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КРЯСН О Езнлмя
ОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГШ»0ДСК0Г0 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 1 4 5  (8 9 6 8 ) С р е д а ,  2 3  и ю л я  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  ноп.Советский агрономПартия, товарищ Сталин нас унат, Что крупное социалистическое сельское хозяйство можно вести успешно только на научных основах. Необходимо повышать культуру сельскохозяйственного производства с тем, чтобы не зависеть от стихийных сил природы и, применяя научные агротехнические меры, выращивать выс(ь кие и устойчивые урожаи при любых условиях погоды.Сейчас партия направляет усилия колхозников на решение главной задачи в области сельского хозяйства —  значительное повышение урожайности всех сельйсо- хозяйствениых культур, быстрое увеличение общественного поголовья скота при одновременном значительном росте его продуктивности.Массовое^внедрение в колхозное произ- > водство достижений мичуринской науки и передового опыта, а также систематическое повышение агрономических и зоотехнических знаний колхозников и работников МТС имеют решающее значение для выполнения этой задачи и являются делом огромной государственной важности, неотъемлемой частью руководства колхозами.Необходимо в краетайший срок внедрить на колхозных полях травопольную систему земледелия, решительно улучшить селекционно-семеноводческое и племенное дело, резко поднять эффективность всех агротехнических и зоотехнических мероприятий. В этом исключительно велика и почетна роль прежде всего агронома и зоотехника.Советский агроном, воспитанный на великих идеях партии Ленина— Сталина, —  это боевой проводник политики партии в колхозном строительстве. Он неутомимый пропагандист и организатор внедрения в практику колхозного производства достижений науки и передового опыта, поборник всего нового, передового, прогрессивного, организатор колхозного производства на основе науки. Вооруженный знаниями самой передовой в мире мичуринсюой агробиологической науки, он призван мобилизовать массы колхозников и механизаторов на борьбу за высокие и устойчивые урожаи, за всестороннее развитие общественного хозяйства, за всемерное увеличение артельного богатства.Наши агрономы располагают всеми необходимыми средствами и знаниями, всесторонней поддержкой со стороны государства для того, чтобы активно воздействовать на весь ход сельскохозяйственных работ в колхозах и МТС, изучать и смело внедрять достижения науки и передовой опыт, обогащать своим опытом сельскохозяйственную науку и двигать ее вперед, находить и приводить в действие новые и новые резервы повышения урожайности.Передовые агрономы области с большевистской настойчивостью выполняют свои обязанности. Много прилагает усилий главный агроном Рыбаловской МТС тов. Ковалев к тому, чтобы из года в год по- V вышалась урожайность колхозных полей.Главный агроном. райсельхозотдела тов. ,  Еньшин настойчиво и упорно боролся за внедрение и освоение в колхозах Криво- шеинского района травопольной системы земледелия. Заслуженно выдвинут тов. Еньшин ра пост директора Кривошеинской МТС.Заслуженной популярностью пользуются агрономы Чажемтовской МТС тов. Бе- чевин, Галш нской МТС тов. Котов и ' другие.I Но еще у нас имеются и такие агрономы, которые сами учатся плохо, живут ' старым багажом, предпочитают вместо живого практического дела в колхозах отсиживаться в канцеляриях. Они не оказывают влияния на улучшение колхозного производства.В Зырянском райсельхозотделе многие годы работает главным агрономом тов. Баранаев. В его работе нет инициативы, нового. Замкнувшись в стенах канцелярии, он отстает от жизни, плетется в хвосте событий. Он мало влияет на производственную жизнь К0ЛХ0301В. Не случайно «  Зырянском районе больше всего нару

шается агротехника, сельскохозяйственные работы проводятся неорганизованно, с опозданием, и колхозы не выполняют план урожайности. Значительная доля вины за эго падает на тов. Баранаева.Областное управление сельского хозяйства не ведет постоянной работы с агрономами, не проявляет заботы о повышении их теоретического уровня. А некоторые работники сельского хозяйства так загружают себя канцелярскими делами, что не имеют возможности систематически бывать в колхозах, систематически учиться.За последнее время в  руководству некоторыми укрупненными колхозами пришли агрономы. Специалисты-председатели колхозов вносят в руководство крупным хозяйством научный подход к решению всех вопросов развития артельного хозяйства. Они изгоняют установившийся шаблон и формализм в агротехнике. Их творческая деятельность доходит до каждой полеводческой бригады, а там —  до каждого поля и участка в отдельности, с учетом особенностей почвы и возделываемой культуры. Работать председателем колхоза —  высокая честь для каждого агронома и зоотехника.Укрупнение сельскохозяйственных артелей открыло новый этап в развитии колхозного строя. В укрупненных колхозах открылись неограниченные возможности для высокопроизводительного использования техники, получения высоких и устойчивых урожаев, нового подъема общественного животноводства и других отраслей сельскохозяйственного производства. В оценке работы агронома нужно исходить из того, как быстро и полно он внедряет в обслуживаемых колхозах весь комплекс агротехнических мероприятий, как быстро и полно внедряет на колхозных полях достижения науки и передового опыта, в какой мере помогает колхозам получить высокие урожаи и выполнить производственный план колхозов и их обязательства перед, государством. Такой подход к оценке деятельности агрономов будет способствовать выявлению людей инициативных, смело дерзающих в науке и двигающих ее вперед, и людей отсталых, живущих вчерашним днем и не шагающих в ногу с наукой и жизнью.Советский агроном должен показывать пример творческого применения достижений мичуринской науки в производстве.Агрономы должны повседневно, настойчиво изучать теорию и историю большевизма. Это поможет им успешно решать грандиозные задачи, поставленные перед сельским хозяйством советским правительством, большевистской партией, нашим вождем и учителем товарищем Сталиным.В области немало научно-исследовательских. учреждений и организаций. Но научные работники зачастую ограничивают свою работу только исследованиями, опытами и не участвуют активно во внедрении своих предложений и выводов в колхозное производство. А они должны оказывать действенную научнс-организационную помощь колхозам, МТС, целым районам в практическом освоении достижений науки, в завоевании высоких урожаев, в подт^еме животноводства. Надо сильнее крепить содружество ученого с агрономом, колхоз- ником-опытником. От этого будет плодотворнее работа ученого и великая польза колхозу.Колхозы нашей области накануне уборки урожая. Ответственность агрономов в этом деле исключительно велика. Все усилия агронома должны быть направлены на полное и правильное использование техники и всех собственных средств колг хозов и МТС, на мобилизацию всех резервов для успешного выполнения плана развития сельского хозяйства, установленного государством для нашей области на 1952 год.Высокий урожай —  гордость агронома. Добиться этого —  значит выполнить свой патриотический долг перед народом. Родиной, партией.-111111111111-
Открытие монументального скульптурного 

портрета товарища И. В. Сталина в Кохтла-ЯрвеК О Ш А - Я Р В Е  (Эстонская СС Р ), 21 июля. (ТАСС). Сегодня здесь, в центре эстонского сланцевого бассейна, состоялось торжественное открытие монументального скульптурного , портрета товарища К . В . Сталина. На митинге присутствовали 20 тысяч трудящихся города, а также ИыхвисЕого и Ёивиылиского районов.

Выступавшие на митинге от имени эстонских сланцевтиюв заверили партию, правительство, великого Сталина в своей готчшНости отдать все силы великому делу построения коммунизма в нашей стране.С огромньш подъемом участники митинга приняли приветств-ие товарищу И. В . Сталину.В  честь открытия Волго-Донского каналас  огромной радостью встретил советский народ историчесаюе постановление правительства об открытии Волго-Донского судоходного канала имени В . И . Ленина. Ко дню открытия этого величайшего сооружения сталинской эпохи трудящиеся страны готовят производственные подарки.О досрочном выполнении семимесячного плана рапортовали коллективы копрового цеха, десятого листопрокатного стана и рельсобалочникн Днепропетровского металлургического завода имени Петровского.Соревнуясь за снижение себестоимости, нч каждой про1изводственнвй операции, рабочие редьсобалочною цеха сэкономили, с начала года свыше 5 хнлдгаоню 500

тысяч рублей.Коллектив Могилевского локомобильного завода обязался к 27 июля выполнить семимесячную произв10дственную программу. Сейчас здесь каждый рабочий перевыполняет нормы.Новыми трудовыми успехами встречают день открытия Волго-Донского канала машиностроители молотовского завода «Старый буртак». Слесарь-сборщик лауреат Сталинской премии тов. Данилин, став на стахановскую вахту, ежемесячно вщ юлня- ет задание д а 260 процентов, слесарь- сборщик тов. Бабиков —  на 230 лроцен- тов. Вдвое превышают нормы расточник .Южков в токарь Веселов.21 ЖЮЛЯ. iU O C %

Завершить заготовку кормов 
до начала хлебоуборки

Решает правильная организация
трудаНаша бригада с начала полевых работ держит первое место в соревновании бригад Асиновской МТС по выполнению плана тракторных работ. На каждый 15-сильный трактор мы выработали по 400 гектаров в переводе на мягкую пахоту.Свои договорные обязательства перед колхозом бригада выполняет добросовестно по всем видам тракторных работ. Сдержали мы свое слово и по тракторному сенокошению. По плану нам предстояло скосить тракторными сенокосилками 250 гектаров трав, а мы выкосили 500.Что нам помогло добиться успеха в работе? Правильная организация труда, отличное состояние техники. На сенокошение мы выделили 2 трактора и обеспечили бригады необходимым сенокосным инвентарем. С трактористами тт. Тарасенко и Гурским договорились, что они используют машины е полной нагрузкой и добьются досрочного вьшолнения плана тракторного сенокошения. Трактористы потребовали от правления колхоза и его председателя тов. Тутынина, чтобы на обслуживание тракторных сенокосных агрегатов были выде.дены лучшие колхозники и для работы предоставлены хорошие сенокосные массивы.Правление удовлетворило эту просьбу. Трактрр «ДТ-54» отправлен на луга первой полеводческой бригады. Ее бригадир тов. Меринков подобрал для работы сенокосного агрегата лучшие луга. Машинистами сенокосилок стали работать тт. Мячин, Мамонов и Вильнис. /<Универ- сал-2» косил во второй полеводческой бригаде. Всего б ь ш  пущено 5 тракторных сенокосилок.Водители и машинисты сенокосилок строго соблюдают распорядок дня. Социалистическое соревнование помогло добиться хорошей производительности труда. Впереди все время идет тракторный сенокосный агрегат тов. Турского. Он ежедневно выполняет нормы выработки на 110— 120 процентов, а всего скосил 300 ■ гектаров трав на сено.За все время сенокосной кампании у

нас не было случаев простоя по техническим неисправностям. Бесперебойную работу машин можно объяснить только одним —  отличным техническим уходом за ними. Трактористы и машинисты сенокосилок ни разу не начинали косьбу без предварительного тщательного осмотра машин, без проверки всех важных узлов и деталей. Агрегаты обеспечены необходимыми запасными частями, так, чтобы в случае надобности всегда можно было заменить нужную деталь.Досрочно.му выполнению плана тракторного сенокошения способствовал постоянный контроль за работой. Я на лугах бывал почти ежедневно, проверял техническое состояние машин, оказывал помощь в организации труда. Итоги работы обсуждались ежедневно. Учетчики тт. Кудрявцева и Меренкова ежедневно замеряли скошенные участки и подсчитывали процент вьгаолнения нормы каждым трактористом.Правление колхоза «Победа» создало хорошие условия для работы механизаторов. Оно организовало общественное питание, повариха Валя Провоторова готовит вкусные обеды. Ночевка членов сенокосных тракторных агрегатов организована на месте работы.Председатель колхоза тов. Тутынин, секретарь парторганизации тов. Шишов часто бывают на лугах, помогают трактористам и машинистам сенокосилок лучше организовать свою работу.Чтобы быстро убрать скошенное сено, правление выделило 17 конных граблей. И сейчас почти все скошенное тракторными сенокосилками сено застоговано.Мы радуемся, что успешно выполняем обязательства, взятые на себя в соревновании с кемеровцами. Сейчас план тракторного сенокошения перевыполнен в два раза, но работу на .лугах не превращаем. Решили скосить еще 100 гектаров, помочь колхозу создать для общественного животноводства сытую зимовку.
Г. НОСКОВ,

бригадир тракторной бригады Аси
новской МТС.

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р Н Н Н

Механизмы простаиваютВ колхозе имени Кагановича, Крйвоше- инского района, заготовка кормов ведется медленно. План сенокошения и стогования не выполнен, плохо организована заготовка сочных кормов.Колхоз имени Кагановича обслуживают механизаторы тракторных бригад тт. Савченко и Штаймана из Кривошеинской МТС. По договору с колхозом они должны убрать 900 гектаров трав и залоЖ(Ить 200 тонн силоса. Договорное обязательство по сенокошению выполнено всего лишь ■ на 30 процентов, а в заготовке сочных кор  ̂мов механизаторы совсем не принимают участия.Механизмы в обеих тракторных бригадах из-за различных технических неисправностей систематически простаивают. Вот уже целую неделю в бригаде тов. Савченко не ведется уборка травы потому, что вышел из строя трактор.. Тракторист тов. Кольппев, нарушив правила эксплуатации, расплавил подшипники. Проходят лучшие дни, агрегат стоит, но это мало беспокоит бригадира тракторной, бригады т^в. Савченко. До сих пор он не принял никаких мер для того, чтобы отремонтировать трактор.Мало проявляет заботы о заготовке кормов и бригадир полеводческой бригады

тов. Ермаков. На сенокосных угодьях не работает ни одна конная сенокосилка, а вручную косят всего 4 человека. Между тем в бригаде тов. Ермакова есть 40 трудоспособных колхозников, из числа которых можно было бы поставить на косовицу трав 20— 25 человек. Из-за этих беспорядков в бригаде тов. Ермакова план сенокошения выполнен всего лишь на 20 процентов, а застоговано в 7 раз меньше, чем полагается по плану.Не лучше положение с косовицей трав в другой полеводческой бригаде колхоза, которой руководит тов. Л-итосов.Сеноу^рочный агрегат тракторной бригады Штаймана систематически простаивает. Среди механизаторов низкая трудовая дисциплина: трактористы самовольно уходят с работы, задания по сенокошению не выполняют.Дирекция Кривошеинской МТС и правление колхоза имени Кагановича должны принять все меры к тому, чтобы четко организовать труд колхозников и механизаторов. В колх;озе. есть • все возможности ликвидировать простои сеноуборочных агрегатов, организовать работу так, чтобы нормы выработки на сеноуборке выпо.тая- лись и перевыполнялись каждый день.
И. СМОЛИН, в. ПОМИНОВ.

План тракторного 
сенокошения выполненМеханизаторы Томской МТС вчера выполнили план тракторного сенокошения. Убрано 2 .000 гектаров трав. Значительно перевыполнены договорные обязательства по тракторному сенокошению в колхозе «Ленинский путь». Механизаторы тракторных бригад тт. Корякина и Смокотина в этом колхозе скосили 545 гектаров трав при плане 200 гектаров. Трактористы этих бригад тт. Усманов и Козлов сцепом двух сенокосилок ежедневно убирают по 25 гектаров травы, выполняя до полугора норм.Механизаторы бригады тов. Корякина завершили выполнение годового плана тракторных работ. Они выработали на 15- сильный трактор по 367 гектаров мягкой иахоты, сэкономили более 3 тонн горючего. Машины находятся в хоДошем техническом состоянии.Систематически перевыполняют нормы на косовице трав механизаторы тракторной бригады тов. Хомякова, обслуживающие колхоз «3-й год пятилетки».Наряду с косовицей трав механизаторы Томской МТС производят сгребание сена. По этому виду работ план также успешно выполняется.До начала хлебоуборки механизаторы Томской МТС решили скосить траву с 1 .000 гектаров сверх' своих обязательств перед ко.1Хозами.

С В О Д К Ао х о д е  в ы п о л н е н и я  п л а н а  з а г о т о в к и  к о р м о в  п о  р а й о н а м  Т о м с к о й  о б л а с т и  на 2 0  и ю л я  1952 го д а
(в процентах к плану)

Наименованиерайонов
' 1 .Дсиновский2 Зырянский3 Кожевниковский4 П.-Троицкий5 Шега-рский6 Томский7 Тугаж кий8 Кривошеинский9 Молчановекяй10 Чаинскнй11 Тегу,льдетский12 Пароигский13 Парабельскии14 Бакчарский15 Каргасокский16 .Еолпашевский17 Васюганский18 Верхне-Еетский19 Иудинский20 Александровский Примечание.ону данные ш

47.246.257.848.340.334.035.830.730.941.839.6 33,223.431.722.023.819.0 13,617.916.1 По Верхне- 15 июля.

35.935.927.0 28,824.224.323.722.019.9 16,0 16,610.714.4
8,116.4 14,1
8,610.5 4.215.9Еетскому

110,798.2 93,7 75,571.491.2 95j5
100,055.253.325.5

88,250.156.240.619.2 39,1
21.634.50,7 рай-

Одновременно с косовицей хлебов убирают 
с полей полову и соломуСУМ Ы , 21 июля. (ТАСС). На юге области развернулась массовая уборка колосовых.В Ахтырском районе многие механизаторы с первого дня жатвы применяют часовой график. Водитель комбайна «Сталинец-6» Алексей Масло из Ахтырской МТС в два— два с половиной раза перевыполняет норму и, намолачивает в среднем 20 центнеров озимой пшеницы с гектара.Еомбайнер Чупаховской МТС того же района Алексей Пластун в ко.лхозе имени Щорса одновременно с хлебами „убирает с  полей солому х  полову. Для этого к

ш ш

ШШ ж И 1Ш 1i

Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина. Шлюэовжив в 
13-м шлюзе. ‘ (Фотохроника ТАСС).

М е ж д у  В о л г о й  и  Д о н о мМежду Волгой и Доном в бескрайней степи, опаленной знойным июльским солнцем, сегодня идут последние, завершающие работы: разравниваются глыбы земли, оставшиеся после прокладки канала, асфальтируются подъезды и дорожки на территориях, прилегающих к шлюзам, высаживаются деревья, кустарники, цве. ты. Закончено мощение откосов канала, и его голубая лента стала четко выделяться. Сняты строительные леса со всех шлюзов, и теперь далеко видны сверкающие белизной стройные башни, придающие степи нарядный торжественный вид.В основных строительных районах стало тихо: не слышно грохота и гудения экскаваторов, бульдозеров и скреперов. Многие из этих механизмов уже отправлены на другие великие стройки, остальные ждут своей очереди: ровными рядами выстроились они на пунктах сбора, очищенные от земли, хорошо отремонтированные.Повсюду строители канала производят сдачу сооружений и механизмов эксплуатационникам. Одним из первых сдали сооружения с отличной оценкой строители шлюза 4.

Сегодня начали сдавать эксплузтацйон- никам сооружения и механизмы строители 12-го шлюза. Этот коллектив эксплуатационников самый молодой на канале. Здесь нет человека старше 24 лет. Участвуя в монтаже механизмов, молодые механики Е . Исаев, В. Мелехов, начальник вахты Е . Покаржицкий и другие отлично изучили автоматику сооружения. Они установили рекорд скорости шлюзования, пропустив речной трамвай «Москвич» за 12 минут.Там, где еще д в а -* ^ и  месяца назад была голая степь и только двигались механизмы, прокладывающие путь воде от Дона к Волге, теперь выросли нарядные поселки эксплуатационников и колхозные села, перенесенные из сухой степи к берегам водохранилищ. Строители сдают эксплуатационникам красивые, благоустроенные поселки; у шлюзов уже выросли кирпичные домики с' красными черепичными крышами, зелеными аллеями и скверами.В эти предпусковые дни на Волго- Донском судоходном кана.ле имени В. И. Денина жизнь бьет ключом на всем пространстве от Дона до Волги.21 июля. (ТАССО-
Н а  т о р ж е с т в о  о т к р ы т а я  к а н а л а  

и м е н и  В ,  И .  Л е н и н а18 июля у речников пароходства Москва— ^Волга-канал был знаменательныйдень. Они отправляли в ответственный рейс на Волго-Донской канал имени В . И. Ленина флагманский корабль флота канала имени Москвы —  пассажирский теплоход «Иосиф Сталин». Украшенный флагами расцвечивания, теплоход плавно отошел от центрального причала Московского северного речного вокзала, взяв курс на Сталинград.27 июля, в день открытия канала имени В. И. Ленина, теплоход первым пассажирским рейсом пройдет от Волги до Цимлянского моря.Речники пароходства Москва— Волга-канал любовно подготовили флагманское судно для выполнения ответственной и почетной задачи. Экипаж теплохода возглавляет знатный речник-капитан А. А . Пят- лин.На теплоходе выехала большая группа

стахановцев московских предприятий, писателей, художников.21 июля утром теплоход «Иосиф Сталин» прибыл в город Горький.—  Для нашего экипажа, —  заявил капитан теплохода А . А . Пятлин, —  прибытие в Горький особенно радостно, Taic как теплоход построен на горьковском предприятии —  заводе «Ерасное Сормово» имени А . А . Жданова. 15 лет назад экипаж у нашего теплохода выпала честь открыть первую навигацию на канале имени Москвы. Сейчас нам предстоит открыть навигацию на Волго-Донском судоходном канале имени В. И . Ленина. Еол- лектив теплохода полон решимости с честью выполнит^ почетное задание.После шестичасовой стоянки теплоход ушел вниз по Волге. Жители города тепло проводили его и пожелали счастливого плавания. (ТАСС).
Праздник литовского 

народаВИЛЬНЮС, 21 июля. (ТАСС). Трудящиеся Литвы широко отметили' 12-ю годовщину установления советской власти в республике. Тысячи агитаторов провели беседы на предприятиях, в колхозах и учреждениях о небывал01М росте экономики, культуры и науки в молодой Советской республике. В клубах, библиотеках организованы выставки и фотовитрины, отображающие славный путь литовского народа дод солнцем Стадинской Еонститу- ции.Еоллективы многих предприятий несли стахановскую ва.хту в честь знаменательг ной даты. Сегодня передовики соревнования рапортовали о своих успехах. Досрочно выполнили семимеся'гную программу Елайиедский. целлюлозно-бумажный комбинат, каунасский силикатно-кирпичный завод «Битукас», текстильная фабрика «Аудимас» и другие предприятия.В парках культуры и отдыха вчера и сегодня состоялись народные гулянья.

Торжественное заседание 
в РигеРИГА, 21 июля. (ТАСС). Сегодня трудящиеся Латвии радостно отметили 12-ю годовщину 00 дня установления советской власти в республике. Этой знаменательной дате бьшо посвящено состоявшееся в Государственном театре оперы и балета Латвийской ССР торжественное заседание Рижского городского Совета депутатов трудящихся и горкома ЕП(б) Латвии совместно с  представителями общественных организаций и Советской Армии. В npi‘ - зидиуме заседания— секретарь Ц Е ЕП(б) Латвии тов. Я . Э. Еалнберзин, председатель Совета министров республики тов. В . Т. Лацис, министры, руководящие работники партийных, советских и общественных организаций.С домадом «Двенадцать лет (Советской Латвии» выступил председатель Прези- 

Д:1гума Верховного Совета Латвийской ССР тов. Е . М. Озолинь.С огромным подъемом участники торжественного заседания приняли приветствие товарищу И. В. Сталину.
Т о р ж е с т в е н н о е  з а с е д а н и е  в  Т а л л и н еТАЛЛИН, 21 июля. (ТАСС). Города и села Советской Эстонии в праздничном 

убранстве. Радостно одшечают трудящиеся 12-ю годовщину П1Ювозглашения советской власти в республике. О новых 
Т1)удивых. успехах во славу любимой Родины рапортуют машиностроители Таллина,.,ша.хтеры сланцевого бассейна, кол- -хозное крестьянство —  весь эстонский народ.Сегодня в Таллине, в Государственном академическом театре оперы и балета «Эстония», состоялось торжественное за

седание городского Совета депутатов трудящихся и городского комитета ЕП(б) Эстонии совместно с представителями партийных, советских и общественных организаций и таллинского гарнизона.С докладом, посвященном 12-й годовщине Советской Эстонии, выступил секретарь ЦЕ ЕЩ б) Эстонии тов. . Д ., Еузь- мин.Участники торжественного г заседания й огромным подъемом приняли приветствие товарищу И. В .О г а л и н у .комоаину прицепляют две мета,длические сетки: большую— !позади соломокопнителя и менее В1местительную —  слева по ходу arperaiia. Наполненные до отказа сетки при помощи специального рычага отцепляют и по заранее проделанным вдоль и 'поперек массива прокосам сволакивают к месту скирдования, а к комбайну прицепляют запасные. Такой способ уборки соломы и половы здесь применяют и 15 других водителей комбайнов. Это позволяет сразу же после прохояедения йомбадна производить,.вспашку почвы под озимые.

Новое приспособление для уборки полегших хлебовХАРЬЕОВ, 21 июля. (ТАСС). Еоллектив завода «Серп и молот» получил задание изготовить для машинно-тракторных станций страны специальные четырехпланчатые мотовила к  комбайнам «С -6 » . Цри. способление имеет небольшой вес, быстро устанавливается на хедере комбайна и значительно сокращает потери на уборке.В цехах предприятия развернулось соревнование за досрочное выполнение заказа сельских механизаторов. Во втором ж -

хано-йборочном цехе впереди идет участок, которым руководит тов. Домтев. Участок выполняет сменные задания на 180— 200 процентов. Стахановцы тт. Апанасенко, Черкашина и Усова в содружестве с технологами сконструировали и внедрили различные штампы, позволившие в два раза ускорить выпуск деталей для мотовила. ■ Сегодня на' предприятии закончено из- готовление первой партии этих приспособь лений.
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районные партийные конференции☆  -йг
Т е г у л ь д е т с к и й  р а й о н

К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, гЗ  игом 1952 г. Л1 145 (8968)

ТЕГУЛЬДЕТ. (По телефону). Леснаяпромышленность является основной отраслью хоаяйства Тегульдетсюого района. Лесозаготовительные предприятия за последнее время значительно пополнились новой техникой. Сейчас на предприятиях ииеетея только одних паровозо'в 15, большое количество тракторов, электростанций, электропил, лебедок и других механизмов. Все это позволило ле- еозаготовителям района от сезонной работы перейти, на круглогодовуго заготовку н вывозку древесины.Районная партийная организация ве- двт большую организаторскую и политическую работу среди лесозаготовителей, добивается неуклонного повышения коли- честаенных и качественных показателей в работе нредцриятий.Вопросы дальнейшего подъема и развития лесной промышленности стояли в центре внимания проходившей 19— 20 июля районной дартийной конференции.Еак докладчик, секретарь райкома партии тов. Терехов, так и выступившие в прениях делегаты конференции главное свое внимание сосредоточили на нерешенных вопросах, подвергли деловому разбору ошибки н недостатки в деятельности райкома ВКП(б) по руководству лесной промышленностью и сельским хозяйством.Вьютупающие отмечали, что уровень организационно-партийной и партийно- политической работы в районе далеко не отвечает требованиям ЦЕ ВЕП(б). Райком партии глубоко не вникал- в работу каж- Д(»о леспромхоза, стройуправления, промысловых колхозов и сельхозартелей, неудовлетаорительно занимался укреплением и повышением руководящей роли первичных парторганизаций.Райком не добился от первичных парторганизаций регулярного проведения партийных собраний. В прошлом году в 17 первичных парторганизациях проведено всего лишь по 2— 5 партийных собраний. В  текущем году в 24 парторганизациях проведено только по 4 собрания.О сл с^ м  руководстве первичными парторганизациями говорит и тот факт, что за г16 месяцев на бюро райкома было заслушано только 5 отчетов секретарей первичных парторганизаций, причем вопросы для обсуи^дения на бюро готовились плохо,

деятельность первичных организаций не подвергалась всесторонней и глубокой проверке.Справедливой критике подвергли делегаты конференции членов б ю р , секретарей райкома и заведующих отделами за слабую связь е парторганизациями.Дирктор Берегаевского леепрцхоза тов. Сочеико заявил:—  В первичных парторганизациях нашего предприятия работники райкома бывают очень редко, мало оказывают помощи на местах секретарям первичных парторганизаций лесоучастков.Делегат конфернции тов. Березин критиковал райком за то, что сн не добивается укрпленн я первичных парторганизаций на отдаленных лесозаготовительных участках. На Еандатском и Байдуковеком лесоучастках партийные организации малочисленны. Однако р й к ом  партии не принимает мер к укреплению малочнсден- аы х организаций.Райком партии мало занимается воспитанием секретарей парторганизаций. С ними 83 отчетный период прведено только три семинара. Почти никакой ргйоты не велось с заместителями секретарей первичных парторганизаций.Секретарь парторганизации Средне-Чулымского леспромхоза тов. Цьшбалов критиковал райком партии за то, что он мало проявлял заботы о воспитании молодых коммунистов.Каи отмечалось на конференции, райком партии не проявлял должной з^оты  о повышении идейно-теоретического уровня руководящих кадров. Об этом свидетельствуют серьезные недостатки в работе сети партийного просвещения. В некоторых кружках и политшколах занятия нро- ходили на низком идейном уровне. Семинары пропагандистов проводились нерегулярно.Делегаты конференции говорили о необ. ходимости повысить уровень политической агитации. ,Делегаты конференция тт. Ковшов, Сваровский, Ильин, Щиянов, Колесов и другие критиковали райком за то, что он неглубоко анализирует деятельность лесозаготовительных предприятий, не принимает мер к усилению массово-политической работы среди лесозаготовителей.

Делегат конференции тов, Тщярфеева указала на серьезные недостатки в работе Тегульдетского леспромхоза. Руководители леспромхоза не используют всех возмож- яостей для увеличения заготовки и вывозки древевины. Мало проявляется заботы об удучшепип культурно-бытовых условий для рабочих. Коллективный договор не выполняется. Директор леспромхоза тов. Березин допускает грубейшие промахи в работе. Райком царгии не разобрался детально в обстановке, сложившейся в леспромхозе.Делегаты конференции тт. Ольнев и ■ Коровин указали м  крупные ошибки еек- ретаря райкома ВВД1(б) тов. Иващенко. Он зажимал критику, грубо обращался с коммунистами.Бюро райкома ВКП(б) не епособетвова- ло развертыванию критики и самокритики в парторганизациях, не наказывало зажимщиков критики, не реагировало на критические замечания, идущие снизу, на критические статьи, опубликованные в печати.Как в докладе, так и в прениях много внимания было уделено вопросам дальнейшего организационно-хозяйствеиБогв укрепления колхозов. Делегаты конференции тт. Рыжаков, Титов, Слабуха, Костючецко, Толбанов и другие .критиковали райком партии за то, что он примиренчески относится к нарушителям Устава свльекохо- зяйственной артели.На конференции также отмечалось, что райком ВКП(б) неправильно руководил советскими и хозяйственными органами. Вместо того, чтобы укреплять советские и хозяйственные органы кадрами, развивать их инициативу, райком партии подменял их. Многие мелкие хозяйственные вопросы решались в районе только силами работников райкома партии. Занимаясь хозяйственными мелочами, руководители райкома, естественно, не могли найти вре. мени для решения коренных, перспективных вопросов.В прениях по отчетному докладу выступило 30 человек.• VНа пленуме райкома ВКП(б) первым секретарем райкома избран тов. Терехов,секретарями тт. Обухов и Окншев. 
Л. ВОЙТЕНИО.

Недзвно' пропглз вторая районная партийная конференция Васюганского района. С  отчетным докладом о работе райкома ВКП(б) выступил секретарь райкома тов. Мзтрохин.За отчетный период райгоои ВЕП(б) и первичные партийные организации улуч- пшли организационно-партийную и партийно-политическую работу. Ошеративнее стало руководство колхозами и предприятиями.Обсуждая достнгаутые успехи за отчетный период, делегаты вместе с тем по.д- вергди дедовой большевистской критике недостатки в работе райкома ВШП(б).Райком критиковали за слабую помощь секретарям первичных партийных организаций.—  Райком ВКП(б), '—  сказал секретарь территориальной партийной организации Шмаковского сельсовета тов. Оки- шев, —  мало сказывал помощи первич

В а с ю г а н с к и й  р а й о нным партийным организациям, редко проводил еемнаары с секретарями. Работники райкома, бывая на местах, не вникали глубоко в деда колхозных партийных организаций.—  Отдел пропаганды и агитации райкома слабо осуществлял руководство агитколлективами, —  отметила делегат конференции тов. Колесникова,— мало оказы^ вал методической помощи агитаторам.Председатель колхоза имени Буденного тов. Дукнн критиковал сельскохозяйственный отдел райкома ВКП(б) и отдел сельского хозяйства райисполкома за слабую помощь правлениям колхоза в рещении перспективных вопросов.—  Наш колхоз находится на расстоянии 500 километров от районного центра, — говорит он, —  работники сельскохозяйственных отделов райисполкома и райкома редко бывают у нас. От специалистов сельского хозяйства колхоз не полу

чает помощи.Делегаты критиковали райком за то, что он мадо занимался проверкой исцод- непия своих решений, часто не доводил начатое дело до конца. Не раз, например, бюро райкома принимало постановления о работе райпотребсоюза, цо рее эти постановления оставалирь невыполненными. Райпотребсоюз продолжает работать из рук вон плохо.Делегаты отметили крупные недостатки в работе культурно-просветительных учреждений, отсутствие надлежащего руководства ими со стороны райкома ВЕЩ б).Всего на конференции выступило 22 человека. VСостоялся первый пленум райкома, избранного на конференции. Первым секретарем райкома ВКП(б) избран тов. Матро- хин, секретарями -тт. Новокрешенов и Абрамов. А. СТРЕЛЯЕВ.

Тракторист Н. G. Наумов одним из 
первых в Чялннсиой МТС выполнил го
довой план. Он выработал 511 гектаров 
мягкой пахоты, сэкономил четыре цент
нера горючего.

За стахановскую работу tqb. Наумов 
получил премию Мйнцстеретвз оедьрко- 
FO хозяйства.

На снимке: 1ранто>рист Н. С. Наумов.
фото Ф. Хнтриневича.

После районной партийной кон(})еренцииПосле окончания работы районной партийной конференции в Еривошеинском райкоме ВЕП(б) состоялось совещание работников райкома партии, на котором обсужден вопрос об итогах работы районной партийной конференции и задачах райкома ВКП(6) до реализации постанов

ления и критических замечаний делегатов конференции.Разработаны и утверждены бюро райкома мероприятия по выполнению критических замечаний коммунистов, высгл1зан- ных на отчетно-выборных партийных соб'раниях и на районной партийной конференции.

Сейчас во всех первичных партийных организациях проводятся партийные собрания, на которых обсуждается постановление районной партийной конференции. Для оказания помощи в подготовке и проведении лартицных робраний командированы члены бюро, члены райкома, р^от- ники райкома ВКП(б).

Сбор предложений 
по использованию 

отходов производствав  целях лучшего использования местных сырьевых ресурсов для производства товаров широкого потребления исполком Томского городского Совета депутатов трудящихся решил привлечь к этому широкий актив трудящихся города. В городе организуется сбор предложений по использованию отходов производства промышленных предприятий для увеличения выработки и расширения ассортимента товаров.Для поощрения авторов лучших предложений установлены четыре первых премии в размере от 5 до 7 тысяч рублей, четыре вторых —  от 3 до 4 тысяч рублей и восемь третьих —  от тысячи до двух тысяч рублей.Сбор предложений продлится до 1 января 1953 рода.
На курсах библиотечных 

работниковВ гор. Томске открылись курсы по повышению нвл(лификации работников сельских библиотек.Для слушателей курсов читается цикл лекций по вопросам международной и внутренней политики Советского Союза, по вопросам марвеисгеко-ленинскогв учения, а также лекции на естественно-научные темы.По ирограиие, рассчитанной на 140 часов, будут прочитаны лекции на темы: «Организация книжного фонда и к-ттало- га», «Справочная работа библиотеки», «Маосоаая работа с читательским активом», «Работа с детьми», «Планирование работы» я т. д.
Радиофикация колхозов 

в Александровском районеУсцешио проходят в этом году работы цо радиофикации колхозов в Александровском районе.В течение двух последних месяцев построены и сданы в эксплуатацию радцо- узлы в колхозах имени Куйбышева, имейи Мо.тотова, имени 1 Мая. В домах колхозников установлено 160 радиоточек.Сейчас ведется строительство радиоузлов в колхозах имени Ворошилова и имени Дзержинского.
Настойншо ручшать учебно- 

воспйтательнун) работу в школахв  школах области подводятся итоги минд'вшего учебного года. Анализ работы школ еще не закончен, но и теперь уже можно сделать выводы о том, в валкой мере учебно-воепитательная деятельность шкод отвечает возросшим требованиям, предъявляемым в ним ком5гу1шстиче- ской партией, советским правительством, всем нашим народом.Главнейшей задачей органов народного образования является осуществление всеоб- н(его сеыилетнего обучения и расширение среднего образования.Школы Томской области име.ти все условия для выполнения этой задачи. Достаточно сказать, что за последние 4 года количество семилетних школ увеличилось у нас с 165 до 269. 3 года тому назад н области бьщо 44 средних школы, .а в предстоящем учебном году их будет 56.Тем не менее, по состоянию на 1 января 1952 года в области не было охвачено обучением свыше 680 детей школьного возраста, отсеялось из шкод по, неуважительным причинам около 360 человек. Фонды всеобуча были созданы далеко не при всех школах. Вместо 98 интернатов по плану при школах было открыто только 82 интерната. В Каргасокском, Васюган- ском, Молчановском и Асиноаском районах из-за дальности расстояния некоторые дети вынуждены были пропускать занятия, так как отдельные сельскне__ Советы не организовали подвоз детей к школам.Учет детей ш1М)льного возраста возлагается на местные Советы. Эту обязанность они должны вьгаоднять безоговорочно и четко, опираясь на помощь школ и учителей. Однако сельские Советы Пуднн- екого, Царбигокого, Кожевниковокого, Томского, Бакчарского и йекоторых других районов учетом детей не занима.11ись, а ройишолкоыы мало помогали школам и

отделам народного образования в выполнении закона о всеобуче.Слабо решается в ряде школ вопрос о расширении контингента учащихся 8— 10 классов. Выпуск учащихся из многих средних школ неизмеримо мал по сравнению с общим числом учащихся. Так, например, в Туганском, районе 4.000 учащихся. В 8— 10-х *' классах двух средних школ этого района обучается П О  человек, из них закончили школу в этом году всего только 20 человек.На этот недостаток в новом учебном году необходимо обратить серьезное внимание, добиться увеличения числа учащихся в старших классах.В венгре внимания ш ™ л  в минувшем году, как и прежде, была борьба за повышение качества обучения, за вооружение учащихся глубокими и прочными знаниями основ наук.Особое место в работе школ занимала дальнейшая перестройка преподавания русского языка в свете гениальных работ товарища Сталина по вопросам языкознания. Успеваемость по русскому языку повысилась во многих школах области. Значительных успехов в преподавании доби.лись учителя-словесники г. Томска А. Н. Стронокая (9-я шкояа), М. М. Олвгович, К. М. Тараканова (43-я школа), Л. П . Павлова (7-я школа), А. И . Мартынова (4-я «школа),М. П . Котькалова (1 0 -я . школа),Д. В. Казанская (Бакчарский район), Е . Ф. Рельтова и М. Н. Моисеева (Криво- шецнекий район) и многие другие.Значительно повысился научно-теоретический II методический уровень цре- иодавания и других предметов.Больше внимания в щколах' стало уделяться нрактическим занятиям с учащимися. Развитию практических навыков учащихся во миогои способствовало

их участие в ^предметных и технических кружках. Наиболее интересно проходили занятия в кружках в средних школах IN) 8 , 3, 9, 16 и в женских шко.!1ах iNi № 1, 2, 4 гор. Томска и в. школах гор. Колпзшево. Учащиеся рада средних школ гор. Томска участвовали в физической о.т\шиаде, организованной университетом, и на выставке технической самодеятельности школьников при Доме пионеров.В ряде школ нашей области созданы учебно-опытные участки. Работад на них, учащиеся овладевают основа1Ми мичуринского учеяия, углубляют свои зналия по биологии. Работа на этих участках способствует также воспитанию у детей настойчивости, пытливости, наблюдательности, чувства коллективизма, Преподаватели биологии создали с помощью, учащихся хорошо обо1рудованные кабинеты естествознания, живые уголки, развернули образцовую учебно-опытную работу на пришкольных участках. В этом отношении могут служить примером 1-я , 2-я, 12-я школы гор. Томска, 1-я и 4-я школы гор. Колцалпево, Богашовская школа Томского района, Богатыревская Бакчар- ското района, Тогурокая Колпашевекдто района и ряд других школ области.Около 65 тысяч учащихся 4<—1 0  классов школ области держали в этом году весенние переводные и вы п ускш е экзамены и в подавляющем своем большинстве едали их успешно. Так, например, из 35 учащихся 4-го класса 9-И средней школы г. Томска 32 человека едали ■ письменный экзамен по р у с с т ч у  языку на «4» и «5» (учительница тов. Павловская). Все 35 учеников 4-го класса 25-й школы гор. Томска выдержали шгсьменный экзамен по арифметике на высокие оценки (учите.1ьница тов. Ш устова). Из 464 учащихся 7-х классов школ Шегарекого района 217 получили за изложение высокие оценки п только 11 человек имеют балл «2».На экзаменах на аттестат зрелости выпуокники школ в подавляющем большинстве показали хорошую подготовку.Анализ итогов учебного года свидетельствует н о ТОШ, что в области еще

очень велико число классов и школ с чрезвычайно циэкой . успеваемост'ЫО, с плохим качеством эна'ний учащихся. Большое число учащихся не успевает по русскому языку. Все еще низка куль- ту-ра устной речи у некоторых учащихся даже в старших классах. Они неправильно ставят ударения, употребляют нелитературные выражения, не могут быстро подобрать’ слова для изложения своих мыслей. Существенными Недостатками страдает подготовка учащихся по арифметике. Перестройка цреподавання биологических двещишин ведется иногда еще формально. Знания учащи.хоя по физике и хнм‘ии в ряде случаев имеют книжный характер. Отстающим участком является преподавание иностранных языков, особенно в сельских щгщлах.В экзаменационных работах по русскому языку учащиеся 4-х классов Бату- ринской средней школы Асиновского района допустили по 14— 20 ошибок, а некото1рые в трех ’предложениях, состоящих из 43 слов, сде.1али по 10— 11 ошибок. В 4-м классе Черщьтьщиковской писолы Томского района (учительница Чванова) из 2 3-х учащихся выдержали экзамен ш  русскому языку только 13 человек и то на балл « 3»- Плох’Ие знания по арифметике показали учащиеся 5-х классов Кривошеицской средней школы, МогочицсК’ОЙ средней школы Молчановского района и другие.Учащиеся Аоиновской средней школы плохо 'подгот-овлены по Физике. Они плохо решают задачи, не знают физических приборов. Лабораторные работы по физике в Аснновскоц средней шко,ге в течение учебного года не проводились, а были перенесены на консультации в период подготовки к экзаменам. Многие учащиеся этими работами так и не занимались. Практические зкнятия по физике и химии не проводились в Могочинской школе Молчановского района, в Монастырской Шегарекого района, Вороновской Еожев- никовского района, Ново-Рождественской Туганекоге района и в некоторых других. Все эти недостатки привели к тому, что в школах области не изжито второгодни- чевтво и много учащихся получило экза

Заводская конференция по качеству
продукцииНедавно на Томском ИРОде режущих инетрументов состоялась конференция по вопросу о качестве продукции, С докладом об итогах работы по снижению брака выступил начальник технического отдела тов. Будницкий.Докладчик отметил, что в настоящее время вопросу качества продукции на заводе уделяется больше внимания. В практику вошло систематическое проведение цеховых конференций цо качеству изде» лпй. На них выясняютея цричины возникновения брака и намечаются пути их устранения.Больще ста бригад соревнуются за звание «бригада отличного качества».Несколько месяцев подряд крепко удерживают почетное звание . «бригада отличного качества» бригада токарей цеха метчиков, возглав.Дяемая комсомолкой Октябриной Черепановой, бригада обрезчиков заготовительного цеха (бригадир тов. Тарасова), бригада сверловщиков цеха плашек (бригадир тон. Боженова). Отличную продукцию снимают со станков шлифовальщица цеха фрезеров тов. Азовцева, фрезеровщица цеха метчиков тов. Красовская, затыловщик цеха фрезеров тов. Ермолаев и шлифовальщик цеха сверд тов. Корецр’В. Н х примеру следуют многие другие цроизводственниви.Большую заботу о повышении качества продукции проявляют передовые мастера завода. Мастер резьбонакатного участка тор. Еондрашев регулярно проводит с членами бригады тов. Шлыковой беседы о качестве продукции. Разбираются до- пупщиные ошибки, обсуждаются способы снижения брака. Бригада за последние шесть месяцев свела количество брака к 0,007— 0,015 процента.

Немало внимания уделяет новьппению качества про.тскции мастер цеха сверл тов. Зрелов.Значительную работу, нанравленпую на снижение брака и количества деталей 2-го сорта, цроделали инженеры и техники завода. Были переработаны технологические процессы на ряд изделий, повышено качество проверки оборудования и технологической оснастки.По сравнению е 19,51 годом брак снижен на 25,5 процента, а выпуск продукции 2-̂ го сорта —  на 42 процента.Однако эти достижения не дают коллективу права успокоиться на достигнутом. На заводе хорошо знают, что только повседневная неустанная борьба с браком приводит № положительным результатам.Справедливой критике выступающие товарищи подвергли попытки руководителей цехов 1иаш ек и сверл прикрывать бракоделов, при1П1мая у них брак, и склонность технического отдела к выдаче разрешений на изготовление азделий с отклонениями от технических норм.Ряд серьезных требований был предъявлен отделу главного механивд. Стахановец цеха фрезеров тов. Мармулов и ряд других товаривдей потребовали немедленного улучшения качества ремонта оборудования, так как плохое состояние оборудования увеличивает брав.Следует отметить, что в учаетиго в ра-» боте конференции было првдечено очень мало стахановцев, членов бригад отличного качества, рационализаторов завода.На конференции принято решение, направленное на дальнейшее усиление борьбы за повышение качества продукции. Решено в 1952 году снизить брак и потери от брака на 50 цроцентов.
Зырянский леспромхоз плохо 

готовится к зимев прошлом году директор Зырянского леспромхоза тов. Козлов и его заместитель по политчасти тон. Мальков уделяли мадо внимания подготовке лесозаготовительных участков к осенне-знмнеагу периоду лесозаготовок. Зимой механизаторы работали без утепленных мастерских и гаражей. Ремонт машин, пуск в работу тракторов, передвижных электрстанцнй отнимал у механизаторов много времени, снижалась производительность.Урок прошлого года, казалось, должен был научить руководителей предприятия, как надо готовиться к зиме.Но кончается июль, а жилищное, культурно-бытовое и производственное строительство в леспромхозе по-настоящему не организовано. Руководители участков и леспромхоза ссылаются на недостаток людей. Это не соответствует действительности. Рабочих имеется много, но труд их не организован.На Каштаковском лесозаготовительном участке нынче открьшаетоя для сезонных рабочих новый мастерский участок «Шо- ролы». Здесь решили построить цилонрав- ку, столовую, магазин, десять домов. Но пока не сдано в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилой площади, не выг полнен план по строительству и других объектов.Строительная бригада на участке состоит всего из 10 человек. Руководят бригадой тов. ЧервотЕин. Он несколько раз обращался к руководителям лесоучастка с просьбой увеличить число строителей, но начальник участка тов. Сварыгин только обещает.
иены на осень. Например, из 149 учащ ихся 5-х классов Подгорненской шко.лы Чаинского района, переведено в 6-й только 103, из 133 учащихся 6-х  классов пере. Ведено в 7-й 81. В 6-м классе «в» этой школы ’ ИЗ 33 учащихся перешли в 7-й класс всего 12 человек. Нощая успеваемость по этой школе составляет 76 процентов.Исключительно низкая успеваемость в Ипатовской семилетней школе Бакчарского района, где не успевает половина учащихся. Неудовлетворительны результаты учебного года в Пышкино-Троицкой средней школе,, в 7-й, 24-й и 43-й школах Томска, во многих сельских школах.Одной из основных причин, низкой успеваемости в некоторых школах является, несомненно, слабая педагогическая подготовка части учителей, низкпц идейно-теоретический и методический уровень их прецодзвация-Несмотря на ежегодное пополнение школ молодыми специалистами, в области до сего времени работает 1.270 учите.тей, не имеющих законченного педагогического образования.Заочным обучением в педагогических уче6нь1х заведениях о.хвачецр 995 учителей, но многие из учителей-заочникоБ ие работают систематически над программным материалом, являются на сессии неподготовленными, не выполняют учебных цлацов. Районньщ отделы народного образования и руководители школ не контролируют занятий заочников, не создают для них необходимых условий.Много недостатков имеется в организации политического просвещения учителей. Часть учите.тей, особенно сельских школ, совсем ие занимается повышением своего идейно-теоретического уровня.Методическая работа, по вине руководителей школ и педагогических кабинетов, зачастую охватывает не всех учителей, иногда оторвана от школьной практики.В новом учебном году вся система работы с учителями до.!1Жна быть построена так, чтобы она способствовала росту их педагогичоокого мастерства. Бо.1ьшое место' в этой системе должно занять изучение и распространение лучшего педагрги-

Плохо выполняется план строительства узкоколейной железной дороги. Она сделана только на треть. У  строителей нет болтов, накладок и других необходимых материалов.Неудовлетворительно идет етроятельетвона механизированном лесозаготовительном участке «Торба», где начальником тов. Цуприков. Здесь предстоит построить дна общежития, несколько двухквартирных и одноквартирных домов, механическую мастерскую, гараж для тракторов, сушилку газо-генераторного топлива и другие помещения. Однако строительная бригада тов. Рудик работает медленно. Общежитие только начали строить. Задерживается строительство из-за отсутствия пиломатериалов. Вьппедшая из строя шпалорезка не восстанавливается. Недостает гвоздей, оконного стекла.На участке из 8 километров узкоколейной железной дороги построено только нолтора километра. Проложенные бригадой дорожников пути не балластируются. Строительство «усов» дороги проводите* на глазок, без предварительных изысканий.Медленно идет подготовка и имеющегося жилого фонда. Во многих квартирах рабочих нужно ремонтировать окна, двери, полы,, крыши. Но об этом в леспромхозе сейчас даже еще н речи не ведут.Медленно ремонтируются механизмы.Плохо обстоит дело с заготовкой газо- чуркя и с завозом горючего. Руководители треста «Чулымлее» знают о создавшемся положении в Зырянском леспромхозе, но не помогают исправить дела.
В. ЛЕОНИДОВ.

ческоро опыта. К сожалению, е изучением и передачей лучшего опыта у  нас дело ' обстоит плохо. В этом значительно новин- ■ ны работники областного института усо- i вершенствования учителей, педзгогиче- ^ ских кабинетов и руководители школ.Низкий идейный уровень работы многих педагогических коллективов, наличие крупных недостатков объясняется также (шбым развитием критики и самокритики.Партийные, комсомольские и профсоюзные организации должны настойчиво воснитывать в педагогических коллективах непримиримое отношение к недостаткам, чувство высокой ответственности за обучение и воспитание учащихся.Задачу повышения качества учебно- воспитательной работы школ невозможно решить без хорошо ноетавленного контроля за работой школ и учителей. Отсутствие такого контроля является одной из причин неудовлетворительных результатов работы некоторых школьных коллективов. Можно ли говорить о серьезном влиянии Чаинского районного отдела народного образования на состояние дед в школах, если из 67 своих школ он проверил за год только 37? Конечно, нет. Систематический, целенаправленный, действенный контроль за работой школ и учителей должен быть положен в основу, руководства школами в новом учебном году.В августе но всех районах пройдут тре^дневные районные совещания учителей, на которых будут обсуждены меры повышения качества учебно-воспитательной работы и успеваемости учащихся школ в 1952— 1953 учебном году. Подготовка к совещаниям должна быть начата сейчас. От того, как и насколько верно будут намечены пути повышения качества учебно-воспитательной работы, во многом будет зависеть успех деятельности школ в предстоящем учебном году.Добиться резкого улучшения в деле обучения и воспитания детей — • ответ, отвенная задача работников народного образования.
Т. ЗАЙЦЕВА,

заместитель заведующего областным 
отделом народного образования.
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Среда, 23 июля 1952 г. Я 2 145 (8968) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИ ТЕЛЬСТВО В К О Л ХО ЗАХ

СТРОИТЬ БЫСТРО, ПРОЧНО, ДЕШЕВО
Наш опыт производст венного  

ст роит ельст ва ■В 1950 году нащ к о д а з был укрупнен. Артель стала экономически сильнее, появились возможности для более быстрого роста и процветания хозяйства.В связи е укрупнением артели значи' тадьно выросли ее денежные доходьд. От реализации продуктов полеводства и жи- вотиоводства на счету капиталовложеиий колхоза появились сотни тысяч рублей.На общем собрании колхозники по-хо- вяйски обсудили, как расходовать эти деньги. Было решено употребить их на дальнейшее укрепление обществелного хозяйства. Колхозники потребовали от правления артели широкииси теш ами развернуть строительство производственных по- пещенни, позаботиться об улучшении’ условий содедмкания скота. Правление выполняет наказы колхозников.Для того, чтобы широким фронтом вести планомерное строительство, прежде всего, нужно подобрать и подготовить кадры .строителей. Мы начали с того, что создали постоянную строительную бригаду из 17 человек, которую возглавил опытный плотник Василий Иванович Рассказов. Бригаду разделили на 3 звена, во главе которых поетавЕЛВ квалифицированных плотников.Правление колхоза создало все условия для бесперебойной работы бригады; за ней закреплены транспортные средства и необходамое количество лошадей. Когда нужно, например, перевезти лес, бригада использует колхозные автомашины.Разделка леса на плахи и тёс производится на двух мшцньтх пилорамах, приобретенных колхозом. Есть и другие цеханизош: циркульные пилы, токарный станок по дереву, различный инструмент для плотников. Кроме того, организована етолярвая мастерская, в которой производится поделка мелких стреятельных деталей.Члены бригады pBeeraiw под ртм««Д- строи бригадира, и без его ведома никто не может перевести ни одного строителя на другую работу. В случае надобности в помощь строителям мы выделяем людей нз полеводческих бригад.Тов. Рассказов правильно организовал труд в бригаде. Работа ведется строго по установленному распорядку дня. Каждый человек знает, что он сегодня будет делать и сколько должен сделать. Учет труда поставлен образцово. Организовано со

циалистическое соревнование, итоги которого подводятся ежедневно. Каждый ра1ботающий знает, насколько он сегодня выполнил норму, отстал или опередил своих товарищей.Бригада имеет производственный йлан и четкий график работы. Хорошая организация труда позволяет вести строительство быстрыми темпами.Прежде всего мы завершили строительство колхозной гидрос’мнции на реке Бун- дюр. Электростанция имеет мощность 60 киловатт и нынче позволит нам механизировать трудоемкие процессы колхозного производства. С помощью электроэнергии у  нас уже подается вода на скотные дворы, производится обмолот и очистка зерна, дойка коров, готовится пища для скота и т. д. Всего в нашем хозяйство сейчас имеется 23 влактромотора, которые используются в самых разяообразных отрае- лях ироизводства,460 тысяч рублей мы израсходовали в прошлом и нынешнем годах на проведение электрической линии. Это большие деньги, но мы не пожалели их. 6 бригад колхоза нынче будут полностью электрифицированы.В колхове 8 полеводческих бригад, оперативно руководить всеми ими невозможно без постоянной связи. Поэтому в прошлом году колхоз приобрел коммутатор и установил телефоны почти во всех бригадах. Телефонизация колхоза была произведена в течение одного месяца,В прошлом году строители помогли радиофицировать колхоз. Сейчас радио слушают жители седа Бундюр. Но в нынешнем году радио будет проведено в большинство других деревень.В колхозе построено 2 типовых суртил- ки, типовые конюшня, скотный двор и другие производственные поснройки.Полным ходом ведется строительство производственных зданий в нынешнем году. Мы запланировали израсходовать на сооружение различных построек более полумиллиона рублей. К концу года думаем сдать в эксплуатацию свинарник, скотный двор, тиловую конгонгаго. Строительная бригада взяла обяза'гельство закончить сооружение этих построек к 35-й годовщине Великого Октября.
И, ФАТЕЕВ, 

председатель колхоза имени 
Хрущева, Чаинского района.

У п у с к а ю т  л у ч ш е е  в р е м яв ряде колхозов Бакчарского района продуктивность скота низкая, и доходы, полученные от животноводства в первом полугодии 1952 года, почти на половину ниже того, чтч) предусмотрено планом. Это объясняется плохим содержанием скота, отсутствием достаточнооч) количества благоустроенных животноводческих помещений.В колхозе имени Молотова 75 процентов всего поголовья скота размещается в неблагоустроенных, примитивных помещениях. Не случайно надой молока в этом колхозе составляет только 57 процентов к плану, настриг шерсти также не превышает половины планового.В колхозе имени Маленкова типовыми помещениями обеспечено только 26 процентов поголовья скота. Здесь также продуктивность животноводства низкая.Несмотря на большой недостаток благоустроенных животноводческих помещений, Строительство их в колхозах Бакчарского

района ведется очень медленно. Трехлетний план строительства выполнен немногим больше чем на 40 процентов.Не у.чучшается положение со строительством и в 1952 г. За полгода в Бак- ч<црском районе построен только один овчарник небольшой вместимости. Заготовка леса ведется медленно. Чтобы вьшол- нить план строительства животноводческих помещений, колхозы Бакчарского района должны были нынче заготовить 10.200 кубометров леса, заготовили не- мношм более 3.000 кубометров.Бакчарский ’ райисполком не принял ну'жных мер к организации в колхозах постоянных строительных бригад и мирится с отставанием района, упуская блатоприятно о время для строительства животноводческих помещений.
Ю. ТИМОФЕЕВ,

инженер-строитель областного 
управления по делам сельского и 

колхозного строительства.

Колхозные строителиПожилой человек идет по улице села, хозяйским взглядом окидывает все вокруг.Цоровиявщись с  колодце», из которого девушка достает воду, он внимательно наблюдает, как она крутит колесо ворота. Потом подходит к ней, по1Могает достать большую деревянную бадью и, выливая воду в ведра, спрашивает:'—  Устала должно быть? Бадья тяжелая. Но ничего, сделаем вам скоро водопровод.—  Правда, дядя Данил?—  Правда! В каждом доме будет водопровод. Повернул кран,— и̂ набирай воды сколько нужно.—  Ой, как хорошо! —  восклицает девушка.Данил Семенович идет дальше. В конце деревни, на берегу крутого лога, стоят несколько строений из свежих, еще не потемневших бревен. Среди них возвышается водонапорная башня, которая снабжает водой колхозные фермы. Рядом —  продолговатое строение —  электростанция. От нее по столбам в разные стороны бегут провода к скотным дворам.Данил Семенович входит в просторный двор. Здесь людно, идет оживленная работа. Слышится прерывистый гул пилорамы, от ее пил фонтанами взлетают желтые опидкц, пильщики носят толстые плахи, складывают их в штабеля.Рядом с электростанцией —  мельница, около которой видны подводы: колхозники привезли молоть зерно. Недалеко тонко взвизгивает циркульная пила.Данила Семеновича тепло приветствуют колхозники. Видно, что он —  уважаемый человек. Он два дня был в отъезде и сейчас спрашивает у своего друга и помощника Яцука о том, как идут . дела..

—  Хорошо, —  отвечает седобородый Яцук. —  Столяры сделали 50 рам. Отправили подводы за лесом.Давил Семенович побыл на мельнице, поговорил с пильщиками, зашел в столярную, потом направился на скотные дворы. Здесь кипит горячая работа. Издали видно, как рабочие носят доски, тес, подвозят лее, сльппжтся перестук топоров.В новом телятнике светло и уютно. Он недавно отстроен, и желтые бревна стен еще пахнут смолой. Телятник построен до типовому проекту.Данил Семенович заботливо осмотрел помещение, проверил, как идет осадка нового здания, и, очевидно, остался доволен.В большом дворе, где стоят дойные коровы, тоже кипит работа. Здесь заканчивается установка автопоилок, устанавливается доильный аппарат.Поговорив cfl слесарями о том, как идет монтаж, Данил Семенович интересуется строительством подвесной дороги. Вдоль двора с помощью электричества будет двигаться вагончик, на котором будет завозиться корм. *♦ *За плечами Данила Семеновича Арга- монцева —  большая трудовая жизнь. В годы советской . власти он работал на заводах Омска, участвовал в организации колхоза в родном селе. Он работал кузнецом, бригадиром, председателем колхоза.В годы Отечественной войны Данил Семенович был в армии. Затем вернулся в родной колхоз. Вместе е . ним пришли фронтовики —  Федор Кондратюк, Николай Зверюга и многие другие. Кондратюка колхозники избрали председателем, Николай Зверюга был избран руководителем колхозной парторганизации, а Данил Семенович стал работать машинистом локомобиля.

Как мы выполняем свои 
обязательстваКолхозники нашей сельхозартели выступили инициаторами областного соревнования за досрочное выполнение плана сцроцтельства к 35-й годовщине Великого Октября.Мы дали слово к этому времени завершить строительство многих производственных помещений. Свое обязательство мы выполняем.Укрупнение колхоза, а оно произошло два года тому назад, создало благоприятные условия для быстрого развития хозяйства артели, в том числе и для широкого развертывания колхозного строительства. В это» деле, как и в любом другом, успех решают люди, кадры. Раньше, т. е. до укрупнения, мы не имели возможности создать постоянную строительную бригаду, обеспечить ее всем необходимым для бесперебойной работы. Теперь же колхоз ведет большое строительство за свой счет и собственными силами. У нас создана бригада строителей в составе 25 человек. Возглавляет ее опытный в строительном деле колхозник Василий Евдокимович Воробьев. Многолетний практический опыт помог тов. Воробьеву правильно организовать работу членов бригады и добиться высокой производительности труда.Брипада разбита на отдельные группы плотников, столяров., штукатуров, землекопов, каменщиков, печников. За ней закреплены все необходимые инструменты, транспортные средства, тягловая сила. Состав бригады постоянный. Трудов вая дисциплина крепкая. Распоряжения бригадира всеми неукоснительно выполняются. Правление колхоза всегда считается с мнением бригадира и людей из строительной бригады на другие работы не отрывает. Вез ведома бригадира вообще никто не имеет права распоряжаться людьми брцгады.Кал полеводческие и животноводческие бригады, строители так же имеют свой годовой производственный план, утвержденный правлением и общи» собранием колхозников. Кроме этого, исходя из утвержденных норм выработки и расценок, бригаде установлен годовой цлан затрат трудодней.Правление колхоза проявляет большую заботу о создании нормальных условий

труда для строителей. К ус.лугам бригады пилорама, на которой производятся все распиловочные работы. В распоряжение бригады отдана столярно-плотничная мастерская, которая работает круглый год. В ней изготовляются ‘ оконные коробки, дверные полотна и другие необходимые детали.В колхозе имеется кирпичный завод. В прошлом году было выпущено 190 тысяч штук кирпича.Строители работают круглый год. В зимнее время, когда надо заготавливать лес, в помощь нм выделяем колхозников из полеводческих бригад.Действенное соревнование, правильная организация труда помогают бригаде систематическя перевыполнять свой производственный план. За июнь, например, месячное задание строители выполнили на 182 процента.За последние два года мы построили типовые телятники, свинарник, курятник, деревоо|6делочную мастерскую, кузницу, мельницу, столярную мастарскую, конюшню И другие производственные помещения.Большое значение в успешно» проведении летних полевых работ имеют хорошие, благоустроенные полевые станы. Правление колхоза, выполняя наказ колхозников, поставило перед бригадой задачу — • быстро построить два полевых стана. Строители это сделали.В своем обязательстве на 1952 год мы дали слово построить типовую контору колхозного правления, но жизнь в наши планы внесла неюоторые изменения. В первую очередь колхозники решили построить кирпичный колхозный Дом культуры. В июле заложен фундамент этого здания, н сейчас ведется кладка стен.Используя -лучшее время строительного сезона, бригада сооружает типовой скотный двор, овчарни» и друщ» животноводческие постройки.Свое обязательство по сооружению производственных построек мы выполним.
X. АБДУЛОВ, 

председатель нолхоэа «Коммунист», 
Нежевниковского района.

А. АВЕРЬЯНОВА, 
секретарь нвлхоэной парторга

низации.
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Ha сгашке: полевой стая колхоза «Коммунист», построенный весной ны
нешнего года. Фото Ф. Хитринеоича.

Прошло два года. Еолхоз с по. мощью машинно-тракторной станции вырос и окреп. С  полей стали собирать хорошие урожаи.Вскоре по решению райисполкома колхоз «Путь Октября» стал семеноводческим хозяйством.Расширилось к атому времена общественное стадо, поголовье скота увеличилось и животноводческие помещения стали тесными.Все эти обстоятельства заставили правление подумать о строительстве.На первых порах оно велось неорганизованно. Полеводческие бригады строили каждая для себя по мере нбоб.ходилости. Нужен конный двор, строили его, мал становился телятник, пристраивали, расширяли старый.Данил Семенович, избранный колхозниками членом правления, на одном из общих собраний высказал такую мысль:—  Колхоз нащ растет*. Но чтобы культурно вести хозяйство, нам нужно многое построить. Я предлагаю создать специальную строительную бригаду.С предложением его согласились и немедля организовали бригаду. Сначала она состояла из 6 человек. Назначили в бригаду опытных плотников, преимущественно пожилых колхозников. Бригадиром утвердили Данила Семеновича.За короткое время бригада отремонтировала скотные дворы, построила амбар для зерна, новую сушилку. Правление помогало строителям. Для них были выделены лошади, колхозники охотно помогали в заготовке леса.Новое дело понравилось Данилу Семеновичу, захватило его до глубины души. Отрадно было с,лыщать хорошие отзывы односельчан об успехах строительной бригады. Но он думал о том, чтобы придать строительству еще более широкий размах, вести его бьктрыми темпами.Данил Семенович читал газеты, журналы, пытлив^ интересовался строительными делами в других волхозах. Он много

думал о том, как облегчить труд людей, заставить машины выполнять тяжелую физическую работу,.Часто бывая на колхозных сушилках, он видел, как много затрачивается труда на суш ку зерна. На сушилке пока все делалось вручную —  люди затаскивали наверх мешки с зерном, очищали, перелопачивали, насыпали его в мешки.«Здесь все должны делать машины»,—  думал Данил Семенович.В это время его можно было часто видеть на сушилке. Он что-то обмерял, записывал в блокнот. Наконец, начертил проект механизации сушилки.Проект был одобрен правленцем, и через некоторое время строители переоборудовали сушилку. Новая сушилка была хоро- ща тем, что на ней работало всего два человека. Все операции с зерном призво- дили машины. С ,одной стороны заеьша- лось влажное зерно, с другой— оно выходило сухим, ЕЫ'СОКОКОНДИЦИОННЫМ.Наступил 1950 год. Весной в колхоз «Путь Октября» влилась соседняя артель, и объединенное хозяйство стало более мощным. Хозяйство стало крепче, обширнее и вместе с тем оно потребовало больше забот.В этот год колхоз получил большой доход от полеводства и животйоводства. На текущем счету артели появилноь сотни тысяч рублей.На общих собраниях чаще ст1а.тн говорить о строительстве новых производственных помещений, об электрификации, о механизации молотьбы и других' работ.Правление, поддерживая инициативу, колхозников, решило купить локомобиль, электрифицировать скотные дворы, сделать водонапорную башню, мельницу, провести свет в жилые дома.Данилу Семеновичу было поручено разработать подробный план нового строительства.Артамонцев начал' е организации ук- рупненвой етрагаельиой брицады. В нее

Обеспечить весь скот  
благоустроенными помещениямиПо инициативе колхозников сельхозартели «Коммунист», Кожеввиковского района, в волхозах области развернулось ооциашетичедаое саревнованнв за выполнение тодового плава строительства ж̂ я- вотноводческих помещений в 35-й Годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Оно помогло многим районам резко усилить заготовку леса и поднять темпы строительства. Так, годовой план заготовки ддювесины вол.хо- зы Божевниковевого района выполнили на 120, Александровского— на 161, Пар- бигского —  на 107 процентов. В волхозах области нынче построено и сдано в эксплуатацию 26 типовых телятников, 20 скотных дворов, 18 конюшен, 35 свинарников и кошар, 14 ш ичников, 3 здания для элевтростандий и много других хозяйственно-производственных и культурно-бытовых помещений. Заканчивается строительство 345 животноводческих помещений.Впереди ио строительству животноводческих помещений идут колхозы Кожев- нивовското района. Здесь почти во всех сельхозартелях созданы достоянные строительные бригады, которые работают круглый год.В сельхозартели имени Шверника строительная бригада в составе 18 человек, которой руководит плотник тов. Редькин, недавно закончила строительство типового свинарника и приступила в сооружению коровника и второго свинарника. В колхозе, ш е н и  Ленина заканчивается оборудование телятника. Хорошо организован, труд в бригаде строителей колхоза имени Молотова. Бригадир тов. Казарский настойчиво добивается ежедневного выполнения графика строительных работ. В соревновании первенство держат волхозниви тт. Архнтанко, Ш ун- деев, Матвеев и Четверухин, которые ежедневно выполняют нормы выработки на 120—-130 продентов. Бригада завершает сооружение типового оеотво»  двора.Большую помощь колхозам в строительстве оказывают механизаторы всех четырех МТС Божевниковевого района. Только 1в мае и июле на подвозке леса в строительным площадкам использовалось 15 тракторов и 6 автомашин. Дирекция Ювалинской МТС выделила в обслуживаемые колхозы для заготовки дедовой древесины 2 трактора и одну передвижную пилораму. Броме того, в мастерской МТС были изготовлены 2 стационарных пилорамы, которые установлены в колхозах. С помощью механизаторов колхозники эаготовпли й подвезли в местам строительства около 2 ,5  тысячи кубометров леса. Заготовлено более 700 кубометров 'Пиломатериалов.Большую заботу о создании теплой зимовки скоту проявляют передовые колхозы Шегарсвого района. В оельхозарте- ли «Ленинский путь» завершается строительство типового коровника и овчарника. Строительная бригада этого колхоза еще в зи1мний период заготовила и вывезла 650 кубометров леса и сейчас успешно ведет работу но есюружению производственных зданий.Хорошо идут дела со строительством в колхозе «Содотская Сибирь», этого же района. Болхоз полностью обеспечил себя строительным лесом, заготовил более 100 кубометров пиломатериалов. Здесь до  ̂страивается скотный двор на 125 голов, возводятся телятник на 100 голов и свинарник на 170 годов.Е еожалецию, приходится отметить, что в области иного еще таких, колхо

зов, где строительные работы до сих пор не развернуты. В Зырянском районе, например, годовой план заготовки древесины выполнен только на 33,5 процента, причем 1,5 тысячи кубометров древесины из леса до сих пор не вывезены. За полгода здесь нс достроено ни одного помещения для крупного рогатого скота, лошадей и домашней птицы. Десять колхозов района к строительству совсем не приступали.Из рук вон плохо ведется строительство животноводческих помещений в Еел- пашевевом райо'не. В колхозах «За коммунизм», имени Хрущева; имени Бруи- ской и многих других не построено ни одного помещения. Руководители этих колхозов не учитывают уроков прошлого года, когда 70 процентов поголовья общественного скота зимой содержалось в примитивных холодных, неблагоустроенных помещениях. Это повлекло за собой снижение цро- дуктивности животноводства. Райисполком не организовал воиТроля за выполнением плаца строительных работ и сейчас не принимает мер, чтобы развернуть в волхозах строительство животноводческих помещений. Больше того, Болпашевский райисполком часто отрывает заведующего отделом сельского и колхоиного строительства на выполнение различных поручений, не связанных со строительством. В Болпашевском районе новые помещения не строятся, не завершено сооружение даже тех пострюев, которые бы ли начаты еще в прошлом году.Недооценивается строительство животноводческих помещений руководителями многих колхозов Тегудьщетсвого района. За последние три года план строительства животноводческих помещений здесь ни разу не выполнялся ни по одному виду работ. В атом году положение не улучшается, за полгода не построено ни одного помещения. Во многих сельхозартелях до сих пер не соеданы строительны© бригады. Заготовка и вывозка леса прекратилась. 75 процентов поголовья общественного скота, в том числе почти все поголовье телят и домашней птицы, в волхозах Тегульдетского района содержится в нримнтипных, плохо црвешооб- ленных помещениях.Медленно строят скотные дворы в волхозах Пудвнекого, Верхне-Еетского, Бакчарского, Васюгшекого и Ыо1Лчанов- ского районов.Главной прнчзшой неудовлетворительного хода строительства является недооценка этого важного дела со стороны райисполкомов и их отделов сельского хозяйства, сельского и волхозиото строительства. Многие руководители колхозов считают, что вреаш еще пе ушло, осенью можно будет наверетать упущенное. В прошлом году дод^ная практика привела в тому, что план строительства животноводческих помещений во многих волхозах этих районов был сорван, и скот зимовал в очень плохих условиях. Повторять Э1*у ошибку нынче —  значит поставить дод угрозу ерьша выполнение плана развития поголовья скота и повышения его продуктивности. Этого допустить нельзя- Необходимо щшнять все моры к тому, чтобы в каждом колхозе были созданы постоянные строительные бригады и сооружение животноводческих помещений велось ш ировш  фронтом-
0. ЮДИН,

старший инженер областного 
управления по делам сельского 

и колхозного строительства.

вошло 30 человек. Бригаду разбили на несколько звеньев. Из опьггных строителей было организовано первое, плотничное зве. но, второе занималось подвозкой леса, третье исполняло подсобные работы.У  вновь организованной бригады на весь год был составлен план работы. Ей предстояло построить здание для электростанции, водонапорную башню, мельницу, столярную мастерскую.Для того, чтобы осуществить эти планы, прежде всего, нужен был лес. Всю зиму 1951 года строительная бригада занималась заготовкой и подвозкой леса, и к весне на строительных площадках уже имелось достаточное количество материалов.Строительные дела интересовали всех колхозников. На общем собрании хлеборобы решили купить пилораму. В январе пилорама уже стояла на дворе строительной бригады и через некоторое время была пущена в ход.За весенние месяцы был установлен локомобиль, а рядом с ним выросла водонапорная башня, началось бурение колодца, построили мельницу, к лету уже заложили птичник —  большое здание на несколько тысяч голов.Однако темпы строительства еще не удовлетворяли Артамонцева. Бригада не укладывалась в графив. Подучалось это потому, что некоторые молодые строители не имели квалификации и не выполняли норм. Данилу Семеновичу приходилось учить молодых плотников. Работая вместе с ними, он показывал им, как правильно вырубить паз, как быстро и хорошо конопатить стены, установй’ь стропила крыши.Секретарь партийной организации Николай Матвеевич Зверюга помогал Данилу Семеновичу воспитывать людей. Он часто приходил к строителям почитать газету, побеседовать с ними.Зверюга организовал в бригаде соревнование между плотниками за выполнение норм выработки. Соревнование скоро дало

свои плоды: все люди выполняли дневные задания.Постепенно бригада становилась сплоченным трудоспособным коллективом. У людей развивалась инициатива. Рожд)алпсь ■ рационализаторские мысли. Рядовые строители сами стали подсказывать бригадиру, как лучше организовать работу.—  Где оам не доглядишь, —  народ подскажет, —  говорил Артамонцев. ,За летние месяцы строительная бригада выполнила свой план. Однако к осени потребовалось построить большой свинарник. Поголовье свиней увеличивалось: ожидался массовый опорос свиноматок.Строители чувствовали на себе ответственность за сохранность общественного стада зимой. Работали с раннего утра и до позднего вечера. Свинарник построили во-время, к октябрю.Накануне нового года, за неделю до утверждения годового отчета, в колхозе вспыхнули лампочки Ильича'Широким фронтом идет строительство производственных помещений в нынешнем году. Недавно закончили строительство столярной и колесной мастерских. Достраиваются смолокуренный и кирпичный заводы.—  Строить нужно надо,сто, на многие годы, —  говорит Данил Семенович.— Все здания будем ставить на кай1енные фундаменты, все деревянные детали будем смолить, чтобы'^они были долговечны.Большие задачи предстоит разрешить’ строителям в ближайшие три года. В селе будет строиться клуб с просторным зрительным залом, с фойэ и комнатами для работы кружков самодеятельности. Будут также заложены льносушилка, новая мощная зерносушилка, выкопано несколько прудов, построена еще одна мощная электростанция...Неограниченные перспективы открывает перед строителями колхозный строй.
В. САПОЖНИКОВ.Еолхоз «Путь Октября»,Пышкино-Троицкого района.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 23 н и м  1952 г. 145 (8968)
На строительстве 
Дворца культуры 

и науки в ВаршавеВАРШ АВА, 22 ю оЛ я. (ТАСС), Вчера на ^ о и т ел ь ст ве Дворца культуры и науки 
0 Варшаве началось бетонирование фун- !камента шюотной части здания. В связи е началом нового этапа строительства Дворца строительную площадку посетили |члены польского прависельства во главе 
'f  председателем Совета министров Ю. Ци- рЗЕкевичем, а также временный поверенный в  делах С£СР, в Похыпе £ . К . Заи- внн.

Н а  сессии сейма Польской республики , П о л о ж е н и е  в И р а н е  На Метдународных олимпийских играх

Успех выставок в Китае, 
отображающих достижения 

Советского Сою заШ АН ХАЙ , 21 июля ( T A C Q . Открывшиеся 1 июля в 8 районах ТТТядпгая вы- crasEH, отображающие достижения Советского Союза в ойдастш строительства коммунистического общества, пользуются оцромным ушвехом у трудящихся города. До 20 июля BHcraiBKH посетило около 290 тыс. человек.МногочисленнЕю ваиися в книгах отзывов свидетельствуют об огромном интересе китайского шрода к жизни советского народа ш являются выражением благодариости трудящихся Битая Советскому Союзу за его прекрасный пример н бескорыстную помоще̂«Достижения Соозетшиио Союза и его великие стройки коммунизма, —  пишет группа учителей начальной школы, —  говорят ш м  о блестящем будущем нашей страны и о том, что для достижония свонх целей мы должны шире переншать передовой опыт Советского Союза».Житель Ш анхая Чэнь Мив-чжу сделал следующую запись:«Великие стройки коммунизма, осу- пщствляемые советским нэдюд<н1 под руководством Генералиссимуса Сталина, убедительно показывают рост сил мира и дают нам уверенность в том, что мир во всем ищю может быть сохранен».

ВАРШ АВА, 19 июля (ТАСС). ____открылась 107-я сессия сейма. На сессии присутствуют дипломатические представители иностранных государств и многочисленные представители ^щ ествен- ности ВаршавььВ повестке дня сессии: доклад о проекте конституция Польской народной республики; доклад юридической и регламентной комиссии по проекту конститу- цнО'Шнщо закона о порядке введения в

действие конституции Польской народной республики.Для доклада по первому пункту порядка дня маршал сейма Ковальский предоставляет слово председателю конституционной комиссии президенту Польской республики Болеславу Беруту.Денутаты и гости с огромным вниманием выслушали доклад президента, неоднократно прерывавшийся бурными аплодисментами.
Слет МОЛОДЫХ строителей народной Польши

„Событие мирового 
значения**

Отклика в Голландии на 
завершение строительства 
Волго-Донского судоходного 
канала имени В . И . ЛенинаГААГА, 21 июля (ТАСС). В  связи с завершением строительства Волго-Донского судоходного канала шгеян В . И . Ленина газета «Де ваархейд» поместила ряд статей, рассказьшаюпшх об этой грандиозной стройке коммунизма, в частности, большую (ЖИТЬЮ генерального секретаря ЦК коммунистической партии Голландии Пауля де Гроота под заголовком: «Неограниченные возможности социализма». Пауль де Гроот пишет: «Ироязопио событие мирового значения. Речь идет об открытии в Советском Союзе канала, соединяющего Волгу с Доном. Почему это событие имеет мировое значение? Потому что осуществлен один из первьп смелых планов великих строек коммунизма. Это триумф социалистического труда перед капитализмом, мира перед войной.»».Трудящиеся Голландаи проявляют значительный интерес к Волго-Донскому судоходному каналу имени В. И. Ленина. На собраниях, организованных Обществом «Нидерланды —  С С С Р », проводятся специальные доклады об этой грандиозной стройке коммунизма. Общество «Нидерланды —  СССР» ■ организует специальные фотовитрины, посвящевгные строительству Волго-Донского судоходного канала имени В . Ж. Ленина.

ВАРШ АВА, 21 июля. (ТАСС). Радостно и торжественно отметила вчера Варшава первый день слета молодых строителей народной Польши.В 10 часов утра молодежь заполнила украшенные флагами трибуны стадиона Войска Польского. Над трибунами возвышаются больпше портреты президента Берута и вождя трудящихся всего мира Н. В . Сталина. Весело звучат нольские и советские песни. Их поют все присутствующие на стадионе.На правительственной трибуне появляются члены правительства во главе с -председателем Совета министров Циранке- вичем, члены Пояибюро ЦК Польской объединенной рабочей партии и руководители других польских партий, а также 25 иностранных делегаций, в том числе делегация советской молодежи, возглавляемая секретарем ЦК ВЛКСМ В. Юрковским, а также делегация Всемирной федерации демократической молодежи, делегация молодежи Китайской народной республики и другие.■ Оркестр ишюлняет государственный гимн Польской республики, после чего председатель главного правления Союза польской молодежи Матвин открывает слет.Собравшиеся устраивают бурную овацию в честь президента Польской республики Болеслава Берута и в честь вождя народов товарища И. В . Сталина.

Затем от имени правительства и ЦК Польской объединенной рабочей партии с приветствием выступил председатель Совета министров Ю. Циранкевич.С приветствиями выступили также секретарь Всемирной федерации демократической молодежи Франческо Мораняно и секретарь ЦК ВЛКСМ В. Юрковский.Вновь на стадионе вспыхивает бурная овация. Мощно гремят возгласы: «Сталин! — Берут! —  Мир!».На зеленом поле стадиона выстраиваются сотни юношей и девушек. Это лучшие нз лучших передовиков труда. Председатель Совета министров Ю. Циранкевич и заместитель председателя Совета минцстров Завадский от имени президента вручают им высокие правительственные награды.Затем на поле стадиона состоялись выступления объединенного танцевального ансамбля и объединенного хора художественной самодеятельности, а также массовые физкультурные выступления.Такие же торжества происходили и на двух других стадионах Варшавы.Во второй половине дня на аэродроме состоялся воздушный праздник, посвященный слету молодых строителей народной Польши и принятию Союзом польской молодежи шефства над военно- воздушным флотом.На аэродроме присутствовало около двухсот тысяч зрителей.
Дружба между' польским и немецким народом

„М ир на Одере и Нейссе-^залог мира в Европе!"БЕРЯИН, 22 июля. (ТАСС). Вчера в Берлине состоялось торжественное заседание, посвященное национальному празднику польского народа —  дню возрождения Польши.На торжественном заседании присутствовали члены правительства Германской демократической республики во главе с премьер-министром Отто Гротеволем, представители Советской контрольной комиссии в Германии, члены дипломатического корпуса при правительстве Германской демо-' кратичеекой республики, представители демократических партий и массовых демократических организаций.Над сценой, . празднично украшенной государственными флагами СССР, Польши и Германской демократической республики, был вывешен лозунг: «Мир на Одере и Нейссе является залогом мира в Европе!».От имени национального совета национального фронта демократической Германии и германо-польского Общества мирных и добрососедских отношений на торже

ственном заседании выступил заместитель премьер-министра Германской демократической республики д-р Ганс Дох.В своей речи д‘ р Лох уделил большое внимание крепнущей дружбе между польским и немецким народами. Теперь, заявил он, когда мы в Германской демократической республике начинаем строительство социализма, сотрудничество между народной Польшей и нашей республикой станет еще более тесным.Выступивший затем глава польской дипломатической миссии при правительстве Германской демократической республики посол Изидорчик подчеркнул, что польские трудящиеся, успешно строящие социализм в своей стране, горячо поддерживают борьбу немецкого народа за создание единой, миролюбивой и демократической Германии.Торжественное заседание в Берлине, посвященнее национальному празднику польского народа, явилось яркой демонстрацией нерушимой дружбы между немецким и польским народами.
Молодежь Западной Германии—против боннского 

сепаратного военного договораБЕРЛИН, 21 июля. (ТАСС). С 18 по 20 июля во Франкфурте-на-Майне проходил слег профсоюзной молодежи Западной Германии, в котором приняли участие 15 тыс. юношей и девушек. Встреча представителей молодого поколения рабочего класса прошла под знаком борьбы за мир, единство и свободу против агрессивной, раскольнической и антинародной политики Аденауэра.19 июля участники слета единодушно приняли резолюцию протеста против антирабочего так называемого «закона о положении рабочих на предприятиях», который лишает западногерманских трудящихся нрава защищать свои жизненные интересы.

Вечером 20 июля во Франкфурте-на. Майне состоялось факельное шествие молодежи под лозунгом свержения правительства Аденауэра. На площадях и улицах города долго раздавались призывы; «Масло вместо пуш ек!», «Долой «закон о положении рабочих нз предприятиях» вместе е Аденауэром!». «Общему договору» и «европейской армии» профсоюзная молодежь говорит троекратное «нет».Попытки полиции и американских солдат сорвать демонстрацию молодежи оказались тщетными. Факельное шествие, которым. закончился слет профсоюзной молоде- i жи, прошло организованно и успешно.

ТЕГЕРАН, 22 июля. (ТАСС), Вчера с утра в Тегеране полностью закрыт базар, а также магазины и лавки на всех глазных улицах города. Городской транспорт бездействовал. На площадях и улицах города имели место демонстрации, разгоняемые полицией и войсками. С  9 часов в городе слышна стрельба.ТЕГЕРАН, 22 июля. (ТАСС). Еак уже сообщалось, вчера вечером тегеранское радио объявило, что Еавам-Эс-Салтане подал в отставку, которая была принята.Вслед за этим с сообщением по радио от имени 30’ депутатов —  представителей национального фронта, а также других депутатов, поддерживающих Мосаддыка, выступил депутат Хасибн, объявивший о том, что «незаконная власть Еавама-Эс- Са.атане кончилась его отставкой».В связи с этими сообщениями в Тегеране происходили шумные демонстрации cTopoHHHiwB национального фронта.АОНДОН, 22 июля. (ТАСС). Корреспондент агентства Рейтер передает из Тегерана об обстоятельствах, предшествовавших отставке Кавама-Эс-Салтане.В большинстве районов города, пишет он, были пущены в ход все имевшиеся в распоряжении правительства силы —  танки и бронемашины, поддерживающие механизированную пехоту и кавалерию. В конце концов было еовершенно невозможно подойти к зданиям муниципальных уч реждений и телеграфных отделений, так как они были блокированы войсками. Вблизи этих зданий собралось около 3 или 4 тыс. человек. Некоторые взбирались на танки и братались с солдатами. Демонстранты произносили речи, восхваляя Мосаддыка и резко осуждая Еавама-Эс-Сал- тане. -Группа жителей несла красный флаг, смоченный кровью убитых и раненых демонстрантов.ПАРИЖ, 21 июля. (ТАСХ!). Корреспондент агентства Франс Пресс передает из Тегерана, что с утра 21 июля забастовка стала всеобщей. Все магазины закрыты. В городе повсюду видны танки, бронеавтомобили и пулеметы. На каждом перекрестке ораторы выступали с речами, посылая проклятия Каваму-Эс-Садтане. Наиболее жестокие схватки происходили перед зданием меджлиса, ,а также перед центральным телеграфом. Именно перед этими зданиями подобрано наибольшее число убитых.
Активность С Ш А  

в ЕгиптеНЬЮ-ЙОРК, 21 июля. (ТАСС). Каирский корреспондент газеты «Нью-Йорк тайме» передает, что в настоящее время уже выработан окончательный проект договора «о дружбе, экономическом развитии и торговле» между Египтом й Соединенными Штатами.Договор должен, по словам корреспондента, рассматриваться теперь специальным межминистерским советом во главе с заместителем министра иностранных дел Абдурахманом Хаккы-пашой.
Бразильские помещики 

сгоняют крестьян с землиМОНТЕВИДЕО, 21 июля (ТАСС). Посообщению бразильской печати, бразильские помещики с помощью полиции и солдат сгоняют к|рестьян с законно принадлежащих им участков земли, которые они обрабатывают десятки лет.Как отмечает газета «Вое операриа», тысячи крестьян северных районов штата Парана находятся под угрозой изгнания с земли. Среда них крестьяне из Баррейриня, Эеперанса, Сан-Жоао, Мили- сиа Белья.В штате Сеара насильно изгоняют десятки тысяч крестьян, из которых многие обрабатывают свои земли уже 20— 30 лет. Массовые выселения производятся в штате Рио-де-Жанейро и в других местах. Крестьян лишают жалких средств сущ ествоваш я и обрекают на голодную смерть.

ХЕЛВСИНКИ, 21 июля. (ТАСС). Сегодня в Большом зале Мессухалли закончились соревнования по гимнастике д.ля мужчин, продолжавшиеся три дня.В сегодняшних соревнованиях приняли участие сильнейшие команды гимнастов, набравшие наибольшее количество баллов на предыдущих соревнованиях. В их числе находились гимнасты Советского Союза, Швейцарии, Финляндии, Западной Германии, Чехословакии, Венгрии, Японии и Кубы.Советская команда выступила в том же составе, что и 19 июля.В программе сегодняшнего дня были произвольные упражнения, дающие спорт, сменам наибольшие возможности показать свои индивидуальные епособноети, технику и физическую подготовку.Около пяти тысяч зрителей бурно приветствовали каждое выступление советских гимнастов, продемонстрировавших высокое маете]рство.Абсолютный чемпион СССР Шзгинян за упражнения на кольцах получил 9 ,95 балла (самая высшая оценка, которая была присуждена на этих олимпийских гимнастических соревнованиях).Советсдай гимнаст Чукарин за упражнения на кольцах получил 9 ,90  балла.С большим успехом прошли выступления советских гимнастов и на остальных снарядах. Советская команда получила за выполнение произвольных упражнений290,05 балла. Таким образом, она завоевала общее первое место как по обязательным, так и по произвольным движениям. Советские гимнасты'завоевали первое место в упражнениях на кольцах, коне, брусьях, а также по вольным движениям и опорным прыжкам, т. е. по пяти видам соревнований из шести. Наивысшую оцен. ку советская команда • получила за упражнения на кольцах 49,30 балла.Таким образом, команда Советского Союза завоевала олимпийское командное первенство по гимнастике для мужчин.В центре внимания зрителей, присутствовавших сегодня на олимпийском стадионе, были забеги на короткие дистанции.Крупного успеха добился советский бегун Литуев, вышедший на второе место в финальном забеге на 400 метров с барьерами. Его время 51,3 сек., время победителя —  Моора (СШ А) 50,8 сев. На 3-м месте Холланд (Новая Зеландия) со временем 52,2 сек., на 4-м —  Юлин (СССР) —  52,8 сек.Таким образом, еще один советский спортсмен завоевал серебряную олимпийскую медаль.

В финальном забеге на 100 метров советский спринтер Сухарев занял 5-е место со временем 10,5 сек. Первое место досталось американцу Ремижино (10,4 сек.).Интересно прошли соревнования по толканию ядра, в которых участвовали 24 легкоатлета различных стран. Советский спортсмён Григалк'а вышел ,цо этому' би.я;у состязаний на 4-е место (16,78 метра), уступив лишь трем представителям СШ А.В четвертьфинальном забеге на 100 метров для-женщин в полуфинал вышли советские спортсменки ]Еныкинз (12 сек.) и Калашникова —  12,1 сек.Сегодня же состоялись соревнования не ходьбе на 50 км.; В этом трудном состязании, в котором участвовало несколько; десятков спортсменов, первое место занял итальянец Дордони, второе —  Долежал (Чехословакия), третье -т- Рока (Венгрия), пятое и шестое места заняли Даба(ггов (СССР) и Ухов (СССР).ХЕЛЬСИНКИ, 21 июля. (ТАСС). Сегодня на XV  Международных олимпийских играх продолжались' соревнований по многим видам спорта.На соревнованиях по вольной борьбе советские борцы одержали несколько побед. ;Вчера поздно вечером еостоггаа^ встреча между борцами легчайшего веса Ма- медбековым (СССР) и Якуби (Иран), Ма- ме;^еюов одержал чистую победу уже , на 31-й секунде. Эта встреча была самой непродолжительной во время вчерашних соревнований.Мекокишвили (СССР) встретился е тя-; желовесом Ковач (Венгрия). Мекокишвидя положил своего противника на лопатки через 6 мин. 5 еек. после начала встречи.Сегодня утром советские борцы одержали . еще четыре победы. Мамедбекрй'У (СССР) была засчитана победа, так йак его противник Хэнни (Швейцария) не явился на соревнования.В легком весе Ялтырян (СССР) сильным броском тушировал на 13-й минуте финского борца Талоселз. В среднем ‘ весе Цимакуридзе (СССР) одержал чистую, побе-  ̂ду над одним из сильнейших борцов американской команды Ходжем. Цимакуридзе потребовалось для этого всего 5 мин. 58 сек.В Г5 часов на стадионе начались легкоатлетические соревнования, в том числе финальные соревнования по толканию ядра, финальные соревнования по прЕшкам в длину, в беге на 100 метров для мужчин, в барьерном беге на 400 мстфов, а также соревнования по ходьбе на 50 километров. Сегодня же еостоятйя предварительные и четвертьфинальные соревнования в беге на 100 негров для женщин.
Открытие олимпийского лагеря демократической 

молодежи в ФинляндииХЕЛЬСИНКИ, 21 июля (ТАСС). Вчера в местечке Йоллас был торжественно открыт олташийский лагерь демократической молодезеи, организованный демократической МОЛО;Д€ЖЬЮ ФИНЛЯНДИИ. СрО- ди участников лагеря представители молодежи многих стран.Приветственную речь на открытии лагеря произнес губернатор Нюлзндской губернии Вяйне Мелтти, подчеркнувший большое значение борьбы за дело мира.- iiiiimiiii -
И з в е щ е н и я

2 3  июля 1 9 5 2  г., в 8 часов вече
ра, в К луб е  карандаш ной ф абрики со
зывается

19-я сессия Вокзального районного 
Совета депутатов трудящихся с повест
кой дня:

« О  ходе подготовки лечебных и дет
ских учреждений района к зиме 1952/ 
5 3  гг .»  (докладчик —  заведующий отде
лом здравоохранения райислолкома тов. 
Клабукова).

На сессию приглашаются главврачи и 
заведующие лечебных и детских учреж

дений, 1̂ ю водители 1ф*едп(риятйй, уч
реждений и , организаций, , председатела 
фабзавместкомов профсоюзов.

Райиспояко^в.

23 июля, в 7 часов вечера, & GHKOЛOL 
гическом диспансере (г. ТрмоЩ; . улица 
Карташова, 23), открывается научная 
конференция по Обсуждению материалов 
межреспубликанского совещания <>шю- 
логов в- г. Ленинграде. Приглашаются 
врачи и научные работники! ■

за дружбу между народами я их .молодежью.От имени секретариата Всемирной федерации демократической молодожи участников лагеря приветствовал австрал'иец Ирберту Вильямс.Приветствие от советской молодежи передала участникам лагеря комсомолка Вера Иванова.С приветствиями выступига также представители молодежи Чехословакия и скандинавских стран.

Редактор В. А . КУЗЬМ ИЧЕВ. 1.
Т Е А Т Р

Томский областной драматический 
театр вмени В . П . Чкалова

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы в  балета

23 июля —  «М А З Е П А ».
Мазепа—заслуженный артист РС Ф С Р 

М. Киселев.
Кочубей '—  заслуженный артист 

РС Ф С Р В . Арканов.
Любовь —  заслуженная артистка

РС Ф С Р Л . Мясщпсова.
Мария —  Н. куртинер.
24  июля —  «С Е В И Л Ь С К И И  Ц И 

Р Ю Л Ь Н И К » .
Розина —  М. Карпинчик.
Дон-Базилио —  заслуженный артист 

РС Ф С Р  В. Арканов.
Альмавива —  заслуженный артист 

БМ АССР Н . Сычев.
Фигаро —  И . Ш лрайфель,

Начало спектаклей: утренних —  в 12 час. дня, вечерних —  в 8 час. ве
чера.

Билеты продаются в кассе театра с 
12 час. дня до 9 час. вечера.

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

Гастроли Новосибирского  
государственного театра 

t оперы н балета
24  июля —  «Проданная ^невеста».
25  июля — «Евгений О негин »;
27 июля — «Ри голетто ».
31 июля — «Т рави ата».
Начало спектаклей в 9 час. вечера.
По коллективным заявкам — скидка. 

К И Н О Т Е А Т Р
2 3 , 2 4  июля кинофильм —  «П ослед 

ний табор ». Начало сеансов в 5, 7, 9 и 
11 час.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 23 ию

ля —  новый венгерский цветной худо
жественный фильм «Новички на стади
оне». Начало сеансов в 11, 12-40,
2-20, 4, 5-40, 7-20, 9, 10-40 вечера.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 23 июля — новый цветной 
венгерский художестве'нный фильм «Н о 
вички на стадионе». Начало сеансов б  
11, 1, 3. 5, 7, 9, 11 час. вечера.

Дом офтщеров. 23, 24 иккля — новый 
художественный кинофильм «Украден
ное счастье». Начало сеансов в 6 , 8 ,
10 час. вечера Касса —  с 4 час. дн,ч.

3 0  и ю л я  1952 г о д а  в г о р о д е  Г о р ь к о м  с о с т о и т ся
^8-й тираж выигрышей Государственного 3-процент

ного внутреннего выигрышного займа
в  Т И Р А Ж Е  Р А З Ы Г Р Ы В А Е Т С Я :

Хозяйственному управлению 
облисполкома требуется на посто
янную работу инженер или опыт
ный техникч;троитеяь. Коммуналь
ными услугами обеспечивается. 
Обращаться: г. Томок, облиспол
ком, 1-й этаж, хозяйственное уп
равление, телефон №  26-95.

3— 1

Кировский райпромк<кнбннат 
имеет в продаже в большом 

количестве мешкотару. Обращать
ся: г. Томск, проспект имени
Ленина, 30. 2— 1

'  Санаторно-лесной школе
на Басандайке требуются плот... 

ники, столяры, штукатуры и шо
фер.

на один разряд займа:
выигрыша по 50.000 рублей2

■ 5 выигрышей 
25 Бынг^ыш1ей 
80 выигрышей 

700 вьшгрышей 
7688 ныигрьппей 
Всего

по 25.000 р ^ л е й , 
по id.OOO р ^ л ей  
по 5.000 рублей 
по 1.000 рублей 
по 400 рублей 

8.500 выигрьппей
на сумму 4.650.200 рублей.

на четыре разряда займа:

по 50.000 рублей 
по 25.000 рублей 
по 10.000 рублей 
по 5.000 рублей 
по 1.000 рублей

8 выигрышей 20 вьшгрьппей 100 выигрышей 
320 выигрышей 

2.800 выигрышей 
3 0 :7 5 2  выигрыша по 400  рублей 
Всего 34.000 выигрышей

на сумму 1 8 .6 0 0 .8 0 0  рублей.

Облигации этого займа продаются и свободно покупаются сберегательными 
кассами. ‘

Приобретайте облигаций Государственного 3%  внутрегшегр выигрышного 
займа.

Управление гострудсберкасс н госкреднта по Томской области.

Д л я  р а б о т ы  за  п р е д е л а м и  Т о м с к о й  о б л а с т иТ Р Е Б У Ю Т С Я :
инженеры— горные и геологит1>азведчики, техники геологи-разведчики, 

инженеры-строители, главные бухгалтеры, бухгалтеры, врачи-терапевты. 
Условия —  по соглашению.

За справа^ами обращаться: город Томск, Соляная площадь, 2, комната 
432 , телефон 44-54  или коммутатор 21-51, добавочный 84, с 10 ча
сов утра до 5 часов вечера и с 8 до 11 час. вечера. . 3— 3

Томское областное управление охотничьего хозяйства уведомляет, что со
гласно установленному порядку, заготовительные ррганизации и их ра
ботники за прием в ■ заготовку продукции охотничьего промысла от 
лиц, не имеющих охотничьих билетов, будут привлекаться к ответственности. 
В ' соответствии с этим отменен пункт 27 правил производства охоты и ведения' 
охотничьего хозяйства на территории Томской области, утвержденных 11 маета 
1952 г. №  142.

В Н И М А Н И Ю  В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  С К О Т А
Томская областная контора «Заготживсырье» уведомшяет граждак 

г. Томска и области, что мясоконтрольная станция на центральном, ,базаре 
г. Томска не будет клеймить мясо для продажи без лредъявленид ■ кЩгг.анции 
о забое скота на скотобойном пункте или специальным подворньш за^Йщикбм 
«Заготживсырье» в сельской местности, а также без предъявления квйтагащи 
о сдаче кишечного сырья на пункт «Заготживсырье». \ " ‘ ‘Томская областная контора «Заготзшшсырье».:: Q—I

ТРЕБУЮТСЯ:
главный бухгалтер, 

него мужского платья, 
уборщицы и рабочие
Обращаться: г. Томск,

закройщик верх- 
швеи, шофер, 

по транспорту.
Б азарная  пло-

Адрес редакции: гор. Томск, прося, им. Ленива, 1 S, телефоны: для  
SB3RB —  3 7 -7 7  в 4 2 -4 4 ,  пропаганды —  4 7 -4 5 ,  вузов, школ в культуры —

справок (круглые сутки) —  4 2 -4 2 ,  редактора —  3 7 -3 7 ,  
3 7 -3 3 , сельского хозяйства —  3 7 -3 9 ,  промышленного -

щадь, 43, швейная фабрика, отдел кад
ров:

рабочие подеревщики, колесники, 
сборщики, слесари, кузнецы, молото
бойцы, токари по металлу и дереву, 
агент снабжения, ученики по специаль
ностям обозостроения, шоферы, камен
щики, печншш и плотники. Обращать
ся: г. Томск, Кривая улица, 8 , артель 
:< Грузовик»; 2— 1

главные бухгалтеры, " инженеры и 
техники-строители, механики. Офащать- 
ся: г. Томск, улица Р. Люксембург, 2 0 ; 2— 1 

опытный заведующий складом. Обра
щаться: г. Томск, улица К. Маркса, 5. 
облпромтехенаб; 3— 1

шофер, рабочий на автомашину, мясо- 
руб. Обращаться: г. Томск, базарно-ры
ночное управлегше; 2— 1

грузчики, коновозчики, рабочие основ, 
ного и бараночного цехов хлебозавода. 
Обращаться; г. Томск, Базарная пло
щадь, 2, отдел кадров: 3— 1

на постоянную работу плотники, шту
катуры, маляры, слесари. Обращаться: 
г. Томск, проспект им. Тимирязева, 3, 
государственный университет; 2— 1 

плановик-экономист. Обращаться: 
г. Томск, Кузнечный взвоз, 12, трест 
«О бьлесосплав», отдел кадров; 3— 3

бухгалтер, бухгалтергревнзор; .»-• бух* 
галтер-контролер. Обращаться:-»». Томсщ 
Набережная реки Ушайки, ,8 обдаез:; 
ное управление кинофикации,' ,, отдел 
кадров; , . , '  2—*2

бухгалтеры, рабочие на работы )Р!в 
изготовлению тары. Обращаться: "'гор. 
Томск, Коммунистический проспеет, 110, дрожжевой завод, отдел каДрОв,’" ' ' ■ ■ ,;2»-^2 

инженеры, техники-строители, знако
мые с проектированием, опытный смёт- 
чик, плановик, чертежник-копировщик" И 
машинистка. Обращаться; г. Томск, 
Нижний луг, 4; V 2 ^ 2

старший бухгалтер. Обращаться: 
г. Томск, проспект им. Лешхна, 2Q, бйб» 
лиотечный техникум: . .2—I.

заведующий складом и машинистка. 
Обращаться: г. Томск, улица Войкова, 8 , база рыболовоотребсоюза, тел. 
28-11; 3— 2

на работу в детском = санатории 
—  штукатуры, печник, рабочие по 
двору. Обращаться: г . Томск, Красно
армейская улица,' 14,/го^дская болыЙ- 
ца;  ̂ ' ■ ' ■ 2—1

электромонтер 7 ра.зряда, токаря 
7 разряда, шофер 1 класса, рабочие на 
производство ящииной тары, кочСгары, 
грузчики на автомашину. Обращаться: г. Томск, переулок 1905 г., махороч. 
ная фабрика. ' 2—2

К304126
ством —  4 2 -4 4 , бухгалтерии в отдела объявлений —  3 7 -3 6 ,  стенографисткиt ;  ToMcs^ хш ю графпа

зам. редактора —  3 7 -7 0 ,  ответ, секретаря —  3 1 -1 9 ,  секретариата —  4 2 -4 0 .  
" 3 7 -7 5 , отдела писем —  3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела информации —  4 2 -4 6 ,
3 3 -9 4 , директора твпотрафив —  3 7 - 7 2 .

отделов: партийной 
зам. зав. издатель-
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