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КРЛСНОЕЗНАМЯ
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Л  140 (8963) II Среда, 16 июля 1952 года.

Новым Трудовым подъемом отвечают советские патриоты на историческую победу строителей Волго-Дона
«f.

Решающий период 
рыбодобычив  этот году рыбаки нашей области 

должны выловить рыбы значительно больше, чек в прошлом году. Многие ры- боловшдБие бригады и колхозы ре- Вшли вьшолнйть годовой план досрочно, 
ко дню 35-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.Для выполнения взятых обязательств 
оста все условия. Государство обеспечило 
рьЛбавов в достаточном количестве сете- CEacram ra материалами, снаряжением. Аолховы и рыбопромышленные преднрия- тая ехетодно оснащаются новой техникой, механизируются наиболее трудоемкие работы, увелитавается самоходный и несамоходный флот, расширяется и улучшается сеть нриотных и перерабатывающих пунктов.Многие рыбаки и рыбачки систематиче

ски перевыполняют задания. Колхозы име
ли Калинина, «Завет Ильича», имени Су- ворова, Каргасоксюого района, имени Чка- лою , «Семнадцатый партсъезд», имени »  ■ тюкой, «Победа», Верхне-Кетского 
рг юна, вдвое перетыполнили план второго Ев&ртала.Значительно перевыполнили установленное задание на второй кварта.1 колхозы: «Северная звезда», имени Ворошилова, Каргасоксвого района, имени Калинина, имени Молотова, Васюгансвото района, имени Куйбышева, имени Хрущева, Колпапювсвого района, «Охотник и рыбак», «Красное знамя», Молчановевого района, бригады государственного лова Колпашевсвого рыбоконсервного завода (бригадиры тт. Родиков и Панов), Усть- Тымокого рьгбоэовода (бригадир тов. Ко- но(валов), Александровского рыбоконсервного завода (бригадир тов. Шитов).В результате гщавильной организации лова рыбы с первых дней весенне-летней путаны, оперативного руководгтв.а рыболовещвими бригадами, хорошей маневренности в использовании орудий лова, с учетом сложившихся промысловых условий, Колпашевская моторно-рыболовная станция (директор тов. Шибаев), К,ар- гасокский рыбозавод (директор тов. Потро- ченво) значительно поревыполннли шчан рыбодобычи второго квартала и создали условия для успешного выполнения принятых социалистических сб.1зательсгв.Успешно справились е выполнением квартального плана рыбаки Кэш аш свскг- го, Каргасокского, Васюгааского, Верхне- Кетского, Зырянского, Асинозегюго, Тс- гульдетского и Кожевниковского районов.Но так хорошо работают не все нред- приятия, колхозы и рыболозецкие бригады. Половина предприятий Томского гос- рыбтреста не выполнила план рыбодобычи первого полугодия и продолжает работать неудовлетворительно в третьем кварталеБольшое отставание в зьгас,1нення государственного плана допустили рыбопромышленные предприятия и колхозы А.тек- сандровского района. Здесь плохо организовали атармеяный и разрозненный нре- мыслы, и из-за этого рыболовецкие бригады и колхозы района недодали государству ®о втором квартале 3.289 пентиеров рыбы. Из 10 колхозов района, занимающихся рыбодобычей, квартальный нлан выполнил только колхоз имени Молотова. Такое положение не заставило руководи- телей рыбных предприятий района тт. Монахова и Савенкова перестроить свою работу: они и в июле неудовлетворительно- руководят ходом рыГюдоиЫчц. Рыбоконсервный завод в первой декаде июля выполнил месячный нлан лишь на 19 процентов, а моторно-рыболовная станция — на 21 процент.Отстают е выполнением годового плана рыбодобычи Молчановекпй и Парасельский рыбозаводы. В большом долгу перед государством колхозы, обслуживаемые Кривошеинским и Томским рыбозаводами.Невыполнение плана рыбодобычи явилось следствием того, что некоторые руководители рыбопромышлЬнных предприятий и правления колхозов не принимают необходимых мер для улучшения организации труда в рыболовецких бригадах, не ведут борьбу за укрепление трудовой дисциплины среди рыбаков. Некоторые рыбаки по нескольку дней не бьгоают на лове, малопроизводительно используют ловушки, систематически не выполняют пятидневные задания. Есть случаи противозаконной продажи рыбаками выловленной рыбы частным лицам. Колхоз

«2 пятилетка» (председатель тов. Нестеров), Парабельского района, полугодовое задание выполнил только на 20 процентов. Здесь на лове работает всего 4 человека. На 40 процентов вьшолнил план первого полугодия колхоз «Искра» (|председа.те,1ь тов. Нссте- реяко), этого же района. Здесь в самый разгар путины правление колхоза сняло с лова часть рьйаков и направило их на другие работы. Поэтому в июле положение с рыбодобычей ухудшилось, и колхоз задание второй пятидневки текущвго меся- да выполнил меньше чем напаювину. Не лучше положение в колхозах «Парнл:- ская Коммуна», «Луч востока», Кривошс- инского райо'на, «Страна Советов», Мол- чановского района, «Новая жизнь», «Красная Томь», Томского рапоша.Отставание с выполвением плана рыбодобычи объясняется еще и тем, что рыбтрест (управляющий тов. Рождественский), рыбакколхозсоюз (председатель тов. Землянский) неоперативно руководят ходом путины, мало оказывают помощи рыболовецким бригадам в псноль- зовании найболее эффективных орудий лова, в своевремешом переключении рыбаков на более выгодный вид промысла.Можно было избежать многих иедостат- ков в работе на рыбных промыс.1а;х, если бы райкомы ВЕП(б), райисполкомы,- первичные парторганизации и сельские Советы Александровского, Парабельского, Молчановского, Кривошеинского и Томского районов iHocTOHHHo занимались делом рыбодобычи, оказывали бригадам помощь в правильной организации труда.Александровский райком BEII(6i и райисполком не обращают внимания на то, что предприятия и колхозы района не выставили на лов 316 рыбаков п это в то время, когда район не выполняет государственный план по добыче рыбы.Серьезные недостатки имеются в Александровском и Молчановском районах в 
0|рганизапни массово-политической работы и в культурном обслуживании рыбаков. Во многих рыболовецких бригадах .чет агитаторов, редко читаются лекции. Итога соревнования между бригадами подводятся от случая к случаю, и рыбаки длительное ^ремя не знают, как работает соревнующаяся с ними бригада.В эти дни хорошие результаты дает запорный промысел. Некоторые колхозы и бригады вылавливают в день сотни пудов высококачественной рыбы. Передовые колхозы и рыболовецкие бригады хорошо ловят рыбу озерно-курьевьгаи неводами. Поэтому нужно как следует провести запорный лов я  больше использовать на лове мелкие неводы.Пришло время стрежевого лова. Задача руководителей рыбоконсервных заводов и моторно-рыболовных станций— обеспечить полную готовность тоневых мест и безаварийную работу неводов. В бли- жайпше дни нужно закончить подготовку стрежевых неводов, установить механизмы, береговые сооружения, 01беспечить рыбаков культурно-бытовыми помещениями, без опоздания начать лов на всех е-трежовых песках.Сейчас на рыбных промыслах .чагтупил ответственный период, когда решается судьба выполнения взятых рыбаками социалистических обязательств по досрочному завершению годового плана рыбодобычи.Чтобы справиться с этой задачей, не- (йходамо райкомам ВКП(б), райяснолко- мам рыбодобывающих районов, руководителям рыбтреста, рыбакколхозсоюза, заводов и MOTopHo-pbitooBHbix станций мобилизовать все имеющиеся резерв]ч для вьшолнения плана рыбодобычи. Нужно разработать мероприятия по 'каждому колхозу, рыболовецкой бригаде, которые бы обеспечивали устранение имеющихся недостатков в ходе путины.Райкомы ВКП(б), партийные организации pbJ6o3aBOAOB, колхозов, райисполкомы и сельские Советы должны нацелить рыбаков на то, чтобы каждая бргггада, каждый колхоз по примеру передовиков использовали все резервы для досрочного выполнения годового плана рыбодобычи. Опыт передовиков свидетельствует о том, что каждый колхоз, каждая бригада и.яе- ет возможность вьшолнйть годовой план рыбодобычи к 35-й годовщине Великого Окт^^бря.

Г о р д о с ть  с о в е тски х  
л ю д ейМИНСК, 14 июля. (ТАСС). В Белоруссии проходят митинги и собрания, проводятся беседы, посвященные новой победе, советокого народа —  завершению строи-; тельства первой ве.дикой стройки коммунизма —  Волго-Донского судоходною канала имени В. И. Ленина.На митинге многотысячного коллекгива минских железводо|рож1шков выступил д с - ; журный диспетчер тов. Шемет. j—  Весь советский народ, —  сказал ‘ он, —  участвовал в сооружении Волге- i До'Нского судоходного канала. Белоруссия | посылала в адрес великой стройки авто- i побили, строительные матсриа.[ы, раз- 1  личные машины. Мы, железнодорожники, продвигали эти грузы с большой быстротой, всегда обеспечивая ’ им «зеле.чую улицу». Мы должны и впредь умножать помощь 1великнм стройкам коммунизма.Горячий привет строителям канала передал участник исторической Сталннграл- ской битвы, ныне управляющий Минской конторой «Главстроймеханизация», Герой ' Советского Союза Федоров. jВ ответ на славную победу советского народа трудящиеся республики берут новые, повышенные обязательства.
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Каналу имени Москвы— 1̂5 лет
Беседа с начальником, пароходст ва М о ск в а —В о л г а —ка н а л  

тов. А . И . Ш ем аги н ы м15 июля 1937 года началось регулярное пассажирское и грузовое дви:кениз по каналу Москва— Волга, которому в связи с 800-летием Москвы было присвоено почетное имя столицы нашей Родины.15-летие канала имени Москвы совпало с завершением строительства Волго- Донского судоходного канала имени В. И. Ленина. Канал имени Москвы —  детище второй сталинской пятилетки связал в единую транспортную систему CeiBeipo-Западный, Северный и Волжско- Камский бассейны. Москва, бывшая пятнадцать лет нортом трех морей, сейчас стала портом пяти морей.От причалов Северного речного вокзала столицы пойдут суда и по маршруту М«Г«ва— Ростов, Д ользуш ея большой по

пулярностью транзитные пассажирские линии от Москвы до Астрахани, Мо.то- това. Горького. В бассейне пароходства насчитываются десятки пассажирских линий и много грузовых, которые евчзы- вают столицу с Ленинградом и всеми крупными городами Поволжья.За пятнадцать лет по каналу имени Москвы перевезены десятки миллионов пассажиров и десятки миллионов тонн различных грузов.В связи с пуском Волго-Дона намного возрастет транспортное значение канала имени Москвы. Прямыми рейсами в Москву, Ленинград и на север страны пойдут донецкий утоль, хлеб и другие грузы. .

С л о в о  учены х  
К а з а х с т а н аАЛМА-АГА, 14 ИЮ.ДЯ. (ГАСС). С огромной радостью восприняли ученые Каза.\- стана весть об окончании строительства Волго-Донского судоходного канала и о присвоении каналу имени Владимира Ильича Ленина. Президент Академии наук Казахской ССР Д. А . Кунаев в беседе с корреспондентом ГАСС сказал:—  Сооружение Волго-Донского судоходного канала —  яркое проявление могучей, неиссякаемой силы советского народа, претворяющего в лшзнь сталинский план преобразования природы. Волго-Донской канал —  олицетворение высокого технического прогресса, достигнутого в нашей стране, творческого содружества науки и практики.Эта историческая победа придаст новые силы ученым республики, работающим над коренной переделкой природы Казахстана, над умножением производительных сил республики, укреплением экономической мощи нашей Родины.В эти дни внимание советских людей все чаще обращается к той огромной территории, которую в ближайшие годы пересечет уже начатый строительством Ста- линградсйий магистральный самотечный канал между Волгой и Уралом.. Сотни научных работников Академии наук Казахской ССР ведут здесь изыскания и исследования, чтобы помочь проектировщикам и строителям найти лучшие варианты трасс отводшях каналов, правильное решение вопросов обводнения и орошения, обеспечить великую стройку строительными материалами.Со всех концов Северного Прикаспия поступают сведения об успешном выполнении отрядами прикаспийской комплексной экспедиции Академии наук Казахской ССР программы исследовательских работ. Воодушевленные замечательной победой советского народа —  завершением сооружения Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина, ученые' Казахстана множат свои усилия. Они принимают новые, повышенные обязательства —  помочь быстрее осуществить строительство Сталинградского магистрального канала, открыть путь водам Волги в степи Северного Прикаспия, претворить в жизнь вековую мечту казахского народа.

В Цимлянском море. (Фотох1ровика ТАСС).

В с е н а р о д н о е  д е л оКоллектив нашего завода с большой радостью воспринял постано-вление Совета Министров СССР «Об открытии Волго-Донского судоходного канала». Коллектив нашего цеха вьТполнял заказ «Волгодон- строя».Рабочие и командиры производства приложили все силы, творческую инициативу, чтобы выполнить досрочно почетный заказ. Дело было трудным потому, что мы впервые изготовляли детали таких профилей и марок. Но усилия всего коллектива, дружеская поддержка других цехов помогли успешно справиться с выполнением задания.Все люди нашего токарно-затыловочного

участка работали но-стахановски. Меньше чем 250-—300 процентов сменного задания никто не давал. Особенно хорошо работали токари тт. Тряпичников, Пыньков, Лабурцева, Ермолаев.Мы ВЫП0ЛНИДИ заказ досрочно. И сейчас, читая постановление Совета Министров об открытии канала, мы с гордостью сознаем, что и доля нашего труда вложена в создание первенца великих строек коммунизма. Весь народ строил Волго-Дон. Потому-то в кратчайший срок построено это величайшее сооружение.
В. МИХЕЕВ,

мастер токарно-затыловочного участка 
завода режущих инструментов.

З а м е ч а т е л ь н а я  п о б ед ас  волнением прочитал я постановление Совета Министров Союза ССР об открытии Волго-Донского судоходного канала и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении каналу имени В . И. Ленина. Сооружение канала —  новое яркое свидетельство могущества нашего народа, который под руководством большевистской партии делает все для того, чтобы еще больше крепла и расцветала наша Родина, чтобы еще прекрасней стала жизнь советских людей.Отрадно сознавать, что и наш коллектив Томского лесоперевалочного комбината помогал в создании Волго-Донского канала, отправляя сибирский лес на великую стройку.Когда был получен почетный заказ.

коллектив цеха круглого леса разработал новый, ускоренный график работы. Все рабочие цеха трудились с воодушевлением. Заведующий складом И. Коняев без задержки сдавал лес на погрузку. Четко, слаженно р^отали бракеры С. Шадрина, В . Зудбинов, В . Елясова. На «Волгодон- строй» шел лее только отличного качества.Постройка канала завершена. Соединились Волга и -Дон —  две великих русских реки. Одержана новая победа в строительстве коммунизма. Успех волгодонцев воодушевляет нас на новые стахановские дела.
П. ВОРОНКОВ, 

старший бракер цеха круглого леса 
Томского лесоперевалочного комбината.

В соревнующейся 
с нами области
П о  ст раницам  кем еровской

област ной газеты ^К узбасс"Работники сельского хозяйства Кемеровской области настойчиво борются за выполнение взятых обязательств.Главный инженер Пачинской МТС тов. Еатаков в беседе с корреспондентом газеты рассказал о том, что механизаторы Пачинской МТС уборку урожая встречают во всеоружии. МТС хорошо организовала ремонт комбайнов и других уборочных I машин.I «Мы организовали узлы ремонта кюм- j байновых моторов и еще девять узлов —  по ремонту полотен, молотилок, реставрации подшипников и т. д.Каждому из узлов отвели иомещение или вполне оборудованное рабочее место, обеспечили их необходимыми материалами и инстрз^енгом. Между работниками узлов по инициативе парторганизации развернулось социалистическое соревнование за быструю и высококачественную подготовку машин к работе.Действенное социалистическое соревнование вызвало подъем творческой инициативы ремонтников. Тов. Сальников предложил расточку и пришабровку подшипников не разделять между двумя рабочими, а поручить выполнять оба процесса одному. Это дало возможность ускорить изготовление подшипников и улучшить их качество.Большое внимание уделили контролю за качеством ремонта. Составляя дефектную ведомость на машину, мы старались в точности определить, какой именно ремонт надо сделать механизму и каждой, отдельной его детали. Согласно дефектной ведомости выписывались наряды с точным указанием вида работы. Был нала- а:ен взаимоконтроль между бригадами и рабочими.Благодаря такой организации труда и творческой инициативе рабочих мы суме- JtH уже в четвертом квартале 1951 года отремонтировать 25 моторов комбайна «Коммунар». В январе 1952 года был закончен ремонт еще 15 моторов.Механизаторы Пачинской МТС встретят хлебоуборку во всеоружии и проведут ее в самые сжатые сроки».В колхозах Кемеровской области успешно идет заготовка кормов для общественного животноводства.«Колхозники сельхозартелей имени Хрущева и имени Молотова, —  пишет газета, —  первыми в Анжеро'-Суджеиском районе закончили силосование кормов, значительно перевьшолнив план. Сейчас здесь полным ходом идет уборка сена. В ко.дхозе «За коммунизм» заложено 750 тонн силосной массы. Завершили выполнение плана силосования сельхозартели «Комсомолец», «Искра», «Красная заря».Механизаторы машинно-тракторных станций Кемеровской области стремятся сдержать свое слово, помочь колхозам создать скоту сытую зимовку. Коллектив Копыловекюй МТС на полную мощность использует силосорезки и высокими темпами ведет закладку силоса.Механизаторы Кузбасса идут впереди томичей. Их показатели по выработке на 15-сильный трактор на 3,2 процента выше показателей выработки томских механизаторов.Догнать и перетиать кемеровцев— дело чести колхозников и механизаторов нашей области. Чтобы встретить уборку урожая во всеоружии, от правлений колхозов, руководителей SITC и партийных организаций требуется в эти дни еще шире развернуть социалистическое соревнование среди колхозников и механизаторов за успешное завершение заготовки кормов и образцовую, всестороннюю подготовку к уборке урожая. Выполнение социалистических обязательств в соревновании с кемеровцами должно стать боевой программой действий для каждого колхоза, каж . дой тракторной бригады, каждого колхозника и механизатора.ПО РО Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Х л еб —государствуОДЕССА. Хлеборобы области соревнуются за досрочную сдачу хлеба государству. Впереди соревнующихся колхозов Овидио- польского района —  сельхозартель «Чер- Бона зирка». Она вывезла на заготовительный пункт 160 тонн пшеницы. Хлеб идет непрерывным потоком, круглосуточно. 13 июля за первую половину дня Овидиопольский заготовительный пункт принял десятки машин, груженных зерном. (ТА СС).

Двухсотлетие
ПетропавловскаПЕТРОПАВЛОВСК, (Казахская ССР), 14 июля. (ТАСС). Трудящиеся Петропавловска отмечают двухсотлетие своего города. На заводах, фабриках и в учреждениях агитаторы проводят беседы о преобразованиях, осуществленных здесь советской властью. В областном музее открылась выставка, отображающая прошлое и настоящее города.Два века назад на крутом берегу реки Ишим была основана Петропавловская крепость. Скоро здесь вырос город. Петропавловск был заштатным городом, неблагоустроенным и грязным.Неузнаваемо изменился он за годы советской власти.За последнее десятилетие в нем созданы мясоконсервный комбинат, швейная фабрика и другие предприятия, крупный железнодорожный узел.Петропавловск —  культурный центр Северо-Казахстанской области. В нем открыты учительский институт, несколько техникумов, учнли1ц, много школ, драматический театр, кинотеатры, библиотеки. Ежегодно миллионы рублей вкладываются в жилищное строительство и благоуетрой- егво.
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. А * V .
Московская об.яасть. Люберецкий завод сельскохозяйственного машино

строения имени Ухтомского успешно выполняет план. На днях в Китайскую 
народную республику с завода была отправлена большая партия усовершенство
ванных тракторных сенокосилок.

На снимке: подготовка к отправке партия новых сенокосилок.
(Фотохроника ТАСС).

Экскурсии на Волго-Донской каналСТАЛИНГРАД, 14 июля. (ТАСС). За последние дни усилился поток экскурсантов в Сталинград. За две недели июля здесь побывало более пяти тысяч экскурсантов, приехавших из Сибири, с Урала, из Средней Азии, Казахстана, Прибалтики, Украины, Кавказа^ и-соседних- областей, чтобы оосмотреть возрождающийся тород-

герой и Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина.Для перевозок экскурсантов выделено несколько теплоходов типа «Москвич».Экскурсии на канал в районы первого шлюза, на берега Варваровского водохранилища совершили такащ десятки тысяч 
стадиитрадцев. .

Уборка хлебовНа юге страны развертывается ^'борка зерновых культур. Колхозы сня.тн урожай пшеницы и ячменя с площади более миллиона гектаров. Уборка в разгаре во всех республиках Средней Азии и Закавказья. Началась уборка на Северном Кавказе, в южных областях Украины, в Молдавской ССР и Крымской области.Поспевают хлеба в Поволжье, центральных районах Украины, центральночерноземных областях Российской Федерации. Здесь также скщю начнется косовица.Машинно-тракторные етавции вывели на колхозные поля значительно больше машин, чем в прошлом году. Подготовлены крупные отряды новых комбайнеров. В Ставропольском крае и Крымской области с первых дней косовицы почти весь х.леб убирается комбайнадси. (ТАСС).
Выборочная косовица 

хлебовК5ФСК. Установившаяся за последние дни жаркая погода повсеместно ускорила созреваше хлебов. На юге области озимые зерновые в стадии восковюй шело- сти. В ряде колхозов Грайворонского района уже третий день на выборочных участках косят рожь простыми млшпналги Наряду с этим идет обкаш1шание массивов, выделенных под комбайновую уборку. МТС вывели в поле все комбайны. Приступили к (выборочной косовица ржи колхозы Микояновского и Борисовского районов.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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П ы ш к и н о -Т р о и ц к и й  р ай онПо-деловому, с большой активностью прошла партийная конференция Пьппки- нo-Tpoицкoro^ района. В обсуждении отчетного доклада райкюма принял участие 31 делегат.За отчетный период районная партийная организация добилась известных успехов в хозяйственном и культурном строительстве. Райком партии стал глубже вникать в работу лесной и кооперативной промышленности. Партийными и советскими органами, первичньши партийными организациями проделана немалая работа по дальнейшему организационно-хозяйственному укреплению колхозов.Главное внимание делегаты конференции сосредоточили на недостатках в деятельности райкома партии, первичных партийных организаций, советских и хозяйственных органов, на да.тьнейших задачах. Успехи в развитии хозяйства и культуры были бы гораздо большими, если бы райком партии, его бюро руководили жизнью района более конкретно, полнее использовали все резервы и ту огромную помощь, которую оказывают нашей области партия и правительетао.Принципиальной критике были подвергнуты серьезные недостатки и ошибки в работе бюро и бывшего первого секретаря райкоага партии тов. Далызина. Как указывали делегаты конференции тг. Коротких, Попова, Хмелев, Ео^стен- ко, Антонов и другие, тов. Далызин не обеспечивал правильного руководства бюро райкома партии, проявлял беспринципность в решении практических вопросов деятельности бюро и аппарата райко- вома ВЕП(б), нетребовательно относился к руководящим работникам. Бывший секретарь райкома партии тов. Еулишенко, как отметила делегат конференции тов. Попова, безответственно относился к порученному делу. Однако тов. Далызин ни разу не поставил принципиально вопрос о действиях тов. Еулишенко.Отдельные товарищи принципиально ставили вопрос о необходимости коренного улучшения работы бюро и аппарата райкома. По тов. Далызин из-за боязни испортить отношения с  отдельными руководящими работниками не поддерживал цепных предложений, не прислушивался К сигналам, выступал в роли «примирителя», пытался сгладить острые углы. Тов. Далызин на словах ратовал за критику, а на деле болезненно воспринимал критические замечания, стремился затор, мозить развертывание критики и самокритики. Кстати сказать, тов. Далызин, выступая на конференции, снова показал свое неправильное отношение к критике, пытался опровергнуть справедливые критические замечания, направленные в его адресе,В работе бюро, аппарата райкома не было слаженности, четкости и целеустремленности. Бюро и секретари райкома слабо реагировали на критические замечания, идущие снизу, своевременно не принимали мер к устранению недостатко'В в работе партийных, советских организаций и хозяйственных руководителей. Отдельные руководящие работники работа.ти без должного напряжения. Слабая требова

тельность к работникам является одной из причин серьезных недостатков в сельском хозяйстве, промышленности, серьезных ошибок в работе ряда учреждений и организаций.Как .отмечали делегаты, повседневная, организаторская деятельность райкома по исполнению принятых решений, живая связь е партийными организациями, е массами нередко подменялась заседательской суетней, администрированием, крат- ковременнщми наездами работников райкома партии в колхозы и предприятия.В районе два крупных предприятия —  леспромхоз и Беляйская судоверфь. Однако, как указывали делегаты конференции, секретари райкома, члены бюро редко бывали на этих предприятиях, не анализировали глубоко состояние дел. Указывалось также, что райкюм и райисполком кампанейски руководят МТС, не вйикают глубоко в жизнь колхозов, мало решают перспективных вопросов по подъему сельского хозяйства. Многие руководящие работники райкома, выезжая па места, не «находят времени» для того, чтобы встретиться с коммунистами, обстоятельно побеседовать с секретарями первичных партийных организаций, помочь им в ра-' боте. Член бюро райкома тов. Алешин, заведующий сельскохозяйственным отделом райкома тов. Иванова и некоторые другие работнихп во время пребывания в колхозах нередко вели себя не как партийные работники, а как заурядные администраторы.Делегаты критиковали райком за недостаточное внимание в первичным партийным организациям. Райком медленно решает задачу организационного укреплв: нпя первичных партийных организаций, особенно колхозных. Многие из них малочисленны, .организационно слабы и их влияние на решение хозяйственных дел мало заметно. Райком мало заботится о том, чтобы первичные организации больше проявляли инициативы в работе, учились самостоятельно и квалифицированно решать стоящие перед ними задачи. На партийных собраниях многих первичных организаций обсуждаются в основном вопросы, рекомендованные райкомом партии, редко ставятся на обсуждение важнейшие вопросы жизни и работы того или иного предприятия или колхоза. Секретарь партийной организации колхоза «Путь Ильича» тов. Белых отметил, что слабо поставлено инструктирование партийных кадров, мало оказывается помощи секретарям партийных организаций на месте. Отчеты секретарей партийных организаций на бюро заслушиваются без должной подготовки.Уровень руководства первичными организациями в значительной степени зависит от слаженной работы всех отделов партийного комитета. Однако, как отмечалось на конференции, в работе отделов райкома нет тесного контакта; отделы работают разобщенно и не обеспечивают общими усилиями проведение в лсизнь тех или иных мероприятий.Много внимания делегаты конференции удели-ди вопросам руководства идеологической работой. Отмечалось, что бюро рай

кома передоверите руководство идеологической работой отделу пропаганды и агитации, мало решало вопросов, направленных на улучшение деятельности сети партийного просвещения, на повышение уровня политической агитации, не вникало глубоко в деятельность школ и культурно-просветительных учреждений.Серьезные ошибки и недочеты, дощ^- щенные в работе партийных и советских организаций, в известной мере являются результатом низкого политического уровня некоторой части работников. Бюро райкома не предъявляло необходимых требований к коммунистам, беззаботно относящимся к повышению своего политического уровня. В истекшем учебном году не выполнили личных планов самостоятельной учебы члены бюро райкома тт. Хмелев, Алешин, заместитель председателя райисполкома тов. Чердынцев и другие.Делегат конференции тов. Ильин говорил о том, что работники райкома, бывая на местах, мало интересуются деятельностью пропагандистов, не всегда откликаются на их запросы.Райком плохо занимался подбором и воспитанием кадров ку.льтурно-просвети- тельных учреждений. В результате к работе в этих учреждениях допускались ма- лоподготов.ленные, а нередко скомпрометировавшие себя люди.Де.тегаты конференции отметили серьезные недостатки в работе среди женщин. Райком мало заботился о выдвижении женщин на руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу, недостаточно занимался воспитанием женских кадров.Всестороннему обсуждению подверглись на конференции вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства. В выступлениях делегатов подчеркивалось, что пар. тпйные организации должны сосредоточить свое внимание на решении главной задачи в сельском хозяйстве —  всемерном повышении урожайности всех сельскохозяйственных культур, быстром увеличении поголовья скота при одновременном значительном повышении его продуктивности.На конференции был высказан пяд кри. тических замечаний в адрес областного управления сельского хозяйства и сельскохозяйственного отдела обкома ВЕП(б). Областное управлешге сельского хозяйства невнимательно относится к нуждам района, мало заботится о воспитании специалистов сельского хозяйства.Отмечалось, что работники сельскохо. зяйственного отде.да обкома БЕП(б), бывая в районе, занимаются в основном текущими хозяйственными вопросами, не вникают глубоко в состояние дел в сельском хозяйстве,не помогают решать перспективных вопросов.В работе конференции принял' участие секретарь обкома ВЕП(6) j o b . Макювенко.
*Состоялся первый пленум райкома ВЕП(б), избранного на конференции. Пленум избрал первым секретарем райкома партии - тов. Степанова, секретарями тт. Пискунова и Попову.

М. МАЛЬЦЕВ.

П  а р  6 иг с к и й  р а й о нПАРБИГ. В течен и е д в у х  дней продолж алась ПарбИ'Гская р ай о н н ая  п а р ти й н а я  кон ф ерен ци я.В докладе и в выступлениях делегатов конференции отмечалось, что Парбигский райком ВЕП(б) повысил уровень рут^овод- ства сельским хозяйством, промьипленно- стью, улучшил внутрипартийную работу. Бюро райкома ВЕП(б) больше стало уделять внимания вопросам партийно- организационной и партийно-политической работы.Подъем организационно-партийной и партийно-политической работы способствовал более квалифицированному и оперативному решению хозяйственно-политических 3a,ja4, стоящих перед районной парторганизацией. Itoxo3bi района повысили урожайность, добились роста поголовья общественного скота и повышения его продуктивности. Лучше стала работать лесная промьппленность. Лесозаготовители в прошедшем сезоне да.ли стране 9.000 кубометров древесины сверх плана.Однако, как указали док.тадчик и выступавшие в прениях делегаты конференции, в районе крайне медленно решаются многие коренные вопросы жизни колхозов, МТС, предприятий лесной и местной промышленности.Райком все еще нарушает большевистский принцип руководства хозяйством, не принял должных мер к повышению роли и ответственности исполкома райсовета и других районных организаций. Об этом говорили в своих выступлениях делегаты тт. Волков, Дьяков и Воробьев.—  Секретари н заведующие отделами райкома партии, —  отметил тов. Воробьев, —  решают много мелких хозяйственных вопросов через секретарей первичных napTopranH3ijnHH, обходя отделы райисполкома и правления колхозов.Председатель колхоза имени Еирова тов. Еожевников указал, что работники райкома ВКП(б), бывая на местах, глубоко не анализируют причины недостатков в работе сельхозартелей и колхозных первичных парторганизаций, не подсказывают пути к устранению недостатков.Райком партии недиференцированно ру- коБО.дит колхозами, мало помогает отстающим колхозам.

Делегаты конференции тт. Смирнов, Дитвинежко, Еулябко указывали, что райком партии упускает из твоего поля зрения такие важные вопросы руководства сельским хозяйством, как строгое соблюдение Устава сельхозартели, правильная организация труда, повышение роли специалистов сельского хозяйства, внедрение высокой культуры в колхозное производство.Секретари нарторганизаций' Высокояр- ской территориальной тов. Деев, колхоза имени Молотова тов. Еокурин, лесоучастка «Победа» тов. Попова критико- ва.ли райком партии за слабое руководство первичными парторганизациями. Они указывали на необходимость постоянно учить секретарей парторганизации искусству большевистского руководства, требовали от работников райкома партии чаще бывать на местах и оказывать практическую помощь, обобщать и расиространять опыт партийной работы.Много внимания уделили коммунисты вопросам К0 НТ1ЮЛЯ за исполнением решений вышестоявщх партийных и советских органов и решений местных органов. Как отметили делегаты тт. Жданов, Истомин, Батурина, бюро райкома партии много вы- нес.ш продуманных решений, но контроль за их исполнением был организован неудовлетворительно.—  Бюро райкома партии, —  указала тов. Батурина, —  приняло несколько постановлений о работе сети партийного просвещения. Однако секретари райкома партии не знают, как это постановление выполнялось. Такая же участь постигла и многие другие постановления бюро.Делегаты партийной конференции указывали на слабое руководство райкома партии сетью партийного просвещения.Многие делегаты конференции ставили вопрос о необходимости повысить уровень агитационной работы. Товарищи Трофим- ский, Еворович, Потанин отметили, что агитационная работа среди населения района носит кампанейский характер. Лекторы и докладчики редко бывают в отдален

ных полеводческих бригадах. Слабо поставлена в колхозах II культурно-просветительная работа.Райком БЕП(б) недостаточно руководит редакцией районной газеты «Голос колхозника». На страницах газеты слабо развернута критика и самокритика, слабо освещается жизнь партийных организации.Секретарь райкома комсомола тов. Ерем- кин критиковал членов бюро тГ. Мпненок, Истомина, Сухорева за неудовлетворительное руководство комсомольский работой.. Он заявил, что работники райкома редко присутствуют на комсомольских собраниях, ма.™ общаются с .молодежью.На конференции резкой критике был подвергнут стиль работы председателя райисполкома тов. Сухорева. Делегаты конференции тт. Подшивайлов, Пашкевич, Блинов указали, что тов. Сухорев нетерпимо относится к критике, администрирует, грубит работникам. С активом тов. Сухорев общается мало, с лекциями и докладами перед населением не выступает.Делегаты конференции указывали, что первый секретарь райкома партии тов. Миненок хорошо знал о фактах администрирования со стороны тов. Сухорева, но относился К этому примиренчески, боясь испортить приятельские отношения. Даже на конференции тов. Су.хорев всячески пытался отрицать факты, не признавал критику и пытался оправдать себя и обвинить тех, кто его критиковал. Делегаты сразу же пресекли попытку тов. Сухорева зажать критику.Конференция признала работу райкома удовлетворительной. Принято постановление, в котором намечены меры дальнейшего улучшения организационно-партийной и 11а1)тийно-политической работы, подъеа1з хозяйственного и культурного строительства. На конференции избран новый состав райкома ВК11(б).
На пленуме райко.ча первым секретарем райкома партии избран тов. Миненок, секретарями —  тт. Истомин и Трофимский.

Т. КУРИЛОВИЧ.-iiiiiiimmmiiiiiiii-
П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й  „Неправильные методы руководства**Под таким заголовком в М  119 газеты 'участка Зубкова, об отсутствии производ- тов. Орлов сообщил редакции, что факты, «Красное Знамя» за 17 июня этого года ственного порядка на Ново-Югинском рей. | изложенные в п-ись.ме, подтвердились. На- оиубликовано письмо, в котором сообща- ;де Еаргасокской сплавной конторы. чальнику участка Зуйкову объявдеи вы-дось о недостойном поведении инчальннка i Угфавдяющнй прессом .«Ойьлесосшш» I говор.
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Томская махорочная фабрика. На
снимке: А. П. Квасов — лучший слесарь 
разработочиого цеха. На ремонте обору
дования он сменную норму выполняет 
на 135— 140 процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Ц е х  стандартного 
домостроения вступал 
в строй деаствуюищх 

предприятийВступил в строи действующих предприятий области цех стандартного домо- строишя Аснновского лесозавода.Первая партия 15 двухквартирных домов —  уже отгружена в адрес асинов- ских центральных ремонтночмеханических мастерских треста «Чулымлес».Начальник цеха тов. Никитин, технолог тов. Митпп, начальник отдела технического контроля тов. Соловьев планируют в ближайшие дни увеличение выпуска продукции, борются за сокращение пробного периода эксплуатации.Лучших производственных успехов добился коллектив смены мастера тов. Косачева, выполняющий сменное задание па 180 процентов. Этот успех обеспечен правильной организацией труда, своевременной подготовкой рабочего места, хорошей организацией социалистического соревнования в бригадах.Скоро цех будет работать в полную производственную мощность. Для этого необходимо как молено быстрее ликвидировать недоделки в камерах сушильного отделения, чтобы загружать древесиной не две, а все пять камер сушилки.
С. САМСОНОВ.

Перевыполняют 
программуТимирязевский леспромхоз во втором квартале дал стране сверх плана 10.600 кубометров древесины, а полугодовой план перевыполнил на 11.300 кубометров. Коллектив леспромхоза обязался выполнить годовую программу досрочно —  к 5 декабря и дать сверх илана 15.000 кубометров.На лесозаготовительных участках с энтузиазмом работают трактористы, электропильщики, машинисты погрузотаых кранов, электролебедчики и люди многих других профессий. Траютористы 2-го лесозаготовительного у ч а ст и  тт. Соколов, Сер- гушкин, Дудин, Еондауров систематически перевыполняют нормы. Так, на трелевке леса трактором ЕТ-12 тов. Соколов за один день доставил па верхний склад 109 кубометров леса вместо 35 кубометров. Перевыполняют нормы и трактористы третьего лесозаготовительного участка тт. Бирюков, Родченко, машинисты погрузочных кранов тт. Шелехов и Андреев.Коллектив второй поточной линии молодого мастера тов. Марьина за пятидневку заготовил 1.067 кубометров леса.

Творческая активность 
новаторов производства74 ценных пред.ложения поступило в бюро рационализации и изобретательства Томского завода режущих инструментов от новаторов— рабочих и командиров производства. Больше трети предложений осуществлены и дали заводу экономии366.000 рублей.Творческая мысль новаторов подсказала новые источники экономии. В первом полугодии сэкономлено 6,5 тонны высококачественной стали, 5,5 тонны бронзы, 236 килограммов тьердого сштава и ряд других материалов.137.000 рублей годовой эконо-мии даст творческая инициатива начальника цеха тов. Таранец, предложившего уменьшить размер одного вида пластинки твердого сплава. Мастер цеха фрезеров то,в. Федорин предложил отмсяи1ъ операцию подрезки второго торца при изготовлении ряда фрез. Это позволяет экономить 8.700 рублей в год. Молодой инженер тов. Нлюснин изменил высоту отрезного резца. Предложение дает возмозшость сберечь за год 210 килопшммов дорогостоящей инструментальной стали.

Б. БОГАШОВ.

Перед гастролями 
Свердловской 

государственной 
хоровой капеллыв ближайшие дни в Томск приезжает ко.Тлектив хоровой капеллы Свердловской государственной филар.\юяии.Капелла —  хор, исполняющий произведения без сопровождения музыкальных инструментов, эго требует ог участников высокого уровня мастерства.Томичи познакомятся ' с исполнением народных песен, песенных произведений советских композиторов, русских и западно-европейских комиозиторов-классиков и ' песен стран народной детократии.В концертах Свердловской капеллы примет участие лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов Георгин Виноградов,

Добиться коронного улучшения учебно 
воспитательной работы в школах

с  X  V I сессии Томского городского Совета14 июля 1952 года в г. Томске состоялась X V I сессия городского Совета дещ'татов трудящихся. На рассмотрение сессии был вынесен вопрос: «Об итогах учебно-воспитательной работы школ за 1951— 52 умебный год и о нодгоюзке к новому учебному году».В своем док.ладе заместитель председателя горисполкома тов. Жуков отметил, что в истекшем унебном году школы города несколько улучшили учебно-воспитательную работу. Весенние экзамены в большинстве школ показали г.тубокие и прочные знания учащихся. Десятые классы школ успешно окончи.™ 393 учащихся, пз них 45 награждены золотымп и серебряными медалями. В городе имеется 90 учителей начальных и 76 учителей старших классов, воспитанники которых закончи.™ учебный год 'без п.дохих оценок. Лучшие результаты по успеваемости имеют шкалы lAI IN': 30, 31, 15, 41, 9, 4, 5 II другие.В школах гор(0да, ка-к и во всех школах нашей страны, улучшилось' преподавание русского языка в свете трудов товарища Сталина по языкознанию.Однако в перестройке преподавания русского языка многие задачи сстаются еще нерешенными. Нередким являете,я плохое знание учащимися грамматических иравйл, слабое развитие у них письменной и устной речи, нейрочность н HcycToibiHB'OCTb орфо1рафических и синтаксических навыков.Докладчик отмечает недостатки в преподавании математики, биологии, истории и других дисщшлия.—  Работа школ, —  говорит он, —  все еще не отвечает полностью высоким требованиям, предъявляемым в ним паршей и правительством. Успеваемость в школах в этом году повысилась всего только на 1,5 процента.Анализируя недостатки в работе школ, докладчик отмечает, что причины их состоят в неудовлетво'рительном руддовод- стве школами со сто'роны советских О'])- ганов, в слабом развитии критики и самокритики среди педагогических коллективов, в медленном повышении педагоги- ческо'й квалификации отдельными учителями.—  Большая вина за неудовлетворительную работу ряда школ, —  говорит докладчик, —  лежит на отделе народного образования горисшолкома.Роль гороно сводилась, г.тавньгм образом, к  регистрации фактов и событий, а не к глубокому анализу деятельности школ. А горисполком не вникал глубоко в работу гороно.Надо своевременно подготовить школы к новому учебному, году.Докладчик рассказывает о том, какие работы проводятся в городе по укреплению материально-хозяйственной базы школ накануне нового учебного }Г0 да, как участвуют в этом шефствующие предприятия и организации. Хорошо помогают школам коллективы подшиишкового завода, завода режущих инструментов и лесоп©рев1алочного комбината, плохо —  кол.лективы фармацевтического, мано.чет- рового и электромеханического заводов, Томской пристани.Тов. Жуков указыв'аст на медленные темпы в ходе капитального ремонта некоторых школ.Надо своевременно отремонтировать помещения школ, правильно укомплектовать школы кадрами, учесть всех детей школьного возраста, организовать занятия со всеми учащимися, которым назначены экзамены на осень, создать все необходимые условия для учителей, занимающихся на курсах усовершенствования и на 31аочных отделениях педагогического института.В прениях по докладу тов. Жукова выступило 9 человек.Председатель постоянной комиссии городского совета по народному образованию депутат тов. Кувшинская отметила, что в деятельности комиссии крупным недостатком было то, что предложения комиссии об улучшении работы, некоторых школ слабо проводились в жизнь.—  Дещ^таты, актив иногда выявляли значительные недостатки в работе школ, но не всегда настойчиво добивались их устранения.

—  Работа по воспитанию моло.дого подрастающего поколения, —  говорит депутат Вишневская, —  многообразна и сложна. Она требует совместных усилий школы, семьи и общественности. Однако связь школ города с родителями и общественностью пока еще слаба. Не случайно в одной из крупнейших школ города —  43-й очень низкая успеваемость. Здесь учителя плохо связаны с родителями учащихся. Родительский комитет не работает, а коллектив ШКО.Ш не принимает никаких мер для того, чтобы оживить его деятельность.Директор педагогического училища депутат ТОВ. Балакина посвятила свое выступление организации в школах занятий с учащимися, которым назначены экзамены на осень. Работа с такими учащимися, —  говорггг тов. Балакина, —  ведется неудовлетворительно. Необходимо наладить систематические занятия учителей с этими учащимися с те.м, чтобы они не оказались второгодниками.О ходе ремонта школ Куйбышевского района говорили депутат тов. 
Пешков и заведующий Куйбышевским районе тов. Коршиков. Они указывали на низкое качество ремонтных работ, на недостаток строительных материалов в школах, на плохую организацию труда ремонтников. Городской отдел народного образования и горисполком должны принять действенные ме^ы к тому, чтобы своевре- менпо подготовить школьные помещения ю учебному году.Заведующая городским отделом народно':, го образования депутат тов. Грундан отмечает, что в этом году школы города начали подготовку к новому учебному $5оду своевременно. В настоящее время в большинстве школ текущий ремонт закончен. Однако капитальный ремонт начался , с запозданием и в отдельных шко.лах идет медленно. Большим недостатком является то, что ход ремонтных работ не контролируется.Тов. Грундан указывает, что очень важно до первого августа своевременно выявить детей школьного возраста, до сих пор не охваченных школьным обучением. Большую помощь в этом деде должны оказать районные Советы и домоуправления. Организация учета' детей —  ответственное де.1 0 , в нем нельзя допускать формализма.Заведующая отделом социально™ обеспечения Куйбышевского района тов. Боро
дина указывает на то, что работники школ должны особое внимание обратить на детей, родители которых погибли в годы Великой Отечественной войны. Эти дети требуют чуткого и заботливого отношения к себе.Председатель местного комитета 12-й школы тов. Сенцов говорит о роли профсоюзной организации школы в улучшении учебно-воспитательной работы е детьми. Он делится опытом деятельности своей профсоюзной организации, говорит о том, что на производственных совещаниях, организуемых местным комитетом, обсуждаются методические вопросы, лучшие учителя рассказывают об организации своего труда л т. д. Недостатком в деятельности профсоюзной организации тов. Сенцов считает слабую индивидуальную работу с каждым членом учительского коллектива.— . В школах нашего города, —  говорит заведующая отделом пропаганды и агитации горкома БКП(б) тов. Печеных, —  в этом году повысилась успеваемость всего лишь на полтора процента. Это незначительное достижение. Работники народного образования и руководители местных Советов неглубоко вникают в деятельность школ города. Задача состоит в том, чтобы обеспечить конкретное, деловое руководство каждой шкодой.. Нужно добиться, чтобы в школьных коллективах больше требовательно-сти предъявлялось к тем преподавателям, которые допускают брак в своей работе. Партийные организации школ долясны быть инициаторами принципиальной критики и само’критики среди учителей. Все это позволит улучшить работу в школах.Городской совет принял решение, направленное на йоренное улучшение учебно-воспитательной работы в школах и своевременную иодготовку их к новому учебному году.

Готовятся к новому учебному годуВ школах Аснновского района началась подготовка к новому 1952— 53 учейноиу году.В Минаевском сельском Совете заканчивается ремонт школы и на сродства Пышкино-Троицкого .леспроы.хоза строятся новое здание для зааятий учащихся 1— 4 классов.Асяновский лесоперевалочный комбинат производит каагатальиын ремонт Аеи- ноБской се.милетней школы. На весь учебный год школа обеспечена топливом.Заканчивается ремонт в Ягодной школе. В Ворбно-Пашепскоп семилстней школе расширяется помещение на 4 . учебных
Не заботятся о ремонте школыЛуговская семилетняя школа Молчанов- ского района ремонтируется Усть-Чулым- ской сплавконторой. Ремонт школы идет крайне медленно. 'Необходимо управляющему трестом «Обьлесосплав» тов. Орлову и заведующему областным отделом народного обра

зования тов. Ворошилову воздействовать па руководителей У стъ-Чулымской сплав- конторы, чтобы к началу учебного года ремонт школы был окоцчен.
Н. ДЬЯКОНОВ, 

директор Луговской семилетней школы.

Летний отдых детейв этом году в Асиновском районе значительно расширилась сеть пионерских лагерей. В рабочем поселке Батурине для детей лесозаготовителей открыто два пионерских лагеря. Сейчас в районе работают 4 диоиерских лагеря и 9 детских оздоровительных площадок.

Интересно и весело проводят ребята дни летних каникул.20 учащихся Батуринской средней школы совершили туристский поход по водным и желе.знодорожным путям нашей области. Собираются в путешествие по родному краю учащиеся Асиновевой ссми- дехней школы Ш  .1;

1 )комнаты. Ведутся последние отделочные работы в здании Батуринской семилетней школы. Для всех школ этого поселкового Совета полностью заготовлено и подвезено топливо.В поселке Батуриио и в деревне Феок- тистовка Б новом учебной году открываются семилетние школы.15 начальных школ района уже готовы к приему учащихся.38 школ полностью укомплектованы педагогическими кадрами. 40 педагогов повышают СБОЮ квалификацию в Томском областно'И институте усоваршеистповандя учителей.
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отлично подготовиться к УБОРКЕ УРОЖАЯ
Озимые уберем 

за 5 днейОсновная часть подготовительных работ к уборке урожая у нас завершена. Убо- ровные машины, транспортные средства отремонтированы, подготовлено достаточное количество мешков.В колхозе нынче будут работать 5 комбайнов. Они находятся на местах. Мапгана комбайнера Ивана Тюменцева уже стоит у полевого стана, готовая в любое время начать уборку урожая. Правление и колхозники сделают все, чтобы обеспечить беснеребойную работу машин. Для обслуживания комбайновых агрегатов выделены лучшие колхозники, определены маршруты движения машин.Дождь нам ие будет помехой. Все старые крытые тока отремонтированы. Построено 5 новых токов. Завершаем ремонт зерносушильного хозяйства, веялок, сортировок.Уборку будем вести точно по графику, а он составлен с таким расчетом, чтобы за 6 дней завершить косовицу озимых и вслед за ней полным ходом развернуть уборку яровых.Приложим все оилы, чтобы выполнить взятые обязательства, внести свой вклад в борьбу за первенство в соревновании с кемеровцами.
А. ПЕТРОВ,

председатель колхоза «Серп и молот». 
Томского района.
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В колхозе «Коммунист», Кожевнивдвсного района, зреетхскроший урожай. 

К  его уборке колхозники готовятся тщательно. Они отремонтировали убо
рочный инвентарь, строят новые крытые тока, завершают подготовку зерноочи
стительных машин, сушилок.

На снимке: агроном колхоза А . И. Аверьянов, бригадир тракторной брига
ды М. Е. Карпов и бригадир полеводческой бригады Г. И. Титов обсуждают 
маршрут передвижения комбайнового агрегата на уборке озимой ржи.

Фото Ф. Хитриневича.

Время не ждетМы спросили у  председателя сельхоз- афтбли имени Куйбышева, Кривошеинско- го района, тов. Булавсиого, как колхоз готовитея к хлебоуборочной кампании.—  До уборки еще .далеко, да и готовить нам осо1беняо нечего. Все как будто готово, —  ответил Булавский.Правда, в колхозе подготовле1НЫ склады к приему зерна нового урожая, имеется в достаточном количестве мешкотара. Но ведь этого недоста/гочно для высококачественной и быстрой уборки урожая. В колхозе еще многое надо сделать, чтобы во всеоружии встретить жатву хлебов. Взять, хотя бы, сушильное хозяйство. В артели имеются две сушилки. Они требуют капитального ремонта. У  сушилки «Колхозница» провалился потолок, сломано поддувало у  печи. Еще хуже выглядит сушилка «П ЗС-3». Здесь надо заново сложить печь, сделать стену у навеса, расчистить ток, утрамбовать е г о .. Но ничего этого не делается.Не подготовлены и зерноочистительные машины. Председатель колхоза говорит, что нужно ремонтировать только один клейтон, а в действительности надо ремонтировать еще две веялки. Они до сих пор находятся в поселке Ивановка, хотя их давньш-давно нужно было доставить к кузнице. Для ремонта зерноочистительных машин требуется прутовое железо, но в колхозной кузнице его нет. А правление колхоза не принимает мер, чтобы изыскать материал, обеспечить быстрый ремонт зерноочистительных машин.Передовые колхозы области строят крытые тока, механизируют их. Это во многом облегчит уборочные райотьт.Однако тов. Булавский не заботится о том, чтобы подготовиться к уборке урожая в любую погоду. Колхозу необходимо пост1)оигь три крытых тока. Весной заготовили строительный лес на один ток, и на этом деде закончилось.Про-верка подготовки колхоза к убороч- Hoii кампаиии показывает, что колхоз не готов к ней. Надо немедленно организовать всестороннюю подтотовку колхоза к уборке урожая. Время не ждет!
Рейдовая бригада газеты «Красное

Знамя»: В. ЛОБОНЕНКО, А. ЛОМЕКО,
Н. САЛОСИН.

РАВНЯТЬСЯ Н А  ПЕРЕДОВИКОВС В О Д К АО х о д е  в ы п о л н е н и я  п л а н а  т р а к т о р н ы х  р а б о т , с е н о к о ш е н и я  и р е м о н т а  к о м б а й н о в  п о  М Т С  Т о м с к о й  о б л а с т и  н а 10 и ю л я  1952 г .
(В процентах к годовому плану)

Наименование
МТС

=  РЯ ®2 ж $CQ га я  яе; Н 9SС Я ^?  О ОСО ;S 3  S га ^  Я О С  я о. С  = а Я О ОUm X а.1 Асиновская 65,4 64,5 40,02 Высокоярская 56,6 3,6 187,53 Чилинская 56,4 8,0 91,64 Томская 54,5 34,3 90,05 Чердатская 53,7 37,7 62,56 Ювалинская 52,7 42,5 100,07 Коломинская 52,5 10,7 90,98 Вороновекзя 51,8 16,9 71,49 Галкинская 50,0 10,0 105,010 Сергеевская 4 9,9 70,3 78,5И Чаинская 49,8 21,8 94,112 Громышевская 49,6 29,5 54,213 Баткатская 49,5 44,2 96,514 Ключевская 49,1 0,7 87,515 Уртамская 48,9 17,0 93,516 Парбигская 48,7 2,1 57,117 Митрофановская 48,6 26,9 100,018 Поросинская 48,5 14,7 104,019 Турунтаевская 48,2 22,5 68,120 Пышкинекая 47,3 41,4 42,821 Гьшгазовская 47,2 0,9 81,722 Туганская 47,1 29,5 82,323 Рыбаловская 46,3 4,7 100,024 Кривошеинская 45,8 7,8 91,325 Корниловская 45,8 52,4 63,626 Чажемтовская 45,5 7,3 92,3 (27 Старицынская 43,8 20,2 66,628 Гусевская 43,7 13,6 88,229 Рождественская 43,4 8,8 77,730 Зырянская 42,5 25,5 60,531 Светлянская 41,9 26,1 80,032 Тунгусовская 41,7 25,0 105,233 Молчановская 37,4 30,1 53,834 Крыловская ЛМС 31,5 — —35 Красноярская 30,9 7.9 66,636 ПарабельскаяМЖС 13,1 3,3Первое место в социалистическом соревновании МТС области продолжает сохранять за собой Асцновская МТС, выработавшая на каждый 15-сильный трактор по 307 гектаров условной пахоты. Второе место остается за Высокоярской МТС и третье заняла Чилинская МТС.За последнюю декаду темпы работ во многих МТС значительно снизились, что
Опираться на активСреди других колхозов Чаинского района наша сельхозартель считается отстающей. К сожалению, это действительно так. Прош.лый год мы затянули с уборкой, не рассчитались с государством но хлебопоставкам. Неважно обстоит дело у  нас и нынче. Посевную кампанию провели с запозданием, не выполнили государствен- ■ ный план по развитию животноводства.В чем же дело? Вся беда заключается в том, что наше правление плохо руководит колхозом. Оно не сплотило хлеборобов в единый боевой коллектив, не добилось организованности и дисциплины в труде и поэтому не использует все преимущества коллективного ведения хозяйства.Не справляется правление со своими задачами потому, что не работает так, как этого требует Устав сельхозартели. Председатель колхоза тов. Нищеулов единолично принимает решения по всем вопросам.Надо сказать, что тов. Нищеулов много работает, прилагает немало сил и старания, чтобы улучшить положение дел в колхозе, но это не дает нужной пользы делу. И вот почему. Тов. Нищеулов работает в одиночку. У  него нет актива, на который он мог бы опереться в своей повседневной деятельности. Он слабо привлекает членов правления к руководству делами артели, не требует с них ответственности за порученное дело. Члены правления имеют отдельные поручения, нО выполняют их очень плохо.Приведу пример. Вторая полеводческая бригада расположена за несколько кнло- мет]И)в от центральной усадьбы колхоза. РукюБОдит бригадой молодая колхозница Анна Безносикова, которая нуждается в довседневвой гашощщ

В этой бригаде' находятся члены правления тг. Загуменнов и Бородкина. Их долг —  помогать тов. Безносиковой в решении всех текущих дел. Но тт. Загуменнов и В'0!р01дкина этого яе делают. Между тем, бригада недопустимо затянула весенний сев потому, что в нему была не подготовлена. Ремонт инвентаря, подработка семян шли самотеком. В результате полевые работы бригада начала позже всех и вела их е перебоями. Бригадир тов. Безносикова не сумела организовать четкого обслуживания тракторной бригады. Машины простаивали из-за отсутствия прицепщиков, несвоевременной подвозки воды, семян, горючего. Тт. Загуменнов н Бородкина видели эти недостатки, но не помогли бригадиру их устранить, лучше организовать труд колхозников.Тов. Нищеулов недостаточно привлекает колхозников к активному участию в делах артели. Общие собрания у нас бывают редко. Например, за все время посевной кампании не проводилось ни одного собрания, ни одного производственного совещания в бригадах. А ведь собрания и совещания поднимают активность колхозников в решении общих задач.Не умеет наше правление как следует проводить сббрания. Из-за плохой организации собрания часто срываются, переносятся со дня на день. Вопросы для обсуж. дения не принято готовить заранее. А это о-бязательно следует делать.У  нас на собраниях получается часто так, что говорим вообще, а не по тому вопросу, который поставлен на повестку дня. Бывает, что на обсуждение собрчния ставится вопрос об улучшении ерганиза- ции труда на фермах, но вместо детального р а з ^ а  деш , !щргня!шя хорошего ре

шения, все заканчивается разговором об обеспечении кормами коров, находящихся в индивидуальном пользовании.Мне хочется бросить серьезный упрек и в адрес руководителей Чаинского райисполкома и его отдела сельского хозяйства. И они повинны в отставании колхоза. Ежегодно у нас меня.11ись председатели колхоза, а в 1951 году сменилось их три. Это вносит беспорядок в жизнь колхоза, мешает его укреплению и росту. Райисполком и райсельхозотдел до.лл:ны не только проверять работу председателя колхоза, но и оказывать ему повседневную помощь, учить методам большевистского руководства, поддерживать хорошую инициативу. Однако этой помощи пока не оказывается.В связи с укрупнением колхозов изменились условия руководства ими. В новых условиях нельзя руководить старыми методами. Если раньше, когда колхоз был расположен в одной деревне, и у председателя и членов правления все было на виду, теперь многие полеводческие бригады находятся от центральной усадьбы на расстоянии нескольких километров. От правления колхоза и его председателя требуется знать жизнь полеводческих бригад и оперативно руководить их работой, своевременно помогать бригадирам. Нужно больше опираться на актив, привлекать рядовых колхозников к управлению делами артели.Работники районшлх организаций должны помочь тов. Нищеулову изменить стиль руководства колхозом.
П. ЧИГИРЕВА, 

бригадир полеводческой бригады 
колхоза имени .Чапаева, Чаинского района.

привело к низкой выработке на 15-сильный трактор. Например, за 1-ю декаду июля в 'Корниловской, Гусевейой, Светлян- ской, Тунгусовской МТС выработано по 11 гектаров па 15-сильный трактор, в Туганской МТС —  8 гектаров, в Рыба- ловсЕой МТС —  6 гектаров, в Парабель- ской МЖС —  3 гектара.По выполнению годового плана тракторных работ МТС нашей области отстают на 3,2 процента от МТС соревнующейся с нами Кемеровской области.Резкое снижешге тракторных работ свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны руководителей МТС за работой тракторных бригад. В ночное время во многих станциях тракторы простаивают.Обработка паров ведется крайне медленно, приостановлена работа по раскорчевке и освоению целинных земель.Несмотря на благоприятные условия погоды, многие МТС плохо ведут работы по тракторному сенокошению. В таких МТС, как Ключевская, Гьшгазовская, Рождественская, Рыбаловскля, Красноярская, Чажемтовская, Парабельская, работы ио сенокошению и силосованию ведутся крайне плохо. В оставшиеся до начала уборки хлебов дни руководители МТС должны принять все меры, чтобы выполнить план тракторного сенокошения. Необходимо включить в работу все имеющиеся в МТС и колхозах сенокосилки и другой уборочный инвентарь и добиться выполнения каждым тракторным агрегатом сезонных заданий по сенокошению и сеноуборке.Срок ремонта комбайнов истек, но во многих МТС эта работа еще не окончена. Громышевская, Туганская, Корниловская, Уртамская, Гусевская, Гьшгазовская, Чажемтовская и другие МТС медленно ремонтируют комбайны, еще не начинали ремонт молотилок и других уборочных машин; не проводят работ по механизации колхозных токов, не готовят зерноочистительных машин и сушилок. Качество ремонта комбайнов и других уборочных машин во многих МТС низкое. Всю работу по организации ремонтных работ и контроль за качеством ремонта многие директора возложили только на механиков по сельхозмашинам.Сейчас необходимо принять все меры к тому, чтобы в ближайшие дни ремонт комбайнов, сушилок, молотилок, зерноочистительных и других машин был закончен полностью и высококачественно. Каждая МТС должна оборудовать механизированные тока и ввести их в эксплуатацию к началу хлебоуборки.

Говорят 
выпускники 

вузов ★
СПАСИБО,

• УНИВЕРСИТЕТ!Позади пять лет упорной учебы в старейшем вузе Сибири— Томском универси- теге. В этом году мы в числе многих тысяч вьшускников высших учебных заведений с дипломом в руках вступаем в а:пзнь, чтобы своим творческим трудом участвовать в строшгельстве коммунистического общества.Радостно, что университет закончен успешно всеми студентами нашей груа- иы. Лучшие выпускники, активные общественники А. Казакевич, В . Самосудов, В. Фоменко, К. Корячкин получили дипломы с отличием. Из 24 дииломников 19 защитили свои работы на «отлично».Теперь с б.тагодарностью преподавате • лям, давшим нам глубокие знания, уезжаем мы на места назначения. С. Кизла- сов едет на сеою родину, ’ в Хажассию, где будет работать в институте истории, А . Казакевич, К. Волков'а остаются продолжать учебу в аспирантуре при университете. Многие едут на работу в школы Томской я  Омской областей.Всегда мы будем с радостью, с теплым чувством вспоминать студенческие годы, годы упорной учебы, активной общественной работы. Мы не забудем наших преподавателей, любимый студеаческий Томск. Радостный творческий труд ждет вас впереди.Спасибо тебе, университет!
Е. ЖАРИКОВ,

выпускник 135-й группы историко- 
филологического факультета 

университета.

ПУТЬ к ЛЮБИМОЙ 
ПРОФЕССИИСейчас, когда вместе со своими друзья- ми-студентами я окончил институт и стал инженером, мне хочется рассказать о том, как я выбрал свою профессию.Еще в школе меня интересовали машины, увлекали занятия в физическом кружке. Н вот после школы, пять лет назад, я стал студентом механического факультета Томского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта.С первых студенческих дней и до окончания вуза я стремился взять от института все, что он мог мне дать. Упорно изучал основы наук, учзствовм  в работе научно-технического кружка при кафедре деталей машин. Производственная практика на крупнейших паровозостроительных заводах страны дала мне возможность применить мои знания на деле, а также познакомиться с формами организации производства и методами работы передовиков-производствен- ников.В научно-техническом кружке меня заинтересовали причины износа деталей. Болывуто помощь в изучении этого вопроса мне оказали рабочие Коломенского паровозостроительного завода. Здесь, на заводе, мы, студенты, учились работать с массами, чтобы стать настоящими советскими инженерами-общественниками. Последняя преддипломная практика на Коломенском заводе помогла мне выбрать тему дипломного. проекта.Работа над дипломным проектом интересна и увлекательна. Вее, что узнал за пять лет, ты вкладываешь в свой труд. Я занима.тея проектированием паровоза. Новейшие достижения техники паровозостроения нашли отражение в моем дипломном проекте.Мы, вьгаускники, советуем тем, кто поступит в этом году в вузы, с самого начала терпеливо, упорно овладевать знаниями.

М. СОКУРОВ, 
сталинский стипендиат, выпускник 
механического факультета Томского 
электромеханического института ин
женеров железнодорожного транспорта.

ЗОВУТ ШИРОКИЕ 
ДОРОГИ...Перез несколько дней я и мои друзья простимся с Томском. Мы, молодые специалисты, выпускники горного факультета Томского политехнического института, уезжаем в Кузбасс.Василий Еачелин и Владимир Биденков едут работать в гор. Сталинск, Александр Коноэалов, Леонид Фатеев, Владимир Еу- чинский —  в Прокопьевск, я —  на одну из крупнейших шахт Кузбасса —  шахту имени С. М. Кирова.За время учебы в институте, на практике мы постоянно держали крепкую связь с производством. У  всех вьгаускни- ков нашего факультета дипломные проекты были посвящены разработке производственных усовершенствований. В . Ка- челип улучшил конструкцию специального приспосо1б.1ения, позволяющего повысить производительность подъемной установки. В.' Золоту.хин и Г. Васильев цред- ■ ложили способ управления конвейерами, позволяющий уменьшить затраты рабочей силы и снизить себестшшоеть .угля. В. Бурков и Я . Савин посвятили свои работы организации подземной откатки угля по новым графикам. Я  защитил дипломный проект на тему о реконструкции энергоснабжения горизонта одной из шахт.Г.ту!бокие, прочные знания дал нам институт, и мы постараемся во всей полноте применить их на производстве. Сколько интересных дел! Широки дороги в ж'изии. Они зовут нас.

Г. РАЗГИЛЬДЕЕВ, 
выпускник горного факультета

Томского политехнического института 
■шени С. Ы. Кирова.

Н А РЫ БН Ы Х П РОМ Ы СЛ АК

Что обеспечивает успех
Из опыта старого рыбакаБольшим почетом и уважением в Александровском районе пользуется старый рыбак Н. Л. Еривошеип. Ему 62 года, 50 лет он провел на рыбных промыслах. За эти годы он накопил большой жизненный и производственный опыт, обучил десятки людей своему делу.Старьш рыбак известен в районе тем, что он из года в год перевыпалняет задания. В прошлом году он дал сверх плана 120 пудов рыбы, при этом вьиовил много рыбы осетровых пород. Тов. Кривоше- ин ведет разрозненный лов круглый год.Начиная с января, когда наступает так называемый запорный лов, рыбак отыскивает мелкие ключи, которьш обьл- но отдельные рыбаки ма,то уделяют внимания. В этих местах он ставит деревянный запор из прутьев и маленький фитиль с 0ДНИ51 детошеи (отверстие, куда заходит рыба). & пор заносит снегом, под ним образуется пустота, куда проникает кислород, и рыба сво1бодно отстаизается.Многолетний опыт подовазал рыбаку, что ловушку нужно делать с одним до- тошем. Таких ловушек тов. Кривошеин ставит 8— 10, пртематривает их два раза в пятидневку, и за это время вьиав- Л1шает по 5— 6 центнер01В рыбы. В свободное время он готовит орудия, которые применяются им на лове по открытой воде. Он делает фитили, но уже с р у м я  детошами и таких размеров, которые обеспечивают проход через ловушку неполовозрелых рыб.Такие фитили га выставляет на затопляемую пойигу и ловит ими щ уку, язя. Ловушки осматривает р а  раза в сутки. Рыбак тщательно следит за уровнем воды. Когда уровень начинает повышаться, то он переставляет фитили на деугие места, где повышение уровня воды не влияет на ход лова.Одновременно с этими ловушками тов. Кришошеин выставляет на истоках режевые сети. Лов рыбы такими орудия- маг требует от рыбака энергичных действий, и, несмотря на свой возраст, тов. Кривошеин хорошо справляется с этим делом.Мо'рды для ло'вли стерляди рыбак делает из сосновой р а н к и  с просветом между каждой р ан к о й  в 30— 35 миллиметров. После 15 июля, когда стерлядь сходит с Серов в глубокие места, он ставит эти ловушки. Место для ш х  выбирает на повороте реки у  яра, где на глу

бине 12 и-бо.лее метров образуется сильное течение. На один якорь рыбак прицепляет от 5 до 10 стерляжьих морд. Осматривает их через каждые два дня. Если в начале улов' аебольшой или еовсе.м его не бывает, рыбак не отчаивается. Он знает, НТО по(ка ловушка не покроется илом, рыба почти не будет заходить в нее.Тов. Кривошеин 'всегда прсд.лагает другим рыбакам не снимать эти ловушки в течение всего промыс.ла, то есть до октября. На случай аварии он всегда имеет готовый замоченный прут, ибо неподготовленный прут, когда ветавят его в ловушку (взамен иепорченного, не будет пл'отно лежать на месте, будет создавать шум, и рыба не пойдет в ловушку. Он учит рыбаков, что стерляжьи морды нужно осматривать все и ни в коем случае не оставлять в них застрявшую в просветах рыбу, так как она, погибнув, начнет разлагаться, и добычи не будет. Если в процессе добычи одна или неско'лько стерляжьих морд не будут иметь улова, то это значит, что ловушки неплотно лежат на дне. Их следует переставить выше или ниже по течению.Ни один день не проходит у рыбака без дела. Пока идет лов стерляжьими мордами, он готовится к лову налима самоловами. Э'ти орудия он ставит вдоль кос хоботом под торос; в  этом месте получается сильное течение, что позвотяет рыбаку добиваться больших уловов.Поплавок для ловушки он подбирает по удам; берет три уды, зацепляет имя попла(вок и опускает его в ведро с В'одой. Потом подстрагивает его до тех пор, пока он не будет держаться на уровне воды. Другие уды он равняет по первым. С осени он угол самолова делает круче, потому что течение в это время слабее. Через косы рыбак не ставит самоловы; их замывает песком.Так ловит рыбу Н. Л. Кривошеин. Круглый год он на промысле. Умело используя различные орудия разрозненного лова, хорошо зная места, где можно их использовать с наибольшим эффектом,  ̂ и повседневно добросовестно трудясь, рыбак из месяца в месяц, из года в год, независимо от того, какая складывается ггро- мыслювая обстановка, выполняет задания и сдает много ценной рыбы сверх плана.
К. колотовкин,

участковый инспектор госрыбнадзора.

Рыбакам нужна помощь заводаРыбаки нашего колхоза борются за досрочное выполнение годового плана рыбо- добычи. Во втором квартале мы выловили' '364 центнера рыбы и выполнили задание на 126 процентов. Мы добились этого благодаря умелому применению орудий ло. ва.В апреле мы начали готовиться к атар- иенному лову, но из-за низкого уровня воды в реках этот вид лова не давал хороших результатов, тогда мы переключились на разрозненный лов. Вызвали на социалистическое соревнование рыбаков колхоза имени Чапаева, Кулеевского сельсовета. Во главе бригад поставили коммунистов.Успешно спрааилась со своими обязанностями депутат сельсовета коммунист К. Пидогина, руководившая ловом на реке Рыбной. Она использовала все средства для повышения улова, вела агитационно- пропагандистскую работу среди колхозников, наладила выпуск стенгазет, боевых листков. Бригада К. Пидогиной 'дала 50 центнеров рыбы сверх полугодового плана.Хорошие результаты показала бригада И. Кайдакова, сумевшего по-стахановски

организовать лов. К 20 июня она дала сверх полугодового плана 65 центнеров рыбы.У  нас немало знающих свое дело рыбаков, таких, как 1 . Кайдаков, Л. Громов, К. Углин. Они передают свой опыт другим колхозникам.Но наши успехи могли бы быть значительно лучше, если бы дирекция Тымско. го рыбозавода, которому мы поставляем рыбу, обеспечивала нас транспортом для перевозки рыбы. Приходится за 90 километров возить ее на лодках. Это отнимает много ценного времени, рыбаки вынуждены отрываться от своего основного занятия. Нас не обеспечивают необходимыми материалами для изготовления орудий лова.Мы взяли обязательство выполнить годовой план добычи рыбы к 20 октября. Надеемся, что руководители рыбозавода и моторно-рыболовной станции учтут наши требования и помогут рыбакам колхоза с честью выполнить это обязательство.
ГРИБОВ,

председатель колхоза имени Кирова, 
Каргасоксного района.Г о л о с  ч и т а т е л я

(Из почты „Красного Знамена")

Неотложный вопросв  одном из писем, опубликованных в «Красном Знамени» 12 июля, тов. Викторова поднимала вопрос о необходимости создания спасательных постов на водоемах города Томска. На эту тему редакция получила еще несколько писем.А . Соловцов в своем письме указьгаает, что спасательная станция, обслуживающая район Томской пристани, работает бесконтрольно. Трудовая дисциплина в коллективе низкая. Станция оборудована примитивно.Тов. Соловцов предлагает принять решительные меры но улучшению работы станции и ее техническому оснащению.Заместитель главного врача Томской городской сталщии скорой медицинской помощи А . Губин в своем письме подчерки

вает необходимость установления' запретных мест для купания. По его мнению, такими местами должны являться Знаменская каса, ниже пристани гоепар'оходства, правый берег реки Томи от Басандайки до Лагерного сада, а на реке Ушайке место около Аптекарского моста. Много опасных мест и в озерах. Автор предлагает в наиболее опасных местах произвести нивелировку дна, засыпать ямы.В местах массового купания, подчеркивают авторы писем, спасательные посты должны быть созданы немедленно. Горисполком должен обеспечить полное выполнение своего решения от 16 мая 1952 года.
Об электрических часах

Па страницах «Красного Знамени» указывалось, что многие электрические часы в Томске или стоят, или показывают время неправильно. По этому же вопросу редакция получила письма от I .  Ларина, К. Красильниковой, Ю. Логинова и других.Читатели справедливо указывают, что часы, по которым нельзя узнавать точное время, отнюдь не украшают город. Бездействующие часы свидетельствуют лишь о беззаботности и безрукости руководителей городс1М)го хозяйства.Почему остановились многие электрочасы в городе?«Вызвано это обстоятельство тем, —  пишет заведующий городским коммунальным хозяйством тов. Покровский, —  что в городе Томске нет представителя организации, устанавливающей часы, г-юторый содействовал бы правильной их эксплуатации. Тхкой 1нред)ставитель в городе

был, но горисполко'м в свое время не соз-̂  дал необходимых условий для работы, й он из города выехал».Далее тов. Покровский сообщает, . чтй сейчас предприятия коммунального хозяй^ ства, имеющие в городе электрочасы, —  Бодоканалтрест, 'Трамвайный трест— имею'!! своих подготовленных работников по эксплуатации часов, и этим предприятиям дано указание о приведении часов в порядок.Мастера есть, указания даны, а часы все еще «пощаливаюг»...Для того, чтобы навесги порядок й эксплуатации часов как коммунальных,' так и ведомственных, тов. Покровский считает необходимым организовать в городе службу времени при управлении связи.Это предложение должно быть поддер-i жано всеми заинтересованными оргализа«ЦИЯ1Ш.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 16 шояя 1952 г. 140 (8963)
П р и в е т с т в е н н а я  т е л е г р а м м а  П р е з и д и у м а  
в т о р о й  к о н ф е р е н ц и и  С Е П Г  И .  В .  С т а л и н уБЕРЛИН, 14 июля. ’̂ TiitXJX AiPraroiBo 14ДН нередаекПрезидиум второй конференции Социалистической единой пафтни Германии направил товарищу И. В. Огалшну следующую хгриветственную телеграашу:«Дорогой TOBaipmH Сталин!Вторая конференция Ск)циалнстиче<жой единой партии Германии шлет Вам лично и Центрш1ьному Еомитету Коммунистической партии (большевЕжов) Совет- екого Союза свой самый горячий боевой привет.Немецкий рабочий жласс я  вое патриотические силы немецкого народа сделают ®се, что в их силах, чтобы добиться успеха в борьбе за сохранение мира, за единую, демократическую, незазвисимуго и миролюбивую Германию. Мы сознаем, иго эта борьба имеет решающее значение для сохранения мира в Европе.Вторая партийная ковференния благодарит Вас и таликий советский народ за экономическую и техническую помощь, имеющую величайшее значение для национальной освободительной борьбы немецкого народа я  для осуществления в а

шего нятилеигего плана. Рабочий класс я все трудящиеся будут прилагать еще большие усилия, штабы укрепить народно-демократические основы Германской демократической республики, защитить родину и мирное етрсительстио путем создания вооруженных сил и успешно построить основы социализма.Рабочий класс и все миролюбивые немцы сознают, что жизненные для нашей нации вопросы могут быть разрешены только в . тесном сотрудничестве с великим социалистическим Советским Союзом и с народами стран народной демократии.От iBcero сердца желаем Важ, дорогой Иосиф Виссарионович, здоровья и долгих лет жизни.Привет и благодарность нашему учителю и примеру —  славной Еоммушгстиче- ской партии (большевявов) Советского Союза!Привет и благодарность’ нашему мудрому вождю и учителю, лучшему другу немецкого народа, великому Сталину!Берлин, 12 июля 1952 г.Президиум второй конференции Социалистической единой нартии Германии».'

Волго-Донсной судоходный ианал имени В. И. Ленина- 
замечательная победа советского народа

Первый том Сочинений товарища И . В. Сталина 
на японском языке

БУХАРЕСТ, 14 июля. (ТАСС). Постановление Совета Министров СССР об открытии Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленива продолжает оставаться в центре внимания румынской общественности. В письмах, публикуемых в газетах, на многолюдных собраниях трудящиеся выражают свою радость ш  поводу новой крупной- победы строителей коммунизма.Так, в резолюции, принятой на собрания коллектива строителей гидроэлектростанции имени В . И. Ленина в Биказе, говорится:Новая дамечательная победа советских строителей вдохновляет нас на решитель. ную борьбу за осуществление плана электрификации страны, побуждает нас работать с еще большим подъемом, чтобы приблизить тот день, когда по примеру слав

ных строителей Волго-Донского судоходного кан-ала имени В . И, Ленина мы сможем рапортовать партии и правительству о завершении социалистической стройки гидроэлектростанции имени В. И. Ленина.Министр строительства и производства строительных материалов Румынии г. Хос- су пишет в статье «Великий пример», помещенной в газете «Скынтейя»:Благодаря огромной помощи Советского Союза румынский народ создает крупные социалистические стройки —  канал Дунай— Черное море, электростанции. Бухарестский полиграфический комбинат —  «Дом Скынтейи» и другие объекты. Пример строителей Волго-Донского судоходного канала воодушев.тяет румынских трудящихся на досрочное завершение первого пятилетнего плана.
Трудящиеся Чехословакии приветствуют завершение 

строительства Волго-Донского канала

ТОЕШ), 14 июля. (ТАСС). Издательство «Оцуки сиотен» выпустило из печати первый том Сочинений товарища Ж. В . Сталина на янонскюм языке. В то
ме помещены работы «Еласс пролетариев и партия пролетариев», «Еоротко о партийных разногласиях», «Анархизм социализм?» и другие. или

Японский народ отмечает 30-ю годовщину 
коммунистической партии ЯпонииТОЕИО, 14 июля. (ТА(Ж). По всей 'Японии проходят митинги и собрания в ознаменование 30-й годовщины коммунистической партии Японии.Японская печать сообщает, что 12 июля в различнвк городах етщаны состоялось 24  митинга и собрания. 13 июля состоялось 12 митингов, в которых участвовало с ш ш е  5.000 человек.13 июля в Токио и его западных окрестностях, в частности в городе Мусасино,

было фактически введено осадное положение. В ожидании демонстрации были мобилизованы все части государственной полиции и 27.000 полщейеких токийской муниципальной полиции. Полицейские и сыщики останавливали и проверяли автомобили, обыскивали пассажиров в поездах, велосипедистов и пешеходов. По сообщениям печати, полиция получила приказ решительно расправиться с демонстрантами.
Против боннского сговора!

германский народ борется за мир и единствоБЕРЛИН, 14 июля. (ТАСС). Движение щютеста среди самых широких слоев за- вадаюгерманекого населения щютив поли- т и ш  военных приготовлений, боннского црзБнтельства, за скорейшее заключение мирного договора с . Германией тесно переплетается с борьбой западногерманских трудящихся против реакционного «закона о положении рабочих на предприятия х » , подготовляемого Аденауэром совместно е профсоюзными лидерами во главе е Фетте.Еаж сообщает газета «Нейес Дейчлонд», члены западногерманского профсоюза строительных рабочих в Вуппертале заявили, что они никогда не признают соглашения между Аденауэром и Фетте в отношении фаши'стского «закона о по.ю- жении рабочих на яредприятиях». Строительные рабочие Вуппе|рт1аля призывают всех членов запа4Дногермзнских профсоюзов активными и организованными действиями воспрепятствовать принятию боннским парламентом этого реакционного антирабочего закона и добиться за- . ключения мирного договора с Гарманией.Газета «Нейес Дейчланд» указывает при этом, что подобные же решения были приняты недавно на второй чрезвычайной конференции западногерманското профсоюза рабочих химической промышленности.Немецкая демократическая печать опубликовала заявление Центрального комитета против ремилитаризации, за заключение мирного дотовара по поводу состоявшегося на днях в боннском парламенте первого обсуждения «законов» о ратификацш  военных договоров Аденауэра.

В этом заявлении констатируется, что первое обсуждение этих дого-BoipOiB было проведено боннским парламентом, вопреки воле народа. Аденауэр и его последователи, 'Говорится далее в заявлении, разоблачили свои штаны, ‘направленные на развязывание войны.Ето честно вы'ступает вместе с народом, кто стремится к  достижению мирного воссоединения Германии, кто хочет заключения мирного договора, гово|рится в заявлении Центрального комитета против ремилитаризации, тот должен отклонить сепаратный военный «общий договор» в любой форме и в любое -время.Указав на то, что в хо'де народного голосования в Западной Германии против сепаратного военного договора и за мирный договор уже подняли свой голос протеста 6,5 млн. немцев. Центральный ко.митет против ре'Милитаризации, за мирный договор призывает еще больше, чем до сих пор, объединять силы всех национально-вастрое’нных миролюбивых немцев, развивать движение «немецкого единения», как великое движение за единство, мир и свободу и ясно показать депутатам боннского парламента, что они не имеют права голосовать за агрессивный боннский договор.В заключение своего заявления Центральный комитет против ремилитаризации, за мирный договор призывает население Западной Германии решительно требовать от боннских депутатов отклонения боннстого военного договора дутем проведения митингов, демонстраций и забастовок протеста. «Решение должен вынести народ!, —  говор'ится в заключение заявления. —  Он должен взять свою судьбу в собственные руки!».

ПРАГА, 14 июля. (ТАСС). Газета «Руде право» в передовой статье, озаглавленной «Первая стройка коммунизма», сегодня пишет:Волго-Донской судоходный канал имени Владимира Ильича Ленина построен советским народом в небывало короткий период под руководством его родной большевистской партии и великого Сталина. Окончание строительства канала, о котором было сообщено на днях, является историческим событием для всего человечества...Осуществлен сталинский план сов'днне- ния Белого, Балтийского, Азовского, Черноте и Еаспийского морей. Еаяал Волго- Дон является новой победой советского народа, триуифом советского строя, советской науки и техники. Снова подтвердилось превосходство социалистического строя над капиталистической системой.Нет в мире миролюбивого человека, который не радовался бы это1му новому выдающемуся успеху Со<ветско1 о Союза, стоящего во главе всемирного лагеря мира. Все приветствуют создание нового канала, как дальнейшую победу дела мира.Наш народ во'спринял сообщение об окончании строительства канала и о том, что ему присвоено имя Владимира Ильича Ленина с безмерной радостью и воодушевлением. Наш народ посылает свои пламенные поздравления и пожелания героическому советскому народу. Стройки ко.мму- низма наполняют наш народ счастьем, вдохновляют его, придают ему новые си

лы к ускорению строительства социализма Б нашей стране, к еще более настойчивой борьбе за мир.Приведя высказывания трудящихся Чехословакии, выражающих свою радость в связи с окончанием строительства Волго- Донского судоходного канала, газета пишет: все видят в детище великих строек коммунизма новый огромный вклад советского народа в дело мира, свидетельство растущей силы Советского Союза и всего лагеря мира, который является непреодолимой преградой для всех последователей Гитлера, новых претендентов на мировое господство.Лагерю мира, в котором воздвигаются грандиозные стройки, в котором все подчинено величайшей цели служения человеку,^ принадлежит будущее. Непобедимость стран лагеря мира обуславливается тем, что они в духе марксизма и ленинизма борются за справедливое дело всех народов— за счастливое будущее, за мир; обуславливается тем, что во главе лагеря мира стоят Советский Союз и великий Сталин.В сравнении е капиталистическим миром хаоса, упадка и военных приготовлений еще ярче выступают успехи лагеря мира. Еаждый достигнутый успех является предвестником новой победы.В заключение газета пишет: мы счастливы, что наша родина стоит на стороне правды и будущего. Мы счастливы, что стоим на стороне Советского Союза и любимого Сталина.
Венгерская печать о Волго-Донском 

судоходном канале

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ

н а р о д н о й  а р м и иПХЕНЬЯН, 14 июля. (ТАСС). Главное командование Народной армии Еорейской народно-демократической республики сообщило 14 июля:За истекший день соединения корейской Народной армии во взаимодействии с частями китайских народных добровольцев на отдельных участках фронтов продолжали вести ожесточенные бои с противником, нанося ему большие потери в живой силе и технике.На восточном фронте, южнее Еэсона,, противник при поддержке артиллерии в

течение дня предпринял оолее двадцати атак, однако был отброшен.' На других фронтах особых изменений не произошло.Сегодня наши войска потопили у западного побережья, в районе Нампхо, два вражеских корабля, производивших артиллерийский обстрел мирных населенных пунктов.Наши зенитные части и стрелки— охотг ники за вражескими самолетами сбили се,- годня три и повредили шесть самолетов противника, участвовавших в варварских налетах на тыловые населенные пункты.Провокационные налеты а!иериканской авиации на Северо-Восточный КитайПЕЕИН, 14 июля (ТАСС). Еорреспон- дент агентства Синьхуа передает из Мукдена 13 июля:Находящийся здесь наблюдатель заявил, что воздушнйй налет на Аньдун 11 июля, IBO время которого было убито и ранено 49 кпгайских граждан, является лишь одним из ряда преступ.генпй, совершенных за последнее время американской авиацией. Затягивая и ерьгвая переговоры о перемирии в Еорее, американские агрессоры прибегают к  этим провокациям, направляя большое число военных самолетов для вторжения в воздушное пространстве Северо-Восточного Еитая.11 июля 76 американских востшых самолетов 20-ю группами вторглись в воздушное пространство над гор. Аньду- ном и уездами —  Аньдун, Еуаньдянь, Фьгнчэн и Чжуапхэ в провинции Ляодун.8 американских саМ'Олетов, пролетевших над гор. Аньдулом в 13 ч. 57 .чин., варварски О'бстреляли мирных граждадАмериканские воздушные пираты убивают американских военнопленных в КорееП Р О Т Е С Т  ГЕН ЕРА Л А  НАМ  И РА

БУДАПЕШ Т, 14 июля. (ТАСС). Общественность Венгрии продолжает уделять большое вним1ание окончанию строительства Волго-Донского судоходного канала и присвоению ему имени В. И. Ленина. В воскресном номере газета «Сабад нен» помещает большую редакционную статью «Еанал Волго-Дон имени В . И. Ленина является примером для народов всего пира», в которой шппет:Совет Министров Советского Союза вынес решение на 2 года сократить срок

строительства канала, империалисты не верили в возможность этого. Однако советские люди осуществили это. Империалисты, ггродолжает газета, мерили на СБОЙ аршин и просчитались.Канал, пишет далее газета, построили воспитанники Сталина, советские люди, сила которых могущественнее и реальнее силы сказочных великанов. Совегские люди самоотверженно строят коммунизм, бурно развивают производительные силы страны.Народная демонстрация в ПарижеПАРИЖ, 14 июля. (ТАСС). Сегодня в честь французского национального праздника—  дня взятия Бастилии, в Пари.же состоялась традиционная демонстрациятрудящихся. Она прошла под лозунгами борьбы в защиту мира, свободы и демократии.В 3 часа дня многочисленные колонны демонстрантов двинулись от площади Бастилии к площади Нации. На площади Нации, отделившись от головной колонны, на трибуну поднимаются Ж ак Дюкло, Бенуа Фрашон, Андрэ Марти, Раймон Ггойо, Ив Фарж, Клодина Шома, Луи Арагон, генерал Пети, адмирал Муллек, д’Астье де ла -Вижери и другие видные

представители француэсвой демократической общественности.Появление Жака Дюкло на трибуне было встречено продолжительной овацией демонстрантов и зрителей, заполнивших обширную площадь.Над колоннами демонсираятов, проходящих через площадь, —  по'ртреты Мориса Тореза, 5Кака Дюкло, Андрэ Стиля, Анри Мартана, плакаты, транспаранты. Демонстранты проносят лозунги: «Свободу Андрэ Стилю!», «Освободим Анри Мартэ- на!»,- «Народ, который хочет быть свободным, не допустит, чтобы его сыны томились в тюрьмах!».Демонстрация парижских трудящихся длилась более 2-х часов.

ПЕКИН, 14 июля. (ТАСС). Корреспондент агентства Синьхуа сообщил вчера из Кэсона:Сегодня глава корейской и китайской делегации генерал Нам Ир заявил американской делегации решительный протест против кровопролития 11 июля, во время которого в лагере № 9 в предместье Пхеньяна было убито и ранено 110 американских пленных.В протесте говорится:«11-го юоля 1952 года, примерно, в 23 часа ваши военные самолеты подвергли бом'бардировке и обстрелу наш лагерь военнопленных № 9 в Майонни в Пхеньяне. 13 ваших пленных были убиты, 19 —  тяжело ранены, 53 —  легко ранены и 25 пропали без ве'сти. Я заявляю вашей стороне решительный протест против этого серьезного кровопролития.Этот лагерь для военнопленных имеет ясные опознавательные знаки, в отношении которых было достигнуто соглашение между обеими сторонами, и ранее вы были информированы о его точном местона

хождении. Ваша беспорядочная бомбардировка полностью нарушает соглашение. Несмотря на то, что до сих пор ваша сторона не приняла мер в связи е пятью случаями бомбардировки и обстрела вашими самолетами наших латерей военнопленных, произошел новый случай бомбардировки нашего лагеря для военнопленньа А» 9.Эта. является новым неопровержимым доказательством того, что вы по своей воле нарушаете международное право и принципы гуманности. Проводя свою варварскую по.литику бомбардировки мирных городов, вы доходите до того, что убиваете собственных военнопленных. Ваша сторона должна быстро и со всей ответственностью реагировать на это серьезное .кровопролитие. Любая попытка уклониться От ответственности и продолжать нарушения соглашения, достигнутого меж.ху обеими сторонами, лишь увеличит вашу вину».Сегодня делегации полного состава на переговорах о перемирии в Еорее продолжали закрытое заседание.Сессия национального Совета мира ФранцииПАРИЖ, 14 июля. (ТАСС). 12 и 13 июля в Париже происходила сессия национального Совета мира Франции, которая обсудила доклад Эмманюэля' д’Астье де ла Вижери, сделанный им от имени постоянной комиссии нацйонального Совета мира.В своем докладе Эмманюэль д’Астье де 
Ла Вижери отметил огромную роль, которую призван сыграть французский народ в борьбе против возрождения западногерманской армии и против планов американ

ских поджигателей воины, направленных на «превращение Эльбы в 38-ю европейскую параллель». Докладчик подчеркнул, что задачей борцов за мир является защита национальной независимости Франции и свобод, гарантированных конституцией.С заключительным докладом на сессии выступил председатель национального Совета мира Ив Фарж, который объявил об открытии кампании по подготовке конгресса народов в защиту мира, созываемого 5 декабря в Вене.
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР—
Томский областной

драматический театр имевш 
В. П. Чкалова

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и 

балета

1 б июля —  «Т Р А В И А Т А » .
Виолетта —  Н. Первозванская.

Алхфред —  заслуженный ар
тист Б М АССР Н. Сычев.

Жермон — Л . Петров.
17 июля —  «С Е В И ЛЬС К И И  

Ц И Р Ю Л Ь Н И К ».
Розина —  М. Карпинчик.
Альмавиво —  заслуженный ар

тист БМ АССР И. Сычев.
, Фигаро —  В. Гудьшев.
■.Дон Базилио — заслуженный 

артист РС Ф С Р  В. Арканов.
Дон Бартоло —  В. Соколов

ский.
18 июля —  «ТИ Х И Й  Д О Н ».
Пантелей Мелехов —  Г. Кузне

цов.
Григорий —  заслуженный 

тист РС Ф С Р В. Сорочинский.
Петро —  А . Гелева.
Наталья —  И. Куртенер.
Аксинья —  заслуженная 

тистка РС Ф С Р  Л . Мясникова.
Мишук —  В. Троицкий.
Сашка —  В. Кирсанов.
Начало спектаклей в 8 час. ве

чера. Билеты продаются в кассе 
драмтеатра. Принимаются коллек
тивные заявки по тел. 44-92.

ар-

ар-

г о р о д с к о й  с а д
ЛЕТНИЙ ТЕАТР  

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и балета

16 июля — «Пиковая дама».
17 июля —  «Кармен».
19 июля —  «Риголетто».
20 июля утром —- «Пиковая дама». 
Начало спектаклей в 9 час. вечера.

При коллективных заявках —  скидка.
16 июля, в помещении концертного 

зала городского сала (кинотеатр) 
ВЕЧЕР АРТИСТОВ МОСКОВСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА  
ЛЕН И Н А МАЛОГО ТЕАТРА  

Начало в 9 час. вечера.
18 июля — КОНЦЕРТ х о р о в о й  

КАПЕЛЛЫ  СВЕРДЛОВСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ Ф ИЛАРМ ОНИИ  

при участии
лауреата конкурса мастеров эстрады 

Георгия ВИНОГРАДОВА. 
Кинотеатр. 16, 17 июля — «Юность 

Шопена».
Начало сеансов 16 июля — в 3, 5, 

7 часов вечера. 17 июля — в 3, 5, 7, 
9 и 11 час. вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

16 июля — новый художественный 
фильм-спектакль «Украденное счастье». 
Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 
11 час. вечера. 16, 17 июля—детский 
утренник — «Спорт на Украине» и 
«Славное море». Начало сеансов в 9-30 
утра.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 16, 17, 18 июля •— новый 
художественный фильм-спектакль
«Украденное счастье». Начало сеансов 
в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. вечера. 
Малый зал. 16, 17 июля — художе- 
ств:еиный фильм «Партбилет». Начато 
сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 10 час. ве
чера. Принимаются коллективные заяв
ки.

Дом офицеров. 16 июля — киноко
медия «Воздушный извозчик». Начало 
сеансов в 6, 8, 10 час. вечера. Касса 
—  с 4 час. дня.

Т Р Е Б У Ю Т С

Томской фармацевтической школе
требуются на постоянную работу пре

подаватель математию! и физики и 
уборщица. Обращаться: г. Томск, про
спект им. Кирова, 36, телефон 43-37.2— 2

шоферы на грузовые автомашины, 
грузчики и рабочие на склады угля, 
кузнец, слесари и разнорабочие. Обра
щаться: г. Томск, улица М. Горького, 
3 О, гортоп; 3— 3

кровельщик, штукатуры, плотники, 
грузчшш, возчики, десятник строитель
ных работ. Штукатуры и плотники 
об'бспечиваются квартирой. Обращаться: 
г. Томск, Алтайская улица, 5, ремстрой. 
контора Куйбышевского района; 3—3 

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

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

швеи на работы по массовому поши
ву, электрослесарь, шофер, грузчик и 
уборщица. Обращаться; г. Томск, пере
улок 1905 года, 6. артель «8  марта»;2— 2

Отделению института «Тешюэлек- 
тропроэкт» на постоянную, работу тре
буется опытный ■ начальник отдела снаб
жения. Оплата — по соглашению. Обра
щаться; г. Томск, улица Р. Люксем
бург, 47, тел. 44-52. 2— 2

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я16 ИЮЛЯ 1952 г.1 Городской садКОНЦЕРТ а р т и с т е  вМосковского государственного ордена Ленина АкадемическогоМ А Л О Г О  Т Е А Т Р А
УЧАСТВУЮ Т:

премии^

Народный артист РС Ф С Р Н. И. Заслуженная артистка РСФ СР 
Рыжов.

Заслуженная артистка РС Ф С Р  В ®  К  И. А. Лнксо.
Заслуженный артист РС Ф С Р 

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

Н. Л. Афанасьев.
В ПРОГРАМ М Е— СЦЕНЫ И ФРАГМЕНТЫ  ИЗ ПЬЕС:

Островский — «Волки и овцы», «Правда хорошо, а 
счастье лучше».

Пушкин — «Борис Годунов».
Гоголь — «Ревизор».
Зорин — «Молодость».

Заслуженная артистка 
М. Н. Овчинникова.

Лауреат Сталинской 
В. В. Кенигсон.

Артистка И. А. Ивеиина. 
Артист А. И. Смирнов.

Начало концерта 
чера.

Билеты продаются в

в 9 час. ве-

кассе го

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

Прини-маются коллективные за
явки по телефонам 44-87 и 47-35.3—3 ,

АРЕНДУЕМ  КОМНАТЫ
и другие жилые помещения. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Ти
мирязева, 3, государственный уни
верситет, к проректору по админи- 
стративна-хозяйственной части,
тел. 44-72. 3— 3

Томскому лесотехническому техникуму
требуются на постоянную работу препо
даватели по механике, электротехнике, 
электростанц)иям и подстанциям, техно
логии металлов, строительному делу, 
математике и немецкому языку, столяр.

Обращаться; г. Томск, ул. К. Маркса,
22.

ТРЕБУЮТСЯ:
старший бухгалтер на самостоятель

ный баланс, автомеханики, шоферы на 
автобусы и легковые такси, автослеса
ри, шетрументальщик, кондукторы, 
1ШЦДОВЩИК склада запасных частей. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пере
улок, 23, автобаза:

старшие лаборанты и лаборанты на 
кафедры физики, электромагнитных ко- 
лебаншг, органической химии, физиче
ской ХИМ1Ш и рациотехншеи. Обращать
ся: г. Томск, университет;

электромонтер 7 разряда, токари 
7 разряда, шофер 1 класса, рабочие на 
производство ящичной тары, кочегары, 
грузчшш на автомашину. Обращаться; 
г. Томск, переулок 1905 г., махороч
ная фабрика; 2— 1

слесари, электросварщики, газосвар
щики, газорезчики, такелажники и шо
феры. Оплата — сдельная. Обращаться: 
г. Томск, ГЭС-2, отдел кадров; 2— 1 

шофер и лотошницы. Оплата труда —  
сдельная. Обращаться: г. Томск, Набе
режная реки Ушайки, 8, сбытовая кон
тора «Союзтабакторг» . 2— 1

Коллектив Томского областного 
финансового отдела с глубоким 
прискорбием извещает о смерти 
заведующего филиалом бюро госу
дарственной бухгалтерской эк
спертизы при Томском областном 
финансовом отделе

ЦАРЕЕСКОГО  
Ивана Ефимовича

и выражает соболезнование семье 
покойного.

Бынос тела 17 июля 1952 г., 
в 6 час. вечера, из дома №  14 -по 
улице Гоголя.

Адрес редакции: гор, Томск, просп, им. Лейияа, 13, телефоны; для справок (круглые сутки) — 42 42, редактора — 37-37, зам. редактора — 3 7 -7 0 , ответ, секретаря —  31-19, 
жизни — 37-77 и 42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37 39, промьппленного — 37 75, отдела писем — 37-38 и 31-47, отдела 

• ством — 42-44, бухгалтервв и отдела объявлений — 37-36, стенографистки— 33 94, директора типографнв —  S ’? -72.

секретариата —  42-40, 
информации — 42-46,

отделов: 
зам. зав.

партийной
пздатель-

 ̂ города, убив и ранив ори этом 49 чедо- веж.Наблюдатель указал, что этот еерьез- иый инцидент является самым тягчайшим преступлением из всех злодеяний, совершенных за последние несколько мэ- сяцев американской авиацией на китайской территории.Он сказал, что за период с 29 февраля по 10 июля воздушиое пространство Се- Beipo-Восточнаго Китая нарушили 7.073 аме-рикавских сзмолетр,, вторгшиеся 1 .66 ‘2 
1РУ1шами. Некоторые из этих амёрика.ч- ских самолетов сбрасывали бактериологические бом1бы, другие же в .39 случаях 6<жбардиров'али.,и обстреляли гор. Аищ ун, а также уезды —  Аньдун, Линьцзяи, Цзиань, Куаиьдянъ, Фынчэн и Чжуанхэ в провинции Ляодун. В результате этих налетов было убито и ранено 23 человека из числа мирных китайских граждан, уничтожено 12 домов, 1 локомотив, \ 2 желданодорож'ных вагона и другое имущество.
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