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

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

N° 160 (8 9 8 3 ) С р е д а ,  1 3  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  коп.Подбор и воспитание пропагандистских кадровКачество партийной пропаганды зависит, прежде всего, от кадров пропагандистов, от того, насколько глубоко и доходчиво они разъясняют идеи марксизма-ленинизма, насколько умело строят, занятия, как добиваются прочного усвоения знанп!!с.1ушателями.Следовательно, забота о качестве полп- 5'ичесЕой учебы, борьба за высокий идейный уровень партийного просвещения , должна выражаться, прежде всего, в усилении-внимания к делу подбора кадров 1гропагандистов, в заботе об их идейно- теоретическом росте, повышении их пропа. гандистской квалификации.ЦЕ ВЕП(б) в ностановленип от 14 ноя- 1938 года «О постановке партийной пропаганды в связи с выщшком «Краткого курса истории ВЕП(б)» поставил перед партийными организациями задачу ликвидировать кустарндину п бесконтрольность в работе с пропагапдиста- WH, улучшить работу семинаров пропа- , , 1 андистов, обеспечить семинары марксистски образованными руководителями. В ряде последующих постановлений о состоянии партийного просвещения Ц Е В Е Щ  б) требова.т обратить особое внимание на улучшение состава пропагандистов, поручая ведение пропаганды марксизма-ленп- иизма наиболее подготовленным членам партии.В сети партийного просвещения в нашей области работает около 2 тысяч нропанаядлстов, из них более половины руководят кружками и политшколами свыше 3 лет, имеют высшее и незаконченное высшее образование, причем количество пропагандистов с высшим образованием увеличилось по сравнению с 1950— 51 учебным годом на 350 человек.Большую роль в повышении теоретической и методической подготовки пропагандистов сыграли ежегодно проводившиеся при обкоме ВКП(б) курсы для пропагандистов.Во всех районах для пропагандистов созданы и работают постоянно действующие семинары.Однако в деле подбора и воснитания кадров пропагандистов продолжают иметь место крупные недостатки.ШегарсЕий, Томский, Пудикский, Пар- бигский райкомы ВЕЯ(б) иногда выдвигали руководителями политшкол и крулсков малоподготовленных людей, которых вынуждены были в процессе учебного года заменять другими товарищами. В отдель. ных кружках Парбигского района в течение учебного года сменилось по 3— 4 пропагандиста.В Дудинском и Парбпгском районах пропагандисты утверждались на бюро райкомов ВЕП(б) в ноябре —  декабре, то-есть уже пос.ле того, как учебный год в сети партийного просвещения давно начался.В ряде районов области и, в частности, в Томском, Верхне-Еетском, Тсгульдет- ском и других, на недостаточно высоком организационном п идейном уровне ii))o- ходпли семинары пропагандистов. Теоретическая и ыетодичесшя помощь пропагандистам на семинарах нередко подменяется Чтением малоквалифицированных лекций. На семинарах нередко не уделяется достаточного внимания методике занятий, отсутствует обмен опытом работы пропагандистов, посещаемость некоторых семинаров низкая.Часть пропагандистов плохо изучала прои.зведения классиков марксизма-ленинизма II не участвовала в обсунсденип теоретических вопросов на семинарах. Многие секретари райкомов и горкомов ВЕП(б) редко выступалп на семинарах и совещаниях пропагандистов с докладами о важнейших решениях партии и правительства, о внутреннем и международном положении, об очередных хозяйственно- политических задачах парторганизаций.Неудовлетворительно осуществлялся также контроль со стороны ряда райкомов ВЕП('б) за работой пропагандпетов и за идейным уровнем занятий в кружках и политшколах.В результате недостаточной теоретической подготовленности некоторых пропагандистов, отсутствия у них достаточных методических навыков и необходимого йропагандистского опыта в ' партийную йропатанДу проникают несвойственные ей догматизм, начетничество, школярство, препятствующие идейно-теоретическому росту коммунистов.Пользуясь бесконтрольностью со стороны партийных комптетов, отдельные про

пагандисты плохо готовились к занятиям, иногда превращали их в громкие читки учебных пособий, произвольно сокращали время, отведенное на изучение темы учебным планом, совершенно не уделяли внимания организации самостоятельной работы слушателей над книгой.Состоявшийся в июле V пленум обкома ВЕП(б) указал, что важнейшая задача областной партийной организации в новом 1952— 1953 учебном году состоит в том, чтобы обеспечить дальнейшее повышение идейно-теоретического уровня .занятий во всех звеньях партийного просвещения, покончить с поверхностным, начетническим подходом некоторой . части пропагандистов к пзлозеению марксистско- ленинской теории. Необходимо добиваться глубокого усвоения коммунистами, всеми кадрами марксизма-ленинизма, воспиты- ватъ творческое отношение к марксистско-ленинской теории, изучать ее в тесной связи с практикой коммунистического строительства, проводить всю пропагандистскую работу в духе непримиримости ко всяким извращениям марксизма-ленинизма и проявлениям буржуазной идеологии.Основным условием успешного решения этой задачи является правильный- подбор пропагандистов, систематическая работа партийных организаций по повышению их теоретической и методической подготовки.V пленум обкома ВЕП(б) потребовал от горкомов и райкомов ВЕП(б) п первичных партийных организаций решительно улучшить подбор и воспитание пропагандистов. Необходимо закрепить на пропагандистской работе лучшие кадры пропагандистов и вновь привлечь к руководству кружками и политшколами наиболее подготовленных членов партии. Райкомы ВЕП(б) и первичные парторганизации должнк до 1 сентября подобрать и утвердить на заседаниях бюро горкомов н райкомов В ЕЩ  б) всех пропагандистов.Требуется обеспечить дальнейшее систематическое повышение уровня теоретической . и методической подготовки пропагандистов и консультантов, значительно улучшить в новом учебном году работу се.минаров пропагандистов, являюпдихся одной пз важных и основных форм оказания помощи пропагандистам в повышении их идейного уровня и методического мастерства.В основу работы семиыаров должно быть положено глубокое изучение пропагандистами произведений классиков марксизма-ленинизма, творческое обсуждение теоретических и методических вопросов, широкий обмен опытом работы пропагандистов. Для пропагандистов и консультантов следует регулярно ставить доклады о валшейщнх решениях партии п правительства, о внутрепнем и мелцународном положении СССР, о достплсепиях советской науки, техники, литературы, искусства, знакомить пропагандистов с задачами партийных организаций в . хозяйственном 
II культурном строительстве.V пленум обкома ВЕП(б) пбтреборал от горкомов и райкомов партии чаще проводить совещания отдельно с консультантами, пропагандистами политшкол, кружков основного и повышенного типа, обеспечить в парткабинетах и парторганизациях систематическое проведешге для пропагандистов консультаций по теоретическим и методическим вопросам.В новом учебном году необходимо зиа- чительно улучшить контроль за работой сети партийного иросвещения. Секретари райкомов ВЕП(б), работники отделов пропаганды и агитации и секретари первичных партийных организаций должны сп . стематическн посещать занятия кружков II политшкол, повседневно контролировать, как работают над повышением уровня своей подготовки руководители крулжов и политшкол и оказывать им в этом деле необходимую помощь.Задачи дальнейшего улучшения марксистско-ленинской подготовки кадров, качества партийной пропаганды. настоятельно требуют, чтобы подбор и воспитание _про-* пагандисгских кадров заняли важнейшее место в работе горкомов, райкомов ВЕП(б) и первичных парторганизаций. Партийные организации должны неустанно восяпты- вать пропагандистов, постоянно заботиться об их идейной закалке, правильно осуществлять их подбор п ргтсстановку, памятуя, что от деятельности пропагандистских кадров, от их теоретического уровня будет зависеть дальнейший подъем пропаганды всепобеждающего учения марксизма-ленинизма.Подготовка к новому учебному годув  стране идет деятельная подготовка к новому учебному году. Уже построено много новых школ, во многих районах закончен ремонт старых , школьных зданий, инвентаря, завезено топливо., . • Полностью готово к встрече учащихся свыше двухсот* колхозных школ Ленин- абадскон области, отремонтировано 25.0 квартир учителей. .-В кишлаке Шахраи, Нсфаринского района,' школьные ка-оинегьг’ пополнены уцебными. пособиями, на весь, зимний период загото'влено топливо.Первым в Дагестанской АССР закончил ремонт школьных зданий, мебе.ли и оборудования, учет детей, школьного возраста Ново-Лакский район. Полностью .готовы К| учебному году школы Кайтагоко'гб, Еара-

будахкентсЕОго и Сс1ргокалинс'кого рай- онов; В республику прибыли 1.300 молодых учителей пз других областей. Перво
го сентября за парты школ Дагестана сядет более 173 тысяч учащ ихся.В Азербайджане  ̂ на острове Жилом закончено строительство школы-десятилетки дли детей морских нефтяников. В трех- этажном здании, кроме ктассов, размещены физический, химический и другие кабинеты,' библиотека, пионерский^ клуб. .Такая же школа построена в поселке неф- ..Феперера:ботчпков. Три шко.ть1 для детей нефтяников и геологов-разведчикю'в откры- ваютея в новом Дуваннинском районе города Наку. (. .(ТАСС).

Ежедневно выполнять график сдачи
хлеба государству

Н е  д о п у с к а т ь  п о т е р ь  н а  у б о р к е  у р о ж а яПеревыполняют график хлебосдачиДружно трудятся на полях хлеборобы колхоза имени Сталина, Аснновского района.Еолхозники и колхозницы этой артели дали слово выполнить план хлебосдачи досрочно II зерном лучшего качества. Участвуя ежедневно в хлебосдаче, труженики колхоза имени Сталина график сдачи государству продовольствеиного зерна не толым выполняют, но и перевыполняют. В августе сдано ржи сверх графика 310 центнеров. '

Еолхоз имени Сталина первым в Аси- новском районе закончил уборку ржи. За семь дней здесь убрали 495 гектаров. Вся солома заскирдована.Еолхозники заботятся и о будущем уро- л;ае. Поднято ранней .4ябп 80 гектаров, посеяно озимой рж’п более 200 гектаров —  одна треть плана.Дружно ведутся в этом колхозе и заготовки кормов. За последнюю пятидневку на лугах застоговано 1.200 центнеров се-
-t-

Р Е Й Д  П Р О В Е Р Н И  К А Ч Е С Т В А  У Б О Р К И  У Р О Ж А ЯКолос остается в стернеХлеб —  народное достояние, но его не бс'регу'т в колхозе имени Еирова, Кожев- Ш1КОВСКОГО района. Здесь убирают хлеб медленно, допускают большие потери. На ш л я х первой полеводческой бригады мы обнаружили в стерне по 5— 6 колосьев на квадратном метре.Оставленные в стерне колосья можно было бы подобрать вручную. Это— несложная рабО'Та для подростков и школьников, но правление артели не организует сбор колосьев.Особенно значительные потери допускаются тогда, когда колхоз затягив^ает сроки уборки урожая. Надо сказать, что ■ председатель колхоза тон! Ермоловнч не учитывает этого и _не торопится с уборкой урожая. В колхозе им1сет'ся лобогрейка, но она не 1пущена в ход. Плохо используются на уборке урояшя н комбайны. Они часто простаивают из-за различ

ных технических неполадок. Шестью комбайновыми агрегатами за 7 дней убрано всего лишь 159 гектаров ржи. Руководители Уртамской МТС не оказывают комбайнерам практичеюкой помощи. Например, на самоходном комбайне работает то'В. Верхунов. У него нет еще достаточ-' кого опыта iB работе ■ на этой машине, и комбайн больше простаивает, чем работает. Тов. Верхунов не убрал и 20 гектаров за 7 дней. По.мощи же ему мехаяи- ви-МТС не оказывают.Потери на уборке урожая наносят огромный ущерб государству и общественному хозяйству колхозов. Нужно вести непримиримую борьбу с бра.коделами,. . надо закрыть все каналы потерь- зерна- на уборке урожая.
Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»; И. МАКАРОВ, бухгалтер 
колхоза имени Кирова, Н. КОР- 
ЛЮКОВ, возчик зерна.

Результаты неорганизованности

С В О Д К Ао  х о д е  х л е б о с д а ч и , у б о р к и  у р о ж а я , с е в а  о з и м ы х  и з а г о т о в к и  к о р м о в  п о  р а й о н а м  о б л а с т и  на 10 а в г у с т а  1952 го д а  
( в  п р о ц е н т а х  к  п л а н у )
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ГО S  X

Р А Н О  и ы и1 Аспновский2 Епжевнивовский3 Шегарский4 Зырянский5 Ернвошеинекпй () Теиский7 Нышкино-Тр1>иикий8 А1олчансвский9 Парбигскин10 Бакчарский11 Чаиисш й12 Туганский13 Парабельокий14 Еолпашевский Еаргасокский*) Александровский. Вер.хне-Еотский Басюганский Нудинский Тсп-'льдетскпй
*) Остальные районы

17,2 46,6 12,7 64,6 113,121.5 31,8 25,5 51,0 95,121.5 4,7 18,9 47,3 71,410,3 20,7 2,7 66,7 101,017,2 23,1 25,4 52,6 100,015,7 — 5,2 43,8 94,511,5 47,3 8,7 57,2 76.118,1 'К 1 ,е  • 2,0 40,8 66.37,3 23,7 10,4 40,3 92,311,0 31,2 •18,4 27,5 65,111,3 35,4 11,1 48,9 62,710,5 12.8 4,2 53,8 96,415,0 4.5 9,3 55,2 53,06.0 9,8 2,7 50,5 30,115,2 — 20,3 60,2 77,6— — — 58,0 19,013,3 — 6,0 57,3 45,911.1 — 29,3 42,8 42,07.8 — 1,1 22,9 47,83,8 — 11,3 50,4 40,4к хлебосдаче не приступали.

Во многих колхозах Молчановского района медленно развертываются уборочные работы.Медленные темпы уборки урожая объясняются П.ТОХОП организацией труда колхозников в этих сельхозартелях района. В колхозах шмени Вороши.лова и имени Еагановича бригадиры наряды колхозникам на работу дают утром. В результате колхозники на поля вы.ходят поздно. В полевых станах люди не лси- вут, а ходят на работу утром за 3— 5 километров. Общественное питание ни в том, ни в другом К0.ДХ03С не организовано. Много колхозников норм выработки не вы- цолняет.В ряде K0J.XO30B допускаются большие потери хлеба. В поде не видно ни конных граблей, ни колхозников с ручными граблями, ни подростков, собирающих колосья.В колхозе «Страна Советов» на одном квадратном метре остается до 25— 30 колосьев. Такие же потери допускаются в колхозе имени Еаганов1гча.' Очень неоргаяизбванно в районе ведется комбайновая у ^ р к а . По п.мну машин- но-т1)акторные станцпп 'должны убрать бо.лее двух третей хлебов,’ одна'ко, не все ко-чбайны используются высокопроизводительно. До сих пор в AITC не закончен ремонт комбайнов, молоти.док, льнотеребилок. На усадьбе Тунгусовскон МТС стоит три неотремонтированных комбайна. Не готовы к работе три самоходных комбайна в Молчановской МТС.Некоторые комбайны отправлены в колхозы с дефектами. Например, в колхозе имени Мо.дотова хотели было убирать комбайном ячмень, но пустить машину не удалось. Она веисправна; радиатор течет, мотор работает с перебоями. У юмбаина «Коммунар» iNl 3 из этой МТС шкив и втулка коленчатого вала поставлены е сорванной резьбой. Не подготовлены к работе колосоподъемники. Машины не имеют приспособлений для уборки полеглого хлеба.На комбайне «К^оммунар» Л*! 13 Мол- чановской МТС вместо' выгрузного, шнека улсе в поле к-омбайнер стал приделывать подвесной мостик. Агрегат не оборудован электроосвещением.Некоторые машины не отправлены в колхозы потому, что нет комбайнеров. В Тунгусовской МТС нехватаеу .двух ко.чбан- неров, трех штурвальных, в Молчановской МТС —  трех водителей самоходных комбайнов.Труд комбайнерв организован очень плохо. Большинство из них не имеет маршрутов передвижения агрегатов с одного поля на другое. Многие правления колхозов ноля для комбайновой уборки нс готовят.Передовой метод работы —  часовой граДшк нигде не внедряется. Странную позицию занял директор Тунгусовской МТС тов. Степанов.—  С часовым графиком нечего возиться, —  заявляе'г он. —  Часовой график требует четкой организации труда. А разве этого у нас добьешься?Конечно, сама собой работа по часовому графику не пойдет. Это дело надо органи

зовать. Но тов. Степанов даже и не пытался вяедрить часовой график в комбайновых агрегатах.Многие руководители колхозов, рассчитывая убирать хлеб только комбайнами, не подготовили к жатве простейшие машины. Так, в колхозах имени Еарла Маркса, имс. ни Калинина и ряде други.х жатки совсем не используются. Эти колх'озы уборку ведут крайне медленно.Всего в районе должно работать 90 простейших машин, а' занято на уборке только 20 .лобогреек.Хлеб, убранный 5— 7 дней назад, тора уже скирдовать и молотить. В районе же скирдование хлеба начал лишь колхоз имени Сталина.Не готовы к работе молотилки. В Тунгусовской МТС из 8 молотилок отремонтированы только 4 , Нет ни одного машиниста льномолотилок.Обычно в условиях Молчановского района период обмолота хлеба совпадает с дождливой погодой. Следовательно, заранее необходимо построить крытые тока, навесы, тщательно подготовить сушильное хозяйство. Но во многих колхозах района крытые тока не построены, площадки для воздушно-солнечной суш ки зерна не оборудованы. Особую тревогу вызывает подготовка сушильного хозяйства. В колхозе имени Ворошилова у  сушилки «Колхозница» неисправна печь. В колхозе «Страна Советов» сушилка ПЗС-3 требует капитального ремонта, а у  сушилки «|Еолхоз- ница» протекает крыша. Но председатели этих сельхозартелей тт. Горговский и Сте- панищев все еще медлят с ремонтом сушильного хозяйства.Районный се.льскохозяйственный отдел и руководители ко.тхозов должны в ближайшие дни привести в полную готовность все сушильное хозяйство, подготовить необходи.мое количество крытых токов.Нет нужды доказывать, как важно во время уборки организовать точный учет х.теба. Руководители же МТС и большинства колхозов не проявляют должной заботы об этом. В большинстве артелей ' не- хватает весов. Например, колхозу «Красный Октябрь» нужно не менее 10 весов, имеется лип1Ь 5. В колхозе «Страна Советов» пз 8 имеющихся весов пригодны к работе только 4. Такое же положение в колхозах имени Ворошилова, имени Калинина и других.Отдел сельского хозяйства райисполкома, специалисты района ходом хлебоуборки руководят по телефону и через рассылку в колхозы различного рода директив и указаний. Главные агрономы машинно-тракторных станций тт. Карыпов и Аб.даухов, бывая в колхозах, не требуют о-т их руководителей, участковых агрономов быстрого устранения недостатков, резкого дювышелия темпов уборки урожая.Время не ждет. Вслед за озимьиш быстро созревают яровые культуры. Райком и райисполком до.ажны в ближайшее время решительно покончить с неорганизованностью на уборке урожая, которая имеется во многих колхозах.
Н. САЛОСИН.

ПО РОДНОЙ СТРАН Е
Опыт лучших 

комбайнеров—всем 
механизаторамНОВОСИБИРСК, и  августа. (ТАСС). Новосибирское государственное издательство ВЫ11УСТИ.Т0 книгу кандидата сельскохозяйственных наук 4). Гаврилова «За лучшее использ'ование зерновых комбайнов (пз опыта работы ;15стших комбайнеров Западной Сибири)». В ней изложены II обобщены приемы труда 125 передовых комбайнеров Омской, Томокой, Ксмедшп- ской, Новосибирской, Челябинской, Йзве- ро-Казахстанской, Кустанайской, Иркут- ской об.;иас.тей. Алтайского и Кфасноярско- го краев.Основ*ное место в книге занимают разделы «Повышение ш,дежности работы комбайна» и «Технический уход за комбайнами», снабженные чертежами и рисунками рационализаторских приспособлений лучших комбайнеров, оправдавших себя на практике.

За самый большой 
лицевой счет экономииСВЕРДЛОВСК, И  августа. (ТАСС). В начале года револьверщица свердловского завода «Уралэлектроаппарат» Е . Никонова выступила с предлолсепием открыть бригадный лицевой счет экономии. Ее почин был поддержан бригадой Е . Чурма- новой. Борьба стахановок за сохранение каждого килограмма металла, дала хорошие результаты. Обо бригады за это время сберегли более 2 тонн стали, 100 килограммов латуни н около 120 метров труб,Тов. Никонова обратилась с призывом к коллективу предприятия начать социалистическое соревнование за самый большой лицевой счет экономии. Почин этот подхвачен на заводе. В соревнование включились рабочие автоматно-крепежного, трансформаторного п других цехов, сотрудники отделов главного конструктора и главного технолога.Коллектив трансформаторного цеха уже занес в лицевой счет экономии 35 тысяч метров хлопчатобумажной ленты, на счету отдела., главного конструктора числится около 200 тонн сбереженного металла. :

f * -

Магнитогорск. Строители Правобережного района сдали недавно новый 
квартал жилых домоэ для рабочих Магнитогорского металлургического комби
ната. Дома хо’рошо отделаны, имеют просторные светлые квартиры. Во дворе 
квартала разбиты клумбы и газоны.

На сни.мке: новые дома на Комсомольаюй улице Правобереокного района.
(Фотохроника ТАСС).

Район искусственных озер

Гастроли симфонического 
оркестраЧИТА, 11 августа. (ТА(Ж ), Сюда ва гастроли прибыл снмф01нический оркестр томской филармония. В программе концертов —  произведения П. И. Чайковского.На днях оркестр выезжает в районы области, где выступит перед шахтерами, железнодорожниками и ■ колхозниками.

2.147 телевизоров 
в одном районеМЫТИЩИ (Московская область), 12 августа. (ТАСС). Радио и телевидевие прочно вошли в быт трудящихся Мытищинского района. Здесь устатовлено 2.147 телевизоров и 15 тысяч радиоприемников. Только в этап году жители райо'на приобрели 975 телевизоров.

. УЛЬЯНОВКА (Одесская область), 11 августа. (ТАСС). ' С первыми проблесками рассвета от берега искусственного озера колхоза имени Шевчеико отчаливает- небольшая лодка. Это колхозный рыбовод Иван Мищенко высыпает специально приготовленный жмых для подкормки выращиваемого здесь зеркального карпа. Наступает день, и 0K0.ro двух тысяч уток и гусей устремляется к воде...Большое хозяйство у рыбо-вода колхоза. На площади 45 гектаров в окружении деревьев построено восемь водоемов. Некого-, рые пз них сшгзаны между собой, п вода регулируегся специальными шрпспосо'бле- ниями. Рыбоводство здесь ^  дополшдталь- ная отрасль хозяйства, дающая большой

доход. Весной в водоемы колхоза бы.ю запущено около шлу"р»ра мил.тионов мальков и зарыбков карпа. Многие экземпляры уже достигли веса 600— 800 граммов. Колхоз запланировал толучить в этом году от рыбо<водства до 100 тысяч рублей дохода.Ульяновский район с.давится искусственными озерами. На землях 22 колхозов построено 80 водоемов, многие дгз mix —  площадью в 15— 20 и больше гектаров зеркала воды. Прорезающие степь пруды ирсо-бразуют природу и являются доходной отраслью хозяйства. Они создают также евоеоб|разные оазисы для отдыха кол- хозииков н мехашшторвв.

Машина для приготовления 
гранулированных 

удобренийТАШ КЕНТ, 11 августа. (ТАСС). Группа специалистов государственного конструкторского бюро по хлодгку создала передвижной агрегат для приготовления гранул из органо-минеральных удобрений.Новая машина, которая за день может изготовлять до 8 тонн гранул различных форм и размеров, освобождает пятнадцать человек. Снабжена о*на электрическим мотором, а  в случае необходимости приводится в действие трактором.Машина успешно прошла производственные испытания.
Универсальные пилорамыНОВОЗЫВЕОВСКИЙ машиностфоительный завод «Волна революции» (Брянская область) освоил в этом году и приступил к серийному выпуску универсальнькх пилорам « Р -6 5 ». Производительность их до 30 кубометров древесины в сиену. (ТАСС).
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к р а с н о е  з н а м я Среда, 13 ^втуста 1952 г. Х» 160 (8983)
П Я Р Т  И Й  н  я  я  ж и з н ьПовседневно руководить комсомольскимиорганизациямиВокзальный райком ВК1Т(б) г. Томска провел семинар секретаре)} первичных парторганизаций на тему «О партийном руководстве комоомольсвими организациями». Доклад на эту тему на семинаре сделал секретарь партбюро спичечной фабрики «Сибирь» тов. Еровельщитсов.—  В комсомольской организации фабрики, —  сказал он, —  141 человек, из них ■—  125 рабочих, 2 инженера и 6 техников. На предприятии создано 4 цеховых комсомольских организации и 12 комсомольских групп.Партбюро уделяет большое внимание планированию комсомольской работы, яод. сказьшаег комсомольцам главные задачи, советует, как надо мобилизовать молодежь на выполнение этих задач.На заседаниях бюро нередко заслушиваются отчеты комитета B IK CM  по отдельным вопросам и в целом о работе комсомольских организаций. В 1952 году обсуждались такие вопросы: «О ходе учебы }»мсомодьцев», «О работе пронаганднетов коммунистов —  руководителей комсомо.ть- ских политкружков», «Об участии комсомольцев в спортивной работе» и другие.Обсуждение вопроса «О работе пропагаз- дистов коммунистов— руководителей комсомольских политкружков» было вызвано ,тем, что некоторые из коммунистов безответственно относились к подготовке и проведению занятий. Партбюро, совместно с комитетом ВДЕСМ, проверило, как каждый руководитель кружка комсомольской политсети готовится к занятиям, закрепило состав руководителей кружков и до.бились более регулярного посещения пропагандистами семинаров. Но вследствие того, что партбюро не всегда обдуманно подходило к подбору пропагандистов и к укомлектова- нию сети комсомольского политпросвещения, многие юружки в прошлом учебном году все же работали плохо. Партбюро и комитет комсомола сделали из этого соответствующие выводы и в предстоящем учебном году этих недостатков постараются не допустить.Парторганизация уделяет большое внимание работе с комсомольским активом. Еомсомольекий актив всегда приглашается на открытые партийные собрания.На комсомольских собраниях обязательно присутствуют секретарь и.ди другие члены партбюро, а при (Осуждении производственных вопросов и главный инженер фабрики коммунист тов. Ш евчук.Еоммунисты принимают деятельное участие в подготовке комсомольских собраний, добиваются, чтобы, на них была широко развита критика и самокритика. Еом- сомольцы часто выполняют поручения партийного бюро. Например, в момент подготовки к общефабричной конференции по качеству партбюро были созданы специальные проверочные- бригады, многие из которых возглавляли комсомольцы.Комсомольцы фабрика привлекаются к агитационной и йрофсоюзной. работе. Мно

гие из них являются агитаторами. 30 членов ВЛКСМ избраны ярофгруппоргами.Партбюро систематически занимается политико-воспитательной работой среди комсомо.льцев и несоюзной молодежи. В 1952 году для них прочитано 8 лекций на темы: «ВКП(б) —  организатор и руководитель комсомола», «Дружба и товарищество, семья и брак», «Участие комсомола в Великой Отечествениой войне», «Л. Н. Толстой», «Н. В. Гоголь» и другие.Партбюро фабрики уделяет большое внимание развитию художественной самодеятельности, физкультуры и спорта. Оно иамогло комсомольской организации изыскать средства иа приобретение спортивного инвентаря и оборудования. При непосредственном участии парторганизации комитет ВЛКСМ провел два комсомольских собрания по вопросам развития физкультуры и спорта. Созданы физкультурные коллективы в цехах, проводятся межцеховые соревнования, соревиовалшя по отдельным видам спорта и общефао- рнчные спартакиады. Подготовлено 40 
1)азрядников и 70 значкистов ГТО. Если раньше на фабрике физкультурников были единицы, то теперь их здесь более 200 человек.Воспитательная работа, проводимая партийной организацией среди комсомольцев и несоюзной молодежи, соответствующим образом влияет и на ироизводствишую работу. Все комсомольцы фабрики стахановцы. Значительные успехи имеют многие коллективы по экономии материалов. Комсомолец тов. Швецов, например, на сэкоцомленном сырье ежемесячно работает более двух дней. Комсомольско-молодежный коробкю-этикетировочный цех два дня в месяц работает на сэкономленной бумаге. Из 32 молодежных бригад 11 бригадам уже присвоено звание «бригада отличного качества».В коробочном цехе машинистка тов. Еоротцева успешно работала на двух автоматах, но ее метод работы сравнительно долгое время не популяризировался. Партбюро обсудшто этот вопрос и предложило руководителям цеха широко внедрить Me-*̂  тод работы тов. Коротцевой. И сейчас на двух коробко-клеильных автоматах работают многие. Молодежная бригада Раи Ш у- ваевой полностью перешла на обслуживание двух автоматов, а ко>мсомолка Аня Бахарева работает даже на трех автоматах. Далеко за пределами фабрики известна Надя Кулля, которая, будучи помощницей набивщицы, перешла на обслуживание двух набивочных автоматов. По ее методу сейчас .работают все набивщицы предприятия.Технической учебой охвачена вся моло-
ДбЖЬ,Растущие молодые работники продвигаются по рабо1'е. Оменный мастер тов. Серикова, например, выдвинута на должность начальника цеха, бывшие бракеры тт. Сопыряева и Беейалов сейчас

работают сменными мастерами, тов. Огородников из 11о.и(|Щ1шков лупщльщика выдвинут лущильщнком. Таких примеров много.Большую помощь цеховым комсомо.ть- ским организациям оказывают партгруппы. Так партгруппы лущильного и ав- томатцо-сборочного цехов помогают в планировании ■ комсомольской работы, регу -̂ лярно заслушивают отчеты цеховых комсомольских бюро, оказывают помощь в выполнении принятых решений. При непосредственном вмешательстве партгрупп во многих комсомольско-молодежных бригадах улучшена организация социалистического соревпования и деятельность контрольных постов по качеству.В партийном руководстве комсомольской организацией фабрики «Сибирь» имеются и шыостаткн.Партбюро недостаточно уделяет внимания у^гучшениго внутрисоюзной работы, в особенности росту рядов ВЛКСМ. Ни на заседании партбюро, ни на партсобраниях этот вопрос не обсуждался. В результате комсомольская организация фабрики за 1952 год выросла только на 19 человек. А ведь иа фабрике работает в основном молодежь. Партийная организация недостаточно занималась воспитанием комсомольского актива.После доклада тов. Кровельщикова опытом руководства комсомольскими организациями поделился секретарь парткома плавсостава речников тов. Тамаровскцй. Он сказал, что партком уделяет большое внимание обучению комсомольского актива практике работы. (} этой целью он проводит семинары с секретарями комсомольских организаций.Систематически направляют и контролируют работу комсомольских организаций парторганизации и партгруппы пароходов.Секретарь партбюро подшипникового завода тов. Кислицын рассказал о том, что парторганизация сейчас принимает меры для улучшения общеобразовательной и политической учебы комсомольцев и несоюзной молодежи.Дальше тов. Кислицын остановился на необходимости регулярного проведения общезаводских собраний молодежи. На подшипниковом заводе проведено два таких собрания и слет молодых рабоштх. Готовил эти собрания комитет комсомола.С обобщением практики работы парторганизаций по руководству комсомольскими организациями выступил секретарь Вокзального райкома ВКП(б) тов. Грановесов.

f* '■
Н А  А Г Р О Н О М И Ч Е С К И Е .  Т Е М Ы

Занятие семинара было, несомненно, содеря;ательным. Выло выражено пожелание провести районный семинар секретарей комсомольских организаций с целью обмена 01ШТ0М их ра1боты.
3. СТАРЧИКОВА.

Агитколлектив в дни уборки урожаяНаша территориальная партийная организация начала готовиться к проведению ыассово-долитичеокой работы в период уборки урожая еще задолго до созревания хлебов. Мы укрепили агитколлектив, наметили темы бесед и докладов для агитаторов, иодобрадн литературу. Были избраны редколлегии д.ля выпуска боевых .листков в полеводческих бригадах и комбайновых агрегатах. Сельски}} клуб подготовил художественную самодеятельность.Перед началом хлебоуборки состоялся семинар агитаторов, на котором были обсуждены формы и методы агитационной работы на время хлебоуборочной кампании.В колхозе им. Кирова —  четыре полеводческих бригады, в каждой из них работает 40— 60 человек. Партийная организация поставила перед собой з а д а ч у —  охватить всех людей политическо}} агитацией, мобилизовать их на успешное выполнение сельскохозяйственных работ.В'Осной у нас в полеводческих бригадах работало 19 агитаторов, а в период уборки урожая мы у'йеличидп число агитаторов почти вдвое. Агитаторами партийная организация утвердила наиболее политически грамотных коммунистов и комсомольцев. Всем агитаторам определены конкретные участки работы.Каждая полеводческая б])игада обеспечена центральными и местными газетами, агитаторов мы снабдили «Блокнотом агитатора».Вся работа агитколлектива в эти дни перенесена непосредственно в иоле. Коммунисты отлично отдают себе отчет в том, что от умелой организгщпи уборки хлеба ЗЛ1ВИСИГ успешное развитие всех отраслей общебтвенного хозяйства колхоза.Болыпинство агитаторов работает с душой, проявляет инициативу, и э-го иоложи- 'грльно сказыазется на нппизнолственной деятельности. Возьмем, к примеру, агитатора комсомолку тюв. Ахманаову. Она работает в тракторной бридаде учетчицей. Как только трактористы ц комбайнеры возвратятся на полевой стан, агитатор

прит.лашает людей на беседу. Она сообщает, что сде.тали бригады и комшдйновые arperaa’bi за день, какова была выдибоии, какой расход горючего, кто и сколько за день заработал. Людей интересует пололсе- ние в соседних бри)’адах, кто идет вне-реди на уборке уроагая. Ахманаева заранее осведомляется об этом но радиотелефону и рассказыва(‘т слушателям производственные новости. Это способствует нода.ему социалистического соревнования. Тов. Ах- мапаева регулл1)но проводит беседы иа общеполитнчеекце темы, рассказывает о событиях за ]зубежом н в родпо}} стране.Агитатор В . Дронов работает в первой полеводческой б1шгаде. В обеденный перерыв он читает колхозникам газеты, рассказывает о всех валшейшпх событиях.Партийная организация обращает внимание на действенность агитации. Беседы стрряач;я на л;ивых и конкретных примерах а^рудовых учшехов колхозников.Решающая сила на уборке в колхозе —  комбидннер. Комба1шами убирается свыше 80 процентов колосовых культур. Поэтому вомбайшнил составляют зцзедмет особого внимаиия и заботы нарти}}®)}} организации.Водитель самоходного комбшша тов. Еголышцки}} в 'иервглй день скосил С гектаров рл;н, па следующий день он убрал 8 ректаров и дальше начал наби))ать темны, доведи выработку до 12 гек'кцюв. Первому успеху механизатора на уборке в бригаде посвятили специальный номер боевого лнсдчса. «Косить xjfoo так, как комбайнер то'в. Егольницкш'}», —  нрл;ил- вал листок. В нем бьыо подробно ]шсска- зано о том, как комбайнер добился высокой вы|)аиотк11, что нужно сделать, чтобы так л:е производительно использовжшсь все уборочные агрегаты. В других бригадах были вынущены боевые .листки, посвященные успеху тов. Еголышцкого. Пример комбайнера Егольницкого воодушевил остальных механизаторов и колхозников.С первых дней уборки в колхозе развернулась хлебосдача.
А. ПОПОВА,

заместитель секретаря территориальной 
партийной организации Галкинскоге 

сельсовета, Бакчарского района.Готовятся к новому учебному годуБюро парторганизации подвшпникового j завода утверд1ыо сеть партироевещения и | состав ирпагандистоБ на новый учебный год. 'На заводе создан круасок по изучению диалектического и исторического материализма. Будут работать три кружка повышенного типа по изучению истории ВКП(б), 19 коммунистов, комсомольцев и беспартийных будут учиться в вечернем университете марксизма-ленинизма.

Значительно возрастает число круасков основного тина по изучению историиВКП(б), .общественного и государственного устройства СОСР, биографии ИосифаВиссарионовича Сталина.Будут работать два постоянно действующих семинара по изучению произведении классиков В1аркспз.ма-ленин11зма.Большое внимание уделяется ноыаше- нию общеобразовательной подготовки кои-

На снимке: один из лучших стаха
новцев Томского весового завода 
Б. й . Южанин. Он еиюдневио выпол- 

) ияет по две—две с половиной нормы и 
добивается отличного качества продуй, 
ции.

Фото Ф. Хигриневича.

Творческое содружество 
с ученымиКоллектив Томского горнопромышленного училища X» 1 в творческом содружестве с научными работниками кафедры гидрав.тикц и гидромашин политехнического института имени С. М. Кирова изготовил опытные образцы центробежного' TH.Tpoiiacoca типа 2К-6. Испытания показали хорошие технические результаты.ПрИ' наличии материалов училище сможет изготовлять по 20— 25 таких гидронасосов в месяц. '

Новая техника 
для колхоза

УспешнЬ выполняется 
план дорожных работМногие сельхозартели Асиновского района уже выполнили свои задания по строительству и ремонту дорог и дорожных сооружений. На дороги района вывезено более 1.300 куб01метров 1Т)авия.Работы на дорогах не прекращаются’ ни на один день. Сейчас на строительстве дороги Асино— ^Н.-Кусково ежедневно занято 4— 5 автомашин и постоянная дорожная бригада.1догда комбайнами начали косовицу и зерно стало поступать на тока, во всех бригадах появились боевые листки, призывающие ко.дхознпков развернуть социалистическое соревнование за .досрочное выполнение обязательств перед госу.дарст- вом. Была органйзокша бесперебойная выврзка зерна на сушилки с токов. Зерно без задержки прос^чпивается и отправляется государству.В первые дни уборки был у нас такой случа}}. Машинисты жаток тт. Батов, Ануфриев не выполнили ш)1)мы. По просьбе агитатора мы пригласили -отстающих на бригадное ироизводст- венное совещание и там заслушали. огчет о их работе. Это сильно подтянуло отстающих колхозников и они стали работать лучше.Все помыслы колхозников, все их практические дела направлены к одному —  но-бо.шневистски, без потерь, провести уборку урожая, досрочно выполнить свои обязательства перед Родиной. Паш агитколлектив ока:н.шает действенную помощь колхозникам в вынолнепни этой задачи.Однако есть у нас и нерешенные вопросы. Мало мы обращаем внимания на наглядную агитацию. Нехватаег ярких х у дожественных плакатов, которые Н1“льзя нигде в paiioHc купить. П.дохо обстоит дело с кинообс-дуживаинем колхозников в нолево.дческих бригадах. У  кинопередвижек amiap'iTypa изшшшна, ц часто демонстрация картин срывается.В прошлом году в период убо1ЖИ к нам приезжала из ])а11оннпго центра агптбрша- да. Кол-хозники с интересом слушали лекции, смотрели выступления худолсествен- ной самодеятельности. В нынепшюю же уборку агитбригада у нас еще не была.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

На первенство РСФСР 
по футболув  гор. Барнау.те состоялась очередная встреча на первенство РСФСР по футболу (Сибирская зона) между командами «Тор- ие.до» (Томск) —  «Динамо» (Барнаул). Игра закончилась вничью. Счет 1:1.

На первенство области 
по футболув  городе Асино состоялась встреча на первенство области по футболу между сборной командой г. Асино и командой «Труд» (г. Томск). Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу команды г. Асино.

У юных футболистовВо время летних каникул школьников Томский городской комитет но делам физдгчрской культуры и спорта проводит розьпрьии иррвенсгва. roipo.'ia ио футболу среди юношеских команд. В розыгрыше участвует 10 команд.Хороших результатов в прошедших ш'- рах добились юные футбол-йоты спортивного обвщства «Труд». Они выиграли нить встреч, в том числе у команд «Спартак» и <01скра» со счетом 3 :1 , у команды «Торпедо» со счетом 6 :0 , у второй юношеской команды «Труд» со счетом 2:1 и у команды «Буревестник» со' счетом 3:2.^ Команда «1'руд» из 10 воз- моясных очков набрала 10 и является лидером розыгрыша.Места между остальными командами п-о каличеству потерянных очков распределяются следующим образом, (боманда «Ди- нам-о» из 8 очков набрала 6 и находится на втором месте.

мунпстов и комсомольцев. 40 коммунистов и 289 комсомольцев будут учиться в школе рабочей молодежи и в 1\1ашиностро- ительном техникуме, 26 человек —  в политехническом институте.Партийным кабинетом завода проводится сейчас большая работа по подготовке к ново.му учебному году. Подбираются лите- щп'ура, наглядные пособия, карты, местный .материал, худоясественная литература в помощь пронагандист.ам.

Третье место удерживает ко.манда «Спартак». Она из 12 возможных очков имеет 9. Четвертое и пятое места деляг команды «Буревестник» ’ и «Искра». Они имеют по Шести потерянных очко'в. Команда «Искра» нз 12 возможных очков набра.'1а 6, а ко.манда «Буцдевеегник» из 14 очков набрала 8.На шестом месте команда «Торпедо», набравщая 5 очков из 12, седьмое место занимает команда «Молния», имеющая 3 очка из росьми, затем идут команды «Красная звезда», «Металлург» и вторая команда «Труд».В начале сентября розыгрыш первенства заканчивается и начинается розыгрыш куГнеа города по футболу для юношеских команд города. Н. ОКИШЕВ.

О травосмесях для лугопастбищногосевооборотаВ статье «Нужна помощь ученых» (см. номер газеты «Красное Знамя» от 25 июня 1952 г.) заведующий Вакчарским рай- сельхозотделом тов. Округли отметил, что Нарымская государственв:ая селекционная станция все еще недо'етаточио помогает колхозам в деле внедрения достижений советской агробио.тогической науки все.1 ь- ское хозяйство и, в частности, поставил вопрос о подборе и возделывании травосмесей для лугопастбищных севооборотов.На основе данных опытных учреждений и собственных исследований станция ре- ко'мелдует колхоз.ам Бакчарского и других районов Томской области в долгосрочные травосмеси (4— 6 лет) включать четыре — шесть видов многолетних злаковых и бобовых трав, наиболее приспособ.ленных К местным условиям. В качестве исходного посевного материала мол:но использовать семена диких лугопастбищных трав после их размножения на семенных участках.Норма высева при преобладании в травосмеси многолетних растений с мелкими семенами (мятлик луговой, полевица белая, тимо(1№евка, клевер и др.) рекомендуется около 25— 28 кштограммов на гектар. Если в состав травосмеси входят растения е более крупными семенами (овсяница луговая и др) норму высева следует уве.тичить до 30— 32 килогра.ммов на гектар.Если норму высева принять за 100 процентов, то семян бобовых (клевер красный, клевер |розовый, клевер белый) должно быть не более 2{)— 25 процентов, семян злаковых многолетних трав (тимофеевка луговая, овсяница дуговая и др.) —  70— 75 процентов.

При подборе злаковых компонентов не- обходршо принимать во внимание форму пользования травосмесью. Если травяные поля в лугопаетбищном севообороте рассчитаны только на сеиокосное использование, в состав тфавоемеси включаются 70— 75 процентов верховых злаков. К верховым злакам относятся • тимофеевка луговая, овсяница дуговая и другие. Если эти поля предназначены для сенокосно- пастбищного использования, тогда высевается 35— 40 лроцежтов злаков верховых и 35 процентов злаков низовых (полевица белая, мятлик луговой и др.).При шестилетием пользовании травосмесью в ее состав обязательно включается 10— 15 процентов медленно развивающихся верховых корневищных ^злаков (лисохвост луговой, костер безостый). Они дадут полноценньй урожай только на
4 — 5  п)д пользования травосмесью.В случае сенокосно-пастбищного использования многолетних трав в лугопастбищном севообороте в первые два года пользования травосмесь обязательно убирается на сено, а в' последующие 2— 4 года используется на вьшас. Подбирая травосмесь для лугопастбищного севооборота, необходимо учитывать местопо.тожение уч астка' (дуг низинный, суходольный, луга речной поймы). Так, на луга речной поймы следует подбирать многолетние бобовые и злаки, которые выдерживают длительное затопление и быстро отрастают после спада воды, обеспечивая хороший урожай зеленой массы.Для таких лугов можно ревоиепдовать следующую травосмесь:

Компоненты травосмеси Процент участия каждого из компонентов

Растет хозяйство укрупаенно'го колхоза имени Сталина, Верхне-Кетского района. Государство оказывает большую по- мов[ь сельховартелн. В этом году колхоз полу'чил один трактор, два двигателя и одну автомапшну.Недавно в селе Мохово, где раоположе- иа артель .имени Сталина, построен п сдан в эксп.туатацшо радиоузел.

1 Клевер розовый 2512 Клевер белый 5 (3 Тимофеевка дуговая 204 Лисохвост луговой 155 Полевица белая 15 16 Мятлик луговой 20 (В состав такой травосмеси можно вклю-

бобовых 30 процентов, верховых злаков 35 процентов, низовых злаков 35 процентов.
чить 10— 15 процеитов семян дикого красного клевера. При четырехгодичном луговом периоде в состав травосмеси лисохвост не включается ввиду его медленного развития.На низовых лугах с умеренной влажностью или поемных лугах ц непродолжительным затоплением хорошими кош о- нентами в составе травосмеси (помимо других компонентов) будут верховой злак овсяница дуговая (15— 20 процентов) и клевер красный (10— 15 процентов) при условии не слишком близкого стояния грунтовых вод от поверхности почвы.В состав травосмеси для суходольных лугов дополнительно к другим клеверам (м евер розовый и клевер белый) также нужно включить и клевер красный (10— 15 процентов). Вместо лисохвоста целесообразно включить костер безостый (при шестилетнем пользовании травосмесью).Норма высева для каждого из компонентов травосмеси исчисляется в 1,25 кило- г р а м а .Есть еще целый ряд способов для установления нормы высева лугопастбищных трав. Однако указанный способ получил в ■ практике сельского хозяйства напбольшее распространение и является самым простым.В статье тов. Н. Округина также затрагивается вопрос о возделывании силосных культур. В колхозах области необходимо всемерно внедрять на силос •‘посевы топинамбура (земляной груши). Участок под топинамбур целесообразно выделять вблизи животноводческих ферм с тем, чтобы вносить хорошо перепревший навоз из расчета 30— -40 тонн на гектар. Запахивать навоз надо на глубину 20— 22 сантиметра. Посадка топинамбура производится клубнями. По данным Нарымской стан

ции урожай топинамоура составляет в среднем с гектара 400— 700 цептнеров зеленой массы и 20 центнеров клубней.Хорошие урожаи топинамбур дает в условиях Барыма в течение 2— 3 лет на одном месте без повторной посадюи клубней. Клубни топинамбура хорошо поедаются свиньями.Колхозы Бакчарского и других районов Томской области могут и должны выращивать подсолнечник на силос и производить свои семена подсолнечника. Урожай зеленой массы подсолнечника в наших условиях составляет около 490 центнеров на гектар.Чтобы получить семена подсолнечника, необходимо его скороспелые сорта высевать рано весной на высоких открытых местах.Необходимо также всемерно 'внедрять в колхозы опыт получения двух укосов многолетних сеяных трав и в полевых и в дугопастбищных севооборотах.При внедрении двухукосного режима для травосмеси клевер «Нарыиский»^ тимофеевка «Нарымская» можно получить не менее 62— 78 центнеров сена с гектара, что так5ке доказано опытом нашей станции.Первый укос в этом случае дает высококачественное сено, а траву второго укоса целесообразно использовать для закладки на силос.Для закладки зеленой массы на силос в колхозах такж е' целесообразно испо.1 ьзо- вать различного рода сорные растения, растущие по межам, обочинам дорог. Убирать их можно очень рано.
С. ИВАСЫШИН,

директор Нарымской государственной 
селекционной станции,

И. КАРПОВИЧ,
заместитель директора по научной частя,

В. ОВСЯННИКОВ, 
заведующий группой кормовых культур.Механизировать очистку зернаВ атом году колхозники в содружестве с механизаторами бригад тт. Перменева и Самой.това вырастили неплохой урожай. Чтобы его своевременно убрать, досрочно рассчитаться с государством, необходимы хорошая организация уборочных работ, исио.тьзование техники на полную мощность.Но у нас с уборкой не все ладится. Уборку мы начали с 1 августа. Пз пяти коцбайнов три работали почти безостановочно. От ко'М'баГшов па тока зерно идет непрерывным потоком- Здесь хлеб надо немедленно очистить. Это очень трудоемкая работа. Иной раз приходится пропускать зерно через машины 2— 3 раза. II все это мы делаем вручную.Что же подучилось? Мы не успевали пропускать хлеб через зерпоочистительные машины, в результате чего на токах скопилось много, неочищенпого верпа.В нашем колхозе нет ни одного механизированного тока. Правление колхоза и его председатель тов. Абраменм перед началом уборки поговаривали о механизации очистки зерна, но практически ничего не сдела.ли. А сейчас говорят, что-де уборка хлебов в разгаре, что- сейчас не до механизации и вручную зерно подработаем., В прошлом году на токах скапливались сотни .центнеров хлеба, потому что вруч

ную мы его не успевали очищать от сорных примесей. Из-за этого задеращвалась хл^осдача государству, тормозилась комбайновая уборка.Прошлогодняя история повторяется вновь. Н только потому, что ни правление колхоза, ни руководители Громышевекой МТС не хотят заняться механизацией токов.Между те.ч, у  нас есть все условия, чтобы механизировать очистку зерна. Колхоз располагает 'достаточным количеством зер. ноочцетительпых машин, есть свой локо- мобц.дь, движок «Т.1-3»,. Очистку зерна на токах в зерносушилках вполне мо:кно производить конными приводами. Хлеба на тока поступает мпого. Только комбайнами за день в среднем убираем уролгай с площади 50 гектаров. Чтобы без задерлжп хлеб переработать, чтобы он не лежал в кучах и не портился, необходимо механизировать очистку зерна.Это необходимо сделать в самое ближай. шее время, иначе на токах, каю и в прошлые годы, будет скопляться огромное количество зерна. Механизация подработки зерна поможет колхозу ускорить уборку урожая и выполиение плана хлебосдачи государству.
Я. КРАСНИКОВ, М. ГУСЕВА,

Т. МИХЕЕНКО, члены колхоза имени 
Жданова, Зырянского района.Забота о будущем урожаеМеханизаторы Ключевской МТС развеф- тывают подъем зяби я  сев озимых. Тракторная бригада тов. Шинкоренко, обслу- лшвающая колхоз им еш  Маленкова, за три дня подняла 25 гектаров зяби и посеяла 40 гектаров ржи.

Успешно пашут зябь и сеют озимые в колхозе имени Сталина. Здесь зяби по-дпя- то 30 гектаров и посеяно 38 гектаров ржи. Всего Ключевская МТС за три дня посеяла 91 гектар озимых и шдцяла 50 гектаров зяби.
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Во-время подготовить школы 
к  новому унебному году

Недооценка важного 
дела  'в  прошлом году в Тутзнсвом районе Наумовсвая семилепняя и Ново-Адекоал- дровская начальная школы плохо додгото- вилнсь к зиме, и это отразилось на успеваемости учащихся.Плохо бьи подготовлен к работе в зтг- нее время ряд других школ.Руководители местных Советов н работники народного образования обязаны были учесть уроки прошлого года и провести подготовку школ к новому учебно.чу году значительно лучше.Однако и в этом году с подготовкой некоторых школ дело обстоит неблагополучно.Серьезную тревогу вызывает положение в Александровской средней школе. Школа нуждается в большом капитальном ремонте, а он все еще не начат.Медленно ведется строительство нового здания _Нау.мовской семилетней школы.В районе не закончен капитальный ре-' МОНТ 23-х и текущий ремонт 9-ти шкод.Такое положение в районе могло сложиться только потому, что отдельные председатели сельских Советов недооценивают важность своевременной подготовки школ к учебному году, а райисподком, приняв решения ш  этому вопросу, не проконтролировал их выполнения. Так, например, на У Ш  сессии Туганского районного Совета депутатов трудящихся было принято решение об улучшении материальной базы школ и культурно-просветительных учреждений. Оно в течение двух месяцев пролежало в райисполкоме и не было разослано по сельским Советам.На X  сессии райо^нното Совета этот вопрос обсуждался снова. Но решение и этой сессии в большинстве сельских Советов не было во-время известно.Плохо в районе организовано финансирование школ. По вине районного финансового отдела из 25 тысяч рублей, утвержденных по смете на капитальный ремонт школ и культурно-просветнтель- ных учреждений, через бюджеты сельсоветов не отпущено в первом полугодии ни одного рубля. Некоторые председатели сельских Советов расходуют средства не по назначению. Деньги, отпущенные на приобретение оборудования для школ и культпросветучреждений, расходуются на хозяйственные нужды сельских Советов. Например, Ольговский сельский Совет в первой половине этого года отпустил лишь 

6  процентов тех денежных средств, которые О'Н обязан был выделить для школ и культпросветучреждений. Аналогичное положение в ряде других сельских Советов.До начала учебного года остается немного времени. Туганский райисполком и председатели сельских Советов должны изменить свое отношение к де.ау подготовки школ к новому учебному году.
__________^  СНИЦЕРЕВ.

С  помощью 
общественностиРемонт школьных зданий в Томске в этом году начался раньше обычного. На- нример, в начальных школах Вокзального

района к ремонтным работам приступили сразу же после окончания занятий.Большую помощь школам оказали шефствующие организации. Коллектив завода режущих инструментов помог своей подшефной школе 1  отремонтировать электросеть и отопительную систему. Бригада рабочих карандашной фабрики помогла в ремонте 37-й пшолы. Коллектив подшипникового завода помог в ремонте школы № 14. Коллектив мясокомбината выделил для 41-й школы необхо- димцй транспорт, помог произвести ремонт теплофикационной сети. Все ремонтные работы были проведены на средства школ.Во всех районах города закончена перепись детей школьного возраста. Наиболее организованно проведена перепись в Кировском районе. В этом деле приняли активное участие члены уличных комитетов, домоуправляющие и родители.
И. СКВОРЦОВА.

Помочь лесозаготовителям выполнить свои обязательства

готовы встретить 
учебный годЕще в апрслА 1952 года Пудинский райисполком утвердил план мероприятий по подготовке школ к но'Вому учебному году. С этого времени в районе проделана большая работа.Своевременно' начали подготовку школ к новому учебному году в Шерстобитов- ском сельсовете. Siiecb к июлю закончили текущий ремонт Шерстобитовской и Львовской семи.тетних школ, CBoeBpeLMeHHo приступили к капитальному ремонту Куликовской начальной школы. Школы во-время получили денежные средства на ремонт, приобретение оборудования, наглядных пособий. Большую помощь школам оказала общественность сел. Силами трудящихся заготовлено необходимое топливо, большая часть ето подвезена к школам.Большин1ство шкод района полностью подготовлено к началу учебного года. Отремонтированы Пудинска-я средняя, Мнр- ноозерская. Коровинская семилетние и другие школы.

Н. ДОСУЖЕВ, 
заместитель председателя 

Пудинского райисполкома.

Задерживают доставку 
учебников и наглядных 

пособийСчитанные дни остались до начала учебного года. В Чапнекпп район для школьников нужно завезти большое количество учебников, тетрадей и наглядных пособий. Однако по вине томского магазина «Главснабпроса» доставка их в район затягивается. Еще не поступили учебники .для первых, пятых и десятых классов. Доставлена всего лишь половина требуемого количества тетрадей.Нуашо принять меры по обеспечению школ Чапнекого района учебниками, тетрадями и наглядными пособиями.
С. КАЗАНЦЕВ,

заведующий Чаинским районе.

Приближаются осенне-зимние лесозаготовки. Нам, работникам Андармпнекого лесозаготовительного участка Бакчарского леспромхоза, в этот период придется особенно упорно иотрудиться. Мы взяли обязательство выполнить годовой план заготовки и вывозки леса ко Дню Сталинской Конституции.Я  работаю электромехаником. Прошлой зимой моя электростанция работала беспе. ребойно, не бы.до ни одного слушая непроизводительного простоя. До среднего ремонта станция без единой поломки проработала 1,500 часов вместо 1.200 часов по технической норме.Элевдропильщики работали дружно, слаженно, моторы их пил всегда во-время получали элевтричеслши ток. Цплыцнкн никаких претензий ко мне не пме,ц|. Все мелкие неисправности обычно устранял на ходу, не останавливая электростанцию. Чтобы не было перерывов из-за поломки электропил, я всегда имел в запасе отре- монтированшяе пилы.Мы сумели организовать свой труд так, что каждый день ■ выполняли задание по заготовке леса на 120— 130 процентов.Бережно относился я к расходу горючего и смазочных материалов. В лсурнале регулярно отмечал расход электроэнергии. Благодаря _ экономии была значительно снижена себестоимость продукции.Электростанция всегда содержалась в чистоте, работала точно по графику. 'Так же, как и я, работали и другие электромеханики участка.Однако 'В этом году условия работы на нашем участке изменились. Пильщиков нехватает, поэтому в действий находится

то.тько одна электростанция. Но и она часто стоит без работы. Мастера участка не справляются со своими обязанностями, не заботятся о правильной организации труда. Нередко бывает так, что на деляну явятся два пильщика, тогда как их долл:, но быть четыре. Работают двое, а электростанция расходует горючего и смазочных материалов столько л:е, сколько и при работе четырех электропил.Нередко электро'станция стоит из-за поломки деталей, а запасных частей в леспромхозе нет. Старший электромеханик леспромхоза тов. Румянцев не заботится об этом. Нет в леспромхозе даже едкого натра для промывки системы водяного охла.ждения э^гектромоторов. У нас на Ан- дарминском лесозаготовнтельно'М участке с самого нача.ла работы промывка мото'ров не производнл1ась ни разу. Это— грубейшее нарушенне правил технической эксплуатации.Начальник участка тов.' Горбунов не беспокоится о правильном режиме работы электростанций.Учет выполнения взятых социалистических обязательств на участке не ведется. Рабочие не знают, кто из них работает лучше, кто хуж е. Нет даже доски показателей выполнения дневных норм. Руководители участка не стремятся лучше организовать социалистическое соревнование среди рабочих.Рабочие горят желашгем досрочно выполнить свои обязательства, но руководители участка не помогают им.Все эти недостатки руководители леспромхоза должны устранить сейчас же.
Г. Ж ИТУШ КИН, 
электромеханик.Строго и повседневно контролировать работу торговой сети

П е р е д  учебны м  годом в учебны х  
за в е д е н и я х  трудовы х р езер в о вУ'спешно проходит набор в учебные заведения трудовых резервов Томской области. В среднем на каждое место подано но три заявления. ВДноши и девушки, поступившие в ремесленные училища, имеют хорошую общеобразоиательную подготовку. Среди учащихся нового набора 238 воспитанников детских домов.На капитальный ремонт учебных помещений, общежитий и столовых ремесленных училищ ассигновано 'почти полмил- л'иона рублей.

В ремесленном училище Хг 5 переоборудованы уЧ'ебные мастерские. В них есть новый цех по ремонту моторов автомашин и тракторов. В ремесленном училище № 1 оборудованы новые масте|рс-кие.В предстоящем учебном году ре'Меслен- НЫ'О училища нашей области будут готовить молодые кадры по двум новым специальностям: слесарей-инструментальщи- ков по рсмо'нту и изготовлению штампов и приспособлений и ' надсмотрщиков районных ко'Нтор электросвязи.

Исполком Колпашевского райсовета депутатов трудящихся плохо занимается вопросами торговли. В этом году исполком на своих заседаинях не обсудил ни одного вопроса по торговле. Такое отношение не могло не отразиться на состоянии торговли в районе.Колпаш'евский райпотребсоюз (председатель правления тов. Колесников, заведующий торговым отде.том тов. Викулов) план товарооборота за второй квартал выполнил всего на 77 процеятов, а  по.тугодовои —  на 80 процентов. В лавках Новосельского II некоторых других сельпо допускаются перебои в продаже соли, керосина, туалетного мы,га, хотя этих товаров на базе райпотребсоюза достаточно.Переброской товаров внутри систе'мы никто не занимается. Кооперативная торговая сеть загромождена неходовыми товарами. Покупатели не берут такие товары, и они годами лелсат мертвым грузом на балансе. Всего в райпотребсоюзе неходовых товаров имеется более чем па миллион рублей.Культура обслуживания покупателей на низком уровне. Выставки товаров и витрины оборудованы бедно, неряшливо. Настенных прейскурантов цен на товары повседневного спроса нет ни в одном .магазине. Ярлыки цен, как правило, написаны неразборчиво. Оберточной бумаги в магазинах нет.Правление райпотребсоюза не органи.зо- вало работу ревизионных и лавочных комиссий сельпо, не помогает нм осуществлять контроль за работой торговой сети. 
TexHH4ecivoe обучение работников прп.гав- кл не проводится. Контрольно-'ревпзион- ный аппарат райпотребсоюза только фиксирует недостатки в торговых предприятиях, но не устраняет их на местах.В систе'ме ранпотребсо10.за имеется ряд хорошо работающих торговых предприятий. Например, в сельмаге Тогурского се.тьпо (заведующий тов. Горынин) обслуживание производится быстро, куль

турно. План товарооборота систематически перевыполняется. Но такие хорошие примеры не сделаны достоянием всех работников прилавка, так как обмен опытом работы не организован.Ко.тпашевский рыбкооп (председатель правления тов. Сухушин) также не выполняет план товарооборота. Торговая сеть рыбкоопа завалена неходовыми, залежалыми товарами. И в то же время здесь пе позаботились завезти в достаточном количестве ложек чайных и столовых, кофе и чая, курительной бумаги, ученических ручек, чернил. Магазины не обеспечены торговым ппвептарем.Ведомственный финансовый контроль .за работниками прилавка осуществляется недостаточно. Так из 41 лавки и магазина в июне обревизировано только 18. У шести заведующих магазинами установлены крупные растраты, но здесь смирились с этим злом и решительньгх мер к расгратчикаи не принимают.Много недостатков в обслуживании покупателей п в орсе Колпашевского леспро:мхоза ( начальник тов. Монпч).Правления райпотребсоюза, облрыбак- потребсоюза и об.аастное управление рабочего сваблсения лесной промышленности смирились с неудовлетворительной работой их предприятий в районе. Руководители этих организаций не принимают решительных и действенных мер по устранению недостатков и не оказывают практической помощи торговым предприятиям Колпашевского района.Руководители торговых организаций обязаны коренным образом улучшить обс.туживание потребителей, навести образцовый порядок в лавках и магазинах. В этом деле организующая роль должна 
1Ц)Инадле.Ж1ать Колпашевскому pairacno-iKo- му и его торговому отделу.

Н. КИПРИН, 
государственный инспектор по тор

говле в Томской области.

Наши претензии 
к рыбозаводуРыо'аки нашего колхоза, подсчитав свои возможности, взяли обязательство завершить выполнение годового плана к 35-я годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и до конца года дать сверх плана 1 0 0  пудов рыбы.Сейчас наши рыбаки выезжают на лов двумя звеньями. Одно звено ведет добычу рыбы на реке Обь, другое —  на реке Ни- оипке, где стоят два запора.Каждый день звенья вы.Л'ав,ливают по три с .тишнж'М центнера рыбы. Можно с уверенностью cк^aзaть, что к 7 ноября годовой план добычи рыбы будет ■ выполнен.План можно было бы выполнить и раньше, если бы Усть-Тымский рыбозавод организовал прием рыбы на месте. Чтобы 

доста1Влять улов на приемный пункт, который находится на расстоянии 50 километров от промысла, прнхо!Днтся снимать людей с лова, а это снижает ры'бодобычу.Много,раз мы просили дирекцию рыбозавода организовать на промысле временный пункт приема рыбы, но до сих пор ничего не сделано. Нам нужно успевать быстро засаливать рыбу, но чанов для засолки нехватает. Есть два пана, но их при хорошем лове хватает только на два дня. Засольщика рыбозавод прислал на промысел, а соли дал мало. Рыба портит- .ся .Директор рыбозавода тов. Гришаев должен немедленно организовать прием рыбы на протоке Я1арковская и Нимаика, помочь колхозникам нашей сельхозартели выполнить и перевыполнить квартальный план добычи рыбы.
Г. КУЗЬМИН, 

председатель колхоза имени Ленина, 
Каргасокского района.

Когда же будет 
радиофицирован наш 
поселок?Жители поселка Нарымекого шпалозавода полгода ходатайствуют об установке (радиоточек в своих квартирах.В марте Томская дирекция (раднютране- лядионных сетей дала указание работникам Па1рабельскоп (райошной конторы свя- ,зи прЬвести радиофикацию группы домов по'селка завода за счет домохозяев. Нам сообщили, что необходимые материалы для работ по радиофикации будут выделены во втором квартале 1952 года и направлены в Парабель с открытием навигации. Но давЕО прошел второй квартал, а радиоточек в нашО'М поселке по- щюжнему нет.Когда же мы будем слушать радио?

К. ЛУГОВСКОИ

Лесники сидят 
в канцелярииПлохо организована охрана леса в учейно-опытном лесхозе Томского лесотех- никума. Лесники я  лесообъездчики редко бывают па своих обходах. Директорлесхоза тов. Гуляев установил для них дежурства в конторе.По приказу директора значительную часть времени эти работники проводят в конторе, остав.тяя свои о1бходы без охраны II присм'отра. Так, объездчики С. Шар- нин и К. Ябло*нс1ш й дежурят в конторе 15 дней в месяц, лесники Сазонов, Дорохов и другие —  8 — 1 2  дней.Гуляев использует лесников и лесо- объездчпков и на других работах, не входящих в круг их обязанностей.Лесник обхода № 6  Суставов от дежурства в конторе освобожден. Зато он выполняет другую работу —  в своем обходе заготовляет дрова для директора тов. Гуляева.Необходимо правильно организовать работу лесников и лссоОбъездчиков.

К. иволгин.

Против бюрократического отношения 
к сигналам печатиПисьма трудящихся в газету —  одн4 из форм критики снизу. Они помогают выявлять недостатки и своевременно предупреждать их.«Письмо в газету,— писал М. И. Калинин,— уже не есть частное письмо, частная л:алоба, а документ: автор .своим письмом стремится произвести политическое действие, он. обращает внимание общества на известное ему зло, выявляет его, причину, часто предлагая н соответствующие средства исцеления зла».Критические письма, опубликованные на страницах газеты и.тп посланные на расследование, должны быть тщательно и всесторонне рассмотрены руководителями той или иной организации, учреждения, предприятия.Ни одно письмо, посланное на расследование, ни один сигнал печати , не до.т- жен остаться без ответа обстоятельного, рассматривающего все стороны вопроса, поднимаемого автором письма.Многие областные и дайонцые организации нашей области правильно поставили работу с письмами трудящихся, поступающими через редакцию. Они своевременно II тщательно расследуют сигналы печати, дают всесторонние, обстоятельные ответы, принишют решительные и де11- ственные меры по устранению выявленных недостатков. Однако не перевелись еще и такие руководители, которые на письма трудящихся, на сигналы печати дают формально-бюрократические ответы.На страницах «Красного Знамени» неоднократно отмечались серьезные недостатки в работе Томской пристани. Трудящиеся в своих письмах в редакцию указывали на плохое обслуживание пассажи

ров. В письме, опубликованном в газете 1 ию.тя 1952 года, приводились конкретные факты невнимательного отношения администрации Томской пристани к транзитным пассажирам.Начальник Томской пристани тов. Власов прошел мимо этого сигнала печати.■ Через неделю в «Красном Знамени» публикуется еще письмо в редакцию под заголовком «Непорядки на T omckoii пристани продолжаются». В этом письме указывались новые факты, свидетельствую- щне о плохом обс.туживании пассаяснроз. Одновременно тов. Власов был ознакомлен с жалобой Транзитных, пассажиров, 1 0  дней ожидавших пароход на Чулым.Начальник пристани тов. Власов решил отмолчаться и на этот раз. Только после настоятельного напоминания редакции он счел нужным «ответить» на сигналы печати. В результате на свет появилась следующая отписка. ■«В заметке «На Томской пристани плохо обслуживают пассажиров», —  писал тов. Власов в своем ответе редакции,— в основном факты изложены правильно. Среди коллектива речного вокзала было проведено специальное совещание о недостатках в работе речного вокзала. Уборщица тов. Егорова уволена с работы. Начальнику вокзала тов. Плотниковой сделано предупрелсдение».Ответ тов. Власова никак нельзя признать удовлетворительным.Во-первых, тов. Власов почему-то решил дать ответ только на одну заметку и замалчивает другие письма, другие факты.Во-вторых, непонятно почему тов. Вла

сов решил в своем ответе ввернуть словцо «в основном», хотя ему известно, что каждый из трех фактов, указанных в заметке, является верным.Наконец, в ответе по существу ничего не сказано, какие же были приняты меры по улучшению обслулспванпя пассажиров на Томской пристани.Судя по ответу, все меры свелись лишь к одному —  увольнению уборщицы. Воз- молено, что нерадивую уборщицу действительно нужно было уволить, но разве в письмах трудящихся речь пиа только о работе уборщицы? Нет. В заметке указывалось, что некоторые 11ассал:нры не мо. гут попасть в зал и вынуждены оставаться на улице. Авторы заметки сообщали о хулиганском поступке дезинфектора, о грубом отношении к пассажирам дежурного. Почему же виновной у тов. Власова оказалась одна уборщица?Подобная отписка на критику, на сигналы печати не де,лает чести тов. Власову. Наоборот, она свидетельствует о том, что начальник пристани пренебрежительно относится к критике и не хочет несерьезному исправлять крупные недостатки в работе пристани. Поэтому пе случайно, что многие из этих недостатков остаются II по сей день. Отписка —  плохое средство к их исправлению.Ничем иным, как бюрократическими отписками, являются и некоторые ответы руководителей облздравотдела.Редакция получила сигнал о крупных непорядках в тубсанатории Рб,лкоо1ши- страхкассы. Одна из копий письма была направлена редакцией в облэдравотде.!. Зам, зав. об.тз.дравотделом тов. Старков вернул письмо в редакцию с припиской, суть которой сводшлась к тому, чте письмо, дескать, направлено не но адресу.Конечно, санаторий в хозяйственном отшщеини подчинен облкоошшстрахкассе. Но в письме выдвигались такие вопросы,

которые треоуют самого серьезного вмешательства со стороны обл:1.цгавотдела. Тов. Старков не пожелал вникнуть в эти вопросы.Облздравотдел получил через редакцию ряд серьезных сигналов о пололсении в городской'инфекционной больнице- имени Сибирцева.Однако на эти сигналы редакция пока еще пе получила должного ответа. Вместо тщательной проверки, как это требует серьезность дела, тов. Старков продолжает отписываться, штампуя результаты расследования, произведенного заведующим горздравотделом тов. Вершининым, который не до конца разобр'ался в деле.Типичной пюрократичеекпй отпиской является ответ тов. Старкова на письмо, в котором соо'бща.юсь о ш достатках в работе санаториев № 3 п ,Лг 5. Это письмо тоже «проверял» заведующий горздравотделом тов. Вершинин. Сам тов, Старкев взял на себя лишь труд ' провгтамповать очередную отписку тов. Вершинина-. В результате этой операции редакция иолу- 4ii.Tia следующий ответ из О'блздравогдела.«Заведующий горздравотделом тов. Вершинин сообщил, что главный врач санаториев 3 и Л? 5 тов. Кпянов провел большую работу но восстановительному ремонту зданий этих санаториев».Не оспаривая заявления о аюм, что тов. Киянов «провел большую работу по восстановительному ремонту зданий санатр- -риев», мы выиу;кдены все же спросить, почему в ответе обойдены квнкретные факты, о которых говорится в письме. Чем вызвана .эта боязнь говорить о недостатках в работе санаториев?II совсем странным является заявление тов. Вершинина (к которому присоедп- цплся и тов. Старков) о том, что он не нашел возможным разобрать «конфликт» мел:ду руководителем санатория п шофером. Ведь речь в письме шла о грубом оскорблении, нанесенном работнику санатория.

Позиция постороннего наблюдателя не к  лицу руководителю советского учреждения. Такая позиция вредит делу.Эти факты показывают, к че-му ведут попытки отдедаться от критики,  ̂от сигналов печати пустопорожними бюрократическими отписками.Некоторые руководители организаций стали на путь прямого обмана редакции и общественности.В ответ на жалобу инвалида Отечественной воины Р. Васёцкого на бюрократическое отношение к выполнению его заказа директор Томского протезного завода тов. Оннщук ответил редакции, что «за пешшмательное, недобросовестное и нечуткое, отношение к инвалидам инженер завода тов. .1 ещукова с работы снята». Так написал тов. Онищук в редакцию. А в приказе по заводу 53 от 11 апреля 1952 года говорится о том, что «инженер В. Н. Лещукова освобождена по собственному желанию». Приказ подписан гем л:е тон. Ошпцуком.Тов. Онищук своим неправильным ответом 'В редакцию оболгал молодого специалиста.Так же недостойно поступил управляющий То'мскии тргамвайныи трестом тов. Бредпев. В ответ на опубликованную заметку, в которой критиковались недостатки в работе томского тфам- вая, тов. Бреднев писал редакции, что «диспетчер Вяткина, но вине которой был нарушен график движения, уволена». На деле оказалось, что тов. Вяткина была уволена отшодь не «за на- рушонпя графика движения», а, как гово- ритей в приказе Л*: 141-а, «согласно по- .данному З'аявлению по семейным обстол- тслытвам».Письма трудящихся должны находить живой отклик. Обязанность каждого руководителя давать на письма трудящихся обстоятельный, совершенно объективньц"! ‘  и правдивый ответ. Бюрократические отписки лишь вредят нашему общему делу. Надо положить нм конец.

О производстве 
цветных мелковВ ПышЕино-Троицком районе имеется Еуендатское месторождение пресноводного мела (болотной извести), что позволяет организовать производство цветных мелков для вузов и шкод области.Производство цветных мелков можно наладить в Томске при фабрике культтов^ ров или в с . Пышкино-Троицком при рай- промкомбинате. Техноло-гия изготовления II окраски мелков проста. Порошок мела смешиваетс'я с жженым гипсом (отношение мела к гипсу 4:1 или 5 :1 ), затем добавляется вода, чтобы превратить смесь в жидкое тесто. Тесто разл:ивается по формам.Можно применить другой метод. Oopo-i шок мела увлажняется жидким крахмальным клейстером и прессуется винтовым или рычажным прессом. Для окраски используются водные краски. Водный раствор KPO.CKH вводится в массу, идущую для изготовления мелков, или готовые белые мелки погружаются в водные растворы краски, затем просушиваются.В этом учебном году школы и вузы должны получить первые партии местных цветных мелков.

Д. КАРГАПОЛОВ.

Негде провести 
досугв  поселке Ноль-ПикеФ Ватуфивского сплавучастка (рабочим негде провести свой досуг. Имеется здесь клуб, но начальник участка тов. Бозин отдал распоряжение занять его под общежитие. В течение нескольких месяпев в поселке не было лекторов, кинокартины не демюнстрирутотся. Не заглядывает сюда и председатель рабочкома Усть-Чудшмокой сшгавшй конторы тов. Зуборювюкий, который в первую очередь отвечает за организацию культурного отдыха сплавщиков.

В. ФИЛАТОВ.

Бесхозяйственное 
отношение 

к жилому фондуЖильцы усадъбы IN» 48 по проел, им.Фрунзе (г. Томов) несколько раз обращались в до'моуиравлеаие 30 с просьбой отремонтировать крышу дома. Однако просьбы эти остаются безрезультатными.Если раньше 'крщша протекала в одно.м месте, то теперь —  в четырех. Начала обваливаться штукатурка, а это угрожает сохранности перекрытий.Надо полагать, что при таво'М отнояпе- ни'И домоуправления в  oxipane жилого фонда, вместо текущего ремонта придется делать капитальный ремонт дома.
С. БЕЙЛИН.

Пастбище 
на улицахНа улицах районного цевтра с. Тегуль- дет в любое время дня можно встретить пасущийся скот.— Это беспорядок, —  говорят работники райисполко'иа, отгоняя коров от своего здания, —  надо бы решить вопрос об организации пастбищ'а. А впрочем, чего ж его 'Решать... лето скоро кончится.Так и б|родит скот по улицам райцентра.

ВОЛКОВА.

Ответы
на неопубликованные 

письмаРедакция по.тучила письмо тов. Ма- лунова, в котором указывалось, что руководители томской промартели «Культ- спорт» нарушают санитарно-технические правила.Главный врач Томской городской санитарно-эпидемической станции тов. Казанцева сообщила цедакции, что председателю артели дано указание впредь строго соблюдать санитарно-технические правила, не загрязнять территорию .соседней усадьбы отходами производства.
О  Группа рабочих обратилась в редакцию с жалобой на то, что коллектив Бе- регаевского леспромхоза не получил сенокосных угодий для заготовки кормов скоту рабочих.Заместитель председателя Тегульдст- ского райисшлко'Ма тов. Андреев сообщил редакции, что Берегаевскому леспромхозу в текущем году отведено из земель гос- земфонда 750 гектаров ceiHOKocHbix угодий для заготовки кормов скоту леспром. хоза и скоту рабочих и служащих.©  В одном из писем в редакцию указывалось на недостойное поведение А . А . Леонидова, технического руководителя Нарымекого леспромхоза во время его служебной командировки на Чаинскцй лесозаготовительный участок.Управляющий Новосибирской межобластной конторой «Главмясомоленаб» тов. Романов соо'бщил редакции, что за нарушение трудовой дисциплины А . А . Леонидову объявлен выговор.Начальник Чаинского лесозаготовительного участка за недостойное поведение и необесдечение руководства лесоучастко.м с работы снят.©  Редакция получила сигнал о непорядках на подсобном хозяйстве института энидемиодогии и микробиологии.Директор института тов. Янович сообщила редакции, что автор письма правильно критикует недостатки в работе подсобного хозяйства. Дирекция института учла критику и приняла меры к устранению выявленных недоетатков.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я СпРТ'Г 1 Г 19л? г. л? 1 Й0 (8983)
Т о р ж е с т в е н н о е  о ткр ы ти е  первой о чер ед и  
т е п л о э л е к т р о с т а н ц и и  им. Г. Г е о р ги у -Д е ж

в Румы нииБУХАРЕСТ, И  августа. (ТАСС). Какуже сообщалось, крупнейшая в Румыния теп,тозлектростанция им. Г. Георгиу-Дел: в Дойчешть несколько дней назад дала ток промышленным предприятиям.Вчера состоя.лось торжественное открытие первой очереди электростанции, построенной при непосредственной помощи советских - спепиалистов.На торяшстве присутствовали члены президиума Великого национального собрания, члены правительства, ЦК Румынской рабочей партии, многочисленные трудящиеся.От вмени строите.дей электростанции с речами выступилп главный инженер теплоэлектростанции В. Александреску, стахановец Штефан Барбулесву. Они горячо благодарили со'ветский народ и лично товарища Сталина за братскую помощь трудящимся Румынии в строительстве социализма.С огромным вниманием участники торжественного митинга заслушали текст приветственной телеграммы правительства

и ЦК Румынской рабочей партии, подписанной Г. Георгиу-Деж. В телеграмме говорится:Пуск в эксплуатацию новой теплоэлектростанции является наглядным доказательством мирного созидательного труда румынского народа. Теплоэлектростанция в Дойчешть будет давать одну треть электроэнергии, вырабатываемой в настояшее время всеми электростанциями Румынии, снабдит током промышленность, транспорт, се'льское хозяйство, го>рода и се.да Бухарестской области, долину Прахова п город Сталин.Построенная теплоэлектростанция в Дойчешть, подчеркивается в телеграмме, является воплопденпем в жизнь великих идей Ленина— Сталина, результатом применения опыта Совстсддого Содоза в области электрификации, опыта, вдохновивнде- го румьднский народ на трудовой подвиг и послужившего ценньдм руководством в разработке и осупдествдении плана электрификации Румынской народной республики.
Э л е ктр и ф и ка ц и я  б о л га р с ко й  д е р е в н иСОФИЯ, 11 августа. (ТАСС). В народной республике Волга(рии ежегодно ассигнуются сотни миллио'нев - левов на элек- трифика-пию городов и сел.Особенно быстрыми темпами электрифицируется болгарская деревня. Народная- власть за 8  лет электрифициров'ала вдвое больше сел, чем буржуазная власть за

предыдущие 40 лет. Толысо в прошлом году в Болгарии эледстрнчество получили 279 сел, в том числе много сел Пирин- сной Македонии, где эледстрический свет был (редкостью.В этом году на электрифдгкацию дорев- ни будет затрачено почти на 40 млн. левов больше, чем в 1951 году.
Б ю д ж е т  у кр е п л е н и я  и р азвити я  

м ирного с тр о и те л ь с тв а
Н о в ы й  б ю д ж е т  К и т а й с к о й  н а р о д н о й  р е с п у б л и к иПЕКИН, И  августа. (ТАСС). Газета «Женьминьжибао» публикует сегодня сообщение агентства (Мгньхуа о заседании Цеддтрального народного правительственного совета, утвердившего исполнение государственного бюджета на 1951 год и новый государственный бюджет на 1952 г.Выступивший на заседании министр финансов Бо П-бо указал, что бдодлгет на 1952 г. предусматривает (рост доходов против 1951 г. на 41,66 проц. и расходов на 55,52 проц., причем в бюджете на 1952 г. доходы и расходы сбалансированы.«Жень.миньжйбао» в передовой статье, озаглавленной «Показатели коренного поворота к лучшему в финансово-экономическом положении страны», касаясь исполнения государственного бюджета 1951 года и утверждения государственного бюджета на 1952 г., подчеркивает, что в 1952 г. будет достигнут полный баланс госуда1рств&нных доходов и расходов.Газета отмечает, что промышленное производство в Китайской народной республике в 1951 г. увелйчи.тось на 26,7 проц. против 1950, г ., а в 1952 г. оно возросло еше более. По 35 основным видам продукции ■ уровень производства составляет уже 126 проц. максимального довоенного уровня. В подавляющем большинстве районов Китая завершена земельная реформа. Небывалой высоты достиг производственный энтузиазм широких крестьянских масс. Уровень сельскохозяйственного производства в 1951 г. уже достиг 92,8 проц. максимального довоенного уровня, а в 1952 г. урожай зерновых превысит максимальный уровень в истории Китая. Страна получит возможность самостоятельно полностью удовлетворить свои потребности в хлопке. Полное самообеспечение зерновыми и хлопком ликвидирует пассивный торговый баланс, наблюдавшийся в Китае в течение последних 1 0 0  лет.Значительные успехи, продолжает газета, достигнуты за последние два года в-

На пленуме Ц К  компартии ШвецииСТОКГОЛЬМ, 11 августа. (ТАСС). Кгж сообщает газета «Ню даг», 9— 10 августа в Стокгольме состоялся пленум Центрального ко.митета коммунистической партии Швеции.По вопросу о внешней ио.шитике Швеции на п.тенуме выстуш и председатель компартии Хнльдннг Хагберг.Хагберт сделал заявление, в котором указал:«Запланированные на будущий мвсяц .маневры Атлантического союза в Ба.ттип- ском море являются враждебной деятельностью по отношению в Советскому Союзу и отражают намерение втянуть нашу страну в иодготовляемую войну. Следует опасаться, что эти маневры приведут в нарушешям границ и в новым происшествиям такого характера, которые возбудили беспокойство у шведского народа в июне месяце.Л'о обстоятельство, что руководство обороны решило провести большие военно- воздушные и :военно-морсвие маневры, совпадающие но времени и месту с ма- нев1рамп вооруш:енных сил Атлантического союза, вызвало удивление. Эго воспринимается шведским народом и иностранным общественным мнением как совместные военные маневры Швеции и стран—  участниц Атлантического пакта. Уверения

правительственной прессы в том, что несуществует никакого соглашения между i Швецией и Атлантическим блоком, не мо- ' rj-T заслужить доверия ни внутри стра- 1 ны, ни вне ее, если назначенные В(ремя | п место маневров не будут изменены. Кроме того, осуществ.тение этого плана может привести к ухудшению отношений между Швецией, с одной стороны, и Советским Союзом и соседними странами народной демократии в южной части Балтийского моря, —  с другой.Поэтому мы требуем от правительства, чтобы эти маневры в Ба.лтийсклч море не проводшись одновременно с маяе'врами Атлантического союза. Если’ правительство будет придерживаться объявленного решения, то оно будет таете ответственно за все то, что моа:ет произойти.Швеция вместе с Советским Союзом, Финляндией и соседними странами народной демократия в южной части Балтийского моря заинтересована в охране Балтийского моря от козней Атлантического пакта и от подготовки к воине».Пленум обсудил также вопрос о предстоящих выборах во вторую палату шведского риксдага.На пленуме пр1исутствовали представп- те.ли братских коммунистических партий Фгшляндии, Дании и Норвегии.За мирный договор с Германией, против боннского сговора!
М н о г о т ы с я ч н ы й  м и т и н г  и  д е м о н с т р а ц и я  в  Б е р л и н е

опласта железнодорожного транспорта, коммуникаций, лесоводства, ирригации, торговли и в других областях народного хозяйства страны.Велики достижения в области просвещения. В Китае сейчас насчитывается 175 тыс. студентов вузов, 2 .050 тыс. учащихся техникумов и средних школ, в 541 тыс. с лишним начальных школах обучается более 43 млн. детей, т. е. 55 проц. общего числа детей школьного возраста. В текущем году культура и просвещение Китая получат еще большее развитие.Газета подчеркивает, что бюджет 1951 года выполнен с' некоторым превышением | доходов над расходами. Бюджет на 1952 | год, в котором Сбалансированы доходы и i расходы, закладывает прочную основу да,'1ьнейшего широкого экономического сироитрльстВ'а в Китае.Исполнение государственного бюджета1951 года и принятие нового бюджета на1952 г., пишет газета, являются ярким показателем неуклонного стрем.дения китайского народа к мирному созидательному труду и заботы Цент1)ального наррдно- го правительства о повышении материального и-культурного уровня народа.50 проц. расходов государственного бюджета ассигнуется на государственное промышленное строительство и дальнейшее увеличение производства стали, чуг>-- на, добычи угля, производства электроэнергии, пряжи, тканей и другой иродук- ции, а также на железнодорожное и ирригационное строительство. Большие средства отпускаются на иросвещение, ликвидацию неграмотности, развитие здравоохранения и дальнейшее повышение жизненного уровня населения.
Государственный бюджет Еитайовой на

родной республики, имеющий целью 
укрепление и развитие мирного строитель
ства, заключает газета, коренным образом 
отличается от бюджетов капиталистиче
ских стран, где'Львиная доля средств идет 
на подгото'вку новой войны.

БЕРЛИН, 11 августа. (ТАСС). Тысячи трудящихся, проживающих в районах французского сектора Берлина'—  Ве,ддинг и Рейникендорф, посетили вчера стройки на аллее Сталина в демократическом секторе Берлина. Эти стройки осуществляются по национальной программе восстановления Берлина.Строители подробно ознакомили т])удя- щихся из Западного Берлина с п.таиом строительств1а асилых зданий на аллее Сталина. Громадный размах развернувшегося здесь строительства произвел на а;и- те.тей Западного Берлина большое впечатление.После осмртди строительства в здании спортивного эала на аллее Сталина состо- я.лся многотысячный митинг. От имени магистрата Большого Берлина собравшихся на митинг сердеч}10 приветствовал обер- бургомистр Фридрих Эберт. В своей речи Фридрих Эберт разоблачил происки империалистов и их прис.дужника Аденауэра.

Он призвал трудящихся Западного Берлина во имя счастливого будущего берлинцев и всей Германии усилить борьбу против боннского сепаратного договора.Выступивший на митинге уполномоченный правительства Германской демократической республики по внутригерман- ской торговле Йозеф Ор.лопп заявил, что правительство Германской демократической республики может в настоящее время сделать заказ предприятиям Западного Берлина на сумму в 94 миллиона марок.Участники митинга приняли резолюцию, в которой они требуют заключения мирного договора с Германией и выступают против боннского сепаратного договора.Затем состоялась массовая демонстрация. Демонстранты несли по улицам транспаранты и лозунги, требуя проведения мирного строительства, во всем Берлине и протестуя против боннского сепаратного договора.

Корейская народно-демократическая республика. На одной ш  улиц 
Пхеньяна. (Фотозсрошшса ТАСС).

С о б ы т и я  6  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 ИПХЕНЬЯН, 11 августа. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 1 1  августа:Соединения Народной армии совместно с частями китайских народных доброволь

цев за истекший день на отдельных участках фронт()в вели артиллерийские бои с :пр огив ником.Сегодня сгре.лки —  о ш ш и к и  за ®р.а\'- жески'ми само.летами й и д и  2  и тав|редилн 3 самолета противника.
Выступления бельгийских солдат против уве/шчения 

срока военной службыБРЮССЕЛЬ, И  августа. (ТАСС). Газета «Драло руж» сообщает о новых протестах бельгийских солдат против увеличения срока военной службы.Указывая, что движение распространилось на авиационные части бельгийской армии, газета сообщает о выступлениях в авиационном лагере во Флоренне (про- винция Намюр) и авиационной части,

расквартированной в Коюсиде (Западная Фландрия), где солдаты трй^вали демо- би.тжзацш1 их.Солдаты инженерных войск, расквартированные в Антхепте (провинция Льеж), вновь устрои.ли демонстрацию против увеличения срока военной службы и отказывались подчиняться приказам командования. V'

На X  шахз1атной олимпиаде

Пакистанская газета о событиях в ЕгиптеЕАРАЧП, 11 августа, (ТАСС). Газета «Накиста1Н тайме» пишет о недавних событиях в Египте:«Не вызывает сомнения тот факт, что военный переворот с самого начала пользовался поддержкой американского посольства в Е гш ш '...Американцы намерены изв.иечь оире- де.тенную выгоду из создавшегося положения. Они надеются исиользовать это положение в целях ускорения создания так называемого средневосточного командования... Это командование должно быть создано по образцу агрессивного Атланти

ческого союза и служить его южным придатком».«Ни для кого не является секретом, —■ пишет- газета,------ что СШ А и Англия несходятся во взглядах на Средний Восток. Обе страны преисполнены решимости подавить национально-демократическую революцию в Египте и превратить страну в военный плацдарм для развязывания войны против Советского Союза, Но американская политика имеет своей целью по: дорвать былое господство Англии ’На Среднем Востоке и водрузить свой флаг там, где ранее развевался английский».
Нападения на предвыборные митинга 

Американской рабочей партииНЬЮ-ЙОРК, 11 августа. (ТАСЕ). Газета «Дейли уоркер» сообщает, что 31 июля и 7 августа банды фашиствуюпрх хулиганов напади на ир(щвыб'Орные митинги Американской рабочей партии, состоявшиеся в p a ifO H e  нижнего Пст-Сайда в Нью-Йорке. Фашисты избивали участников митингов дубинками и досками, утыканными рлсавыми гвоздями.Как сообщил руководитель местного отделения рабочей партии Сол Тнш.дар, ког

да он пошел в полицейский участок, чтобы заявить протест по поводу того, что 
1ГО.ШЦИЯ дощ^стта нападение фашиствующих хулиганов на митинг, полицейский капитан Панарел.да ударил его.Аме|риканская рабочая партия требует увольнения Нанарелла и ограждения нрава организовать митинг протеста жите- .лей округа, который намечен иа 2 1  августа.

ХЕЛЬСИНКИ, 1,1 а в г к т а . (ТАСС). Сегодня во втором туре шахматной олимпиады команда Советского Союза встретилась с командой Швейцарии. В порядке^ досок от Советского Союза играли гроссмейстеры Бронштейн, Геллер, Болеславский и Котов. Вскоре после нача.11а игры гроссмейстер Геллер, использовав ошибку противника Мюллера, выиграл качество и пешку. Эго определило быстрый исход борьбы. На 19-м ходу советский гроссмейстер одержал победу. В хорошем стиле выиграли черными Бронштейн у Гроба и Болеслав- сюий у Мореля. После пяти часов игры партия Бенд —  Котов отложена в позиции примерно с равными шансами.ХЕЛЬСИНКИ, 11 августа. (ТАСС). Сегодня -во втором туре состязаний 1 0 -й шахматной оли.лшжады команда Западной Ге(рмании выиграла у команды Люксембурга со счетом 4:0 и команда Аргентины —  у команды Саара со счетом З '/з: '/2. 'Игра между командами Голландии и Финляндии закончилась вничью.ХЕЛЬСИНКИ, 11 августа. (ТАСС). Доигрывавшаяся сегодня партия Керес (СССР) —  Черняк (Израиль) вновь отложена II будет доигрываться в свободное время по усмотрению судейской коллегии.

ХЕЛЬСИНКИ, 11 августа. (ТАСС). Партия советского гроссмейстера А . Котова со швейцарским шахматистом Бендам закончилась вничью. Таким образом, советская команда выиграла сегодняшнюю встречу е командой Швейцарии со счетом З 'А  : 'Д .ХЕЛЬСИНКИ, 11 августа. (ТАСС). Сегодня во втором туре шахматной олимпиады команда Соединенных Штатов выиграла у команды Израиля с- результатом 4 :0 , команда Польши у команды Греции —  '272: 172.После двух туров, впереди команда Со- ветск|)го Союза —  6 очков и одна отложенная партия. На втором месте команда Соединенных Штатов Америш  —  57г.Сегодня судейская коллегия рассматривала протест амерпканской команды по поводу (результата одной из партий встречи СШ А —  Голландия, игранной вчера.Как мы уже сообщали, этот матч закончился поражением американцев со счетом I V 2 : 2 7 2 . Однако представитель' команды Соединенных Штатов Америки опротестовал результат, указывая на якобы неправильный ход часов в одной партии. Судейская кохлегия очклонила этлт протест, и тогда американская . команда взяла его обратно. У

liimmm

Н а первенство страны по футболув  Москве на стадионе «Динамо» 11 августа в розыгрыше пе(рвенства страны по футболу встретились сто.тичная команда общества «Спартак» и киевская команда
-----------------------------------illin llllll

общества «Динамо». Игра закончилась победой спартаковцев со счетом 4 :1 .(ТАСС).И з в е щ е н и е М '

Томский горком ВКП(б) продолжает прием слушателей на 1-й курс 
него университета марксизма-ленинизма на 1952— 53 учебный год. 

Принимаются лица, имеющие среднее и высшее образование.
Прием заявлений производится в первичных парторганизациях и в 

мах ВКЩб).
Начало занятий с 1 сентября 1952 года

вечер-

раико-

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕ АТР
в помещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П . Чкалова

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А  
М У З Ы К А Л Ь Н О Й  К О М Е Д И И  

К У З Б А С С А

* М О С К О В С К И М  О Р Л Е Н А  Л Е Н И Н А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М ЕН И  М . В. Л О М О Н О С О В А *

13 августа —  «Холопка».
14 августа — «Летучая мьппь». 
Начало спектаклей в 8-30 вечера. 
Касса открыта с 12 час. дня. При

нимаются заявки на коллективное посе
щение. Справки по телефону 44-92.

КИНО
Кинотеатр имени М .

13 августа днем —  новые 
фильмы «Первое мая 1 9 5 2  
«Славное море». Начало 
10-20 и 11-40 дня.

Горького.
цветные 

года» • и 
сеансов в 

Вечером
но'йый художественный фильм «Непро
шенные гости». Начало сеансов в 1, 3.
5, 7, 9, 11 часов вечера. Касса откры
та с 9 часов утра.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 13 августа —  новый художе
ственный фильм «Непрошенные гости». 
Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9.
11 часов вечера.

Дом офщеров. 13 августа— художе
ственная кинокомедия «Девушка спе
шит на свидание». Начало сеансов в
6, 8, 10 часов вечера.

Кинотеатр горсада. 13, 14 августа 
—  художественный фильм «Штрафная 
площадка». Начало сеансов в 3, 5. 7, 
9, 11 час. вечера.

ПРОИЗВОДИТ в 1952 ГОДУ  
ПРИЕМ В А С П И Р А Н Т У Р У

п о  с п е ц и а л ь н о с т я м

г о р о д с к о й  С А Д  
В  читальном зале 13 августа лекция 

«Сон и сновидения в свете учения 
И . П . Павлова».

14 августа лекция (для комсомоль
ского актива) «Великие стройки ком
мунизма». Начало лекций в 9 час. ве
чера. После лекций демонстрация хро
никальных фильмов.'

история ВКП(б), история наро
дов .СССР, история нового време
ни, история славян, история древ
него мира, исто'рия средних веков, 
археология, история стран Восто
ка, экономика стран Востока, по
литическая экономия, философия, 
логика, психология, педагогика, 
математика, механика, астроно
мия, физика, химия, геология, поч
воведение, география, ботаника, 
зоология, русский язык, русская 
литература, советская литература, 
детская литература, общее языко-

китаиская
филология,

литература,
литература,
литература.

знание, журналистика 
филология, японская 
французский язык и 
немецкий язык и 
итальянский язык и 
зарубежная литература, славян
ская фи.чология, иранская филоло
гия, классическая филология,

Москва, 9, Моховая, 11, Московский ордена Ленина 
университет имени М. В. Ломоносова.

................' _  ■ — — ......................

фольклор, гражданское право, го
сударственное право, уголовное 
право, международное право, 
криминалистика, теория и история 
госуда'рствг и права, советское 
государственное устройство и 
управление, трудовое право, зе
мельное и колхозное право, уго
ловный процесс.

Срок обучения в , очной аспи
рантуре —  3 года, Б заочной ас
пирантуре — 4 года.

Зачисленные в очную аспиран
туру обеспечив1аются стипендией. 
Нуждающимся предоставляется 
общежитие.

Заявление о приеме в аспиран
туру с обязательным указанием 
факультета и с приложением всех 
нужных документов направлять 
по адресу:

государственный

В  горнопромышленном училище №  1 
открыт дополнительный прием юношей 
с образованием 6— 7 классов для обу
чения по специальности токаря. Обще
житием училище не обеспечивает. Обра
щаться; гор. Томск, Подгорный пер., 
11 тел 36-12.

Дирекция.

При Доме офицеров открываются 
курсы: стенографии, машинописи, крой
ки и шитья, машинной вышивки, худо
жественной вышивки. Здесь же при
нимаются -в ба.четиую студию дети в 
возрасте от 7 лет и взрослые —  до 23 
лет. Начало занятий с 1 сентября 
1952  года. Обращаться: г. Томск, Дом 
офицеров, комната 6, с 3 часов дня до 
11 вечера ежедневно, кроме воскре
сенья.

ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

т р е б у ю т с я :
инженеры горные и геологи-разведчи

ки, техники геологи-разведчики, инже
неры-строители, главные бухгалтеры, 
врачи-терапевты.

Преподаватели горно-геологического 
техникума по специальностям: 

инженер-геолог — техника разведки 
полезных ископаемых, инженер-геолог— 
историческая общая геология и полез
ные ископаемые, инженер-геолог —ми
нералогия и петрография, инже
нер-геолог — М1етодика разведки полез
ных ископаемых, инженер-геолог — по
лезные ископаемые и приисковая геоло
гия;

инженер-маркшейдер (геодезист) —  
геодезия и маркшейдерское дело, инже
нер-топограф — гопо'графическое чер
чение и каллиграфия; горный инженер— 
электромеханик — горные машины и 
.электротехника;

горный инженер — экономист — пла
нировку и нормирование горных работ;

преподаватель истории ВКП(б) (с
высшим образованием);

горный инженер по эксплуатации ме
сторождений — организация производ
ства горных работ и правила техники 
эксплуатации;

преподаватель физической культуры
(с высшим образованием). 'Условия тру
да ■— по соглашению.

За справками обращаться: г. Томск, 
Соляная площадь, 2, комната 336, те
лефон 44-54 или коммутатор 21-51, до
бавочный коммутатора 65. Прием посе
тителей с 10 часов утра до 5 вечера и 
с 8 до 11 часов вечера:

3— 2

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
на постоянную работу —  заведующий 

складом, бухгалтер группы, работники 
снабжения, водопроводчики, слесари, 
каменщики, кровельщики, плотники. 
Штукатуры, грузчики, электромонтеры. 
Обращаться; г. Томск, Сибирская ул., 
5, отдел кадро'В кондитерской фабрики:

3— 2
продавцы, буфетчицы, официантки, 

шофер на автомашину по вывозке хле
ба, рабочие склаца. Обращаться: 
г. Томск, улинэ К. Маркса, *20, база 
снабжения плавсостава:

мясотресту —  главный бухгалтер. 
Обращаться: г. Томск, улица Пушкина, 
6 ; 2 — 2  

няни-уборщицы, няни, помощник по
вара, сторож-дворник, кастелянша. Об
ращаться; г. Томск, у л1ща Белинского. 
50, детский дом №  1;

Томскому лесотехническому технику
му — преподаватели по черчению, с  
одновременным выполнением обязанно
стей лаборанта, по строительному делу, 
технологии металлов, электротехнике. 
Обращаться: г. Томск, улица К. Марк
са, 22;

на постоянную работу —  бухгалтер 
расчетной группы, инспектор по каче
ству (знающий химию), высококвалифи
цированные слесари, помощники на
чальников цехов. На временные работы 
— плотники, каменщики, котельщики. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пер., 
16, ликеро-водочный завод, телефон 
49-76; 5— 1

секретарь-машинистка, токарь 6 разря
да, электромонтер, слесари, кочегары, 
грузчики на автомашину, рабочие по из
готовлению ящиков. Обращаться; гор. 
Томск, пер. 1905- года. 14, телефон 
30-44, махорочная фабрика;

для работы в г. Томске —  бухгалтера 
ревизор, секретарь-машинистка. Для ра
боты в районах— старшие бухгалтеры, 
бухгалтеры, бухгалтерй-инвентаризато- 
ры, старшие товароведы. Обращаться: 
г. Томск, Кузнечный взвоз, 12, обл- 
урс; 2— 1

облкоопинсоюзу —  секретарь-маши
нистка, заведующий складом. Обра
щаться: г. Томск, Татарский пер., 22, 
телефон 33-14; 2— 1

на постоянную работу —  кочегары, 
слесари, плохни1£И. Обращаться: rop.i 
Томск, Коммунистический проспект, 
110, дрожжевой завод: 3— II

на постоянную работу —  главный 
бухгалтер. Обращаться: г. Томск, ули
ца Равенства, 20, гормолзавод; 3— 1: 

ветеринарный врач, шоферы, токари, 
электромонтеры; грузчики, слесари. 
Обращаться: г. Томск, мясокомбинат. 
Нижний луг, 4, отдел кадров, тел. 
39-03: • 3— 3

Томскому техническому участку —  ̂
кочегары, матросы на суда, рабочие в 
партии на автомашину, взрывники, тех
ники-чертежники, техники-гидротехники, 
масленщики. Обращаться: г. То'цск. На
бережная .реки Томи. 15. 3— 3

Гр-ка Стасюк Галина Васильевна, 
проживающая в г. Сталиноке, Кемеров
ской области, возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-ном Стасюк Викто- 
ром Константиновичем, проживающим 
в г. Томске, Береговая, 6. Дело слу
шается в народном суде 2-го участка 
Кировского района города Томска.

Дирекция и общественные ор
ганизаций Томского политехниче
ского института имени С. М. Ки
рова с прискорбием извещают о 
смерти старейшего работника ин
ститута профессора'

Х О Н И Н А
Георгия Васильевича

и выражают соболезнование семье 
покойного.

Вынос тела из химического 
корпуса ТП И  14 августа, в 5 ча
сов вечера.

k

Адрес редакции; гор. Томск, просп, им. Ленина 
жизни — 37 7 7 . и 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов.

13, телефоны: для 
школ и культуры

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

ством — 4 2 -4 4 , бухгалтерии и отдела обьявлений — 3 7 -3 6 ,

К 3 0 3 5 6 3 ,

зам. редактора — 3 7 -7 0 , ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , 
37 75. отдела писем — 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела

стенографистки— 3 3 -9 4 , директора типографии — 3 7 -7 2 .
Г. Томск типография м Г зГПолиграфиздата.

секретариата — 4 2 -4 0 , 
информации — 4 2 -4 6 ,

отделов: 
зам. зав.

партийной
вздатель-
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