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Решения июльского Пленума 

Центрального Комитета К П С С  име
ют поистине историческое значение 
для всей нашей партии, для всей 
страны. Пленум подвел итоги борь
бы партии и советского народа за 
претворение в жизнь решений X X I  
съезда К П С С  и наметил ряд важ
ных мер, направленных на улуч
шение работы промышленности, 
транспорта, на ускорение техниче
ского прогресса.

Трудящиеся нашей области с 
огромным интересом изучают мате
риалы Пленума Ц К К П С С . На соб
раниях, в беседах они горячо одоб
ряют эти важнейшие партийные до
кументы, в которых указаны кон
кретные задачи, стоящие перед 
партийными организациями, перед 
всем советским народом.

В решениях Пленума Ц К  отме
чается, что для успешного выпол
нения задан1^ 1  семилетнего плана 
первостепенное значение имеет по
литическая работа в массах. Пар
тийные, профсоюзные и комео- 
мольские организации должны на
стойчиво обеспечивать тесную 
связь массово-политической работы 
с жизнью, с решением практиче
ских задач мощного подъема про
мышленности и транспорта, ускоре
ния технического прогресса.

Сейчас место пропагандистов, 
агитаторов — в цехах, лаборато
риях, в конструкторских и проект
ных бюро, на стройках, фермах, в 
поле. Там они должны задушевно 
беседовать с людьми, разъяснять 
нм значение исторических решений 
Пленума Ц К .

Так и поступают многие агитато
ры заводов подшипникового, режу
щих инструментов, электромехани
ческого, Томской пристани и мно
гих других коллективов.

Для разъяснения решений Пле
нума Ц К следует использовать бо
гатый арсенал различных форм 
массово-политической работы. В 
постановлении Пленума подчерки
вается, что «надо больше уделять 
внимания индивидуальным беседам 
с людьми, в политической работе 
доходить до' каждого человека. 
Агитационно-массовую работу на 
предприятиях следует строить так, 
чтобы она постоянно способствова
ла повышению сознательности и 
активности рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих, укреплению трудовой дисцип
лины, воспитанию коммунистиче
ского отношения к труду».

Во всей массово-политической 
работе следует особо подчеркивать, 
что решить крупную проблему те
кущего семилетия — максималь
но выиграть время в мирном эконо
мическом соревновании социализма 
с капитализмом — можно только 
путем всемерного повышения тем
пов технического прогресса и на 
этой основе роста производитель
ности труда. Надо дело поставить 
так, чтобы каждый рабочий и кол
хозник глубоко осознал, что успех 
выполнения плана семилетки зави-. 
сит от его высокопроизводительно
го труда на том участке, где он 
трудится.

Пленум Ц К  К П С С  обратил вни- 
’ мание на то, что быстрый и не

уклонный рост производительности 
труда, высокие темпы социалисти
ческих накоплений являются ре
шающим условием для ускорения 
движения нашей страны вперед, 
для дальнейшего подъема народно
го хозяйства и повышения жизнен
ного уровня советского народа. 
Особое значение приобретает борь
ба за улучшение качественных по
казателей в работе промышленно
сти и транспорта в нынешних ус-

П Л Е Н У М А  В М А С С Ы
ловиях, когда с постепенной отме
ной налогов с населения и прекра
щением выпуска государственных 
займов, накопления социалистиче
ского хозяйства становятся един
ственным источником дальнейшего 
развития производительных сил и 
повышения благосостояния совет
ских людей. Вот почему важно по
стоянно и настойчиво разъяснять и 
добиваться неуклонного повыше
ния производительности труда.

Все трудящиеся должны хорошо 
знать, что непрерывный рост эко
номики вашей страны, успешное 
выполнение семилетнего плана еще 
больше укрепят могущество Ро
дины и всего мирового социалисти
ческого лагеря, наши позиции в 
борьбе за мир во всем мире, за 
мирное сосуществование госу
дарств с различным социально-эко
номическим строем.

Наряду с глубоким разъяснени
ем внутренней политики партии 
следует в доступной и убедитель
ной форме пропагандировать миро
любивую внешнюю политику Со
ветского Союза, освещать актуаль
ные проблемы современного меж
дународного положения, коммуни
стического и рабочего движения, 
дальнейшего укрепления могущест
ва и сплоченности стран мировой 
социалистической системы. Надо 
организовать широкое разъяснение 
Коммюнике о Совещании предста
вителей коммунистических и рабо
чих партий социалистических стран 
в Бухаресте и резолюции Пленума 
Ц К К П С С  по этому вопросу.

Партийные организации области 
накопили известный опыт ведения 
политической работы в массах. Его 
необходимо использовать сейчас, 
организуя пропаганду решений 
июльского Пленума Ц К  К П С С . Со
стоявшееся недавно собрание акти
ва Томской областной партийной 
организации предложило партий
ным комитетам и партийным орга
низациям обсудить итоги июльско
го Пленума Ц К  К П С С  на партий
ных собраниях и общих собраниях 
трудящихся, разработать меро
приятия по претворению в жизнь 
решений Пленума.

Собрание актива предложило 
партийным организациям широко 
использовать в пропагандистской 
работе лекции, беседы, печать, ра
дио, телевидение, культурно-про
светительные учреждения. В про
пагандистской работе должны при
нимать личное участие руководя
щие партийные, советские, проф
союзные, комсомольские и хозяй
ственные руководители.

Партийные организации должны 
провести семинары пропагандистов 
и агитаторов и на них обсудить все 
вопросы, связанные с организаци
ей пропаганды решений и материа
лов июльского Пленума Ц К  К П С С .

Хорошо поставленная, ведущая
ся изо дня в День политическая ра
бота призвана способствовать соз
данию на каждом предприятии ат
мосферы творческого труда и про
изводственного подъема. Улучшая 
организаторскую и политическую 
работу в массах, партийные, проф
союзные и комсомольские органи
зации должны еще шире развер
нуть социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение семи
летнего плана, множить ряды раз
ведчиков будущего —  участников 
славного движения бригад и удар
ников коммунистического труда.

Довести решения Пленума Ц К  
К П С С  до каждого человека, моби
лизовать силы людей на борьбу за 
успешное выполнение этих реше
ний — боевая задача всех партий
ных организаций.

J J , -----------------------------------В президиуме Советского комитета защиты мира
2 августа состоялось заседание i В0Л  о созыве международной конфе- президиума Советского комитета за- | ренции с участием всех государств,щиты мира совместно с представителями советской общественности. С докладом об итогах июльской сессии Бюро Всемирного Совета Мира в Стокгольме и задачах советского движения сторонников мира выступил председатель Советского комитета защиты мира Н. С. Тихонов.Президиум полностью одобрил решения сессии Бюро ВСМ и поддержал ее призыв ко всем миролюбивым силам начать международную кампанию за разоружение и упрочение мира. От имени всех советских людей сторонников .мира —  президиум выразил единодушное одобрение миролюбивой внешней политики Советского правительства, которое, несмотря на попытки агрессивных сил США вернуть мир к худшим временам «холодной войны», твердо стоит на позициях мирного сосуществования, последовательно и настойчиво добивается разрядки международной напряженности, конструктивного решения неотложных проблем современ-; ности и, прежде всего, самой главной проблемы —  всеобщего и полного разоружения.Подчеркнув настоятельную необходимость скорейшего осуществления великой программы ликвидации всех средств ведения войны, президиум Советского комитета защиты мира призвал советских сторонников мира поддержать требование сессии Бюро

Коллективное письмо 
товарищу Н. С. ХРУЩЕВУ

ОТ бывших воииов-пограничников, 
уволенных в запас и работающих 

на строительстве Красноярского 
алюминиевого комбината 

и на «Красноярскпромхимстрое»
Дорогой Никита Сергеевич!
Мы, воины-пограничники, уво. 

ленные в запас в связи с новым 
значительным сокращением Совет
ских Вооруженных Сил, решили 
по призыву партии поехать после 
демобилизации на один из передо
вых рубежей семилетки —  на 
стройки Красноярского совнархо
за.

Нас прибыло сюда около 3000 
человек и мы сразу же включи
лись в ' активную трудовую дея
тельность. 800 пограничников 
трудятся в 33 комплексных брига
дах, борющихся за звание боигад 
коммунистического, труда, более 
500 человек взяли на себя высо
кое обязательство —  стать удар, 
никами коммунистического труда.

С  момента нашего прибытия ва 
стройку прошло немного времени, 
но мы уже видим первые результа
ты своего участия в созидатель, 
ном труде большого коллектива 
строителей. Вместе со стройкой 
растут и Л1рди. Мы не только ра
ботаем, но и учимся, овладеваем 
специальностями плотников, ка.

менщиков, арматурщиков, сварщи
ков.

Имена бывщих пограничников 
Валентина Иванюкова, Анатолия 
Бублика, Германа Толокнянника, 
Геннадия Шурыгина, Валентина 
Глызина, Виктора Горюськова, 
Дмитрия Гладченко, работающих 
с огоньком и систематически пере
выполняющих план, известны все
му коллективу строителей.

Заверяем Вас, дорогой Никита 
Сергеевич, что высокое доверие 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства мы оправ
даем с честью и вместе со своими 
товарищами в срок выполним за
дание по вводу в строй крупней, 
шего комплекса предприятий алю
миниевой И’ химической промыш. 
ленности в Красноярском крае.

Слава родной Коммунистиче
ской партии!

Да здравствует коммунизм!
Письмо принято единогласно 

на собрании воинов-погранични- 
ков, ныне работающих на строи
тельстве Красноярского алюми
ниевого комбината и на «Крас
нояр скпромхимстрое».

Красноярскалюминстрой
Красноярскпромхимстрой,

б ы в ш и м  в о и н а м -  
п о г р а н и ч н и к а мДорогие товарищи!С большим удовлетворением прочитал ваше письмо, в котором вы рассказываете о своей жизни и работе на стройках Красноярского края.Очень хорошо, что ваш большой отряд воинов-пограничников, недавних зорких часовых советских границ, людей мужественных, скромных, спаянных крепкой воинской дружбой, поехал на стройки семилетки в Сибири и теперь так же самоотверженно трудится на благо нашей великой советской Родины, как самоотверженно стояли вы на защите ее границ.Не может быть сомнения в том, что умение преодолевать любые трудности и другие замечательные качества, которые вы выработали в себе, служа в пограничных войсках, помогут вам, вместе с тысячами других таких же пламенных советских патриотов, работающих на стройках семилетки, с честью выполнить свой патриотический долг по освоению несметных богатств Сибири, завоевать любовь и благодарность всего советского народа.Горячо приветствую вас и всех тех, кто, сменив солдатский мундир на рабочую спецовку, смело пошел по зову Коммунистической партии на передний край семилетки.Желаю вам новых успехов в вашем благородном труде и в жизни, прочно обосновывайтесь на новом месте, помните, что своим трудом вы вносите неоценимый вклад в великое дело коммунистического строительства.

Н. ХРУЩЕВ.

В КОЛХОЗЕ „Б0РЕЦ“  ТУГАНСКОГО РАЙОНА 
ЗАГОТАВЛИВАЮТ КОРМА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Здесь заложили по 18 тонн силоса на коровуКолхозники! По примеру передовиков организуйте круглосуточную работу на лугах, умело маневрируйте техникой!

☆  ☆
Д о ж д ь  нам не п о м е х аНаш колхоз «Борец» в Туганском районе много лет подряд считался самым отстающим х.озяйством, особенно по развитию молочного животноводства. Из года в год колхоз не выполнял государственных планов по производству и продаже государству сельхозпродуктов. Трудовая дисциплина членов артели была крайне низкой. Из 100 трудоспособных колхозников ежегодно до БО— 60 человек не, вырабатывало минимума трудодней. В 1959 году общие доходы колхоза составили около 400 тысяч рублей. Низко оплачивался трудодень.Прежние руководители колхоза объясняли отставание нехваткой рабочей силы. Но главная причина, как мы убедились, не в этом. Надо правильно организовать труд.В прошлом году у нас была создана неплохая кормовая база для скота, однако удои были низкими. В течение года было получено лишь по 1.700 килограммов молока на корову. В летние месяцы суточный надой на корову не превышал 7—8 литров.В этом же году положение в колхозе резко изменилось. Полугодовой план по продаже государству мяса выполнен на 124,4 процента, а по продаже молока —  на 111,6  процента.Мы не сомневаемся в том, что во втором полугодии выполним принятые обязательства по увеличению производства и продажи государству продуктов животноводства. Базу (прежде всего кормовую) для этого закладываем прочную.

20 июня провели общее колхозное собрание, на котором обсудили вопрос о ходе выполнения обязательств и задачах на период заготовки кормов. Здесь же были доведены конкретные задания каждой бригаде. Бригады и звенья вызвали друг друга на соревнование.На период заготовки кормов мы создали 5 кормодобывающих звеньев по 8— 10 человек в каждом. За каждым звеном закрепили по сенокосилке, 2 конных граблей, по нескольку подвод. Постоянно на косовице занято 8 конных сенокосилок, две тракторные. Ручная косовица у,нас почти не применяется. Все внимание обра-В а ж н е й ш а я  з а д а ч а  п р о ф с о ю з н ы х  о р г а н и з а ц и й

как входящих, так и не входящих в Организацию Объединенных Наций, для достижения соглашения о всеобщем, полном и контролируемом разоружении по этапам.Президиум решил отметить 6 августа как День борьбы народов СССР против угрозы атомной войны, за разоружение. Этим днем в Советском Союзе будет положено начало всеобщей кампании за разоружение и упрочение мира. (ТАСС).

Состоявшийся на днях пятый пленум ВЦСПС принял постановление «О работе профсоюзных организаций по мобилизации трудящихся на выполнение решений XX I съезда партии о развитии промышленности, транспорта, внедрении новейших достижений науки и техники и о задачах профсоюзов в связи с решениями июльского Пленума ЦК КПСС».Пленум ВЦСПС целиком и полностью одобрил решения июльского Пленума ЦК КПСС и принял их к неуклонному руководству как боевую программу действий по дальнейшему ускорению темпов коммунистического строительства.Пленум ВЦСПС обязал профсоюзные организации широко разъяснить рабочим и служащим решения и материалы июльского Пленума ЦК КПСС, на собраниях рабочих и слулсащих по предприятиям и учреждениям обсудить задачи, вытекающие из этого постановления, а также разработать конкретные мероприятия по его выполнению.Советам, центральным, республиканским, областным, фабрично-заводским и местным комитетам профсоюзов предложено улучшить руководство социалистическим соревнованием за досрочное выполнение семилетки.Постановлением намечены меры по улучшению руководства движением коллективов и ударников комму

нистического труда, распространением передового производственного опыта, движением рационализаторов и изобретателей, деятельностью научно-технических обществ, повышением квалификации рабочих.Профсоюзные организации призваны широко распространять патриотический почин Валентины Гагановой, поощрять развитие шефства передовых предприятий над отстающими, квалифицированных производственников над молодыми рабочими, расширять товарищескую взаимопомощь на производстве.Пленум обязал советы, республиканские, областные, фабрично-заводские и местные комитеты профсоюзов улучшить работу по привлечению широких масс к управлению производством и его техническому совершенствованию, полнее использовать предоставленное профсоюзным организациям право активного участия в перспективном и текущем планировании развития народного хозяйства.В постановлении намечены меры по мобилизации рабочих и служащих на улучшение качества продук-
/i .

Ш а . и о л л х .  с т р а ш ы
Т е м п ы  ж а т в ы  п о в ы ш а ю т с яЖаркая погода ускорила созревание зерновых и других ^культур во всех районах европейской части страны. Косовица хлебов уже идет в Прибалтике. Границы созревания озимых продвинулись далеко на север. В ЦоБолжье созрела яровая пшеница.Темпы жатвы повышаются с каждым днем. За последнюю пятидневку зерновые и бобовые культуры сжаты и скошены на площади, превышающей 9 миллионов гектаров. Всего на 31 июля хлеба скошены с 32 миллионов 741 тысячи гектаров, что составляет почти треть всех посевов. Кроме того, на силос и зеленый корм снят урожай кукурузы с площади свыше

двух миллионов гектаров.На полях центральных областей Российской Федерации, Украины, в Белоруссии, Латвии теребят лен, а в южных районах страны развернулась уборка льна-кудряша, эфиромасличных культур, Табаков. В садах поспели ранние сорта яблок, груш, персиков.Из разных мебт страны поступают вести о богатых урожаях. На Украине, Северном Кавдазе, в степях Дона и Поволжья тысячи хозяйств собрали по 100— 150 пудов зерна с гектара. На Кубани средний урожай зерновых составил 125 пудов с гектара, а в передовых хозяйствах— 150— ISO .(ТАСС).
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щеко на то, чтобы усилить фронт работ на косовице. Подвозка силоса организована на конном транспорте и автомашинах.
2 1 июня колхоз первым в районе начал массовую закладку силоса и ведет эту работу до сего времени. План закладки силоса давно перевыполнен. Вместо 1.520 тонн силоса залолсено 1.90‘0 тонн —  по 18 тонн на каждую корову. До нача.ча массовой уборки урожая заложим еще не менее 300 тонн силоса.Одновременно мы сумели поставить 1.300 центнеров сена. Сейчас травы на сено скошены с площади 500 гектаров. Усилия колхозников направлены на то, чтобы в ближайшие дни сметать все сено.Заготовке сена мешают дожди, но для заготовки силоса —  они не помеха. Мы с погодой не считаемся, ненастью, если можно так выразиться, противопоставили высокую организацию труда.В заготовке кормов участвует все население деревень, входящих в колхоз. Коммунисты провели большую разъяснительную работу среди колхозников, детально разъяснили людям, как важно в этом году. заготовить кормов в достатке. Люди нас поняли. Далее престарелые колхозники не усидели дома. В деревне Лош- кари на метке сена, например, участвуют Э. Козловский и А. Суховейко, на сенокосилке работает В. Ф. Кури-

ленок. Всем им за шестьдесят лет,*лго они ежедневно перевыполняют нецшы выработки.Помощь колхозника* оказывалот школьники. 15 учащихся старших классов заняты на закладке crnroea-H заготовке сена.Звеньевые научились маневрировать людьми и техникой. Если идет дождь, все выходят на загсладку силоса. Чуть трава подсохла, большую часть людей сразу же переключав* на сгребание и стоговашю сена.Большое внимание уделяем наземному способу силосования: 40 процентов силоса заложено наземным способом.у  нас неплохо организовано соревнование кормодобывающих звеньев. Каждый день секретарь парторганизации т. Бондаренко подводит итоги работы, сообщает бригадам, кто идет впереди, а кто отстает. Первое место с начала кампанию занимает бригада № 1, где бригадиром И , Крьь латов, на втором месте бригада И. Л ,' Гейзика. Во всех бригадах люди выходят на луга к 8 часам утра, и лишь вечером, в 9 часов, заканчивается работа.Заготовку кормов будем продолжать столь же интенсивно и сейчас. В ненастную погоду всех людей будем переключать на закладку силоса.
3. ГРАУБЕРТ, 

председатель колхоза «Борец» 
Туганского района.

Заготавливать корма 
в любую погоду 

высокими темпами!

ции и строгое соблюдение экономии и бережливости на производстве, по контролю за выполнением планов капитального строительства.Пленум ВПеПС обязал профсоюзные организации принимать меры к своевременному выполнению мероприятий, обеспечивающих успешное завершение в текущем году перевода всех рабочих и служащих на шести-и семичасовой рабочий день и упорядочение заработной платы.Пленум обязал профсоюзные организации улучшить воспитательную и культурно-массовую работу среди рабочих и служащих.Пятый пленум ВЦСПС призвал все профсоюзные организации возглавить могучий трудовой подъем масс, направить его на борьбу за использование резервов производства, ускорение технического прогресса во всех отрас.чях народного хозяйства, неуклонный рост производительности труда, за дальнейшее укрепление могущества Советского государства (ТАСС).

Наступила горячая пора уборки урожая. Многие колхозы начали косовицу озимой ржи. Заботливые хозяева спешат до начала массовой уборки урожая закончить заготовку кормов, создать прочный фундамент для выполнения обязательств по увеличению производства и продажи государству животноводческих продуктов.Во многих колхозах Туганского района на лугах кипит напряженная работа. Заготовка кормов механизирована, но колхозники не пренебрегают косовицей трав и вручную, умело используют погодные усяовия__. Здесь в большинстве сельхозартелей созданы механизированные кормодобывающие звенья. Если погода ненастная, люди с заготовки сена быстро переключаются на силосование. Большое внимание уделено повышению качества кормов: организована закладка клеверного силоса. Во всех колхозах широко применяется наземный способ силосования.Туганский район план закладки силоса выполнил почти на 65 процентов. В ряде колхозов этого района на каждую корову заложено по 8— 18 тонн силоса.На втором месте —  Асиновшгай район, где план закладки силоса выполнен на 56 процентов, большое количество силоса заложено наземным способом. Наполовину выполнен план закладки силоса в Пышкино- Троицком, Парбигском районах. В остальных районах области силоса заложено меньше половины к плану.Недопустимо затянули заготовку кормов в Кожевниковском районе. Здесь заготовлено всего 25 тысяч тонн силоса, что не составляет и одной трети к плану. На 12— 27 процентов выполнили план силосования колхозы Чаинского, Тегульдетского, Колпашевского, Парабельского районов.Неуменье правлений колхозов ис-
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hoBDie и новые станки вступаю т в строй на Томском 
заводе крансвого электрооборудования За прошедший 
месяц много оборудования установлено на участке 
ш тамподки.

На снимке: электромонтаж ники  Борис Бейлин и Па

вел Хацкелевич подклю чают 65-тонный пресс.
Фото Ф, Хитриневича.

пользовать на заготовке кормов все силы и средства, крайне плохая организация труда —  вот главная причина срыва плана заготовки кормов в ряде районов.Некоторые руководители низкие темпы заготовки 1сормов оправдывают плохой погодой. Да, нынешнее лето не балует солнечными днями. Но если дожди мешают заготовке сена, то что же мешает закладке силоса? Его-то можно закладывать в любую погоду! Ведь смогли же колхозники туганского колхоза «Борецч» за короткий срок значительно перевыполнить план закладки силоса и заготовить его по 18 тонн на корову.Сейчас, когда упущено много времени и уже началась уборка урожая, требуется особая оперативность в руководстве заготовками кормов. На заготовку кормов следует мобилизовать все население сел и деревень, создать людям условия для систематического выполнения и перевыполнения норм выработки. Каждый колхоз располагает всеми возможностями до начала массовой уборки урожая выполнить план заготовки кормов. Необходимо репгительнр покончить с фактами расхлябанности, недисциплинированности.Правления колхозов, первичные партийные организации должны разработать (с .учетом максимального напряжения всех сил и средств) график заготовки кормов и организовать круглосуточную работу на лугах.Теперь,, как никогда, необходимо улучшить использование техники на кормодобывании. Все сенокосилки, грабли, стогометатели, силосоуборочные комбайны должны использоваться круглосуточно с полной нагрузкой. Ни в коем случае нельзя пренебрегать и заготовкой кормов вручную.Важно, чтобы в каждом колхозе наземное силосование нашло широкое применение. Это освободит людей от копки траншей и ям, даст возможность переключить больше колхозников и техники на силосование. Необходимо в каждом колхозе определить наиболее выгодные для наземного силосования места, стремиться больше заложить силоса на выгульных дворах и вблизи от животноводческих помещений.Нельзя забывать о заготовке ви- там'инного корма. В нем нужда в любом колхозе большая: молодняк и птица должны быть нынче в достатке обеспечены витаминными кормами.Райкомы КП(Х!, райисполкомы, все партийные ж советские организация обязаны взять заготовку кормов под свой контроль. Сюда должно быть приковано их внимание. Надо организовать боевое соревнование кормодобывающих звеньев —  за быстрейшее завершение заготовки кормов, вовлечь в него всех, кто работает на лугах.Товарищи мехашзаторы, все работники сеноуборочного фронта! Наверстать упущенное, в августе выполнить и значительно перевь;пол- нить план заготовки кормов в каждом колхозе —  ваша боевая задача. Используйте всю сеноуборочную технику на полную мощность, заготавливайте корма в любую погоду.-Помните, что создание прочной кормовой базы —  это основа выполнения наших обязательств по увеличевшо производства и продалси государству продуктов ж ивотноводст!
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ПИСЬМЛ. с П РЕД П РИ Л ТИ Й , БО РЮ Щ И ХСЯ

Ш ефство 
инженеров 

над молодыми 
рабочимиКогда у нас в Томске ряд коллективов фабрик и заводов включился в борьбу за звание предприятий коммунистического труда, мы, работники конструкторского бюро, задумались над тем, какое место в этой борьбе должны занять мы.Жизнь с каждым днем предъявляет новые требования. И если молодое поколение рабочего класса хочет быть достойным наследником и продолжателем великих дел своих отцов, оно должно еще больше, еще лучше учиться.Вот мы., инженер-конструктор А. Зиновьев и я, решили взять шефство над молодыми рабочими, помочь им овладеть необходимыми знаниями. Свою помощь мы предложили бригаде обмотчиц тов. Типсиной из шестого цеха завода «Сибэлектромо- тор». Вместе с членами бригады раз работали творческий план, который предусматривает повышение культурно-технического уровня работниц, рост производительности труда в бригаде.В беседе девушки говорили о более полном использовании оборудования, высказали ценные предложения и попросили помочь им технически оформить эти предложения. Мы разработали чертежи модернизации приспособления для автоматического затормаживания катушки с проводом во время остановки станка. Для уменьшения износа ремня подготовлены чертежи модернизации натяжного узла намоточного станка.Инженер А. Зиновьев разработал чертежи модернизации узла гитары настройки, что позволит расширить диапазон работы намоточного станка.Сейчас ряд этих предложений уже внедряется в производство. Это будет способствовать росту производительности труда в цехе.По просьбе обмотчиц А . Зиновьев научил их пользоваться штангеном и микрометром.Помощь, которую мы оказываем работницам, еще очень незначительна. Это лишь первые шаги.Сейчас вместе с .членами бригады мы разрабатываем темы бесед по техническим вопросам. В новом учебном году трое девчат из бригады будут учиться в школе рабочей молодежи. А бригадир тов. Типсина поступает на подготовительные курсы в университет. Мы будем им помогать.Надо сказать, что руководители цеха мало заботятся о повышении технического уровня рабочих. Например, вот у ж е ,в  течение двух месяцев работницы и мы обращаемся к начальнику цеха тов. Боровкову с просьбой организовать курсы по повышению квалификации рабочих. Занятия по ряду тем могли бы провести мы. Но тов. Боровков отделывается обещаниями.Творческое содружество с бригадой много полезного дает и нам. Мы лучше чувствуем нужды производства, интересы и запросы рабочих.Личное участие инженеров в повышении культурно-технического уровня рабочих поможет скорее решить большие задачи семилетки, будет способствовать успешному выполнению обязательств участников ком.чунистического соревнования.

В. ЖЕНИКОВ, 
инженер-конструнтор специально- 

гв нонструкторсиого бюро элен-
тропрвмышленнвсти Томского 

совнархоза.
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Недавно коллектив завода «Томнабель» вклю чился в 
борьбу за звание предприятия коммунистического  
труда Оа это время заметно повысилась творческая ак
тивность рабочих. Оживилась, в частности, рационали
заторская работа

Много ценных предложений, направленных на уско- 

---- -----------------------------------------------

реиис технического прогресса, внесли рационализаторы 
нетвертого цеха завода «Томкабель»,

На снимке (слева направо): активные рационализато
ры цеха механик тов. Абрамовский, старш ий технолог 
тов. быстрое, электромонтер  тов. Казак, слесарь.брига- 
дир тов. Белов и слесарь тов Тетерин.

Фото Ф . Хитриневяча.

Большая цель коллективаНаш цех за успешную работу в июне получил переходящее Красное знамя завода. План июня мы ВЫПОЛНИЛ!! на 110,3 процента.Настроение у людей хорошее. А .что очень важно, особенно теперь, когда коллектив цеха поставил перед собой большую цель —  вместе со всеми рабочими завода бороться за звание коллектива коммунистического трудаС нюня завод перешел на семичасовой рабочий день. И то, что мы делали раньше за восемь часов, должны теперь делать за семь и меньше часов, причем делать лучш^. Июльский план коллектив цеха выполнил на 112,1 процента. Успехи прошедших месяцев свидетельствуют о том, что эта задача по плечу коллективу.В последнее время мы установили консольный кран для подъема тяжелых деталей. Это заметно повысило производительность труда. Механизирован и ряд других операций.С каждым днем ширятся ряды передовиков. Пер^вщцрлнение заданий стало нормой отношения людей к труду. Примером для коллектива является труд коммунистов тт. Усольцева, Каштанова, Гопбатко и других.По инициативе коммунистов в цехе создана школа передового опыта. Кадровые рабочие обучают молодежь передовым методам труда. Токарь тов. Бторушин передает свои знания тт. Радзиви- лову и Мишину, токарь тов. Тас- каев —  тт. Пяшину и Осинину, фрезеровщик тов. Пецко обучает мастерству студентов политехнического института тт. Хвана и Войнова.Немногим больше месяца прошло е тех пор, как мы включились в коммунистическое соревнование. Но и за это короткое время видны изменения в сознании людей. Меняется их поведение, отношение к труду, к своим товарищам.Недавно работники третьего цеха попросили помочь им в изготовлении кожухов для двигателей. Один из лучших наших рабочих Геннадий Горетов изготовил нужное количество коя:ухов.В конце месяца в этом же третьем цехе создалось напряженное положение из-за недостатка некоторых деталей. План выпуска продукции оказался под угрозой срыва. Наши станоч

ники тт. Таскаев, Бторушин, Пецко, Мишин и другие своевременно изготовили достаточно деталей для третьего цеха.У многих увеличилась жажда знаний, активность в общественной жизни. Раньше, например, рабочие тт. Угольников, Пецко и некоторые другие не проявляли особого интереса к беседам агитатора. Радостно видеть, как теперь они оживленно ведут разговор с другими рабочими о заинтересовавших их событиях, как с интересом читают газеты.Еще недавно мало беспокоило некоторых рабочих санитарное состояние цеха. Попробуй-ка теперь кто бросить окурок или оставить грязным свое рабочее место, соседи по станку сразу заставят неряху уважать порядок. Недаром цеху вручен паспорт санитарного благополучия.Рабочие своими руками построили помещение для красного уголка, разбили перед цехом сквер.Более требовательными становятся члены коллектива в отношениях друг с другом.Хороший токарь Бася Бторушин. Мастер своего дела. Но была у парня дурная привычка: сквернословил по всякому поводу. Товарищи раньше старались не замечать этого. И вот его решительно и строго оборвали на полуслове:—  Довольно, Вася, язык коверкать.С тех пор стал Вася сдержаннее в выражениях, даже сам одергивает сквернословов.

Есть еще, к сожалению, у  нае II более Серьезные проступки. Недавно фрезеровщик Зуев попал в вытрезвитель. Пришел он на утро в цех, увидел в глазах' товарищей осулсдение —  и к начальнику цеха:—  Увольте, стыдно людям в глаза смотреть.Узнали об этом товарищи и сказали: увольнять не следует, перевоспитаем.Сейчас многие рабочие готовятся: к учебному году. В школах и других учебных заведениях будет заниматься более 40 человек. Знания каждому рабочему теперь нужны большие. Июльский Пленум ЦК КПСС разработал мероприятия по всемерному ускорению темпов технического прогресса. Большие задачи стоят и перед нашим ко.члективом. Много у нас еще в цехе устаревшего оборудования, слабо ведется ра- циона.чизаторская работа.Сейчас мы решили по-новому расставить оборудование в цехе, чтобы полнее использовать его мощности.Много партийной организации предстоит сделать, чтобы улучшить воспитание рабочих. Участие коллектива в коммунистическом соревновании создает для этого благоприятные условия. И нам нужно полнее использовать облагораживающую силу этого движения.
И. КОНИКОВСКИЙ,

секретарь партийной орга
низации це.ха N° 9 завода 

«Сийэлентромотор».

Высокое звание обязываетпрошлом году нашей бригаде нах мы значительно повысим произ-было присвоено звание бригады коммунистического труда.А недавно весь коллектив нашей фабрики включился в борьбу за звание предприятия коммунистического труда.Люди коммунистического труда —  как это гордо звучит! Когда-нибудь при коммунизме о нас скажут: они были первыми! Такая честь очень радует. Но вместе с тем она и многому обязывает.Главная наша забота —  добиться высокой производительности труда. Для этого у нас созданы благоприятные условия. На днях на нашем этикетировочном участке модернизированы машины. Раньше внутренние спичечные коробки подавались вручную. Теперь эту операцию выполняет механизм. Машину обслуживает сейчас одна работница.Пока в нашем коробконабивочном цехе модернизирована чаетЬ машин, в основном на них работают члены нашей бригады. Это нас обязывает к тому, чтобы полне,е использовать их MODIHOCTH и помочь другим рабочим освоить высокопроизводительные машины.Встречая июльский Пленум ЦК КПСС, наша бригада брала обязательство выполнить июньский план на 130 процентов. Свое слово мы сдержали, в соревновании бригад це.ха заняли первое место. Эти показатели, конечно, не предел. На йОвых иайш-

водительность труда.Сейчас мы еще осваиваем машины. Июльский плац бригада выполнила на 128,2 процента, а я . свое личное задание —  на 140 процентов.Так должен работать весь коллектив цеха. Вот почему опытные эти-' кетировщики наЫей бригады взялись передать свой опыт молодежи. Я . например, взялась обучать своему мастерству молодую работницу Марию Арыпову.Конечно, учиться постоянно, настойчиво нужно не только молодым, но и опытным рабочим. Ведь большой цели нельзя достигнуть без глубоких и прочных знаний. В новом учебном году многие члены нашей бригады пойдут учиться в начальные экономически^ кружки. Другие работницы будут также повышать свои знания. Например, Галина Оикора в этом году закончила 7 классов школы рабочей молодеж,и и теперь намерена поступить в специальное учебное заведение.Расширение своего общеобразовательного и культурно-те.хнического кругозора поможет нам лучше выполнять задачи сеюшетки, быстрее претворять в жизнь решений июльского Пленума ЦК КПСС.
Е. ДОРЕНКОВА, 

бригадир бригады коммунистиче
ского труда спичечной фабрики 

«Сибирь».

ЗН АН И Я— К А Ж Д О М У

Наши  
экскурсии 
по Томску

Сквер
на площади 

имени
В. И. ЛенинаСкульптор изобразил его таким, каким он был в жизни: с мужественным открытым лицом, умными, чуть задумчивыми глазами и с сеткой морщин, свидетельствующих о недоспанных ночах, о пройденном нелегком пути. На пьедестале, на котором установлен его бюст, высечены слова: «Председателю Томской губернской чрезвычайной комиссии Александру Васильевичу Шишкову, погибшему в 1920 году при исполнении служебного долга».Над ним шумит молодая листва в сквере на площади имени В. И. Ленина, а он устремил свей взор вперед. Кажется, сейчас скажет: «Смотрите в оба, будьте бдительны!»....А . В. Шишков вступил в члены РСДРП в 1904 году и вел революционную работу в Москве, Нижнем Новгороде, Сева- I стополе и в других городах. В I 1908 году его избрали членом ; Москонсь'ого комитета большевиков. Три года спустя Александр Васильевич был сослан в Нарым, но ему удалось оттуда бежать. Царские жандармы вновь арестовали пламенного революцноне- ра-болыпевика. В парымской ссылке А. Б . Шишков вместе с : Я . М. Свердловым, В . В. Куйбы- шевым, А . Ф. Ивановым, В . М. Косыревым и другими продолжает активно участвовать в политической жизни страны.После февральской революции Александр Васильевич находится 

Б Томске, его избирают членом Томского комитета РСДРП. А. В. Шишков ведет активную борьбу е буржуазным Временным правительством. После победы Великого Октября А. В. Шишков был назначен Томским Совдепом комиссаром Нарымского края. Под руководством этого пламенного борца революции в Нарыме организовывались Советы, создава.'шсь отряды Красной гвардии, подавлялись контрреволюционные выступления. Во время колчаковщины А. В. Шишков выполнял ряд ответственных партийных поручений в европейской части страны. В начале 1920 года он вновь в Томской губернии— председателем губернской чрезвычайной комиссии, а затем —  заведующим военным отделом Сиб- ревкома.Александр Васильевич погиб в июне 1920 года на боевом посту во время белогвардейского мятежа на Оби.В 1953 году в сквере на площади имени В. И. Ленина был установлен памятник этому замечательному революционеру-боль- шевику.
М. ИВАНОВ.

Йота Ооветского 
правительетва 

правительству США2 августа за.честитедь Министра иностранных дед СССР Б. С. Семенов принял временного поверенного в делах США в Москве г-на Э. Л. Фриирса и вручил е.му ноту' Советского правительства, являющуюся ответом на ногу правительства США от 18 июля по вопросу о нарушении американским военным самолетом «РБ-47» советского воздушного пространства.В своей ноте от 18 июля правительство США, пытаясь выгородить свои провокационные действия в отношении Советского Сююза, повторило абсурдную версию о том, будто американский бомбардировщик«Р Б -47», который, как известно, был сбит после нарушения советской границы, занимался выполнением «законного задания над .международными водами», изучая «электромагнитные явления».Правительство США, отмечается в советской ноте, не предетавило никаких доказательств, которые подкреп

ляли бы его утверждения об обстоятельствах полета бомбардировщики «Р Б -47», да оно и не могло предста-, вить таких доказательств, посколь::у вторжение этого самолета в воздушное пространство СССР —  это факт, точно установленный соответствующими органами Советского Союза.Советское правите.чьство, подчеркивается в ноте, повторяет свой решительный протест против имевшего место 1 июля нарушения советской границы американским бомбардировщиком «РБ -47».Правительство СССР ожидает, что правительство США положит конец провокационным действиям американских военно-воздушных сил против Советского Союза. Если же это не будет сделано, то правительство Союза ССР примет, как оно уже предупреждало ранее, надлежащие меры для обеспечения безопасности народов Советского Союза всеми имеющимися в его распоряжении средствами.
К чему приводят 

простои...

Скоро новый учебный год, и люди выбирают себе форму учебы-, обдумывают, куда лучше пойти учиться, где повышать свою квалификацию, идейно-политический или общеобразовательный уровень.У нас это особенно волнует каждого —  коллектив борется за звание предприятия коммунистического труда, а учиться, обогаи!ать свои знания —  одна из заповедей участников коммунистического соревнования.Осенью более 40 членов нашего коллектива будут учиться без отрыва от производства в институтах, свыше 60 —  в заводском машиностроите.чь- ном 'Рехникуме, 120 —  в школе рабочей молодежи.Молодой технолог тов. Гарусь пришел к нам на завод рядовым рабочим. Без отрыва от производства он окончил машиностроительный техникум, стал технологом. В этом году он решил поступить в вечерний университет марксизма-ленинизма. Вместе е ним пойдет учиться техник тов. Крылов. Комсомольцу тов. Угрюмову завод дал рекомендацию для поступления на вечернее отделение политехнического института.Партийное бюро в новом учебном году создает широкую сеть начальных экономических кружков. Такие кружки будут работать в каждом це

хе, в каждой смене. Руководителями их утверждены нача.чьники цехов, инженеры, мастера, экономисты. Скомплектовано уже 38 кружков.Продолжат работу в новом учебном году кружки по изучению экономики промышленных предприятий, истории КПСС, лекторий по межд'!'на- родным отношениям, школа агитаторов.Для молодежи, кроме этих форм учебы, создаются кружки по изучению истории комсомола и «У карты мира».Всего в системе политического просвещения будет учиться более 1100 человек.На зцводе организуется обучение мастеров по вопросам трудового законодательства, техники безопасности, технологии и промышленной санитарии. Сотни рабочих продолжат обучение смежным профессиям. Будут созданы школа передовых методов труда, курсы по различным отраслям знаний.Знания —  каждому —  таков девиз подшипниковцев, борющихся за звание предприятия коммунистического труда.
Е. ШУСТЕР,

заместитель секретаря партий
ного бюро подшипниневого 

завода.

ПЛЕНУМ РЛИКФМА 
О РАБОТЕ КУЛЬТУРНО- 

ПРООВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЁЖДЕННЙСостоялся пленум Кожевниковско- го райкома КПСС. С докладом о состоянии и мерах улучшения работы культпросветучреждений и задачах их на период уборки урожая выступил секретарь райкома партии тов. Бетинеков. Решено всю культурно- просветительную и массово-политическую работу на время уборки перенести в поле.Тружеников колхозных полей будут обслуживать четыре агитхудоже- ственные бригады, библиотечки-передвижки. Участники художественной самодеятельности каждого сельского клуба выступят е концертами на полях своих колхозов.Пленум райкома партии обязал партийные, профсоюзные и комсомольские организации, районный отдел культуры разнообразить формы работы культпросветучреждений. Предусмотрено открыть университет культуры при Еожевниковском Доме культуры и четыре школы культуры при Уртамеком, Вороновском, Чилийском, Ювалииском домах культуры и клубах. Б. ПЕТРУШИН.

Триста тридцать тысяч тонн! Столько грузов по ориентировочным подсчетам можно было бы' перевезти дополнительно в первом полугодии за счет ликвидации простоев автомашин. Чтобы яснее представить эту цифру, достаточно вспомнить, что в I9 6 0  году грудящиеся Томска решили перевезти автотранспортом сверх плана 170 тысяч тонн грузов. Как видите, обязательство уже сейчас могло быть перевыполнено почти в два раза!В наши дни любую стройку, любое промышленное предприятие невозможно представить без мощных грузовых автомашин. И тысячи тонн неперевезенных грузов •— это не сданные в срок объекты промышленного и жилищного строительства, «замороженная» продукция, неиспользованные резервы для успешного выполнения заданий семилетки.Из чего складываются часы простоев, кто виноват в нерациональном использовании транспорта?Вот с какой «нагрузкой» работают, например, машины в УНР-769 'строительного треста № 98. По заявке УНР грузовые машины автохозяйств 11 и 14 транспортного управления Томского совнархоза прибыли на станцию Томск-П для вывозки цемента. Оказалось, производить погрузку некому: нет грузчиков. Ровно через полтора часа явились, наконец, два грузчика из пяти ожидаемых. Старший диспетчер ав-тохозяйства № 11, чтобы нс допустить дальнейшего простоя, отдал распоряжение снять с линии четыре автомашины. Машины же автохозяйства М  14 продолжали простаивать в ожидании погрузки. В этот день автомашины автохозяйств № 11 и № 14 простояли по шесть часов каждая!Через несколько дней автохозяйство Л? 11 опять направило свои автомашины в УНР-769 и УНР-770 для перево:1КИ алебастра и шлакоблоков. Машины прибыли на место работ в строго определенное время, но... погрузка матепиалов не была организована, и ЗИЛы-157 водителей тт. Катаева. Дпоргцногп, . I mcob- ского и Стрижевского простояли больше часа, вместо положенных по норме 30 минут. То же самое с.ту- чилось и с другмми ЗИ.1ами. Всего в эту смену простой автомашин составил около шести часов! Таким образом, одна из грузовых машин, предоставленных УНР, не работала фактически вею смену. А ведь мощный вездеход ЗИ,!1-157 способен перевозить грузы весом до четырех с половиной тонн.На следующий день —  такая же картина. Шесть автомашин, прибывших в УНР-769 для перевозки кир

пича, только за один рейс простояли под погрузкой 3 часа 45 минут.Перед нами пухлая папка актов, составленных работниками автохозяйства Ai» 11.— Акты о простоях автотранспорта приходится составлять чуть ли не каждый день, —  с горечью рассказывает старший диспетчер автохозяйства Г. С. Аверин. — Машины, направляемые нами в организации, часами простаивают при погрузке и выгрузке грузов. Причина простоев, как правило, одна —  плохая организация работ...В , порой, равнодушное, безответственное отношение к делу, — можем добавить мы к сказанному тов. Авериным. За примерами ходить далеко ие надо.Грузовые автомашины Л'» 10-56 и Л? 04-43 автохозяйства АГ» 11 водителей тт. Молчанова и Алиткина в течение часа простояли на стройке. Шоферы не могли вовремя оформить путевые документы по той причине, что... на месте нс оказалось диспетчера. И эго в разгар рабочего дня!Шофер Смокотин на лесовозе прибыл в политехнический институт для

вывозки лесоматериалов. Пока работники института «выясняли», есть ли работа, прошло четыре часа. II тогда, чтобы шофер не составил акт на простой автомашины, в его путевых документах была сделана фиктивная запись о якобы перевезенных 9 тоннах грузов...Мы рассказали о том, как используются автомашины двух автохозяйств. Но машины других автохозяйств простаивают ничуть не меньше. Вот так и складываются . сотни часов простоев, за которые можно было бы перевезти многие тысячи тонн грузов.Мы имеем богатый парк автомашин. Рациональпое его использование до.тжно быть взято под самый строгий контроль. Большая ответственность за простои ложится, в первую очередь, на руководителей предприятий, в распоряжение которых направляется автотранспорт и па сотрудников контрольно-ревизорской службы облавтотреста.Есть возможность полностью ликвидировать простои автомашин; и надо это сделать быстрее.
А. ПРИКОЛОТИНА, 

начальник автоинспекции уп
равления внутренних дел Том

ского облисполкома.БЛЕСТЯЩ АЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ. M E ДПЩПНЫ
Б ш  П. И. Ветров вернулся к  жизни

Как уже сообщалось в печа
ти. в Подмосковной психонев
рологической больнице на днях 
врачи вернули к жизни бывше
го воина Советской Армии 
Петра Ивановича Ветрова, ко
торый вследствие контузии на 
фронте в 1942 году получил 
глубокое нарушение сознания. 
Мы побывали в больнице, по- 

.просили главного врача Нико
лая Петровича Лавренова рас
сказать об этой ‘победе совет
ской медицины.

— Больной Ветров находил
ся у нас на излечении 18 лет. 
Его доставили в декабрьские 
дни 1942 года в очень ■ тяже
лом состоянии. Сознание его 
было помрачено. Он не гово
рил. принимал пищу лишь по 
принуждению врачей. Больней 
находился все время в постели.

Применяемые способы лечения не давали результатов.
В прошлом году опытный 

врач-психиатр Леонид Василье
вич Кондеряков решил испы
тать новые методы лечения. 
Недавно после очередного сеан
са электротерапии бо'льной за
говорил. Ему становится все 
лучше и лучше.

Больной рассказал врачам об 
обстоятельствах контузии, на
звал адреса своих родных, на
писал им письма. Оказа.чось, 
что две сестры живут в городе 
Горьком. Одна из них —  
Дарья Ивановна Никифорова 
вскоре приехала повидать бра
та. Радость ее была безгранич
на. От нее мы и .узнали, что 
18 лет назад их известили, ч'1о

бойца Ветрова на фронте сочли 
пропавшим без вести.

Какие же методы лечения 
применялись к больному? Врач 
Кондеряков рассказывает;

—  За последние годы боль
ница стала получать новые ле
чебные средства и препараты. 
Их я стал использовать наряду 
с существующими. Все это и, 
в частности, регулярное приме
нение курсов того или иного 
методов лечения в течение всех 
лет и дало возможность до
биться хо.роших результатов.

В настоящее время Ветров 
охотно беседует с окружающи
ми. гуляет. Он заметно окреп. 
Конечно, после 18 лет, прове
денных в постели, он еще нуж
дается в хорошем у.ходе и даль

нейшем укреплении здоровья.
...Петра Ивановича Ветрова 

мы повстречали в окружающем 
лечебницу саду. Сейчас ему 
47 лет, но выглядит он не
сколько моложе своих лет. Он 
рассказывает о себе:

— Окончил семилетку.
С  1934 по 1937 год служил в 
Красной Армии, был зенитчи
ком. 'Уволившись в запас, ра
ботал шофером в местечке 
КсТово, Горьковской области. 
Началась Великая Отечествен
ная война. 26 июня 1941 года 
я был призван в армию и сра
жался с гитлеровцами под 
Москвой.

Помню, продолжает он, что 
на фронте меня с товарищами 
послали в дозор к какому-то

фабричному зданию. Налетели 
вражеские самолеты, началась 
бомбежка. Одна из бомб разо

рвалась вблизи, меня засыпало 
землей, поранило в голову мел
кими осколками. Затем я поте
рял сознание. Выло это в 1942 
году. И вот мне говорят, что 
теперь 19601

Добрая улыбна озаряет его 
простое русское лицо.

—  Что я думаю делать даль
ше? Мне, конечно, хочется ра
ботать. Может быть, я смогу 
вернуться к своей прежней про
фессии шофера.

Лечащие врачи уверены, что 
в ближайшее время бывший 
воин Советской Армии Петр 
Ветров сможет вьтйсатьсЯ из 
больницы и вернуться к нор
мальной трудовой деятельно
сти. П . Р О Г О З И Н С К И И , 

корр. Т А С С .
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Приемные экзамены 
в вузах

•«'-'‘•-All»»*
,-ВС ! ЙЙ*

После кратковременного пе- 
рерьша вузовские аудитории 
вновь заполнены молодежью, 
В институтах начались вступи
тельные экзамены.

В старейший город вузов 
съехались тысячи юношей и 
девушек со всех концов Сиби
ри. Некоторые из них поступа
ют в институт прямо со школь
ной парты. У  других за плеча
ми — опыт работы на произ
водстве, на колхозных полях. 
Таких нынче большиниво.

, В этом году впервые в ком
плектовании нонтинге.чта сту
дентов участв.уют заводы, фаб
рики, учреждения, колхозы. 
Им . предоставлено право посы
лать на учебу лучших работни
ков.

В Томский политехнический 
институт совнархозы Сибири, 
Урала, Казахстана направили 
257 человек, около сотни 
каменщиков, плотников, мон
тажников прислано в инженер
но-строительный институт.

Всего меньше, к сожалению, 
направлено в вузы нашим. 
Томским совнархозом. В поли
технический институт поступа
ет 11 человек, рекомендован
ных томскими предприятиями, 
и 3 человека — в инженерно- 
строительный институт.

Первые экзамены показыва
ют, что на вечерние отделе
ния придет хорошо подготов
ленное пополнение.

Заочникам в нашей стране 
созданы хорошие условия для 
учебы — им предоставляются 
дополнительные отпуска, для 
них открыта широкая сеть 
консультационных пунктов. С  
переходом предприятий на ше
сти- и семичасовой рабочий 
день тем, кто работает и учит
ся, станет еще легче. Поэто
му с каждым годом растет чис

ло желающих учиться заочно.

В нынещнем году только на 
заочное отделение политехни
ческого института должно бвиь 
принято 575 человек. ■ жела
ющих учиться’ в этом институ
те заочно— 2 тысячи человек.

Первые экзамены уже поза
ди. Поступающие в электроме
ханический институт инжене, 
ров железнодорожного тран
спорта сдали устный и пись
менный экзамены по матема
тике, по физике, в ттедагогит 
ческом, инженерно^стронтелр. 
но.м институтах прошли экза- 
.мены по литературе и русскому 
языку, иностранным языкам и 
другим предмета*!.

Успешно прошел письмен
ный экзамен по русскому язы
ку и литературе в педагоги
ческом институте. Абитуриен
там было предложено не
сколько тем для сочинения —■ 
«Новые люди в романе 
Н. Г. Чернышевского «Что де
лать?», «Общественное зна
чение романа А . М. Ггрького 
«Мать», «Мы дети свободной 
и мирной страны, народ наш 
великий не хочет войны».

Многие поступающие выбра
ли последнюю тему. Это и по
нятно. Мир — самое заветное 
желание советского человека. 
Какая еще страна в мире сде
лала так много для того, чтобы 
не допустить войны!

Большинство абитуриентов 
хорошо справилось с сочине
ниями. Но у некоторых были 
и огорчения. Ну, что ж! В ву
зах идет сейчас строгий и 
объективный отбор поступаю
щих. Студенческие билеты по
лучат лучшие, достойнейшие.

В . Н И К О Л А Е В ,

В коллективе текстильной фаб
рики известна как отличная про
изводственница ткачиха Юля Ер
милова. Она ткет покрывала со 
слож ными рисунками, норму вы
полняет на 210 процентов.

Опытная ткачиха передает свое 
мастерство четырем «лолодым ра

ботницам. С ее помощ ью  ткачихи 
Надя Иванченко и Валя Ястребо
ва стали выполнять норму на 
180 — 200 процентов, повысили 
сортность изготовляемой продук
ции.

На снимке: Ю. Ермилова.

Фото Ф . Хитриневича.

О т к л и к и

Ш И Ш КАРИ  У П О Р С Т В У Ю ТНа страницах газет немало писали о необходимости обуздать «шишка- рей»., Этой презрительной кличкой труженики городов ж сел окрестили тех, кто, бросив работу, «промышляет» спекуляцией недозревших кедровых шишек. Милиционеры и дружинники не раз доставляли таких людей в милицию, лесники пытаются удалять их из лесу, большинство горо-
На тракторе—  

Иосиф Кадайский
Среди механизаторов Берегаев- ского леспромхоза хорошо известно имя тракториста Иосифа Ка- дайекого. Подстать ему и моторист электропилы Мячеслав Ри- мовичус. Сменные нормы они выполняют елседневно на 150—  200 процентов. Иосиф Кадайский обязался в этом году на тракторе С-100 стрелевать 21 тысячу кубометров древесины и крепко держит слово. Малая комплексная бригада, которую он возглавляет, уже заготовила и вывезла более 10 тысяч кубометров леса. Выработка на машино-смену в бригаде составляет 70'— 80 кубометров при норме 41. В отдельные дни>Иосиф Кадайский и его товарищи ио бригаде вывозят по 100 и более кубометров леса.< В бригаде бережно ухаживают за техникой. Иосиф строго соблюдает график профилактических ремонтов трактора. По техническим нормам его С-100 должен

отработать без капитального ремонта 4 тысячи часов. Опытный механизатор обязался продлить этот срок в полтора раза. Бригада настойчиво борется за выполнение этого обязательства.
22 тысячи кубометров дает государству в этом году вальщик леса Мячеслав Римовичуе.Многим вальщикам леспромхоза передал свой опыт М. Римовичуе,- Достойны своего учителя вальщики Петр Кирилов, Геннадий Римо- вичус и другие.Совет народного хозяйства Томского экономического района высоко оценил самоотверженный труд лесорубов. Иосиф Кадайский награжден значком «Отличник со- П'яалистического соревнования РСФСР», а Мячеславу Римовичу- су присвоено звание «Почетный мастер заготовок леса и лесосплава».

Н. ИГНАТОВСКИЙ.

жан с презрением проходит мимо таких торговцев. Но шишкари не унимаются.В Томском районном отделении милиции за последние дни июля составлено 10 протоколов на шишко- боев. Б деревнях Нелюбино и Зор- кальцево у спекулянтов изъято много кедровых шишек. ■«Шишкари» упорствуют, и одними административными мерами с ними бороться трудно. Надо поднять на ijopboy общественность. Ведь каждый шишкобой, спекулирующий зелеными шишками, не только старается прожить не трудясь, за счет окружающих, но и расхищает народное богатство. Кедровые массивы —  источник цепной древесины, а плоды этого дерева —  прекрасное сырье для пищевой промышленности.Около 40 лет назад 3 августа 1921 года В. И. Ленин подписал постановление Совета труда и обороны, в котором предлагалось взять кедровые массивы под охрану, оберегать их от расхищения. Это постановление, сохранило свою актуальность и сейчас.В нашей области много прекрасных кедровых лесов, которые издавна оберегались населением. Многим томичам известны базойские кедрачи в Кожев'никовском районе, плот- никовские, протопоповские, ипатов- ские и губинские припоселковые кедровники в Томском районе. Нема,р ореха добывается в русановской тайге Каргасокского района, варгатер- ской —  Чаинского, чигаринской —  Парабельс-кого, в кувшинкиной тайге Асино вского района. Большинство этих массивов входит в орехопромыс

ловые участки, где специальные организации заготавливают орехи. Эти участки закреплены за ними решениями облисполкома и райисполкомов.Трудящиеся близко расположенных колхозов и предприятий могут собирать орех для личного потрецле- ния в лесах, не вошедших в эти зоны. В решении облисполкома от 21 июля 1959 года определен порядок заготовки ореха и установлены сроки сбора его. Для сбора ореха в лесничествах лесхозов или леспромхозов надо взять билет, в котором указывается место, где разрешена заготовка ореха, и время сбора. Колхозникам, заготавливающим орех для личного потребления, как и трудящимся промышленных предприятий, лесобилеты выдаются бесплатно. При сборе запрещается обламывать сучья, рубить деревья или портить их.В текущем году в кедровых лесах зреет Х0|^оший урожай орехов. Срок заготовки их установлен по области с 20 августа. Но, не дожидаясь созревания орехов, «шишкари» начинают разорять кедрачи, варварски обламывая сучья и ветви, нередко срубая деревья. Это типичные браконьеры, люди, отлынивающие от рДг боты в колхозах и совхозах, на производстве, или лица, не имеющие определенных занятий. Кедровые шишки и орех они заготавливают не для себя лично, а для спекуляции. Нельзя проходить мимо этого, надо пресекать попытки наживы на общественном богатстве.
Д. ГОЛЬДИН,

' начальник управления лесного 
хозяйства Томского совнархоза.

Е г о  п р о ф е с с 
п р о в о к а т о р

Гнев и возмущение советской общественности вызывают заведомо обреченные на провал происки■ западногерманских реваншистов в отношении советских граждан немецкой национальности.Недобитые под Сталинградом фашистские молодчики, эти продолжатели гитлеровских приемов реванша, шантажа и провокаций во внешнеполитическом курсе нынешней Западной Германии, за последнее время развернули оголтелую антисоветскую кампанию, направленную на то, чтобы склонить советских граждан немецкой национальности к выезду из Советского Союза в ФРГ.Все их гнусные приемы преследуют определенную це,ль: оклеветать нашу действительнос^ть, дезориентировать общественное мнение Западной Гop^инии, отв.дечь внимание трудящихся от насущных пробле.м борьбы за мир и демократию, скрыть от них грандиозные успехи Советского Союза в строительстве коммунизма, заразить ядом буржуазной идеологии отдельных неустойчивых советских граждан (а вдруг кто и проникнется верой в их пропаганду), внести путаницу в их сознание.Д.чя осуществления этих грязны.х замыслов боннские реваншисты создали аппарат из преданнейших своих слуг вроде Геккеля Теодора, Арндт Мары, Щрнбруна Пауля и других ,̂ избравших в качестве своей основной профессии обман, клевету, провокацию и шантаж, маскируемые залатанным покрывалом «благотворительности».Недавно отдельные жители Томска из числа советских граждан немецкой национальности были неслыханно поражены, узнав, что в штате профессионалов-провокаторов появилась новая фигура —  некий Адлгох Бруно из Баварии. Это от его имени раздаются .сейчас из Западной Германии провокационные , призывы «собирать вещи и возвращаться на родину». Это он назойливо предлагает случайно встретившимся когда -то ■ С ним жителям Томска проигрывать провокационного содержания гра.м- плзстинки типа «Тоски по родине», которые якобы должны вызывать у слушающих слезы умиления и великую тоску по Западной Германии.Однако советские люди не верят лживым разглагольствованиям провокатора. Его грязная продажная душонка им хорошо известна. Они не думают собирать свои вещи и бежать, о чем постоянно~твердит Адлгох, в его «свободный» капиталистический мир. Нот, не слезы умиления, а отвращение и презрение вызывает у них одно название его музыкальной макулатуры. Не слова благодарности, а возмущение и требование оставить их, наконец, в покое, он услышал в ответ на свои провокации из уст рабочих стройтреста № 97 Книль Анны-Марии и Савич, А.дьви- ны, которым в 1958 году лично довелось узнать его подлинную физиономию и которых он до noc.iejtfiero времени донимал своей мерзкой писаниной.Кто же такой Адлгох Бруно?Впервые он появился в нашей стране в 1949 году. Задержанный при сомнительных обстоятельствах на советской границе иностранец под фамилией Адлгох, уроженец Германии, лицемерно попросил дать разрешение жить и трудиться в нашем государстве. Советские органы власти великодушно поверили в добропорядочность заверений Ад.чго- ха Бруно: ему был разрешен въезд в Советский Союз и предоставлена гуманная возможность стать честным человеком, . человеком-тружеником, приобрести друзей и Родину. Правда, уже тогда сомнительным выглядело

желание одного из активных участников созданной нацистами во время войны молодежной фашистской организации • «Гитлер-Югенд» честно жить в стране социализма и даже участвовать в созидательном труде.Время подтвердило правильность сомнения. Для Адлгоха Бруно труд на благо общества оказался «неприемлемым», не по душе пришлась ему наша социалистическая идеология. Он предпочитал обман, спекуляцию, праздную жизнь и разврат.Вскоре по прибытии в СССР Адлгох Бруно установил контакт с сотрудниками западногерманского посольства в Москве. Обстоятельства первого знакомства Адлгоха Бруно с представителями посольства остаются до конца неизвестными, однако с уверенностью можно сказать, что в лице этого фашистского выкор.мыша они сумели найти преданнейшего исполнителя своих провокационных заказов. Его можно было смело использовать в проводимой боннскими властями антисоветской работе.Адлгох Бруно стал разъезжать по городам Советского Союза, появляясь неожиданно то в Иркутске, то в Кемерово, то в Новосибирске, то в Томске и многих других городах. Но куда бы он ни приезжал, везде среди советских граждан немецкой национальности он рекомендовался как посланец посольства, распространял проиокад'иопные слухи о якобы предстоящем их переселении в Западную Германию, навязывал изготовленные посольством ФИГ всевозмоа:ные анкеты и обращр|гия, выискивая среди новых знакомых простачков, которых можно было обмануть, ввести в заблуждение, заразить духом буржуазного национализма и за их счет поживиться.Адлгох не скрывал, что его «труд» не остается не оплаченным. Хвастаясь своими «деловыми связями», он заявлял, что при посещении посольства ему оказывался любезный прием, выдавались крупные суммы денег. Преподносились подарки: костюмы, пальто. Б руках у него появлялись порнографические журналы, библии, пластинки, вроде гитле- ])овск0го реваншистского военного марща «Выше знамя», прославляющего вероломную агрессию «фюрера» против Советского Союза. Вся эта макулатура предназначалась для идеологической обработки жертв провокационных трюков Адлгоха Бруно.К сожалению, находились доверчивые люди, которым льстило знакомство со столь «высокопоставленной персоной». Неосторожно пророненное кем-либо из них слово «господин Адлгох» вселяло в сознание афериста уверенность, что можно будет «ПОЖИВИТЬСЯ)';*. Адлгох Бруно быстро принимал решения. Он пользовался гостеприимством и кровом своей жертвы, через нее расширял круг знакомых, а затем бесцеремонно наведывался в их квартиры.Для обработки вновь появившихся знакомых в ход пускались все наспех разученные приемы антисоветской пропаганды: льстивое слово, провокация, шантаж, снаряженный нацистскими пластинками проигрыватель, постоянно пополнявшаяся серия репродукций с изображением «святых» и порнографических открыток.Увереннее чувствовал себя провокатор среди людей, зараженных ре.чигиозным дурманом. Играя на ре  ̂лигиозных чувствах, ему легче бы.чо их обманывать. Именно таких^ л_иц Адлгох Бруно разыскивал и обрабатывал, когда приезжал, например, в Большереченский леспромхоз и поселок кирпичного завода Иркутской области. Особое внимание он уделял тем из них, родственники которых были насильно вывезены фашистски^ ми палачами в период Отечественной
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА РОДНОГО ГОРОДА

Многие города нашей страны в течение этого семилетия должны вырасти. Томск, например, увеличится вдвое. Известный в прошлом, как город высших и средних учебных заведений, он приобретет значение крупного индустриального центра. В те- Лчение 1960— 1965 гг. в Томске предстоит построить более 20 крупных промышленных предприятий. Многие существующие предприятия будут реконструированы. При это.ч их мощность увеличится в три-четы- '1)6 раза.Большое про.мышленное строительство потребует такого же размаха жилищного, а также культурно-бытового строительства. Только жилья в течение семилетки должно быть построено более миллиона квадратных метров. Все это требует внесения в генеральный план застройки города, разработанный несколько р т  тому назад, коренных изменений. Прея;де всего возникают вопросы, где разместить строительство всех новых предприятий и жилых MaceffBOB, как спланировать развитие города? Подоб- |ные проблемы встали не только перед Том.ско.ч, но и перед многими другими городами нашей страны, перед все.м советским градостроительством. Чтобы решить их, в июне этого года в Москве было созвано Всесоюзное совещание по градостроительству.Совещание подвело итоги большой работы по строительству городов Советского Союза, перестройки строительного дела и развития строительной индустрии, наметило меры по. дальнейшему улучшению планировки, застройки и благоустройства наших городов.

Первейший долг градостроителей, отметило совещание, состоит в том, чтобы более активно и творчески решать задачи, связанные с созданием новых и развитием существующих городов, рабочих поселков и сел.Большое значение для этого имеют хорошо разработанные генеральные планы. Однако многие из них не отвечают современным требованиям, а Б ряде городов генеральных планов вообще нет. В результате такие города застраивались неорганизованно, с нарушением планировочных и санитарных норм.Существовавшая до сих пор практика составления планировочной документации на отдельные застраивающиеся районы в Томске приводила к «чересполосице»: жилые кварталы перерезались территориями промышленных предприятий и линиями железных дорог. Составление генерального плана развития всего Томска на ближайшие 15— 20 лет является сейчас важной задачей.Учитывая рекомендации, выработанные на совещаний, генеральный план Томска будет предусматривать размещение промышленных предприятий и жилья так, чтобы жилые районы не были отдалены от мест работы и мест отдыха трудящихся. Весь город будет разбит на микрорайоны.В Томске планируется сосредоточить промышленность а  жилье в основном Б трех складывающихся промышленных районах.В северо-западной части города у берегов Томи развиваются предприя-

О  О

и . Е Г О Р О В ,  
главный архит ект ор г, Томска

О  О'Тия, связанные с деревообработкой, предприятия, связанные с водным транспортом и большим водопогреб- яением.Жилищное и культурно-бытовое строительство в этом районе будет вестись за счет реконструкции существующих кварталов, а также за счет застройки территории аэродрома.Второй промышленный район города создается у Иркутского тракта. Здесь же будет построен жилой массив площадью около 350— 400 тысяч квадратньк метров.Третий промышленный район складывается в юго-восточной части города. Жилые массивы этой части города будут размещены в районе станции Томск-1, проспекта име-, ни Кирова, проспекта Нахимова и на* других свободных площадках;Для строительства двухэтажных и одноэтажных домов будет использован район Восточного поселка от Хромовки до Бактина и район Степа- новки. Вообще же строительство малоэтажных домов в ближайшие годы должно быть почти прекращено. Гражданам, которые захотят построить личные дома, рекомендуется кооперироваться и строить дома в два — три этажа. Такие дома дают возможность застройщикам иметь более благоустроенные квартиры, улучшают архитектудный облик поселков»

Нредприятия и учреждений будут строить в основном дома в четыре—  пять этажей.Чтобы успешно выполнить большой объем работ промышленного, жилищного и культурно-бытового строительства, участники Всесоюзного совещания единогласно высказались за дальнейшую индустриализацию строительных работ, повсеместное внедрение технического прогресса, развитие материально-технической базы строительства.У нас в Томске е этой целью намечено создать мощную строительную индустрию. В течение 1960— 1963' годов в Томске будут построены заводы эолоблоков, ячеистого бетона, я?елезобетонных изделий, минеральной ваты, силикатных изделий и другие предприятия.Большим вкладом в дело советского градостроительства явилась выработанная совещанием рекомендация планировки жилых районов. Она также будет использована в Томске. Существо ее заключаетей в том, что жилая застройка проектируется в виде крупных комплексов, озелененных и изолированных от движущегося городского транспорта. В ней будет на- лайсено хорошее культурно-бытовое обслулсиваиие.На месте мелких, неблагоустроенных перегороженных заборами кварталов появятся новые кйарта- лы. Они бузут иметь простор«

ные зеленые площадки для игр детей и отдыха взрослых. Размер каждого такого укрупненного квартала, или, как его называют, микрорайона, будет равен 25— 30 гектарам. В таком микрорайоне не далее, чем в 500 метрах от жилья будут школа, д в а -  три детских учреждения дошкольного типа, два— три магазина, столовая, парикмахерская, комбинат бытового обслуживания и другие бытовые учреждения. Их вполне хватит для того, чтобы обслулгить 8—10  тысяч человек, проживающих в этом районе. Транспортные магистрали пройдут за пределами микрорайона, жилой квартал будет избавлен от шума и загрязнения воздуха. Мелкие старые кварталы жилых домов также объединятся в крупные.На совещании отмечалось, что развитие городов в большой степени зависит от разумного использования пригородных зон, которые должны сохраняться, как места массового отдыха. Нельзя считать нормальным, говорили многие выступающие, когда пригородные зоны часто беспорядочно застраиваются, при этом загрязняются водоемы и уничтожаются лесные массивы. Многие города не имеют планировки пригородных зон. Отныне пригороды решено включить в состав городского ко.мплекса и оберегать их так же, как мы охраняем государственные заповедники. Для этого все пригороды, в направлении которых должно пойти развитие Томска, все зеленые массивы, прилегающие 1Гщороду, а также все санаторные И дачные места должны ' быть Переданы под контроль городского Совета,

Пригородную зону Томска в радиусе 2 5 — 30 километров с поселками Басандайка, Зональная станция, Богашево, Тимирязевский, Завар- зино и другими предполагается архитектурно спланировать и расположить там дома отдыха, пионерские лагеря, детские дачи, лесные школы, спортивные городки, пансионаты, специальные места для массовых поездок трудящихся, желающих провести день отдыха в лесу.Нужно быстрее решить вопрос о передаче в состав городских зе.чель всех пригородов.Всесоюзное совещание по градостроительству в Кремле явилось хорошей трибуной для обмена /̂Опытом работников, занятых в градостроительстве.Участники совещания обратились с призывом ко всем трудящимся проявлять постоянную заботу об улучшении застройки, благоустройства и озеленения городов и сел. Этот призыв находит в Томске горячую поддержку населения. Первые итоги проведенной работы говорят о том, что массовый поход трудящихся за высокую санитарную культуру и благоустройство города принесет большие плоды.Томск хорошеет с каждым днем, а его завтра представляется по-настоя-- щему большим и значительным. Однако у нас не должно быть чувства самоуспокоения. Большие задачи требуют широкого размаха работ, многих сил. Активное участие каждого коллектива, каждого трудящегося в строительстве, благоустройстве и поднятии санитарной культуры города должно стать делом его чести.

войны за границу, пропали без вести или томились на чужбине. Ссылаясь на свои связи за границей и в посольстве ФРГ, Ад.тгох Бруно заявлял, что он все может, безусловно, поможет и в их беде. Некоторых он пытался убедить, что если родственники будут разысканы, то встреча с ними может произойти только в Западной Германии. Так его якобы об этом информировали официальные представители из Бонна. Напуская на себя солидность, Адлгох Бруно садился за стол и принимался строчить понятные .лишь ему одному послания за границу и заполнял привезенные из посольства анкеты на выезд из СССР. За все эти услуги, Ад.лгох требовал денег. А когда они оказывались в его кармане, провокатор спешил скрыться.До сих пор Адлгох Бруно, вероятно, не может вспоминать без снисходительной усмешки беспринципность и доверчивость, проявленные к нему со стороны рабочего электролампового завода Линдемана Карла и швеи арте.ли «Рекорд» Мюллер Виктории, услугами и посредничеством которых ' он пользовался продолл{ительное время, находясь в Томске и Ленинск-Еуз- нецке. Приехав в 1958 году в Томск, Адлгох Бруно по рекомендации зиаксмы.ч из Кемеровской области остановился у Линдемана Карла. Донорчивость хозяина была на руку провокатору. В его квартире он развернул производство репродукций с «божественных» открыток, хранил привезенные с собой пластинки фашистского содержания.Для своих афер и провокаций Адл- TQX нулсдался в широких связях, и он предложил Линдеману указать адреса своих знакомых. С участием последнего и произошли его первые встречи с Савич Альвиной, Книль Анной-Марией, Анером Иваном и другими жителями То.ч- ска. Аферист потирал руки, надеясь' на легкий успех очередной провокации. В числе знакомых имелась не одна одинокая женщина, потерявшая мужа в годы войны. Посредничеством в розыске пропавших без вести и ходатайством о воссоединении семей Лдлго.ч уже не довольствовался. «Я иностранец, собираюсь выехать в «свободный мир», я молод, здоров, не прочь поразвлечься с тобой, могу даже взять с собой за границу, будь только покорна», —  бессовестно твердил всякий раз проходимец, оставаясь наедине с кем-либо из ясенщин.Но Адлгох, как и следовало ожидать, потерпел неудачу. Его аморальное поведение, подлость, злобная клевета на Советский Союз, попытки заставить слушать фашистские реваншистские гимны, бесцеремонное навязывание порнографических изданий —  все это не могло не вызвать протеста п возмущения окружающих. Адлгоху пришлось спасаться бегством.Не найдя в нашей стране благодатной среды для своих процокаци- онных вылазок, постоянно сталкиваясь с высокой бдительностью советских людей, а, возможно, спасаясь от справедливого возмездия советского закона, Адлгох Бруно поспешил выехать в Западную Германию.Как и можно было ожидать, боннские реваншисты приняли его с распростертыми объятиями. Услуги ярого врага социализма и проверенного на «конкретных делах» провокатора здесь пригодились. Типы, подобные Адлгоху Бруно, в почете у нынешних правителей из^ Бонна. Провокатор Адлгох доволен: наконец-то ему дана официальная санкция для цров^- дения активной антисоветской работы и предоставлена для этого широкая легальная возможность.Но Адлгох Бруно не порадует своих хозяев успехами на поприще злобной антисоветской пропаганды. Козыри его окончательно биты. Советские граждане разоблачают его как афериста, подлеца и провокатора.
Н. АФАНАСЕНКО.По следам неопубликованных писем

Работники спичечной фабрики 
«Сибирь» тт. Семенов, Иванова и 
другие написали в редакцию о пло
хой демонстрации фильмов киноме
хаником А . М. Громовым.

Как сообщил нам секретарь обл- 
совпрофа тов. Фарапонов, факты 
подтвердились. Фабричный коми
тет провел совещание с работника
ми клуба. Киномеханик А , М . Грен 
ИОВ предупрежден.

Рабочие Зачулымского лесозаго
товительного пункта ЛннёвекОго 
леспромхоза Тегульдетского рай
она писали нам о том, что фельд
шер Тегульдетской районной боль
ницы Н . Н . Макушева невнима
тельно относится к больным.

Главный врач Тегульдетской 
районной больницы тов. Меркель 
сообщил редакции, что за недис
циплинированность и невниматель
ное отношение к больным фельд
шер Макушева Наказана.

Работницы Кривошеинского рай
онного отдела коммунального хо
зяйства написали нам о недостой
ном поведении работника Томского 
контрольно-ревизионного управле
ния Иткупова И . П. в парикмахер
ской седа Кривошеино,

Редакция получила ответ ОТ 
главного .контролера-ревизора по 
Томской области тов. Ушакова, в 
котором говорится, что письмо об
суждено на производственном сове- 
щаияи. И . П. ИткуПову, который 
появлялся в пьяном виде в обще
ственном месте, объявлен выгов<^

I*
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Заявление п р ед стави тел я СССР  
на совещ ании т р е х  держ ав

Ж Е Н Е В А , 2 августа. (ТАСС). 
Сегодня представитель Совет

ского Союза на совещании трех 
держав о прекр'ащении испытаний 
ядерного оружия С . К. Царапкин 
выступил с заявлением по поводу 
нового предложения С Ш А  о конт
роле за проведением подземных 
ядерных взрывов..

Известно, что вопрос об усло
виях контроля за подземными 
ядерными взрывами с целью 
сейсмических исследований являет
ся одним из наиболее острых и важ
ных вопросов, которые должно ре
шить совещание трех держав о 
прекращении испытаний ядерного 
оружия.

Как отмечают здесь, предложе
ние о проведении сейсмических ис
следований было выдвинуто Сое
диненными Штатами, которые пы

тались поставить под сомнение со
гласованные в 1958 году учеными- 
экспертами 8 стран рекомендации 
о системе контроля. Правительст
во С Ш А  недавно объявило о сво
ем намерении провести серию под
земных ядерных взрывов в целях 
таких исследований. Советский 
Союз не видит необходимости в 
какой-либо специальной програм
ме исследований и тем более в 
проведении ядерных взрывов, по
скольку рекомендации о методах 
контроля, разработанные экспер
тами в 1958 году с з'частием аме
риканских ученых, полностью 
обеспечивают действительный и 
надежный контроль. Однако Со
ветский Союз дал свое согласие

сие на это они обусловили органи
зацией так называемого пула, в ко
торый все три участника — С С С Р ,  
С Ш А  и Англия— должны передать 
свои взрывные устройства.

Мне, сказал С . К. Царапкин в 
своем заявлении, поручено огла
сить следующее заявление Совет
ского правительства в ответ на 
предложение Соединенных Ш та
тов о гарантиях, внесенное ими 
12 июля сего года.

Советское правительство рас
смотрело новое предложение 
С Ш А  о контроле за проведением 
подземных ядерных взрывов в 
целях исследований и отмечает 
как положительный факт, что 
Соединенные Штаты признают в 
настоящее время обоснованность 
предложений Советского Союза о 
необходимости внутренней инспек
ции ядерных устройств, предна
значенных для осуществления 
сейсмических исследований.

Согласие С Ш А  на осмотр внут
ренней конструкции ядерных 
устройств открывает возможность 
разработать взаимоприемлемую 
формулировку положений о конт
роле, направленных на то, что^ы 
не допустить использования ядер
ных взрывов, проводимых по про
грамме сейсмических исследова
ний, в целях усовершенствования
ядмного оруж_ия. 

Со)светский Союз не возражает 
против организации Соединенны
ми Штатами и Великобританией 
пула, в который они хотят пере
дать ядерные устройства для про

ка проведение программы иссле- ведения исследовательских под
девании и ограниченного числа 
взрывов ради того, чтобы преодо
леть препятствия, созданные Сое
диненными Штатами в ходе пере
говоров.

Предлагавшийся вначале Соеди
ненными Штатами контроль за 
экспериментальными взрывами 
носил откровенно фиктивный ха
рактер. Предложение С Ш А  на 
этот счет сводилось лишь к то
му, что ядерные устройства, пред
назначенные для взрывов, забла
говременно помещаются в закры
тые ящики, никому не показыва
ются и хранятся до мо.мента их 
взрыва на специальных складах. 
Под воздействием критики совет
ской делегации Соединенные Шта
ты признали необходимость ин
спекций внутренней конструкции 
ядерных устройств, но свое согла-

земных ядерных взрывов. Однако 
Советское правительство не может 
согласиться с привлечением Со
ветского Сою1за в качестве постав
щика Соединенным Штатам ядер
ных зарядов для исследований, 
которые Советское правительство 
считает не нужными и на которые 
оно согласилось исключительно 
ради того, чтобы устранить пре
пятствие, созданное Соединенны
ми Штатами на пути переговоров, 
и чтобы таким образом ускорить 
заключение договора. Обеспече
ние сейсмических исследований 
ядерными устройствами должна 
осуществлять та сторона, которая 
является инициатором этих иссле
дований и которая намерена про
водить ядерные взрывы в этих ще
лях, то есть в данном случае Сое
диненные Штаты.

Письма Конго и Ганы 
в Совет Безопасности

Н Ь Ю -Й О Р К , 2 августа. (ТАСС). 
Секретариат Организации Объе
диненных Наций впубликовал 
письмо премьер-министра Конго 
П. Лумумбы, письмо постоянного 
представителя Ганы при ОО Н  
Алекса Квейсон-Секки, адресован
ные председателю Совета Безопас
ности. В этих письмах внимание 
Совета обращается на крайне 
серьезное положение в Конго, сло
жившееся в результате продол
жающейся агрессии Бельгии про
тив молодой республики.

Напомнив о принятых Советом 
Безопасности резолюциях, в кото
рых содержатся требования е вы
воде с территории Конго всех 
бельгийских войск, премьер-ми
нистр Конго П. Лумумба подчер
кивает, что, несмотря на это, 
правительство Бельгии умышлен
но отказывается выполнить реше
ния Совета. Ссылаясь на получен
ную им телеграмму от заместите
ля премьер-министра Конго А . Ги- 
зенга, глава конголезского прави
тельства указывает, что войска 
Организации Объединенных На
ций разоружают конголезских сол

дат и оставляют оружие у бель
гийцев, что, по его словам, являет
ся «непостижимым».

Премьер-минибтр Конго обраща
ет внимание председателя Совета 
Безопасности на тот факт, что ни 
один контингент вооруженных сил 
О О Н  до сих пор не вступил на 
территорию провинции Катанга. 
Лумумба объясняет это тем, что 
бельгийское правительство реши
тельно противится этому с един
ственной целью усилить движе
ние за отделение провинции от 
остальной части республики. Ны
нешняя цель бельгийского пра
вительства и нескольких групп, 
поддерживающих его, заявляет 
Лумумба, заключается в том, что
бы расколоть Конго и установить 
свой контроль над республикой.

В заключение премьер-министр 
Конго еще раз подчеркнул необхо
димость немедленного вывода 
бельгийских войск и указал, что в 
случае, если в течение ближай
ших нескольких дней положение 
не улучшится, то он оставляет за 
собой право просить созыва засе
дания Совета Безопасности для 
рассмотрения необходимых мер.

Советское правительство прини
мает к сведению заявление пред
ставителя С Ш А  на совещаний, что 
для исследовательских взрывов 
на территории С Ш А  будут исполь
зоваться устаревшие ядерные 
устройства, то есть такие ■ устрой
ства, которые фактически не пред
ставляют секрета для ядерных 
держав и, следовательно, внутрен
ний осмотр которых не может дать 
каких-либо односторонних военных 
преимуществ для Советского Со
юза, который располагает, как 
это хорошо известно, самыми раз
нообразными и новейшими вида
ми атомного и водородного ору
жия. Единственная причина, поче
му С С С Р  настаивает на своих 
условиях контроля, состоит в том 
чтобы получить уверенность, что 
при проведении Соединенными 
1Бтатами исследовательских ядер
ных взрывов прямо или косвенно 
не будет оставлено какой-нибудь 
лазейки для совершенствования су
ществующих или для испытаний 
новых образцов ядерного оружия.

Советское правительство счита
ет, что С Ш А , которые сами при
знают необходимость внутренней 
инспекции ядерных устройств, 
предназначенных для исследова
тельских взрывов, не должны 
иметь никаких оснований отказы
ваться от принятия советского 
предложения от 15 июня 1960 го
да, включающего четыре условия, 
выполнение которых Советское 
правительство считает обязатель
ным для того, чтобы исключить 
возможность использования ядер
ных взрывов в ходе сейсмических 
исследований для усовершенство
вания существующих или для от
работки новых образцов ядерного 
оружия.

Далее советский представитель 
напомнил условия контроля, сооб
щенные советской делегацией на 
заседании совещаний трех дер^жав 
15 июня сего года, которые 'С о 
ветский Союз считает необходи
мым применить в отношении 
ядерных взрывов с исследователь
скими целями; предварительное 
предоставление другим участни
кам программы полного описания 
и чертежей конструкции взрывае
мого устройства и допуск инспек
ции внутренней и внешней кон
струкции такого устройства:

присутствие п{)едставителей 
всех участников программы на ме
сте сборки и взрыва устройства:

установка всеми участниками 
программы приборов и аппарату
ры для проведения измерений; 
предоставление всех данных, по- 
лученнь1х в результате взрыва, 
участникам программы.

Соблюдение указанных положе
ний, подчеркнул в заключение со
ветский представитель, обеспечит 
не фиктивный, а действительный 
контроль и даст всем участникам 
уверенность в том, что подземные 
ядерные взрывы отвечают своему 
назначению, а не используются 
для того, чтобы двигать далее дело 
развития оружия массового уни
чтожения.

Постановление ЦК ПОРП 
и правительства ПНР

В А Р Ш А Б А , 2 августа. (ТАСС). 
Выполняя решения III съезда 
Польской объединенной рабочей 
партии, определившие дальней
шее повышение материального 
благосостояния польских трудя- 
щихеН, Ц К  П О Р П  и правительство 
П Н Р  рассмотрели вопросы, свя
занные с отменой и сокращением 
налогов с зарплаты рабочих и 
служащих странй.

Постановление, принятое ЦК  
П О Р П  и правительством П Н Р  по 
предложению Центрального сове
та профсоюзов Польши, предусмат
ривает полное прекращение взи
мания налогов с рабочих и служа

щих, которые получают зарплату 
до 850 злотых в месяц. Эта груп
па рабочих и служащих в Польше 
охватывает полмиллиона человек, 
или 12 процентов всех занятых в 
народном хозяйстве.

Одновременно постановление 
предусматривает в различные сро
ки с 1 августа до 1 ноября теку
щего года понижение на 30 про
центов налогов с 2.200 тысяч ра
бочих и сл5ткащих.

В , результате отмены и сокра
щения налогов с5гмма зарплаты 
польских трудящихся возрастет в 
год более чем на 1 миллиард зло
тых.

Наводнение в Польше
В А Р Ш А В А , 2 августа. (Т АСС). 

Как сообщает Польское агентство 
печати, в результате продолжи
тельных проливных дождей в 
Шленских Бескидах, Татрах, 
Крконошах и других районах 
Польской Народной Республики 
многие реки вышли из берегов. 
Стихийное бедствие охватило це 
лые уезды страны. Вышедшие из 
берегов реки Висла, Одер, Дуна- 
ец, Сола. Скава и другие уничто
жили посевы на площади в десят
ки тысяч гектаров, залили десятки 
населенных пунктов, дороги, со
рвали мосты. Большую помощь 
пострадавшим от наводнения ока
зывает государство. В районы.Заявление государственного департамента США

В А Ш И Н Г Т О Н , 3 августа. 
(Т АСС). Представитель государст
венного департамента С Ш А  
Л. ■ Уайт опубликовал заявление 
государственного департамента, 
в котором выражено отрицатель
ное отношение к предложению 
правительства С С С Р  об обсужде
нии вопроса о разоружении гна сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН  
при личном участии глав прави
тельств государств — членов О О Н .

В заявлении государственного 
департамента это советское пред
ложение изображается как какой- 
то «тактический маневр». В заяв
лении говорится, что если кто- 
либо из глав правительств захо
чет принять участие в работе ООН  
над проблемой разоружения, то 
он может сделать это в комиссии 
по разоружению.

В своем заявлении госдепарта
мент вновь настаивает на созыве 
этой комиссии.

подвергнувшиеся наводнению, на
правлены многочисленные транс
порты с продсшольствием, медика
ментами и одеждой. В борьбе со 
стихией принимают участие части 
Войска польского. Человеческих 
жертв нет.

Сегодня Польское агентство пе
чати сообщило, что наибольшая 
опасность наводнения возникла в 
Быдгощеком воеводстве, где вве
дено чрезвычайное положение, а 
из ряда деревень эвакуировано на
селение. В верхнем течении Вислы 
уровень воды медленно, н© систем 
магически снижается.

Нигер— новая 
независимая 

республика в А(ррике
П А Р И Ж , 2 августа. (ТАСС). 

На карте Африки появилось но
вое независимое государство —  
республика Нигер. 29 июля зако
нодательное собрание Нигера про
возгласило себя Национальным со
бранием. Официальное провозгла
шение республики состоится в 
ночь на 3 августа, когда в торже
ственной обстановке главе прави
тельства Нигера будет передан 
дворец верховного комиссара 
Франции.

Республика Нигер остается в 
составе французского сообщества.

Нигер расположен на террито
рии бывшей французской Запад
ной Африки.

Территория Нигера — 1.200 
тыс. кв. километров. Население— 
2.400 тыс, человек. Столица —  
Ниамей, с населением 18 тыс. че
ловек.

Французские колонизаторы, за
хватив Нигер в конце X IX  века, 
всячески стремились затормозить 
развитие производительных сил 
страны, рассматривая ^|1игер как 
источник сырья. Основные отрас
ли хозяйства —  примитивное зем
леделие и кочевое скотоводство. 
На юге страны возделываются 
просо, бобы, земляной орех, та
бак, хлопчатник. Промышленности 
в Нигере нет. Природные богат
ства разведаны недостаточно.

Народ Нигера на продолжении 
десятилетий боролся против коло
ниального угнетения, за свою сво
боду. Эта борьба особенно активи
зировалась в последние годы в 
связи с успехом национально- 
освободительного движения афри
канских народов.

А р есты  в Ю ж н о й  К орее
П Х Е Н Ь Я Н , 2 августа. (ТАСС). 

Клика Хо Чжона усиливает массо
вые аресты среди южнокорейско
го населения, выступающего про
тив фальсифицированных выборов 
в национальное собрание.

Как сообщает южнокорейское 
агентство Тонхва Тхонсин, марио
неточные власти для проведения

Неудачный запуск 
американской ракеты

Н Ь Ю -Й О Р К , 2 августа. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Юнайтед 
Пресс Интернейшнл, вчера армия 
С Ш А  запустила с острова Уол- 
лопс (штат Вирджиния) исследова
тельскую ракету «Стронг арм», 
однако из-за неисправности ракета 
намного не долетела до заданной 
высоты.

Агентство отмечает, что 3 пре
дыдущих запуска ракеты «Стронг 
арм» также «не удались из-за не
поладок». .

только
войска.

репрессий используют не 
полицейские силы, но и 
Войска в подавлении народного 
возмущения участвуют в Намвоне 
и Чханнее (провинция Южный 
Кенсан), а также в Тэчжоне (про
винция Южный Чхунчхон).

Сегодня к полудню в различ
ных районах Южной Кореи было 
арестовано и брошено в тюрьмы 
609 человек.

1 августа скончался заведующий кафедрой геологии и разведки месторождений полезных ископаемых Томского политехнического института доктор геолого-минералогических наук, профессор Абрам Александрович Белицкий.Абрам Александрович родился в 1905 году. В 1928 году он отанчил рабфак в г. Вятке и поступил в Том- ский технологический (ныне политехнический) институт. Окончив вуз в 1932 году по геологоразведочной специальности, он работал сначата в Кузбассе, а затем —  в Томскомшоли- техническом институте. А . А. Белицкий член КПСС с 1925 г.Сочетая большую партийно-общественную работу с педагогической и научной деятельностью, Абрам Александрович быстро выдвинулся в ряды ведущих ученых геологоразведочного факультета. В своих трудах он развивал оригинальное направление в области тектоники. :В памяти его учеников и товарищей по работе навсегда сохранится светлый образ Абрама Александровича. Уже тяжело больной, он не оставлял работы. Буквально за несколько дней до смерти Абрам Александрович закончил важную работу по тектонике Кузнецкого бассейна. До конца жизни Абрам Александрович оставил- ^ ся на своем посту советского ученого, ' воспитателя молодежи.
Группа товарищей.

■

И З В Е Щ Е Н И Е

Томский ГК  К П С С  производит 
прием слушателей в вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма на 
факультеты: исторический, эконо
мический, философский и факуль
тет комсомольского работника.

В университет марксизма-лени- 
ЙИЭма"по рекомендациям партий
ных организаций принимаются 
партийные, советские, профсоюз
ные и комсомольские работники.
передовики производства, препода- 4).

ватели вузов и техникумов, учите
ля школ, хозяйственные, инженер
но-технические и медицинские ра
ботники (коммунисты и беспартий
ные), имеющие высшее или закон
ченное среднее образование.

Прием заявлений производится 
в партийных организациях.

Приемная комиссия ГК К П С С  
работает по четвергам, с 18 до 20 
часов, в помещении горкома пар
тии (пер. Батенькова, 6, комната

Зам. редактора А . Н . Н О В О С Е Л О В .

У сп ех велосипедистов о б щ е ст в а  „УроЖ ай'
На днях закончилась зональная 

летняя спартакиада сельских 
спортсменов Сибири и Дальнего 
Востока. В соревнованиях, кото
рые проводились в Новосибирске и 
Чите, приняли участие сборные 
команды и- коллективы физкульту
ры общества «Урожай» девяти 
областей, краев и автономных рес
публик.

В предварительных встречах 
полуфинала зоны волейболисты 
Рыбаловского совхоза и волейбо
листки села Зырянское, защищав
шие честь Томской области, заня
ли третьи места. Легкоатлеты села 
Мельникове Шегарсково района 
завоевали общее третье призовое 
место. Мельниковцы награждены 
грамотой и вымпелом центрально
го совета Д С С О  «Урожай».

Сборная команда легкоатлетов 
области была четвертой. Ряд уча
стников спартакиады томичи 
В . Фигурно, В. Гагарина, В. Бла-

говестова, В. Шигорина, В. Фро
лов стали призерами в различ
ных видах состязаний.

Наибольший успех выпал на 
долю велосипедистов. Сборная 
команда Томской области вышла 
победительницей в зональной 
спартакиаде. Велосипедистам вру
чены грамота, вымпел и переходя
щий приз центрального совета 
Д С С О  «Урожай». Лучшее время 
показали призеры И. Пчелко, 
Я . Тетерис, Т. Ваганова. Сборная 
команда велосипедистов области 
получила право участвовать в фи
нальных соревнованиях сельских 
физкультурников Российской Фе
дерации, которые состоятся в го
роде Нальчике.

Уверенно лидировали в велогон
ках спортсмены УртамсКой Р Т С , 
но из-за постигшей их неудачи на 
трассе, вышли лишь на четвертое 
место.

С . В Л А Д И М И Р О В .

По сообщению Томского гидро-. 
метеорологического бюро, 4 авгу
ста по Томской области ожидается 
переменная облачность, по юго-во
сточным районам кратковременные 
дожди, грозы, по остальным —  без 
осадков, ветер северный, 3 — 7 мет
ров в секунду,,температура воздуха 
18— 23 градуса тепла.

ПО ГО ДА

5- 6 августа по Томской области 
ожидается переменная облачность, 
местами кратковременные дожди, 
грозы, ветер западный, 5 — 10 мет
ров в секунду, температура ночью 
10— 15 градусов, днем —  18 —  23 
градуса тепла.

Кинотеатр имени М . Горького
4 августа — новый художест

венный фильм «Вдали от родины». 
Сеансы: 10, 11-45, 1-30, 3-15, 5, 
6-45, 8-30, 10-15.

Сеанс для детей в 10 час.
Зад кинохроники

4 августа —  документальные 
фильмы; «Мы никогда не забу
дем», «Почин владимирцев», «Та
лант Куинджи», «Герои села Заок- 
ского». Сеансы: 10, 11-10, 5-05, 
6-15.

Французский художественный 
фильм —  «Здравствуй, доктор». 
Сеансы: 12-20, 1-55, 3-30, 7-25, 9,
10- 35.

Дети до 16 лет не допускаются.
Кинотеатр им. И . Черных

4 августа. Большой зал — но
вый художественный фильм «Вда
ли от Родины». Сеансы: 9-40,
11- 20, 1, 2-40, 4-20, 6. 7-40. 9-20, 
11. Малый зал— «Джузеппе Вер
ди». Сеансы: 10, 12, 2, 4, 6-30, 
8-30, 10-30.

Кинотеатр городского сада
4 августа (только один день) — 

художественный фильм «Мечты 
сбываются». Сеансы: 10-30, 12-30, 
2-30, 4-30. 6-30, 8-30, 10-30.

Дом культуры ГРЭС-11
4 августа — «Неотправленное 

письмо». Сеанс в 5 час. «Сверстни
цы». Сеансы; 7, 9.

Клуб им. Сталина
4 августа —  «Вдали от роди

ны». Сеансы: 4, 6, 8, 10 час. ве
чера.

Четверг, 4 августа 
19.30. Для школьников. «По ва

шим заявкам, ребята!». 20.00. «На 
экране — кукольные артисты». 
20.40. «Последние известия». 
20.50. Научно-популярные' филь
мы. 21.10. «Сердца должны го
реть». Телевизионный спектакль 
по одноименной пьесе А . Митрофа
нова в исполнении артистов Госу
дарственного Академического те
атра имени Е . Вахтангова.

Комбинату производственных 
предприятий требуются; арматур- 
Щики-бетонщики, грузчики, счето
вод-кассир, станочники по дерево
обработке, слесари, мотористы бе
тономешалок.

Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Ленина, 207. 2 — 1

Томская областная контора по прокату кинофильмов
С 4 августа выпускает на экраны  кинотеатров фильм„ВДАЛИ от РОДИНЫ"

По мотивам романа Юрия Дольд-Михайлика 
4.И один в поле воин».

Автор сценария Ь'рит'; Догьд-Михайлик.
Pe>icHccep*nocTf<BOBmHK А. Швачко.
Роли исполняют: Генрих фон Гольдринг — В. Медведев. Моника—

3. Кириенко, Тарваль __  О. Викланд. рабочий бензоколонки —
Н. Емельянов и др. „ , .

ПроизвоЛ1.'тис киностудии им А. П. Довженко, 1960 г.

Граждане, собирайте вторичное сырье!
Отходы шерстя необходимы шерстяной и валяльно-войлочной 

промышленности. Из одного килограмма шерстяного тряпья после 
переработки можно получить 700 ГРАМ М ОВ НАТУРАЛЬН ОЙ
Ш ЕРСТИ. Ежегодно в стране можно собрать ДО 3 М И Л Л И О НОВ  
КИЛОГРАМ М ОВ Ш ЕРСТЯНЫ Х ОТ ХО Д О В И Х Л О П Ч А Т О Б У 
М А Ж Н О ГО  ТРЯПЬЯ.

Сдавайте шерстяное тряпье-заготовителям городской заготови
тельной конторы в ларьки.

Томская контора „Главвторсырье'

Конторе снабжения управления 
связи срочно требуются кладовщик 
и рабочие на склад.

Обращаться: г. Томск, улица 
Крылова, 21, 3-й этаж, комната 15, 
телефон 40-51.

УНР-291 требуются инженеры и 
техники-строители в производст
венно-технический отдел и на стро
ительство (на должности старших 
прорабов).

Здесь же требуются; каменщики, 
кровельщики, плотники, бетонщи
ки, штукатуры, маляры, разнора
бочие и сторожа.

Одинокие мужчины обеспечива
ются общежитием.

Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Ленина, 39, отдел кадров.

3 — 1

Областной конторе Госбанка на 
постоянную работу требуются: кас
сиры, рабочие, завхоз, технички; 
для работы в отделениях области 
— кредитные инспектора.

Обращаться; г. Томск, телефон 
42-91.

Томской махорочной фабрике 
требуются на постоянную работу 
грузчики на автомашины.

Обращаться: г. Томск, переулок 
1905 года, 14. 2— 1

Управлению начальника работ 
№  135 требуются на постоянную 
работу: разнорабочие, плотники, 
каменщики, штукатуры, бетонщи
ки, слесари, ученики каменщиков) 
ученики штукатуров, подсобные ра
бочие.

Одинокие обеспечиваются жилой 
площадью.

Обращаться; г. Томск, улица 
Нижне-Луговая, 37. отдел кадров.

3 — 3

Томской конторе «Росбакалея» 
требуются бухгалтеры.

Обращаться: г. То.мск, Иркутский 
проезд, 1, телефон 50-18. 2— 1

Томскому мелькомбинату срочно 
требуются: бухгалтеры, рабочие в 
цехи, мотористы, дворник, убор
щицы, Н.ЧНЯ в детский сад, охран
ники, слесари, приемщики, кочега
ры.

Обращаться: г. Томск, улица 
Мельничная, 40, отдел кадров.

Типографии №  2 «Красное зна
мя» требуется наборщик на строко
отливную наборную машину (лино
типист).

Обращаться: г. Томск, проспект 
и.мени Ленина, 66. 2— 1

Томскому горплодоовощторгу 
срочно требуются: заведующие ма
газинами, продавцы, старший ин
спектор по торговле, секретарь-ма
шинистка, бондари, столяры и 
плотники.

Обращаться: г. Томск. улица 
Шишкова. 13.

Строительно-монтажному управ
лению облторгуправлення требу
ются: главный механик, элекгро. 
монтеры, арматурщики, слесари- 
сантехники и разнорабочие.

Обращаться: г. Томск, .улица 
Лермонтова, 32.

Томскому электромеханическому 
техникуму требуется на постоян
ную работу секретарь вечернего 
отделения.

Здесь же можно брать шлак. , 
Обращаться: г. Томск, переулок 

Макушина, 8.

Томскому заводу режущих ин
струментов требуются: рабочие в 
производственные цехи на операци
онные работы, токари, шлифовщи
ки, резьбошлифовщики, прокатчи
ки, правщики, калильщики, отжи
гальщики, слесари-монтажники, 
слесари по ремонту оборудования, 
токари-универсалы, подсобные ра
бочие, кочегары, зольщики, рабо
чие на временные работы; на стро
ительство: плотники, столяры, шту
катуры, каменщики и другие стро
ительные рабочие.

Обращаться: г. Томск, улица 
Учебная. 37, отдел кадров.

Обской гидрогеологической пар
тии требуются: штукатуры, камен
щики, плотники, печники, слесари, 
токари, шоферы, дизелисты, столя
ры и сменные буровые мастера.

Обращаться: г. Томск, улица 
Татарская, 22, отдел кадров.

Администрация, ’ партийная, 
комсомольская и профсоюзная ор
ганизации уНР-882 ‘ треста 
«Уралсибгидромеханизация» с 
глубоким прискорбием извещают 
о преждевременной смерти ра
ботника УНР-882 — комсомольца

МОСКОВЕНКО 

Владимира Петровича,

1938 года рождения и выражают 
соболезнование семье покойного* 

Тело покойного будет транспор
тироваться на его родину в Дон
басс. Отправка тела состоится 
4 августа, в 2 часа дня, от конто
ры УНР-882 (г. Томск, улица Ниж
не-Луговая, 37-а).

Ректорат и коллектив Томского 
государственного университета 
выражают глубокое соболезнова
ние семье и коллективу Томского 
политехнического института по 
поводу смерти заведующего ка
федрой геологии и разведки ме
сторождений полезных ископае
мых профессора доктора 

БЕЛИЦКОГО

Абрама Александровича.

Томскому дому отдыха «Ключи» 
требуются рабочие на заготовку 
дров. Оплата по соглашению.

Обращаться ежедневно, кроме 
воскресенья, в часы замятий, теле
фон 28-12.

Артели «Рекорд» срочно требу
ются: учетчики, швеи-мотористкн, 
мастера по пошиву верхнего муж
ского платья, мастера модного 
платья, ученики.

Обращаться: г. Томск, улица 
Герцена, 13-а, отдел кадров.

Кузнецкому металлургическому 
комбинату на постоянную работу 
требуются: инженеры по электри
фикации промышленных пред
приятий и установок, автоматике и 
телемеханике, радиотехнике, авто
матике, телемеханике и связи на 
железнодорожном транспорте.

Здесь же требуются опытные 
конструкторы-электрики и механи
ки.

Об условиях справляться по ад
ресу: Кемеровская область, гор. 
Сталинск, отдел кадров Кузнецко
го металлургического комбината.

Томскому совнархозу требуются; 
на должность начальника окса 
инженер-сантехник, а также тех
ник-строитель, опытные инженеры- 
конструкторы, технологи, радио
физики, радиотехники, рабочие 
всех специальностей и ученики с 
образованием 10 классов для обу
чения специальностям: токарей,
фрезеровщиков, слесарей, монтаж
ников и другим.

Обращаться: г. Томск, улица 
Чуйская, 21, отдел кадров, теле
фон 59-61. 5— 5

Гр-ка Скороходова Анна Нико
лаевна. проживающая в г. Томске, 
поселок Бактин, 34, кв. 4, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
гр-ном Скороходовым Василием 
Степановичем.

Дело подлежит'рассмотрению в 
Томском областном суде.

Гр-ка Еремина Галина Ивановна, 
проживающая в г. Томске, переу
лок Татарский, 22, кв. 1, возбуш:- 
дает дело о расторжении брака с 
гр-ном Ереминым Владимиром 
Филипповичем, проживаюпщм в 
г. Томске, переулок Комсомоль
ский, 11, кв. 10.

Дело подлежит рассмогренинт. в 
народном суде 1-го участка гор. 
Томска.

Гр-н Iloncfe Гайты-Гаджи, прог 
живающпй в г. Томске, улица 
М . Горького, 11, кв. 8, возбуждает 
дело о расторжении брака с гр-кой 
Поповой Александрой Григорьев
ной, проживающей в г. Томске, 
переулок Комссииольский, 10, кв. 6.

Дело подлежит рассмотрению в 
народном суде 4-го“участка--т^*'Том- 
ска.
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