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ПИСЬМО УЧАСТНИКОВ МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО ОТКРЫТИЮ ВОЛГО-ДОНСКОГО. СУДОХОДНОГО КАНАЛА ИМЕНИ В . И. ЛЕНИНА ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ (1 стр.).
Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства 

РСФСР на 1952 год за 2-й квартал. Сообщение Статистического Управления 
РСФСР (1 стр.).ПАРТИЙНАЯ аСИЗНЬ. Л. Войтенко . Больше внимания политической учебе молодежи (2 стр.).

. В. Фесенко. В сельском агитколлективе (2 стр.).С  КАЖДЫМ ДНЕМ ЩИРИТЬ ФРОНТ УБОРКИ УРОЖ АЯ. Г. Земцев. Выполним взятые обязательства. Уберем хлеб без потерь (2‘ стр.).
Р. Дуквин. Создать условия дЛя лучшего использования техники' на сеноуборке (2 стр.).

Н. Тидрввич. Убирать хлеб при любой погоде (2 стр.).Ф. Батурин. Б.тагодушие и неорганизованность. Почему Томский леспромхоз работает неритмично (3 стр;).СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. И. Топкин. Постоянная комиссия сельского Совета (3 стр.).,ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ. И. Коваленок. Сохранить парковые лесонасаждения (3 стр.);Советские комбайны на полях Германской демократической республики (4 стр.).Газета «Женьминьжибао» о маневрах американского флота в Формозском проливе (4 стр.).На Международных олимпийских играх (4 стр.).

Убрать урожай в сжатые сроки 
и без потерьв нашей облагтп началась утборка урожая; Фронт уборочных работ расширяется с кая;дым днем.'Колхозники и механизаторы МТС области стремятся обеспечить быстрые темпы и высокое качество уборочных работ, сбор ■ всего выращенного урожая без потерь и досрочное выполнение хлебозаготовок. Они постоянно помнят указание товарища Сталина;

«Уборка —  дело сезонное, и она не лю
бит ждать. Убрал во-врекя —  выиграл, 
опоздал в уборке —  проиграл».Состоявшпнся на днях У пленум обкома BK Jl(j), отмети.ь, что благодаря огромной “ омощн со стороны госуД|аретва колхозы II МТС области в текущем году выполнили план сева яровых зерновых культур, значительно расширили посевные площади яровой пшеницы. Возрос нынче в связи е этим объем уборочных laoor, созданы условия для увеличения валовых сборов сельскохозяйственных продуктов, досрочного выполнения обязательств перед #  . государством, создания необходимых се-
IfCHHbix и других общественных фондов и увеличения выдачи колхозникам хлеба, других продуктов и денег на трудодни.Пленум обкома ВКП(б) указал, что важнейшая задача партийных, советских, сельскохозяйственных органов, МТС и колхозов сейчас состоит в тол, чтебы про. вести уборку урожая в сл:атые сроки, с БЫС-0К1Ш качеством. Однает в ряде районов допускается медлительность в развертыва- кип уборки урожая, плохо используется, технига, трудовые ресурсы. В ряде МТС до гих пор нс закончен ремонт комбайнов, молотилок, зерноочистительных машин, во многих колхозах медлят с подготовкой ■ простейших уборочных машин, инвентаря, зерносушилок, крытых токов, транспортных средств, мешкотары, весов и убо- ])очного инвентаря. Мало проявляется заботы о механизации очистки, сушки и погрузки зерна. В ряде колхо.зов не проведена подготовка и отвод участков под комбайновую уборку, нс составлены рабочие г таны и маршруты двилтсиия комбайновых агрегатов.Ряд МТС не обеспечил своевременную выборку и завоз горючего п смазочных, необходимых для бесперебойной уборки уролсая.В некоторых районах не закончена 

Щ подготовка складских помещений к приемке нового урожая, неудовлетворительно ])СМ0нтируются дороги, мосты, переправы и подъездные пути к пунктам .«Заготзерно», неудовлетворительно готовится к вывозке хлеба автопарк «Союззаготтранса».V пленум обкома ВЕП(б) указал также па то, что в ряде колхозов не устранены серьезные недостатки в организации труда. ̂ Многие колхозники поздно выходят на работу, рано уходят с работы и не выпол- ,  няют норм выработки.Пленум обкома ВКП(б) отметил, что многие райкомы партии, первичные пар- 4  тийные организации колхозов и МТС, райисполкомы и сельскохозяйственные органы недостаточно оказывают помощи колхозам, не принимают настойчивых мер к укреплению трудовой дисциплины среди ' колхозников и механизаторов, не проводят 1 систематической работы по выявлению и ликвидации нарушений Устава сельхозартели.
'Щ Пленум обкома ВЕП(б) отметил, что

некоторые райкомы ВЕП(б), первичные 
партийные организации МТС и колхозов 
за по^следнее время недостаточно ве.дут 
MiaecoBO-политнческую работу среди кол
хозников и механизаторов, неудовлетвори
тельно руководят социалистическим со- 
Р'внование.м, не принимают должных мер 
к повышению уровня маесово-политиче- 
ской работы на период уборки урожая и 
хлебосдачи.

I f  V пленум обком-д ВЕП(б) обязал партийные, советские и сельскохозяпственньш органы, МТС и колхозы устранить все недостатки в подготовке к уборке урожая и хлебозаготовкам и немедленно развернуть массовую уборку ржи, обеспечить своевременное проведение уборки всех се.льско- хозяйственных ку.тьтур и досрочное выполнение плана хлебозаготовок.Необходимо с первых дней включить в уборку урожая все уборочные средства с тем, чтобы убрать рожь за 5— 6 дней, а яровые зерновые культуры— за 20— 25 р а -1 бочих дней, нс позднее 10 сентября. Особое i внимание надо об1)атить на высокопроизво- дптольпое использование всех комбайнов, добиться вьшо.шоння сменных норм всеми комбайнерами, широко распространять опыт передовиков, подтягивать отетающнх.Наряду с комбайнами следует пспользо- в<зть на уборке урожая все простые уборочные машины, имеющиеся в МТС и колхозах. Надо обеспечить вслед за косовицей вязку снопов и своевременное скирдование. Обмолот хлебов, убранных простыми .у'̂ бо- »  рочными ■ машинами, следует начинать
Г  вслед за жатвой хлебов, используя д.чяэтого все сложные и простые .молотилки

нагрузкой неМТС и колхозов q полной менее 20 часов в сутки.Очень валено обеспечить немедленную очистку и просушку зерна, поступающего от комбайнов и молотилок, для чего использовать все имеющиеся в МТС и колхозах слолшыс и простые зерноочистительные машины.Одной из важнейших задач при проведении уборки урожа.ч, как указывает V п.грнум обкома ВЕП(б), является борьба с потерями зерна. Пленум потребовал от партийных, советских и сельскохозяйственных органов установить строгий контроль за качеством уборочных работ, принять меры к предотвращению потерь урожая при уборке, обмолоте, подработке, транспортировке и хранении зерна. Нельзя допускать перестоя хлебов на корню, огре.хов при KOiCOBHue, оставления колосьев в поле, неполного обмолота и дробления зерна. Надо производить тщательную приемку убранных участков от комбайнеров и машиннстов простейших уборочных машин, вести строгий учет хлеба, поступающего от .молотилок и комбайнов, а также при перевозке его на пункты «Заготзерно» и в колхозные амбары. Необходимо таклсе обеспечить охрану хле1ба от хищения и порчи.Обком ВЕП(б) обратил особое внимание на своевременное проведение уборки и первичной обработки льна-долгунца. Он указал на то, что необходимо использовать все машины МТС и кол.хозов на уборке и первичной обработке льна и провести уборку льна за 6— 8 рабочих дней, об.мо- лот —  за 7— 10 дней после теребления и расстил льносоломки в лучшие августовские сроки.Нео|бходимо своевременно и с высоким качеством провести утборку бобовых, трав, махорки, картофеля и овощей.Первейшей задачей партийных организаций, советских, заготовительных органов, МТС II колхозов является обеспечение выполнения обязательств ио сдаче хлеба. госуда1>ству к 1 октября. Для этого' необходимо вести хлебосдачу с первых дней уборки урол:ая, еж:едневно выполнять график доставки хлеба на заготовительные пункты, сдавать государству зерно только высокого качества, добиться участия в хлебосдаче'каждого колхоза до полного выполнения государственного плана. Для доставки хлеба на ссьшные пункты необходимо создать транспортные бригады, во главе- которых поставить наибо.тее опытных колхознйков. Еолхозы должны организовать доставку хлеба государству днем и ночью, ■ а ■ пункты «Заготзерно» —  обеспечить круглосуточную приемку зерна и его сохранность, обратить особое внимание на заготовку и хранение сортовых семян.Директоры МТС обязаны организовать правильное начисление, своевременное вручение счетов и полное взыскание натуральной оплаты за работы МТС.Для того, чтобы уборка урожая и хлебозаготовки прошли успешно, необходимо обеспечить правильную организацию и учет труда на уборочных работах, привлечь на хлебоуборку всех трудоспособных колхозников, установить строгий контроль за выполнением норм выра^тки и начислением трудодней, умело использовать привлеченное на полевые работы городское население.Райкомы ВЕП(б), первичные партийные овганизации, заместители директоров МТС по политчасти должны усилить агитационно-массовую работу среди колхозников и механизаторов, занятых на уборке урожая и .хлебозаготовках.Еоммунисты должны быть в авангарде борьбы за хлеб.Райкомы ВЕИ(б), первичные партийные оргаЦизаций, райисполкомы, се.тьскохозян- ственные органы обязаны улучшить руководство социалистическим соревнованием среди х.теборобов. Надо регулярно и своевременно подводить итоги социалистического соревнования, обобщать и широко распространять опыт передовиков.:Пленум обкома ВЕП(б) отметил, что многие колхозы, не обеспечили своевременного окончания заготовок кормов. 0со1бенно неудовлетворительно занимаются сенокошением и силосованием Томский, Мо.1ча- новский. Еолпашевский, Чаинскип и Па- рабельсыий районы.Необходимо наряду с уборкой урожая вести сеноуборку и закладку силоса с тем, чтобы обеспечить выполнение и перевыполнение плана : заготовки кормов по каждому колхозу.Уборка урожая и хлебозаготовки— вая:- нейшая .'хозяйственно-политическая кампания.' Мобилизовать все cii.p i и средства на успешное проведение этой кампании-— пррвейшая з.адача партийных организации, советских, сельскохозяйственных и заготовительных органов, всех колхозников и механизаторов области.Добьемся первенства в соревновании с кемеровцами!

От участников митинга, посвященного открытию 
Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина

М ОСКВА. КРЕМЛЬ.Товарищу СТАЛИНУ Иоси(|)у Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виссарионович!Собравшись на митинг, посвященный историческому событию —  открытию Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина, мы, строители и эксплоатационники нового водного пути, стахановцы мводов. фабрик, строек и колхи;?- ники Сталингра.1Ской и Ростовской об.истей, .;шлем Ва,ч, мудрому вождю и учителю, свой сердечный .привет и пожелания долгих лет жизни я доброго здбровья на .б.даго и счастье народов СССР и всего прогрессивного человечества!Вступил в строи первенец великих ct jw pk  коммуншта. Сбьиась вековая мечта нищего народа о соединении двух великих рек —  Волги и Дона. .Завершен ве.ликин сталинский н.дан соединения всех морей европейской части СССР в единую водную транспортную систему. От северных морей до субтропиков, через всю страну пролегла величайшая в мире судо.ходная трасса, свя.завппя крупнейшие экономические районы страны. Москва, столица нашей Родины, стала портом пяти морей.С чувством огромной радости и патриотической гордости за свою великую и прекрасную социалистическую Родину встретил весь советский народ постановление Совета Министров СССР об открытии Волго-Донского' кана.да и Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему бессмертного имени В . И. Ленина.Еще на заре Советской власти В.дадимир Й.дьич Ленин, разрабатывая вместе с Вами, товарищ Сталин, план построения коммунизма в нашей стране, п.тан преобразования природы на базе .илекгрификации, охарактеризовал Волго-Дон как могучий-рычаг, призванный перестроить экономику отсталых областей юго-востока России.Волго-Донской судоходный канал имени В . И. Ленина построен на священной земле, где дважды решалась' судьба нашей Родины, где советский народ под Вашцм мудрым'руководством, товарищ Сталин, одорядал всемирно-иеторнческне победы. Сегодня в горо.щ, носящем Ваше с.д.авро.г имя, мы, вместе со всем еоветским народом, отмечаем новую, выдающуюся победу мирного созидательного труда.Волго-Дрнск.ой еудохо.дный какал имени ‘ В. П. Лгнина строила' вся наша страна, все братские респуб.дики многонационального Советского Союза. ‘Завершение первой великой стройки коммувшма вызвало горячий отклик в сердцах ми.длионов трудящихся всех стран.'Простые люди всего мира еще и еще раз наглядно убедились в миролюбивой политике и мирнем труде совет-, ского нарО'Да, строящего коммунизм; ,В то время,-как й.мпе'|1иа,цисты СШ А разжигают п.тамя новой мировой войны, уничтожают мир|и>щ города И̂ ; села;^. Еореи, превращают в пустыню" п.до до родные земли^'йды и"" ноля, советские люди, "переделывая при'роду, покоряют мертвые пустыни, • создают искусственные моря, каналы, несущие изобилие.

По Вашим, товарищ Сталин, мудрым предначертаниям Вилго-Дон впервые в мировой практике гидротехнического CTpoiiTO.'ibCTBia решил сложный комплекс народнохозяйственных проблем. ]То новому водному пути уже идут сотни караванов с виж-нейдними грузами — хлебом, углем, нефтью, .тесом, строительными материалами. Вступившая в строй Цимлянская гидроэлектростанция дала электрическую энергию промышленности и сельскому хозяйству. Первые 100 тысяч гектаров прежде засушливых земель получили живительную в.т.агу. На базе во.щых ресурсов Цимлянского .моря и дешевой электрической энергии Цимлянской ГЭС преображается край «черных бурь» и пы.дьных смерчей в цветущую долину плодородия.Волго-Дон служит классическим примером осуществления разработанной Вами, товарищ Сталин, программы построения коммунизма в нашей стране; Волго-Дон стал замечательной школой .для тысяч и тысяч строителей, освоивших новейшую социалистическую технику, созданную отечественной промышленностью. На гйгантеких строительных площадках первой великой стройки коммунизма решены важнейшие научные и технические проблемы.Завершив работгл на Волго-Доне, мы, строители, передадим свой опыт и. знания строителям других великих сооружений Сталинской эпохи, будем с еще большей энергией и упорством бороться д9 осуществление заданий партии и пра- вите.дьства. Мы .'иверяем Вас, товарищ Сталин, что трудящиеся Сталинградской и Ростовской областей приложат все свои силы для еще бо.тее быстрого развития про- . иышленности и сельского хозяйства, для успешного выполнения общегосударственных задач но созданию полгзащит- ных полос, иру.дов и водоемов, оросительных и обноднитель- ных систем, обеспечивающих полную победу над засухой.Трудящирся города Сталинграда и Сталинг1)а,дской области заверяют Вас, товарип! Сталин, что они приложат все свои силы .для усиешн<1ГО окончания строительства величайшей в мире Ста.1инг1)в,дской гидроэлектростанции. Всем .этим мы внесем новый, вк.дад в наше общее дело, чтобы Родина наша была еще могущественнее, чтобы жизнь наших людей стала еще краше й радостнее. ■За величие наших дней, за нашу могучую Отчизну, за нашу бо.дыпсвистскую партию мы, вместе со всем советским наро.дом, провозглашаем зд])авицу за Вас, наш мудрый вонгдь и отгц. Живите долгие, долгие годы и ведите нас к полной победе коммунизма.Да здравствует наша социалистическая Родина!Да. здрар^вует партия , Лецина-:;:<;талина — ■ вдохновитель Ч--И организатор всех побед советского народа!, Да здравствует наш. мудрый вождь и учитель, великий зодчий коммунизма, знаменосец мира во всем мире, наш дорогой товарищ Сталин!■ iiiiiuiiiiiiiiiHimiHniiiiiiiiHiiiiiiii-
Об итогах выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства РСФСР на 1952 год за II квартал

Сообщение Статистического Управления Р С Ф С РРазвитие республиканской и местной промышленности РСФСР и сельского хозяйства и развертывание товарооборота во П  квартале 1952 го .да характеризуются следующими данными:
I.Квартальный план производства ва

ловой продукции республиканской и местной промышленности РСФСР выполнен на 103 процента. Отдельными министерствами и ведомствами РСФСР план производства ва.ловой продукции промышленности выполнен следующим образом:
Процент вы- 

' полнения 
квартально
го плана за 11 кв.ртал 

1952 годаМинпстерство местной пг-омыпьтенностн РСФСР 104Министерство местной -гопливной промышленности РСФСР —  108Министерство промышленности строи- ■ тельных материалов РСФСР —  ̂ 96Министерство лесной промышленности РСФСР —-  99,5Министерство легкой промышленности РСФСР —  100,6Министерство пищевой промышленности РСФСР —  106Министерство мясной и молочной промышленности РСФСР —  96 ,Министерство рыбной промышленности РСФСР —  ■ 1 0 0 ,8 .Промышленные- предприятия Министерства автомобильного транспорта РСФСР —  104Промышленные пре.дприятия Управ-, ления по делам полиграфической промышленности. издательств и книжной торговли при Совете Министров РСФСР —  103Промышленные пре,Ц1риятия ................. .
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Х л е б а  д  е  т !СТАЛИНО. Вчера В ' области сос^тоялся массовый восиреенцк сдачи хлеба гбеудар- ству, посвященный , открытию Вблго-Дон- гкого судоходного канала имени В. И. Ленина. Кроме автомашин колхозов, совхозов и за готовите л ьцых организаций,;. в нем ириняло ’уЧасгие свыше трех'

тысяч грузовых мфшйя промышленный предприятии Донбасса. ■ , ;За день заготовительные пункть! области приняли втрое больше зерна, — чем в обычные дни. ' ■ ■ ' ' ' '‘ 28 июля. АТАСС); • ' '

Министерства здравоохранения РСФСР —С-овет промысловой кооперации РСФСР ■—  103. Совет лecoпpoмыCd^oвoй кооперации РСФСР —  100,1Всекоопинсоюз —  106Ва.мвая продукция республиканской и местной промышленности РСФСР вэ II квартале 1952 года выросла по сравнению со IP кварталом 1951 года на 11 процен- тбв. ■ _Пройкврдрельность труда рабочих з госуда'рствейной промышленности республиканского и местного подчинения возросла во II кварта.те 1952 го.да против II  квартала 1951 года на 6 процентов.И.Ко.тхозы., машинно-тракторные станции и сов.хозы успешно ..закончили вееекняй сев, проведя посевные работы на более высоком агротехническом уровне и в сжатые сроки. План сева яровых культур в 19.5,2 году в колхозах и совхозах перевыполнен., .Увеличена посевная площадь наиболее ценной нро.довэльственной культуры —  пшеницы. 3,начите.льно расширены посевные площади многолетних трав, кормовых корнеп.тодов и силосных культур.Весной 1952 года в колхозах РСФСР произведены новые посадки и расширены площади са.дов, ягодников и виноградников. ■ >:Во II-квартале 1 9 5 2 .гота иро.толжа.т.’ я рост обн1ественного животноводства колхозов и совхозов.На 1 июля 1952 п?ла поголовье gkot'i и птицы в колхозах' увеличилось, по сравнению с поголовьем на 1 июля 1951 года: крупного рогатого скота —  на 9 процентов, в том числе коров на 12 процен

тов; поголовье свиней —  на 20 процентов, овец и коз —  на 15 процентов, лошадей —  на 8 процентов. Поголовье взрослой птицы в колхозах увеличилось на 32 процента.Пого.ловье скота в совхозах Министерства совхозов РСФСР за этот же период увеличилось: крупного рогатого скота —  на 7 процентов, в том числе коров —  на И  процентов; поголовье свиней —  на 7 процентов, овец и коз —  на 12 процентов, .лошадей —  на 8 процентов. Пого-, ловье птицы в совхозах увеличилось на 7 процентов.
И,. ■,:■  ;'"Н .:-1.Во и  квартале 1952 года продолжалось дальнейшее развертывание советской торговли. После проведенного по решению Советского Правительства и Центрального Еоиитета В1Ш(б) с 1 апреля 1952 года, пятого по счету, снижения государственных розничных цен нл продовольственные товары массового потребления значительно увеличилась продал:а товаров в государственной и кооперативной торгов,лэ. Населению было продано товаров по линии государственной и кооперативной тор

говли на 11 процентов больше, чем во И квартале 1951 года. Увеличилась продажа мяса, рыбных'продуктов, масла и других жиров, сыра, молока и .молочных продуктов, сахара, кондитерских из.делнй, шелковых тканей; швенньтх изделий, трикотажных изделий, чулок и носков, кожаной обуви, велосипедов, радиоприемников, часов, швейных машин, фотоаппаратов н i других товаров.На колхозных рынках во П квартале 1952 года увеличилась по сравнению со li кварталом 1951 года продажа насе.те- нию муки, птицы, яиц, меда.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РСФСР.- niiitiiinimiimmi-В честь Всесоюзного Дня железнодорожника

'■  - .

■ ■

Новая Каховка. Строители Каховско
го гидроузла получают мощную технику. 
Сейчас идет монтаж земснаряда 
«1000-80».

На снимке: монтаж рыхлителя и 
стрелы земснаряда.

(Фотохроника ТАСС).

Большая навигация 
на Волго-ДонеЕАЛАЧ-иа-ДОНУ, 28 июля. (ТАСС). Сегодня утром в Еалачевский порт прибыл теплоход «Иосиф Сталин». Экипаж флагмана и гостей, прибывших на нем, радостно встречали строители Волго-Доиа, колхозники близлежащих хуторов. Суда в порту продолжительными гудками приветствовали корабль, завершивший здесь свои знаменательшлй рейс.В порт вошли также волжские пассажирские теплоходы «Сталинская Еонсти- туция», совершающий свой первый репс на пассажирской линии Москва— ^Ростов, «Марксист», начавший регулярное сообщение между Сталинградом и Ростовом. Прибыл также теплоход «Некрасов», вышедший вчера из Цимлянского порта.

Шлюпочные походы  
на Волго-ДонЁАЛАЧ-на-ДОНУ, 28 июля) (ТАСС). От истоков Дона е Иван-озера до Еалача совершила переход на шлюпках группа студентов Сталиногорского горного техникума Московской области. За 20 суток участники похода прошли 1.380 километров.Сегодня в Калач подошла шлюпка из Воронежа со спортсменами воронежского ■ завода радиодеталей.Расстояние о-т Воронежа до Еалача-на- Дону протяженностью более 900 километров они прошли за восемь суток. Спортсмены побывают на Цимлянском море,, на всех шлюзах канала и в Сталинграде и на шлюпке возвратятся в Воронеж. Па обраг- но'М пути в придонских селах и станицах они расскажут о том, что видели на Во,т- го-Доне.

На стальных магистралях страны ширится соревнование в честь Всесоюзного Дня железнодорожника.'■ Машинисты депо Кзыл-Орда Ташкенг- ской магистрали встречают праздник массовым вождением скоростных составов и экономией топлива. Несколько паровозных брккчд завоевали звание пятисотников. ЗА f  последнее время они сэкономили свыше .'f-4QQ тонн угля. ..................

Коллектив Латвийской дороги на семь дней раньше срока выполни.1 семимесячный план погрузки и выгрузки. Значительно превышено задание ио отправке леса для строек и угольных- шахт страны. Паровозники магистрали, б,аагодаря вожде- •ни’ю тяжеловесных составов, перевезли с ндча.та ro,ia сверх нормы около одного I миллиона тонн народнохозяйственных гру; зо в .■ ■ ■ ■ .

в  счет февраля 1953 года ведутся погрузочные работы на станции Городей Минской магистрали. Здесь более чем на три часа против нормы сокращен простой вагонов. Все поезда, как правило, отправляются с опережением графика.Предпраздничную вахту несут коллективы Одесской, Калининской, Куйбышевской и других железных дорог страны.■ 28 июля АТ'АСС), ,

Успехи горняков 
комбината 

„Кемерову голь**КЕМЕРОВО, 28 июля. (ТАСС). Горняки комбината «Кемеровуголь», став на стахановскую вахту в честь открытия Волго- Донского судоходного канала имени В. И. Ленина, выдали последние тонны угля в счет семимесячной программы. Годовое обязательство по добыче топлива перевыполнено более чем в два раза.Среднесуточная добыча угля по сравнению с тем лее периодом прошлого года возросла на 11,4 процента. За полугодие комбинат получил от снижения себестоимости угля 3.400 тысяч рублей сверхплановой экономии.
Новый поселок на трассе 

Главного Туркменского 
каналаКАЗАНДЖПЕ (Ашхабадская область), 28 июля. (ТАСС). Неподалеку от маленькой железнодорожной станции., Искандер вырос новый поселок. Здесь базируется самая крупная экспедиция геологов, работающая на трассе Главного Туркменского канала.За короткое время завершено строительство .семи четырехквартнрных жилых домов, клуба, столовой, пекарни и других сооружений. Новый поселок быстро растет. Сюда все возрастающим потоком прибывают строительные материалы и другие грузы. К концу года будет построено еще несколько лсилых домов, мастерских и других служебных помещений.

Первый тираж 
Государственного займа 

развития народного 
хозяйства С С С Р  

(выпуск 1951 года)ВОРОНЕЖ, 27 июля. (ТАСС). Сегодня здесь состоялся первый тираж Государственного займа развития народного хозяйства СССР (выпуск 1951 года).На 342 разряда займа разыграно 3 .112.200 выигрышен на сумму. 7 94 .055.600 рублей.

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 50 ш о и  1952 г. 150 (8973)
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Больше внимания политической 
учебе молодежив  истекшем 1951— 52 учебном году в сети комсомольского политпросвещения в Зырянском районе было создано 27 кружков по изучению общественного и государственного устройства СССР, Устава ВЛКСМ, 7 кружков основного типа по изучению истории ВКП(б) и 2 кружка повышенного типа, 5 кружков по .изучению биографии II. В. Сталина, 11 политшкол. 43 комсомольца самостоятельно изучали марксистско-ленинскую теорию.Хорошо работали кружки и политшколы при комсомольских организациях колхоза имени Свердлова (пропаг^ьндист тов. Ма- севцева), сушзавода (пропагандист тов. Карпова), Вамбалинского, Громышевского и Павловского сельских Советов (пропагандисты тт. Давыдова, Карманова, Сафонова). Эти кружки и политшколы успешно выполнили учебный план, многие 1слуша- тели на итоговых занятиях показа.ли хорошие знания программного материала.Однако в организации и идейном содержании занятий в сети ‘комсомольского политпросвещения в истекшем учебном году были допущены серьезные недостатки. Учебный год не во всех комсомольских организациях начался оргашгзован- но. С большим опозданием приступили к занятиям кружки при Семеновской и Ши- няевской комсомольских организациях. На протяжении учебного года в ряде кружков допускаднсь срывы занятий. Часто срывались занятия в кружке по изучению общественного п государственного устройства СССР на Бихтуильско.м лесозаготовительном участке. Ни пропагандист тов. Горенова, ни секретари паотниной и ком- ; сомольской организации тов. Яйков и Лобанов не пргшяли мер к налаживанию работы кружка. В результате он не выполнил учебного плана, многие слушатели плохо усвоили пройденшлй материал.Имели место срывы занятий в кружках при комсомольских организациях «Загот- зерно», районной конторы связи, в колхозах имени Жданова. Берлинского сельсовета, «КИМ», Тукайского сельсовета, и других.На Торбинском лесозаготовительном участке в начале учебного года был создан кружок но изучению общественного и государственного устройства СССР. Но пропагандист тов. Соколова в течение зимы не провела ни одного занятия. Не работал кружок при колхозе имени Молотова.Все эти факты стали возможными потому, что райком ВКП(б) п райкем ВЛКСМ не оказывали пропагандистам должной помощи и не требовали от секретарей партийных и комсомольских организаций решительного улучшения руководства марксистско-ленинской учебой комсомольцев.Несерьезно подошли отдел пропаганды и агитации райкома ВЕП(б) и райком ВЛКСМ к подбору пропагандистских кадров сети комсомольского политпросвещения. Во многих кружках пропагандистами были утверждены теоретически не подготовленные товарищи.

На протяжении всего учебного года райком комсомола и, в первую очередь, его секретари тт. Сухоруков и Куклев плохо руководили пропагандистами, мало уделяли внимания повышению их идейно-теорэ- ткческого уровня и методического мастерства, Я.ЛОХО изучали и распространяли лучший опыт пропагандистской работьь , Во второй половине учебного года совер- I шенно прекратил свою ^работу постоянно' действующий семинар пропагандпетов сети ко.мсомодьского политпросвещения, потому что им никто не руководил.Серьезные недостатки имелись в .руко. водстве- политическим самообразованием комсомольцев. Многие комсомольцы, изъявившие желание самострятельно изучать марксистско-ленинскую теорию, в течение учебного года совершенно не работали над повышением своего идейно-теоретического уровня. Райком комсомола мирился с этим, не организовал контроля за их самостоятельной учебой. Многие комсомольцы не были охвачены никакими формами учебы.Совершенно недостаточно уделялось внимания политической учебе молодежи .со стороны райкома БКП(б). В течение учебного года на бюро райкома ВКП(б) только один раз был заслушан секретарь райкома ВЛКСМ тов. Сухорукой по вопросу работы сети комсомольского политпросвещения. Но следует отметить, что на бюро не были вскрыты со всей принципиальностью >ошибки и недостатки в работе сети комсо.мольского политпросвещения. Обсуяедение вопроса прошло фюрмаль- но. Объясняется это тем, что перед обсуж- дение.м' вопроса на бюро райкома ВКП(б) не было проведено глубокой проверки состояния политического просвещения молодежи.Решение, прпнятое на бюро райкома ВЕП(б) но этому вопросу. оказалось нсвыполненшлм. Заведующая отделом пропаганды и аг^итации райкома В1Ш(б) то», Туа:икова, на которую был возложен контроль за выполнением решения, ничего не сделала для того, чтобы провести его в жизнь.Такое отношение к учебе молодежи пр#?вело к тому, что к концу учебного года немторые кружки не выполнили учебного плана, часть кружков распалась, а в тех кружках, которые закончили изучение nporpaiMMHoro материала, на итоговых занятиях значительная часть слушателей по1ш а л а  неудовлетворительные знания.Зырянскому райкому ВЛКСМ в новом учебном РОДУ необходимо устранить недо. отатки в постановке марксистско-ленинского образования комсомольцев. Обязанность райкома партии и первичных ■ партийных организаций района оказать действенную помощь районной комсомольской организации в улучшении полити- чесглго воспитания комсомольцев й всей молодежи.
Л. ВОЙТЕМКО.
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€ каждым днем ширить фронт
уборки урожая

ш

Кожевниковская инкубаторно-птице
водческая станция в этом году продала 
колхозным птицефермам района более 20  тысяч цыплят.

На снимке: оператор М. Г. Ажерма- 
чева за укладкой яиц в лотки для за
кладки их в инкубатор;

Фото Ф. Хитриневича.

Сто кинопередвижек 
для обслуживания 

селав  дни jHopKH урожая областным управ- ление.м кинофикации на нолевые станы направлено 100 кинопередвижек, в том числе 30 автокинопередвилсек.Сейчас для колхозников и механизаторов демонстрируются лучшие советские художественные кинофильмы: «Ленин в Октябре»^ «Ленин в 1918 году», «Незабываемый 1919 год», «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской», «Пржевальский», и 22 фильма на сельскохозяйственные темы: «Колхоз п.мени Тимирязева», «Зерносушилка», «Тракторная бригада МТС» и другие.

Убрано 1.500 
гектаров ржиШ ЕГАРЕА. (По телефону). Колхозники I и механизаторы Шегарского района на- 1стойчиво добиваются выполнения своих I обязательств в соревнов1ании с кемеровцами.! Колхозы noBcejfefcTHo разверну.ти массо- I вую уборку озимой ржи. В целом по району убрано, около цо.лутора ®ысяч гектаров.Особенно дружно и организованно ведут косовицу колхозники сельхозартели «Молот»^ Гусевского сельсовета. Уборку 'ржи здесь ведут всеми уборочными средствами, j Колхоз убрал свыше 300 гектаров хлеба.I Замечательные образцы стахановского ; труда на жнитве ржи вручную показыва- гют колхозницы тт. Симакова, Сапожец,I Тимошенко. Белова, Коваленко, Горбунова ' и другие. Они ежедневно выполняют по I полторы— две нормы. Юлия Шараева выжинает по 0,48 гектара— более двух норм за день. Пожилая колхозница Анисья Яковлевна Сус.това в работе не уступает молодым, выжинает за день 0 ,25— 0,30 гектара.Колхозники ср.дьхоззртрли «Молот» на уборке ржи занимают первое место в соревновании колхозов района.Полным ходом ведут массовую косовицу озимого хлеба колхозы: имени Ленина —  скошено 200 гектаров, «Советская Сибирь» —  130 гектаров, имени Маленкова —  150 гектаров, «Прогресс» —  100 гектаров и другие.Во игаогих колхозах к уборке ржи приступили комбайнеры.

В сельском агитколлективеНа территории Шерстобитовского сельского Совета’ находятся три укрупненных колхоза. Многие посе.1ки артелей расположены от центральных усадеб на расстоянии 5— 10 километров.Это обязывает территориальную партийную организацию постоянно вникать в деятельность агитаторов, находящихся в поселках, помогать нм гести воспитательную работу среди колхозников. В составе нашего агитколлектива —  13 агитаторов,Агитколлектив проводит свою работу не кампанейски, а сцстематическн, стремится, чтобы массово-политическая раббта способствовала успешному проведению хозяйственно-политических задач, стоящих перед колхозами.Партийная организация придает большое значение учебе агитаторов. По заранее утвержденному плану мы один раз в неде.1ю проводим совещания агитаторов. На совещаниях читаются доклады о важнейших международных событиях и о событиях в нашей стране, разрабатывается тематика предстоящих бесед, рассматриваются индивидуальные планы агитаторов. Кроме того, на совещаниях делается подробный разбор работы того или иного агитатора.Недавно мы подробно ознакомились с работой агитатора комсомолки Дюкаревой. Она рассказала о формах и методах политической агитации'в полеводческой бригаде, высказала свои претензии в первичной партийной организации.Однако партийная организация, оказывая помощь агитаторам в работе, не ограничивается лишь проведением одних совещаний. Большое внимание мы уделяем индивидуальной работе с агитаторами.. По поручению партийной организации отдельные коммунисты присутствуют на беседах молодых агитаторов, помогают им на месте правильно подготовиться к беседе, подобрать необходимый материал, составить план беседы и провести ее.Приведу такой пример. В период весенних полевых работ в' одной из колхозных полеводческих бригад крайне необходимо было провести беседу на тему «Правильное соблюдение агротехники —  основа высокого урожая». На эту тему один из агитаторов готовил беседу, но беседа у него не получалась. Не было ярких, убедительных фактов, показывающих, к чему приводит нарушение агротехники. Парторганизация направила в полеводческую бригаду, где работает этот агитатор, агротехника т'ов. Штырба. Он помог подготовиться к беседе. Они вместе перечитали необходимый материал, сделали из него выписки, подобрали интересные цифры п факты составили план выступления. Подготовка к .этой беседе много'му научила агитатора. У него выработался определенный подход к собиранию материала, ю его изучению.

Партийная организагщя' добивается, чтобы каждый агитатор был застрельщиком нового, передового. Агитаторы стремятся ежедневно держать трудящихся в курсе всех событий, происходящих в  нашей стране и за рубежом. Когда стало известно об окончании сгронтельсгва 1^лго- Донского судоходного кана.да, агитаторы подробно рассказали колхозникам об этом историческом событии, провели много интересных бесед о сталинском плане преобразования природы. Агитаторы тт. Дю- карева, Бабич, Бойкова возглавили социалистическое соревнование ко.дхозников в честь открытия первенца великих строек коммунизма. Колхозники вдвее повысили производительность труда, стремятся обеспечить животноводство достаточным количеством грубых и сочных кормов, образцово провести уборку урожая.Наша партийная организация добивается действенности политической агитации. Приведу такой пример. После окончания весеннего сева на полях отдельных колхозных полеводческих бригад появилось большое количество сорняков. Песвоевременная прополка посевов угрожала снижениём урожая. Агитколлектив не прошел мимо этого. На совещании агитаторов мы обсудили, как лучше помочь колхозам повести борьбу с сорняками. Предварительно агитаторы в своих беседах рассказали колхознгюам о передовой агробиологической мичуринской науке и ее значении для нодъема урожайности колхозных полей. Во всех полеводческих бригадах было организовано соревнование. Колхозные поля в короткий срок были очищены от сорняков.Агитколлектив в своей работе держит тесную связь с правлениями колхозов. Председатель колхоза «1-е Мая» нов. Ка- сторнов живо откликается на предложения партийной организации, оказывает необходимую помощь агитаторам в их работе. Он часто обращается в агитколлектив за помощью. Так, по его просьбе агитаторы провели беседы во всех полеводческих бригадах об укрештении трудовой дисциплины. Они помогли правлению колхоза добиться от колхозников точного выполнения распорядка дня.С агитаторами проведено недавно совещание, определены основные темы предстоящих бесед на уборке урожая. Мы ориентировали агитаторов бороться за проведение уборки урожая в сжатые сроки и без потерь, вести решительную борьбу за укренление трудовой дисциплины, воспитывать у колхозников коммунистическое отношение к  труду.
В. ФЕСЕНКО,

секретарь территориальной первичной
партийной организации Шерстобитов-
сиого сельсовета, Пудинского района.

Гастроли театра 
музыкальной комедиис  7 августа в по'М-ещенин Томского областного драматического театра имени Б. П. Чкалова начинает гастроли Кемеровский театр музыкальной комедии.Коллектив театра покажет зрителям спектакли советских ком.позиторов «Вольный ветер» лауреата Сталинской премии И. Дудаев'СкО'Го, «Рядом с то'бой» лауреата Сталинской нре.мии Б. Александрова, «Трембита» и «Девичий переполох» Ю. Милютина, а также оперетты И. Штрауса «Цыганский барон» и «Летучая мышь».Гастроли театра продлятся до первого сентября.
Накануне гастролей 

ансамбля песни и танца 
„Кантеле*‘в  б.1шжайшие дни в Томске состоятся гастрольные концерты одного из лучших художественных коллективов страны —  Государственного ансамбля песни и танца Карело-Финской ССР «Кантеле» в составе 90 человек.В концертной программе ансамбля песни и танцы народов СССР и стран нар,)Д- ной демократии, а также произведения русской классической музыки и советских композиторов.В кощертах ансамбля примет участие известная карело-финская певица,- лауреат конкурса на III Всемирном фестивале молодежи в Берлине, народная артистка Карело-Финской ССР Сирка Рикка (сопрано).

Д л я  лесозаготовителей 
Нибеганского леспромхозаЕще недавно на 4Э квартале Нибегин- ского леспромхоза была непроходимая тайга, а сейчас здесь вьврос новый поселок для лесоваготовителей.Здесь сооружены столовая, клуб. Рабочие живут в благоустроенных одно- двухквартирных домиках. В ближайшее время поселок будет электрифицирован.В леспромхозе 'ведется большое строительство культурно-бытовых и жилых помещений. К концу года намечено сдать в эксплуатацию более 2.000 квадратных метров жилой площади.

На колхозных поляхАСИНО. (По телефону). Колхозы Асинов- ского района начали уборку ря:л.В сельхозартелях «Красный май», «П а. рижская Еом'муна» пущены в, ход простые уборочные машины. В сельхозартели «Память Кирова» начал работань комбайн, им убрано 3 гектара.Одиов-ременно с уборкой озимых хлебов колхозники сельхозартелей «Красный май», «Новая Сибирь» начали теребление льна.В колхозе «Авангард» убрано 22 гектара горо'ха.
ПАРБИГ. (По телефону). Передовые сельхозартели района начали убо(рку озимых. В колхозах имени Сталина, «Идея Ленина» и имени Молотов.а пущены в ход' простые уборочные машины.
Готовятся к приему 
хлеба нового урожаяНапряженные дни наступили на пунктах «Заготзерно» нашей области. Среди заготовителей развернулось социалистическое соревнование ■ за лучшее обслуживание хлебосдатчиков.-Хорошо поработали заготовители Кожев- никовекего пункта «Заготзерно». Они досрочно отремонтировали. техническую базу, заканчивают сооружение нового склада, построили зерносуши.тку.На строительных и ремонтных работах лучшие показатели у бригады,- которую возглав.ляет тов. Чайко. Члены этой бригады каменщик Нелько, плотники Н. Панкратьев, А. Петров, рабочие М. Федорова, Н. Шубине нормы выработки выполняЬт на 120— 150 процентов.В по.мощь хлебосдатчикам пункт выделяет две передвижные зерносушилки, передвижной сепаратор, транспортер и другой зерноочистительньпй инвентарь.На пункте организована столовая, красный уголок, установлено радио, пополнена библиотека. Имеются газеты, журналы, шахматы и шашки. Будут читаться лекции, доклады, проводиться беседы для хлебосдатчиков.

ПЕРЕП ИСКА БРИ ГАД И РОВ П О Л ЕВО Д ЧЕСК И Х БРИГАД☆  ☆
Бригадиры полеводческих бригад колхоза «К новым победам», Шегарского 

района, Г. Земцев и колхоза имени Андреева, Парбигского района, Д. Аникин за
ключили между собой договор на социалистическое соревнование за получение вы
сокого урожая со всей посевной площади. Обе бригады настойчиво борются за вы
полнение взятых обязательств. Между бригадирами ведется переписка.

Сегодня мы публикуем письмо тов. Земцева тов. Аникину, в котором он рас
сказывает о том, как его бригада ведет уборку озимого хлеба.☆  ☆

Выполним взятые обязательства, 
уберем хлеб без потерьДорогой Дмитрий Иванович!Наступил самый радостный и напряженный ■ период в жизни хлеборобов —  j'6opKa урожая. Перед нашей бригадой, как и в целом перед колхозом, стоит большой важности задача —  во-время и без потерь убрать выращенный уролсай, досрочно выполнить план хлебозаготовок, обеспечить колхоз высококачественными семенами для посева в будущем году и создать необходимые общественные фонды.Богатому урожаю наша бригада подготовила достойную встречу. Полностью отремонтирован уборочный инвентарь, транспортные средства, весовое хозяйство, зерноочистительные машины, крытые тока и но.девые станы. Все рабочие процессы на зерносушилке механизированы. Сушилка в исправном состоянии.На бригадном собрании мы рассмотрели и утвердили план уборки урожая и хлебосдачи. При составлении рабочего плана мы учли, что уборка урожая состоит' из нескольких видов работ. Это комбайниро- ванир, отвозка зерна на ток, взвешивание, очистка зерна, вывозка хлеба на государственные пункты «Заготзерно» и в колхозные амбары; сбор и скирдование соломы и половы, лущение стерни.Уборка урожая хорошо идет там, где все эти работы ведутс.я согласованно. В прошлые годы мы об этом мало заботились. Находились люди, которые работу на току считали второстепенным делом, в результате создавались бо.тьшие разрывы между ходом комбайнирования, отасткой зерна и его вывозкой.Особенно большой разрыв был между комбайнированием," сбором и скирдованием соломы. На полях пропадали тысячи центнеров корма, столь необходимого общественному животноводству. Оставленная в поле солома становилась помехой при последующей обработке ночвы и засоряла поля.Нынче этого не допустим. Уборку урожая в этом году организуем поточным методом. Сейчас наша бригада полным ходом ведет косовицу озимой ржи. Ес посевы составляют 180 гектаров. В ход пущены все средства, начиная от серпов и кончая комбайнами. Комбайновый агрегат орденоносца Н. Дерменева уберет 60 гектаров, комбайнер тов. Д . Киреев на само-
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ходнем комбайне —  45 гектаров.- Вручную будет убрано 50 гектаров и лгаткой —  25 гектаров.На уборке урожая колхозники трудятся с большим подъемом. Товарищи А. Бессонова, Е . Фризова -и другие выжинают по 0 ,25— 0,30 гектара, перевьшолняя дневную норму. Машинист жатки Сергей Про-, суп работает по-стахановски. Для бесперебойной работы комбайнов созданы все условия. Нет задержек/ ни из-за горючего и воды, ни из-за других причин. Разгрузку бункера производим на ходу. Для этого к ко5Гбайну «Сталинец-6» прикреплена колхозная полуторатонная автомашина и одна подвода, а к самоходном'у ко.м1байну —  8 подвод.Зерно, поступающее из-под комбайнов, сразу же взвешивается, в тот же день очищается на зерноочистительной машине «ВПМ», просушивается на зерносушилке типа «Ко.лхозница» и без задержки направляется в зернохранилища. На всей площади, где работали комбайны, в тот же день подгребаем колосья, убираем со лому и полову и ведем лущение стерни.Мы убрали около 90 гектаров озимых хлебов. Уборку ржи закончим в ближай- щне 2— 3 дня.Мы взяли обязательство убрать рожь за 4— 5 дней, а все остальшле зерновые культуры —  за 20 дней. Реальность выполнения планов уборк'и урожая —  это живые люди, их воля к труду. Механизаторы и КОЛХОЗШ1КИ все, как один, включились в социалистическое соревнование за успешное проведение уборочных работ, за досрочное выполнение плана хлебозаготовок.Правление создает все ус.ловия для того, чтобы каждый КОЛХОЗНИК мог давать высокую производительность груда.Парторганизация колхоза и ее секретарь тов. Белых широко развернули массово-политическую работу и социалистическое соревнование среди колхозников.Таковы наши дела, тов. Аникин. Члены бригады ^чень интересуются, как вы ведете уборку урожая, как организован труд колхо.эииков и механизаторов. Прошу в ответном письме познакомить нас с делами и жизнью вашей бригады.С приветом Г. ЗЕМЦЕВ,
бригадир полеводческой бригады колхо

за «К новым победам», Шегарского
района.

Убирать хлеб при любой погодес  большим интересом я прочитал письмо кохФайнсра Чилийской МТС тов. Ходорешм), в котором он призывает нас соревн'оваться за досрочное завершение уборки урожая нынешнего года. Горячо •поддерживаю иници'ативу знатного механизатора. Беру обязаясльстБО— убрать без потерь за 25 рабочих дней 500 гектаров хлеба.Нынче я получил новый комбайн «Ста- лннсц-6». Это —  прекрасная машина. По примеру тов. Ходоренко я усовершенствовал комбайн, нриспособив -к работе на таежных массивах. Для того, чтобы можно бььло жать полеглый хлеб, обо'рудовал лопасти мотовила колосоподъемнпка'мя. Это ^"совершенствование в прошлом году помогло мне у1бирать хлеб так, что на поле не оставалось ни одного колоска.В наших условиях очень важно вести уборку при любой погоде. При уборке влажного хлеба я закладываю часть транспортера приемной камеры молотилки доской. Добиваюсь того, что стебли з.таж- ного хлеба равномернее распределяются по питающему транспортеру и не перегружают его правую сторону (по ходу комбайна). Хлеб хорошо промолачивается. Для того, чтобы не допустить потерь зер-
-iniiiiiiiiiiiiiiiiimi-

Новые кадры сельских 
механизаторовДесятки машинистов по первичной обработке льна окончили месячные курсы при Томской зональной опытной станции. Колхозы Томской области получили специалистов по механизированной переработке льна на новых высокопроизводительных машинах; льномяльной машине МЛ-6А, льнотрепальной машине ТЛ-40 и куделеприготовительной машине ЕЛ-25. На «отлично» окончили курсы тт. Веревкин из Парбигскон МТС, Хмелев из Чер- датской МТС, Журавлев из Турунтаевской МТС, Семерня из Тунгусовскоп .МТС, Лу- щик из Коломннской МТС, Осинцев из Ta.i- кинской МТС.Томская зона.т'ьная станция приступила к обучению второго набора машинистов.

Т. ВИЛЕСОВ, 
директор Томской зональной опыт

ной станции.

Создать условия для лучшего использования
техники на сеноуборкеНа своем агрегате в сельхозартели имени Василевского я убрал 165 гектаров травы. Обязательство пе'ред колхозом мною перевыполн'ено; 15 гектаров травы уже убрано сверх плана. 0|Днако этот результат меня не удов.тетворяет, можно было бы сделать гораздо больше.Вести уборку травы более высок'ими темпами нам постоянно мешают различные бесп'орядки в организации труда на сенокосе. Правление колхоза ничего не делает для того, чтобы налад'ить четкое обслуживание сеноуборочного агрегата. У нас нет делового содружества е полеводческими ^игадами.Еще задолго до начала сенокоса мы требовали подготовить сенокосные угодья к уборке травы. Но до сих пор это требование не выполнено. Часто нам приходится останавливать агрегат, чтобы убрать прошлогодние сучья или остожья.Одналсды мы потерпели аварию; порвался дергач сенокосилки. Позомка произошла потому, что на делянке, на которой мы убирали траву, не были выкорчеваны пни. Агрегат простоял полдня.Сенокосные угодья у нас располагаются в лесу и, чтобы переехать с одной де

лянки на другую, нужно са^мим делать просеки. Переезды отнимают по нескольку часов рабочего времени.Очень плохие у нас и бытовые условия. До сих пор мы не имеем полевого вагончика. Сейчас работаем за 5 километров от деревни, «о ночевать ходим домой. Поэтому часто рас-порядок дня нарушается: позже, чем Требуется, начинаем работать и раньше кончаем.Вагончик начали было делать, но, не закончив, бросили. Председатель колхоза тов. -Юхневич сказал бригадиру тржтор- ной бригады Плетневу:—  Мне в а го н ч и к  не н у ж е н , а  если он вам Т1р8буется —  стройте сам и .Повара нет, мы часто бываем вынуждены готовить о!бед сами.На темпах нашей работы сказывается еще одно обстоятельство. В нашей бригаде очень плохо организован учет, замер скошенных де.лянок производится от случая к случаю, и зачастую мы не знаем, сколько выкосили за день, 1и к  выполнили дневную норму. Кстати, о нормах. Мы до сих пор не знаем, какая норма на косовице травы. Бригадир нам сообщил, что норка 9 reBTOipoB, учетчик повысил

ее до 15 гектаров, а в МТС говорят, что для того, чтобы выполнить но'рму, нужно выкосить 20 гектаров. Какая же цифра все-таки правильная?Неразбериха с учетом -труда тянетсц у нас с самого нача.та сенокоса. Много делянок до сих нор не замерено.О соревновании у нас в МТС забьии. Договоры не проверяются. Они лежат в конторе МТС в столе заместителя директора по политической части тов. Бородича. И до сих пор о них никто не вспоминает. А вам бы очень хотело'сь знать, как работают другие трактористы, кто впереди, что сделано нового в других агрегатах, как вообще обстоят дела в МТС.Агитаторы к нам не заходят.Помочь колхозу обеспечить скот кормами —  это. мое искреннее желание. Я  знаю, что могу работать еще лучше и смог бы выкашивать по 20 гектаров’ за смену. Правление колхоза имени Василевского и дирекция Туганской МТС должны. создать условия для высокопроизводительного пспользоваяия техники.
Р. ДУКВИН, 

тракторист Туганской МТС.
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V

на нрп обмолачивании cBipHoro хлеба, я прибиваю на сито первой очистки деревянные гребни. Ворох хлеба задерживается этими гребнями на сите, хорошо про- трясается, и ни одного зерна не уходит в)  полову.В нынешнем году комбайн будет работать круглосуточно. Комбайн оборудован ’ 6-ю точками электроосвещения.Я хорошо знаю по.1я своего колхоза, вместе с бригадирами полеводческих бригад составил маршрут следования агрегата.Разгрузчиками зерна назначили лучших колхозников. Штурвальным будет работать Дмитрий Логинов. Он хорошо изучил комбайн, научился проводить технический' уход за узлами агрегата. |В нынешнем п>ду на полях нашего' колхоза имени Шверника, Туганского района, созрел богатый урожай. По определению специалнетО'В мы должны собрать в среднем по 18 центнеров зерна с гектара. У 'Меня все готово для того, чтобы скосить во-время зерновые до единого колоса. Не сегодня-завтра начну жатву и с первого дня буду работать т а к ,' чтобы перевыполнять нормы.
Н. ГИДРЕВИЧ, 

комбайнер Туганской МТС.
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Благодушие и неорганизованность
Почему Томский леспромхоз работает  

неритмичноПлан о№нве-зямяе(го сезона лесозаготовок коллектив Томского леспромхоза значительно перевыполнил. Ему было присуждено первое место в соревновании леспромхозов треста «Томлес» и вручено переходящее красное знамя.Казалось бы, это должно было моби.тя- зоватъ руководителей .леспромхоза на еще более успешную работу. Но получилось так, что в весенне-летний период леспромхоз стад работать все хуже и хуже.Это случилось потому, что в леспромхозе прочно укоренилась штурмовщина. Когда кончался щи)изводственный год, руководители предпрйятия пустили в  ход все резервы, мобилизовали все силы, в леспромхозе днем и ночью кипела напряженная работа. А когда выполнили план, руково1Дители предприятия успокоились, ослабили требовательность, перестали оперативно ру1ководить ходом лесозаготовок.А ведь в летних условиях коллектив леспромхоза может дать не меньше, а больше древесины, чем зимой. Начать хотя бы с валки леса. Сейчас валку можно вести в две сиены, используя полный .световой день. Электропидьщик теперь jterne и быстрее передвигается от дерева к  дереву. Легче стало работать обрубщикам сучьев. В летние месяцы лучше работают тракторы, электростанции, автомашины. Летом удобнее тре.те- вать лес, развозить его по сортаментам. Можно назвать и другие лесозаготовительные работы, которые облегчаются с наступлением лета.Несмотря на всю. очевидность этого, ру- .доводителй леспромхоза сейчас ослаб н.[и руководство предприятием.Электростанции часто простаивают. Р уководители леспромхоза и Ареста «Томлес» своевременно не побеспокоились о планировании работы по разбивке новых лесосек. План необходимо иметь до начала года, чтобы руководители лесоучастков познакомились с ним, изучили и заранее провели подготовительные работы. В леспромхозе же план был составлен ко второму кварталу, когда производственный год был в разгаре. А до этого мы не знали, где будут лесосеки, какова их мощность, можно ли строить постоянные эстакады и где их размещать. Сам план не может удовлетворять нужд лесозаготовителей: лесосечных фондов мало и вряд ли их хватит надолго. Не исключена возможность, что нынче повторится прошлогодняя история, когда уже в марте лесной фонд был выруб-ген и пришлось остановить механизмы.Плохая разбивка лесосек сказывается на работе электростанций. Их приходггтся часто передвигать с места на место, а это, при отсутствии в .теспромхозе достаточного количества кабеля, затруднительно. Кроме того, передвиж'Ка. загружает тракторы.Валка леса идет медленно еще и потому, что недостает шин и пишьных цепей для электропил. Их приходится делать самим, часто рестав1рировать. Бывало так, что для всех четырех электропил оставалась 0|дна пильная шина. Техенаб треста «Томлес» по сей день продолжает плохо снабжать леспроакоз., Простои механизмов —  одна из основ- ‘ ных причин плохой работы леспромхоза., Особенно ощутимо это сейчас, летом, когда руководители предприятия не с.ледят за работой механизмов, пустили на самотек. организацию ремонтных работ.Трелевка ■*—  ответственный участо'К работы. Именно она чаще всего задерживает производственный процесс. В наших

лесосеках, согласно техническому плану, должно ежесменно работать 13 тракторов, фактически же выезжает в лес не более четырех. В среднем каждый день работают два трактора.На вывозке леса автомашинами плохо организована погрузка. Из двух автокранов один всегда стоит, а часто и оба. Шоферы в ожидании по'грузкн тратят по два часа. В пути же они заняты 50 минут. На нижнем складе разгрузка ведетсн вручную.Механизмы простаивают чаще всего по двум причинам. Первая— слабая ремонтная база. Машин и механизмов в леспромхозе достаточно, а вот слесарей всего три'человека ■ да два ученика, а полагается одиннадцать слесарей. Ремонтно-механическая мастерская мала, .плохо оборудована. В ней можно проводить только мелкий ремонт.Вторая причина простоев механизмов и машин «— низкая квалификация ряда механизаторов. Особенно ощутимо это сказывается на работе электростаэдий. У нас мало опытных электромехаников. Много раз поднимался вопрос о технической учебе на месте, о со.здании курсов повышения квалификации, но результата нет.Эти недостатки можно устранить. Непременное условие —  систематическая учеба кадров. Имея хороших слесарей, токарей, фрезеровщиков, увеличив оснащенность ремонтной базы, мы по:гучим возможность ремонт делать у  себя. Это намного сократит время, которое мы затрачиваем сейчас на посылку машин и механизмов для ремонта на заводы.Все процессы лесозаготовок неразрывно связаны. Стоит, на раскряжевке сбавить томи, как это сейчас же отразится на вывозке, п наоборот. Руководители леспромхоза прекрасно понимают это, но привычка к штурмовщине часто заставляет их нарушать эту взаимосвязь. Так случается часто. На одном из участков вышел из строя автокран и автомашины стали скашшваться на погрузочной площадке. Руководители участка распорядились снять рабочих с обрубки сучьев и поставить их на погрузку. Это сделали. В тот день все шло хорошо. Лес вывозили, сдавали приемщикам и на доску показателей занесли высокую циф|ру выполнения суточного задания. Но зато как тяжело отрази.тось снятие ра-бочих с обрубки леса на участке в последующие дни! Деревья лежали в лесу необрублепными, трактористы простаива.тп, раскряжевщики и сортировщики —  тоже.Ритмичной работе леспромхоза способствовала бы хорошая подготовка лесосек к вырубке. Но у нас лесосеки не готовят, особенно в летнее время. Лесной фонд, который мы сейчас вырубае.ч. редок, между деревьями много кустарника. При подготовке трелевочных волоков кустарник нужно вырубать под корень. Все это известно нашим руководителял!, но они палец о палец не ударили, чтобы создать постоянно действующую бригаду для подготовки лесосек.Этот комплекс нерешенных производственных вопросов с очевидностью доказывает, что леспромхоз имеет все условия для ритмичной работы. Есть все! Нет делового руководства, стремления работать высоким темпом круглый год.—  Летом отдохнем, а зимой приналяжем, —  рассуждают руководители леспромхоза.Для исправления дела с.тедует принимать срочные и серьезные меры.
Ф. БАТУРИН, 

мастер Томского леспромхоза.
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СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Постоянная комиссия 
сельского СоветаПостоянные комиссии являются ма,ссо- вымй органами местных Советов депутатов трудящихся. Они играют ответственную роль в руководстве хозяйственным и культурным строительством, в успешном выполнении государственных планов, в повышении материального и культурного уровня трудящихся.Большую и плодотворную работу проводит постоянная сельскохозяйственная комиссия Вакчарского сельского Совета, Бакчарского района. ■ * . -Председатель комиссии депутат Анна Афанасьевна Еорякова умело организует работу, привлекая актив из сельской интеллигенции, . бригадиров полеводческих бригад, рядовых колхозников.Постоянная комиссия глубоко вникает в вопросы колхозного производства, помогает правлениям колхозов решать задачи, стоящие перед ними.Имея постоянную связь с колхозами, бригадами, фермами, опираясь на актив, комиссия знает, где что делается, у  кого следует поучиться, перенять опыт, кому указать на недостатки.Так, например, в перво-м квартале 1952 года члены комиссии тт. Колобова, Федоров и Еорякова организовали проверку готовности колхозов имени Ленина, «Северное сияние» и имени Микояна к весеннему севу, выявили ряд недостатков и помогли их устранить.В дни сева члены комиссии и активисты тт. Колобова, Корякова, Пурцев, Федоров, Решетник и другие следили за качеством полевых работ. В одной из бригад колхоза имени Ленина обнаружилось, что пшеница высевается в п.тохо обработанную почву. Сразу же правлению колхоза было предложено принять меры. Обработка почвы улучшилась.Комиссия много раз обсуждала на своих заседаниях вопросы развития общест

венного животноводства по каждому ко.т- хозу и по отдельным фермам, советовала правлениям колхозов, какие нужно принять меры, чтобы обеспечить выполнение плана по поголовью и продуктивности. После обследования пастбищ в колхозе «Северное сияние» члены комиссии порекомендовали правлению расчистить пастбища и произвести на них подсев многолетних трав, разделить колхозное стадо по группам, организовать круглосуточную пастьбу и не гонять коров на фер.му, а доить на пастбище. Все эти мероприятия улучшили работу: суточный надой молока на одну корову увеличш ея на 12 процентов. Опыт колхоза «Северное сияние» вскоре был распространен на всех животноводческих фермах.Комиссия внесла много ценных предло- лсений по улучшению породности скота.По пред.ложени1о комиссии правление кол.хоза «Северное сияние» постави.то на раздой 10 коров и закрепи,до их за молодой колхозницей Анной Севрюковон. Работу молодой доярки взяла под особый контроль активистка комиссии- зоотехник тоБ. Колпакова. Соблюдая зоотехнические и ветеринарные правила, Севрюкова за год надоила молока от каждой коровы на 200 литров больше, чем было надоено от других коров. Ее опыт был распространен среди всех доярок. Об опыте своей работы тов. Севрюкова рассказа.ла на слете передовиков сельского хозяйства района.Проводя взаимопроверку договора с соревнующимся Галкинскйм се.тьскнм Советом, члены комиссии делятся опытом работы, рассказывают о достижениях передовиков, перенимают все лучшее, а также указывают соседям на их недостатки. Тоз. Горпмов рассказал о работе животноводческих ферм колхоза имени Ленина, где он работает; Мария Афанасьевна
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С о хр ан и ть  пар ковы е л е с о н а с а ж д е н и я

т

в  паровозном дело станции Томск-П.
Хорошие производственные показатели в работе имеет бригада маневрово

го паровоза машиниста тов. Абалтусова. Эта бригада своевременно обеспечива
ет формирование поездов по графику движения. Применяются передовые лу- 
нинские методы ухода за паровозом. Нормы выработки бригада выполняет на 
145 процентов, экономит много топлива.

На снимке: старший машинист маневрового паровоза Е. М. Абалтусов 
(справа) и помощник машиниста В. И. Соснин.

Фото Ф. Хитриневича.

Районное собрание профсоюзного
активав  гароде Асино состоялось районное собрание профсоюзного актива, на котором с докладом выступил председатель Томского облпрофсовета тов. Шеляков. Собрание обсудило постановления VIII пленума ВЦСПС об укреплении трудовой дисциплины, о выполнении планов жилищного, культурно-бытового строительства, а также об улучшении медицинского обслуживания трудящихся промышленных предприятий.На собрании было отмечено, что профсоюзные организации и хозяйственные руководители некоторых промьппленшлх предприятий ослабили борьбу за укрепление трудовой дисциплины, пустили это важное- дело на самотек, неудовлетворительно ведут воспитательную работу в коллективах. Мало заботятся об укреплении трудовой дисциплины начальник Лай- ского стройуправления тов. Еузнецов, директор лесоперевалочного комбината тов. Пушкарев, директор лесозавода тов. Буров и профсоюзные организации этих предприятий.На этих предприятиях запущен табельный учет. Мало уделяется внимания культурно-воспитательной работе в бригадах и на участках, не оказывается должной

помощи Б раооте по укреплению трудовой дисциплины ирофгруппоргам.Собрание также отметило, что в городе и в районе крайне неудовлетворите.гьно выполняется план жилищного и культурно-бытового строительства. Например, Аснновское стройущавление и Сельстрой из месяца в месяц не выполняют планы строительных работ.Выступившие в прениях резко критиковали медицинские органы и профсоюзные оргагшзации за то, что они недостаточно ведут борьбу за улучшение ме- дицинслшго обслуживания рабочих и слу- л:ащих. Отмечалось, что санитарная инспекция слабо осуществляет контроль за работой органов общественного питания и торговли.На собрании был высказан ряд критических замечаний в адрес Томского обл- профсоветз. Было указано, что он недостаточно контролирует работу обкомов союзов. Работники обкомов союзов мало бывают на предприятиях, не оказывают должной помощи в работе профактиву.Районное собрание одобрило постанов.1̂ '  ния V III пленума ВЦОПС и указало меры для быстрейшего устранения недостатков, вскрытых V III пленумом ВЦСПС.
Годовой план рыбодобычи выполненСреди передовых рыбаков Верхне- Кетского района широко развернулось социалистическое соревнование за досрочное выполнение годового плана рыбодобычи.Особенно больших успехов добились рыбаки А . Фатеев, П . Еоновалов, В . Па-

Перевыполняют план добычи живицыПередовики Шегарского химлесхоэа добиваются новых производственных успехов. Рабочий т. Панченко с начала сезона добыл 2.904 килограмма высококачественной живицы и уже выполнил сезонное задание на 102 процента. Работая усовершенствованным режущим инструментом, он вдвое увеличил производительность труда. Тов. Панченко обязался до конца сезона добыть еще 4.000 килограммов жиг вицы.

Отлично работали многие членыколлектива. Тов. Томов выполнил июньское задание на 215 процентов, тов. .Архипов —  на 202, тов. Карбышев —  на 217 и тов. Чечнев —  на 207 процентов.Сборщица живицы тов. Андреева выполнила производственный план июня на 252 процента. Перевыполнили месячное задание тт. Созановец и Королева.Работники Шетарского химлеехоза, не снижая темпов, трудятся и в июле.
Квиткина провела несколько бесед об опыте своей работы по выращиванию телят.По предложениям постоянной комиссии исполком сельского Совета на своих заседаниях обсудил ряд важных вопросов: о заготовке и вывозке на поля местных удобрений, о соблюдении правил агротехники в колхозах, о развитии общественного животноводства, о работе агрозооветшкол в колхозах. В конце прошлого года сельский Совет обсудил отчет о работе комиссии.Постоянная комиссия при подготовке вопросов согласовывает план своих мероприятий с исполнительным комитетом, глубоко и всесторонне обследует, вскрывает причины не.дечетов, разрабатывает практические мероприятия ио улучшению рАботы. ̂ В июне этого года она подготовила на обсуждение сельского Совета вопрос об итогах социалистического соревнования K0.IXO30B на весеннем севе. В обследовании приняли участие председатель комиссии тов. Еорякова, члены комиссии тт. Гори- мов, Еолобова, активисты тт. Решетник, Пурцев, Приколова и Титов.После обстоятельного доклада тов. Ео- ряковой в прениях выступили председатели колхозов тт. Иволгин, Суворкин, Бондаренко, бригадир полеводческой бригады тов. Титов, агроном Решетник. Сельский Совет принял предложения постоянной комиссии, присудил переходящее красное зна.мя сельского Совета кол.хозу-миллионе- ру «Северное сияние», который выполнял план сева яровых культур на 105 процентов за 10 дней, при высоком качестве полевых работ.Основным законом колхозной жизни является примерный Устав сельскохозяйственной артели, и постоянная комиссия Бакчарского сельского Совета осущеетв.тя- ет строгий контроль за соблюдением У'ста- ва. Она установила, что в колхозах имени Ленина и и.чени Микояна на содержание административного и обслуживающего персонала расходуется больше трудодней, чем положено по норме. Материалы проверки обсудили в сельском Совете, а затем в райисполкоме. Правлениям колхозов было предложено пересмотреть и сократить ад

министративный и обслуживающий персонал. Еомиссия следит за выработкой в колхозах установленного обязательного минимума трудодней, землепользованием, точным соблюдением системы дополнигель. ной оплаты труда и при помощи сельск-ого Совета добивается, чтобы все случаи нарушения немедленно устранялись.Особенно большую работу проводят члены сельскохозяйственной комиссии сейчас. При их активном участии колхозы еще с весны готовились к уборке урожая и хлебос,даче. 22 июля этот вопрос обсуж- да.тея на сессии сельского Совета.Предварительно комиссия организовал:а тщательное изучение готовности к уборке урожая каждой полеводческой бригады. В ходе проверки немедленно устранялись отмеченные недостатки. Еолхозы неплохо подготовились к страдной поре. В принятом решении, проект которого разрабатывался комиссией, намечены мероприятия, обеспечивающие быструю уборку урожая и сдачу хлеба государству. Депутаты расставлены но наиболее важным участкам работы.Успех в работе постоянной комиссии объясняется тем, что все ее члены, с высоким чувством долга относятся к ВЫПО.1- нению своих обязанностей. Депутаты постоянно помнят ленинское указание, что они «...должны сами работать, сами исполнять свои заш ны, сами проверять то, что получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими избирателями».Члены и активисты комиссии своей неутомимой деятельностью завоевали авторитет и всеобщее уважение. Они служат примером в труде. Депутат Мария Алексеевна Еолобова за выращивание высоких урожаев пшеницы награждена орденом Ленина, председатель комиссии коммунист Еорякова —  орденом Трудового Ерасного Знамени. Большинство членов и активистов этой комиссии награждено почетными грамотами облисполкома и райисполкома.
И. топкин,

старший инструктор оргинструктор- 
ского отдела облисполкома.

Не так давно сосновый бор за рекой Томью, против Томска, был заповедным. Он входил тогда в черту городских лесов, и здесь охранялось каждое здоровое дерево.I Известно, что этот бор имеет бо.льшое I значение в жизни нашего города. Во всех 
1 перспективных планах развития Томска I бор предусматривается как одна из глав- ! ных здравниц города, как место отдыха трудящихся.I И действительно, здесь возник дачный I городрк с рядом санаторно-медицинских учреждений. Все говорит за то, что именно в этом направлении и должно развиваться дальнейшее нспользованце заречного соснового бора.Но произошло иное. В 1947 году сосновый парковый лес за рекой перешел в ведение горлесхоза, подчиненного областному управлению лесного хозяйства. Новые хозяева, вместо того, чтобы усилить охрану леса, сдали 6.467 гектаров соснового бора... в долго,срочную аренду лесотехни. куму.Этот акт обрек на преждевременную вырубку тысячи деревьев.Арендатор развернул в бору большое строительство. Здесь' создалось и свое ' лесопильное производство. На стройку шел первосортный лес.Дальнейшее истребление паркового леса последовало уже в порядке постановки учебно-производсгвенного процесса. Рубка проводилась сплошными лесосеками с применением современной техники,Более трех лет продолжалось бесконтрольное хозяйствование лесотехнцкума и его лесхоза и леспромхоза. Только осенью 1951 года наконец сам лесотехникум был переведен в город Томск. Учебный корпус, дома, часть служебных построек в связи с ЭТИ.Ч бьыи переданы основанной здесь климатическо-санаторной станции. Но и с переводом те.хникума в Томск истребление лесопарковых насаждений не уменьшилось. Лесотехникум попрежнеыу удерживает за собой арендованный участок. Леспромхоз ликвидирован, но лесхоз остался.

нов, П. Медведев, А . Монтолипа. Они ежемесячно значительно перевыполняют производственные задания.Еолхоз имени Еручекой, завершив годовой план рыбодобычи, добывает рыбу в счет 1953 года.

Вьтеска изменилась, а практика истребления леса осталась та же. Здесь, иопрежнему применяются в порядке учебной практики механизированная рубка, трелевка и разделка древесины, ра)ботает лесопильное производство. Учебно-производственная практика попрежне- м'у носит однобокий характер. Она направлена лишь 'на эксплуатацию лесного хозяйства —  на вырубку. Техникум почти ничего не сделал по восстановлению и развитию лесонасаждений, пп облесению вырубок и закреплению песчаных холмов.Под вывеской «учебно-опытный лесхоз», как. и раньше, проводится сплошная рубка леса. Сплошная вырубка леса производилась в прошлом году, еще в больших масштабах она проводится нынче. 6 1951 году в квартале № 6 Тимирязевской лесной дачи под сплошнучо вырубку была отведена лесосека в 10 гектаров. В прошлом году ■ успели освоить вырубку лишь на площади трех гектаров. Нынче темпы вырубок возросли. Сплошными вырубками пройдено око.то шести гектаров в лесосеке 6-го квартала и на площади 4-х гектаров в 5-м квартале.По плану лесотехникума весь лес в квартале М  5 отведен в лесосеку для про- ходиых рубок. В лесосеке квартала Ml 27 проходными рубками лес вырублен уже на площади 8 гектаров.В запретной зоне вдоль Шегарского тракта произведена подсочка сосны на площади 27 гектаров —  этот лес обречен на гибель. На 1953 год в квартале Ml 9 отведена лесосека под сплошную вырубку на площади в 9 гектаров. Сейчас здесь идет подсочка сосны. Это перечисление можно продолжить.Давно пора до конца исправить .допущенную ошибку —  изъять из аренды лесотехникума сосновый бор.Пора прекратить самовольную застройку в бору. Необходимо выселить всех самовольных застройщиков, которые вторглись в бор, пользуясь попустительством руководителей лесхоза.
И. КОВАЛЕНОК.

Н а ш  с ч е т  спл ав но й  ко н то р ев  навигацию этого года команда парохода «Васюган» обяза.тась завершить задание по грузойеревозкам на 10 дней раньше срока. Обязательство претворяется в жизнь. Недавпо пароход сплавил вниз по реке Васюган два сцаренных плота объемом в шесть тысяч кубометров. Таких рейсов было сделано два. Плановая нагрузка Па индикаторную лошадиную силу была превышена в' три роза. Среднетехническая скорость почти не снизилась.На реке Васюган много крутых поворотов, сильное течение. Сплавлять по ней плоты нелегко. От судоводителя требуется большая сноровка и отличное знание плеса. Еоллектив судна детально изучил весь участок реки, по которому проводится сплав.Еоманда парохода «Васюган» дружная.

сплоченная: каждый с бо.тьшой ответственностью относится к делу.Перевыполнению плана мешает неправильная организация приема и отправки леса Еаргасокской сплавной конторой. Не- хватает тросов, плоты составляются медленно, увеличиваются непроизводительные простои парохода. «Васюган» простоял в июне 160 часов.Если Еаргасокская сплавная контора еу.меет правильно организовать работу своих рейдов, обеспечить сп.тавщиков такелажем, команда парохода «Васюган» 6V- дет еще больше перевыполнять план лесосплава.
В. АБРАМОВ, ' 

диспетчер,
В. ВОЛКОВ, 

штурман.

Н е  то р о п я тс я  с рем онтом  д о р о гв  этом году ряд колхозов Еолпашевско- го района выполнил план дорожных работ. Еолхоз «Путь Ильича» соадад бригаду в составе 15 че.ювек. Еолхозшгкп отре-мон- тировали 14 Еило-метров дороги. Бригада сельхозартели имени Ворошадова очистила придорожные кюветы на расстоянии двух километров и отрезгонтировала два мостА. Активное участие в вьшолнении плана дорожных работ приняли ко.тховни- ки сельхозартели имени Свердлова.

Однако многие предеедатели сельсо1ветов и колхозов не беспокоятся о ремонте дорог. Есть такие колхозы, коте(рые совсем не приступали к ремонту дорог. Это сельхозартели имени Молотова, ш е н п  Хрущева, имени Ерупской.А поток грузов на дорогах района постоянно увеличивается. Все более мопщы- мп становятся транспортные средства колхозов. Надо скорее ремонтировать дороги. ^
С. ГОЛЕЩИХИН.

Прекратить загрязнение р. УшайкиРека Ушайка во многих местах очень загрязнена.Асфальтовый завод сгружает в речку отходы производства. Загрязняют 1ВОдРем и другие предприятия. Около подаипниково-
го завода в Ушайкр купают лошадей конного парка.Неужели городская санитарная инспекция не видит этого?

ЛОБАНОВ, КУЛЕШОВ.

К о р о т к и е  с и г н а л ы©  Мне потребовалось сшить мужские рубашки из своей материи. Я обошел почти все швейные мастерские города и всюду П0.1УЧИЛ отказ. В мастерской Вокзального райпро.мкомбината мне ответили, что рубарки шить невыгодно: цена невысокая, а работы .много. ^Где лее в городе можно пошить мужские рубашки?
Врач АЗАРОВ.

0  На центральном базаре г. Томска для торговли молочными.продуктами имеется павильон. Однако ■ многие продавцы ■ молочных продуктов торгуют прямо на открытом воздухе.П.10щадь базара не поливается, и продукты засоряются.Руководителям базарно-рыночного управления необходимо принять меры to устранению этих непорядков.
В. ЦИБЕНКО.

Ответы на неопубликованные письма© Редакция получила сигнал о непо- рядках_^в школе медицинских сестер при Томской психоневрологаческой больнице.Секретарь Том'ското горр'ДС|КОго комитета ВЕП(б) тов. Лукьяненок сообщил редакции, что при проверке факты полностью подтвйрдились'.Вопрос о работе школы обсуждался на бюро горкома ВЕП(б,). За неудо'влетвори- тельное руководство шко.1[ой на директора тов. Черодову наложено па)ртийное взыскание.Постановлением бюро горкома ВЕП(б) определен ряд мер, направленных на улучшение работы школы.©  В письме шкипера М. Белкина указывалось, что команда катера Парабель- ского рыбозавода не обеспечена спецодеждой. Управляющий Томским госрыбтрестом тов. Рождественский сообщил редакции, что дано указание директору Па)>а- бсльского рыбо.твода тов. Малышевскому выдать командам всех катеров и паузков на весь период летней навигации спецодежду, предусмотренщ'ю приказом Министерства рыбной промышленн'ости.©  Читатель А . Голубчик в письме в редакцию указывал на непорядки в работе столоБш 3̂  4 (l  ТомскХ

Директор треста столовых тов. Бочаров сообщил рейакции, что факты поишостью подтвердились. Повару столовой Дуреевой ооъявлен выговор. Письмо обсуждено на производственном совещании поваров.Директору столовой тов. Еотову указало на недостатки в работе и иред.ло- жено их немедленно устранить.© Читатели тт. Нелюбин, ПГумнлов, Петров в своем письме указывали на плохую работу пекар'НП Иелюбянского сельпо Томского райпотребсоюза.Томский райпотребсоюз сообщил редакции, что факты подтвердились. Пекарь Данилов снят с работы. Приняты меры к улучшению работы пекарни.©  Группа читателей в письме в редакцию указьшала, что в мастерской военторга (г. Томск, улица Нахановича, 8) допусг каются факты неправильного приема , заказов.Начальник Томского отделения военторга тов. Тютиков сообщил редакции, что факты подтвердились. Закройщику Лбу- кову и кассиру Степановой объявлен выговор. За прояв-ленную бесконтрольность заведующему мастерскими и бухг,а,лтеру цоехавлш) на вид.
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НА М Е Ш Д Ш Р О Д Н Ы Х  ОЛИМ ПИИСНИХ И ГР А Х

БЕРЛИН, 28 июля. (ТАСС). Газета «Форвертс» в статье, озаглавленной «С помощью первоклассных советских комбайнов добиться наивысшей производительности труда!», пишет: «В течение недели на полях Германской демократической республики работают несколько десятков новейших советских уборочных машин. Отдельные комбайнеры уже в первые дни достигли на комбайнах хороших результатов, несмотря на то, что они впервые работают на этих сложных машинах. Крестьяне восторженно отзываются о прекрасной работе со'ветских комбайнов».
Успехи китайской 
промышленностиПЕКИН, 28 июля.. (ТАСС). Как сообщает агентство Синьхуа, во втором квартале этого года выпуск машинного о1бору- дования и стали в Китае превысил намеченный план. Согласно статистическим данным, опубликованным министерством тяжелой промышленности, по 17 из 23 главных видов машинного оборудования, по чугуну и стали, а также по другим видам продукции тяжелой промышленности рабочие превысили установленный план. Вьшуск двигателей внутреннего сгорания составил 147,5 процента от намеченного плана. Производство стали в болванках составило 114 проц., а стального проката — П О  процентов.

ПХЕНЬЯН, 28 июля. (ТАСС). Г.тавное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило сегодня, что соединения Народной армии в тесном взаимодействии с частями );.итайск'их народных добровольцев отражали атаки американо-английских интервентов и лисынмановских войск, нанося им потери в живой силе и технике.Сегодня зенитная артиллерия Народной армии и стрелки— охотники за вражескими самолетами сбили 4 и повредили 5 самолетов противника, совершавших налеты на тыловые районы Корейской народно- демократической республики.
Положение в ИранеЛОНДОН, 28 июля. (ТАСС). Газета «Дейли экспресс» на видном месте помещает сообщение о том, что премьер-министр Ирана Мосаддык выслал брата и сестру шаха.БЕРЛИН, 28 июля. (ТАСС). Радио Баден-Бадена передает, что вчера «была значительно усилена военная охрана дворца шаха Ирана.В авторитетных кругах Ирана указывают, что отречение короля Фарука может ослабить положение иранского шаха.Сообщение об отречении короля Фарука было воспринято в столице Ирана, как взрыв бомбы. Радио Тегерана до сих пор не ])аспространяло сообщение об отречении короля Фарука».

Газета „Женьминьжибао" 
о маневрах американского 

флота в Формозском 
проливеПЕКИН, 28 июля. (ТАСС). Агентство Синьхуа передает:Сегодня газета «Женьминьжибао» пишет, что маневры американского военно- морского флота и авиации в Формозском проливе являются частью авантюристической политики «военного нажима», которую проводят американские агрессоры и которая обречена на прсвал.Правительство СШ А , явно затягивая переговоры о. перемирии в Корее, пишет далее газета, приказало своим военно- морским и военно-воздушным силам осуществить прямые провокации против Китая.После неоднократных вторжений авиации в Северо-Восточный Китай оперативная группа американского флота на Тихом океане 22 июля провела вдоль побережья Китая в районе Формозского пролива крупные военно-морские и военно-воздушные маневры. В то же время морское министерство СШ А и главнокомандующий американским флотом на Тихом океане Рэдфорд выступили с воинственными и провокационными заявлениями.Рэдфорд нагло утверждал, что маневры продемонстрировали «способность американского военно-морского. флота в любое время достигнуть любого района». Американский военно-морской штаб открыто заявил, что это является «строгим предупреждением красному Китаю». Командующий оперативной группой Саусек, принимавший участие в маневрах, даже более открьш) заявил: «Если бы эти операции были бы не маневрами, а атакой, то тактическая внезапность была бы достигнута».Каждому ясно, пишет в заключение, газета, что новые американские провокации, выразившиеся в прямом нарушении воздушных границ и территориальных вод Китая, являются неотъемлемой частью проводимой американскими агрессорами авантюристической политики так называе- ssoro «военного нажима», направленной на то, чтобы путем серьезных провокаций добиться того, чего они не могут достигнуть за столом конференции. Однако исто, рия показала, что могучий героический китайский народ никогда не поддастся ни }ia какие провокации и, несмотря ни на какой «военный нажим», заговор американских агрессоров потерпит провал.

Положение в ЕгиптеБЕЙ РУТ, 28 июля. (TACG). Как сообщает египетская печать и радио  ̂ египетское правйтельство провозгласило Ахмеда Фуада II (семимесячного . сына бывшего короля Фарука) «королем Египта и Судана».В сообщениях указывается, что бывший король Фарук вручил премьер-министру Египта Али Махер-паша пакет с именами членов регентского совета, который в соответствии с конституцией должен быть вскрыт в присутствии членов обеих палат парламента. До окончательного назначения регентского совета конституционные функции королевской власти будет выполнять правительство.БЕЙ РУТ, 28 июля. (ТАСС). Как передало бейрутское радио, английское военное комапдованпе перебрасывает морские и сухопутные силы с острова Мальта и Кипра в зону Суэцкого кана.ла.БЕЙ РУТ, 28 июля. (ТАСС). Как передало радио Дамаска, вчера в Египет из-за границы прибыл председатель партии ВАФ)Д Нахас-паша.• Бейрутское радио сообщило, что руководство партии ВАФД постановило считать 'т королевский декрет о роспуске парламента недействительным и потребовать созыва парламента.

Хельсинки. XV  международные олимпийские игры.
На снимке: спортивная делегация Советского Союза на торжественном 

параде участников олимпийских игр. (Фотохроника ТАСС).

Американская печать 
о перевороте в ЕгиптеНЬЮ-ЙОРК, 28 июля. (ТАСС). Американская печать не скрывает своего удовлетворения государственным переворотом, совершенным в Египте.Газета «Нью-Йорк тайме» пишет, что государственный переворот в Египте может «послужить хорошей цели», и выра- ясаег удовлетворение тем, что в Египте явно отсутствует элемент «национализма», направленного против иностранцев.

Агрессивный Североатлантический пакт в действииПАРИЖ, 29 июля. (ТА СС\ Как видно из сообщения агентства Франс Пресс, вчера американский генерал Уаймен был назначен командующим наземными силами агрессивного Северо-атлантического союза на юго-востоке Европы. Как известно, этому командованию подчинены грекотурецкие наземные войска.

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. (ТАСС). Вчера на центральном стааивне гор. Хельсинки эак»ончи.дись олимпийские соревнования по .легкой атлетике.Команда советских спринтеров, вышедшая B4Gipa в  финал эстафеты 4 X 1 0 0  метров, вновь показала высокое спортивное мастерство и заняла второе место с результатом 40,3' сек., ' установив, таким образом, новый всесоюзный рекорд и побив прежний олимпийский рекорд, равный 40,6 сек.. Советские спринтеры Б. Токарев, I .  Каляев, Л. Санадзе и В. Сухарев награждены серебряными олимпийскими медалями.Вчера состоялись' соревнования для штангистов тялге.доатлетов среднего веса.По Общей сумме классического троеборья первое место и золотую медаль завоевал советский спортсмен Ло.макин —417,5 килогр<1Мма. На втором месте —  Станчик (C1IIA) — 415 килограммов', на Третьем —  Воробьев (СССР) —  407,5 килограмма.Вчера закончились проводившиеся четыре дня соревнования по идассической б0|рь6е.В этих крупнейших соревнованиях советские борцы вновь показали замечательное мастерство, высокую технику и физическую подготовку.Первым чемпионом в 15-х международг ных олимпийских играх до классической борьбе стал советский борец Борис Гуревич (наилегчайший вес). Хорошо проведя в се . С01ревнования, он одержал вчера чистую победу По очкам над итальянцем Фабра и обеспечил себе первое место.Под громкие аплодисменты пяти тысяч зрителей Борису Гуревичу (СЮСР) вручается золотая медаль чемпиона олимпийских НИР.В итоге соревнований по всем весовым категориям советские борцы завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Т Е А Т Р

Томский областной драматический 
театр имени В . П . Чкалова

Гастроли Новосибирского 
государственного театра оперы и балета

30 июля —  «ТИ Х И И  Д О Н ».
Аксинья —  П. Ульянова.
Пантелей —  Г. Кузнецов.
Григорий —  заслуженный артист

РС Ф С Р В . Сорочинский.
Сашка —  заслуженный артист

РС Ф С Р В . Арканов.
Начало спектакля в 8 часов вечера. 

Касса — с 12 час. дня до 9 час. вече
ра.

Г О Р О Д С К О Й  С А Д  

Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р

30 июля — Прощальный концерт по
новой программе:

лауреат Всесоюзного ксикурса масте
ров эстрады

Иван Ш м елев — песни . советских 
композиторов,

В ера Плесцова — художественное 
чтение, музыкальные фельетоны.

М ихаил Даровский —  рояль.
Программу ведет Л. Мазур.

Начало в 9 час. 30 мин, вечера. Би
леты продаются в кассе летнего театра.

К И Н О Т Е А Т Р
30, 31 июля —  «З а  тех, кто в мо

р е » .  Начало сеанса в 3 час. дня.

С Н И М А Е М  К О М Н А Т Ы
Оплате — по соглашению. 06j 

ращаться: г. Томск, Подгорный 
переулок, 17 областная филармо
ния. тел. 44-87, 20-26. 2— 1

к и н о
Кинотеатр имени М . Горького. 30

июля —  новый художественный фильм- 
спектакль «Ш к о л а  злословия»,. ■-Начало 
сеансов в 5, 8 , 11 час. вечера.

Для детей. Новый цветной киносбор
ник « Друзья-товарищ н». Начало сеан
са в 9-30 утра.

Кинотеатр имени И . Черных. 3 0 , 31  
июля — «Пятнадцатилетний капитан». 
Начало сеансов в 12. 2, 4, 6 , 8 , 10
час. вечера.

Дом офицеров. 30 июля — ху
дожественный кинофичьм «Новички на 
стадионе». Начало сеансов в 6 , 8 , 
10 час. вечера. Касса —  с 4 часов дня.

I

В  М А Г А З И Н Ы  Т О М С К О Г О  
О Б Л К Н И Г О Т О Р Г А  П О С Т У П И Л И  

Н О В И Н К И
Репнин В . П . ,— Ремонт шпротехни- 

ческих сооружений ГЭС. Цена 7 р. 
15 к.

Цетлин Б. В. —  Техника безопасно
сти в машипостроеиии. Цена 15 р.'

Памяти Сеогея Ивановича Вавилова. 
Цена 18 р. 40 к. .

Демяновский С . Я . —  Курс органи
ческой и биологической химии. Цена 
13 р. 90 к.

Манрусов Н . Н . — Теоретическая 
электротехника. Цена 11 р. 50 коп.

Справочник по горнорудному делу, 
т. I и II под редаш];ией академика 
А . М. Терпигорева. Цена 59 р. 8 5  к.

И . П . Павлов —  Лекции о работе 
больших полушарий головного мозга. 
Цена 19 р. 20 к.

A .  А .  Иванов, А .  В . Ланковнц —
Акушерский фантом. Цена Зр 60 к.,

B . А .  Сардыко —  Легочные нагное
ния U методы их лечения. Цена 4 р. 20 к.

В  ПОМ ЕЩ ЕНИИ ТЕА Т РА им. В. П ..Ч КАЛ О ВА  
К предстоящим гастролям

ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ КУЗБАССА

И. Дунаевский
В О Л Ь Н Ы Й  В Е Т Е Р

(музкомедия в 3-х действиях)

В репертуаре:

Е. Жарковский 

, М О Р С К О Й  У З Е Л

(оперетта-водевиль в 3-х дёйст.)

А. Лепин
У  Г О Л У Б О Г О  Д У Н А Я

(музкомедия в' 3-Х действиях)

Ю. МиЛюТин ...............• '
Т Р Е М Б И Т А

(музкомедия в 3-х действиях)

И. Ковнер
А К У Л И Н А

'По Ровести А. - С. - Пушнина 
«Барышня-крестьянка»':

- (музкомедия в- 4-х действиях)

Ю. Милютин . ■
Д Е В И Ч И Й  П Е Р Е П О Л О Х

(музкомедия в 3-х действиях)

.Б. Александров
Р Я Д О М  с Т О Б О Й

(оперетта-водевиль в 3-х дейст.)

А . Александров 
С В А Д Ь Б А  В  М А Л И Н О В К Е

(музкомедия 3 3-х действиях)

В. Долипзе
К Е Т О  и К О Т Э

(оперетта в 3-х действиях)

И. .Штраус
Ц Ы Г А Н С К И Й , Б А Р О Н

(оперетта в 3-х действиях)

Н. Стрельников
Х О Л О П К А

(оперетта в 3-х действиях)

И. Штраус
Л Е Т У Ч А Я  М Ы Ш Ь

(оперетта в 3-х действиях).О дне открытия гастролей будет объявлено особо. 
Следите за рекламой.

Крупного успеха добился сегодня советский стре-щк Богданов. Он завоевал золотую .медаль в стрелковых соревнованиях — 120 выспрелов из боевой произвольной винтовки. Его результат —  1.123 очка;. На втором мест'е Бершлер— (Швейцария) —  1.120 очков, на третьем —  Вайнштейн (СССР) — 1.109 очков.Советские басЕетбо.тисты со счетом 71:62 выиграли- вчера у бборной команды Мексики.В водное поло команда Венприи выиграла у советской команды со счетом 5 :3 .
ХЕЛЬГИПЕИ, 28 июля. (ТАСС). Закончился первый круг олимпийских соревнований по баскетболу. Во втором круге примут участие команды 8 стран, показавшие лучшие результаты во время сО’  ревнований первого круга.Вчера состоялась жеребьевка, которая определила дальнейший порядок соревнований. В первой группе играют баскетболисты Аргентины, Уругвая, Франции и Болгарии. В другой —  ̂ баскетболисты Советского Союза, Чили. СШ А и Бразилии.ХЕЛЬСИНКИ, 28 ИЮ.ЛЯ. (ТАСС). Вчера поздно вечером закончились соревнования по поднятию тял:еетей для тяжелоатлетов полутяжелого веса.На первое место вышел спортсмен Ше- манский (СШ А). Его результат в сумме классического троеборья.— ■ 445 кг, 'что превышает прежний мировой рекорд, при- на.длежавший ему же. В жиме он показал127,5 кг, в рывке —  140 кг (новый мировой рекорд) и в толчке —  177,5 кг (новый мировой рекорд).Заслуженный мастер спорта ' Григо1ий Новак завоевал второе место и серебряною меда.ль с общим резу.дьтатом в 410 кг: жим —  140 кг, рывок —  125 кг и толчов •—  145 кг.На третьем месте Килгур (о-в Трини. дад) —  404,5 кг.

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. (ТАСС). Сегодня в Хельсинки начался второй круг соревнований по баскетболу.Команда Советского Союза встретилась со сборной командой СШ А. Американская команда состояла из рослых игроков (рост многих из них превышает два метра). Встреча прошла в упорной борьбе и закончилась победой команды СШ А со счетом 8 6:5 8 . Следует ска- загь, что один из сильнейших игроков советской команды Коркия. в начале игры тголучил трав;му и был вынужден сперва I вообще покинуть поле, а затем уже но мог играть в полную силу.Сегодня же состоялась встреча между сборными командами Франции и Уругвая. Игра носила очень острый характер и .закончилась следующим инцидентом: после игры один пз членов уругвайской команды пытался избить американского судью Фареля, судейством к-оторого он был недоволен.Для успокоения разбушевавшегося игрока в Малый эа.д Мессуха.тли, где происходили соревнования, был вызван усиленный наряд полиции. Исход встречи Франция— Уругвай —  68:66 в пользу команды Франции.Баскетболисты Аргентины со счетом 100:56 вьшгра.ти у команды Болгарии, баскетболисты Бразилии со счетом 75:44 —  у команды Чили.Сегодня состоялись финальные соревнования у  лгенщин —  участниц гонок на каяках на дистанции 500 метров.Советская спортсменка Нина Савина с результатом 2 минуты 21,6 секунды завоевала третье место и бронзовую медаль.На первом месте Саймо (Финляндия) —  2 минуты 18,4 секунды, на втором —  Либарт (Австрия) —  2 минуты 18,8 секунды.Продо.лжаются соревнования по водному поло. Команда Советского Союза со счетом 3:2 выиграла у команды Египта.Команда Англин сыграла вничью с командой Австрии. Ко'манда Испании со счетом 6:4 выиграла у команды Бразилии, команда Бельгии со счетом 4:0 —  у команды Южной Африки, команда Италии со счетом 5:4 —  у команды СШ А, команда Венгрии со счетом 9:1 —  у ко'манды Западной Германии, команда Швеции со счетом 7:2 —  у команды Аргентины.Сегодня в Хёльсинки на олимпийском стадионе состоялась первая полуфинальная встреча на олимпийское первенство но футболу. Встретились венгерские и шведские футболисты. Игра пропита при полном преимуществе венгерской команды, показавщей слаженную и техничную игру. Встреча закончилась победой венгров со счетом 6 :0 .Сегодня утром начались соревнования по боксу. Советский боксер Анатолий Булаков встретился с сильным голландским боксером Ван Дер Зее. Преимущество Булакова, особенно в двух последних раундах, было очевидным, и судьи единодушно присудили ему победу.Геннадий Гарбузов (СССР) выиграл по очкам у Жана Ренара (Франция).Соревнования продолжаются.Сегодня закончились соревнования по поднятию тяжестей для тяжелоатлетов тяжелого веса. Спортсмены Советского Союза в этих соревнованиях не участвовали.Первое место и золотую медаль завоевал -рекордсмен мира негр Джон Дэвпс (СШ А). Его результат в сумме классического троеборья —  460 кг (новый олимпийский рекорд). В отдельных видах троеборья Дэвис показал: жим —  150 кг, рывок —  145 кг, толчок —  165 кг.На втором месте Брэдфорд (СШ А) —437,5 кг, на третьем месте —  Сильветти (Аргентина) —  432,4 кг.
ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. (ТАСС). В финляндской печати отмечаются факты необъективного судейства отдельных судей.факты необъективного и несправедливого судейства имели место, в частности, на проходящих сейчас соревнованиях' по

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
на постоянные работы —  то

карь 6 — 7 разряда, инструмен
тальщик-слесарь, кочегары, паро- 
проводчики-слесари, грузчики, 
сколотчики и заколотчики ящи
ков, электромонтеры, столяр, то
чильщик, уборщица цеха, поднос
чики сырья.

Обращаться: г. Томск, пере
улок 1905 года, 14, в отдел кад
ров махорочной фабрики. 2 — 1

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

3—3

поднятию тяжестей. Некоторые судьи со
знательно мешали спортсменам отдельных 
стран достигать хороших резу.тьтатов И, 
наоборот, одо-брялн результаты спортсме
нов других стран, несмотря на наруше
ния ими спортивных правил.Таю; например,- в полулегком весе нред;- ставптелю острова Тринидад ^илкесу был засчитан неправильно выполненный им1КИМ.В полусреднем весе руководство между, народного союза штангистов соверщенно неправильно отменило решение судейской коллегии, 1мторая одобрила жим, выполненный тяжелоатлетом Грэттоном (Канада Ё боровшимся за первое место с американцем Джорджем.В среднем весе представителю СШ А Станчику был засчитан жим, выполненный с нарушением правил. В связи с этим газета «Вапаа сана» . отмечает, 4i;n при судействе во время соревнований нгтангнетов среднего веса «йме.ла мёсЛ явная пристрастность». «Американец Стан, чик, — ' пишет газета, —  пытался выжать 127,5 кг, но его жим был единодушно отклонен всеми боковыми судьями со счетом 3 :0 , так как его пятки приподнялись и в жиме произошла очевидно остановка. Однако судейская кол.легия изменила единодушное решение боковых судей и одобрила жим Станчика. Председателем судейской коллегии был • ,амери- канец».Во время соревнований в- этой же - во̂ г совой категории представителю Советского Союза тязкелоатлету Воробьеву незаконво не дали выполнить третью попытку в толчке. Такого рода фактов можно привести много.Следует отметить, что подобный грубый нажим на судейскую коллегию, со, стороны представителен определенных стран вызывает резкое возмущение не только со стороны многочисленных зрителей, но и со сторонь! отдельных судей. Таю, например,'' французский судь'я ' Жон- . дам в связи с разногласиями в. еудейско!.7 коллегии демонстративно покинул судейский пост арбитра-фиксатора. То же самое сделали судьи Хокконен (Финляндия) и Георг Кэрлег (Англия). Многие судьи, которых приглашали занять место ушедших арбитров, отказались от этого. В  результате председателю международного союза штангистов американцу Уортмэну и руководителю команды СШ А Гурю ну пришлось срочно искать и уговаривать других судей, чтобы получить возможность продолжать соревнование.Случаи неправильного судейства ш е -  лп место также во время соревновании по классической борьбе. Так, вчера днем советский борец Терян встретился с ливанцем Чихабом. Двумя голосами судей против одного победа была присуждена ливанскому спортсмену. «Это решение, —  пишет сегодня газета «Суомен сосиалиде- мокраатти», —  является по меньшей мерь сомнительным, и мы, тщательно следившие за этой встречей, считаем его совершенно неправильным». В данной встрече, подчеркивает газета, система разделения на «западный и восточный блоки», достигла своей высшей точки.Многие финские газеты обратили внимание на неправильное судейство во время гимнастических соревнований. Газета «Сурмен сосиалидемокраатти» прямо "'подчеркивала, что судейство было настолько некомпетентным и неправильным, что руководители олимпийских игр должны были бы вмешаться в это дело.В судействе, отмечала газета, имеется какая-то гниль. Существуют лищь , две возможности: .либо такое судейство щ)ово- дптся намеренно, либо по неумению.' И том, и в другом случае подобные судья непригодны для того, чтобы судить такие, крупные соревнования. Таким образом, можно считать фактом наличие грубых и зачастую преднамеренных ошибок у судей. Подобное положение нацоент значительный вред спортивному духу олимпийских игр, придерживаться которого торжественно поклялись спортсмены всех стран во время принятия ими 19 июля торжественной олимпийской присяги. f----------------- -------------- - -------------------------- 1,

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Конторе «Теплоэлектропроекта» 
требуются:

инженеры и техники строите
ли, с.метчшш, гидротехники,. .Об
ращаться: г. Томск, ул. Р. Люк
сембург, 4 7 , телефон 4 4 -5 2 , от
дел кадров. 5— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

старший бзосгалтер, бухгалтер, 
техник-строитель или опытный 
десятник, продавец. Обращаться: 
г. Томск, улица Свердлова, 1, от
дел кадров: • 3— 2

машинисты паровозов, помощ
ники машинистов паровозов, маши
нисты и помощники машинистов 
турбин, плотники, столяры, шту
катуры, кочегары, водосмотры, 
говаровед-агент снабжения, сле
сари-водопроводчики, дежур
ные слесари, электромонтеры и 
подсобные рабочие. Обращаться; 
г. Томск, Енисейская улица, 35, 
отдел кадров. 3—2

Адрес редакции гор. Томск, проса, 
жнзнв —  3 7 -7 7  в *

К 3 0 4 1 3 4  •

•/УУ/УУУУУ///У/.У/У/У/УУ//УУУУУУУУ/УУУУ//УУУ'УУУ̂‘'̂ ''̂ /‘ •" ' -------—: 1------------------' —     -
ии: гор. Томск, вросп. им. Левлна, 13 . телефоны; для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора —  3 7 -3 7 , зам. редактора —  3 7 -7 0 ,  ответ, секретаря —  3 1 -1 9 , секретариата 
4 2 - 4 4 ,  пропаганды —  4 7 -4 5 ,  вузов, пшол в культуры — 3 7 -3 3 . сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промышленного —  3 7 -7 5 , отдела писем —  3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела информации

ством —  4 2 -4 4 , бухгалтерии и отдела обьявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки—  3 3 -9 4 , директора типографии —  3 7 -7 2 .

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
грузчики на автомашину и бухгалтер

материальной группы. Обращаться; 
г. Томск, Коммунистический проспект, 8 , база маслопрома;

киоскеры, инструкторы, секретарь- 
машинистка. Обращаться; г. Томск, про
спект имени Ленина, 18, герсоюзпечать;:2-г-9

шоферы, грузчики, автослесари, плскР- 
ники, рабочие на сенокос. Обращаться: 
г. Томск, Крестьянская улица, ДЗ, 
транспортная контора горпищеторга;

2 - 2 .
загфойщш;» модного платья, квалифи

цированные портные на работу по по
шиву верхней одежды и закройщики 
в массово-белошвейный цех. Обращать
ся: г. Томск, Подгорный переулок; 12, 
артель «Рационализатор»: - 2—2

шофер, бухгалтер. Обращаться; 
г. Томск, Набережная реки 'Ушайки, 8 , 
сбытовая контора «Сою зтабакторг»;,3 —2

Томскому облкниготоргу —  замести
тель главного бухга-лтера, секретарь-ма
шинистка. Обращаться; г. Томск, ул. 
Равенства, 1, в отдел кадров облкниго- TOfpra; 2— 1

конторе «Теплоэлектропроекта» на 
постоянную- работу — начальник снаб
жения, кассир-счетовод, каменщики и 
штукатуры.

Обращаться: г. Томск, улица Р. ;Люк- 
сембург, 47, тел. 44-52, отдел кадров,

- 2—1
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?

директора типографии

г. Томск типографии 2  Полиграфиздата,и :) , Ч
—  4 2 -4 0 , отделов: партийной

—  4 2 -4 6 . зам. зав. издагель-
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