ждали, когда ее в МТС разыщут, да пошли косить вручную.По этой же иричияе шесть дней не работает Трактор в бригаде тов. Гавриленко, обслузЕивающей колхоз имени Молотова. Простаивают две сенокосилки в колхозе имени Кирова.В некоторых бригадах низка трудовая дисциплина. Не соблюдается распорядок дня. Например, в тракторной бригаде тов. Баскова, обс.туживающей колхоз имени Кирова, трактористы сеноуборочного агрегата выезжают на луга в 8 — 9 часов утра и заканчивают работу в 8 — 9 часов вечера. Кроме тоге, они делают «большой перекур» в середине дня. Немудрено, что такие механизаторы выкашивают за день по 2— 3 гектара.Руководители Рождественской МТС пустили на самотек сеноуборку, не осуществляют делового руководства этой кампанией. В этом —  главная причина срыва плана заготовки кормов.Обязанность механизаторов заключается в том, чтобы, применяя технику, помогать колхозам улучшать природные условия лугов II партбищ. Однако тов. Петроченко не заключал договор на эти работы. Пояснил он это так:—  В МТС нет специальных агрегатов.В передовых МТС области давно уже применяются кочкорезы и корчевальные агрегаты. Это очень простые приспособления, и в УСЛОВИЯХ МТС их можно.легко и быстро изготовить. Однако у тов. Петроченко до этого не дошли руки.В Рождественской МТС есть нем1ало'хороших механизаторов, способных с честью выполнить свое обязательство. Но им нужно Ьздать условия для высокопроизводительного труда, для лучшего использования техники. Руководители МТС обязаны сделать это. В. САПОЖНИКОВ.

Дружная работаДружно работают на сенокосе члены колхоза «Передовик», Томского района. В уборке трав здесь участвуют все члены артели. Косарн, стогометы соревнуются за досрочное завершение сеноуборочной кам- панип. Косарь Мария Леонтьевна Апаль- скова ежедневно выполняет норму на 180 процентов. По 60— 70 соток при норме 50 выкашивают косари Александра Андреевна Кочетова и Прасковья Михайловна Никитина.Колхозники заготовили 900 центнеров сена II около 500 тонн силоса.
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Механизаторы бригады тов. Лукашук из ЧИлинской МТС помогают колхозни

кам сельхозартели имени Сталина заготовлять корма для общественного живот
новодства. Механизаторы обязались заложить 400 тонн силоса. Свое обязательст
во они успешно выполняют.

На снимие; механизаторы И. Батурин и Ф. Апсалямов за работой па трак
торной силосорезке.

Фото Ф. Хитриневича.

С трого выполнять график заготовки
и вывозки лесас  каждьш днем все шире и шире развертывается социалистическое соревнование работников лесной промышленности области за досрочное выполнение годового плана заготовки и вывозки леса. На проходивших на днях собраниях коллективов мастерских п лесозаготовительных участков Тимирязевского леспромхоза трудящиеся обязалКсь завершить годовой . план лесозаготовок к 5 декабря —  Дню Сталинской Конституции II до конца года дать стране сверх плана 15.000 кубометров древесины.Лесозаготовители И1)1шк11но-Троицкого района дали слово выполнить годовой план лесозаготовок к 25 декабря и до конца 1952 года дать народному хозяйству страны 13.000 кубометров леса сверх плана.Рабочие первой лоточной линии Коны- ловского лесозаготовительного участка Пышкпно-Троицкого леспромхоза, (мастер тов. Межаков) обязались выработать во втором полугодии на каяедуш электростанцию по 22.500 кубометров леса, на тре- .аевочный тракнор С-80 —  по 9.000 кубометров, на трелевочную электролебедку ТЛ-3 —  по 5.000 кубометров.Подобные социадистгческ.по обязательства приняты всеми коллективами ‘ лесозаготовительных yfuacTBOB других предприятий области. 'Вместе с кадровыми. рабочими леспромхозов в социалистическое соревнование за досрочное выполнение геювого плана 'лесозаготовок включаются колхозники и колхозницы области. Например, члены сельхозартелей Асиковского района дали слово заготовить н вывезти леса в сезон 1952— 53 годов на 15 процентов больше, чем заготовили и вывезли в прошлом осенне-зимнем сезоне.Сотни рабочих и ин:кенерно-тсхнпче- ских работников предприятий лесной нромышленности области принимают на себя индивидуальные социалистические обязательства. Механик передвижной электростанции Батуринского леспромхоза треста «Чулымлее» тов. Михайлов далс.дово К 21 декабря выполнить полторы годовых нормы. Тракторист Ланского леспромхоза этого же треста тов. Максимов взял обязательство ежедневно подвозить

трактором С-80 по 150 кубометров леса вместо 110 по норме.В целях успешного выполнения принятых социалистических обязательств Пыш- кино-Троицкий райко.м ВКП(б) и первичная парторганизация Пышкино-Троицкого леспромхоза разработали мероприятия, направленные на усиление массово-политической работы среди лесозаготовителей. Кроме того, проводится в жизнь ряд организационно-технических мероприятий. Все трелевочные механизированные средства переводятся на двусменную работу, а ав- томоби.аьная и узкоко.лсйная железная дороги —  на работу в три смены.В результате соцпалнстнчесютго соревнования 11 леспромхозов об.ласти в первой декаде июля добились увеличения темпов заготовки II вывозки леса.Наиболее высоких производственных показателей достиг коллектив Парбигского леспромхоза треста «Томлес» (директор тов. Волков, заместитель директора по политической части тов. Соколов), который за первую декаду июля выполнил месячный план вывозки леса на 70. процентов и вышел на первое место в области.Второе место занял коллектив Нибегин- ского леспромхоза треста «Томлес» (директор тов. Скоробогатов, заместитель . директора по политчасти тов. Калиновский), выполнивший июльский п.л,ан лесозаготовок на 60 процентов.Третье место принадлежит коллективу Пудкнекого леснром.хоза (директор тов. Вритвци, заместитель директора но политчасти тов. Рылов), который за первые десять дней июля выполнил месячный план на 45 процентов.Остальные леспромхозы трестов «Том- лес» II «Чулымлее» но выполнению июльского плана лесозаготовок за первую декаду заняли следующие места: 4-е —  Мо.л- чановский, 5-е —  Парабельекпй, 6-е —  Тимирязевский, 7-е -— Каргасокский, 8-е —  Чаннский, 9-е —  Васюганекпп, 10-е —  Красноярский, 11-е —  Колпа- шевскип, 12-е —  Тегульдетский, 13-е —  Батуринский, 14-е —  Ерганский, 15-е —  Пышкино-Троицкин, 16-е —  Калтай- екпй, 17-е —  Томский, 18-е —  Зырянский, 19-е —  Верегаевекпи, 20-е —  Лайскии, 21-е —  Бакчарский, 22-е —

Куяновский, 23-е —  Средне-Чулымский.Производственные достижения коллективов передовых предприятий свидетельствуют о том, что все леспромхозы области могут нс только выполнить, по и значительно перевыполнить принятые обязательства. Между тем ряд леспромхозов систематически нс выполняет графив заготовки и вывозки леса и тем самым ставит под угрозу срыва выполнение обязательств.Проводившейся недавно проверкой установлено, что в Лайеком леспромхозе (директор тон. Глазычев) большинство машин п механизмов но работает. Так, нз 10 передвижных электростанций работает лишь 4, а нз 14 тракторов используется 4.Ве.лед'ствне бесхозяйственного использования машин II механизмов низка производительность труда рабочих. Средняя кои- плеюспая выработка на одного рабочего составляет 0,62 кубометра, тогда как в ряде других леспромхозов средняя выработка на одного рабочего вдвое выше. Почти такое ЯШ полонсенне с использованием техники в Берегаевском леспромхозе треста «Чулымлее» (директор тов. Саченко), где простаивает семь передвижных э.тектро. станцин, 13 тракторов, две электролебедки и шесть паровозов.Успешно выполнить принятые епциа- листнческне обязательства о досрочном занершешш годового, государственного плана лесозаготовок —  дело чести каждого ко.ллектива леспромхоза, всех работников лесной промышленности области.Хозяйственные руководители, партийные организации леспромхозов обязаны разобраться в деятельности каи:дого лесозаготовительного участка, вскрыть причины, тормозящие выполнение плана, иерссмо- трегь расстановку производственных средств, йбесиечить высокопроизводительное нспользоваипе нмеюш,пхся машин и механизмов и принять другце меры, которые гарантировали бы безусловное выполнение июльского плана заготовки п вывозки древесины.Ритмичная высокопроизводительная работа каясдш'о предприятия в течение лета —  вал;нейшсе условие успешного'выполнения принятых социалнстических обязательств о досрочном завершении годового плана лесозаготовок
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Смелее внедрять новый метод 

вождения баржСущность метода вождения барж толзса- Нием состоит в том, что буксирное судно не тянет баржи за собой на тросе, как это делается при обычных способах буксировки, а толкает их сзади. Воз состоит из ндной или несвдльких барж, соединенных между собой и е буксировщиком тросами.Первый опыт вождения судов по Оби методом толкания был проведен в сентябре прошлого года» с обычными буксирными судами, не имеющими специальных приспособлений для толкания.Цель испытаний заключалась в определении эффективности нового метода путем сравнения метода толкания с обычным способом буксировки. Проведенные при этом испытания позволили сравнить абсолютные скорости движения и определить сопротивление воды движению каравана в обоих случаях.Для то.лкания был выбран способ учалки, позволяющий надежно и просто обеспечить жесткое соединение всего каравана. Баржи, поставленные рядом, были разведены с кормовой части на 10— 15 градусов и в образовавшийся глубокий промежуток между баржами был заведен теплоход.. Испытания показали преимущества способа толкания перед обычным способом буксировки. Скорость движения возросла да 22 процента. Кроме этого, при буксировке судов методом толкания для управления возом стало возможным использо- ДВать гребные винты, заставляя их при необходимости вращаться в противоположных направлениях, или же создавая раз- 5;\гчныи режим работы машин. Жспользо- м н ие гребных винтов для управления Позволило значительно уменьшить радиус разворота каравана.В межнавигационный период 1951— 52 годов было решено перевести на работу методом толкания теплоходы «Сергей Ла- 
8 0 » , «Дмитрий Донской», «Илья Муромец». JtiLH этой цели были также приспособлены 10 лесовозных барж и 5 лихтеров.Коллетогав теплохода «Илья Муромец» 1?капитан тов. Кубасский, секретарь парторганизации тов. Костиков) лервьш в нынешнюю навигацию практически применил новый способ вождения барж, осуществив в мае и июне три рейса методом толкания. Первые два рейса теплоход проводил с двумя баржами-лесовозами. В третий рейс он провел три баржи -—  два лесо

воза и один лихтер. В течение третьего рейса сэкономлено 22 часа. Ф ак. тическая скорость достигла 5,1 километра в час вместо 4 километров по норме, сэкономлено более двух тонн дизельного топлива. Почти одновременно с командой теплохода «Илья Муромец» применили метод толкания коллективы теплоходов «Сергей Jta3o» и «Дмитрий Донской» и несколько позже команда теплохода «Брусилов». Все рейсы дали иоложите.тьныс результаты, скорость движения колебалась Б пределах 4 ,8 — 5,5 километра в час, при плановой норме 4 километра.В конце июня был проведен опыт толкания колесным пароходом «Маршал Василевский» двух барж, п в этом случае скорость превысила плановую больше чем на 20 процентов..Первые рейсы свидетельствуют о возможности использования для толкания судов существующих конструкций. Однако для более широкого распространения метода то.ткания необходима некоторая подготовка как судов, так и командного состава.При вождении судов методом толкания значительно снижается сопротивление воза.Как известно, идущие суда создают за собой попутный поток, представляющий из себя массу воды, увлекаемую судном. При толкании буксировщик находится в попутном потоке, а поэтому сопротивление его ходу значительно снижается.Кроме того, при толкании не может быть ударов струй воды, отбрасываемых винтами, поскольку буксировщик находит, ся сзади барж.Все это дает возможность значительно увеличить скорость.Вместе с этим необходимо отметить, что до сих пор на судах, используемых для толкания, нет соответствующего таке, лажа, нет фонарей. Использование в качестве кожуховых и сигнальных огней обыкновенных керосиновых фонарей «летучая мышь» ни в коей мере не удовлетворяет условиям сигнализации. Эти фонари при незначительном ветре гаснут, а специальных фонарей до сих пор нет.Требуется большая работа партийных и профсоюзных организаций, хозяйственных руководителей и инженерно-технических работников, чтобы опыт вождения судов методом толкания стал достоянием всех судоводителей.
А. ОВЧИННИКОВ, Б. ГАЛЫНИН.

Г А С Т Р О Л И  И О В О С И Б И Р С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  Т Е А Т Р А
О П Е Р Ы  И  Б А Л Е Т А

Зрители о постановках театра
Я р к и й

р е а л и с т и ч е с к и й  
с п е к т а к л ь

1ше организовать торговлю  
на селев  первом квартале этого года, торговой сетью потребительской кооперации области продано населению больше продовольственных и промьйпленных товаров, чем в первом квартале прошлого года. Торговые организации потребитедьской кооперации области в текущем году расширили торговую сеть. ^Ряд организаций потребительской кооперации, как, например, Тегульдетекпй, Пышкино-Троицкий, Шегарский райпотребсоюзы, успешно справился с выполнением плана товарооборота.Однако потребительская кооперация области еще далеко не полностью использует благоприятные условия для роста товарооборота и улучшения обслуживания населения.Торговое управление облпотребсоюза допускает серьезные ошибки при завозе товаров в районы. При планировании завоза товаров по райпотребсоюзам недостаточно учитывается спрос населения на товары. В результате в одних райпотребсоюзах создаются излишние товарные запасы, а в других их недостает. К 1 апреля этого го. да в А'синовеком райпотребсоюзе скопи- ■ лось на 4,3 миллиона рублей товаров сверх установленного норматива, а в Бак- чарском райпотребсоюзе товарные запасы были ниже норматива.На оптовых сгаадах потребкооперацпп области месяцами лежат товары, нужные населению и колхозам.В районах ряд организаций потребительской кооперации такясе неправильно размещает товары но торговым предприятиям, слабо осуществляет контроль за ходом торговли. Это приводит к тому, что спрос населения на товары отдельнымц магазинами и лавками не удовлетворяется при на.1 ичии этих товаров на складах се.1 ьпо и райпотребсоюзов. По этой причине магазины Еолпашевского,' Молчанов- ского, Кривошеинского, Кожевниковского и других райпотребсоюзов длительное время не имели в продалсе керосина. ' Торговая сеть потребкооперации в Нарабельском районе в течение трех месяцев не торгует оконным стеклом при наличии 680 ящиков оконного стекл1а на складе райпотребсоюза. В хозяйственном магазине этого райпотребсоюза, где продавцом работает Новосе.льцев, нет в нродая;е поперечных пил, замков, молотков, лоягек. Эти товары лежат на ск.'паде райпотребсоюза в 200 мет1)ах от .магазина.Культурный уровень обслуяишання по- куиателей в ряде магазинов н лавок низов, что вызывает справедливые нарекания трудящихся. Нередко нарушаются элементарные правила то])говли, в частности, не соблюдается распорядок работы магазинов, нс даются отпеты на записи покупателей в книге л;алоб н пред- лоя;енпй. В Колпашевском райпотребсоюзе в торговой сети пользуются ■ пеисирав. пыми весоизмерительными iipii6oi)aMii. Здесь не уделяется доллшого винмашш такому важному делу в торговой работе, как своевременное продвижение товаров с оптовых складов в розничную торговую сеть.Серьезные недостатки имеются в организации торговли кнш’амн на сел.е. Куль

тура торговли книгами находится на низком уровне. Учет книг ведется по сумме, а не по наименованиям и разделам. Слабо используется реклама книг через печать и радио, а также распространение книг через книгонош. В Парабельском районе в сельмагах Нарымского и Нестеровского сельпо ассортимент книг не пополняется в течение 4 -х месяцев.Улучшать обслуживание сельского населения призваны, наряду с потребительской кооперащией, и поставщики. Нередко не выполняют договоры, заыюченные с облпотребсоюзом на поставку товаров новосибирские базы Главяарфюмера и Главобувьобыта. Но вине поставщиков не отгружены шорные изделия по планам второго квартала Васюганскому, Чаннско- му, Тегульдетскому, Пудинскому и Карга- сокскому райпотребсоюзам. Не выполняют договоров артели системы обллесхимпром- союза на поставку дуг и колес.В правильной посганов1се торговой работы большую роль играют инструкторы- ревизоры, но многие правления райпотребсоюзов использую'Г их на «отдельных поручениях», не по назначению. В пер- BOiM квартале 1952 года в системе потребкооперации сменилось свыше 10 процентов инструкторов-ревизоров райпотребсоюзов. Длительное время остаются вакант- ньши должности инструкторов-ревизоров в Кривошеинском, Молчановском, Ёожевниковском, Парабельском и других райпотребсоюзах.Потребительская кооперация области имеет все возможности значительно улучшить обслуживание сельского населения. Необходимо прекратить практику механического распределения товаров по районам и внутри их по торговым предприятиям, своевременно устранять задер^кки в про- движешш товаров из оптовых складов в .магазины и лавки.Торговые организации должны систематически осуществлять контроль за правильностью выполнения поставщиками договоров на поставку товаров в ассортименте, а также за соблюдением сроков отгрузки товаров.Правления кооперативных организаций должны сосредоточить внимание всех работников торговли на упорядочении завоза товаров в розничную торговую сеть, на коБышешш культуры торговли в магазинах II лавках, расширении сиедиалнзиро- ваннон торговой сети.Успех работы торговых предн|111ят11п, прежде всего, завж’ит от активного участия работников торговли в соцналнотпче. ском соровновапии. В системе нотробкоош'- радни области имеется много передовиков соцпа.тистнческого соревнования, но нх опыт работы слабо распространяется.Де.ю чести всех работников потребкооперации области добиться образцовой работы всех торговых предприятий, культурно обслуживать трулгеников села, не только выполнять, но и перевыполнять установленный план товарооборота.
С. ФЕДОТОВ.

Гастроли Новосибирского государствен-; ного театра о'леры и балета являются для | трудящихся города Томска з'начительнын культурным событием.Большое впечатление на меня произвела опера «Борис ■ Годунов», поставленная коллективом театра. Эта классическая опера, созданная 78 лет тому назад, нс потеряла своей свежести и в наши дни. Она пользуется заслуженной любовью советского зрителя.Музыка Мусоргского народна, близка и доступна для слушателей. Вся опера пронизана чувством любви композитора к русскому народу, верой в его могучие силы.Еоллектагв Новосибирского театра хорошо справился с постановкой произведения Мусоргского.В этой опере особое ипечатление оставил у меня образ Бориса Годунова, созданный заслуженным артистом РС.ФСР В . П. Аркановым.У  артиста Арканова высокое актерское мастерство сочетается с богатыми вокальными данными.Запомнились мне в спектакле и роли Шуйского в исполнении заслуженного артиста РСФСР В . И. Сорочинского, Марины в исполнении зас.1уженной артистки РС^КР I .  В . Мясниковой и Варлаама в исполнении артиста А . П . Гелева.Значительно содействует успеху спектакля игра оркестра, звучащего стройно и выразительно.Нельзя не отметить декораций, талантливо выполненных художником лауреатом Сталинской премии Б . Г. Кноблоком.Нам, зрителям, хочется поблагодарить коллектив театра за яркий, реалистиче' ский спектакль.
В. ПАЛУЙ,

инженер Томского завода режущих 
инструментов.
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На снимке: сцена из второго акта оперы Бизе «Кармен» в постановке Ново

сибирского государственного театра оперы и балета, Хозе —  заслуженный артист 
РС Ф С Р В. И. СорочинскМ, Кармен — артистка Л. А . Ульянова.

Фото Ф. Хитрииевича.

М ы , т о м и ч и ,  
р а д ы  г о с т я м«Пиковая дама» т и х  произведений

Н е р о в н о е

и с п о л н е н и е11 июля кол.дектив Новосибирского театра оперы и ба.тета познакомил томичей с оперой французского композитора Лбор- жа Бизе «Кармен».«KapiMeH» —  г.тд'бокое по „содержанию, сложное для исподнепия произведение. В постановке оперы не все удалось коллективу театра.Исполнительница роди Кармен П. А. Ульянова с большим умением использовала свои голосовые данные, создав запоминающийся образ гордой цыганки.Сочетая выразительную игру с искусным пением, артистка В . М. Сонина создала тро'гательный о&ржз невесты Хозе Микаэлы.В игре . же зас-т^^женното артиста РСФСР В . И. Сорочинского (Хозе) были недостатки. Артист не сразу вошел в роль, и лишь во втором акте использовал всю си.ту своего талапта.Артисты А . П. Гелева и Л. Н. Петров, исполнявшие партии Цуниги и Эскамильо, не до конца ишользовали возможности своего дарования. Вспоминается роль Варлаама в «Борисе Годунове», чудесно сыгранная артистом А. Ц . Гелева. Там он играл во всю силу таланта, с большим подъемом, а  здесь— ^холодно, без вдохновения.В опере много хоров, прячем очень живых, энергичных. Нельзя сказать, что они все прозвуча.ти выразительно. Иногда пение расходилось с оркестром. Это было особенно заметно в третьем акте.«Кармен» —  опера, в которой показан HciiBoii, свободолюбивый иенанский народ, любящий массовые песни и танцы. Однако массовые танцы в спектакле слаоы. Единственно удачным танцем, пожалуй, можно назвать танец испанца и испанки из четвертого акта.Кроме оперы «Кармен», я прослушал «Бориса Годунова», «Пиковую даму», «Проданную невесту», «Гиголетто». Они произвели иа меня большее впечатление.
А. МАЙДАКОВеНИЙ, 

студент Томского университета.

— одно из величаи- му^зыкальной драматургии, вдохновенное творение Чайковского. Когда автор писал оперу, то ои как бы л:нл одной жизнью со своими героями, с глубоким душевным сочувствием относил; ся к их переживаниям.«Пиковая дама», прежде всего, живая драма глубокой психологической правды, и музыка оперы —  один из главных выразителей этой правды.Сила ее— в поразительной точности художественного выражения человеческих чувств, в глубине, образности характеристики как отдельных героев, так- и сюжетных ситуаций. Заслуга коллектива Новосибирского театра оперы и балета состоит в том, что он сумел донести до слушателей достоинство и впечатляющую силу гениального произведения Чайковского.Характерюуя постановку спектакля, следует отметить, прежде всего, единство и цельность звучания и оркестра, и солистов, и хора.Партия Германа —  серьезное испытание вокальных и сценических данныд любого исполнителя. Заслуженный артист ГОКСГ В. И. Сорочинский обладает силь- нььм драматическим тенором с широким диапазоном, хорошей дикцией. Высокая вокальная техника позволяет певцу довольно легко преодолевать немалые трудности этой партии. Не менее, а может быть, и более важно то, что в исполнения РО.ЛИ Гер-мана Сорочинскиднисвец неотделим от актера. Эго для оперного артиста особенно ценное качество. Удачен и грим артиста. Темный костюм, широкий черный плащ (кстати сказать, хорошо «обыгрываемый» актером) резко выделяют фигуру Германа, особенно в массовых сценах. Этот внешний красочный контраст, как символ одиночества, отчужденности и обреченности, является одним из удачных средств сценической характеристики Германа. Сцены в спальне графини и в ш -  зар1ме проведены артистом с наибольшей силой II драматизмом.Следует указать, однако, на то, что некоторые Н0 Т1Д берутся певцом с так называемым «подъездом» (т. е. не сразу, а произвольно с более низких нот по одной восходящей roHocoBoii линии до той ноты, которая требуется). Такая манера нарушает элементарное правило художественного пения, нарушает ясность й чистоту интонаций. В «Пиковой даме» эта вольность никак недопустима.В голосе исполнительницы роли графини (артистка Е . А. Гоианоаа) хоте.тоеь бы более глубокого контральтового звучания. Грим, внешний рисунок актрисы также мало вяясутся с представлением об облике старой графини —  этого живого символа смерти.По следует отдать должное исполнению актрисой ариозо графини, которое в

тексте оперы дано на французском языке. Заслуга артистки в том, что это ариозо испо.1 няетея непринужденно, с хорошим произношением, тепло и искренно. И голосовые данные, и музыкальная культура актрисы берут явный перевес над отмеченными выше недостатками.Артистка Н. М. Куртенер в партии Лизы порадовала слушателей большим мягким голосом, ширбко звучащим во всех регистрах.Мягкое красивое Menno-JConpaHo лирического характера артистки П . А . Ульяновой, как мне кажется, не совсем соответствует широкой мелодии романса Полины, глубоко трагичного по свое.му характеру.Партию князя Томского в спектакле исполняет заслуженный артист ГСФСГ В , П. Арканов. Артисту уда.лось придать образу Томского теплоту и обаяние.Наша оценка была бы неполной, еслп бы мы обошли молчанием тот факт, что и второстепенные персонажи оперы —  гувернантка, Чекалинский, Сурин, Прилепа, Чаплицкий и распорядитель бала в лице артистов Алексеевой, Зонита, Соколовского, Притулы нашли полноценных и активных сценических исполнителей. Это лишний раз подтверждает важность ансамбля в постановке и успехе всякого спектакля.Удачншшей постановкой в репертуаре театра является опера Д. Верди «Гиголетто». Это произведение волнует правдивым показом ‘ больших человеческих чуж тв.В спектажле мне хотелось бы отметить следующих исполнителей.Заслуженный артист ГСФСГ М. Г. Киселев (Гиголетто) обладает редким по красоте драматичесжим баритоном. В исполнении ему свойственны, чеканная дикция, свободное использование голоса на широком дыхании. Артисту следовало бы лишь все это в еще ^льш ей степени подчинить раскрытию содержания роли. Так, в первом действии, когда Гиголетто насмехается над стариком Монтероне, хотелось бы, чтобы М. Г. Киселев больше подчеркнул цинизм, издевку Гиголетто над горем оскорбленного человека.Артистка М. А . Еарпинчик (Джилъда) средствами голоса и игры сумела нарисовать поэтический образ целомудренной, любящей и преданной дочери Гиголетто, но 'недостаточно показала Джильду, побежденную страстью к герцогу.Заслуженный артист БМАССГ Н. В . Сычев (герцог) поет легко, свободно.Оба спектакля впо.гне позволяют судить о возм ож н остях коллектива театра. Это способный коллектив, которому под силу постановки крупнейших произведений О'пернон к.лассики.Мы, томичи, рады нашим гостям.
А. ЯСТРЕБОВ, 

врач, кандидат медицинских науи.

Ж е л а е м  т е а т р у  д а л ь н е й ш и х  у с п е х о в

Р а с ш и р я т ь  с в я з и  
с о  з р и т е л я м иМногие работницы нашей фабрики с большим удовольствием посещают спгю- такли Новосибирского тратра оперы и балета.Мне часто приходится слышать, как мои подруги делятся своими впечатлениями, обсуждают игру артистов, высказывают свои суждения о содержании тех нроиз- ведешпг, с которыми им удалось познакомиться.Однако не все работницы хорошо разбираются в музыкальном искусстие, а поэтому II не все посещают театр оперы и балета.В этом большая вина , п работников теат|)а. Иоче.му бы его ведущим мастерам не встретиться со зрителями и не выступить перед ними с концертом? Почему бы, наконец, руководителям театра не побывать на фабрике пли заводе, не познакомиться б.шже с людьми, не поинтересоваться их запросами и ноже- ланиями?Это позволило бы им привлечь в театр большее количество новых зрителей.

В. ЛАТЫШЕВА,
диспетчер цеха подготовки швейной 

фабрики № 5.

Состав солистов вокальной грушпы Но- восйпирского театра онеры и балета j вполне способен создавать полноценные I постановки классических музыкальных произведений.В исполнении солистов видно хорошее знание и понимание партий и ролей, без- уко!)пзне;ниая оперная дисциплина.’Хор звучит стройно, но, к сожалению, в быстрых темпах не всегда ритмично, особенно со стороны теноровой группы.()тр,адное впечатление производит исполнение оркестра, который в опере играет ие подсобную, а направляющую роль.Мне хочется поделиться своими впечатлениями о постановке театром онеры «Пиковая дам;а». Нет надобности говорить о худонюственно-музыкальных достоинствах этого гениального произведения великого ipyccKoro композитора ЧайкоЛ'кого, о том, что имиозитор для кансдого персонажа, даже вто])остененного, нашел запоминающиеся характеристики.Несколько слов о вокальном исполнении онеры «Пиковая дама».Исполнитель партии Германа .заслуженный артист ГСФ'СГ В. И. Горочинекпп, обладая своеобра.зным ш) те.чбру го.юсом, HiieKpacHoii ф1)азировкон, смог дать в спектакле цельный, впечатляющий образ пушкинского героя.Нельзя не отметить того, что прекрасная драматическая игра актера смягчает отрицательную черту в его голосе (вибрация). Сцены свидания с Лизой, в спальне графили, в казарме вьшолншы

артистом с большим художественным мастерством. В упре'К этому весьма опытному, культурному и обаятельпо1му исполнителю я могу указать лишь на некоторое з.1 оупотребление пианиссимо, особенно при исполнении ответственных фраз (часто шояотным говорком). Эти фразы трудно слышатся в зале, и эго снижает восприятие исполнения.На мой взгляд, для зас.луженншт) артиста ГСФСГ В. П . Арканова, обладающего прекрасным басом, было большой смелостью выступить в партии То'Мского, написанной Чайковским для баритона. В целом Арканов показал, что он свободно владеет партией, но в наиболее ответственной фразе «три карты!» баллады «Однажды в Версале» артист берет «ми» вместо «соль», и эго привносит в нее иной смысловой оатенок.В партии Лизы артистка Н . -М. Еурте- нер, обладая красивым драматическим сопрано, доносит до слу"шателей всю га;.мму переживаний несчастной обманутой девушки. Понравилось мне исполнение партий Полины (Н. А. Ульянова!!) и графини (Е . А . Гомановон).Хочется пожелать коллективу Новосибирского государственного театра оперы и балета да.тьнейшпх успехов в творческой работе.
А. ХЛОПКОВ, 

профессор Томского медицинского иасхмт^а^

Спортивный обзорв  нынешнем году советские спортсмены широко участвуют в международных со-< ревнованиях.Наши баскетболисты завоевали пер. венство Европы среди женских команд. Футболисты успешно выступали в товарищеских состязаниях со сборными командами ряда стран.19 июля в Хельсинки открываются XV Международные олимпийские игры. Впервые в них примут участие советские спортсмены, которые будут состязаться по следующим видам спорта: легкая атлетика, гимнастика, борьба вольная и классическая, тяжелая атлетика, баскетбол, футбол, стрельба пулевая и стендовая, плавание, прыжки в воду, водное поло, гребля академическая и байдарочная, фехтование, велосипедный и парусный, конный спорт и современное пятиборье.
Начались соревнования на первенство Советского Союза по футболу между командами класса «А ». В них принимают участив футболисты 15 сильнейших команд страны.В нынешнем году розыгрыш фуйоль- ного первенства страны будет проводиться в один круг. Все игры состоятся в Москве. У  команд остается больше времени для тренировочной работы. Это будет способствовать росту мастерства футбольных команд.В составах футбольных команд — ■ много молодежи. Первые встречи показывают, что борьба за звание чемпиона CCCF по футболу 1952 года будет упорной.***В Минске прошли соревнования на «Кубок СССГ» по волейболу. В них участвовали сильнейшие мужские и женские команды союзных республик, Москвы и Ленинграда.Среди мужских команд «Кубок СССГ» завоевали московские динамовцы. В финальной встрече, в упорной борьбе они одержали победу над командой военно-воздушных СИД Московского военного округа.В финальном состязании женских команд играли спортсменки обществ «Локомотив» (Москва) и «Спартак» (Ленинград). Победили волейболистки общества «Локомотив».
Тысячи физкультурников городов, областей и автономных республик Поволжья выктупали в Пово.11жской спартакиаде, состоявшейся в Горьком.В состязаниях учаетвова.1 И’ пловцы, гребцы, яхтсмены, ватерполисты. jПобедителями третьей Поволжской спартакиады вышли спортсмены гор. Горького. На втором месте —  команда гор. Куйбышева. VВ Хабаровске закончилась первая дальневосточная легкоатлетическая спартакиада.Первенство в командном зачете выиграли физкультурники Хабаровского края.

Спортивный корреспондент ТАСС 
В. ДМИТРИЕВ.12 НЮ.ДЯ 1952 г.

Победа чехословацких футболистовЛЕНИНГГАД, 1Э июля. (ТАОС). Сегодня ва стадионе имени С . 1^ Кирова состоялось международное товарищеское состязание по футболу. Против ленинград- оких динамовцев выступала сборная команда Нехословацкой республИ'КИ. Десятки тысяч ленинградцев тепло встретили футболистов Hexoc-TOBaKiiH.Состязание закончилось победой сборной команды Чехословацкой ресцублики с дрезудьтатом 6 ; L  •
Закончился розыгрыш кубка города Томска по футболув воскресенье, 13 июля, на стадионе «Динамо» состоялась финальная и г р  на кубок Томска по футболу-между командами «Динамо» и «Спартак». Седьмой раз футболисты города разыгрывают этот приз. Три раза его завоевывала команда «Динамо», два раза —  команда «Наука» и один раз —  команда «Металлург».В этом году 29 футбольных команд города в течение месяца вели борьбу за обладание кубком. Право на участие в ф и -' нальной игре завоевали команды «Спартак» и «Динамо».Как прходила эта игра?Спартаковцы держались на поле уверенно и смело, играли с подъемом, нападение то и дело штурмовало ворота команды «Динамо».На 9 и 11 минутах вратарь динамовцев Шалышкжн отбивает два трудных мяча. На 21 мищче он берет еще один мяч, но через минуту удар по воротам «Динамо», повторяется, и команда «Спартак» открывает счет.Ждет 35 минута первой половины игры. Один из защитников «Спартака» на ■ своей штрафной площадке задевает мяч рукой. Назначается 11-метровый штрафной удар. Бьет игрок Гарбуз-ов. Мяч —  в воротах «Опартайа»._ Счет 1:1 не изме- ияется до конца -первой половины И1ры.По<сле перерыва игра резко изменилась. Теперь нападение «Динамо» почти все время на штрафной ш ощ адке «Спартака». Динамовцы забивают второй мяч, а затем и третий. Спартаковцы растерялись, ослабили защиту своих ворот. Быстрый темп в первой половине игры несколько утомил нападающих «Спартака». Во второй половине игры бесспорное преимущество на стороне динамовцев. Они забивают 5 мячей в ворота команды «Спартак», не про'пус-гив ни одного в свои.С общим счетом 6:1 команда «Динамо»’ вьшграла финальную встречу с командой «Спартак». Команде-тюбедительннце ч ш  города,-J

 ̂ '  ,Н . ОКИШЕВ.
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Трудящиеся стран народной демократии горячо 

приветствуют сооружение Волго-Донского 
судоходного канала имени В, И. Ленина

В Е Н Г Р И ЯВсе венгерские газеты поместили иоста- Ёовленне Совета Министров СССР об Открытии Волго-Донского судоходного канала и Указ о присвоении каналу имени В . И. Ленина. «Сабад неп» в передовой !етзтье пишет:Присвоение имени В . И. Ленина Волго- Донскому кана.лу вызвало чувство гордости у народов всего мира. Они с воодушевлением приветствуют строителей канала —  рабочих, техников, инженеров и научных работников, е радостью п гордостью приветствуют Советский Союз, который в настоящее время является единственной страной, где могла быть создана такая великая стройка мира. Это сталинское творение достойно имени великого ■ Денина.Эта великая стройка коммунизма, го- йорится в статье, увеличивает силы не только Советского Союза, но и всех народов, любяпщх мир. Народы мира, в том 'числе и венгерский народ, вдохновленные етим прекрасным примером, отдают еще •больще сил борьбе за великие общие цели —  за мир, за свободу^
Б О Л Г А Р И ЯМиллионы сторонников мира в нашей Стране, пишет в газете «Работническо Дело» заместитель председателя" Болгар- ^екого национального комитета защиты мира Георгии Пиринский, встречают е большой радостью и воодущевлением открытие Волго-Донского судоходного канала и 'Указ Президиума Верховного Совета СССР 'о присвобнии ему имени бессмертного Владшгара Ильича Ленина.Это великое завоевание советских людей, советской науки и техники представляет собой новое блестящее доказательство' успепшого сооружения великих сталинских строек коммунизма. История не знает подобного размаха творческого гения человечества в деле преобразования природы для блага людей, для создания Счастливой и радостной жизни. Сооружение и пуск в эксплуатацию Волго-Донско- !го судоходного канала произощли 'в тот момент, когда Соединенные Штаты Америки и другие капиталистические страны переключили всю свою экономику на производство оружия Д.ЛЯ новой преступной воины, для массового уничтожения людей. Какой контраст между двумя мирами —  миром строящегося коммунизма, который несет благосостояние народам, и миром капитализма, который разжигает пожар новой мировой воины.

Ч Е Х О С Л О В А К И ЯВесть об окончании строительства Вол- Со-Донекого судоходного канала разнеслась по всем городам и селам Чехословакии, вызвав чувства огромной радости по поводу новой замечательной победы советского народа.Два с половиной века, говорится в передаче чехословацкого радио, мечтал русский народ о соединении Волги с Доном. Однако такое гигантское творение, не имеющее себе равных в истории человечества, мог создать только свободный советский человек, стоящий на пороге коммунизма.Канал имеет огромное значение не только для Советского Союза, но и для стран

народной демократии, в частности для Чехословакии —  самой западной страны лагеря мира. Впервые в истории Чехословакия будет иметь прямое водное сообщение с Москвой, Ленинградом и другими советскими городами. По Дунаю через Венгрию и Румынию поплывут к волжским пристаням суда, груженные чехословацкими промышленными изделиями. Впервые поплывут по Волго-Донскому каналу советские суда, груженные узбекским хлопком, уральскими рудами, машинами ленинградских и московских заводов и оборудованием для чехословацких строек социализма, для сооружегшя щ)оек- тируемого в Чехословакии канала Одра—  Дунай. Сдачей в эксплуатацию Волго- Донского судоходного канала, который отныне носит имя великого Ленина, осуществлен сталинский план соединения пяти морей и создания грандиозной водной магистрали. От берегов этого канала пути идут через моря во все части света. Это '—  пути, по которым разносится весть о непреклонной воле советского народа сохранить и укре'пить мир во имя счастливой жизни народов всего мира.
П О Л Ь Ш АС больщим удовлетворением встретила польская общественность сообщение об окончании строительства Волго-Донского судо-ходного канала имени В . И. Ленина.Строительство в рекордно короткий срок Волго-Донского судоходного канала и Цимлянской гидроэлектростанции и ороситель, ных сооружений, пишет «Трибуна люду», является огромным достижением социалистической индустриализации,, ярким доказательством превосходства и мощи советского строя.В момент, когда американские нод.жига- тели войны- и их сателлиты раздувают военную истерию и сумасшедшую' гонку вооружений, обрекая свои народы на нужду, в то время, когда идеологи империализма провозглашают теорию, что у людей нет иного пути, кроме войны и уничтожения «низших рас», советский народ празднует свой великий триумф мирного труда, триумф освобожденного человека над силами природы.Ве.ликие стройки коммунизма, шш!ст в зак.лючеиие «Трибуна люду», являются лучшим выражением сталинской мирной политики Советского Союза, политики дружбы между народами, политики упрочения мира и всеобщей безопасности.

Р У М Ы Н И ЯВсе бухарестские газеты опубликовали передовые статьи, посвященные окончанию строительства Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина.В передовой статье, озаглавленной «Великая победа строителей коммунизма», газета «Скынтейя» подчеркивает, что новое грандиозное сооружение является величественным достижением советской науки, техники и архитектуры.Успехи советских строителей вдохновляют румынский народ на досрочное осуществление пятилетнего плана. Вместе с трудящимися всего мира румынский народ радостно приветствует великую победу советских людей, одержанную' под руководством большевистской партии и великого Сталина. 12 июля. (ТАСС).Передовые рабочие и крестьяне Китая вступают в коммунистическую партиюШ АНХАЙ, 12 июля. (ТАСС). Растет авторитет Еитанской компартии —  организатора всех побед в строительстве нового Китая. Об этом выразительно говорят сотни и тысячи заявлений о вступлении в компа1ртию, которые подают передовые рабочие, лучшие представ'ители трудового крестьянства и интеллигенции Китая.Как сообщает газета «Суианьжибао», в день 31-й годовщины основания коммунистической партии Китая 475 передовых рабочих города -Уси вступили в

ряды партии. В тот же день в Ханчжоу в члены компартии были приняты 54 знатных железнодорожника Ханчжоуского железнодорожного узла. 199 рабочих и служащих было принято в партию в городе Гуйян.В провинции Цзянси, передает газета «Чанцзянжйбао», в ряды компартии в дни празднования 31-й годовщины компартии вступило 1.006 новых членов из чис-га. наиболее передовых и сознательных представителей рабочего класса и трудового крестьянства.

Издание в Норвегии 
произведения И. В. Сталина 

„Вопросы ленинизма'^ОСЛО, 12 июля. (ТАСС). Издате.льство «Ню даг» выпустило в переводе на норвежский язык произведение товарища И. В . Сталина «Вопросы ленинизма».
Процесс группы 

вредителей и саботажников 
в ЧехословакииПРАГА, 13 июля. (ТАСС). В городе Остраве закончился процесс по делу группы вредителей и саботажников— агентов 

11М1герпа.[нстическ1п; держав, действовавших на шахтах Остравско-Карвпнского угольного бассейна. К суду были привлечены бывшие работники Остравско-Кар- нинского бассейна и его шахт: начальник районного горного надзора инженер Вацлав Жал уд, инспектор, надзора инженер Йозеф Герел, главный инженер шахты «Доубрава» Клемент Павлу и другие.В обвинительном заключении указывалось, что своими преступными действиями подсудимые преднамеренно вызывали серьезные аварии на шахтах, сопровождавшиеся человеческими ясертвами и нанесшими народному хозяйству материальный ущерб, который исчисляется многими миллиоиамц крои. Замасюнрованные враги чехословацкого народа прибегали к. са- боталсу с целью сорвать развитие народного хозяйства по пути к социализму.Подсудимые под различными предлогами затягивали осуществление необходимых предохранительных мероприятий на шахтах, препятствовали увеличению добычи угля, стремились создавать на ш ахтах атмосферу неуверенности и таким образом деморализовать шахтеров. Они недоверие среди рабочих к честным техническим работникам, пытались дезорганизовать добычу.В ходе судебного следствия подсудимые были полностью изобличены, как злобные враги чехословацкого народа, долго скрывавшие свою сущность агентов империалистических разведок под маской технических «специалистов». Под давлением неопровержимых фактов, представленных на суде, подсудимые сознались в своей антигосударственной деятельности и признали себя виновными в предъявленных им обвинениях.Государственный суд вынес с.ледующий приговор: подсудимые Вацлав Жалуд и Йозеф Герел приговорены к смертной казни, Клемент Павлу, Йозеф Сточка -— к пожизненному тюремному заключеншо. Ос. тальные подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы.
Китайско-польский 

торговый договор на 1952 г.ВАРШ АВА, 12 июля. (ТАСС). В результате neiperoBOipoB, которые вела во время своего пребывания в Польше торговая делегапия Китайской народной республики, И  июля с. г. в Варшаве был подписан китайско-польский торговый договор на 1952 год.По договору Китай будет 1й>ста1влять Польше руды, асбест, графит, сырье для текстильной промышленности, кожу, зерно, табак, чай и другие продукты сельского .хозяйства.Польша будет вывозить в Китайскую народную ресггублику железнодорожный ■ подвижной состав, металлические изделия, станки, машины, химикалии, бумагу и другие товары.Травля Хьюлетта ДжонсонаЛОНДОН, 12 июля. (ТАСС). Парламентский обозреватель «Дейли уоркер» комментирует предложение консерватора Аи- рины Уорд, в своей ярости, вызванной разоблачениями Хьюлеттп.м Джонсоном применения американцами, бактериологических средств войны, дошедшей до требования предать Д:консона суду якобы за государственную измену.«Следует напогаить, —  указывает обозреватель, —  что члены пар.тамента—  консерваторы .хотели предать суду за государственную измену Монику Фе.ттон и казнить ее, так как она разоблачила военные преступления американских войск в Корее».

В т о р а я  к о н ф е р е н ц и я  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  
е д и н о й  п а р т и и  Г е р м а н и и

Заключительное заседаниеБЕРЛИН, 12 июля. (ТАСС). Сегодня закончила свою работу 2-я конференция СЕПГ.На последнем за-седанип выступил с заключительным словом генеральный секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт. В своей речи Ульбцшхт подробно остановился на вопросах государственного, культурного и партийного стрО'Игсльства, затронутых на конференции в ходе прений.После утверждения отчета мандатной комиссии II дополнительных выборов в состав Центрального комитета и Центральной ревизионной комиссии СЕПГ делегаты KOHiliepcHHiffl приняли «Резолюцию 2-й конференции Социалистической единой партии Германии о сонременном положении и задачах в борьбе за мир, единство, демократию и социализм».Председатель СЕПГ О'гто Гротеволь объявляет конференцию закрытой. Участники конференции поют «Интернационал».В принятой на конференции резолюции, 'В частности, говорится:«В Гер'манпи центральным вопросом является борьба за мирный дотовор и восстановление единства Германии. Воз- ролсдение германского милитаризма и им

периализма с помощью американских, английских и французских оккупационных властей и заключение сепаратного договора угрожают делу мира и создают опасность для немецкой нации. Англо- американские империалисты хотят захватить в свои руки материальные и людские ресурсы Западной Германии н Западной Европы в целях подготовки н развязывания новой мировой войны. Отказывая немецкому народу в восстановлении единства Германии и в заключении мирного договора, они пытаются лпаш.ть его на долгие Г0|ДЫ перспективы восстановления единства. С помощью западногерманских монополистов и крупных земельных собственников они установили режим национального закабаления и социального подавления и угнетения трудящихся. Закаба:1ение и ограбление Западной Германии американским империализмом вО'З’Можно только потому, что боннское вастальнО'С правительство и стоящие за ним западнО’германские монополисты связаны со злейшими врагами немецкой нации. Сверлсение боннского вассального режима является предпосылкой восстановления единства Германии».Заключительный раздел резолюции посвящен организационной и идеологической рабоч'е СЕПГ— партии нового тина.Выступление Вильгельма Пика на аллее имени Сталина в БерлинеБЕРЛИН, 13 июля. (ГАСС). Вчера в Берлине на аллее имени Сталина состоялось чюржсство по случаю окончания кладки трех больших жилых зданий. На торжестве, кроме строителей, присутствовали члены ЦК СЕПГ, делегаты и гости 2-й конференции СЕПГ, а также М'ногочис- ленные жители германской столицы.Перед строителями выступил с речью председатель СЕПГ и президент Германской демократической республики Вильгельм Пик. В своей речи Вильгельм Пик высоко оценил новую трудовую победу строителей, которые с честью выполняют и перевыполняют взятые на себя обязательства.

Под бурные аплодисменты присутотво- вавших Вильгельм Пик выразил уверенность, что прудящиеся с воодушевлением востгрим:ут решение 2-й конференции СЕПГ о начале планомерного спрО'Ителъ- ства социализма в Германской демократической республике.Вильгельм Пик указал, что предложение 2-й конференции СЕПГ о создании национальных вооруженных сил Германской демократической республики напр^ав- дено на защиту строительства социализма, н а. защиту миролюбивого населения Германской демократической республика.
О ткр ы ти е  в Ч ехо сл о в аки и  М е ж д у н а р о д н о го

ки н о ф ести в ал яКАРЛОВЫ BAPBI, 12 июля. (ГАСС). Сегодня в Карловых Варах состоялось тор. жественное открытие V II Международного кинофестиваля, проходящего под лозунгом «За мир, за нового человека, за более совершенное человечество». В фестивале принимают участие Советский Союз, Китайская народная республик, страны народной демократии, Германская демократическая республика, а также Франция, Англия, Италия, Австралия, Уругвай и другие cT p a m i, представившие на просмотр 39 полнометражных и 67 средне- и короткометражных фильмов.На открытии фестиваля присутствовала делегация чехословацкого правительства, возглавляемая заместителем премьер-министра II министром иностранных дел Виле- мом Широким. Присутствовали также чрезвычайный и полномочный посол СССР А . Е . Богомо.тов, иностранные деле

гации киноработников, члены дипломатического корпуса, представители Всемирного Совета Мира и Международного союза студентов, видные деяте.ли науки, ^литературы, искусства, представители общественных организаций республики, чехословацкие и иностранные журналисты.С большой речью выступил министр информации и культуры Вацлав Конецкий. Он пожелал новых успехов работникам кино на службе мира, прогресса и культуры и под продолжительные аплодисменты всех присутствующих провозгласил здравицу в честь советского киноискусства, в честь президента Чехо- словацкюй республики Клемента . Готвальда и великого вождя трудящихся всего мира И. В . Сталина.Сегодня вечером па фестивале будет демонстрироваться советский кинофильм «Незабываемый 1919 год».
Н а  М е ж д у н а р о д н о м  ки н о ф ести в ал е  

в К а р л о в ы х  В ар ахКАРЛОВЫ ВАРБТ, 13 июля. (ГАСС). Вчера иа Международном кинофестивале в Карловых Варах начался просмотр фильмов. Первым демонстрировался выдающийся советский художественно-исторический фильм «Незабываемый 1919 год», воскрешающий яркую . страницу истории Советского государства.Задолго до начала показа зал был переполнен зрителями. Присутствовали видные политические, общественные и культурные деятели Чехословакии, дипломатические представители Советского Союза, стран народной демократии и других

стран, делегации киноработников, прибывшие на фестиваль, трудящиеся, отдыхающие в карловарских здравницах. Большие группы людей' собрались- перед зданием, в котором демонстрировался фильм.Демонстрация фильма прошла е огромным успехом. Незабываемые кадры, в которых запечатлен образ великого вождя и учителя трудящихся Иосифа Виссарионовича Сталина, зрители смотрели с огромным волнением. После окончания демонстрации фильма зрители устроили продоллсительную овацию.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО  

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ  
АРМИИПХЕНЬЯН, 13 июля. (ГА С С ),  ̂ Главной командование Народной ар.чии Корейской народно-демократической республики __сооб-- щило сегодня, что соединения корейской Народной ар-чии и части китайских народных добровольцев на всех фронтах продо.л- ;кали вести оборонительные бои на прежних рубел;ах.На восточном фронте, южнее Кэсона, противник при поддержке артиллерийского огня несколько раз предиринпмал ожесточенные атаки. Атаки отбиты. Противник понес потери в л;ивон енле  ̂ и технике.На других фронтах изменений не про- нзош.до. Имели место разведывательные; действия.Вчера и сегодня зенитные части Народной .армии сбили 4 самолета шютивника, участвовавших в налетах на мирные населенные пункты восточного и западного побережьев Корейской народно-демократической решуб.тийи.Налет американской авиации на китайский гопод АньдунПЕКИН, 13 июля. (ГАСС). Центральные газеты поместили сегодня сообщение агентства Синьхуа об обстреле 8 американскими самолетами Аньдуна, в результате которого убито 2 и ранено  ̂ 47 .мирных жителей города. Газеты опубликовали решительный протест министра иностранных дел Китайской народной  ̂ республики Чжоу Энь-лая против этого обстрела Ань- ДУна. ________________Задержание американского шпиона в районе Паньмыньчжоя!^ПЕКИН, 13 июля. (ГАСС). Как сшй- щает агентство Синьхуа, 8 июля в районе Паньмыньчжоня бойцами корейс.(^и Народной армии и китайскими наро'днымй до!бро>вольцами задержан американещч j: шпион, заброшенный для обора военнО,й информации. Задержание американского шпиона еще раз подтверждает факт т -  норирования американца1ми соглашения о нейтралитете и использования района, где ведутся мирные переговоры, для деятельности своих ШГШОНО'В.Кореец На Чун Хуа 8 июля около, 6 часов утра получил приказ американской разв'едки пробраться через Паньмынь- чжонь в Северную Корею. В этот же день он был захвачен в плен.Агентство Синьхуа подчеркивает, что в ■ последнее время американцы действуют открыто и иаг.ло. 28 июня, т. е. за 10 дней до этого инцидента, два амерйо-гаи- ских шпиона перешли райО'Н ведения мирных переговоров и при открытой no.i- держке американской BOOHHO>fi полиции ушли обратно в расположение американских ВО'ЙСК.Эти 1ировокационные акты, заявляет агентство, свидетельствуют о срыве соглашения о нейтралитете. Американцы должны нести полную ответственность за все это.

Извещения
15 июля 1952 г., Б 8 час. вечера, в 

помещении областного лектория (прос
пект имени Ленина, 36) состоится об
щее собрание членов Томского област
ного общества краеведения.

Повестка дня: 1. О задачах общества 
краеведения в pasBepTbfBaHMH краевед
ческой работы в ■ области. Докладчик — 
профессор К. А. Кузнецов.

2. Выборы совета областного общест
ва краеведения и ревизионной комиссии..

Явка членов общества обязательна. 
Приглашаются руководители организа
ций, 'заинтересованных в краеведческой 
работе, краеведы-любители, учителя, 
врачи, научные работники и студенты 
города Томска и облас-ти.

Оргкомитет.

15 июля 1952 г. в облпрофсовете 
(Большой зал Дворца труда) состоится 
.лекция для рабочих строительных орга
низаций на тему: . «В . И. Ленин и 
И. В. Сталин о социалистической дис- 
циллине труда» Читает председатель 
облсовлрофа В. П. Шеляков. Начало 
в 8 час. вечера.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной 

драматический театр имени 
В. П. Чкалова 

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и балета

15 июля — «К РАСН Ы Й  М А К ».
Тао-Хоа — Л. Крупенина.
Ма Ли-чен — С. Павлов.

• Ли Шан-фу — Е. Ефимов.
■ Начало спектакля в 8 час. вечера.

ГСРСДСКСИ САД  
ЛЕТНИЙ ТЕАТР ’ \

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и балета

15 июля — «Севильский цирюльник».
16 июля — «Пиковая дама».
17 июля — «Кармен».
19 июля — «Риголетто».
Начало вечерних спектаклей в 9 час. 

вечера.
Касса открыта с 12 до 4 час. дня и с 

5 до 9 час. вечера.
По коллективным заявкам — скидка.
16 июля в концертном зале город

ского сада (кинотеатр)
ВЕЧЕР АРТИСТСВ МССКСВСКСГС'

ГОСУДАРСТВЕННСГС СРДЕНА
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКСГС

М АЛОГО ТЕ А ТРА
Начало в 9 час. В1ечера.
Кинотеатр. 15 июля — «Небесный 

тихоход». Начало сеансов в 3, 5, 7, 9 
и 11 час. вечера.

Томскому зооветеринарному технику
му требуются преподаватель политэко
номии и десятник по строительству. 
Обращаться: г. Томск, Соляная пло
щадь, 11̂ ________________ ___________________

К И Н О
М. Горького.

художественный
Кинотеатр имени

15 июля — новый 
фильм-спектакль «Украденное счастье», 
Драма И. Франко. Начало сеансов в 
11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. вечера. При
нимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 15 июля — новый цветной 
спортивный фильм «Повесть об охоте». 
Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 10 час. 
вечера.

j r ^  JVI^C  ̂ Я15 нюля 1952 r i  
Дом офицеров

о  Б л  A C T  Н А  Я Ф И  Л А Р М О Н И ЯК О Н Ц Е Р Т Ы  | 1 В > ш  1952 г .а р т и с т о в  |г о р л д с и 1  садМосковского государственного ордена Ленина АкадемическогоМ А Л О Г О  Т Е А Т Р А
УЧ АС ТВ УЮ Т;

Заслун:енная артистка РС Ф С Р 
М. Н. Овчинникова.

Лауреат Сталинской премии 
В. В. Кенигсон.

Артиспга И. А. Ивенина.
Артист А. И. Смирнов.

Народный артист РС Ф С Р  Н. И.
Рыжов.

Заслуженная артистка РС Ф С Р  
А. Ликсо.

Заслуженный артист РС Ф С Р  
О. С. Павлов.

Заслуженный артист РС Ф С Р 
Н. Л. Афанасьев.

В ПРОГРАММЕ— СЦЕНЫ И ФРАГМЕНТЫ  ИЗ ПЬЕС:
Островский — «Волки и овцы», «Правда хорошо, а 

счастье лучше».
Пушкин — «Борис Годунов»,
Гоголь — «Ревизор».
Зорин — «Молодость».

Начало концертов: 15 июля — 
в 9 час. вечера, 16 июля — в 10 
час. вечера.

Билеты продаются в кассах До. 
ма офицеров и городского сада с

12 до 4 час. дня и с 5 до 10 час. 
вечера.

Принимаются коллективные за
явки по телефонам 44-87 и 47-35.

3— 2

В М АГАЗИНАХ КНИГОТОРГА И ОТДЕЛАХ «КН И ГА — ПОЧТОЙ» 
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫ Е ПОСОБИЯ:

Костин В. И. — Основания геомет
рии. Изд. 2-е. Допущено Министерством 
высшего образования СССР в качеств© 
учебника для педагогических институ
тов. Учпедгиз. 1948 г. 304 стр. Це
на 6 р. 5 к.

Попов П. И. и Бмуславская Н. —
Практикум по астрономии. Учебное по
собие для педагогических институтов. 
По,д общей редакцией П. И. Попова. 
Допущено Министерством высшего об
разования СССР в качестве учебного 
пособия для педагогических институтов. 
Учпедгиз. 1947 г. 94 стр. Цена 2 -р. 
50 к.

Горячкин Е. Н. — Методика препода
вания физики в семилетней школе. 
Том III. Основные детали самодель
ных и упрощенных приборов. Учпедгиз. 
1950 г. 659 стр. Цена 12 р. 95 к.

Курсанов Л. И., Комарницкий И. А., 
Мейер К. И., Раздорехшй В. Ф., Ура- 
нов А. А. — Ботаника. Т. И. Система
тика растений. Для педагогических ин
ститутов и университетов. Допущено 
Министерством . высшего образования 
СССР в качества учебника для студен
тов факультетов естествознания педаго
гических институтов и студентов биоло- 
го-почвениых и биологических факуль
тетов университетов. Издание 5-е, пере
работанное. Учпедгиз. 1951 г. 480 стр. 
Цена 12 р. 70 к.

Наумов С. Н. — Зоология позвоноч-

Томский обком ВКП(б) с глубо
ким прискорбием извещает о смер- | 
ти члена областного ко.митета пар- « т1ш ' i?

Александра Степановича 
М АРКЕШ КИНА I

■ных. Допущено Министерством высше
го образования СССР в качестве учеб
ника для педагогических ■■' институтов.
Учпедгиз. 1951 г Цена 13 р. 25 к.

Беляев М. И. — Зоотомия позвоноч
ных. Руководство к практическим заня
тиям по зоологии позвоночных для пе
дагогических HHCTHTjTTOB. Учпедгиз.
1947 г. 262 стр. Цена 6 р. 60 к.

Догель В. А. — Курс общей парази
тологии. Изд. 2-е, доп. Учпедгиз.
1947 г. 372 стр. Цена 12 р. 20 к.

Радченко С. И., Рыков Н. А. —
Учебно-опытный агробиологический уча
сток. Учпедгиз. 1951 г. 435 стр. Цена 
9 р. 10 к.

Мосолов В. П. и Потапов А. И. —
Основы сельского хозяйства. Под общей кровельщик, штукатуры, плотники, 
редакцией академика В. II. М о с о л о в а ,  i грузчики, возчики, десятник стронтель- 
г "  ^ ^ '  ных работ. Штукатуры и плотники

обеспечиваются квартирой. Обращаться:

и выражает соболезнование семье 
покойного.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
шофер, слесарь-водопроводчик, коче

гары, дворник, сапожники, уборщица.
Обращаться: г. Томск, Советская улица, 
43, протезный завод; 2—2

Допущено Министерством высшего оо- 
разования СССР в качестве учебного 
пособия для педагогических институтов. 
Учпедгиз. 1949 г. 312 стр. Цена 7 р. 
10 к.

Кузнецов П. С. — Русская диалекто
логия. Учебник для учительских инсти
тутов. Учпедгиз. 1951 г. 141 стр. Це
на 3 р. 55 к.

Продажа в магазинах Книготорга. 
Книги высылаются такн:© по почте на- 
ложеш1ым платежом отде.чами «Книга— 
почтой» в республш-Еанских, краевых и 
областных центрах.

Союзопткниготорг.

В В В
Томской фармацевтической школе
требуются на постоянную работу пре

подаватель математики и физики и 
уборщица. Обращаться: г. Томск, про
спект им. Кирова; 36. телефон 43-37.2— 1

ТОМСКИЙ ГОРТОП  
продает топливо населению с достав

кой на дом. Производится розничная 
продажа топлива в ларьках. Ларьки ра
ботают с 9 час. утра до 5 час. вечера. 
Склады — с 9 час. утра до 4 часов дня.

г. Томск, Алтайская улица, 5, ремстрой- 
liOHTopa Куйбышевекюго района: 3—2

кузнецы, токари, слесари, формов- 
ЩИ2Ш, заливщики, разнорабочие. Об
ращаться: г. Томск, проспект имени 
Тимирязева, 38, тел. 44-65; 3— 2

слесари-монтажншш, кассир, старший 
бухгалтер, бухгалтер материальной 
группы.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Фрунзе, 97. 2— 2

Гр-ка Сливкииа Мария Андреевна 
возбуждает дело о разводе с гр-ном 
С.ливкиным Тимофеем Васильевичем, 
проживающим в г. То.мске, улица Пуш
кина, 27, кв. 3. Дело слушается В на
родном суде 2-го участка Вокзального 
района г. Томска.___________________ ,
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