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Партийная организация
советского учреждения
Советски!! аш ар ат играет
большую
роль в жизни нашей страньь Сила совет
ского аппарата в том, что он неразрывно
связан с народом, не отгораживается от
трудящихся, а опирается на них во всей
своей работе.
Коммунистическая партия уделяет по
вседневное внимание укреплению
совет
ского аппарата, усилению его организую
щей роли, заботится о toim, чтобы он всег
да находился на высоте стоящих перед
ЛИМ задач. В советском аппарате сосредо
точены многочисленные кадры специали
стов, научных и других работников, яв
ляющихся активньми проводниками по
литики бо.льшевнстской партии и совет
ского правительства.
Преданность интересам партии и Совет
ского государства, высокая
идейность,
правдивость, умение работать аккуратно,
быстро, тщательно отбирать и развивать
драгоценные ростки нового,
передового,
рождаемого творческой инициативой масс,
составляют важнейшую особенность работ
ников советского аппарата.
Болыпую роль в деятельности советско
го аппарата играют первичные партийные
организации советских учреждений. Еще
четверть В'вка назад товарищ Сталин у ка
зывал, что долг партийных организаций—
всегда быть на страже
действительного
порядка в наших учреждениях.
«Надо
добиться
того, —
говорил
товарищ
Сталин, — чтобы советская

ячейка жила жизнью всей партии, чтобы
она помогала партии улучшить, упростить
более и сблизить с населением советский
и хозяйственный аппарат, сделать его
честным и экономным».
Важнейшая задача партийных органи
заций — постоянно помнить о своей от
ветственности за работу советского аппа
рата, быть блюстителями действительного
порядка в аппарате, проявлять большеви
стскую нетерпимость ко всему, что может
нанести ущерб интересам государства.
В настоящее время в первичных пар
тийных организациях советских учрежде
ний, как и в партийных организациях
промышленных предприятий и колхозов,
проходят отчетно-выборные
партийные
собрания, ffa этих собраниях подводятся
итоги проделанной работы,
обобщается
накопленный опыт, вскрываются
недо
статки и упущения, намечаются конкрет
ные мероприятия по дальнейшему улуч
шению всей деятельности партийных ор
ганизаций. Собрания проходят в обстанов-,
ке высокой политической активности ком
мунистов, под
знаком , большевистской
критики и самокритики.
Еомагунисты советских учреждений на.
своих собраниях обсуждают задачи пар
тийных организаций в борьбе за четкую,
образцовую работу аппарата, за искорене
ние всяких проявлений бюрократизма, за
воспитание всех служащих в духе совет
ского патриотизма, строжайшего соблюде
ния трудовой и государственной дисцип
лины.
Под знаком большевистской
критики
недостатков прош.1ю, например, на
днях
отчетно-выборное собрание партийной ор
ганизации Министерства легкой промыш
ленности РСФСР. Партком и
некоторые
первичные партийные' организации,
как
отмечалось на собрании, слабо мобилизо
вали коллектив на борьбу за осуществле
ние указаний правительства о повыше
нии качества продукции леткой промыш
ленности. Критические замечания
были
высказаны в адрес ряда руководящих ра
ботников Министерства. Говорилось о том,
что они плохо занимаются вопросами под
бора и расстановки кадров в
аппарате.
Коммунисты обстоятельно обсудили
дея
тельность парткома, внесли свои предло
жения, направленные на улучшение ра
боты аппарата Министерства.
Обязательным
условием
улучшения
деятельности советского аппарата
явля
ются правильный подбор и
расстановка
кадров. Партийные организации призва
ны бороться за строгое соблюдение боль
шевистского принципа подбора кадров по
их политическим и деловым признакам,
неустанно улучшать воспитательную im боту, закалять кадры идеологически, спо
собствовать повышению их квалификации.
Надо, однако, отметить, что партийные
организации многих учреждений мало ин
тересуются вопросами подбора и расста

новки кадров, их политическим воспита
нием и закалкой. В результате недоста
точного внимания к подбору кадров
в
аппарат некоторых учреждений проникают
случайные, непроверенные люди. Так, на
пример, и по.тучилось в днепропетровском
филиале «Гшхромеза», где ^ттравляющий
т. Розенштрах и главный инженер тов.
Тонконог. Кадры подбирались здесь не по
их деловым и политическим качествам, а
по приятельским и родственным связям.
В итоге основные должности в этом уч 
реждении бьгаи заняты людьми, нахо.дящимися в приятельских и родственных от
ношениях. Это мешало
развертыванию
критики и самокритики и привело к серь
езным недостаткам в работе филиала.
Работа партийных организаций в совет
ских учреждениях должна всегда
нахо
диться в поле зрения городских и район
ных комитетов партии,'быть
предметом
их постоянной заботы. Между тем неко
торые горкомы и райкомы партии недог
статочно вникают в существо партийной
работы в учреждениях, не осуществляют
повседневного руководства партийными ор
ганизациями. Иркутский горком партии,
например, мало уде.тяет внимания ■ пар
тийным организациям советских учрежде
ний города, не интересуется их внутри
партийной и массово-политической рабо
той. За последние полтора года бюро гор
кома обсудило вопрос о работе партийной
организации лишь одного советского уч
реждения. В начале этого года горком со
ставил подробный план повышения квали
фикации секретарей парторганизаций уч
реждений и учебных заведений. Но этот
план так и остался невыполненным.
Слабо поставлена организационно-пар
тийная и партийно-политическая работа в
ряде партийных организаций
советских
учреждений Черновицкой области. Черно
вицкий горком не помогает
партийным
организациям учреждений в борьбе за со
блюдение трудовой и государственной дис
циплины, повышение чувства ответствен
ности калсдого слулсащего, и прелсде всего
каждого коммуниста, за выполнение свое
го долга перед .Родиной. В результате пар
тийная организация Черновицкого город
ского Совета депртатов трудящихся, как
и ряда других учреждений города, не приннмает решителыши мер к наведепню.
твердого порядка в аппарате. Здесь неред
ки факты формального отношения работ
ников к своим обязанностям.
Настойчиво совершенствовать
работу
советских учреждений'^— значит непри
миримо бороться с проявлениями косности
и бюрократиз5Ш, вести повседневную ор
ганизаторскую и воспитательную работу
в аппарате. Партийные организации при
званы неустанно заботиться о расширении
политического кругозора советских слу
жащих, добиваться, чтобы каждый работ
ник хорошо сознавал свою ответственность
за порученное ему дело, чтобы он прояв
лял большевистскую принципиальность и
бдите.льность в работе,
государственный
ПО.ДХОД при решении больших и малых
вопросов;

Выполнили план
тракторного
сенокошения
Передовые МТС области успешно вы
полняют свои обязательства, взятые в от
вет на вызов кемеровских механизаторов.
Сейчас они успленнымн темпами ведут
косовицу трав. Хорошо работают па сено
косных угодиях обслуживаемых колхозов
механизаторы Аенно-векяй
МТС. План
тракторного сенокошения здесь выполнен
на 110 процентов. Более 200 гектаров
трав скошено сверх договорных обяза
тельств с колхозами.
Перевыполнили план тракторного сенокюшения механизаторы Сергеевской МТС.
Сейчас они начали сверхплановую заго
товку кормов.
♦»*

Местные партийные органы должны
глубже изучать и обобщать практику ра
боты партийных организаций, оказывать
им повседневную
помощь.
Повышение
уровня всей работы партийных организа
ций советских учреждений, укрепление
трудовой и государственной дисциплины,
мобилизация усилий коммунистов и всех
советских слулгащих па выполнение зада
ний партии и правительства— одно из ус
ловий успешной борьбы за новый подъем
социалистической экономики и культуры,
за дальнейшее укрепление могущества
Советского социалнспиеского государства.

(Передовая «Правды» за 18 июля).
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Трудовая вахта в честь Волго-Дона
шить месячный план коллектив Казанско
го завода резднотехнических изделий.
Далеко от населенных пунктов работа
ют изыскательские партии
комплексной
экспедиции «Средазгипроводхлопка»,
со
ставляющие проект освоения центральной
части Ферганы. В эти дни коллектив
экспедиции добился нового производствен
ного успеха; закончена прокладка трассы
нового оросительного канала,
который
принесет живительную влагу
в сердце

вустынн.

Заготовку кормов вести широким
фронтом
Колхозники Зырянского района решили
до начала уборки урожая выполнить план
заготовки кормов на 120 процентов.
Партийные и советские
организации
района провели немалую работу, чтобы
номочь колхозникам успешно выполнить
взятые обязательства. В колхозах и МТС
разработаны графики заготовки кормов.
Оиределон объем работы для каждой поле
водческой и кормодобывающей бригады.
Машинно-тракторшле станции заключили
дополнительные соглашения с колхозами
на механизированную уборку сена. В кол
хозах началось социалистгческое сорев
нование. В резу.11ьтате р<,айон план заклад
ки силоса выполнил на 96,6 процен та.,.

Наряду с .заготовкой сочных иормов пе
. Трактористы бригады Романа Сапунова
из Сергеевской МТС с честью выполняют редовые колхозы района цустили в ход
свои обязательства по тракторному сено все сеноуборочные средства п'добились вы
кошению. Бригада обслуживает колхоз сокой производительности труда колхозни
имени Хрущева, Пышкипо-Троицкого рай. ков U механизаторов на скашивании трав.
она. По плану ей предстояло скосить 370
Однако колхозы и МТС района не ис
гектаров трав. Это задание перевыполнено пользуют всех своих возможностей для
— скошено 520 гектаров трав на сено.
усиления темпов заготовки кормов. В ря
Замечательные образцы стахановского де се.тьхозартелей график заготовки кор
труда показал тракторист бригады Егор мов не выполняется. Сеноуборочные ма
Козырицкий. Работая на гусеничном трак шины используются плохо.
торе, он за день выкашивает до 42 гек
Низкими темиамп ведут сеноуборочные
таров при норме 24 гектара. Всего тов.
работы механизаторы Зырянской
.МТС.
Козырицкий скосил 380 гектаров трав.
Только бригада тов. Илыошшга, обслужи
вающая колхоз
«Коммунар»,
хорошо
В Асиновской МТС хорошо работает на справляется со своими' задачами. Она вы
сенокошения.
сенокошении тракторная бригада Григория полнила план тракторного
Носкова,
которая обслуживает
колхоз Большинство же других бригад за все
время скосило по 40— 60 гектаров трав
«Победа».
Па днях бригада выполнила )глан трак на сено.
торного сенокошения. Скошено 2G0 гекта
ров трав.

Очень плохо косят механизаторы брига
ды тов. Кудинова, обслу.живающей колхоз
«Путь к социализму». Из плана 800 гек
таров ОШ! скосили всего лишь 50 гекта
ров трав. Тракторы и сенокосилки бо.тыиУю
часть времени простаивают из-за поломок.
Участковые механики МТС надлежащей
технической помощи этой бригаде не ока
ТЕГУ.ТЬДЕТ. (По телефону).
Сенокос зывают.
ная пора в разгаре. На лугах колхоза
Колхозу имени Сталина, Богословского
«Заветы Ильича» в эти дни оживленно.
сельсовета.
МТС должна скосить более ты
Колхозншш полным ходо'М ведут косови
сячи гектаров трав, а пока скошено толь
цу трав и, как только они подсохнут,
ко 160 гектаров. Поломки
машин,
их
немедленно ск.гадывают сено в стога. На
частгяе прос.тои привели к тому, что трак.лугах работает 1 ? сенокосилок. Машини- '
торньши сенокосилками скашивают
за
сты сенокосилок, добились высокой произ
день по 2,5 — 3 гектара, тогда как на
водительности труда. Например, И. Тре- !
конных сенокосилках колхозники выка
тьяков за три д!1я выкосил 17,5 гектара
шивают по 4— ^5 гектаров. Механизаторы
травы, почти в полтора раза перевыпо.тив
бригад тт. Сливкнна, Молокова, Ефремо
задание. Таких показателей он достиг бла- \
ва, работающие на лугах колхоза,, не вы
годаря умелой организации труда. Тов. |
полняют своих обязательств.
Третьяков работает на сменных лошадях,
строго соблюдает дневпоп распорядок. . Ко
В целом Зырянская МТС скосила только
сить начинает на заре, а в 10 часов ут- , 900 гектаров трав из плана ЗшОО гекта
ра .делает перерыв, во время которого ос- , ров.
матрпвает машину, смазывает ее, точит i
Медленно ведут сеноуборочные работы
пилы и отдыхает сам, потом снова ра- I
механизаторы Громышевской и Чердатскбй
ботает до 5 часов вечера. К этому времени |
машинно-тракторных станций.
Дневная
лошади устают, тогда тов. Третьяков . за- '
выработка отдельных трактористов, бук
прягает сменную пару коней. Если день
сирующих тракторные сенокосилки, толь
особенно ясаркии. машинист три раза ме
ко на 1— 2 гектара выпш выработки ма
няет лошадей. Таким обра.зом Третьяков
шинистов конных сенокосилок. Вот один
добился вы'соких
показателей. в тпу'де.
характерный пример. В колхозе «Путь к
Его примеру следуют машинисты С. Сокекоммунизму» машинисты конных сеноко
рин, Г. Аникеев и другие.
силок тт. Лашук, Гусанов
скашивают
В. ШАТУНОВА,
ежедневно но 5— ;6 гектаров трав
при
редактор газеты «Большевик севера».
норме 4 гектара, а механизаторы бригады

Умелая организация
труда

СТАЛИНГРАД, 17 шоля. (ТАСС). Вели
чаво поднялись над степью гидротехннче(жие сооружения Волто-Довского судоход
ного канала имени В . И . Ленина. Далеко
видны сияющие на солнце бажнн шлю
зов, корпуса насосных станций, здания
паромных переорав, фермы железнодорол:ных и автомо'бильных мостов. С обоих сто
рон канал украшают входные триумфаль
ные арки и маяки.

Ночью трасса канала выглядит не ме
нее величественно. Огни маяков, путе
вы х сигналов и створных знаков слива
тов. Калинина, обслуясивающие этот кол ются с огнями приканальных поселков,
хоз, скашивают в день по 7— 9 гектаров остановочных пунктов.
нри норме 20 .
Степь непрерывно
огаашают гуд1кн
Руководителп Громышевской и Чердат- буксирных и ш.ссажирскпх пароходов н
ской МТС, направив сенокосные агрегаты тетыоходов. Приб.тижаотся ■ день открытия
в колхозы, не проявляют должной заботы регулярного движения судов по расписа
об организации труда механпзаторов. Они
нию на всех линиях.
полагают, что весь нроцесс работы долж
— Перез наши пьяхозы прошло улш
ны организовать сами колхозы. Правления
itPiiOTopiJX колхозов, наоборот, считают, 250 судов, — рассказывает начальник
что организацией труда сенокосных агре Т 5'ндутов(жого .района рндшеооружений
гатов должны заниматься работники ма ннжонер В. Савинов.
шинно-тракторных станций. Получается,
Он ириб1)ХЛ на Вол'го-Дон в числе пер
что «Иван кивает на Петра, а Петр ки- вых реч-ников ве:сной этого года. До соз
.ваетщ а Ивана», и в результате работа дания управления эксплуатации тов. Са
отдельных сенокосных агрегатов предо винов, как и многие друше, работал про
ставлена самотеку. Именно так обстоят рабом на строительстве шлюза, принимал
дела в колхозе имени Кагановича. Трак
участие в монтаже оборудоваетя. Это и
торные бригады .тт. Рыжкова и Фадеева
даЛ'О ему возможность быстро освоить но
должны, скосить в, этом ., колхозе,, около
вые механизмы, изучить особенности ка
тысячи гектаров трав, но пока не скосили
нале. Таков путь многих экеплуатациони трехсот гектаров.
ннков района.
Правление колхоза имени Кагановича
Колле1Ктив восьмого шлюза, руко.впдине заботится о создании нормальных усло
вий для ра;боты механизаторов. Тракторист х(ый молодым инженером-тидротехнй'ком
из бригады тов. Рыжкова тов. Цыганов Борисом Плашкиным, первым в районе
перешел на автоматическое yiipaiBaeHxi!:
заявляет:
механи'зокшги. На сосе|Днем, девятом шлю
— Правление колхоза ничего не дела
зе всем электрохозяйством ведает Елсуп
ет, чтобы ..создать условия для высокопро
Карпова, окоячившая
гидротехническш!
изводительного использования машин. Де
факультет
Ленинградского
института пнло дошло до-того, что даже за продуктами
я выну:кден ходить в деревню, так как ;кеяеров водного транопорта. Управлени '
никто не заботится о том, чтобы привезти Лроизводственным процессом здесь такаа;
1!х иа луга и организовать общественное осуществляется с помощью автома-т«К!1.
В дни стахановской вахты в честь npe.xпитание.
стояще-го открытия канала инженер K;i;)Низкими ■ темпами ведется
заготовка пова и начальники вахт этого шлю;!а
кормов в колхозах «Борьба за комму удерживают первенство в соревнованои;
низм», имени Сталина, Окуневского сель они довели процесс шлюзования судов ;i,o
совета, имени Маленкова, имени Вороши 14 минут.
лова.
'
■
t
На гребне Ергенинекой возвьхшентоВ колхозах района создался
большой
сти . расположен водораздельный район
разрыв между косовицей и скирдованием
гидротехнических сооруяхеяий, в BOTnpi.iii
сена.
входят десятый шлюз, Варваровская !wВ колхозе имени Сталина из 26 ты сосная станция. Варваровское водохраннсяч центнеров сена застоговано только лив(е, плотина и участок канала. Здесь в
Д.262 центнера. По графику
нужно период П'ронбного
ш.люзовання
больших
ея;одневно укладывать в стога 1.200 успехов добхх.тись вахтенные начальни 1;и
центнеров сена, но график не выполняется С. Жуков, В. йиельянович и Н. Букш !,
и наполовину.
сократившие время шлюзования до 15
Руководители колхоза- жалуются на минут.
недостаток рабочих рук, в то же время не
Строите.ти и эксп.туатаинонники гото
ведут должной борьбы за укрепление тру
вятся
к знаменательно.му дню.
Сегодня
довой дисциплины. 80 колхозников не
выработали минимума трудодней. Однако иа 'Всей трассе канала можно было ви
правление колхоза и его председатель тов. деть десятки бульдозеров, скреперов и
Медведко не принимают мер, чтобы при экскаваго 1ров, разравнпвающих вьшутыГ!
влечь всех колхозников к работе на лугах. пз русла грунт. Демонтируются подсоб
ные предприятия и землеройные маши
Стогование сена в большинстве колхо
ны,
сносятся
враменные деревя!!К1.к;
зов не механизировано, и руководители
строения, озеленяются откосы дамб и
машинно-тракторных станций ничего не
шлюзовых пазух. Комсомольцы Чапурнипредпринимают, чтобы исправить этот
.ковского района гидросооружений залоаспнедостаток.
ли в поселке фруктовый сад, а на берегу
Колхозники Зырянского района, вклю канала, около четвефтого шлюза, разбпдл
чившись в соревнование с кемеровцами, сквер.
взяли на себя серьезные обязательства по
В клубах и красных уголках готовятся
созданию прочной кормовой базы для обшественного животноводства. Партийные, плакаты, транспаранты.
советские и сельскохозяйственные органы
Ко дню открытия
канала готовите я
должны номочь колхозам и МТС лучше хдллюминахщя. Контуры гидросооружений
организовать труд на заготовке кормов, обрамляются
тысячами
электрических
использовать все резервы для резкого лампочек.
По
специальному
проекту
усиления темпов сеноуборочных работ.
оформляется участок, где будет проходить
торжественный митинг.
В. ЛЕОНИДОВ.
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по полной СТРАНЕ

Серьезное значение для улучшения пар
тийно-организационной и партийно-поли
в одном из портов
тической работы в партийных организа
циях советских- учреждений имеет регу
пяти морей
лярное проведение собраний коммунистов.
На них надо систематически обсуждать
ЖДАНОВ, 17 июля. (ТАСС). С приблинасущные вопросы партийной лгизни и ра лдением дня пуска Волго-Донского
судо
боты коммунистов в аппарате,
смелее ходного канала имени В. И ..Л енина
все
развертывать большевистскую критику и оживленнее становится у причалов Жда
самокритику. Чем выше будет уровень новского порта. Он превращается в один
партийной работы в калсдом советском уч - из крупнейших портов пяти морей. Сюда
режденпи, тем успешнее оно смозкет осу будут прибывать транспорты с камским
ществлять государственные задания, про и сибирским лесом для донецких ша.хт.
водить политику партии, составляющую Отсюда Донбасс будет отправлять уголь,
жизненную основу советского строя.
мета.тл и много другой продукции.

Прием товарищем И. В. Сталиным вицепредседателя Всемирного Совета Мира Пьетро Нении

Воодушевленные
победой строителен
Волго-Донского судоходного канала имени
В. И. Ленина, трудящиеся страны доби
ваются новых успехов в труде.
В эти радостные дни сборщики экска
ваторов Воронежского завода имени Ко
минтерна тт. Сысков, Акулов, Зобов и
многие другие выполняют по две н более
норм в смену.
Ко дню торжественного открытия Вол
го-Донского судоходного канала имени
В . М. Ленина — 27 июля решил завер

Механизаторы и колхозники! Равняйтесь
на передовиков сеноуборки!

ГОРОДСКОГО

Цена 2 0 коп.

г о д а .

Асиновская и Сергеевская МТС выполнили
план тракторного сенокошения

В о л г о -Д о н с к о й
канал накануне
откры тия

Механизация
на лесоперевалочной
базе
%

Портовики активно готовятся к пере
работке увеличенного грузопотока.
Из Ждановского порта продолжают ухо
дить суда, предназначенные для эксп.туатации в донском и волжском водных бас
сейнах. Сегодня буксир «Мичурин» доста
вил в порт еще восемь барж, речных па
роходов и земснарядов для Волго-Дона.
После непродолжительной стоянки
кара
ван пойдет на Ростов.

Фруктовый сад
на предприятии
ЛЕНИНГРАД, 17 июля. (ТА СС). На
Цимлянский гидроузел. Шелезнодорожнини, обслуживающие Цимлянский
прилавках ленинградских магазинов
по гидроузел, активно участвуют в социалистическом соревновании за достойную
явилась привозная земляника. Такую же встречу Всесоюзного Д ня железнодорожника. В июне транспортники перевезли
сочную, ароматную ягоду рабочие коже более 3 2 тысяч тонн грузов сверх плана.
На снимке: передовые
железнодорожники Цимлянского гидроузла (слева
венного комбината «MaipECHCT» покушают
направо): помощник машиниста И. И. Юдин, машинист П. А . Мирошников и
у себя на предпраячни. Земляника выра поездной диспетчер В. И. Сергеев.
щена здесь же в фруктово-ягодном саду
(Фотохроника Т А С С ).
гюМбината.
С каждым годом разрастается сад ко
жевников. Трид!!ать тысяч кустов земля
ники дают плоды. Ежедневно свежие яго
ды отпускаются рабочим,
передаются в
детский сад, в ночной санаторий комбина.
та. Зреют ягоды на сотнях кустов крыжов
ника и черной смородины. В саду насчи
тывается более 300 яблонь и вишен.
Территория предприятия украшена мно
гочисленными газонами п клумбами. Са
довники вырастили II передали для укра
шения территории комбината 50 тысяч
цветочных растений.

Учителя-заочники педагогических и учительских
институтов

БАБ-ГУБА
(Карело-Финская
ССР),
17 июля. (ТАСС). На
лесоперевалочной
базе Баб-Губ.а вступили в эксплуатацию
две электролебедки. Сейчас здесь все виды
работ механизированы. Мощные катера и
буксирные пароходы подтягивают кошели
с древесиной. Продольные
транспортеры
подхватывают лее из воды и доставляют
его на базу сырья. Вдоль каждого транс
портера установлено по четыре пилы, с
номощью которых древесина сразу разде
лывается на сортименты и поступает для
погрузки в железнодорожные вагоны. На
выкатке, кроме транспортеров, работают
10 электролебедок. Все это позволяет еже
дневно отгружать свыше трех тысяч ку
бометров леса.
Механизация производственных процес
сов позволит коллективу базы перерабо
тать и отгрузить лесоперерабатывающим
предприятиям, шахтам и новостройкам
страны более 400 тысяч кубометров древе
сины — • значительно больше, чем в прош
лом году.

Хозрасчет в леспромхозах
к и т о в , 18 июля. (ТАСС). В леспромхо
зах области 'првдцать поточных линий
переведено на хозрасчет. Это позволяет
снизить стонмость заготовки древесины.

Многае учителя начальных и семилет сяч учителей-заочников педагогических
Вчера коллектив поточной линии, ко
них школ РСФСР повышают свое педаго II учите.тьских институтов.
торую шзг.тавляет мастер Песковското
гическое мастерство, занимлясь без отры
Сейчас в высших педагогических учеб лосщ)ом.хоза тов. Спрягин, закончил за
ва от работы в педагогических и уни- ных заведениях Министерства просвеще готовку тридцатой тысячи кубометров
те.гьских институтах.
ния РСФСР проходят летние лабораторно древесины с начала сезона. Стоимость за
сессии.
Учителя-за- готовки каждого кубометра леса на 2
Большое внимание уделяется заочному экзаменационные
образованшо учителей в Москве, Москов очннкн сдают зачеты, слушают обзорные рубля 9 копеек нплсе плановой. Только в
лекции.
июне лесорубы сэкономили
18 тысяч
ской, Вороне;кекой, Горьковской областях
В ;этом году педагогические и учитель руб.тей. Сейчас в Песковском леспромхозе
и Краснодарском крае. Всего в Российской ские институты заканчивают
около 17 все поточные .линии — на хозрасчеге.
Федерации насчитывается свыше 178 ты-' тысяч учителей.
(Т А СС).
Ими йбережеио около 70 тысяч рублей.
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Наш современник

Пропагандист
о Никола? Филитгаовпие Поиувалове учатся рассматривать марксистско-ленин
i райкоме партии отзываются как об скую теорию, как руководство к дей
опытном, способном пропагандисте, кото ствию».
рый знает и любит пропагандистскую ра
Подходить к делу пропаганды больше
боту.
вистских идей творчески, умело приме
нять все многообразие методических прие
Николаи Фи.титн)вич немолод. Недавно мов проведения занятий — такова отли
пснолнилось 10 лет, как он стал пропа чительная черта пропагандиста
Почувагандистом. Это были годы напряженной, лова.
.^упорной работы над собой.

(К 59 годовщине со дня рождения В. В. Maякoвcкoio)

В конце каждого занятия Николай Фи
липпович обязательно дает слушателям за
дание для самостоятельной работы, мето
дические советы, как лучше подготовить
ся к предстоящей беседе, на каких воп
росах сосредоточить главное внимание. Но
он хорошо сознает, что это то.тько
одна
сторона дела. Чтобы глубоко усвоить со
держание рекомендованной
литературы,
слушателям нужно уметь работать
над
книгой. И пролагандист отдает много вре
мени и энергии, чтобы привить слушате
лям навыки самостоятельной работы.

...Н а очередном занятии предстояло рас
сказать слушателям о коллективизации
сельского хозяйства. Начался кропотливый
труд пропагандиста. Часы,
проведенные
за работой в партийном кабинете
над
первоисточниками, любовно составленный
Он проводит для них дополнительные
конспект, географическая карта, па кото
и индивидуальные
рой отмечены первые районы сплошной занятия, групповые
коллективизации, выписки из документов консультации, на которых разъясняет,
— все это свидетельствовало о тщатель как прашыьно работать над книгой, со
ной подготовке к занятитг. Еаждое слово, ставлять планы, конспекты, тезисы. Еонкаждый вывод вынашивался и строго чая занятие, он берет с собой один— два
оценивался. За несколько дней до занятия конспекта слушателей п дача вншдательОн угл^шляет свои знания по истории Николай Филиппович посетил со своими но просматривает их, делает для себя за
партии, составляет подробные конспекты, слушателями кинофильм «Поднятая цели метки, а в конце очередного занятия по
дробно разбирает достоинства п недостат
ваписьшает интересные факты из жизни, на».
ки этих конспектов.
выдержки из художественной литературы,
На занятии члены кружка внимательно,
подбирает и самостоятельно создает на
Слушатели руководимого им кружка бы
глядные пособия. В партийном
рсабинете с живым интересом слушали рассказ про стро растут,
становятся
опытными во
пагандиста. Перед мысленным взором каж
Воронов'ской МТС есть изготовленные им
жаками масс.
дого из них проходила величественная
карта разгрома немецк.их фашистов под
Вот один из .дшогнх примеров.
картина развития социалистического сель
Сталинградом, схемы 10 ударов,, нанесен
ского хозяйства по плану гениальных
KoMMi^ncT Семен Рявкин в недавнем
ных в 1944 году Советской Армией гит
творцов человеческого счастья — Ленина прошлом почти не участвовал в общест
леровцам, план Еорсунь-Шевченковской и Сталина.
венной работе, на партийных собраниях
битвы и многое другое. i
отмалчивался.
Став слушателем
кружка,
...Еонец двадцатых годов. В стране
Пропагандист Почувалов требователен к
хлебные затруднения, основа которых — он чувствовал себя первое время стесни
себе. Ему все кажется, что он мало знает,
отсталое ме.1котоварное единоличное кре тельно, так как не умел кратко и точно
мало работает над co 6oit. И он еще настой
стьянское хозяйство. Еулацкий сабота;к. выражать свои мысли. Николай Филиппо
чивее и упорнее продолжает учебу.
вич взял его под особый контроль, ре
Ожесточенная борьба партии с троцкист
комендовал
ему регулярно читать газеты,
Это стремление к постоянному
совер ско-бухаринской агентурой иност])анно'го
шенствованию своих знаний Нтсолай Фи капитала, стремящейся сорвать строитель- книги, непонятное записывать. При встре
липпович выразил такими словами:
«На сашо социализма, восстановить кааштчлнзм чах он интересовался, что прочитал Рявмаленькую горку влезешь,
стремишься и превратить наш у страну в ацпгдат'ок ка ■ кпн, отвечал на его вопросы, а во вр(!мя
беседы чаще, чем других, старался во
подняться на гору. Бывает подчас трудно, питалистической системы хозяйства.
влечь его в обсуждение вопросов. От заня
но ты карабкаешься. Подумаешь иной раз:
В то время Николай Филиппович рабо тия к занятию повышалась активность
неужели сил нехватит, остановишься? Ре
тал председателем
Песочно-Дубровского слушателя. Его выступления стали глубо
шаешь; нет,
грудноетп преодолимы! И
сельсовета, был одним из организаторов ко
содержательшями,
интересными.
В
идешь дальше... Посмотришь вниз: а уж
борьбы с местными богатеями. Он приво МТС о нем заговорили, как о хорошем об
высоко, дело-то и подвигается!»
дит факты, показывающие звериную нена щественнике. Его избрали членом рабочко
На занятии кружка он
умеет внима висть кулаков к советской власти, подлые ма. Теперь Семен Алексеевич Рявкин —
тельно слушать выступающих. Во-время приемы, которые они использовали, чтобы член партийного бюро парторганизации
пс'правит неточное слово, поставит перед попытаться сорвать строительство социа МТС.
слушателями
дополнительный
вопрос. лизма.
Говоря о с т т е работы Ирогга1гандиста
Когда беседа переходит в товарищескую
Затем пропагандист словно перевернул Почувадо'ва, нельзя не отметить его по
■ дискуссию, Николай Филиппович садится
сиремлення ' к
повышению
страницу истории, и перед слушателями стоянною
за CT0.1, подвигает к себе блокнот и время
встают во всем величии годы революцион культуры |речи. Он считает, что пропаот времени записывает в него свои заме
ного переворота в сельском хозяйстве, го гавдпет — это не бесстрастный начет
чания по выступлениям — на них он ос
ды коллективизации, дальнейшего увретг- чик, а горячий боец за дело коммунизма
тановится в своем заключении по обсуж
ления союза рабочих и крестьян,
роста и, с.1юдовательно. должен в спворш1Ч1стве
даемому вопросу. И тот,
кто
при
владеть словом. В блокноте у него на
могущества Родины.
сутствует на его
занятиях, чувствует
этот счет записано:
Он показывает все величие и значение
живой интерес слушателей к марксистско«Иск.дючительнон ясности
HBtiiKa и
этого
переворота.
ленинской теории, стремление пропаганди
его доходчивости мы должны учиться у
Материал изучаемой темы пропагандист
ста как можно глубже, доходчивее изло
великих наших учителей - ■ Ленина и
органически увязывает с современностью,
жить материал.
Сталина».
с задачами колхозного строительства
на
Он учит слушателей Творческому усвое
данном этапе. Он говорит о ме1м х партии
нию марксистско-ленинской теории, уме и правительства по организационно-хозяй
По.товина девятого.
Тихая, светлая
нию руководствоваться ею в практической ственному укреплению колхозов в пос
комната. В открытое • оКно идет поток ог.деятельности, умению бороться, трудиться, левоенный период, о борьбе с нарушения
вежающего воздуха. Вечереет ио-летнему
жить так, как учил великий Денин, как ми Устава сельхозартели,
иллюстрируя .медленно.
учит великий Сталин.
выдвигаемые положения фактами из жиз
Николай Филиппович с*идит за сто.юч
Как заместитель директора МТС по по ни местных колхозов.
и заашсывает в
дневник вдгечатленяя
литчасти, Почувалов часто бывает в кол
Особо пропагандист останавликштся на дня. А впечатления у него богатые. Он
хозах, подмечает все новое, что появляет значении укрупнения колхозов. Для при побывал сегодня на лугах колхоза и.чени
ся в жизни колхозной деревни и своими мера он берет К0.ЛХ03 имени Чапаева, рас- Чапаева, иобеседова-т с колхозниками ir
наблюдениями непременно делится со с.лу- по.ложенный в том же селе, что и МТС. механизаторами
комсомольско-молодежно
шателями. У него е годами выработалось Несколько лет назад колхоз имел 700 гек го тракторного сеноуборочного агрегата,
умение увязывать излагаемый материал с таров посевной площади да две асивотно- осмотрел строительство колхозной
лесо
современнестыо, с практикой, подкреплять водческих фермы. А сейчас? 4 фермы, бо пилки, провел беседу с плотниками...
его местньжи примерами и фактами. Он лее трех тысяч гектаров пашни, на ко
Почувалов
доволен своим трудовым
говорит об этом так: «Разбирая вопрос об торой работают мощные тракторы, комбай днем. А впереди enie целый вечер. Его
идеологических основах
большевистской н ы ...
тоже нужно использовать...
партии, разве можно не рассказать о зна
...Ш а г за шагом, факт за фактом выри
— Продолжим конеггектированпе «Ма
чении идеологической работы в период по
степенного перехода от социализма к ком совывается великая организующая и на териализма и эмшршшритицизма», —
■ решает пропагандист.
мунизму, об исторических постановлениях ир авляюп^ая роль партии и государства в
колхозном
строительстве.
Он гасит папиросу и бе‘1>ет ленинский
Центрального Ео'митета по идеологическим
Подчеркивает пропагандист и значение том.
вопросам! Разве можно, говоря о теории и
Понувалов неустанно совершенствует
свое пропатандистское мастерство, методи
ку проведения занятий, ищет новые методинеские приемы, которые
помогли бы
интереснее, доходчивее излагать слушатеЛ5ВГ вопросы теории и истории большеви
стской партии. Он организует коллектив
ные просмотры кинофильмов, умело ис
пользует на занятиях произведения худо
жественной литературы, изобразительного
искусства.

тактике ком1
м унистической партии по воп
росам войны, мира и революции, не ска
зать о борьбе миролюбивых
народов во
главе е Советским Союзом за мир, против
поджигателей новой войны на современ
ном этапе! Ведь без этого
слушатели
не получат полноценных знаний, не на

опыта коллективизации сельского хозяйст
ва в нашей стране для строительства социади-зма в странах народной демократии.
И когда Николай Филиппович заканчи
вает рассказ, ему задают много вопросов.
Это — лучшая оценка занятия.

Итак, за работу. Вечер долог. Сделать
можно многое. Еонечно, если сильно, побольшевистски захочешь. Если умело ор
ганизуешь дело...

А. КУДИНОВ.
Село Вороново,
Кожевниковевого района.

Пленум Куйбышевского райкома ВКП(б)
На днях состоялся IX пленум Куйбы
шевского райкома партии, обсудивший
вопросы «Об итогах IV нленума обкома
ВКПОб)» и «О недостатках в руководстве
де.10м приема в ВЕП (б)».
С докладом но первому вопросу высту
пил секретарь райкома партии тов. Устинович. Докладчик указал, что недостатки
в области работы с кадрами, отмеченные
IV пленумом обкома ВКП(б), пмеюг место
и в Еуйбытевской районной партийной
органпзацип. Райком партии все еще сла
бо руководит работой партийных, совет
ских и хозяйственных организаций ио
подбору, расстановке и воспитанию кадров.
Выступившие в прениях члены райкома
ВКП(б) тт. Погудин, Зайцева, Ковалев,
Белобородов и другие подвергли резкой
критике работу бюро райкома партии и
отделов райкома ВКН(б), а так'.ке отдель
ных секретарей первичных партийных ор
ганизаций и хозяйственных руководителей

за допущенные недостатки в раиоте с кад
рами.
В районе все еще большая сменяемость
руководящих партийных, советских, проф
союзных и комсомольских кадров, а так:ке
хозяйственных и инженерно-технических
работников. Отдельные руководящие ра
ботники и специалисты слабо работают
над повышением своего пдепно-политпческого уровня и деловой квалификацпп, а
партийные организации нередко мирятся
с этим.
Серьезным недостатком в работе с кад
рами является все еще низкий уровень
критики и самокритики, отсутствие долж
ного контроля за исполнением директив
вышестоящих партийных и советских ор
ганов и решений партийных организаций.
В своем постановлении пленум потре
бовал от бюро райкома ВЕП(б) п иервичных партийных организаций поднять ра
боту с кадрами до уровня требований

Центрального Еомитета партии. В поста
новлении намечены конкретные меры по
улучшению подбора, расстановки и воспи.
тания кадров.
С докладом но второму вопросу на пле
нуме выступил секретарь рангшма ВЕ11(б)
тов. Еостарев.
Докладчик II выступившие в прениях
по этвму вопросу члены райкома ВЕП(б)
тт. Шишкарева, Чеботаренко, Голубев и
другие^ отмечали, что многие первичные
партийные организации района все еще
мало уделяют внимания улучшению рабо
ты с беспартийным активом, допускают
нарушения
принципов индивидуального
отбора при приеме в партию. Бюро |>айкома ВКП(б) слабо направляет деятель
ность первичных партийных организаций
на устранение недостатков в деле приема
в В1Ш(б).
По обсужденным вопросам приняты
соответствующие решения.

Н а к у р с а х п р о п а га н д и с то в
Сегодня заканчивают свою работу кур «Еоммунистическпе партии
зарубежных
сы пропагандист?.’, при обкоме ВКП(б). стран в авангарде борьбы народов за мир
В этом году на курсах месячных и двух и демократию» и другие.
Валшое место в работе курсов было от
месячных занима.тось около 300 человек.
ведено семинарским занятиям. Проведены
И. В. Сталина
Для слушателей курсов прочитаны лек семинары по работам
ции по диалектическому и историческому «Об основах ленинизма» п «К вопросам
по
отчетному
докладу
материализму и истории ВЕП(б).
Про ленинизма»,
пагандисты прослушали также лекции П. В . Сталина на X V III съезде партии о
«Маркси
на
общественно-по.Т11Тические
темы: работе Ц Е ВКП(б), но темам:
«Марк
«Великие сталинские стройки
и их стский диалектический метод».
а надстройке»,
роль в создании материально-производ- сизм-ленинизм о базисе
ственнон базы коммунизма», «Сталинский «Марксистско-ленинское учение о государ
Устав сельхоэартели — основной
закон стве,, революции и диктатуре пролетариа
колхозной жизни», .«Нацпопальио-освобо- та» II др.
дите.тыюе движение народов колониальных
Большинство слушателей курсов серьез
и зависимых стран на современном этапе». но готовилось к семинарским занятиям.

Томский ремонтно-подшишшковый за
вод. На снимке: работница
стахановка
отдела технического контроля О. Ф . Литасова. Она сменную норму выполняет
на 1 5 0 — 1 8 0 процентов.
Ф ото Ф. Хитриневича.

Н а

п о д ш и п н и к о в о м
за в о д е
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ РАБОЧИХ

Хорошо прово.дят свой отпуск рабочие,
служащие и инженерно-технические ра
ботники завода. Более 150 человек отды
хают в домах отдыха, санаториях и
на
курортах страны.
Скоро еще 200 работников завода вы
едут в дома отдыха «Елючп»
и «Басандайка».
'
Сейчас заводской комитет распределяет
среди рабочих путевки в Еисловодск, Бор
жоми, Одессу, Ессентуки и Евпаторию.

ПРЕМИИ РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ
Недавно на заводе были вручены пре
мии рационализаторам
и изобретателям
За достигнутую в результате
внедрения
их пред.тожений экономию
государствен
ных средств. Денежные прачии получили
тт. Недоспелов, Гнусарьков, ■ Яновский,
Семенов, Топор, Иванов, Рогожин и дру
гие.

НОВОЕ В ОБРАБОТНЕ ШАРИКОВ
По реко.мендации
экспериментального
научно-исследовательского института ио.дшипниковой промышленности в шарико
вом цехе завода начали внедрять более
совершенный метод обработки шариков.
Сущность нового
усовершенствования
состоит в том, что механическая обработ
ка подшипникового шарика
дополняется
электроискровой обработко!!.
Раньше поверхность шарика обрабаты
валась между двумя дисками с насечкой.
Насечка дробила и шелушила металл. Не
редко шарики уходили в брак. Теперь ме
ханическая обработка дополнена .алектроиекровой. Между поверхностью шарика и
диском проскакивает искра э.лектрического разряда. Она размягчает металл, облег
чает его обработку.
Недавно в цехе опробован первый ста
нок электроискровой обработки.
Работа
его показала, что при введении
усовер
шенствования производительность станка
возрастает в четыре раза.
Еоллектив цеха готовится к массовому
применению электроискровой
обработки
шариков. Руководит внедрением
нового
метода главный инженер цеха В . Васин.

«Маяковский — поэт того будущего,
котофое мы строим и за которое мы бо
ремся...
Нерукотаофный
памятник он
воздвиг себе такой сияющий, такой необыч
ный во всей истории мировой лите
ратуры, что он сейчас заставляет нас
не только сшонить головы над его моги
лой, но и почувствовать трепетную ра
дость в наших сердцах». Эти слова были
сказаны А'. В. Луначарским в anpe-ie
1930 года на траурном митинге по слу
чаю кончины поэта.
Сила и беоомертие Мамко'всжого состо
ят в том, что он безраздельно связал
свою личную и поэтическую
судьбу
с советским народом и
егославным
авангардш —
партией
большевиков.
Поэтический глашатай идей Ленина —
Сталина бессмертен так :кс, как бсссмефтиы великие дела коммунистической пар
тии Советского Союза.
Большое
сердце
поэта
горело
огромной
верой
в торжество
идей
Ленина— Сталина. Еогда мы дум.аем о
поэте, мы всееда представляем его нашим
боевым со'В'ременником, нашим сегодняш
ним близким другом и соратником по об
щему 'Делу. Все так же молодо и звонко
звучат его стихи, как будто они написа
ны только сегодня.

Р уку
на долгую дружбу
дай,
сотнемвллионяый
рабочий Китай!
Еогда телеграф принес известие о чу
довищных злодеяниях амернванской воен
щины над военнопленными-кореицами на
острове Вочжедо, сердца честных людей
мира были преисполнены гнева, и мы
снова вспомнили мужественные и суро
вые строки поэта:
Пусть
сегодня
сердце корейца
жаром
новой мести преется.

Поэт любил люден, для них он рабо
тал, много думал об нх будущем. Он
неустанно призывал их к бдительности,
беспощ'адно разоблачал в своей сатире
врагов человечества. Еще в 20-е годы
Маяковский указывал, какую опасность
для народов мира представляют аме
риканские
империалисты.
В
поэме
«1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 »
он
изобразил
амери
канских банкиров
вдохновителями и
организаторами
интервенции
против
первой в мире республики трудящих
ся— Советской России. Строки этой поэ
мы, рассказываюпдие о том, что в войне
прот1гв революции американские бандиты
сродства
В своем последнем произведении «Во способны пойти на любые
вплоть
до
применения
«О
1
ертоноснейвесь голос» поэт писал:
шей
заразы» — «яда бактерий», зву
Товарищ жизнь,
чат
сегодня
очень актуа.зьно и помотают
давай
разоблачать звериное Л'ицо Btpara, приме
быстрей протопаем,
нившего в войне против свободолюбиво
протопаем
го корейского народа бактериологическое
по пятилетке
оружие. Маяков'ский писал о том, что
дней остаток.
СШ А «станут последними вооруженными
Эти строки прекрасно выражают думы
защитниками безнадежного бур}куазного
и чувства советских людей, которые пе
дела». В цикле американских стихов и
рекрывают ироизводственныо нормы, об
очерках «Мое открытие Америки»
поэт
гоняют время и своим смоотверЖ ешшм
заклеймял «американский образ жизни»,
трудом приближают победу ком'мунизма.
отличающийся
безраздельным
господ
В тот памятный день, когда осуще ством «бога-доллара», циничным и хан
ствилась давняя мечта нашего народа — жеским издевательством «ад элементар
с.тились воедино могучие воды Волга и ными щшнципамн демократия.
Дона, мы снова вспомнили стихи поэта,
Стихи Маяковского, как грозное и
проникнутые глубокой верой в творческие
нержавеющее оружие, приняты на воору
силы освобожденного советского человека.
жение несокруши-мой армией борцов за мир
Где раньше
■ на земле. Го.]юс поэта звучит над страна
река
ми планеты, призывает к активным дей
водищу гоняла,
ствиям в защиту мира:
лила наводнения,
Н а всей планете,
буйна,
товарищи люди,
объявите;
гола, —
войны нс будет!
теперь
II когда донадобится
геометрия строгих каналов
кучки
мрамору в рус.аа спокойно легла.
правителей и 'Правигельстз
Где пыль
истребить
вздыма.аась,
для мира
ветрами дуема,
■ в целом спето,
Сахары охри.тнсь, жаром леня, —
пролетарий —
росли
мира
из земного
глашатай и провидец —
из каждого дюйма
не останавливайся
строения и зеленя.
перед этим!
Так входит в жизнь и борьбу народов
Еогда красное
знамя
освобождения
взвилось над просторами Китая, мы снова нашей страны и честных людей всего ми
услышали голос поэта,
который, как ра Маяковокий — выдающийся
иоэт,
«живой с живыми говоря», обратился
со
пламенный борец, великий гуманист.
словами сердечной дружбы и привета «к
незнаемым и родным китайским кули»:
Вл. мильков.

НА Л ЕСОЗАГОТОВКАХ

Когда 181ШХО ИБПользуются механизмы
На всех лесозаготовительных участках
Зырянского леспромхоза прошли со-Зрання
рабочих, на которых были подведены
итоги работы и приняты новые обяза
тельства в соревновании. Еоллектив Бнхтуильского лесозаготовительного участка
значительно
раньше срока выполнил
июньский план и сверх него да,1 около
тысячи кубометров древесины. Принимая
новые обязательства, рабочие этого уча
стка реш'и.ти досрочно выполнить годовую
■ программу и вывезти дояо-тнитслько 5
тысяч кубометров леса.
Овои
обязательства
лесозатоговктрли
претворяют в жизнь. Коллективы .масгероких участков,
которыми
оуковотят
тт. Ощепков и Пупков, не ешькая тен
онов, ведут Л'есоза.готовки и в июле. С
этих участков каждьп! .день выво'1яг но
150— 170 кубометров леса вмесго
140
кубометров по графику.
Бихтуильцы работают высокими тем
пами круглый год и поэтому системати
чески перевыполняют и.таны и свои обя
зательства. Но на других участках лес
промхоза дело организовано ii.ioxo, работа
идет без напряжения.
Зыря.-iCKin'i .нт,промхоз не выполнил план в мае и ню
не. Во втором квартале недодано стране
около десяти тысяч кубометров леса.
Неудовлетворительно иро.ходят лесоза
готовки в июле. Предприятие должно
ежедневно давать 620 кубометров древосины, а дает половину этого количества.
Так 'Получается потому, что механизмы
простаивают, производительность
машин
низкая.
Еоллежтив Черноярс.кого участка при
нял обязательство перевыполнить план в
третьем квартале. Однако слово свое че
.держит. Из четырех элскт 1юстанций здесь
работают только две и то с половинной

нагрркой . Из 9 тракторов используют
ся 4. Эти факты свидетельствуют о том,
что руководители участка
свыклись
с
простоями механизмов, не приним.ают мер
к тому, чтобы в летние месяцы каждый
день работало столым
машин, сколько
требуется для выполнееия суточного гра
фика. Черноярский участок вывозит в
день меньше половяны леса, чем требует
ся по графику.
Мастера тт. Кошенко и З.тобня, началь
ник участка тов. Оварыгин предоставили
дело ca-MoreiKy. О ш не создают условий
для стахановской работы
коллектива.
Никто из них не' спросит рабочего, иочя■ му он не выполняет норму, что ему ме
шает успешно справиться с делом. Ито
га работы здесь не подво.тятся, социали
стическое соревнование сбреди механиза
торов не развернуто, не находят широкшр
применения передовые 'Методы Tiiy.ia.
Такая же картина и на Торбинском
участке. В июне коллектив принял обя
зательство по досрочному выполнению го
дового плана. Большая роль в выполне
нии этого обязательства принадлежит мехаиизаторам. Однако, несмотря на стара
ния рабочих, многие из них не выполня
ют нормы. Причина в том, что админи
страция участка, и, в частности, началь
ник тов. Пуприков, не создала необходи
мых условий лесозаготовителям для ус
пешной работы.
Электролебедчики тт. Тимофеев, Деев
дали слово выполнять задания на П О —
120 процентов, а фактиче’ски дают за
смену немногим более половины нормы.
Дело в том, что им не обеспечивают по
стоянного места работы, часто перебрасы
вают с одного склада на другой. Лес,
•предназначенный для трелевки лебедкой,
отводится для трелевки конной тягой и

настоячиво раоотало над изучением про
изведений классиков
марксизма-лениниз.
ма.
На курсах пропагандисты по-лучилн не
то.1ько теоретическую, но такясе и методи
ческую подготовку. Так, на двухмесячных
■ курсах были прочитаны лекции; «Методи
ка работы над книгой», «Работа партий
ного кабинета райкома ВЕП(б)» и другие.
Проведены занятия по обмену опытом ра
Рабочие, служаптие и пнж'еиерно-технп- тов, увеличить выход деловой древесины,
боты консультантов, пропагандистов рай ческие работники Вот нашенского леспром снизить‘ себестоимость кубометра леса на
комов ВКП(б) и руководителей семинаров хоза треста «Томлес» взяли социалистиче два процента.
По-стахановски трудятся на трелевке
пропагандистов, руководителей кружков по ское ебязательеДво — завершить годовой
план к 21 декабря этого года и
дать леса трактористы тт. Иванков, Зыков. Они
изучению диалектического и историческо
сверх плана до 1 января 16.000 кубомет ежедневно подвозят по 50— 60 кубомет
го материализма.
ров древесины. Коллектив решил повысить ров древесины, что составляет 120— 130
Д. ВЛАДИМИРОВА.
производительность труда на пять процеи- процентов нормии Почти по полтора смен

тракторами. Часто простаивают трелевоч
ные лебедки потому, что электростанция
П ЭС-40, питающая эги механизмы, экс
плуатируется неправильно.
Трактористы тт. Михайлов п Фролов,
как и все мехаапзато 1
ры Зырянского лес
промхоза, приняли повышенные обяза
тельства, но они их не выполняют лишь
потому, что нет условий для стаханов
ской работы. Разделочная площадка на
вер.хнем окладе, куда они доставляют
хлысты, захламлена, 'Своевременно не го
товятся волока, нехватает чокеров. Пло
хо организована обрубка сучьев. Пз-аа
этого вешиш простои тракторов.
Не,давно в с. Зырянском состоялась сес
сия районного Совета депутатов
трудя
щихся, которая обсуждала вопрос о ходе
летних лесозаготовок и подготовке лесо
участков к работе в зимних условиях.
На сессии резкой критагке была подтергну’та работа ф^жоводителей леспром
хоза и начальншеов участко'В. Сессия irpi:ня.та решение, обязывающее
директора
лесиром.хоза тов. Еоз.лова, главного инже
нера тов. Алексеева и начальников уча
стков создать условия рабочим для в'Днолнения принятых обязательств. С тех
нор прошло больше двух недель, а пред
приятие продолжает
работать
низки,мн
темпами, и принятые обязательства пока
еще не выполняются.
Зырянский леспромхоз может и должен
работать лучше. Здесь имеются юсе !Возможности досрочно выполнить
годовую
программу и дать Родине тысячи куСометров леса сверх плана. Дело за руково
дителями предприятия, которые должны
создать условия рабочим для гзго, чтобы
не то.тько выполнить, но и перевыпол
нить свои обязательства.

А. ДЬЯКОВ, Л. ВОЙТеНКО.

Годовой план— к 21 декабря
ных задания вынолняют шоферы тт. .Бель
ский, Репников, Пакилев. На 150 про
центов выполняют нормы крановщик тов.
Погорелов, электропильщик тов. Трифонов.
Бесперебойно работает электростанция, где
электромехаником тов. Майсак.

М. БАРЫШЕВ.
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КРАСНОЕ

ЗНАМЯ

КАК МЕХАНИЗИРОВАТЬ КОЛХОЗНЫЕ ТОКА
Населению— красивую прочную
дешевую мебель
в Томске производством мебели занима
ются артель «Культспорт» горироисоюза,
деревообделочный завод облместпрома, ар
тель «Краснодеревец» обллесхимпромсоюза
и ряд других предприятий. Все они еже
годно выпускают продукцию на миллионы
рублей, объем производства мебели воз
растает. Например, в нынешнем году одна
только артель
«Краснодеревец»
изгото
вит мебел.и на полмиллиона рублей боль
ше, чем в прошлом году. Кроме того, тор
гующие организации завозят большое ко
личество мебели из других областей.
Казалось бы, что при таких условиях
можно полностью удовлетворить потреб
ности населения Томска в мебели. Однако
до сих пор купить в магазинах
Томска
высококачествен 11ую мебель по доступной
Цене почти невозможно.
Дело в том, что регулированием и ор
ганизацией производства мебели в Томске
плановые органы
занимаются
плохо.
Предприятия, занимающиеся производством
мебели, не учиш ваю т запросов тру
дящихся и поэтому допускают серьезные
недостатки. Каждое из
них
выпускает
один и тот же ассортимент изделий. Разни
ца лишь в том, что у одних ме1бель изго
товляется лучше и дешевле, а у других,
наоборот — хуже и дороже. Например,
комод,' изготов.ленный на деревообделочном
взводе, стоит 617 рублей, а изготов.лен
ный в артели «Краснодеревец»
гораздо
лучшего качества — 530 рублей.
Стоимость мебели зависит от того, как
организовано производство,
какие на
предприятии имеются условия для сниже
ния себестоимости выпускаемой
продук
ции. Однако здесь много недостатков.
Взять хотя бы артель «Краснодеревец».
Здесь изготовляется мебель 40 наимено
ваний. Конечно, при таком большом ассор
тименте трудно организовать правильный

Нужна семилетняя школа
На
Ларинском
лесозаго1-овительно.м
участке Еадтайского леспромхоза имеется
начальная школа. Многие из учащихся
после окончания четвертого класса не
имеют возможности иродо.1жать
учебу,
так как до ближайшей семилетней школы
80 километров.
На нашем лесоучастке
необ.ходпмо
открыть семилетнюю школу.

ЧЕРНОГОРОДОВА,
работница Ларинского лесоучастка
Калтайского леспромхоза.

процесс производства, который обеспечил
:бы постоянное увеличение вьшуска про!дукцни, ее высокое качество и снижение
: себестоимости
изделий.
Руководители
I предприятия, технический персонал, мас
тера не решают вопросы усовершенство
вания технологии производства, а вынуж
дены распылять свое внимание, постоянно
заботясь о иереналадке станков, приспо
соблений с тем, чтобы обеспечить выпол
нение плана многочисленных видов изде
лий.
Такая л:е картина и на ряде других
предприятий.
В интересах дальнейшего роста произ
водительности труда рабочих, занятых в
мебельном производстве,' увеличения вы
пуска продукции, повышения ее качества
II снижения себестоимости изделий сле
довало бы пересмотреть ассортимент вы
пускаемой мебели с тем, чтобы' его рас
пределить ^между предприятиями согласно
их технической оснащенности и обеспе
ченности квалифицированными кадрами.
В таком случае каждое предприятие
будет иметь определенный
ассортимент
изделий. Тогда возможно организовать
производство мебели на основе передовой
технологии и уделять больше внимания
усовершенствованию
производственных
процессов.
При наличии современной техники в
мебельном производстве и высококвалифи
цированных мастеров предприятия Томска
могут удовлетворить потребности трудя
щихся — давать населению красивую
прочную и дешевую мебель. Этого быстро
можно добиться при условии, если город
ская и областная плановые комиссии су
меют правильно распределить ассортимент
изделий с учетом потребности населения.

К. СКОРОХВАТОВ,
депутат городского Совета
депутатов трудящихся.

Когда будет открыт
медицинский пункт?
с октября прошлого года закрыт Си
моновский медицинский пункт Яринского
сельского Совета, Зырянского района,
из-за отсутствия медицинского работни
ка.
Жнте.ти п осеж а лесозавода и населен
ных п^'нктов Сухой Лог и Симоновка вы
нуждены обращаться за оказаниеи меди
цинской помощи в отдаленные медщ'нкты.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ,
депутат Яринсного сельского
'
Совета.

Мало заботятся о жилищном
строительстве
в прошлом году на
лесозаготовительfeoM участке
«11андат» Тегульдетс 1>ого
леспромхоза план жилищного строитель
ства для рабочих был перевыполнен. Ди
рекция отпускала желающим
денежные
ссуды сроком на два-три года для пост
ройки домов. Более 20 рабочих использо
вали эту возможность. Поселок значитель
но расширился, многие лесозаготовители
были обеспечены квартирами.
По плану этого года должны построить
несколько домов. Прошло более полгода, а
готовы только три дома.
Некоторые рабочие хотят сами строить

Построить колодцы
в южной части райолтного центра села
Парабель нет ни одного водоема с проточ
ной водой. Поэтому необходимо построить
здесь несколько колодцев.

для себя дома. Они обращались за ссудой
к директору леспромхоза тов. Березину,
но он до сих пор не оказал помощи.
На днях в леспромхоз прибы.то более
50 рабочих с семьями. Большинство их
поселилось в конторе участка.
Лесозаготовители участка
«Еандат»
нуждаются в квартирах. Еогда ж е, нако
нец, дирекция Тегульдетского леспромхоза
проявит должнуло заботу о своих рабочих
и обеспечит их хорошими, благоустроен
ными жилищами?

• Л. АЛИМОВ.

Беспорядки у Дома
культуры

Два года тому назад около Молчановского Дома культуры был разбит неболь
шой садик. Но таж как никто за сохран
Много раз волгрос об этом етанился на ностью древонасаждений в этом садике
отчетных собраниях делгутатоз Парабсль- не следил, многие деревья сейчас в нем
ского сельского Совета. Население обраповреждены. Территория
около Дома
лцалось с этим вопросом и в райисполком.
культуры
захламлена
и
представляет
со
Однако постройка колодцев каждый год
бой неблагоустроенное место.
откладывается.

Е. ГАВИН.

И. ЛЫСОВ.

Рейд должен работать круглые сутки
Рейд Асиновского
лесоперевалочного
комбината в течение навигации этого года
обязан принять от Асиновскои сплавконторы 600 тысяч кубометров древесины. При
нято же меньше половины. Руководители,
в частности, начальник рейда т. ХристолюбоБ, ничего не делают для того, чтобы
ускорить прием древесины. Приемщик пло
тов тов. Стахеев несвоевременно оформляет
документы, и катера с плотами подолгу
простаивают на рейде. Сейчас на реке Ч у
лым стоят на приколе 18 плотов.
На бирже сырья в сутки выгружается
только 1.6 0 0 — 1.800 кубометров древеси

ны вместо 4 тысяч. Однако начальник
биржи тов. Немчинов никаких мер к у с
корению выгрузки не принимает.
До сих пор на сортировке и выгрузке
леса работают в две смены. А есть все
возможности организовать круглосуточную
работу. Это помогло бы ускорить прием
древесины, прекратить непроизводительные
простои катеров.

Еолхозы и МТС нашей области имеют
полную возможность механизировать тока,
что позволит значительно поднять произво
дительность труда колхозников, ускорить
обработку! зерна и непрерывным потоком
вести сдачу хлеба государству.
Еомплексная механизация токов сокра
тит сроки обработки зерна на токах, а
также потребность в рабочей силе, ликви
дирует потери хлеба, снизит затрату
трудодней.
Механизация основных процессов обра
ботки зерна на токах дает возмоашость.
широко применить передовой поточный ме
тод уборки урожая, при котором обработка
зерна,
убранного комбайнами,
ведется
последовательно, и зерно непрерывно мо
жет направляться на приемные пункты
государству.
Советские, сельскохозяйственные орга
ны, руководители колхозов и МТС долж
ны принять все меры к то^му, чтобы ме
ханизировать тока в каждом колхозе.
Пижс мы описываем основные схемы
ме.ханизации токов.

АГРЕГАТЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ
МЕХАНИЗАЦИИ ТОКОВ
В условиях нашей области можно при
менить две схемы механизации токов. Для
стационарных крытых токов, где имеются
сушилки типа
«П З С -3 », «Ео.лхозница»,
вполне возможно применить первую схему
(см. рисунок стационарного
комбиниро
ванного зерноочистительного агрегата с
подеутпкой зерна). И тогда поосдовательность послекомбайновой обработки зерна
на току будет такой:
Зерно, доставляемое от комбайнов, взве
шивается и принимается весовщиком. За
тем оно ссыпается в бунке(р и посредством
механического скребкового питателя или
подсыпщиком зерна направляется к загру
зочному элеватору, состоящему из двух
спаренных вея.лок-сортировок «В С -2 ».
Элеватор подает зерно в распредели
тельный малый бункер, откуда оно пропу
скается через веялки-сортировки и по наклонньБ! щиткам, самотеком, попадает в
ковш чистого зерна, после чего транспор
тируется в большой бункер емкостью 2— 3
тонны.
Если зерно не требует искусственной
сушки, оно может быть направлено на государ-ственные склады
или в
амбары
колхоза сразу же после взвешивания в
малом бункере, на однотонных весах.
Для облегчения механизации погрузки
хлеба в мешкотару используется откид
ная площадка, которая сконструирована
по типу железнодорожных вагонных по
лок. С ее помощью зерно с малого бунке
ра на автомашину или телегу с ящиком
может быть загружено одним колхозни
ком. Для этого нужно только откинуть
полку.
Если зерно требует искусственной суш .
ки, то из малого бункера оно самотеком
по желобу направляется в стационарную
сушилку тина «ПЗС-3» или «Колхозни
ц а » . По скребковому
элеватору
или
другому виду транспортера зерно попада
ет в нилший деревянный бункер ковше
вого элеватора. Еовшевым э.деватором зер
но подается на верхний по.юк зерносу
шилки ■ и оттуда по наклонным плос
костям (доскам) попадает в сушильные
секции.
Из
сушильных
секций
посредством
транспортера или шнека зерно направляет
ся в сборный бункер. Для более тщатель
ной очистки и сортировки зерно из сбор
ного бункера сушилки самотеком
подпа
дает
в зерноочистительную
машину
«О С-1», а потом ссыпается в мешки.
При параллельном размещении веялоксортировок марки «В С -2 » и зерноочисти
тельной машины «ОС-1» для мехашшации
взвешивания и погрузки зерна исполь
зуется одна бункерная установка, при
этом следует
предварительно
разделить
большой бункер на две ч^оти.
Параллельное размещение зерноочисти
тельных агрегатов позволит намного об
легчить трансмиссионный привод.
Оборудование механизированного поле
вого тока необходимо перевозить вслед за
комбайнами на другой ток, ви.дизи кото
рого будут работать комбайны. В этих
случаях можно применить вторую схе.чу
(см. рисунок передвижного зерноочисти
тельного агрегата с подсушкой зерна).
Технология обработки зерна на
пере
движном механизированном току в основ
ном такая же, как п на стационарных
механизированных токах.

Схема стационарного комбинированного зерноочистительного агрегата с подсушкой, зерна.

Веялка-сортировка « В С - 2 » .
5. Загру1. Приемные весы в 1 тонну. 2. Загрузочный ковш.
3. Подставка. 4.
9.
Большой бункер.
Зочный элеватор, 6. Наклонные щитки. 7. Ковш чистого зерна. 8. Элеватор чистого зерна.
1 3 . 'Мотор. 14. Сто.чки. 15. Скребковый
10. М алый бункер с весами в 1 тонну. 11. Ж елоб. 12. Откидаая площадка,
20. Бункери 21. Нория.
22. Зерноочиэлеватор. 16. Ковш. 17, Нория. 18. Наклонные плоскости. 19. Зерносушилка,
стигельная машина «О С - 1 » .

Схема передвижного зерноочистительного агрегата с подсушкой зерна.

1. Весы приемочные 'в 1 тонну.
2. Загрузочный ковш 3. Веялка-сортйр о в н а '«В С -2 »'. '4. Загрузочный элеватор.
5. Наклонные щитки. 6.
Элеватор
чистого зерна
7. Большой бункер.
8. М алый бункер. 9. Весы грузоподъем
ностью на 1 тонну. 10. Откидная площадка. 11. Подставка. 12. Сани. 13. Лоток. 14. Зерносушилка «К у з б а с с ». 15. Зер.
ноочистительная машина
«О С -3 ». 16. Отгрузочные весы.

Устройство передвижного механизиро
ванного тока очень простое: спаренные
веялки-сортировКи «ВС-2» вместе с боль
шим и малым бункерами (причем малый
бункер размещен под большим), а также
двигателем и приводом установлены на де
ревянных санях,
которые
трактором
транспортируются
от одного полевого
тока к другому.
Загрузка, о’ш стка, взвешивание и вы
грузка зерна производятся по вышеошюанному способу. Если зерно требует искус
ственной сушки, оно направляется самоте
кам из бункера в передвижную зерносу
шилку «Еузбасс». Для более тщательной
очистки и сортировки подсушенное зерно
поступает в загрузочный ковш передвиж
ной зерноочистительной машины BUM
(«О С -3 »). Очищенное
и отсортированное
зерно насыпается в мешки, взвешивается
и транспортируется на заготовнте.1ьный
пункт или в склады колхоза.

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ИЗ
ДВУХ ВЕЯЛОК-СОРТИРОВОК
Зерно, подлежащее очистке, загружается
в приемный ковш загрузочного элеватора,
поднимается последним, затем самотеком
по рукавам (или распределительному бун
керу) поступает в две веялки-сортпровкп
«В С -2 ». Очищенное зерно по удлиненным
лоткам попадает в приемный ковш элева
тора чистого зерна и подается в бункер.
Бункер разгрулгается самотеком.
Агрегат приводится в движение конным
приводом (см. рисунок), двигателем внут
реннего сгорания «Л- 6 », нефтедвигателем
малой мощности или электромотором мощ
ностью в 2— 3 лошадиных силы.
Устройство и монтал: агрегата неслож
ны. На ровной площадке тока или на де
ревянных санях устанавливается подстав
ка высотой 450 миллиметров. Она пред
ставляет собой деревянную раму, пзготовденную пз восьми стоек сечение-м 1 0 0 X 8 0
миллиметров и восьми продольных и попе
речных брусков. Длина подставки— 2.400
миллиметров, ширина — 3.000 милли
метров.
На подставку устапа 1
влпваются две ве
ялки-сортировки
расстоянии 300 мил
лиметров друг от друга и закрепляются

Схема зерноочистительного агрегата
с конным приводом

хомутиками. С левой стороны веяло® вы
капывается полуметровая яма, куда устанав.дивается приемный ковш, изготав.тиваемый из досок толщиной в 25— 30 мил
лиметров. Верхняя часть ковша должна
быть размером 6 0 0 X 5 4 0 миллиметров. Е
ковшу устанавливается загрузочный элеватщ), предназначенный для подачи зер
на в веялки-сортировки. Длинй элеватора
4 метра, кожух изготовляется из досок
толщиной в 15— 20 миллиметров.
Нижней частью элеватор прикрешляется
к приемному ковшу, а в верхней части
при помощи хомутика прикрепляется к
раме левой веялки.
Е верхней головке элеватора присоеди
няется труба с отводами для направления
зерна от элеватора самотеком в засыпные
ковши веялок-сортировок. К решетным
станам веялок-сортировок крепятся правый
и ле]^ый лотки, изготовленные из листово
го железа. Их назначение — направлять
очищенное зерно в приемный ковш элева
тора чистого зерна. По своему устройству
он подобен загрузочному элеватору. Длина
его — 4 ,4 метра. Хомутиками э.леватор
прикрепляется к задней или боковой части
бункера чистого зерна.
Большой бункер, емкостью в 2— 3
тонны, предназначен для прие'ма очищен
ного зерна, малый, емкостью в 700 —
800 килограммов,— для взвешивания и ме
ханизированной загрузки зерном мешков,
бестарок пли автомашин.. Малый бункер
оборудован однотонными весами.
Большой бункер изготавливается из
четырех
деревянных брусов сечением
I 20 X I 6 O миллиметров, длиной . 4.900
миллиметров. Брусья зарываются в землю
па глубину 100 миллиметров на расстоя
нии 1.260— 2.0 0 0 миллиметров друг от
друга. Е брусьям гвоздями пришиваются
доски толщиной в 25 миллиметров. Дно
бункера делается под углом 40 градусов в
сторону выхода зерна и 55 градусов с
двух других сторон
Для выпуска зерна из бункера в ниж
ней части его передней стенки прорезает
ся окно, которое перекрывается заслонкой.
Посредством рычага и тяг заслонка может
подниматься и опускаться. Под выпускным
окном монтируется лото1К. Устройство ме-

Схема автопогрузчика

ХВОРОСТОВ,
старший бракер Асиновской
сплавконторы.
ШВЕЦОВ,
бракер.

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х ВЫ СТУ П Л Е Н И Й

О благоустройстве города Томска

♦

На страницах «Красного Знамени» были
опубликованы предложения тт. Румянце
ва, А. Губина, Н. Щипкова о благоустрой
стве Томска.
Главный архитектор города тов. Павлов
сообщил редакции, что предложения чита
телей нолностыо найдут свое отражение
в работах по благоустройству Томска.
По генеральному плану реконструкции
города предусмотрено создание четырех
парков культуры и отдыха — трех рай
онных и центрального.
Центральный парк проектируется^ в
районе бывшего Лагерного сада. Он займет
площадь более ста гектаров. Сюда войдет
верхняя часть берега реки Томи от желез,
подорожных
дач до понтонного моста.
Нижняя Ччость парка пройдет вдоль юж
ной дамбы от понтонного моста до Базар
ного. переулка.
Эта территория будет озеленена, а все
озера на ней будут расчищены и превра
щены в купальные места для детей. К
центральному парку примкнет также зеле
ный массив ботаничосшго сада универси
тета.
На реке Ушанке, в районе асфальтового

завода, предполагается построить плотину.
Это даст возможность создать
большой
иодныи бассейн, на котором будут по
строены водный стадной, лодочная стан
ция и т. и.
Шлюзование превратит реку Уш айку в
полноводную магистраль, берега ее будут
озеленены.
Михайловская роща послужит основой
еще одного будущего парка. По генераль
ному плану предусмотрено создание боль
шого парка в районе Еаштака, станции
Томск-П, спичечной фабрики и конца
улицы Большой Подгорной.
В северной части города намечены ра
боты по осушению. Еренеевское озеро бу
дет углублено и очищено. Здесь
также
намечено создание парка.
Генеральный
план
предусматривает
большое озеленение города. Город обога•'птс;! новыми бульварами, скве|рами и
садами.
Работы по ряду указанных объектов
уже начаты, в частности, по созданию
центрального нарка. С каждым годом
объем и темпы работ по осуществлению
генерального плана будут наращиваться.

Прибор к

-2

1. Конный привод. 2. Трансмиссионный
вал. 3. Ве^
ялки-сортировки « В С - 2 » . 4. Ременный
привод веялок.
5. Привод к « В И М - 2 » .

1. Деревянные бревна. 2. Ременный привод. 3. Приемный ковш. 4. Элеватор. 5. Приемный бункер.

-------- iiiiiimiiimiiimiiiiiiii!!iimiiimiiiii......... —

Высокие показатели
в ответ на вызов кемеровцев механиза тракторист Валентин Нпкуленкпн. На
торы Высокоярской МТС развернули сорев тракторе «АТЗ-НАТН» он выработал за
нование за высокопроизводительное ис свою смену 561 гектар в переводе на
пользование машин. Первенс'гво в соревно- мягкую пахоту и сэкономил 1.634 килог
мягкой
ваш ш завоевали механизаторы бригады грамма горючего. 260 гектаров
тов. Неупокоева, работающей в колхозе пахоты выработала трактористка Елена
«Идея Ленина». Бригада выполнила го Пинаева. Она сэкономила более тонны
довой план на 83 процента. Отлично про горючего.
ведя все работы, стахановцы сэкономили
Сейчас механизаторы
бригады тов.
более десяти тонн горючего. Все машины Неупокоева успешно ведут заготовку сена.
находягся Б хорошем техническом состоя Елена Пинаева сцепом двух косилок убра
нии.
ла в колхозе «Идея Ленина» 200 гектаров
Среди механизаторов бригады лучших травы.
производственных
показателей добился
14. СЕМАНИН.

ханизма заслонки и откидного лотка такое
асе, как у самоходного комбайна « С -4 » .
Трансмиссия состоит из двух валов —
правого и левого, трех деревянных шки
вов, двух звездочек и соединительной
муфты. Трансмиссионный вал укрепляется
на чеилрех деревянных подшипниках, закреплепных на вертикальных брусках под
ставки под веялки. Балы одипа1совые ио
длине — 1.400 миллиметров и диаметру
— 30 миллиметров. На щ)авом валу поса
жены главный шкив, шкив для привода
правой веялш-сортировки и звездочка для
привода в движение элеватора чистого
зерна.
На левом валу посажены: шкпв для
привода левой веялки-сортировки и звез
дочка для привода загрузочного элеватора.
Диаметр главного шкива подбирается в
зависимости от числа оборотов двигателя
и диаметра его шкива с таким расчетом,
чтобы трансмиссионный в^ал делал 200
оборотов в минуту. Звездочки на трансмис
сионном валу и элеваторах подбираются
так, чтобы приводные валики элеваторов
делали 250— 280 оборотов в минуту.
Для обслуживания такого агрегата тре
буются один машинист, 4 рабочих, кото
рые распределяются следующим образом:
один — на подаче зерна к загрузочному
элеватору, 2 человека — на уборке отхо
дов, один — на выгрузке зерна.
За час такой агрегат очищает 6 тонн
зерна. Чтобы очистить столько зерна на
веялках-сортировках
«В С-2 » вручную,
потребовалось бы 16 рабочих.

АВТОПОГРУЗЧИК
Автопогрузчик нашел широкое примене
ние в колхозах страны. Он предназначен
для механизацди погрузки зерна на авто
машину без установки на току дополни
тельного двигателя (см. рисунок).
Автомашина въезжает на станину с
двумя деревянными валами,
изготовлен
ными из бревен ( 1), укрепленными в
подшипниках. При работе мотора на ма
лом газу задние колеса машины, стоя
щие на валах, вращаются. G помощью
двух шкивов и ремней передач ( 2 ) вра
щение от валов передается на элеватор
( 4 ) . Сухое и чистое зерно
засыпается в
приемный ковш (3) и э.теватором (4) по
дается в бункер (5).
Взвешенное зерно самотеком высыпает
ся в автомашину. Таким способом машину
можно загрузить в точение 3— 4 минут.
Зерновой элеватор (4) нужно строить
возможно больших размеров, чтобы он
обеспечил загрузку зерна в автомашину в
течение 3— 4 минут. Это сокращает сроки
погрузки и экономит горючее. Для того,
чтобы автомашина смогла съехать со ста
нины вращающихся валов, передний .вал
необходтю затормозить.
Задача руководителей колхозов и ма
шинно-тракторных станций — до начала
уборки, урожая подготовить все необходи
мое для механизации колхозных токов.
Это помоашт провести убо'рочную кампа
нию 1952 года в сжатые сроки и без по
терь, досрочно рассчитаться с государ
ством по хлебопоставкам.

В. ТАВЛОВИЧ,
инженер управления МТС областного
управления сельского хозяйства.

_________

Сверх плана
ПАРАБЕЛЬ. (По телефону). Еолхоз име нокосный агрегат, и десятки колхозников
ни Хрущева выполнил план зак.тадки си косят траву вручную.
Успешно ведут заготовку кормов кол
лоса и в соревновании колхозов
района
хозники сельхозартели «Ерасный
Ок
занял первое место. На .лугах полным хо
тябрь». Они выполнили план закладки си
дом ведется сенокос, работают несколько лоса и заготовили 310 центнеров веточ
конных сенокосилок, один тракторный се ного корма.

Раскорчевка земель
Механизаторы Асиновской МТС оказы
вают колхозам большую помощь в раскор
чевке и освоении новых земель. Умело
применяя технику, они раскорчевали более
220 гектаров новых земель, освободили от
кустарников и вспахали 378. гектаров.

Особенно хорошо проводятся работы по
освоению новых земе.ль ? колхозах «Ерасная звезда», «Память Енрова», имени
Хрущева.

А. ГАРИНА.
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Китайская печать о ВолгоДонском судоходном
канале имени В. И. Ленина
ПЕКИН, 17
июля (ТАСС).
Журнал
«Ш иппш оунэ» шм'&стил статью, посвя
щенную великим стройкам коммунизма
и , в частности, окончанию строительства
Во.1'ГЧ)-Донского судоходного канала плени
В . И. Ленина. Масштабы работ по со
оружению Волго-Донского канала, пишет
журнал, невиданные в истории.
Стро]1тельство гид‘росоО(ружеиия величествен
но.
Журнал отмечает, что это грандиозное
Ьооружеиие, завершенное великим советс к ш народом за 4 года, связало 5 морей
европейской части
Советского Союза в
одну судоходную систему.
Победы, одержанные Советошм Союзом
в ходе сооружения великих строек ком
мунизма, пишет в заключение
журнал,
являются не только победами советского
народа, но и победами миролюбивых наройов мира.
Тяньцзиньская газета «Чжунсуюхао» в
статье «Свет коммунистического общества
засиял во всем мире» пишет, что завер
шение строительства Волто-Донско'го ка
нала имеет поистине неоцегамое значе
ние. Оно свидетельствует о превосходстве
советского социалистического обществен
ного строя и о величии трудового народа,
говорит о том, что свет коммунистическоро общества засиял иад всем миром.

Корейская печать
о завершении
строительства В о л г о Д о н с к о г о судоходного
канала имени В. И. Ленина
П ХЕН Ь Я Н , 17 июля. (ТАСС). Все ко3)ейские газеты продолжают публиковать
материалы,
посвященные
окончанпю
строительства первенца великих
строек
коммунизма — Волго-Донского судоходного
канала имени В . И . Ленина.
Газета «Подои синмун»
в передовой
статье, посвященной грандиозной мирной
созидательной работе советского народа,
пишет, что осуществление строительства
Волго-Донского судоходного канала, соору
жение крупных электростанций я ороси
тельных каналов демонстрирует всему
Щиру не только могущество Советского
Соьоза, но также неуклонное стремление
Советского народа к миру и мирному
Строительству.

Решение Международного
олимпийского комитета
об участии Китайской
народной республики
в олимпийских играх
ХЕЛЬСИНКИ, 17 июля. (Т А СС). Сегодня
генеральный секретарь
Международного
олимпийского комитета (МОК) Отто Майер
|Устронл пресс-конференцию, на
которой
сообщил журналистам содержание резолю
ции, принятой сегодня конгрессом комите
т а. Из резолюции явствует, что конгресс
решил допустить к участию в Междуна
родных олимпийских играх как спортсме
нов Китайыюй народной республики, так
и представителей гоминдановцев.
Майер указал далее, что Китайская на
родная республика намерена пос-тать
на
олимпийские игры баскетболистов, футбо
листов и пловцов.

Порядок первого тура
футбольного розыгрыша
на олимпийских играх
ХЕЛЬСИНКИ, 17 ИЮ.И. (ТАСС). В__ пер
вом туре футбольных соревнований на
олимпийских играх встречаются: 19 ию
ля: Финляндия— Австрия — в Хельсин
ки; 20 июля: Советский Союз — Югосла
вия — в Тамнере; Люксембург — Брази
лия — в Котке; Западная Германия —
Египет — в Турку; 21 июля; Польша —
Дания — Б Турку; Турция — Антиль
ские острова — в Лахти; Норвегия —
Швеция — в Тампере; Венгрия — Ита
лия — в Хельсинки.

ТЕАТР
Томский областной драматический
театр имени В. П. Чкалова
Гастроли Новосибирского
государственного театра оперы и балета
19
июля
утром — «Б Е Р Е Г
С Ч А С Т Ь Я », вечером — «Л Е Б Е Д И Н О Е
О З Е Р О ».
Одетта, Одиллия — Л . Крупенина.
Принц Зигфрид — Ю. Гревцов.
2 0 июля — « Т Р А В И А Т А » ,
Виолетта — М. Каршшчик.
Альф ред —
Заслуженный
артист
Б М А С С Р — Н. Сычев.
ЗКермон — Л . Петров.
21 июля — « Р У С Л А Н И Л Ю Д М И 
Л А ».
*
.22 июля — «Б Е Р Е Г С Ч А С Т Ь Я ».
2 3 июля — « М А З Е П А » .
24
июля — «С Е В И Л Ь С К И Й Ц И 
Р Ю Л Ь Н И К ».
2 5 июля — « Т Р А В И А Т А » .
2 6 июля — «Т И Х И Й Д О Н ».
27 июля утром — «Е В Г Е Н И И О Н Е 
Г И Н » , вечером — «Л Е Б Е Д И Н О Е О З Е 
Р О ».
2 8 ию ля — « М А З Е П А » .
Начало
спектаклей:
утренних — в
1 2 час. дня, вечерних — в 8 час. ве
чера.
Билеты продаются в кассе театра е
12 час. дня до 9 час. вечера.
Принимаются коллективные
заявки
по телеф ону 4 4 -9 2 .
ааааа>
аа»
а-

События в Корее
арм и и

П ХЕН ЬЯ Н , 17 ИЮ.1Я. (ТАСС). Главное одному эсминцу противника, которые под
командование Народной армии Корейской вергали артиллерийскому обстрелу мирные
народно-демократической республики сооб. населенные пункты.
Сегодня зенитные части Народной ар
щило сегодня, что соединения корейской
Народной армии во взаимодействии с ча мии и стрелки— охотники за вражескими
стями китайских народных добровольцев самолетами сбили 3 и повредили 6 самоле
тов противника, участвовавших в варвар
продолжали вести оборонительные бои.
Части Народной армии потопили один ских налетах на мирные населенные рай.
корабль и нанесли серьезные повреждения оны.

Кровавые расправы американских агрессоров
с пленными солдатами корейской Народной армии
и китайскими добровольцами продолжаются
ПЕКИН, 17 июля. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Синьхуа передает из Кэсо
на:

канские войска ранили более 20 'из этих
военнопленных.

НЬЮ -ИОРЕ, 17 июля. (ТАСС). Заба
стовка 600 тысяч металлургов
в СШ А
продолжается уже полтора месяца. Как
свидетельствуют сообщения из., центров
металлургической - промышленноотн,
не
смотря на ухудшение материа.твноТо поло
жения бастующих рабочих, особенно тех
из н и х ,. которые ио.яучали низкую зара
ботную плату,- пх .боевой дух и воля к
победе не слом.теш.1.
Характеризуя настроения среди бастуюпщх рабочих, газета «Дей.яи уоркер» пи
шет, ЧТО;, рабочие металлургических заво
дов Северо-Запада выдвинули лозунгом
своей борьбы «нет договора — не будет и
работы».
■
В сообщениях рабочей печати приво
дятся факты, свидетельствующие О соли
дарности членов .других профсоюзов, вхо.
дя1щих в Конгде-.сс.,11роизво,1ственных проф
союзов II Американскую федера-цйю' труда,
а также независимых профсоюзов и орга
низаций мелких фермеров ц. бастующими
сталеплавильщиками. Профсоюзный ж ур
нал «Марч оф лейбор» пишет, что о соли
дарности с бастующими заявили: проф.
союз рабочих мясоконсервной промышлен
ности, профсоюз рабочих автомобильной и
авиационной промышленности, профсоюз
текстильщиков, профсоюз рабочих кауч^'ковой промышленности,. профсоюз рабочих
электропромышленности п многие другие.

I о поддержке бастующих заявили в
своей резолюции делегаты съезда прогрес
сивной партии, проходившего недавно в
Чикаго. В своей резолюции делегаты
съезда призывают всех членов прогрессив
ной партии во всех штатах
«оказывать
практическую помощь сталеплавильщикам
и их семьям, организовать сбор продук
тов U помогать рабочим всеми возможны
ми средствами».
По сообщениям газет, забастовка резко
сократила запасы стали на складах потре]бптелей. Многие компании из-за недостат
ка стали или сокращают производство и.ли
временно закрывают предприятия. ■ Как
сообщает газета «Нью-Йорк тайме», осо
бенно резко недостаток стали отражается
на работе предприятий
автомобильной
промышленности, в которой, как указы
вает газета, в настоящее время из-за
недостатка стали временно уволеио более
300 тысяч человек. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что в штате Нью.
Йорк к 29 тысячам- бастующих сталепла
вильщиков прибавляется 24 тысячи ра
бочих, которые временно уволены из-за
недостатка стали;
'
Вчера все газеты вновь сообщили о
том, что недавно возобновившиеся пере
говоры между представителями профсоюза
и шести ведущих сталеплавильных ком
паний не привели к соглашению.

I

Подобные злодеяния свидетельствуют о
том, что американская сторона,; повиднмому, пытается заставить нашу сторону под
угрозой штыков согласиться па так назы
ваемые «отбор» и «добровольную репат
риацию». Не прислушиваясь к серьезным
предупреждениям корейской и китайской
стороны, американцы 8 июля односторонне
объявили о передаче под видом «освобоя;дения» еще 3.700 корейских п китайск1
их
На о-ве Кочжедо американцы 7 июля военнопленных своим марионеткам — лнпод предлогом подавления «бунта» убили сынмановекой клике. Официальный рупор
или ранили 8 военнопленных; на следую американцев — слуясба информации США
щий день они убили еще одного военно — 10 июля продолжала настаивать на
пленного, а 13 июля ранили двух других требовашш о задерясании 100 тысяч воен
военнопленных. В лагере военнопленных нопленных нашей стороны. Доклад гене
на о-ве Чечжудо они убили или
ранили рала Кларка, представленный Организации
четырех военнопленньа. В лагере военно Объединенных Наций 13 июля, также
Боннский парламент спешно обсуждает реакционный
пленных' на о-ве Ионодо американцы ра повторяет разоблаченную клевету о том,
нили четырех военнопленных. В лагере что 100 тысяч корейских и
китайских
„Закон о положении рабочих на предприятиях“
военнопленных в Санмундай было ранено военнопленных скорее
«покончат само
еще четверо военнопленных. Самое круп убийством», чем репатриируются. Когда
Б Е М И Н , 17 июля. (ТАСС). liaK пере ложении раоочих на предприятиях» еще
ное убийство 6ы.10 совершено в лагере во мир находится под угрозой, все подобные
дает агентство АДН, вчера боннский пар до парламентских каникул является необ
еннопленных в Нонсане. Американцы дав разговоры и поведение американцев ясно
как только
голосами депутатов от правитель- ходимым, чтобы сразу же,
но протрубили,
что все военнопленные, указывают на то, что они намеренно со ламент
t
пар.ламент вновь соберется, иметь возми:.кственных
партии
постановил
рассмотреть
переведенные на материк, являются «ан здают препятствия и затягивают перегово
ность в спешном порядке ратифицировать
тикоммунистами». Однако 9 июля амери ры о перемирии.
«Закон о положении рабочих на предприя сепаратный военный договор и договор о
тиях» еще на этой неделе
и ускорить создании европейской армии. Одновременно
вступление этого закона в си.ту.
Второе е этим Аденауэр намекнул Фетте, что аме
чтение этого реакционного закона, кото риканцы, прежде всего, заинтересованы в
рый в значительной степени лишает за скорейшем принятии «Закона о пололсеняи
падногерманских
ТРУДЯЩИ.ХСЯ демократиче рабочих на предприятиях», так как этот
признание американского журналиста
ских прав и включает их в американские закон в значительной степени приближает
НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. (ТАСС). В очеред очередь хотят получить как можно боль- планы подготовки войны, было начато 16 западногерманские профсоюзы к сущест
вующей в СШ А системе воздействия госу
ном HoiMepe журнала «Лук» опубликована п[е сведений о бактериях
и вирусах. ИЮЛЯ.
Боннский канцлер Аденауэр во время дарства и предпринимателей на профсою
сватья помощника редактора этого журна Именно эти организмы или их продукты
объе зы и представляет собой тем самым реша
ла Стефена Уайта, который признает, что будут применены, если начнется бактерио своих переговоров с'председателем
«по крайней мере пять 1гравительственных логическая война. Если эти
организмы динения профсоюзов Западной Германии ющую шредпосылку для проведения воен
профсоюзному ных приготовлений на территории Герма
организаций в СШ А уделяют
основное будут использованы, то они, как ожидают, Фетте ука.зывал правому
внимание работам в области бактериоло будут размножаться так же,
как при руководству, что принятие «Закона о по нии.
гического оружия. Крупнейшей из них яв обычной эпидемии.
ляется химический корпус американской
Однако недостаточно просто иметь орга
армии, который выполняет основную рабо низмы. Большинство из них широко р-сПротесты в Англии против травли
т у. Начальник военнонмедицинского уп  нространено в природе и в конце концов
Хъюлетта Дж онсона
равления также принимает
деятельное не вызывает массовых эпидемий. Задача
участие в этом. В министерстве обороны состоит в увеличении их силы — ' путем
.10НД0П, 17 Ш0.1Я. (ТАСС). Вчера На может лишь навлечь дурную славу на
морское министерство пытается
руково разведения, искусственного создания мута циональная а:енская ассамблея опублико тех, кто несет за это ответственность».
дить этими работами отчасти потому, что ций и путем разведения бо,лее смертонос вала заявление,
Заявление подписали 30 я;енщин, в том
в котором вырал;ает
морское министерство против того, чтобы ных бактерий в специально подобр.чнных протест против травли настоятеля Еентер. числе известная актриса Сибилла Торн
армия монополизировала какое-либо ору организмах. Такие искусственные бакте бернпского собора Хыолстта Дмюнсона и дайк, научный работник
д-р Доротти
жие, и отчасти потому, что это связано с рий.и вирусы смогут вызывать настоящие его (супруги.
Нидхэм, профсоюзный организатор Бетти
пробле'мами береговой обороны.
Согласно сообщению агентства Пресс Гаррисон и т. д.
эпидемии. И именно такая работа, в ос
Кроме военных органов, работы в обла
«Дейли' уоркер» сообщает, что в Степни
Ассошиэйшн, в заявлении говорится: «Мы
новном,
ведется
втайне
в
таких
местах,
сти бактериологического
оружия вздут
глубоко возмущены нападками в печати и 63 человека подписали письмо настояте
управление здравоохранения и министер как Кэми-Детрик (штат дМэриленд), и яв- в палате общин на настоятеля Кентербе лю Кентерберийского собора,
в котором
ство земледелия, ...Э ти органы... в первую .чяется совершенно секретной».
рийского собора II его супругу. Настоятель выражают свое восхищение его мужествен
Кентерберийского
собора,
несомненно, ной деятельностью.
Английский комитет по подготовке к
лишь выполнил свой долг священнослужи
теля II борца за мир, привезя протест пя фестивалю молодежи направил Хыолетту
ти миллионов китайских христиан против Джонсону телеграмму, в которой говорит
црименения бактернологаческого оруясия в ся: «Мы приветствуем Вашу мужествен
пх стране.
ную борьбу и обещаем поддержать ваше
Такие грубые нападки на высокопостав
ОСЛО, 17 ШО.ДЯ. (ТАСС). Газета «Фри- продолжать сохранять вывеску неучастия
стремление продемонстрировать английско
ленного
священнослужителя
англиканской
в
союзах
и
что
СШ
А
нс
будут
требовать,
хетен» опубликовала сообщение из Сток
му
народу доказательства применения
церкви,
который
широко
известен
и
поль
чтобы Швеция
формально вступи.та в
гольма, в котором говорится:
Атлантический блок. Но Швеция до-яжна зуется большим уважением во всем мире, бактериологического оружия».
Хорошо информированные, близко стоя вместе с тем заключить секретный договор
щие к министерству иностранных дел с СШ А и обязаг1ься активно сотру.гничать
Швеции журналистские круги : заявляют, с СШ А, Данией и Норвегией в пб.шсти
что шведское правительство через своего военных приготовлений. Швеция .щллсиа
посла в Вашингтоне Богемана направило будет, между прочим, быстро начать пере
НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. (ТАСС). По сооб того, что моральные устои французов ру
ответ правительству СШ А , в котором одоб стройку своих аэродромов и военно-мор щениям печати,
Эйзенхауэр выступил шатся».
ряет американское предложение о военно- ских баз, чтобы они в будущем могли
Газета «Нью-Йорк тайме» в этой связи
ш.титическом сотрудничестве между США быть использованы американскими воору перед делегацией от штата Небраска на пишет: «В течение всей недели предста
съезде республиканской партии в Чикаго
и Швецией. Предложение о подобном со женными силами.
вители штаб-квартиры Эйзенхауэра в Чи
трудничестве
сделал премьер-министру
Далее сообщается, что продола аюшиося с заявлением, в котором третировал фран каго находились в затруднительном поло
Швеции Эрландеру Ачесон во время пре переговоры
по этому вопросу будут цузский народ.
жении ввиду откликов на замечания генебывания первого в СШ А в апреле этого вестись в политической штоскостн через
Kara указывают корреспонденты газеты рала Эйзенхауэра по поводу французов.
года.
но'сла Швеции в Вашингтоне Богемана, а «Нью-Йорк пост» Фрейдин и Ричардсон, Генералу присылают много писем и теле
Американское предложение предусмат в военной плоскости — через американ Эйзенхауэр между прочим сказал: «Фран грамм с протестами против его
заявле
ривает, что официально Швеция будет ского посла в Стокгольме Багтерворта.
ция сбилась с щ^ти... Дело доходит до ния».
Вскрываются все новые и новые факты
расправ американских агрессоров с воен
нопленными. Даже из информации, • пере^
данной самими американцами, видно, что
они в первой половине июля убили или
рани.ти еще свыше 40 пленных — сол
дат корейской Народной армии и китай
ских добровольцев.

СШ А усиленно готовятся к бактериологической войне

Норвежская газета о секретных переговорах
между Швецией и США

Нападки Эйзенхауэра на народ Франции

город ской

сад

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
Гастроли Новосибирского
государственного театра оперы и балета
19 июля — «Риголетто».
20 июля утром — «Пиковая дама»,
вечером — «Лебединое озеро».
22 июля — «Кармен».
Действительны билеты, взятые на 17
июля.
Начало спектаклей в 9 час. вечера.
По коллектив.ным заявкам — скидка.
КИНОТЕАТР ГО РСАД А
19— 20 июля — «Живой труп».
(2 серии).
Начало сеансов в 6 час. и
9 час.
3 0 мин. вечера.
19—^20 июля днем — «Воздушный
извозчик».
Начало сеансов в 3 и 4 час. 3 0 мин.
дня.
*

Томская областная контора „Главкинопрокат" с 21 июля выпускает
на экраны города и области новый венгерский цветной художествен
ный фильм

Т О М С К А Я

С партакиад а
сельской м олодеж и
С 12 по 14 июля (В Томске на стадио
не «Медик» и ипподроме проходила тра
диционная летняя областная спартакиада
сельской молодежи.
В спартакиаде участвовало десять сбор.
1Ш1Х команд районов и девять колхозных
физкультурных коллеютпвов, достигнув
ших лучших результатов на районных
спартакиадах.
В соревнованиях по легкой- атлетике
новый областной рекорд установил ^Илья
Гусаров (Томский район), метнувший гра
нату на 70 метров 10 сантиметров и зна
чительно превысивший норму второго раз
ряда всесоюзной спортивной классифика
ции. Он также завоевал первые места в
прыжках в высоту с разбега с результа
том 1 метр 50 сантиметров, в толкании
ядра, метнув его на 10 метров 30
сантиметров, и в метании копья с резуль
татом 42 метра 68 сантиметров.
Первые места в беге на 100 метров с
результатом 12,3 секунды и в прыжках в
длину с разбега с результатом 5 метров
51 сантиметр занял Михаил Березовский
(Шегарский район).
Новые рекорды среди сельской молоде
жи установил Николай Байгулов (Туганекий район),
пробежавший дистанцию у
1.500 метров за 4 минуты 37 секунд ''
и
5.000
метров — за 16
минут
57.3 секунды.
• Среди женщин первые места в беге на
100 н 200 метров завоевала А . Спругина
(Асиновский район) е результатом
14,6
секунды и 30,8 секунды; дальше все.х
метнула гранату доярка из колхоза «Кзыл
Октябрь», Томского района, Тарасова, . ее
резу.:1ьтат — 29 метров 46. сантиметров.
Первые места по пятиборью заняли Манаков II Назмутдинов из колхоза «Кзыл '4
Октябрь», Томского paiioHa, и Баладурин.
(колхоз имени Крупской, Туганского рай
она), а среди женщин Еамедова (колхоз
«Кзыл Октябрь», Томского района), Гуса
рова и Гусева из колхоза имени Жданова,
Зырянского района.'
Общее первое место но легкой атлетике
заняли физкультурники Еривошеинского
района, набравшие 12.639 очков.
Второе место заняли
физкультурники
Томского района (12.404 очка) и третщ;
— физкультурники Аспновского района,
набравшие 11.963 очка.
В велогонках на дистанцию 20 кило
метров среди мулгчин первым финиширо
вал Алетеандр Манаков (Томский район)
с результатом 37 минут 32 секунды. Вто
рое место занял Мазаев (Пышкино-Троицкий район) II третье — Байсман (Томский
район). Среди женщин в гонках на 10
километров первенствовала Н. Стоплова
(Томский район). Ее время — 22 минуты
28.4 секунды. Второе и третье места за
няли Безбородова и Баторшина (Туганский
район).
(?реди велогонщиков-колхознпков побе
дили в гонке на 10 километров Иванов
(колхоз «Кзыл Октябрь», Томсглго района)
и Шамская (колхоз «Путь к социализму»,
Пышкино-Троицкого района).
Общекомаидцое первенство среди кол
хозных коллективов завоевал физкультур
ный коллектив колхоза «Кзыл Октябрь»,
Томского района, второе место — коллек
тив колхоза «Путь к социализму», Пыш
кино-Троицкого района, и третье — кол
лектив колхоза имени Калинина, Еожевниковского района.
Общее первенство в спартакиаде завое-,,
вала молодежь Томского района, второе
место — Пышкино-Троицкого и третье —
Туганского районов.
На итоговом вечере победителям спар
такиады вручены грамоты, дипломы и
призы областного комитета по делам фи-'
зической культуры и спорта.
Из сильнейших сельских спортсменов
составлена сборная команда. Она будет
участвовать в финальной спартакиадД
РСФСР, которая будет проходить с 10 сен- ,,
тября в гор. Краснодаре.
В. САЛНИС.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

О Б Л А С Т Н А Я

Дом офицеров'

Ф И Л А Р М О Н И Я

19 июля

КОНЦЕРТ

Свердловской государственной

ХОРОВОЙ

н а

КАПЕЛЛЫ

при участии лауреата Всесоюзного конкурса вокалистов

Георгия В И Н О ГР А Д О В А .
Художественный руководитель и главный дирижер
Н. Н. М ОЖ АЙСКИЙ.
В П Р О Г Р А М М Е : советские песни, произведения русских и
западно-европейских композиторов-класенков, русские
народные песни, романсы, песни стран народной де
мократии.

кино

НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

Кинотеатр
имени
М.
Горького.
19 июля — новый цветной
художёственно-документальный (рильм .
«П о
Индии». Начало сеансов в 11, 12 -3 0 ,
2, 3 -3 0 , 5, 6 -30, 8, 9 -30, 11
час.:
вечера. Принимаются коллективные за
явки.
■■

Кинотеатр имени И. Черных.
Б оль
шой зал. 19, 2 0 июля — новый цвет
ной мультипликационный
киносборник
«Друзья-товарищи». Начало сеансов в
•S 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. вечера. Ма
ТЕРТУЮ К РАСК У,
•а лый зал. 19, 20 июля — художествен
железный сурик для покрасни же ■3
CJ ный фильм «Свадьба». Начало сеансов
лезны х крыш изготовляет
артель ■
•а в 12, 2, 4, 6, 8, 10 час. вечера.
«Т е х н о х и м ».
Дом офицеров. 2 0 июля — детский
Требуйте краску в
магазинах -д
г. Томска, сельпо
и магазинах ■й утренник. Кинофильм «Подвиг развед
в 12 час. дня,
ОРСОБ.
^
2— 1 •й чика». Начало сеанса
касса — с 10 час, утра.

Билеты продаются в кассе Дома офицеров с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87.

ТРЕБУЮТСЯ:
кладовщики, калькуляторы,

старшие

заместитель главного бухгалтера (пре
доставляется квартира),
электротехник,
электромонтер, кочегары, печники, ста
тистик, препараторы,
лаборанты,
же
стянщики,
уборщицы.
Обращаться:,
г. Томск, Московский тракт, 2. меди
цинский институт:
2— 2
ветеринарные фельдшеры для работы
предприятиях
треста
«О бьлесобухгалтер, подсобные рабочие по ре на
монту линий. Обращаться:
г. Томск, с п л а в ». Обращаться: г. Т о м ск ,' Кузнечг
проспект Фрунзе, 2 2 , дирекция радио ный ВЗВОЗ, 12, отдел кадров треста.
трансляционных сетей;____________
2— 1
^ 2 -2

бухгалтеры на самостоятельный баланс,
машинистка, грузчики на
автомашину.
.Обращаться: г. Томск, Набер8л:ная реки
■Ушайки, 18, трест столовых, отдел кад
ров;
2 -1

Сценарий И . Бекеффи, К. Ноти.
Производство Венгерской государственной киностудии 1951 г.
Выпуск „Главкинопрокат".
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С П О РТ

З а б а с т о в к а м е та л л у р го в в С Ш А
продолж ается

СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ
народн ой

Суббота, 19 июля 1952 г. Л1 142 (8965)
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