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Образцово ПОДГОТОВИТЬСЯ 

новому учебному году в сети 
партийного просвещенияВьгполйяя указания ЦК ВЕП(б) и решение третьей областной партийной конференции, партийные организации нашей области в 1951— 52 учебной году улучшили работу по марксистско-ленинскому образованию коммунистов, повыше- Дию идейного уровня работы кружков, школ и семинаров.В истекшем учебном году, многие партийные комитеты и первичные парторганизации больше внимания уделяли вопросам партийного просвещения.. Вопросы лартийной пропаганды чаще обсуждались на пленумах и бюро партийных комитетов, на собраниях партийного актива и собданиях первичных парторганизации.Улучшение руководства делом партийного просвещения позволило более органи-  ̂ зованно провести учебный год в ' политшколах и кружиоах, устранить некоторые недостатки в политическом самообразова- 

л ш  коммунистов.В результате систематической политической учебы выросли кадры партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и ко.мсо.мольских работников, а также беспартийный актив из числа рабочих, кол- хозников и инте.ллигенции. Марксистско- ленинская учёба способствовала повышению их идейно-политического уровня, улучшению работы.Однако, как отметил проходивший на днях V плену.м обкома ВКИ(б), в организации и адейном содерл;ании партийного просвещения в прошедшем учебном году имели место, серьезные недостатки. Многие парторганизации области не выполнили до конца указаний ЦК ВКП(б), не добились коренного улучшения в содержании политической учебы коммунистов. Томский, Туганский, Цышкинб-Троицкий, Еолпашевский и некоторые другие райкомы ВКП(б) не приняли своевременно мер к повышению организованности в работе сети партийного просвещения, плохо осуществляли контроль за идейным уровнем занятий в кружках и по.тптшколах.В ряде первичных партийных организаций г. То.мска, в Тегульдетскрм, Царбиг- ском и Чаинском районах кружки и политшколы были скомплектованы без учр- та политической и общеобразовательной подготовки коммунистов. Часть ком.мунп- сгов не была охвачена никакими формами политической учебы.В партийных организациях нередко проходили мп.мо фактов срыва занятий в школах и крулшах, низкой посещаемости за- нятд!н, невыполнения учебных планов.В результате слабого контроля со стороны некоторых райкомов и первичных организаций за качеством политической учебы, невнимания к повышению теоретической и методической подготовки пропагандистов занятия в ряде кружков и политшкол проводились на низком идейном уровне, методически неправильно.Мало уделялось внимания изучекию диалектического и исторического материа- лцз.ча и политэкономии.. В Томске, например, было организовано только 5 кружков по изучению диалектического и исторического материализма, из них 2 кружкараспались еще в начале учебного года.Серьезные недостатки были допущены в подборе и воспитании пропагандистов. Занятия семинаров пропагандистов в гор. Колпашево, Томском, Верхне-Кетском, Те- гульдетском' и некоторых других районах области проводились иногда формально, на низком организационном и идейном уро з̂- не. ' .В ряде районов допускались ошибки в организации работы кружков повышенного типа. Неу.довлетворительно было поставлено преподавание в некоторых районных вечерних партийных школах вопросов экономики, партийной и советской работы.Пленум обкома В1Ш(о) отметил, что партийные комитеты не устранили главного недостатка в партийном просвещении —  не достигли серьезного у.лучшения постановки самостоятельной политической учебы. Часть коммунистов, числящихся самостоятельно изучающими марксизм-ленинизм, в действительности не училась.Слабо используется для организацииио- .тптической учебы кадров лекционная п,шшаган.та. Все еще недостаточно читается лекций по вопросам истории и теории партии, философии и политэкономии. Ряд лекций бы.т прочитан на низком идейном уровне.Многие райкомы и горкомы BK lI'o) не принимают необходимых мер 'к  lioBbiiiie- нию общеобразовательной подготовки коммунистов.Неудовлетвврите.тьно бы.та поставлена в истекшем году, работа сети комсомольского политпросвещения. Занятия во многих кружках проходили на' низком  ̂ идейно-политическом уровне, .при слабой дисциплине II активности, слушателей. Семинары руководителей начальных политкружков прово.дились .часто неорганпзранно,.',.-а, р, ряде районов ' О.НИ совершенно . .не созывались. Значи'гёльная часть школ н кружков сети комсомолькк'бгб' ''подитпросвещё- ния не выполнила учебных планов.

Эти недостатки имели место потому, как отметит пленум обко1.ма ВЕП(б), что многие партийные комитеты, первичные парторганизации в руководстве партийны.м просвещением ма.то прояв.тяли заботы об идейном содержании, о качестве учебы, не ана.лизпрова.ти глубоко и всесторонне содержание занятий в школах, кружках я на семинарах, недостаточно эани.мались изучением и обобщением практики партийной пропаганды, обучением пропагандистских кадров.Пленум обкома ВЕП(б) указал, что в-аж- нейшей задачей областной партийной организации в ново.м, 1952-—53 "j^eoHOM году является обеспечение дальнейшего повышения идейно-теоретического уровня занятий во всех звеньях партийного просвещения. Необходимо покончить с имеющим еще место поверхностным, начетническим подходом отдельных пропагандистов к из.толсению згарксистско-ленинСкой теории, добиться прочного и г.тубокого усвоения всеми ко.чмунистами, всеми кадрами марксистско-ленинской теории. Надо воспитывать творческое отношение к марксистско-ленинской теории, изучать >̂е в тесной связи с практикой ко.ммунисти- чеекого строительства, проводить всю пропагандистскую работу в духе неприми- РИ.МОСТИ ко всяким извращениям марксистско-ленинской теории, ко всяким проявлениям буржуазной идеологии.Обязанность партийных комитетов коренным образом улучшить руководство делом партийного просвещения, повседнев. но и глубоко вникать в р<аботу всех звеньев партийного просвещения. Надо систе.чатически обсуждать на бюро и пленумах райклмов, на собраниях актива, собраниях первичных парторганизаций ■ вопросы марксистско-ленинской учебы.Пленум обко.ча ВЕП(б) обязал партийные комитеты и первичные парторганизации тЩiaтeльнo подготовиться к новому учебному году в сети партийного просве- щеиия; своевременно, провести комплектование сети партпросвещения на основе индивидуа.тьного подхода к коммунистам, учета их идейных запросов и политической и общеобразовательной подго-товки, обеспечив при этом рост числа коммунистов, которые будут. заниматься в повышенных звеньях партийного просвещения, а также количества самостоятельно изучающих .марксистско-ленинскую теорию; больше привлекать к учебе в сети партийного просвещения беспартийных рабочих, .К0Л.Х03НИК0В, интеллигенции.Пленум обкома ВЕП(б) потребовал от партийных комитетов и первитаых парторганизаций улучшить постановку само- .стоятельного изучения марксистско-ленинской теории коммуниста.чи, интеллигенцией и особенно руководящими кадрами, усилить контроль за самостоятельным изучением марксистско-ленинской теории; значительно улучшить работу консультантов, шире развернуть лекционную пропаганду и повысить ее идейный уровень.Необходимо улучшить работу партийных. кабинетов, лекторских групп, дело подбора и воспитания лекторов.Обком ВЕП(б) обязал партийные комитеты и первичные партийные организации обеспечить повышение теоретического уровня пропагандистов и консультантов, постоянно оказывать им помощь в правильной организации учебного процесса в школах, кружках и в проведении консультационной работы с коммунистами, изучающими марксизм-ленинизм саместоя- тельно; улучшить работу постоянно действующих семинаров пропагандистов и консультантов при горкомах и райкомах партии; чаще проводить совещания отдельно с П1юпагандист'ами политшкол, кружков основного и повышенного типа, с консультантами, обсуждать на них ео- дернсанис занятий, 1грактику пропагандистской работы, знакомить пропагандистов с конкретными задачами хозяйственного и культурного строительства.Долг партийных организаций— устранить недостатки в работе сети комсомольского политпросвещения, постоянно заботиться о политическом воспитании комсомольцев и всей .молодежи.Большое внимание .должно быть обращено на повышение общеобразовательного уровня коммунистов, не имеющих начального и семилетнего образования.Партийным организациям предстоят прортоти большую работу для того, чтобы обеспечить тщательную подготовку к новому учебному году, своевременно и орга- "низованно начать занятия в сети партийного просвещения. Вопросами подготовки к новому учебному году должны повседневно заниматься партийные . комитеты, все первичные партийные организации. Необходимо всесторонне обсудить эти вопросы на партийных собраниях, на заседаниях бюро II пленумах партийных комитетов, но. собраниях партийного актива, ка совещаниях, ироиагандистов.:-. ■■ Постоянное улучщение дела партийного просвещения’ —  важнейш ая‘ задача "  партийных организаций.

Х л е б — го с у д а р с тв у
Первая квитанцияЗЫ РЯПЕ.\. (По телефону). Еолхозы района развертывают ш ссовую уборку уро- н;ая. Члены укрупненной сельхозартели имени Свердлова (председатель правления тов. Юдин)^ своевременно приступили в уборке озимого хлеба. Первой здесь начала жатву полеводческая бригада Е . Ф. Левина. Организованно начали косовицу ржи и члены полеводческих бригад тт. Иванова, Куде.аькина. На полях уже поставлены сотни суслонов озимой ржи.Наряду с уборкой колосовых в колхозе ведется теребление льна. Вытереблено 10 гектаров. На уборке льна колхозникам оказывают большую помощь учащиеся Мишутинской семилетней школы.В день открытия Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина колхозники сельхозартели имени Свердлова привезли на пункт «Загот'зерно» хлеб нового урожая. Еолхозник итой сельхозартели С. П. Локтионов, получая первую кв.ч- танцию на сданное государству зерно, заявил:—  Завоюем первенство в соревновании с кемеровцами, уберем урожай в сжатые сроки и без потерь, намного ргньше срока выполним свои обязательства перед государством. VДружно начали уборку урожая колхозники сельхозартелей имени Еар.та Маркса, «.Авангард», имени Хрущева, имени Калинина и другие.Организованно ведется здесь и теребление льна.В кол.хозё имени Кагановича начал уборку урожая комбайновый агрегат тов. Пыганкова из Громышевской МТС.

☆  ☆
Комбайновые агрегаты должны 

работать и ночью

Н а  полях о б л астиШ ЕГАРКА. (По телефону). По ровному полю колхоза имени Ма.тенкова плавно движется комбайн. За его штурвалом стоит женщина. Она внимательно следит за jiaeoTCH хедера, умелой рукой регулирует высоту среза ржи. Это комбайнерка Анна Шабалина. Она третий день убирает о:щ- мые хлеба. Первые два дня вела выбо)юч- ную косовицу, а  30 июля приступила к массовой уборке. За этот день тов. Шабалина комбайном «Коммунар» убрала 8 гектаров, выполнила дневную норму.
М. КОСАЧ.

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). В колхозе «Путь Ленинё» началась комбайновая уборка озимого хлеба. КомбайнерыВ. .Мерзляков, Н. Суханов наращиваюттемпы комбайновой уборки.Началась комбайновая уборка ржи в колхозах «Заветы Ленина», «Наша Родина», имени Молотова и многих других.В колхозах «Путь к коммунизму», имени Булганина одновременно с , уборкой ржи колхозники приступили к тереблению льна.
В. ВАНИН.

редактор газеты «Кожевниковский 
колхозник».

Еол.хозники сельхо.зартелп «Путь к коммунизму», Пышкино-Троицкого района, ведут массовую уборку ржи. На полях работают 4 про'стых уборочных машины.Комбайнеры тт. Крюковский, Кистень, Борило дали слово помочь колхозникам убрать рожь за 5— 6 дней. 31 ию.тя они начали косовицу озимого хлеба.В колхозе имени Хрущева начал комбайновую уборку известный комбайнер области Иннокентий Грахов.
И. ТЕРЕНТЬЕВ, 

заведующий Пышкино-Троицким 
райсельхозотделом.

В колхозе «Вперед к коммунизму■>, Асиновского 1>айона, созрел богатый уро- л;ай.Колхозники поставили перед собой задачу— убрать рожь за 5 -—6 дней, а все яровые—  за 25 дней. Успешное решение этой задачи во многом будет зависеть от нас, комбайнеров. Сумеем мы высокопроизводительно использовать машины —  значит, уберем хлеб в сжатые сроки, спасем десятки тысяч центнеров зерна от потерь. Не .сумеем этого сделать — ’ растянем сроки уборки, потеряем много .хлеба. В прошлом голу так и получилось. Уборка в нашем колхозе, например, продолжалась ОКОЛО' двух месяцев.. Нынче этого нельзя допустить.Ко.мбайнсры нашего района решили на районном совещании выполнить план ком- байнсгвой уборки за 25 рабочих дней.Я , как и мои товарищи, взял обязательство убрать за этот срок 700 гектаров хлебов. Чтобы сдержать свое слово, я должен в среднем.каждый день, убирать по, 28 гектаров. Это впо.лне реальная цифра. Такую выработку я давал в прошлом стоо- не. Правда, она не была ежедневной, —  это-му мешал ряд организационных неполадок. Прошлогодние уроки нас многому научили, и мы приняли все меры, чтобы не повторять ошибок прошлого года.Как я думаю организовать работу, чтобы ежедневно убирать по 28 гектаров?Первейшее условие успешной работы—  отличное те.хническое состояние машины. За комбайн я не беспокоюсь, он отлично отремонтирован п при на.ыежащем техническом уходе будет работать бесперебойно.Второе условие —  чёткая организация труда в комбайновом агрегате. Для об- с.луживания агрегата правление колхоза выделило лучших колхозников, нужное количество транспорта для отвп.зки хлеба от комбайна. Работу мы организуем так, чтобы машина зря не стояла ни одной минуты. Будем разгружать бункер на ходу, в обеденные перерывы подменять друг .друга. чтобы не останавливать агрегат.

Мы организуем работу агрегата в две смены, организуем ночную убофку. Некоторые комбайнеры считают, что ночью .хлеб комбайном убирать невозможно. Это неверно. Я на своем опыте убедился, что ко.мбайн можно ’ использовать ночью так лее, как и днем. В прошлом году, например, я убрал за сезон всего 660 гектаров, из них 200 гектаров ночью. Нередко ночью давал почти такую же вырабртку, как и днем.Ночная уборка —  это дополнительный резерв повышения производительности комбайнового агрегата. Надо только умело организовать работу. Само собой приятно, что ночная уборка требует исключительного вшьмания комбайнера и его помощников', четкого обслуживания агрегата со стороны колхозников.Нуисно в первую ' очере.дь .хорошо оборудовать машины освещением. Комбайнер должен'очень внимательно изучить участок, где ему предстоит работать ночью, заметить осо1бенно опасные для хода машины неровности почвы. Необходимо также заблаговременно подготовить поле к работе, обкосить края и углы, если требуется, в нулшом направлении сделать 
1ЦЮК0СЫ в середине поля.В организации двусменной убор.ки бслыиая роль принадлежит штурвальному. Понятно, что сам комбайнер не в состоянии рабопать круглые сутки —  отдых необходим. Вот на время отдыха штурвальный и должен заменить комбайнера.Наш штурвальный В. Еатанахов хорошо изучил машину и вполне может заменить меня на неско.тько часов в сутки., Уборка уроасая в нашем ко.ахозе началась. Я опробовал машину и сейчас- веду выборочную косовицу озимого хлеба. Через день— два можно будет пустить комбайновый агрегат на полную мощность. Уверен, что взятое обязательство выполню.

И. ИВАНЮК, 
комбайнер Асиновской МТС.

К о  Д н ю
ж е л е з н о д о р о ж н и к аКоллектив железнодороленого узла станции Томск-П встречает сталинский День железнодорожника. Здесь развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение го,дового плана перевозок и ремонта подвижного состава. В соревнование включились лучшие машинисты узла тт. Полозов, Страшинскин, Макаркин и другие.Коллектив паровозного депо значительно перевыполнил полугодовое задание.Машинисты добились большой экономил топлива. Сэкономлено около 800 тонн угля.Работники погрузочно-разгрузочной конторы план первого полугодия выполнили на 137 процентов. На двенадцать процентов против прошлого года возросла производительность труда.По-стахановски трудятся проводники пассажирских вагонов тт. Лепехина, Авдеев, Иванова, Поляков и другие.

Хлебоуборка застала врасплохКолхозы Пудинского района начали выборочную уборку ржп. Хлеба созревают повсеместно, надо уборку озимых развертывать без проме.длення. Однако многие колхозы района медлят с началом уборочных работ и даже не закончили подготовку к ним.Сельхозартели имени Крупской, имени Чкалова не подготовились li уборочным работам. В этих кол.хозах не отремонтированы еще жатки, не готовы к работе молотилки.Для бесперебойной -тД)анспортировкн зерна колхозу имени Крупской требуется .много мешков, но они неисправны. IIim b- ление колхоза не. проявляет заботы о ремонте транспортных средств. В полево.д- ческих бригадах нет рабочих п.'танов и графиков косовицы и об.мо.дота хлебов.Бригадир второй полеводческой бригады тов. Баткин не организовал своевременный ремонт .титовок, граблей, веялок, крытых токов.Председатель колхоза тов. Ластовка знает о нерадивом отношении тов. Баткина к порученной работе, но не предъявляет к нему необ.ходпмых требований.Также не сумели встретить в полной готовности уборку урожая в колхозе имени Чапаева. Ему предстоит в этом году убрать 300 гектаров зернобобовых культур. Теи не менее, плохая подготовка к массовой косовице хлебов нс вызывает здесь никакой тревоги. В колхозе имеется две ж>атки, две мо.лотилки, семь зерноочистительных машин, но все они требуют ремонта, а ремонтировать их еще не начинали.

I Во многих се.льско.хозяйственных артелях нехватает мешков, но ремонт имеющихся и пошив новых мешков не производится. В 13 колхозах, щмверенных рейдовыми бригадами, не составлены рабочие планы II не доведены производственные задания до полеводческих бригад и колхозников.Усцехи .хлебоуборки будут зависеть от хорошо подготовленных кадров. В кол.хо- зах «Красный Май», «Первое Мая», «Ку.льтура севера» не подготовлены ни .машинисты молотилок, ни машинисты жаток, не выделены люди для работы на зерноочистительных .машинах.Многие кол.хозы имеют двигатели внутреннего сгорания, с  помощью которых приводятся в движение мо.лотилки и зерноочистительные машины. Каза.юсь бы, что райпотребсоюз должен был своевременно обеспечить колхозы горючим и смазочными материалами, но этого не сделано. 1' 1)авленнс райпотребсоюза и его председатель тов. Крюков медлят с обеспечением 
КОЛ.ХОЗОВ этими товарами.Из-за неорганизованной подготовки к уборке урожая ко.лхозы района в прошлом году начали косовицу и обмо.лот хлеба с большим опозданием, в результате этого были допущены большие потери зерна. Нс допустить ошибок прош.лого года, орга- низ0|ванно вести уборку урожая —  долг руководителей ко.лхозов и всех' колхозников Пудинского района.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя: И. ДРАНИЦА, С. КОШКА- 
РОВСКИЙ, Э. ВЕЛИЧУТИН, А. НО- 
СЫРЕВА, И. КУЗНЕЦОВА и другие.

Неустанно поднимать 
производительность трудаНа днях один из лучших агитаторов агиткол.тектива партийной организации завода режущих инстру-ментов коммунист Букин в красном уголке цеха фрезеров про-вел интересную беседу о Волго- Донском судоходном ,  канале имени В. И . Ленина.С большим вниманием выслушали рабочие рассказ агитатора о Волго-Доне— в̂еликой стройке коммунизма'.Мастер цеха тов. Михеев рассказал о том, с  каким энтузиазмом рабочие выполняли заказ для Волго-Дона. Передовые нроизво.дственш1ки тт. Тряпичников, Пыньков, Лабурцева и другие вырабатывали более двух норм в смену.В день открытия Волго-Донского судоходного кана.'и МОЛО.ДОЙ рабочий Алексеев обработал 27 изделий вместо 25 ш  заданию. Стахановцы тт. Сажина, Тряпичников выполнили по две сменных нормы. На у ч астке мастера тов. Косихина лучшие фрезеровщики тт. Петухов и Усачева выполнили сменные задания на 130 процентов.Годовой план— к 7 ноябряВоодушевленные успехами строителей Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина .рабочие, слулоащие и инженерно-технические работники Томской фабрики культтоваров активно включились в социалистическое соревнование. Коллектив фабрики дал слово закончить к 7 ноября выполнение годового государственного плана.Производственное задание первого полугодия выполнено на 129,3 процента, дано 54 тысячи рублей сверхплановых накоплений. За эго время сэкономлено сырья и материалов на 17.500 рублей и благодаря этому выпущено продукции на 99.800 рублей сверх п.тана.На первом месте в социалистическом соревновании идет цех мягкой игрушки. Три месяца цех держит переходящее красное знамя. Работницы тт. Кулаковская, Липина, Редлих, Хасанова и .тоугие ежемесячно перевыполняют нормы, вьтуска- ют продукцию только хорошего и отличного качества.Рабочие столярно-токарного цеха столяры тт. Лукин, Давыдов, С.моленцев и Кузнецов закончили годовую норму.Двадцать человек выполнили десятимесячную П1К)грамму. Среди. них —  стахановки тт. Корешова, IUa6ypoBia, Никифорова, Кожина и другие.То.мская 4>абрика культтоваров занимает одно из первых мест в еоре1Внования предприятий местной промышленности области. Коллектив твердо уверен в то<м, что удержит первенство и с честью сдержит свое слово —  завершить ко дню 35-й годовщины Великого Октября годовой план выпуска продукции по всем количественным и качественным показателям.

Н. ФОМИНА.П О  Р одной С Т Р А Н Е
С е г о д н я  н а  В о л г о -  

Д о н еКАЛАЧ-на-ДОНУ, 30 июля. (ТАСС). На Волго-Донском канале имени В . И. Ленина идет регулярное движение судов. За первые трое суток нормально!! эксплуатации канала но нему прош.ш 18 крупных пассажирских судов, 15 караванов с грузами.Между коллективами эксплуатационников II шлюзов идет соревнование за быстрейший пропуск судов через камеры шлюзов. Лучшее время шлюзования за истекшие трое суток показали вахты второго, четвертого и пятого шлюзов, расположенных на так называемой «волжской лестнице». На втором шлюзе; руководимом инн;енером Анненковым, вахта техника Бурыкина пассажирские суда шлюзует за четырнадцать-семнадцать минут —  значительно быстрее установленной нормы. За тринадцать— пятнадцать минут пропускают суда через камеру вахты пятого шлюза, руководимого инженером Хло- пенковым, за двенадцать —  шестнадцать минут— вахты четвертого шлюза, руководимого инженером Пндюшкиным.В результате время прохождения судов по каналу сокращено. Так, пассажирский пароход «Сергей Киров», направлявшийся от Дона к Волге, прошел канал за десять часов 47 минут —  раньше установленного срока. С опережением графика пропущено по каналу пассажирское судно «Правда».На подходе к каналу с Волги находится пассажирский теплоход «Советская рес- иублика».Вереницами идут караваны с грузами.Сегодня вечером из Волги в канал будет введен первый шют леса.
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Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина.
На снимке: вид на 15-й шлюз со стороны Дона.

(Фотохроника ТАСС).'

Н а  с т р о и т е л ь с т в е  К а х о в с к о г о  г и д р о у з л аНОВАЯ КАХОВКА,Строители Каховской усилили темпы работ 30 июля. (ТАСС). ГЭС значительно на участке основных гидротехнических сооружений.По-стахановски трудится :акипаж землесоса «Онега». Он ведет сейчас разработку последнего с.юя котлована плотины на глубине 13 метров.Среди механизаторов ширится соревнование за лучшее использование земснаря

дов. Земснаряд «300-40» А» 21, на.мы- ваювшй низовую перемычку, на пять дней раньше срока выполнил месячный план.В июле на стройку поступили новые мопщые механизмы— четырехкубовый шагающий экскаватор и пятисогкубовый плову чий электрический земснаряд. На экскаваторе трудятся бывшие волгодон- етроевцы.

Выполнили план 
хлебозаготовокРОСТОВ-на-ДОНУ, 30.На Дону идет массовая июля. (ТАСС), жатва хлебов.Труженики Тагаирогского района первыми в области выполнили государственный п.аан хлебозаготовок. В прошлом году средняя урожайность озимых культур но большинству колхозов этого района составила 111 пудов с гектара. А сейчас в ряде сельхозартелей района на каж дом гектаре получено по 150 пудов озимой пшеницы. Особенно богатый урожай дал новый сорт пшеницы «одееская-12». В сельхозартели имени Ленина этой пшеницы собрано, по 252 пуда с гектара.

Использование соломы 
для силосованияКИЕВ, 30 июля. (ТА СС). Имистерсгво сельского хозяйства УССР одобрило опыт передовых колхозов Мелитопольского рай- О'на, Запорожской области, применяющих в течение ряда дет силосование зеленых кормов и корнеплодов в смеси с соломой н половой.Бригады по кормодобыванию в сельхозартелях имени Кирова и «П1лях до коммунизму» закладывают в траншеи зеленую массу^ вместе с соломенной сечкой и половой. При силосовании берут шесть— семь частей хо'рошо размельченной зеленой массы кукурузы или подсолнечника, ботвы картофеля, кормовой тыквы или свеклы и 3— 4 части соломенной сечки.В нынешнем году колхозы Мелитопольского района заложат свыше 50 тысяч тонн (шоса,!
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П А Р Т И Й Н А  Я Ж И З Н Ь

Усилить контроль за выполнением 
партийных решений

(С отчетно-выборного собрания парторганизации Томского 
завода режущих инструментов)Когда энакомишься с  деятельностью 1пе!р®ичной пафтиинюй организации заводгл режущих иаструмеятов, невольно обращаешь вниагание на обилие решений, оринятых на заседаниях бюро, на партийных собраниях. И, надо сю»зать, что в большинстве случаев принниалпсь решения, нравильно ориентирующие , коммунистов на выполнение задач внутфи- шфтийной и политической работы, на усиление пa^pтийнo^o руководства хозяйственной деятельностью.Иначе обстоит дело с реальнымп результатами, которые должны были последовать за этими решениями: многие из них выполнялись плохо.Такую мысль высказало большинство коммунистов, выступавприх по докладу заместителя секретаря партбюро тов. Сту- дилова на состоявшемся на днях отчетно- выборном партийном собрании. Об этом говори.ти тт. Новоселов, Козлов, Крамер, Будницкий, Сапунов и другие.Выступавшие указьгоали на то,' что далеко не все меры, намеченные парторганизацией по осуществлению постановлений III  областной, X I городской я X  Кировской районной партвонфереиций, проведены в яб̂ изнь, что партбюро слабо помогает цеховым партийным орсанпза- циян и мало интересуется тем, как они и каждый коммунист в отдельнос'гн выполняют ^принятые решения.'Секретари парторганизаций и парт- группорги сейчас работают значительно лучше, чем прежде, но часть из них все же не проявляет необходимой инициативы. Заводское же партийюе бюро не развивает их творческой инициативы, не прививает вкуса к контролю за исполнением решений.Партбюро завода не докладывает на общих партийных собраниях о ходе выполнения принятых ранее решений. То же самое наблюдается и в цеховых партийных организациях.Правда, сейчас партийные собрания здесь используются значительно шп;рс.' как школа болыпевистского воспитания. В их подготовке обычно участвует от 30 до 40 проце:нтов кожмунистов партийной организации. Явка на со!брання хорошая. В обсуждении вопросов принимает участие большинство коммунистов. Но некоторые коммунисты, как я прежде, на собраниях отмалчиваются, не чувствуя своей ответствея'Ности за состояние работы парторганизации в целом.Притупление чувства ответственности за выполнение партийных решений наблюдается со стороны некоторых коммунистов, занимающих руко'водящие хозяй- ствеияые посты. Партийное бюро грп раза заслушивало начальника производства к ш 1муниста тов. Хейфец о рсалгшапии решения партийного собрания по вопросам хозяйственной работы и каждый раз было вынуждено констатировать невыполнение одних я тех же мероприятий.Много н е д о ст ^ о в  в партийном руко- во.дствс комсомольской органиоацией, о чем говорила на собрании коммунистка тов. Ковригина. Она, в частности, указывала на то, что партбюро не добивается слаженной работы заводского бюро ВЛКСМ, поднятия комсомольской диеншг- лины и усиления вогагитательной работы среди молодежи.Тов. Зайродин говорил о том, что партбюро мало вникало в деятельность

профсоюзной организации. Это и является одной из причин того, что в ряде цехов профсоюзная работа находится на низком уровне. Председатель завкома коммунист тов. Синицын несамокритично относится к оцеиюе своей деятельности, не принимает мер к устранению коренных недостатков профсоюзной работы.Комиутпгст тов. Амельченко критиковал партбюро за то, что оно не изжило формализма в социалист1гческо(м соревновании. На многих производственных участках не создано необходимых условий для успешного вьшолнения обязательств, принятых соревнующимися. Не во всед цехах регулярно вывешиваются показатели хода соревнования.Партийное бюро запустило один из, самых ответственных участков— подбор, расстановку и воспитание кадров. Многие инженерно-технические работники завода не повышают своей деловой квалификации, а следовательно, отстают от жизни.Говоря о работе с кадрами, ко-М'Мунист тов. Изотов и другие указывали на отсутствие надлежащей борьбы за поднятие трудовой дисциплины. Партбюро очень слабо проводит восштательную работу среди молодых рабочих, а именно в их среде оаблщ ается иаиболыдее число нарушений трудовой дисциплины.За последнее время ослабили свою работу агитколлектив и группа докладчи- •вов. Агитация зачастую ведется в отрыве от цроизводствениых задач, завода, цеха, смены', бригады. Наг-дядная агитация и стенная печать слабо используются для мобил'изации коллектива на выполнение ироизазодственной программы.Директор завода тов. Савин отмечал, что большевистская критика и самокритика в парторганизации развернута слабо, что отцельные коммунисты, например, тт. Бойков, Хейфец, Новоселов, неправильно воспринимают критику, а подчас и яетершшо относятся к ней.Многие выступающие кр1гга1кова.ти партбюро за слабый контроль исполнения решений, имеющих для хозяйственной жизни предприяаия особенно большое значение. В начале го.вд на партийном собрании было принято решение, которое предусматривало меры, обеспечивающие четкую, ритмичную работу предприятия, успешное выполнение производственной программы. Но намеченные .мероприятия выполнены не более, чем на 10 процентов. Неудивительно, что предприятие до сих пор работает непланомерно; полугодовой производственный план им не был выполнен.Заказывая на это, выступавшие на собрании сделали ряд критичесжпх замечаний в адрес горкома и Езгровского райкома ВКП(б). Они говорили о том, что руководящие работники городского я районного ко.митетов партии на предприятии, в особенности в цехах, бывают очень редко и в жизнь партийной организации глубоко не вникают.Отчетно-выборное собрание приняло развернутое постановление, потребовав о к  вновь избранного партбюро добиться действенности партийных решений н в оставшиеся месяцы этого года обеспечить безусловное выполнение заводом годовой производственной нрограм м ы.
Н. ГОРСКИЙ.

- ,«  ' < ' ' .Г « г

Томский кирпичный завод №  10 недавно получил одноковшовый экскава
тор, который сейчас используется для заготовки сырья на зимний период.

Эта работа раньше велась вручную, была малопроизводительной. Сейчас 
производительность труда возросла в шесть раз. Сократилось количество рабо
чих, снизилась себестоимость сырья.

На снимке: экскаватор за работой в карьере, экскаваторщик М. Н. Горко
венко. Фото Ф. Хитриневича.

З а н е с е н ы  на о б л а с тн у ю  д о с к у  п о ч етаОбластной исполнительный комитет и областной совет профессиональных союзов подвели итоги социалистического соревнования предприятий, МТС, сельских Советов, колхозов и промартелей за II квартал 1952 года.За успешное выполнение производственных планов II квартала 1952 года и успехи, достигнутые в выполнении принятых на себя социалистических обязательств, на областную доску почета занесены:

спичечная фабрика «Сибирь», ликеро-водочный завод, махорочная, фабрика, Кол- нашевсЕий рыбоконсервный завод. Томский пивоваренный завод.На областную доску почета занесены: Асиновская МТС Асиновского района, Парбигский сельский Совет, Парбигского района, колхоз «Северное сияние», Бак- чарского района, артоль «Керамик» обл- стромпромсоюза, артель «8 марта» обл- промсовета, артель «Красный нарымец» оолкобиинсоюза.
В приемной комиссии 

нового институтаИз различных мест поступают в Томский институт инженеров по строительству элеваторов заявления о приеме. Прислали свои документы вчерашние десятиклассники Д. Макаров, сын рабочего из деревни Тискино, Колпашевского района, и А. Ларионов из Верхне-Кетского района, Томской области. Поступает в кисти, тут сын рабочего Б . Дормидонтов из далекого поселка Дамбуки, Зейского района. Амурской области.Приемная комиссия института рассмотрела недавно заяв.1ения первых абитуриентов.

В помощь колхозамМногие коллективы проиьппленных предприятий и учреждений Колнащево оказывают значительную помощь колхозам Колпашевского района в заготовке кормов для общественного животноводства.Коллективы Томского рыбтреста и судоверфи организовали массовые воскресники по заготовке кормов для скота в сельхозартели имени Маленкова.Бригада орса леспромхоза помогает в заготовке сена колхозу имени Ленина.Помощь в заготовке кормов оказывается колхозам имени Димитрова, имени Сталина и другим.
По Пуданскому району

Тов. Чикотеев не выполняет своего долгаПайдугинский участок Каргасокской сплавной конторы занимает видное место в промышленности района.Казалось, что партийная организация участка должна была пользоваться осо- бенньш внпманием со стороны заместителя директора конторы но политчасти тов.' Чикотеева, так как от ее деятельности, от партийно-организационной и партиино- политическей работы зависят на участке все хозяйственные успехи. На деле же такого внимания мы не видим.Секретарем первичной партийной орга

низации Пайдугинского сплавноге участка я работаю четвертый год, но заместителя директора конторы по политчасти не знаю даже в Лицо. Тов. Чикотеев у нас не бывает.Тов. Чикотеев не выполняет своего прямого долга, хотя он не может не знать, что при проведении партийно-организационной и партийно-политической работы мы часто нуждаемся в помощи.
П. ЯКОВЛЕВ, 

секретарь парторганизации 
Пайдугинского сплавного участка.

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ 
И АГИТАТОРУВ партийном кабинете райкома ВЕП(б) организована выставка в помощь пропагандисту и агитатору. На выставке имеются новинки художественной и политической литературы, тематика для докладчиков.В специальных папках подобраны вырезки журнальных и газетных статей о великих стройках коммунизма, международном положении и на другие темы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙВ этом году значительно расширился объем строительства животноводческих помещений в колхозах района. В колхозах создано ’ 15 постоянных строительных бригад.Успешно ведет строительство животноводческих помещений колхоз «Культура севера». Здесь строятся типовой коровник, овчарник, заканчивается внутренняя отделка свинарника.В ближайшее время строительная бригада колхоза «1-е Мая» сдаст в эксплуатацию коровник.

НА СЦЕНЕ РАЙОННОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫЛюбимым местом отдыха для трудящихся села Иудино является районный Дом культуры. Здесь организованы хоровой, драматический, хореографический, струнный и другие кружки самодеятельности,В 1952 году драмкружок показал трудящимся комедии: К. Крапивы «Ноют жаворонки», Н. Гоголя «Женитьба». Сейчас кружковцы готовят для постановки пьесу украинского писате.тя-драматурга Корней'гука'-«Макар Дубрава».Агитбригада районного Дома культуры побывала в большинстве колхозов и на многих лесозаготовительных участках, где выступала с концертами.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛХОЗНЫХ 
РАДИОУЗЛОВРасширяется сеть местных радиоузлов.В прошлом году построили радиоузлы колхозы и.чени Чкалова, имени Чапаева, «Красный пограничник» и «Большевик».В этом году построены радиоузлы в артелях имени Орджоникидзе, «Первое Мая». Заканчивается сооружение радиоузла в колхозе имени Жданова.

Выпуск шоферовЗакончи-ти работу курсы шоферов при Парбигском районном комитете ДОСААФ. Слушатели успешно сдали экзаме ны и получили права на вождение мобилей.

Изучать и распространять опыт 
лучших учителей русского языкаГениа.льный труд И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» произвел г.тубокий переворот в пауке о языке. Творчески претворяя в практике преподавания теоретические положения сталпп- ского Учения о языке, мпогае учителя города Томска до!бились значительных успехов в своей работе.—  Мы стремимся прививать детям любовь к русскому языку, развивать их мышление, повышать грамотность, —  говорит учительниц!) женской средней школы № 1 Евгения Александровна Вяткина.На своих уроках Е . А. Вяткина применяет разнообразные педагогические приемы. Она не только объясняет новый материал, но и сразу же закрепляет его. Хорошо владея методом беседы, учительница вовлекает в активную работу на уроке большую часть учащихся. Учащиеся дополняют ответы своих товарищей, пишут упражнения на различные гра.мма- тические правила.. Тренировочные упражнения Е . А. Вяткина продумывает __ заранее, подбирает текст, в достаточной степени насыщенный нужными орфограммами, доступный и интересный для учащихся по содержанию.17 лет преподает русский язык учительница школы 7 Лидия Петровна Павлова. В 1951— 52 учебном году Лидия Петровна преподавала русский язык  ̂ в 5-х классах. В одном из них, в 5 «б», только трое получили на экзаменах посредственные оценки, остальные —  5 и 4.

Большое внимание уделяет Лидия Петровна словарной работе. Эта работа на уроках Л. П. Павловой способствует воспитанию у учащихся сознательного отношения к изучению языка, развитию устной и письменной речи.Уже в первом классе словарь учащи.хся Л. II. Павловой состоял более чем из ста трудиопаппсуемых слов с полногласием, сочетаниями «л:и», «ш и», «чу», «щ у», с глухими согласными в конце слов, с безударными гласными и т. и.Во втором классе словарь учащихся значительно пополнился Вводились слова с чередующимися гласными. Заучивались слова с приставками, звонкими и глухими согласными, слова, которыми учащиеся постоянно пользуются в устной и ппсьменной речи.С 3-го класса был вреден тематический словарь. Велась словарная работа в связи с курсом грамматики, письменными работами творческого характера, литературным чтением. Например, по теме; «Каким доллсеи быть советский школьник» в тематическом словаре под заголовком «Ученик доллщн быть» записывались слова: дисциплинированный, активный, старательный, аккуратный, честный и т. д. Дети одновременно знакомились с правилами написания слов.Словарная работа в начальных классах проводилась и на . уроках арифметики, естествознания, истории. Учащиеся за- Е0НЧИ.ЛИ начальную школу, имея большой

словарный запас. В дальнейшем этот запас все более расширялся.Лидия Петровна старается отбирать материал для занятий на темы, связанные с явлениями и событиями окружающей жизни, воспитывая у детей наблюдательность, умение видеть, объяснять то, что происходит вокруг, выражать устно и письменно свои впечатления.Большое мерто в развитии речи учащихся тон. Павлова отводит упражнениям с синонимами.Грамматический разбор тов. Павлова считает одним из валшейших средств в борьбе за прочные знания учащихся по русскому языку. Поэтому грамматическим радаором ее учащиеся занимались почти на каждом уфоке русского языка.Заслуживает внимания также работы с учащимися 1-го класса тельницы 30-й начальной школы Михайловны Подкопаевой. Она учит детей правильно произносить слова, самостоятельно состав.шть слоги. Во время письменных работ се ученики учатся анализировать предложения. Чтобы учащиеся глубж’е усвоили программный материал, Л. М. Подкопаева часто практикует предварительную подготовку к изучению темы. Так, правописание «жи», «ча», «щ а», «чу», «щу» учащиеся долж. ны изучать в 4-й четверти, но отдельные слова с такими сочетаниями воспитанники тов. Подкопаевой заучивают уже во 2-й четверти.Учительница 7-х кшассов 12-й женской средней школы Мария Николаевна Михайлова большое внимание уделяет -.работе над ошибками учащихся. Работа' над ошибками включает в себя три этапа: усвоение грамматического правила, приме-

оиыту^п-Лндпи

пение его на практике и запоминание. Учите.льница напоминает учащимся правила написания слов, затем дает практическое задание, позднее повторяет упражнения со словамп, в которых допускались ошибки.К урокам, посвященным работе над ошибками, учительница тщательно готовится, выделяет типичные ошибки, группирует их. Слова или предложения, в которых были допущены ошибки, она записывает па доске, предлагая объяснить, какие правила следует знать, чтобы правильно написать слово иди поставить нужный знак препинания в предложении.Очень большую работу ведет преподаватель но исправлению стилистических ошибок. Ученицы, допустившие много ошибок, получают дополнительные задания, копсультацпп. В работе над ошибками учительница Михайлова широко пользуется грамматическим разбором.В повышении культуры устной и письменной речи учащихся большое значение имеют занятия в литературных кружках. В литературном кру:кке женской средней шкоды A l 5, которым руководит учительница Татаурова, 70 учащихся. Они проводят коллективное чтение и обсуждение книг, пишут литературные сочинения и рецензии, выступают с докладами. Все это помогает им лучше овладеть знанием русского языка, глубже изучить родную литературу.Опыт работы лучших учителей нашего города заслуживает изуцения и самого широкого распространения,
М. ВАЛИВАЧ.

заведующая Томским городским 
методическим кабинетом.

В  О Б Л И СП О Л К О У [Е

Итоги социалистического 
соревнования сельских СоветовОблисполком и областной совет проф- еоюзо'в рассмотрели итоги социалистического соревнования сельских Советов области за II квартал 1952 года.Облисполком и областной совет профсоюзов отмети.1и, что во втором квартале лучше, других справились с вьгаолненяем (принятых на себя социалистических обязательств и обеспечили выполнение условий социал(иеачгчес1Еого соревновалпя на второй квартал Парбигский сельский Совет, Парбигского районе, Усть-Чижап- ский сельский Совет, Каргасокского района, Айпо.довский сельский Совет, Васю ганского района.Перво'е место присуждено Парбигскому сель'окшу Совету, Парбигского района (председатель сельского Совета тов. 

С. Е. Васильев), выполнившему план весеннего сева на 106,7 процента, обеспечившему вьгаолценяе годового плана развития общественного животноводства: по лошадям —  на 108,7 процента, по крупному рогатому окоту —  на 102 процента, по овцам —  на 111,2 процента, по свинья-м — i на 120,9 проце'нта. Совет выполнил годовой п.чан поставов государству молока на 105,6 процента, мяса—  на 137 процентов. Выполнен план моби-тазацни средств. План заготовки леса для (реиЧ'Онта и строительства животноводческих помещений вьшолнен на 185 процентов, для дорожного строительства—  на 145 процентов.Второе место орисужденю Усть-Чижап- 
сному сельскому Совету, Каргасокского района (председатель сельского Совета тов. Ф. и. Костырев).Третье место присуждено Айполовско- 
му сельскому Совету, Васюгаиского района (председатель сельского Совета тов. 
Е. Н. Бочкарев).

Парбигский, Усть-Чижапокий ш Айпо- ловекяй сельские Советы заготовили необходимое количество дров для шкод, медицинских и культурно-просветительных учреждений. Они улучшили организационно-массовую работу, ежемесячно проводят сессии. Депутаты, постоянные комиссии, актив принимают деятельное участие в работе этих Советов.Облисполком и областной совет профсоюзов отозвали переходящие красные знамена облисполкома и областного совета профсоюзов из Галдшнского сельского Совета, Бакчарского района, Кожевнивов- ского - сельского Совета, Кожевниковского района и Пара'бельского седьского Совета, Парабельского района. Переходяпще красные знамена в(ручаются Парбигскому сельскому Совету, Парбигского района, Усть-Чижапсвому сельскому Совету, Еар- гасокского района, и Айполовевому сель- своогу Совету, Васюгаиского района.Парбигский сельский Совет занесен на областную доску почета. Парбигскому сельскому Совету выдается две тысячи рублей и Усгь-Чижановому сельскому Совету тысяча рублей для пре(Мирования актива. Председатели и секретари всех трех сельских Советов иа(граждены почетными грамотами облисполкома и областного совета профсоюзов и премированы.Облисполком отметил, что многие сельские Советы улучшили организационно- массовую работу и в ходе еоциа.шстиче- ского соревнования во втором квартале добились значительных успехов в выполнении еародно'хозяйственяого плана 1952 года (И принятых на себя connaJEHCTHHe- ских обязаявльств.-IIIIIIIIIIII-Детям— интересный, содержательныйотдыхОб организации от.дыха школьников, остающихся летом в Томске, разговоры начались еще в апреле. Городской и районные отделы народного образования вместе с горкомом и рай®омами ВЛКСМ посвятн.1и тогда целый месяц планированию работы в школах летом. Планы рассматривались, утверждались и, наконец, были разосланы директорам школ. В отчетах районных отделов народного образования было записано: «Подготовка к летней оздоровительной кампании закончена».Забыли только о том, что одних планов мало, необходимо еще и организовать их выполнение.Во (МНОГИХ школах города работа с детьми ведется плохо., Вот, например, как выглядит день на оздоровительной площадке ■ при шко.ае А» 30 Вокзального района.Утро. Воспитательница П . Жаркова проводит с группой детворы самого различного возраста утреннюю зарядку. Упражнения одинаковы для всех, и поэтому некоторые дети, особенно младшие, выполняют их неохотно. Сделав три упражнения и увидев, что с зарядкой ничего не получается, воспитательница предлагает ребя- та.м поиграть в «лабиринт». Игра детям не нравится. Двое бегают, остальные стоят, говоря:—  Скучно! Все стоять, да стоять...Но воспитательница не обращает на это никакого внимания.Потом дети идут завтракать. Из столовой возвращаются в школу только малыши. Старшие разбегаются.На площадке после завтрака —  «свободные игры».—  Одни они лучше играют, —  говорят воспитатели П . Жаркова и Л. Довбня. —  Зачем (МЫ им мешать будем.Так же выглядит отдых детворы и на некоторых других пришкольных площадках города.

Плохо работают в городе пионерские районные клубы. Создали их наспех, разместив в школах. Пионерский клуб Вокзального района помещается в пгколе INI 2, но найти его очень трудно. Парадная дверь в школу закрыта, а объявления о том, что здесь находится клуб пионеров, нет.В здание пионеров не пускают уже больше месяца: там производится ре(монт. В е,динственйоп большой комнате, которая в отчетах районо значится, как помещение для занятий кружков, располагается технический персонал школы.Во всех пионерских клубах нехвзтает руководителей кружков.Клубы называются районными, но посещают их чаще всего только ученлки школ, где эти клубы находятся. Когда же воспитателям задают вопрос, чем это объясняется, они отвечают::—  Не знаем. Связь по те.аефону у нас со всеми школами налажена, но дети пэ- чему-то к нам не идут.Совершенно не организован в Томске летний отдых школьников старших классов. Городской отдел народного образования имеет в своем распоряжении необходимые средства для организации туристских походов и экскурсий, но средства эти не используются. Для старшеклассников не организуются TaKaie спортивные соревнования, встречи с учеными, артистами и знатньши людьми области.Чем сейчас занимаются школьники старших классов —  этим руководители гороно не интересуются.Летние каникулы —  золотое время для отдыха советской детворы. Прямой долг отделов народного образования, комсомольских и профсоюзных организаций —  использовать все возможности для организации инторрсного, содержательного отдыха школьников.
В. ИВАНОВ.

- lltlllMIIII 'авто- П О СЛ ЕД А М  Н А Ш И Х  ВЫ СТУП Л ЕН И Й

„ Ч у т к о  о тн о си ть с я  к  ж ал о б ам  
и п р е д л о ж е н и я м  п о ку п а те л е й.- .I t

Редакция подучила ответ горторготдела Hia статью «Чутко относиться к жалобам и предложениям покупателей», помещенную в .N» 135 от 9 июля 1952 го,да.В ответе говорится, что горторготделом бы.та произведена массовая проверка торговых предприятий города. Проверка иол- ностыо подтвердила все критические замечания, высказанные в статье.Действительно, руководители многих торговых предприятий задерживают ответы на жалобы и предложения покупателей или отвечают на них формально. Проверка установила такие факты в магазинах 7, 29, 67, 8 , 39 и 5 горпищеторга, А'гХ” 3, 4 и 5 «Гастрон(}ма», в столовых A’iÂ s 24, 40 и кафе-столовой треста сто- 'ловых. В столовой X  7 томского филиала линейного орса из 7 жа.юб, написанных в июле, ян на одну не был дан ответ.В магазине А» 9 военторга, (магазинах А'гХ» 51 и 92. а также в киоске А*» 17 .магазина А(г 3 горпищеторга установлены факты отказа в выдаче книг жалоб и предложений. ,Установлено, что представители городского и 1»йонных торговых отделов, проверяя торговую сеть и обнаруживая ряд недостатков, как правило, свои замечания и цредложения не записыв1ают в контрольные журналы, а ограничиваются

только составлением актов. Предложения отдельных инспекторов ■ городского и районных торговых отделов, а также депутатов местных Советов и санитарньа инспекторов заведующие магазинами и столовыми зачастую не выполняют.Городской торговый отдел приказом от 21 июля обязал всех руководителей торгующих организаций обсудить статью «Чутко относиться к жалобам и цредложе- ниям покупателей» на производственных совещаниях работников торговли и общественного питания.В приказе говорится, что работники, нарушающие порядок рассмотрения жалоб и проявляющие пренебрежительное отношение к нокупателям, будут строго наказываться вплоть до снятия с работы и увольнения из торговой системы.До 15 августа предложено провести внутриведомственную' проверку всей торговой сети, проверить порядок ведения книг жалоб и предложений. Результаты проверки будут обсуждены на производственных совещаниях и собраниях.Этим же приказом горторгофдела определен ряд (мер по улучшению рассмотрения жалоб покупателей и устранению выявленных недостатков.
„З а  культурную советскую торговлю^Под таким заголо(вком в X  Ш  «Красного Знамени» был помещен обзор писем трудящихся.Редакция подучила ряд ответов от торговых организаций, в которых^ сообщается, что факты, указанные в обзора, вер

ны. Приняты меры к устранению', отме- ченньн недостатков. Продавец магазияа орса Зырянского леспромхоза на Красноярском рейде Новикова за неоднократный обвес покупателей привлекается к уголовной ответственности.
ы

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Лятница, 1  августа 1952 г. l o f  (8974)', К Р А С Н О Е  З Н А М Я
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о п ы т  П Е Р Е Д О В И К О В  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А ^
В С Е М  Ж И В О Т Н О В О Д А М  О Б Л А С Т И !На свиноферме колхоза имени ХрущеваСибирская северная переда свиней, выведена из местны! пород свиней северных районов Сибири путем скрещивания их с культурной породой крупно-белой свиньи. Животные новой породы имеют сальный тип, скороспелы, покрыты длинной густой щетиной, что спасает их от холода зимой и от комаров, мошек —  летом. По продуктивности они не уступают свиньям крупно-белой породы. Например, хряк «Сибиряк-503» с фермы ко.тхоза имени Хрущева, Чаинского района, в 35 месяцев весил 305 килограммов, ш е л  длину туловища 170 сантиметров, обхват груди —  164 сантиметра. Другой хряк —  «Кедр- 8 -5 »  в 30 месяцев весил 300 килогра,м- мов и отличался выдающейся крепостью костяка.Племенная свиноводческая ферма колхоза имени Хрущева (бывший колхоз «Аван- - гард») была организована осенью 1910 'Года. Колхозники решили разводить новую породу свиней —  сибирскую северную. Обратились ко мне с просьбой помочь им н этом д ел е, на что я с радостью сом а- сидась. Начали мы с того, что купили пять свинок сибирской северной породы в возрасте двух с половиной месяцев и одного хряка.Правильное кормление и хоропшй уход ббеснечили быстрый рост молодых животных. Пм давали концентрированные кор-' ма: овсянку, пшеничные, ржаные отходы, кормили силосом, клеверным сеном. Давали также мел, муку из пережженных костей, красную глину, уголь.В 9-месячном возрасте хряк «Сиби- 1щк-503» весил 195 килограммов, имел длину туловища 148 сантиметров. П.тодо- витость покрытых нм маток-первоопоросок' была высокой —  по 12— 16 поросят за один опорос.Годы воины несколько затормозили рост Племенной свинофермы. После войны, начиная с 1946 года, дела на ферме быстро пошли в гору. Правление колхоза серьезное внимание обратило на укрепление кормовой базы, повышение культуры содержания животных..1'ход за племенными свиньями бйл поручен лучшей колхознице Евдокии Михайловне Семеновой. Она с большой лю<10выо и ответственностью отнеслась к порученному делу и вскоре вывела ферагу в число передовых по району и об.тасти. В 1947 году здесь было получено и выр<1.ще- ло от каждой свино.матки по 18 поросят. Приплод был здоровый, высокопролукгнв- ный. Б 1948 году ко.т.хоз построил новый типовой свинарник. Помещение просторное, свет.юе, удобное. Тов. Семенова со- дерлсит его исключительно чисто. Око-м свинарника есть денник для прогулок и лагерь для летнего содержания асивотных.Хорошие условия содертания животных, заботливый за ними уход позволяют тов. Семеновой и другим работникам фермы из года в год улучшать показатели по росту поголовья свиней и повышенпю их

iipOiyh'THBHOCTH.Сейчас на ферме имеется 18 свиноматок, два хряка-производителя, а всего —  около ста голов. После второй очереди опороса поголовье свиней перешагнет .далеко за сотню. Свинарки готовят 60 голов молодняка для продажи на племя.В нынешнем году от каждой сшшомпт- ки тов. Семенова рассчитывает получить в среднем по 20 поросят. Первый опорос уже ,дал по 10 поросят от каждой свиньи. Скоро ожидается второй опорос, который,. по нашим предположениям, даст не меньший приплод.Что же обеспечило успешную работу свинарки тов. Семеновой?Известно, что правильное кормление животных —  залог их хорошего развития, повышения продуктивности. Тов. Семенова отлично усвоила это правило и кормлению животных, подготовке кормов уделяет исключительно большое внимание.На ферме имеется специально оборудованная кухня для подготовки кормов к скармливанию. Рацион кормления раз

нообразный. В зимнее время употребляется | таких случаях надо принимать немедлен- картофель, льняная, клеверная и овсяная ' мякина. Картофель обычно варится паром в кормозапарнике, мякина за 4 —  5 часов до скармливания аапаривается кипятком. Таким способом приготовленныекорма животные поедают с большим аипе- титом.Летом свинарки стараются заготовить побольше витаминного сена из клевера я крапивы. Оно скармливается в увлажненном виде. Особенно ценно витаминное сено из крапивы, которое содержит в себе железо, необходимое для предупреждения малокровия у  животных. Сушится такое сено под крышей, в тени.Мы систе.матически кормим свиней силосом, стараемся вводить его в рацион с самой осени. Между прочим, некоторые свинарки боятся кормить подсо,сных маток после опороса сочными Кормами, думая, что у новорожденных поросят это вызовет понос. Практика показа.та, что это неве])- но. Силосом нельзя кормить 'маток после опороса в том случае, еслй животные не получали его раньше. Если же силос вводился в рацион с осени, то со второго дня после опороса можно и нужно кормить свиноматок сочными кормами.В летнее время работники фермы стараются больше пасти свиней на пастбище. Зеленая трава богата вита'лшнами, и поэтому необходимо заставить животных как можно больше съесть ее, чтобы отложить запас витаминов и на зимнее время. Иасть&а начинается с 6 часов утра. С 12 часов дня до 6 вечера животные отдыхают Б тени под крышей, в кустарнике, а подсосные матки —  в свинарнике. С 6 часов вечера свиней снова выгоняют на пастби- нщ, где они находятся до 12 часов ночи. Поздно вечером животные особенно хорошо пасутся.Для подкормки свиней, когда они в жаркое время отды.хают, около фермы ежегодно сеют на зеленку овес с горохом. В промежутках между пастьбой свиней кормят концентратами и вареным картофеле^!: взрО'Слых —  три раза в день, поросят —  4 раза.Особую заботу тов. Семенова проявляет о кормлении поросят.С третьего, четвертого дня поросят начинают подкармливать коровьим молоком, с 7-го, 8-го дня . дают поджаренный овес. Постепенно свинарки приучают подрастающих животных есть затяруху из просеянной овсяной муки, замешанную на молоке или обрате. Если есть крупа, для них варится каш а.Как только поросята научатся есть всякий корм, их переводят на обрат, приготовленный в виде простокваши. Простокваша дается из расчета 2— 3 литра на каждого поросенка. Кроме этого, поросята получают минеральные корма —  костяную муку, соль, красную глину, древесный уголь. Ранняя подкормка снособству- ст хорошему развитию молодняка.Свинарке очень, важно знать, как предупредить понос у поросят. Эта болезнь для них губительна. В первые дни жизни животного понос появляется оттого, что поросята перенасыщают желудок материнским молоком (особенно часто это бывает у  обильномолочных матов). Необходимо первые два дня у такой матки сдаивать молоко. Это предупреждает появление поноса у молодняка.Хорошее развитие поросят во многом зависит от того, как свиноматка была подготовлена к опоросу, как за ней ухаж ивают после опороса. 'Первое время основной пищей для поросят служит материнское молоко. Значит, надо добиваться такого положения, чтобы каждая свиноматка имела достаточно молока для всех ее детенышей.Иногда бывает так, что после опороса маток т. Семенова дает им обрат, и корнеплоды. Это повышает их молочность.Иногда бывает.так, что после опороса плохо подготовленные матки дают очень мало молока, от чего поросята худеют. В

ные меры, иоо недостаток молока может повлечь гибель- молодняка. Свиноматке дают брюкву и турнепс в сыром виде. Матка прибавляет молока, и поросята растут нормально. Бывают случаи, когда даже при очень хорошем уходе у свиноматок нет молока. Однажды меня срочно вызвали на ферму. Оказалось, что опоросилась свиноматка «Дубравка-1012», принесла 14 поросят, а молока у  нее нет. Я осмотрела животное. Вымя у матки было большим, хорошо ''Налившимся, соски крупные. Молока было много, но свиноматка его не спускала. В таких случаях необходимо быстро сделать массаж вымени горячей водой, и молоко хорошо пойдет. Приступая к массаж.у, руки надо хорошенько намылить МЫ.ДОМ, чтобы во время растищния не повредить нежной кожи сосков ц вымени. Поросят нужно подпустить к матери сразу после массажа. Часто бывает достаточно двух, трех масса- жей, чтобы матка начала нормально кормить поросят.Бывает и так, 'что матка после продолжительного опороса переутомляется, засыпает и может спать целый день, не спуская молоко. В таких случаях необходимо разбудить ее, поводить на свежем воздухе и сразу после прогулки подпустить к ней поросят. Как правило, после этого она начинает нормально кормить поросят.Вспоминаю другой случай. Одну из сви. номаток готовили к опоросу. Матка хорошо кормилась, и от нее ждали большой молочности. И вдруг у нее некоторые соски затвердели, вместе с дольками вымени ст^ли багрового цвета, а перед самым опоросом прорвались ранками. От обострившегося мастита вымени у матки выболели сразу три соска. В конце-концов ее призи- лось выбраковать из-за полной атрофии вымени. Что же случилось? Оказалось, что в предыдущем опоросе свинарка отняла поросят сразу, забыла, что отнимать их нужно постепенно, в течение нескольких дней. Молоко не сдаивалось, что впоследствии и привело к заболеванию.■ Это заставило уходу за выменем свиноматок уделять особое внимание. Теперь сразу после опороса свинарки следят за состоянием вымени свиноматок, особенно многомолочных. Свободные соски сдаиваются. Следует заметить, что свиномат.ки спускают молоко во время энергичного массажирования вымени поросятами. По- 
ЭТО.ЧУ свинарки стараются уловить bisit момент, чтобы сдоить свободные соски.Нужно тщательно следить за тем, чтобы вымя не загрубело. Когда это произойдет, тут уже трудно оказать помощь, так как до больного вымени матка не дает дотронуться, она не спускает молоко, и от недоедания поросята могут погибнуть.Свинаркам надо быть внимательными к тому, как поросята сосут мать, нельзя надо.тго бросать их одних в свинарнике. В том случае если поросенок заболел и не сосет, сосок свиноматки с.тедует сдаивать, чтобы не появилось воспаление.Нередко некоторые свиноматки терпят укусы вымени. поросятами более или менее спокойно. Но.некотерые от первых же укусов вскакивают, бегают по станку, топчут поросят и перестают их кормить. Только что родившимся поросятам в таких случаях следует срезать зубы-клыки.Много внимания тов. Семенова и се помощница уделяют выращиванию ремонтного молодняка —  будущих маток и хряков стада. Чем лучше развиваются ремонтные свинки и хряки, тем больше надежды получить от них хорошее потомство.Работники племенной свиноводческой фермы колхоза имени Хрущева во п а в е  со свинаркой тов. Семеновой делают большое государственное дело. С их помощью новую породу сибирской северной свиньи разводят почти все колхозы Чаинского района и многие сельхозартели других районов.

0. СИРОТЕНКО, 
зоотехник, лауреат Сталинской 

премии.

Народ||| мира приветствуют открытие 
Волго-Донского судокодного канала 

имени В. И. Ленина
РУМ Ы Н И ЯБУХАРЕСТ, 30 июля. (ТАСС). Румынские газеты продоласают комментировать открытие Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина.Газета «Скынтеня» в передовой статье пишет: «Открытие Волго-Донского канала явилось праздником советского народа, праздником мира, цивилизации и прогресса, праздником народов стран социалистического лагеря, миллионов прогрессивных людей всего мира».Претворив в жизнь многовековую мечту о соединении двух великих советских рек, продолжает газета, строители Волго- Донского канала создали сооружение, ко- ;торое с точки зрения технической, экономической и художественной не имеет равных в '.мире. Миллионы честных людей во всем мире с orpoliHbrM  удовлетворением следят за сообщениями с фронта строительства коммунизма.Во всем LMHpe повторяются победоносные радостные слова: первая из строев коммунизма вступила в эксплуатацию! Мысли и чувства передового человечества с любовью и благодарностью направлены к вдохновителю и руководителю строительства К01имунизма, знаменосцу мира великому Сталину.
БОЛ ГАРИ ЯСОФИЯ, 30 июля. (ТАСС). Бо.дгарская печать продолжает публиковать многочисленные отклики знатных людей страны на открытие Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина.Лауреат Димитровевой премии профессор Ангел Балевский в газете «Работни- ческо де.до» пишет: «В Be.THKoft Советской стране совершаются события, которые поражают человеческое воображение и наполняют сердца всех честных людей чувством радости и гордости. Такие гигантские стройки возможны то.тым в стране мира, в стране самой передовой техники, в стране, где веля и энергия людей направлены на творческий созидательный труд».—  Мы знаем, пишет в заключение Ангел Балевский, что сооружение Bo.iro- Донского судоходного канаста имени В. II. Ленина является и нашей победой. Мы б.тагодарны советским людям, которые успешно строя, коммунистическое общество, указывают человечеству путь к достижению самых светлых его идеалов.

К И ТА Й СК А Я  Н А РОД Н АЯ  
РЕСП УБ Л И К АШ АНХАЙ, 30 июля. (ТАСС). «Мы, жители Ш анхая, —  говорится в галете «Да- гу'нбао», —  относимся с глубоким уважением к героям-участникам строительства Ленинского канала. Хотя нас разделяют тысячи и тысячи километров, мы вместе с вами радуемся вашей трудовой победе. Каждый раз, ко1 да мы думаем о ваших великолепных плотинах, прекрасных пароходах, о ваших замечательных каналах, новых морях, мы чув'ствуем мощь вашего созидательного труда и силу вдохновляющего 'Примера».Каждая мирная стройка великого Советского Союза, говорится в заключение статьи, служит делу мира и счастья всего человечества. Для китайского народа открытие Волго-Донского судоходного канала и.меци В . И. Ленина является таким же радостным и светлым праздником, как и для советского народа.

И Н Д И ЯДЕЛИ, 30 июля. (ТАОС). Газета «Свад- хнната» в редакционной статье, посвященной завершению строительства Волго- Донского судоходного канала имени В. И. Ленина, пишет: «Волго-Донской судоходный канал имени В . И. Ленина —  беспрецедентное до'стлжение науки, символ нес'отрушимой мощи Советского Союза, Миролюбивый народ Индии с восхищением обращает свой взор на авангард мира и свободы Советский Союз и великого Сталина и посылает свои горяние приветствия по случаю открытия Волго-Донского судоходного канала имени Владимира Ильича Ленина».
ГОЛ Л АН Д И ЯГААГА, 30 июля. (ТАСС). Голландские газеты продолжают помещать сообщения о трудовой победе советского народа —  завершении строительства Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина. Газета «Хет фадерданд» поместила вчера передовую статью, в которой отмечает большие успехи, достигнутые Советским Союзом в послевоенном строительстве. Газета пишет: «Поистине Волго-Донской канал можно назвать великим каналом, построенным небывалыми в практике мирового строительства темпами.„  Советский Союз превращается в страну неисчислимых богатств».

Правильно организовать трудКолхоз «Объединение», Томского район.!, за первое полугодие 1952 года вьгаолнил п.'шн молокопоставок всего лишь на 20 процентов.Причиной этого является плохая организация труда на фермах. В колхозе И З  К01ШВ, а доярок только шесть. Дойка здесь продолжается по 3 часа, доярки не выдаи

вают как следует коров. Изгза этого, колхоз ежедневно теряет по 90— 100 литров молока.Очень сильно снижает продуктивность коров и то, что они по 9 часов в сутки находятся во время трех доек в стойлах. Это нарушает режим кор.мления животных.

Доярки не раз требовали от председателя правления тов. Диликова создать им нормальные условия труда, но он ничего не сделал для того, чтобы удовлетворить эти справедливые требования.До сих пор в колхозе не организована ночная пастьба скота.
П. ЮСЕВ.
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СОВЕТЫ
САДОВОДА Разводите садовую земляникув условиях Томской области весьма ДО.ХОДНОЙ культурой среди ягодников является садовая земляника.Земляника —  многолетний травянистый ягодник —  вступает в пору плодоношения уже на второй год после посадки.Колхозники сельхозартели имени Мичурина, Туганского района, с площади ягодника 0 ,70 гектара ежегодно получают дохода по 45— 50 тысяч рублей.По экспериментальным данным ботанического сада, лучшие садовые сорта земляники в наших условиях— «Луиза», «Ананасная», «Нобль-Лакстон», «Рощинская» и «Саксонка». Эти сорта отличаются высокой урожайностью, имеют крупные, сладкие н ароматные ягоды.. Урожай садовой земляники при надлежащей агротехнике достигает 50— 60 центнеров с гектара.Лучшие сроки посадки земляники в наших условиях наступают с 1 августа.Для посадки земляники нужно выбирать место, которое защищено от ветров, где снежный покров не сдувается и лежит ровным слоем. Поверхность участка долж

на быть ровной И.ТИ с незначительным склоном (5— 10 градусов) в юго-западном направлении.Перед посадкой рассады земляники участок должен быть вспахан на глубину зо 25 сантиметров, очищен от сорняков. Следует хорошо удобрить почву. Лучшим удобрением для земляничной плантации является перепревший навоз, который вносится но 50— 60 тонн на гектар. Кроме того, на каждый гектар следует внести по 3 центнера суперфосфата и 1,5— 2 центнера калийной соли.Земляника на одном месте ку.1ьтивп-. руетея 5 лет, и поэтому, чтобы получать ежегодно хорошие урожаи, ее нужно вводить в севооборот.Посадку земляники следует производить на ровной поверхности, без гряд. Для этого по маркеру или по шнуру намечаются рядки на расстоянии 90 сантиметров друг от друга. По рядкам высалтевается рассада. Расстояние между кустиками —  25— 30 сантиметров. На гектар при таком размещении потребуется от 33 до 44 тысяч штук рассады.

Особое внимание надо обратить на глубину посадки. Ростовая почка (сердечко) должна быть чуть выше поверхности почвы. При этом корешки расправляются, присыпаются землей и обжимаются. Вслед за посадкой растения поливаются. После поливки лунки вокруг растений сразу же притеняются (мульчируются) перепревшим навозом. Затем междурядия осторожно прорыхляюгея конным пропашником или тяпками.В случае засушливой погоды поливка повторяется.Очень важно, чтобы почва, где посажена земляника, до осени все время была рыхлой и чистой от сорняков.При соблюдении всех агротехнических приемов посадки и при надлелгащем уходе рассада зе.мляники в год посадки развивает хорошие кустики, а  на следующий год дает уже первый урожай.
А. ТЯЖЕЛЬНИКОВ.

научный сотрудник Сибирского бота
нического сада при университете.

Шведская газета о выступлениях советских спортсменов на олимпийских играхСТОКГОЛЬМ, 30 июля. (ТАСС). Касаясь’ выступлений советских спортсменов на XV  мея:дународных олимпийских играх, газета «Экспрессен» «пишет, что «Советский Союз имеет по очкам такое превосходство, что победа над СШ А уже полностью очевидна». Участие советских спорт- с.мен'ов означает, что «международный спортивный обмен будет увеличиваться».Успешные выступления советских пред-

п о -ставителей, но зак-тгочению газеты, казали, что:«спортивные результаты, достигнутые русскими еще на Родине, не были какой- либо пропагандой;все русские, без исключения, выступают как спортивные джентльмены;русские судьи являются неподкупными и искусными».Американская печать о XV международных олимпийских играхНЬЮ-ЙОРК, 30 июля. (ТАСС). Задолго до начала X V  международных олимпийских игр в Хельсинки американская печать, широко рекламируя олимпийскую команду СШ А, как «сильнейшую в истории американского спорта», предсказывала ее бесспорную победу в неофициальном командном первенстве. (Каю известно, командное первенство на олимпийских играх, не разыгрывается, однако, по введенной Соединенными Штатами традиции ведется неофициальный подсчет очков в командном первенство по системе: 10— 5—  4 —  3 —  2 — 1 очко соответственно ,за первые шесть мост. По другой системе, принятой в Европе, за первое место засчитывается 7 очков. СШ А с 1896 года неизменно выходили победителями этого неофициального командного олимпийского первенства, за исшночением олимпийских игр в 1936 году, когда первое место заняла команда Гермашш. —  Ред.). «Когда закончатся X V  олимпийские игры,—  писал журнал «Сатердей ивнпнг пост», —  в результате неофициальной, но широко принятой системы определения командного первенства Соединенные Ш таты займут первое место и окажутся далеко впереди Советской России».. В первые дни олимпийских игр все американские газеты производили подсчет очков неофициального командного первенства но этой системе. Однако, как только разрыв в очках стал увеличиваться в пользу команды СССР, рад газет, таких как «Нью-Йорк геральд трибюн», «Нью- Йорк джорнэл-америкзн», выступил против этой системы определения победителя неофициального командного первенства на олимпийских играх, введенной самими же

америкащами. Спортивный обозреватель газеты «Нью-Йорк джорнэл-америкэн» Льюис Бартон предложил ввести другую, выгодную для США^ систему подсчета очков в неофициальном командном первенстве на олимпийских играх, так наз. «систему генерала Макартура». «Не нужно спрашивать, кто выиграет (от этой системы. —  Ред.), —  писал Бартон. —  Выиграем мы».Повидимому крупный успех советских спортсменов, занимающих первое место в неофШцилыюм командном первенстве на олимпийских играх, вызвал злобную, лишенную какого бы то ни было спортивного духа редакционную статью в газете «Вашингтон пост».Авторы статьи пишут, что советские спортсмены, одерживая победы на олимпийских играх, «преследуют политические и пропагандистские цели». С большой неохотой в статье признается, что, «хотя американцы далеко превзошли успехи, которые они одержали четыре года назад в Уэмбли (Англия)..., русские находятся впере!ди по количеству очков и, по всей видимости, их вряд ли можно будет oioo- гнать сейчас, после того, как закончились соревнования по легкой атлетике».Сокрушаясь по поводу' того, что американские гимнастки, «приняв участие в соревнованиях, закончили их где-то в конце», авторы статьи пытаются объявить гимнастику чуть ли не «неполноценным» видом спорта.В заключение газета выражает негодование тем, что «наши собственные спортивные обозреватели усвоилж глупую привычку вести общий подсчет очков по олимпийским играм».Победа железнодорожников ТунисаПАРИЖ, 29 июля. (ТАСС). По сообщению агентства Франс Пресс, забастовка железнодорожников компании железной дороги Сфакс-Гафса, о1бъявленная 23 июля на неограниченный срок в связи с
увольнением дирекцией этой компании генерального секретаря профсоюза, окончилась 28 толя пос.те того, как генеральный секретарь был восстановлен на работе.

Производство танков в Западной Германии

Прибытие в Хельсинки 
спортсменов Китайской 

народной республикиХ Е Л Ь е Ш К И , 29 июля. (ТАСС). Сегодня в Хельсинки прибыла цруппа спортсменов Китайской народной республики, которая примет участив в XV  Международных олнмпиЙЕКих играх.Китайские спортсмены будут жить в олимпийском городке Отаниеми, где в 12 часов состоялось торжественное поднятие государственного флага Китайской народной ресдублики.
На конгрессе 

Международной 
легкоатлетической 

федерацииХЕЛЬСИНКИ, 29 июля. (ТАСС). Газеты сообщают, что на вчерашнем заседании конгресса Международной легкоатлетической федерации рассматривался вопрос о принятии легкоатлетической организации Китайской народной ресцублики в члены этой федерации.Председательствовавший на конгрессе председатель федерации лорд Бэрглж (Англия) сообщил, что правление федерации рекомендует одобрить членство Китайской народной республики, «поскольку организация гоминдановцев в настоящее время находится вне той территории, на которой живет подавляющее большинство китайского населения».Председатель «ассоциации спортеменов- любителей» СШ А Махони заявил протест против этой рекомендации и потребовал, чтобы в составе федерации находилась организация гоминдановцев.Вновь избранный президент Международного олимпийского комитета Брандейдж предложил отложить разрешение данного вопроса.Представители Болгарии, Пакистана и Югославии рекомендовали принять легкоатлетов Китайской народной республики в члены федерации. Представитель Австралии в качестве KOiMirpoMHCca рекомендовал одобрить членство в союзе обеих организаций. VАмериканский делегат Кирбю потребовал, чтобы рассмотрение вопроса было отложено на следующий созыв конгресса, который состоится через два года.Предложение Кирбю было принято 105 голосами против 8 3 . Таким образом, вопрос о членстве Китайской народной республики в Международной легкоатлетической федерации отложен на два года.

БЕРЛИН, 30 июля. (ТАСС). Газета «Нейес Дейчланд», ссылаясь на сообщение газеты «Брауншвейгер цейтунг», пишет, что в Западной Германии налажено производство танков. Так называемые «ско
ростные машины» для западногерманских наемных войск, по данным той же газеты, выпускаются на одно'М из заводов Вюртемберга.

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И ИП ХЕН ЬЯН , 30 июля. (ТА СС). Главное к о м ан д о ш я я е Народной арм ии Корейсвой нароД'ВО-де4ювратичес1юой республика сообщило 30 июля:На отдельных участках фронтов соединения Народной армии во (взаимодей- ствци с частями китайских народных добровольцев за истекший день продолжали вести обороните1льныв бои яа прежних рубежах.Новая кровавая расправа американских агрессоров с военнопленными в КорееПЕКИН, 29 июля. (ТА СС). Как сообщает специальный корреспондент агентства Синьхуа из Кэсона, 27 июля в лагере военнопленных в Нонсане (Южная Корея) было убито и ранено 8 пленных.Это, пишет корреспондент, еще раз разоблачает ложь главы шериканекой делегации на переговорах в Паньмыньчжоне Гаррисона о том, что только 83 тыс. пленных хотят возвратиться до*мой. Не случайно бегство Гаррисона с  переговоров о перемирии сопровождается новыми убийствами и ранениями военнопленных, которые борются за возвращение домой. Закончившиеся закрытые штанарные заседания показали, что американцы шпрежнему прибегают к политическому шантажу, пытаясь заставить корейскую и китайскую делегацию 31аплатить за перемирие ценой жизни военнопленных.

К  положению в ИранеТЕГЕРАН, 29 июля. (ТАСС). Правительство Мосаддыка пшуняло вотум до- Ьория. За доверие иравительству Мосад- дыжа голосовали 68 депутатов из 69 принявших участив в го.тосования.ДЕЛ^), 29 то л я . (ТАСС). Рад'ио Дели П'вредало: согласно сообщеюно из Тегерана, Маки, правая рука премьер-министра Ирана М'осаддыка, выезжает в СШ А с шестинедельным .'визитом по приглашению международного бавш  реконструкции и развития.Провокации французских полицейских властей терпят провалПАРИЖ , 30 июля. (ТАСС). Согласно сообщению газеты «Юмааите», 29 июля в тулонском суде был допрошен Люпано —  рабочий из города Ла-Сен-Сюр-Мер (департамент Вар). Судебные власти Тулона, выдавшие недавао ордер на арест Люпано, вчера вынуждены были ввиду отсутствия какях-лий конкретных обвинений аннулировать выданный ими ордер и прекратить всякое преследование Люпано.ПАРИЖ , 30 июля. (ТАСС), Как сообщает газета «Юманите», вчера из тюрьмы «Санте» был оево1бождея французский патриот Франсуа Бре, арестованный 28 мая за участие в народной демонстрации протеста против приезда в Париж ам'ериканского генерала Риджуэя.Из 163 арестованных участников этой демонстрации на 30 июля в заключении остались только двое: Раймон Гэро и Рене Боллар, которые находятся в тюрьме «Сантел,
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Советские спортсмены на олимпийских играх заняли первое местоХельсинки. (ТАСС).
С В О Д К А

о соотношении количества очков за 
призовые места и о количестве получен
ных медалей на XV олимпийских играх за 

9 дней на 29  июля 1952 г.

Наименованиестраны “ о S
m ® V нАЛ о со О)

О Щ о х

» 2 RО Л ч
«  о. = яCQ X 5S 5* ОЛ S <и D 
ел О ^ ч о

g  ^

1. СССР 443 902 . СШ А 317 713 . Венгрия 160 404 . Швеция 139 27
5. Зап. ГермпИия 99,5 216. Фин.ляндия 96 247. Швейцария 79 298. Италия 78 18
9. Англия 76 910. Чехословакия 75,5 2211. Франциц 72 1912. Австралия . 5,1 1513. Япония 51 614. Иран 36 7 ■15. Ямайка 33 816. Турция 31 317. Египет 23 118. Ю. Африка 20 219. Аргентина 17 .320. Голландия 17 121. Бразилия 15 222. Ливан 13 223. Нов. Зеландия 12 224. Польша 10 225. Югославия

*j>
10 4

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июля. (ТАСС.). Вчеравечером продолжались олимпииские соревнования по боксу.Успешно выступил советский боксер Виктор Меднов, встретившийся с Норманом Джонсом (Австралия). Бой был прекращен уже во втором раунде из-за явного преимущества Меднова. Советский боксер Александр Засухин одержал победу по очкам над чемпионом Франции, одним из сильнейших боксеров Европы С. Ферером.
ХЕЛЬСИНКИ, 29 июля. (ТАСС): Сегодня в большом зале Мессуха.гли при большом стечении публики продолжались соревнования боксеров, в которых принимает участие свыше 230 спортсменов -различных стран. Соревнования проводятся по олимпийской системе, т. е. проигравший выбывает из дальнейших состязаний.На сегодняшних дневных соревнованиях больших успехов добились боксеры Советского Союза и стран народной демократии.'■ Заслуженный мастер спорта С . Щербаков (второй полусредний  ̂ вес) одержал победу над Сарфатти (Аргентина), который был удален- с ринга за троекратное нарушение правил. В тяжелом весе чемпион Советского Союза А . Шоцикас встре- ТИ.ТСЯ с А . Гостянским (Польша). Уже в

первом раунде Шоцикас проводит серию сильных и быстрых атак и вынуждает польского боксера придерживаться оборонительной тактики. В начале второго раунда Шоцикас наносит несколько сильных ударов и посылает польского боксера на пол. Судья фиксирует победу Шоцикаеа нокаутом.Блестящую победу одержал сегодня чемпион. Европы в первом среднем весе Ласло Папп (Венгрия). Его противником был американский боксер негр Э. Уэбб. В первом раунде американский боксер пытался атаковать венгра. Но Папп отвечал сильной контратакой. Во втором раунде Паян прижимает Уэбба к канату и сильным ударом посылает его на пол. Нокаут.Торма (Чехос.товакия) во втором полусреднем весе выиграл по очкам у Малонэя (Англия) и Линка (Румыния) одержал заслуженную победу над сильным боксером Еаскю (Венесуэла). В первом среднем весе, кроме Панна, хорошо выступал Спас- сов (Болгария), победивший английского боксера Фостера. Во втором среднем весе Кутна (Чехословакия) победил по очкам Матурано (Аргентина), Нико.тов (Болгария) —  Штюрмера (Люксембург), противник румынского боксера Тита ирландец Дугган был дискв1алифицировая в третьем раунде за удары головой. В тяжелом весе Сандерс (СШ А) нокаутирова.Т в Нерйом раунде швейцарского боксера Юста.В малом зале Мессухалли сегодня продолжались баскетбольные соревнования.Баскетболисты Советского Союза "встретились с командой Бразилии, одержавшей улсе несколько побед над командами других стран. Встреча прошла в упорной борьбе и закончилась победой баскетболистов СССР со счетом 5 4:49 .Команда Болгарии со счетом 54:62 прп- игра.да команде Уругвая. Баскетбо.дисты Чили со счетом 55:103 проиграли команде СШ А.Успешно выступили сегодня советские ватерполисты. Показав хорошую игру, они со счетом 6:2 победили ватерполистов Западной Германии. Ватерполисты Голландии победи.ди команду Югос.гавии (3 :2 ), команда Южной Африки со счетом 9 :2  одержала победу над ватерполистами Бразилии, австрийские ватерполисты со счетом ' 1 :4  проиграгш американской команде. 'Вчера состоялись финальные . заплывы, на 100 метров вольным стилем среди женщин. Первое и третье места завоевали венгерские спортсменки К. Секей и Ю. Ге- меш со временем 1 м. 6 ,8 сек. и 1 м. 7,1 сек. На втором месте — Гермеулен — , (Го.лландия) 1 м. 7 сек.Вчера же закончились соревнования по прыжкам в воду с трамплина. Первое место занял Броунинг (СШ А)— 205,29 балла, советский спортсмен Бренер занял пятое место —  165,63 балла.Сегодня состоялась вторая полуфинальная встреча по футболу между командами Югославии и Западной Германии. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу югославской команды.Таким образом, в фина;д олимпийских игр по футболу вышли команды Венгрии и Югославии. Встреча между ними состоится 2 августа в Хельсинки.
О Б Л А С Т Н А Я  Ф И Л А Р М О Н И ЯСуббота 2 августа Воскресенье 3 августа

Т о  М с  к А Я _______ В П О М ЕЩ ЕН И И  Л ЕТН ЕГО  Т ЕА Т РА  Г О Р С А Д Адва концерта государственного ансамбля П Е С Н И  И  Т А Н Ц АКарело-Финской ССР— „КАНТЕЛЕ".Х О Р , О Р К Е С Т Р , ТАНЦЕВАЛЬНАЯ. ГР У П П А .Солистка—лауреат конкурса на III Всемирном фестивале молодежи в Берлине, народная артистка Карело-Финской С С Р  С и р к а  Р И К К АВ программе: песни и танцы народов С С С Р , стран народной демократии, произведения советских композиторов и русских классиков.
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.Касса— с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час. вечера. Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 47-35.

В  помещении Томского областного 
драматического театра имени 

В . П . Чкалова

7 А В ГУ С Т А  —  Н А Ч А Л О  ГАС ТРО ЛЕ Й  
Т Е А Т Р А  м у з ы к а л ь н о й  

КОМЕДИИ К УЗБ АС С А.

Репертуар с 7 по 14 августа:

7 августа — «В О Л Ь Н Ы Й  В Е ТЕ Р » 
И. Дунаевокого. Музыкальная комедия 
Б 3-х действиях.

8 августа — «А К У Л И Н А » Н. Ков
нера (по повести А . С. Пушкина «Б а 
рышня-крестьянка» ). Музыкальная ко
медия в 4-х действиях.

9 августа —  «К Е ТО  И КОТО» 
В. Долидзе. Оперетта в 3-х действиях.10 августа утром — « В О Л Ь Н Ы И  
В Е ТЕ Р » И. Дунаевского. Музыкальная 
комедия в 3-х действиях.

10 августа вечером ^  «А К У Л И Н А » 
Н. Ковнера (по повести А . С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка»). Музыкальная 
комедия в 4-х действиях.

11 августа — «РЯДОМ с  т о б о й »
Б. Александрова. Оперетта-водевиль в 
3-х действиях. ‘

12 августа — « У  ГОЛУБОГО  Д У 
Н А Я » А . Лепина. Музыкальная коме
дия в 3-х действиях.

13 августа —  «Х О Л О П К А » 
Н. Стрельникова. Оперетта в 3-х дей
ствиях.

14 августа — «Л Е Т У Ч А Я  М Ы Ш Ь »  
И. Штрауса. Оперетта в 3-х действиях.

С i  августа открыта предварительная 
продажа билетов.

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения. Справки по тел. 44-92.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 1, 2, 3 августа—новый худо
жественный фильм-спектакль в 2-х се
риях «Ш к о л а  злослови я ». Начало 
сеансов в 1, 4, 7, 10 час. вечера. Ма
лый зал. 2, 3 августа—-художественный 
фильм «Ш траф ная  площ адка». На
чало сёансов в 11-30, 1-30, 3-30, 
5-30, 7-30, 9-30 час. вечера.

Требуются: старший бухгалтер  
О К С 'а , старшие бухгалтеры и 
бухгалтеры г{чтш и отделов, то
кари 5— 7 разрядов, строгальщи
ки 4— 5 разрядов, шлифовальщи
ки 5— 6 разрядов, фрезеровщики  
4 — 5 разрядов, слесари-лекаль
щики, слесари по ремонту про
мышленного оборудования 5 — 6 
разрядов, крановщики, плотники 
4 — 7 разрядов, кузнецы-штамнов- 
щики, кочегары, автоэлектрнки, 
вулканизаторы, автослесари, шо
феры, грузчики, разнорабочие, 
ученики - накладчики, ученики- 
шлифовальщики, ученики-раскат
чики. Одиноким квалифицирован
ным рабочим предоставляется жи
лая  площадь.

Обращаться: г. Томск, Север
ный городок, подшипниковый за
вод, отдел кадров, с 7 час. утра 
до 12 час. дня. Выходные дни по 
субботам. 3 ^ 1

ХЕЛЬСИНКИ, 29 ию.тя. (ТАСС). Сегодня вечером в большом золе Мессухалли продолжались соревнования боксеров.В первом среднем весе советский боксер Борис Тишин встретился с Ю. Кравчуком (Польша). Тишин хорошо провел встречу, и уже во втором раунде судья прекратил бой за явным преимуществом советского боксера. Кравчук трижды побывал в нокдауне.В полутяже.10 и весе Анатолий Перов (СССР) уверенно победил английского боксера X . Купера. Борис Сильчев (СССР) по очкам проиграл австралийцу Мадйгану.Закончились соревнования по плаванию брассом на 200 мет1Н)в у женщин. Крупного успеха добились венгерские спортсменки, завоевавшие первые два места.В соревнованиях по стрельбе «по бегущему оленю» первое место занял Ларсен (Норвегия).
ХЕЛЬСИНКИ, 30 июля. (ТАСС). В большом зале Мессухалли продо.лжаются олимпийские соревнования боксеров.Сегодня днем первыми на ринг вышли боксеры наилегчайшего веса чемпион Советского Союза Анатолий Вулаков и чемпион Европы итальянец Поццани. С первого же раунда советский боксер идет в атаку, нанося итальянцу сильные удары. Во втором раунде Поццани активизируется, но Вулаков, контратакуя; вынуждает своего противника перейти к обороне. Третий раунд проходит при заметном, пренмущест. ве Булакова. Судьи единодушно присуждают ему победу.В легчайшем весе сегодня встретились Геннадий Гарбузов (СССР) и  мексиканский боксер Махиас. Бой проходил в упорной борьбе. Победа присуждена более активному Гарбузову.Всеобщее удивление и возмущение вызвал исход встречи в легком весе между советским боксером Александром Засухи- ным и англичанином Рирдоном. Весь первый раунд Засу.хин непрерывно атакует, загоняя своего противника в угол ринга. Преимущество советского боксера очевидно. Во втором раунде Засухпн продолжает атаковать. В один i из моментов он слу- чайпо оступается. Судья на ринге засчитывает ему нокдаун. В последнем раунде советский боксер вновь остро атакует. Сильным ударом он посылает своего противника на по.д. Нокдаун. Дри счете «восемь» англичанин,, вновь встушавт в бой. Однако видно, что ‘он уже совершенно обессилен. Весь раунд проходит прп полном преимуществе Засухипа. Звучит гонг._. Судьи долго совещаются. Иод свист публики объявляется неожиданное решение —  победа по очкам присуждается англичанину Рирдону'.Советской спортивной делегацией заявлен решительный протест против этого несправедливого решения судей,Финская печать уже обращала внимание на необъективное судейство некоторых встреч советских боксеров. В частности, по поводу встречи Соколов (СССР)—  Вентая (Франция) газета экан'сан саномат» указывала, судьи присудили победу Вентая, Соколов был более активным. «В встрече, —  пишет газета, —  как

«Тю- что хотя .этой и внекоторых других встречах, деятельность

судей казалась пристрастной. В качестве примера можно привести еще встречу бок. Серов легчайшего веса Гарбузова (СССР) и Ренара (Бельгия). Судьи присудили победу Гарбу'зову .тишь со счетом 2 :1 , хотя его пренмущество было совершенно очевидным».Не менее неожиданным было сегодня другое решение судей. На ринге встретились боксеры полулегкого вега —  румын Илне и американец Браун. Румын вы- пгрывает два раунда. Победа присуасдает- ся американцу. Зрители встречают это решение свистом.Американский боксер Бик.ть (легкий вес) встретился сегодня с Волонези (Италия). Быстрый и техничный итальянец смело атакует, его удары более точны, чем удары американца, пытающегося перейти в контратаку. В третьем раунде американец окончательно выдыхается и с трудом передвигается по рингу. Победа присуждается Бо.донези. Бикль выбыл из соревнований.На вечерних соревнованиях вторую победу одержал заслулсепньш, мастер спорта Сергей Щербаков, встретившийся с Ван дер Линде (Южная Аф1ркк.а). В • иачале второго раунда Щербаков проводит.; сильный удар в челюсть и нокаутирует, свцего противника. . ,В острой борьбе прошла встреча Виктора Меднова (СССР) с румынским боксером Ф. Амбрушом. Оба спортсмена показали хорошую технику и выносливость. Победа по очкам присуждена Меднову.Успешно продолжают выступать боксеры стран народной демократии. Добреску (Румыния) в наалегчайшем весе одержал победу над сильным шведским боксером Юханссоном. Майдлош (Чехоеловакия) победил по очгсам А. Фигуэроа (Порто-Рико). Дрогош (Польша) одержал победу над бразильским боксером Калассо. Хорошо провел,встречу в полулегком весе венгерский спортсмен Ю. Эрдси, выигравший у К. Ширра (Саар). В этом же весе Ю. Захара (Чехословакия) одержал победу над южнокорейским боксером Су.На дневных соревнованиях боксеров присутствовал премьер-министр Финляндии Кекконен. -Сегодня состоялся также ряд интересных встреч пос.леднего круга но баскетболу и водному ПО.ЛО.Советские баскер’болисты, встретились с сильной командой Чили. Команда - СССР проявила большую волю к победе. К перерыву она идет со счетом 4 1:2 9 . •Во второй половине преимущество советских баскетболистов становится еще более очевидным. Они выигрывают встречу со счетом 7 8:60 .Таким образом советская баскетбольная команда вышла, в состав четырех команд, между которыми будут разыграны 1-— 4 места пб баскетболу. Кроме советской команды, в финал вышли команды СШ А, Аргентины и Уругвая.Бо.льших успехов добились сегодня болгарские баскетболисты. Они играли с командой Франции, одержавшей недавно победу над уругвайскими баскетболистами, которых считают одними из самых сильных в мире. Команда Болгарии сумела переиграть своих опасных противников и

I добиться заслуженной победы со счетом 6 7:58 .Команда Уругвая с очень небольшим преимуществом (счет 66:65) выиграла у команды Аргентины, баскетболисты США со счетом 57:53 одержали победу над командой Бразилии.Наши ватерполисты встретились сегодня с командой Югославии. Игра прошла в упорной борьбе. Один мяч в ворота советской команды удается забросить Югославии. Однако вскоре советские спортсмены, остро и смело атакуя, сравнивают счет, а затем доводят его до 2:1  в свою пользу. Этот результат не изменяется до перерыва.После отдыха югославы прилагают все усилия, чтобы отыграться. Встреча заканчивается вничью со счетом 3 :3 .Очень остро протекала встреча ватерполистов Венгрии и Голландии. К перерыву венгры идут со счетом 3 :1 . Однако во второй половине игры голландцы усиливают натиск. Встреча заканчивается с ничейным результатом 4 :4 .Команда Италии со счетом 2:1 выиграла у ватерполистов Испании. Американская команда со счетом 4:2 выиграла у ватерполистов Бельгии.Сегодня закончились соревнования среди женщин но прыжкам в воду с трамп, .лнна.

В Москве, на центральном стадионе «Динамо», 30 июля состоялись две ветре-», чи на первенство страны по футболу меж-» ду командами класса «А ».Большой интерес представляла игра Д1Н намовских команд Денинтрада и Киева, До этого состязания обе команды не имели поражений. Встреча закончилась победой ленинградских футболистов со счетом 3 :Ц  Таким образом, ленинградцы стали теперь' лидерами турнира. Они набрали 8 очковиз 8  ВОЗ.МОЖПЫХ.Затем состоялась встреча команда общества «Шахтер» (Сгалино) с  футболистами Куйбышевской команды спортивного общества «Крылья Советов». Ни одной из команд не удалось открыть счета. Состяза-* ние закончилось вничью —  0 :0 .
, .(ТАСеХ

Спартакиада сельских физкультурников Сибири и Дальнего ВостокаИРКУТСК, 29 июля. (ТА СС). Сегодня здесь закончилась спартакиада сельских физкультурников Сибири и Дальнего Востока. В финальных соревнованиях принимали участие команды Тюменской, Ои-
ХЕЛВСИНКМ, 30 июля. (ТАСС). Закончились соревнования до стрельбе из ма.ю- ка.либерной винтовки. Первое место занял норвежец Кунгехаук —  ̂ 1.164 очка. На втс;ром месте с таким асе результетом финн Юленен. Советский стрелок Борис Андреев занял 3-е место с результалш 1.163 очка. Таким об|разом, Андреев завоевал бронзовую - медаль. Осейенио y ian - но Андреев стрелял из .положения леаса, где он выбил 400 очков из 400 возмолс- ных. Это превышает на два очтел преас- ний олимпийский рекорд. На 4-м месте 0. Хубер (ПГвейцафня) —̂  1.162 очка и на 5-м —  I I . . Ави.лов (СССР), также 1.162 очка.

Красноярского и Алтайского краев, Бурят- Монгольской и Якутской АССР.Общее первое место завоевала команда Бурят-Монгольской АСЮР. Нг втором месте —  команда Иркутской области и на третьем —  команда Алтайского края.Спартакиада промышленных предприятий г. Томска

ХЕЛБСИНКИ, 30 июля. (ТАСС). Сегодня начинаются полуфинальные соревнования по водному поло.В них получили право участвовать команды 8 стран. В первой группе будут играть команды СШ А, Бельгия, Испании и Италии. В другой группе —  команды Советского Союза, Венгрии, Гол;гандни и Югославии.ХЕЛБСИНКИ, 30 июля. (ТАСС). По сообщениям газет, в Хсльспнки 4 августа состоятся товарищешмя встреча но футболу между сборными комзнда.ми Китайской народной ре.спублпки я Финляндии.ХЕЛЬСИНКИ, 30 июля. (ТАСС). Как сообщают газеты. Созп'скпй Союз, Шге- пия, Япония и Фран(1ня, спортиниые делегации каждой страны в отдельности, выразили' вчера протест против незаконного разрешения судьями амариканке Иенсен повторить прыжок в воду с трамплина после того, как она потерпела полну'ю неудачу в своем прежнем нрыж- 
'ке.

Открылась 5-я городская спартажизгга промышленных предприятий Томска. В ней принимают участие спортсмены электромеханического и подшипникового заводов, лесоперевалочного комбината, спичечной фабрики «Сибирь» и других предприятий Томска.В соревнованиях по велосипеду общее первое место заняла команда электромеханического завода. Второе место заняли физкультурники подшипникового завода.Личное первое место в велогонках на дистанцш 10 километров занял представитель электромеханического завода Седаков со временем 19 минут 11 сежунд. Среди, велогонщиц на дистанции б километров первое место зай м а представительница электромеханического завода Ми- юовская.В напряженной борьбе прошли соревнования по плаванию. Личное первое место среди мужчин выиграл Евстегнеев (завод резиновой обуви). Среди женщин первенство завоевала Гришаева.Команда городошников электромехани. ческого завода выиграла у команды подшипникового завода. Команда завода режущ их инструментов выиграла у городошников ‘ спичечной фабрики «Сибирь» и лесоперевалочного комбината.Спартакиада продолжается.
И. ЧЕРНОВ.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ВНИМАНИЮ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
Новосибирское отделение Всесоюзной конторы„ С О Ю З П О С Ы Л Т О Р Г Я "

имеет в наличии и высылает всем гражданам по их 
заказам почтовыми посылками:

Ф О Т О А П П А Р А Т  «К И Е В -П »  для съёмки 
на перфорированную фотопленку шириной 
35 мм., имеет шестилинзовый прюсветленный 
объектив, полусклеенный анастигмат ЗК-50 со 
светосилой 1—2 и фокусным расстоянием 
50 мм., затвор имеет скорости: 1/2, 1/5, 

,  1/10, 1/25, 1/50, 1/125, 1/500. 1/1250 се
кунды и автоспуск.

Ф О Т О А П П А Р А Т  дает возможность делать 
без перезарядки 36 снимков размером кадра 
24 X  36 мм. Цена 2.750 руб.

Стоимость пересылки, как отдельного пред
мета, включая тару, упаковку, услуги, — 
72 рубля.

Ф О Т О А П П А Р А Т  «КИ ЕВ-111» имеет такое 
же устройство, как у фотоаппарата «К и 
ев-11». В корпусе аппарата вмонтирован 
экспонометр. Цена 3.100 руб.

Стоимость пересылки, как' отдельного пред
мета, включая тару, упаковку, услуги, —  
79 рублей.

Ф О Т О А П П А Р А Т  « Л Ю Б И Т Е Л Ь »  для
съёмок на ролевую пленку 6 X 9 -  Фотоаппа
рат снабжен двумя объективами, объектив 
видоискателя со светосилой 1:2,8 и фокусным 
расстоянием 65 мм., съёмочный объектив 
трехлинзовый анастигмат со светосилой 1:4,5 
и фокусным расстоянием 75 мм., цена 
136 рублей.

Стоимость пересылки, как отдельного пред
мета, включая .тару, упаковку, услуги, — 
20 рублей.

Ф О Т О А П П А Р А Т  «З О Р К И И »  

Т И П А  «Ф Э Д »  предназначен для 

фотолюбителей и фотокорреспон

дентов, работает на нормаль

ной ' кинопленке. Фотоаппарат да

ет возможность делать без пере- 

. зарядки 36 снимков размером 

24 X  36 мм., с просветленной го

лубой оптикой, со светосилой 

1:3,5, фокусным расстоянием 

50 мм., цена 800 руб.

Стоимость пересылки, как от

дельного предмета, включая тару, 

упаковку, услуги, —  33 руб.

Л Е Н Т А  К О Р Е К С  предназначается для наматывания 
на нее подлежащей проявлению экспонированной фото
пленки «Ф Э Д » или рольфильм, шириной 35 мм., длина 
ленты 2 м ., цена 5 р. 40 к.

С В Е (Г 0 Ф И Л Ь Т Р  д л я  фотоаппарата «Лю битель» 
На 12 руб.

Ф О Т О О Б Ъ Е К Т И В  для фотоаппарата «Зоркий» 
дустар-22», цена 120 руб.

ne

st Ин-

К Р О М Е  Т О Г О , И М Е Ю Т С Я : фотобумага, фотопленка, фоггопластинки, проявитель, метоягидрохиноновый по
таш, пшосульфит, фиксажная соль, гидрохинон и др. товары.

Стоимость тары, упаково'чных материалов, услуг и пе ресылки одной посылки со сборными товарами по заказу 
на сумму до 110 руб. взимается в размере 18 рублей. ‘

Заказы на товары принимаются от граждан —  индиви дуальных заказчиков на сумму не менее 5 0  рублей.
ОТ УЧРЕЖ ДЕНИИ, П РЕДП РИ ЯТИ И  И О РГАН И  ЗАЦ ИЙ ЗА К А ЗЫ  НЕ П РИНИМ АЮ ТСЯ.
С Р О К  В Ы П О Л Н Е Н И Я  З А К А З А  2 0  Д Н Е Й  СО  Д Н Я  П О С Т У П Л Е Н И Я  П Е Р Е В О Д А  Д Е Н Е Г  В  К О Н Т О Р У  

«С О Ю З П О С Ы Л Т О Р Г А » .
Для приобретения нужного товара следует перевести почтовым переводом деньги в сумме стоимости заказы

ваемого товара и плюс стоимость тары, упаковки, услуг и пересылки. При заполнении бланка перевода денег по 
почте необходимо указать: фамилию, имя и отчество (полностью), подробный адрес заказчика, на обороте пе
реводного талона перечислить наименование и количе ство заказываемого товара.

З Н А К О М Ь Т Е С Ь  С П Р Е Й С К У Р А Н Т О М  «С О Ю З П О С Ы Л Т О Р Г А » ,  К О Т О Р Ы Й  И М Е Е Т С Я  В О  В С Е Х  П О Ч 
Т О В Ы Х  О Т Д Е Л Е Н И Я Х .

Заказы, и переводы шлите по адресу: гор. Новосибирск, ул. Советская, 8, Новосибирское отделение в/к 
«Союзпосылторга».

С Н И М А Е М  К О М Н А Т Ы
Оплате — по соглашению. Об

ращаться: г. Томск, Подгорный 
переулок, 17, областная филармо
ния, тел. 44-87, 20-26. 2— 2

Д ля работы за пределами 
Томской области  

требуются:

инженеры горные и геологи- 
разведчшш, техники геологи-раз
ведчики, инженеры - строители, 
главные бухгалтеры, бухгалтеры, 
врачи-терапевты.

Условия —  по соглашению.
За оправками обращаться: город 

Томск, Соляная площадь, 2, ком
ната 432, телефон 44-54 или 
коммутатор 21-51, добавочный 84, 
с 10 часов утра до 5 часов вечера 
и с 8 до 11 час. вечера. .2— 1

ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтер расчетной группы, кассир, 

мастера по пошиву верхнего платья, 
парикмахер, электромеханше, рассыль. 
ная и уборщица. Обращаться: г. Томас 
у.ч. Равенства, 38, артель «Рекорд »;

облпромстрахкассе — на постоянную 
работу бухгалтеры, работавшие на са
мостоятельном балансе. Обращаться: 
г. Томок, Красноармейская, 54, облпром. 
страхкасса; 2— 1

для работников Кемеровского театра 
музыкальной комедии срочно требуются 
комнаты. С предложениями обращаться 
в областной драматический театр, теле
фон 36-42;

слесари и ученики в механический 
цех. Обращаться; г, Томск, площадь 
Революции, 1, экспериментальные ма
стерские СФТИ;

бухгалтер. Обращаться: г. Томск,
улица Равенства. 20. раймолзаготконто- 
ра гормолзавода, , 2— 2

Коллектив, дирекция, парторга
низация. объединенный комитет 
профсоюза и комсомольская орга
низация Томского горпромторга 
с глубоким прискорбием извеща
ют о с.мерти старейшего работни
ка торга

Валерияна Алексеевича  
Л У К О В А

и выражают глубокое соболезно-. 
ванне семье покойного. Вынос те
ла — 1 августа 1952 года, в 6
часов вечера, из дома 
Крестьянской улице.

№  13 по

А лоес  педакции: гор. Томск, проси, нм. Ленива, 1 3 , телефоны: для справок (круглые сутки) —  4 2 -4 2 , редактора —  3 7 -3 7 , зам. редактора —  3 7 - 7 0 ,  ответ, секретаря —  3 1 -1 9 ,  се^етариата
—дзщ, __ 3 7 -7 7  а 4 2 -4 4  пропаганды —  4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры —  3 7 -3 3 , сельского хозяйства —  3 7 -3 9 , промышленного —  3 7 -7 5 , отдела писем —  3 7 -8 8  и 3 1 -4 7 ,  отдела информации

ством —  4 2 -4 4 , бухгалтервв-.в отдела объявлений —  3 7 -3 6 ,  стенографистки—  8 3 -9 4 , директора типографии —  3 7 -7 2 .

—  4 2 -4 0 , отделов: партийной'
—  4 2 -4 6 , зам. зав. вздагель-

t  I

^ 1

скоп. Новосибирской, Ееперотекой, Иркута скоп, Читинской, Аму,рекой облаете^

К 3 0 4 1 3 6 . Г. Хоисв. типографня J)Ei 2 Дояихфафвздата, .Тираж 5 5 .0 0 0  экз« Заказ АГа 2 8 2 2

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


