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ОРГАН томского ОБКОМА и ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 155 (8 9 7 8 ) С р е д а ,  6  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  коп.За дальнейший подъем партийной работыв  июле текущего года во всех сельских районах нашей-области прошли районные партийные конференции. Районные партийные конференции в нашей области прошли на высоком организационном и политическом уровне, на них подведены ито- 
1 н деятельности райкомов ВК11(6‘) и в целом районных партийных организаций, на основе, острой принципиальной большевистской критики н самокритики недостат- |^в^ делегаты наметили пути дальнейшего подъема всей партийной работы.Вылрдняя постановление. ДК В1Ш(б,),«О раёЬтр Томского обкома ВКП(б)», решения Щ  рблвстнойй районных партийных конференций, райкомы партии дрбились некоторого повышения уровня партийно*- оргапнзационной и партийно-политической работы,' стали лучше сочетать ее с решением хозяйственных задач, бо.тьше уделять внимания марксистско-ленинскому воспитанию кадров, расширяли связи с беспартийными .массами.Вместе с этим на конференциях вскрыты и .серьезные недостатки в работе райкомов партии, первичных партийных организаций, недостатки работы советских «рганов и хозяйственных руководителей.На партийных конференциях в- Зырянском, ТугансЕом, Верхне-Еетском, Молчанов- ском, Дудинском и Колпашевском районах справедливой критике были подвергнуты работники райкомов партии за то, что они все еще не и.з1бавились от порочных методов работы —  продолжают руководить хозяйством поверхностно,, подме- 

1ГЯЮТ советские и хозяйственные органы, плохо занимаются подбором, расстановкой 
и воспитанием кадров, слабо опираются на первичные партийные оргатгизации и не П1К)являют заботы о повышении их ролл и ответстшенности за решение хозяйственных задач. В этих районах имеются отстающие предприятия, маши'нно-тракто.рные станции и колхозы, мною крупных недостатков в деле развития промышленности, сельского хозяйства, особенно общественного животноводства..Делегаты конференций особое вйймание сосредоточили на недостаткаЬс партийноорганизационной и партийно-политической работы.Хозяйственные успехи, учит то1.!арищ Сталин, должны сочетаться с успехами партийно-политической работы. Его забывает, этот большевистский принцип руководства, тот неизбежно попадает в тупик. Естественно поэтому повсеместно на кон- фс1)ен1ш ях выдвигались требования обес- ие.чигь правильное сочетание партийно- политической и хозяйственной работы.Чтобы успешно решать ■ задачи хозяйственного и культурного строительства, необходимо добиваться всемерного яовы- гаения уровня работы первичных партийных организаций, развивать их творческую инициативу и самодеятельность, вовлекать всех членов и кандидатов партии в акт11вную партийную жизнь, неустанно расширять и укреплять связй с массами.Между тем, делегаты конференций отмечали, йто некоторые райкомы партии неудовлетворительно руководят первичными партийными организациями, здесь на заседаниях бюро крайне редко и неквалифицированно обсуждаются отчеты о ра. боте первичных партийных организаций, работа с секретарями парторганизаций не налажена, плохо обобщается опыт работы парторганизаций.На райоцных, партийных, конференциях многие, райкомы партии были подвергнуты критике за то, что плохо организуют проверку ■ ' иЬполнеЦия постано-влений бюро, пленумов райкомов и вышестоящих партийных органов, слабо йнструктируют исполнителей и не предъявляют к ним необ-' ходимой требовательности. На бюро Ва- сюганексго райкома ВЕП(б), например, в течение последних двух лет восемь раз обсуждались отчеты о работе первичной партийной организации райпотребсоюза, но ни разу не было организовано проверки исполнения принятых постановлений, в результате эти отчеты не имели положительного влияния на работу парторганизации, и она попрежнему работает плохо. Примеры неудовлетворительной организации проверки исполнения принимаемых по отчетам парторганизаций постановлений бюро райкомов цривО|ДИ.тись делегатами и на других партийных конференциях.Еак указывалось на партийных конфе------------------------- -— IIIIIIIIIIII

ренциях, руководители Томского, Пышки- но-Троицкого райкомов партии мало работали с членами райкомов партии, с партийным активом, повседневную организа- 'торСкую работу в массах, практическую помощь первичным партийным организациям часто подменя.тн рассылкой большого количества постановлений. Работники этих райкомов забывали, что партийная работа —  живое творческое дело, она нс терпит формализма и шаблона.Работники райкомов партии должны повседневно общаться с широкими массами коммунистов . и беспартийных, чутко прислушиваться к их голосу, умело и вовремя замечать и поддерживать все норое, что рождается в жизни, в работе первичных парторганизации.Дальнейшее повышение уровня работы первичных партийных организаций зависит от боевой организаторской и нолити- ческой работы среди масс, от правильного подбора и воспитания секретарей парторганизаций, от организации проверки исполнения.На конференциях были вскрыты серьезные недостатки в партийном руководстве профсоюзными и Бо'мсомольскимн организациями.Большое внимание на конференциях было уделено вопросам партийного просвещения, пропаганде идей марксизма-ленинизма. Выполняя постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, райкомы ВКП(б) и многие первичные партийные организации улучшили руководство марксистско-ленинской учебой коммунистов, больше стали уделять внимания работе с пропагандистами. Вместе с этим делегаты конференций отмечали, что некоторые райкомы партии, секретари первичных партийных организаций плохо осуществляли контроль за идейным содержанием занятий в сети партийного просвещения и особенно в сети комсомольского политпросвещения, в результате чего в некоторых школах и кружках занятия проводились на низком уровне. Вопросам самостоятельного изучения марксистско-ленинской теории коммунистами многие райкомы партии уделяли мало, внимания.Многие райкомы ВКП(б) были подвергнуты делегатами конференций се'рьез- ной критике за неудовлетворительное руковсдство массово-политической работой среди трудящихся, плохую организацию работы, с агитаторами, лекторами и докладчиками. Массово-политическая, . агитационная работа среди рабочих и кодхозни- K0IB ведется часто в отрыве от важнсйш!тх хозяйственно-политических задач, стоит па низком уровне.Партийные конференции всесторонне обсудили насущные вопросы партийного руководства хозяйственным и культурным строительством, задачи дальнейшего подъема партийной работы.В райкомах партии, в первичных партийных организациях долж1НЫ быть ра.тра- ботаны практические мероприятия, направленные на исполнение принятых кон- фе(1>енция<мя 'постановлений, чтобы добиться дальнейшего повышения организаторской и политической работы в массах. Необходимо учесть все критические замечания, высказанные коммунистами на отчетно-выборных партийных собраниях и районных партийных конференциях, принять по каждому замечанию конкретные меры.Нтобы осуществить решения конференций, необходимо широко вовлекать всех коммунистов в повседневную практическую деятельность, всемерно развивать критику и самокритику, повышать требо- вате,тьность к кадрам, вести решительную борьбу с недостатками.В настоящее время тр уж р и ки  колхозных полей в нашей области широким фронтом развертывают уборку урожая. Успешное проведение >тборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов является важ.нейшей хозяйственно-политической задачей. Райкомы партии п первичные партийные организации, воору- лсенные решениями партийных конференций, обязаны сейчас обеспечить дальнейшее повышение партийно-организационной и партийно-политической работы, и на этой основе мобилизовать все силы и сред, ства на успепгное решение стоящих перед сельским хозяйством задач.

Неиспользованные резервы
Совет ГЫнгазовской А\ТС обсуЛдает ход 

уборки уроЯсая в колхозах

Всесоюзные спортивно-планерные соревнованияКАЛУГА, .4 августа. (ТАСС). Сегодня здесь началйсй XV III Всесоюзные опортив- но-дданерные сорев'нования..Состоялись скоростные.;: Юнкш но ,СТ0КИ‘  лометровому треугольному маршруту., 'Самолеты «Я К -12». 'Поднимают с планеров дрома центральной планерной школы один за другим парите.ти1 «А-9 » . конструкции Антонова. Набрав при помощи самолета высоту в тысячу метров,. пла)нер отцепляется от буксировщика, и с этого момента х'рономет'ражйст ведет счет времени его свободного парення,- т.;;. '* ' ' .......

Несмотря на малоблагоприятные метео- ро.догические условия, участники состя,за- ний, проявляя Bbicoiwe искусство пилотп- рования, умело : испо.1 ь,зуя восходящие воздушные потоки, упорно набдграют высоту и устремляются по заданному курсу.Найздчших ^зультатов добились планеристы Выгбнов (Москвй), ' Ильченко (Московская об.тасть) и . Веретенников (Украинская ССР).Соревнования продлятся несколько дней. ' • ' ■ ■ .

На днях состоялось заседание совета Гынгазовской МТС. На заседании присутствовали руководители МТС, председатели колхозов, бригадиры тракторных бригад, руководящие работники районных организаций.Участники заседания обсудили .ход уборки урожая, вскрыли неиспользованные резервы и наметили пути нх использования.Ниже мы публикуем краткие выступления отдельных участников заседания.
И сп о л ь з о в а т ь  в се  

убо р о ч н ы е м аш и н ы  
н а  п о л н у ю  моп1,ность

Тов. Филимонов, директор 
Гынгазовской М ТСМеханизаторы нашей МТС вместе с колхозниками обслуживаемых сельхозартелей дружно убирают хлеба. Многие из i комбайнеров показывают образцы стаха. 'ноиеког-о труда, умелого использования техники. Все вы знаете, что наши .лучшие комбайнеры тт. Петухов. Плотников, Бу- рыхнн, Гынгазов и другие сейчас убирают за день урожай с 15— 18 гектаров, намного перекрывая нормы.Есть все возможности закончить косовицу озимой ржи и яровых хлебов в сжатые сроки. Надо учесть, что хлеб иынчо новсеместно поспел почти одновременно, и поэтому требуется с первых же дней уборки'набрать ' высокие тем1гы рАботы. А цока нельзя сказать, что уборку хлеба мы ведем так, чтобы успешно .выполнить взятые обязательства. Темпы косовицы хлеба низкие.Во многих колхозах комбайновые агрегаты используются непроизводительно. Руководители ряда сельхозартелей плохо организуют труд механизаторов, не помо. тают им быстро преодолеть возникающие трудности, а в некоторых случаях под тем или иным предлогом сдерживают комбайновую уборку. Вот пример. В колхозе имени Еалинина до сих нор из 6 комбайнов 4 не включены в работу. В чем дело? Оказывается, председатель колхоза тов. Еузнецов предложил комбайнерам приостановить уборку ржи потому, что некуда было принимать зерно. Сушилки пе готовы к работе. Вместо того, чтобы быстрее отремонтировать сушилки, тов. Еузнецов решил задержать комбайновую уборку. Е сожалению, это не единичный случай. Не все сушилки подготовлены в колхозах «Советская Сибирь», «Прогресс», имени Чапаева. Это сдерживает уборку хлебов.Некоторые председатели правлений не выполняют своих обязательств. Еомбайно- вые агрегаты иногда простаивают только потому, что руководители колхозов и бригадиры полеводческих брига г не выделили для их обслуживания постоянных

людей. В колхозе «Путь к коммунизму», например, комбайн тов. Плотникова простоял целый день потому, что не было разгрузчиков зерна. Часами простаивают комбайны на полях колхоза «Советская Сибирь», где нет весовщиков.Правления колхозов должны создать все условия для бесперебойной работы механизаторов. 'Воргла с простоями 'машин —  первен- utee условие повышения темпов уборки хлеба. Если мы сумеем наладить круглосуточную работу всех комбайновых агрегатов, умело используем каждую машину, то успешно выполним наши обязательства —  завершим уборку урол;ая к 24— 25 августа.
Н е  остав^тять н а  п о л о се  

н и  од н ого к о л о са
Тов. Лещу к, председатель

колхоза „Советская Сибирь"' ■Уборку хлеба мы должны организовать так, чтобы не потерять ни одного зерна келхозиого урожая. Высбжое качество уборки —  одно из важнейших условий наше* го договора с МТС. Однако это условие зачастую отдельными механизаторами не выполняется.Большие потери зерна допускает в нашем колхозе Бом4гйяер тов. Нротосе'Вич. Недавно oiH убирал по.те полеглой ржи и потерял 40 процентов зерна. Между тем, полеглый хлеб с этого поля можно было скосить без потерь, если бы комбайн Про- тосевича был оборудован простейшими приснособлениями для уборки полеглого хлеба —  колосонодъемвиками.Надо сказать,- что руководители Гыига- зовской МТС не позаботились о том, чтобы оснастить комбайны всеми необходимыми нриснособленнями. Мы читали о тех приспособлениях, которые сделал на своам комбайне комбайнер Чилинской МТС тов. Ходоренко. С их помощью он может ■ убирать хлеб быстро, с высоким качеством работы, в любых погодных условиях. Почему же .механизаторы нашей МТС не применяют в своей работе опыт тов. Ходоренко? По-моему, нужно немедленно сделать, на все 1«)мбайны колосоиодъемни- ки, поставить приспособления для уборки влажного хлеба.Очень важна в борьбе за качество уборки роль глз'вного агронома МТС. Он должен осуществлять контроль за хо,дом убо1рки, ио.могать советом механизато:рам и полеводам. Но главный агроном МТС тов. Аватиев редко выезжает на поля.Мы не можем aoiniTKaTb потерь хлеба. И вот я требую, чтобы руково,дители стао!- ции усилили борьбу за качество. А мы, в свою очередь, спуску бракоделам, не дадим.

Н а д о  п о забо ти ться  
о бы те м ехан и зато р о в

Тов. Кузнецов, бригадир 
тракторной бригадыМеханизаторы нашей бригады взя.ти ,ча себя обязательство —  к 20 августа завершить уборку урожая в колхозе имени Маленкова. О.днако правление колхоза не соз,дает нам нормальных условий для работы. Общественное питание не организовано. 1яаждый день мы должны ходить за неско.тько километров ужинать и завтра- д^ать, домой. Это нарушает распорядок дня бригады, резко снижает производительность машин.Правление иадеет все возмолотости для ТОГО; чтобы создать все условия для бесперебойной работы механизаторов. II чем скорее это будет сделано, тем лучше для де.та.

Н а ш  сч ет о б л се л ь х о з е н а б у
Тов. Смирнов, главный 

механикУ  нас на складах нет таких запасных деталей, как поршневые группы, втулки шат^ша, пальцы. Мы неоднократно обращались в облсельхозенаб, просили обеспечить МТС этими деталями, но наши просьбы остаются без ответа. Из-за недостатка запасных частей механизаторы не имеют возможности рещмярно проводить нланово-предУпре,дительный ремонт машин.Совету МТС сейчас необходимо прш ять меры, чтобы в МТС были необхоД|Имые запасные части н детали к машинам.
У п о р я д о ч и т ь  р аб о ту  

ц ен тр ал ьн о й  м астерск ой
Тов. Баяурский, бригадир 

тракторной бригады
. У  нас очень плохо организован ремонт машин в мастерских. Приедешь иногда в МТС, а на усадьбе никого нет, обратиться за советом не к кому. Чтобы отремонтировать какую-либо деталь, приходится ждать 2— 3 дня. После 6 часов вечера, как inpaBiuo, мастерские закрываются.Почему дирекция МТС не позаботилась о том, чтобы наладить круглосуточную работу мастерских? Ведь из-за того, что мастерская работает только днем, тракторы и комбайны зачастую из-за малейшей поломки простаивают но суткам. А сейчас, в дни уборки, когда дорог каждый час, ре.чонт маш1ш  должен быть поставлен особенно четко.

Х л е б ^ г о с у д а р с т в уЕРИВОШ ЕИНО. (По телефону). Еолхозы Еривошеинокого района, начал и сдачу хлеба государству. Еолхозникн сельхозартели имени Еалннина на Еривошеинекий пункт «ЗаТотзерно» доставили 1.100 пудов хлеба. Члены колхоза «Искра» взяли обязательство выполнить план хлебозаготовок к 25 сентября. О'ии делом подкрепляют свои слова. За два дня ко.тхоз сдал яа пункт «Затотзерно» 550 пудов зерна нового урожая.Первые сотни пудов хлеба ед.^лн государству колхозы имени Жданова, имени Ленина и другие.

Успехи передовых комбайнеровс  первых дней yfoopKH ■ передовые’ '"koaV-' баннеры Поросннской MTG Томского района по призыву Захара Ходоренко разт вернули социалистическое соревнование, стали выполнять и перевыполнять нормы.Первой добилась высоких показателей комбайнер Елена Еоролева. Работая и.а комбайне «Сталинец-6», она убрала в колхозе «Путь к коммунизму» 27 гектаров озимого х.те»а. 2 авп ’ста Елена Еоролева убра,та за день 15 гектаров.

"  'Но эгу'-'вВграббт'к^-па •следующ1гй день перекрыл сосед Еоролевой комбайнер Иван Рябов. Работая тоже на комбайне «Сталин ец-6», он убрал 17 гектаров ржи. В колхозе «Передовик» такую же выработку дал комбайнер Василий Ильин.Хороших ^)езультатов добились комбайновые агрегаты Г. Оспшва и И. Тюменце- ва. За три дня Г. Осипов б колхозе «Ерас- ный Октябрь» убрал 37 гектаров, а И. Тюменцев в колхозе «Серп и аюлот» —  34 гектара ржи.Высокопроизводительно использовать на уборке урожая все машины
Комплексно вести сельскохозяйственные работыС В О Д К Ао  х о д е  в ы п о л н е н и я  п л ан а т р а к т о р н ы х  р а б о т  и з а г о т о в о к  к о р м о в  п о  М Т С  о б л а с т и  н а 1 а в г у с т а  1952 г о д а

(в процентах к годовому 
плану)

О 1 0) 1о S ^ S о = 2
V Наименование (U Q. ^К н 5 . о о к U S я о  СЙ
X  g М'ГС е- Н

О 2 $ я Si ^  ^  в  9 ж g~ ь 3 2 Р S ed со
СП S са п m § § со с  U1 Аси'новская 76,1 185,1 85,12 Чердатская 70,0 111,0 17,73 Высокоярская 68,2 52,6 38,94 Томская 66.5 117,0 0 ,75 Чилийская 66,3 35,9 6,26 Парбигская 65,2 60,7 12,87 ■ Ювалпнекля 63,1 100,0 16,38 Галкинская 63,0 67,3 5,79 Чаинская 62,7 97,5 3,610 Еоломинская 61,9 82,2 0,7И Вороновская 60,4 45.5 3.412 Баткатская 60,1 69,4 —13 Корниловская 58,0 101,0 2,014 Сергеевская 57,8 143,0 1,515 Громышевская 57.8 V э .о —16 Уртамская 57,8 65,8 2,217 T'j'Pi'HTOeBcKaa 57,5 71,6 1,618 Пышкинская 57,4 150,8 0,419 Туганская 57,1 110.9 3,220 Рыиаловская 57,0 27,3 2.021 Чажемтовская 56,1 56,9 4.122 Гынгазовская 56,1 25,7 —23 Поросинская 55.9 35.7 —24 Елючевстая 55,8 48,0 14,525 Кривошеинская 55,3 42,7 2^626 Рождественская 53,0 58,5 2,327 Зырянская 52,0 64,1 4,428 Старицынская 51,8 100,4 —29 Митрофановская 51,7 69,7 1 2 ,0 -30 Тунгусовская 50.2 65,4 —31 Свеглянская 50,1 71,7 7,932 Гусевсм я 49,1 43,933 Молчановская 48,0 60,7 :—34 Еры.1(№ская ЛМС 43,1 — —

35 Ераснхжрская 38,5 27,8 —36 ПарабельскаяМЖС 21,8 37,7 —
Примечание: По Митро^йновской МТС данные взяты на 20 июля 1952 года.В социалистическом соревно'ванчш МТС области первое место удерживает Асинов- ская МТС, вьтработапшая на 15-оильный трактор 356 гектаров мягкой пахоты. Второе, место заняла Чердатская МТС, 3-е место заняла Высокоярская МТС.Хорошей выработки на 15-сильнып трактор добились Парбитская МТС —  по 32 гектара и Ео.№минская —  по 29 гектаров зц декаду.Однако большинство машинно-тракторных станций в третьей декаде ию.тя работало неудовлетворительно. Так, Тугап- ская, Гусевская, Ключевская МТС выработали менее 11 гектаров ус.товной пахоты на 15-сильный. Трактор, что состав.тяет в смену по 0 ,6  гектара,МТС области отстают .от МТС соревную- щейся с нами Кемеровской области по выполнению годового плана тракторных работ на 2,5 процента.Мацнгнно-тракто'рные станции ие используют всех'возможностей для выполнения плана заготовки ко:рмов для общественного животноводства. Только 9 МТС выполнили план сенокошения, а к силосованию сочных кормов Громышсвская, Бат- катекая, Гусевская, Гынгазовская, Тунгу- совс.кая, Молчановская, Старицынская, Ерасноярск1ая МТС еще не приступали.Зырянский, Шегарский, Молчановский, ПарабельскшТ райкомы партии и райисполкомы мирятся с безответственным отношением некоторых директодюв МТС к выполнению государственного плана .заготовки кормов, не добиваются по.лного нспо.дьзованйй’Техники МТС на этой рабо- те.В прошедшие 5 дпей августа машинно- тракторные станции развернули хлебоуборку. Однако ( в первые дни работы пов

торяются ошиоки прошлых лет, многие машинно-тракторные станции медленно включают в уборку комбайны, совершенно не используют простые уборочные машины. Проверкой установлено, что многие МТС не имеют четкого графика и маршрута движения комбайнов и тракторов, не закрепит за комбайнерами массивы, не подобрали машинистов жаток и льнотере- би.лок, не подготовили д.’ш буксирования уборочных машин часть тракторов. В результате болышшст'во жаток и льяо-тере- билок на работе еще не используется.Многие МТС области не выполни.т задания по механизации токов в колхозах, не помогли правлениям сельхо.зартелей организовать круглосуточную работу колхозных сушилок и передвижных сушилок «Кузбасс», принадлежащих МТС.Машинно-тракторные станции должны оказать действевную П01мощь колхозам не только в уборм  хлеба комбайнами, но и в обработке и сушке зерна.Наряду е уборкой хлеба МТС должны вести сев озимых, .'плцпние стерни, вспашку зяби. Все эти работы долж.ны быть вьшолнеяы в лучшие агротехниче- скне сроки с ВЫС01КИМ качеством.Объем текущих работ требует от ру- гшвоттелей МТС и колхозов четкой организацгш труда, правильной расстановки всех сил. Каждая тракторная бряггада, каждый комбайновый агрегат, каждый механизатор должны удвоить и утроить трудовое напряжение, бороться за перевыполнение норм выработки на каждой работе, стремиться, чтобы в социа.лнстическом ео- рев;новании с кемеровцами наша область заняла первое место.Партийные, комсо1М(хльск;ие, профс'оюз- ные организации МТС должны возглавить социалистическое сореннование среди механизаторов, неустанно вести массово-<по- литичеокую работу и оказывать помощь в борьбе., за уборку урожая в самые сж-атые cjioKU п без‘ Потерь, за досрочное выполнен и е . колхозами обязательств по поставкам, сельхозшродуктов перед государством.

Уборка урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктовИз р азт ч н ы х  районов страны сообщают о хороших урожаях, о самоотверженном труде хлеборобов, о высокой выработке комбайнеров, о ра'стущей механизации.От.личный урожай выращен на полях колхозов Тимашевс'кого района Ерасно- дарското края. Благодаря возросшей культуре зем.леделия колхоз «Путь к комму- низщ'» на 4.700 гектарах колосовых собрал по 150 пудов зерна с  ■ гектара. В содьхозарте.1 и «Победа» благедаря механизации высвобождено 300 колхозников.Хлеборобы Туровского района. Полесской области, вырастили хоро'ШИЙ урожай всех сельскохозяйственных культур. Еолхозы пменп Ленина, «Новая жизнь», «Пе- рамога» и другие намолачивают по 20— 21, а отдельные бригады —  по 27— 30 центнеров зерна с гектара.На П0.ДЯХ Дона ширится соревнование сельских механизаторов за сжатые сроки и отличное качество уборочных работ. Комбайнер С . Васильченко в колхозе и.«е- ни Октябрьской революции, Матвеево- Курганского района, намолачивает по 200 пудов пшеницы с гектара. Там, где прошел его комбайн, не осталось ни одного колоса.В этом году весь урожай на полях Тульской области будет убран машинами. На поля вышло около тысячи ком!байнов. Хлеб нового урожая hotokoim пошел на государственные заготовительные пункты.(ТАСС).УсовершенствованныекомбайновыеагрегатыРОСТОВ^а-ДОНУ. 4 августа. (ТАСС). Еомбайностроителп завода «Ростсельмаш» отправплп в Старо-Бешевскую МТС для тракторной бригады Героя Социалистачс- ского Труда П . Ангелиной четыре усовершенствованных уборочных З'грегата. : Каждый включает в себя комбайн «Стали-. н ец-6», дисковый лущильник, грабли и двухкамерный копнитель. Из 50 таких агрегатов, . изготовленных ростовскими комбайностроителями, 20 агрегатов отправлены в Краенодарский край. Омскую и Куйбышевскую области. Готовятся к отгрузке и остальные машины. Кроме того, на уборку высокоурожайных хлебов послано 10 экснериментальных машин с улучшенной очисткой.В экоперимеяталыном цехе завода изготовлено несколько самоходных ко^мбай- нов на гусеничном ходу для уборки сои. Конструкторы завода создали также ряд приспособлений к комбайнам. Уже изготовлены и отправлены на испытания в колхозы Кубани, Ставрополья, Украины и другие районы страны приспособления, для уборки семенников трав, подсолнечника, ыещевины и несколько хедеров для низкого среза.Три миллиона туристовВ Москву прибыли гости— нефтяники Баку, шахтеры Донбасса, металлурги Урала, учителя Сталинграда, Якутии, Алтая. Они ознакомятся с достопримечательностями столицы —  историческими памятниками, музеями, выставками и высотными зданиями, побывают в подземных дворцах метрополитена, совершат щчешествие по каналу имени Москвы.Туризм стал из-тюбленным видом отдыха трудящихся пашей страны. Как сообщи.ли корреспонденту ТАСС в центральном ту- рпстско-экскурсионном управлении ВЦСПС, в путешествиях и экскурсиях участвует этим летом более трех миллионов человек.Советские туристы проявляют большой интерес к закавказскому маршруту, пролегающему через Гори, Тбилиси, Батуми и другие места, где протекали первые годы жизни и революционной деятельности товарища И. В . Сталина.Педагоги и студенты посещают районы великих строек коммунизма. Преподаватели биологии стремятся в Мичуринск, где знакомятся с  деятельностью великого преобразователя природы. Учителя русского языка и литературы путешествуют по пушкинским местам: Ленинград —  город Пушкин —  село Михайловское —  Три- горское.Молодежь совершает походы по Военно- Сухумской и Военно-Осетинской дорогам, по горному Ерыму, Южному Уралу ’и другим маршрутам, предоставляющим право на получение звания «Турист СС С Р ». Ты . сячи туристов проводят лето в экскурсиях по Закарпатью, в республиках Прибалтики и Средней Азин.Bicero организовано в ньгаешнем году 47 марпгрутов. Для удобства путешественников в живописных уголках страны оборудовано более 70 туристско-экскурсионных баз. _______________  (ТА СС).Сбор жень-шеняВЛАДИВОСТОЕ, 4 августа. (ТАСС). В Уссурийской тайге начался массовый сбор корней одного из ценнейших лекарственных растений —  жень-шеня. В глухие дебри и укромные ущелья Сихотэ-Алинь- ского хребта, где еще сохранилось это редкое теттолюбивое растение, направились сотни опытных таежных следопытов-кор- невщиков. Сбор жень-шеня проходит успешно. Только на заготовительные пункты Еалининского райпотребсоюза уже поступило несколько килограммов корней. Редкие по величине корни —  до двухсот граммов каждый —  удалось найти старому корневщику Зубченко.Профессия корневщика одна из самых трудных. Чтобы найти одно— два растения, сборщику жень-шеня приходится преодолевать десятки километров девственной тайга, болотистых марей, пересекать бурные горные речки.В Яковлевеком районе создается первый в стране совхоз культурного жень-шеня. Уже начата заготовка семян для совхозных плантаций, заложены первые магоЧ' вые участки.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, б августа 1952 г. X : 155 (8978)
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Совершенствовать методы воспитания и обучения 
секретарей первичных партийных организаций

Из практики работы семинаров секретарей первичных партийных организацийСложные задачи коммушстячеюклго етроительства требуют всемерного улучшения пзртийяо-оргаяизациоЯ'Ной и партийно-политической работы. Задача сейчас состоит в той, чтобы еще выше поднять уровень работы первичныл партий|Ных организаций.Чтобы поднять партийное руководство на должную высоту, нужно постоянно повышать квалификацию партийных работников. Руководствуясь этим положением, Томский горком и горрайкомы ВЕЩ б) принш ают меры к улучшению дела воспитания кадров и в первую очередь секретарей первичных партийных организаций.Больпшнство секретарей партийных организаций города настойчиво повышает свой идейно-теоретический уровень, занимается по.титическнм оамоо'бразованием, учится в школах и кружках.Сложившаяся практика горрайко.мов ■ ВКП(б) свидетельствует о том, что одной из важных фО'рм учебы и воспитания секретарей первичных парторганизаций являются по'стоянио действующие семинары, где теоретическая учеба весьма удачно сочетается с повышением знаний по практическим вопросам партийной работы. Эти знания секретарь получает не только из докладов, выступлений паргийных работников, но я  в ходе обмена опытом между секретарями парторганизаций.В Кировском райкоме ВКП(б) второй тод регулярно работает сем'инар се'юрета- рей парторганизаций промышленных предприятий. Занятия проводятся раз в месяц. Темы се.минарскнх занятий и докладчики утверждаются на заседаниях бюро. Секретари райкомов ВЕ11(б) лично руководят ходом подготовки и проведением занятий. На се-минаре были поставлены и обсуждены доклады на темы; о коллегиальности в партийной работе; о подготовке и проведении партийных собраний; как пзрТОрганизаЦ|Ии осуществляют воятроль хозяйственной деятельности .администрации нредприятий; как орггши- аовать выполненже решений вышестоящих' партийных органов и партийных собраний; каким должно быть рмпение партбюро и партийного собрания; партийная организация в борьбе за внедрение передовых методов труда; руководство партийного бюро цеховыми партийными организациями; |ибота прупн докладчиков н' другие.С докладами на семинарских занятиях выступа.ти :рвботникн горкома, секретари я  заведующие отделами райкома, а также секретари первичных партийных организаций. Большинство докладов спюнлось на местном материале, где был показан опыт работы той или иной парто'рганизацип.Так, 'На одном из занятий обсуждался доклад секретаря парторганизации ш етр у- ментального завода «О подготовке и проведении партийных собраний». Докладчик рассказал, как партбюро намечает повестку дня собрания, кого выделяет докладчиками, как привлекает коммунистов к подготовке материалов к собранию, как бюро оо'бирает предложения ' коммунистов по обсуждаемому вопросу, как готовит проект решения и О'рганизует контроль за исполнением принятого постановления.Доклад вызвал оживленный обмен мнениями, оагыт этой парторганизации стал достоянием других организаций. Подготовка и проведение партийных собраний в районе улучшились.За последнее время Вокзальный райком ВЕП(б) принял ряд мер к улучшению практики подготовки и проведения семи

наров.^ Райком организовал обмен опытом партийной работы на месте. Секретари парторганизаций районсД посетили государственный подшипниковый завод, где озна- коми.шсь с постановкой наглядной агитации и руководством соревнованием. Секретарь партбюро завода тов. Кислицын рассказал участникам семгшара, как парторганизация мобилизует коллектив предприятия на коллективную стахановскую работу.Этот семинар принес большую пользу секретарям. Характерно, что после семинара многие секретари цеховых парторганизаций, работники завко.мов, комсомольские работники, начальники цехов других предприятий неоднократно приезжали на завод, чтобы изучить опыт.Вокзальный райком ВЕП(б) чаще при- в.1[екает в качестве докладчиков на cpjmii- наре тех секретарей парторганизаций, где сложился известный опыт партийной работы.Секретари парторганизаций тт. Кислицын и Калмыков выступали с докладами «О руководстве парторганизации работой агитколлектива», тов. Кровельщиков —  «О подготовке и проведении партийных собраний». Были доклады секретарей парторганизаций и на такие темы: «Как партийное бюро ругшводит партийными прупнами»; «Как партбюфо осуществ.дяет партийное руководство комсомольской организацией» я другие.Секретарь райкома БТШ(б) тов. Гра- новесов лично помогает секретарям парт- о,ргаш1заций готовить дождад и обобщать опыт. Ои принкмаег меры к тому, ч т ^ ы  все секретари парторганизаций активно готови.тись к семинарским занятиям.На КЖ.ДОМ семинаре секретари райкомов ВКП(б) делают oosoip решений, принятых за истекший месяц па'ртийным органом. Во время обзоров даются указания и советы о том, как следует выполнять решения, какие выводы для себя должны сделать секретари парторганизаций по принятым партийнььчи органами решениям.В про'ведеиии семинаров, однако, имеются крупные недостатки и серье,зяые упущения.За последнее время райкомы ВКП(б) 
О'С.табили внимание к по,тготовке и прове
дению семинаров и не приняли дополни
тельных мер в улучш ению их деятельно
сти.В Течение года бюро райкомов ВКП(б) ни разу не обсуждали вопросов, связанных с недостатками подготовки и проведения семинаров (о срыве занятий, о посещаемости и активности слушателей и г. и .).При подборе тем на семинарские занятия райкомы партии ие всегда учитывают запросы и уровень подготовки секретарей парторганизаций, требования жизни. Установился определенный перечень вопросов, которые периодически с некоторыми изменениями включаются в план семинара.Отдельные семинарские'занятия в Вокзальном районе бьми чрезвычайно пе- релруясеяы. Вот, например, какие вопросы обсуждались на одном из сеошнаров: о недостатках в работе сети napruiiHoro просвещения в райиартйрганнзации, о ацшведении районных конференций добровольных обществ, о подготовке избидм- тельных участков ко дню го.1осовання и устранении имеющихся недостатков в работе; о недостатках в работе 'парторганизации по охране социалистической собст- веншети, о выпо.Диен1Ш производственного плана. Конечно, на таких семинарах

не может сыть подрооно изучен тот или иной опыт паргннной работы. Такие семинары превращаются и.ти в инструктивные совещанпя илп в очередную «накачку» ccKpcraipefi парторганизаций.Необходимо отметить, как совершепно ненормальное явление, что некоторые с,'к- ретарп и заведующие отделами Вокзального и Куйбышевского райко.мов партии крайне редко выступают с докладами нт семинарах. За полтора года секретарь Вокзального райкома партии тов. Истомин на семинаре выступил о.тнн раз, а секретарь райкома тов. Васильконов не выступил ни разу. За 6 месяцев 1952 года не выступа.ти на семинарах с до^ла.дами секретари и заведующие отделами Куйбышевского райкома В1Ш(б).Секретари райкомов партии не всегда контролируют содерлеание докладов и подготовку к Семинарским занятиям секретарей парторганизаций, поэтому многие доклады очень поверхностны. В таких докладах обычно сообщается, что Сделано в той или иной парторганизации, и часто не говорится, как сделано, как проводится то или иное мероприятие, но раскрывается содержание работы, отсутствуют диализ и обобщение. Такие .занятия проходят малоактивно.Серьезным недостатком в проведении семинаров является и то, что работники райкомов партии .мало помогают секретарям парто1рганизаций в подготовке докладов, не учат их практике обобщения и анализа работы. В результате отдельные докла,ды секретарей парторганизаций ма- лопо1’чительны.Ценность семинарских заняти|'1 иногда снижается еще и тем, что райкомы партии не' учитывают желания секретарей парторганизаций обсудить на семинарских занятиях тот или иной доклад. ,Райкомы партии иногда мгало учитывают особенности работы партийных организаций. Например, семинары для секретарей паргийных организаций учреждений не проводятся. Кировский райком партии редко проводит семинары с секретарями факультетских партийных организаций вузов.В Куйбышевском районе во второй половине 1951 года, в Кировском районе в первой половине 1952 годе .для секретарей парти1шых организаций учрежденит! не было прочитано ни одного доклада. В ■ Вокза.тьном районе за полто])а года ' для руководителей парторганизаций учреждений был поставлен только один доклад; один .доклад бы.л обсужден за ;-)тот же период и с секретарями партО'рганшаций промартелей.Все л:е оста-гьные доклады и семипар- ские занятия проводились недпференциро- ванно, «для всех», главным образом,, в расчете .тишь на крупные нартортанизд- ции промышленных предприятид!.Отделы горкома ВЕПСб) недостаточно оказывали помощь райкомам партии в организации и проведении се.мина1юв секретарей парторганизаций.На днях бюро Томского горкома ВКП(б) обсудило вопрос о работе свмина‘]м)в секретарей первичных партийных организаций. Го1ррайкомам ВКП(б) предложено усилить руководство семинарами, устранить недостатки в подготовке и проведении семинарских занятий, обратить особое внимание на идейное содержание доштадов.Необходимо поднять ро.ть и значение семинаров в деле обучения и воспитания секретарей, в деле обобщения и распространения опыта партийной работы.
В. ИВАНОВ.

В В У З А Х

В  п е д а го ги ч е с к о м  
и н с ти ту теКогда Нина Кривая подала заявление в Томский педагогический институт, ео мать и отец, сельские учителя в Алтайском крае, очень обрадовались. Их дочь избрала любимую ими профессию. В ее силы они верили: Нина в школе училась только на «от.аично» и «хорошо».Нина Кривая подала заявление на историко-филологический факультет института. Она давно мечтала стать преподавателем русского языка и литературы.В ToJtcKe Нина провела немного дней, но СЕр.тько новых впечатлений! Она старательно еще раз повторяет изученное, посещает консультации.День приемных испытаний. Будущие физики, математики, фрлологи, историки собрались у аудиторий.Нина Криаая со своими товарищами сдает экзамен по немецкому языку. Еще школьницей она старалась как Nro/кно лучше подготовить каждый урок, проводила вечера за переводами с немецкого языка. Текст хорошо переведен, предложение разобрано. Нияа отвечает четко, уверенно.—  Отлично, —  сообщает она подругам, выйдя из аудитории, радуясь своему первому успеху.В соседней ,аудитор1ш —  экзамен по географии у будущих историков.У карты Иван Рогозин —  выпускник Тегульдетской средней школы. Он умело пользуется картой. Хорошо запомнилось все. что изучалось в школе.В .экзаменацнонном листе И. Рогозина—

«ОТЛИ'ДНО».Отличные и хорошие отметки получили Г. Батурина, Т. Томилова, Л. Чепрак, В . Галайдо, Л. Лисненкова, И. Будияская и многие другие.
Б. ВАСИЛЬЕВ.

Уберем лен за 7— 8 дней
Колхоз имени XpyWfeea, Асиновского района, борется 

за миллион рублей дохода от льноводстваНе первый год сеют лен-долгунец колхозники сельхозартели имени Хрто^ва, Асиновского района. И каждый раз онц добиваются все лучших результатов. В прошлом году урожай семян льна на элитном участке уже оказался выше, чем в. колхо.зе «Победа» —  самом передовом льносеющем колхозе в Асйновском районе.И нынче льноводы ко.лхоза имени Хру- пДева вырамчгли богатый урожай льна. Но утаех дё.аа венчает у'борода. В прошлом голу KO.TXOB потерял не одну тысячу рублей дохода из-за опоедания с уборкой льна. Колхозники уч.ти прош,тогодняй урок. Они 'Подсчитали, что если лен будет убран по всем правилам агр ц гехш ш  и во-время, то от льноводства колхоз получит в нынешнем году свыше одного миллиона р'ьюлей дохода.Прав,аение артели совагестно с  ко.дхоз- ньшг а1ктивистами и льноводами обсуди- .ло, как лучше пронести уборку льна.Ниже мы печатаем отдельные выступ- .ленля участников этого совещания.

У  б уд ущ и х  
и н ж е н е р о вБольшое пополяение вольется в Томский институт инженеров железнодорожного транспорта в этом учебном году. Сюда приехали юноши и девушки с Оаха-дина и Иетропавловска-на-Камчатке, с Волги и* из разных городов и сел Сибири и других ■ мест страны. >Сейчас здесь вдут приемные экзамены. Созданы хорошие , условггя в общежитиях. Студенты старших курсов института проводят с абитуриентами беседы на разнообразные темы: о международном положении, о специальностях института.

Льноводство- 
высокодоходная отрасль 
колхозного производства

А . Н . Явьшин, председатель
колхоза.Иьноводство —  высокодоходная отрасль колхозного хозяйства. В прошлом году от сдачи льнопродукции государству мы получили 318 тысяч рублей.Но Д0'ХСД0!В от ЛЬНОВ'ОДСТВа мы М0|ГЛИ получить по крашгей мере в два раза боль» шё. Вспомним, как мы убирали эту ценнейшую культуру. Теребление льна начали только с 20 августа, когда он уже перестоял на дмрню. Теребили лен вручную, медленно. А его у нас было посеяно 134 гектара. Головки льна поздней уборки давно уже лопнули, и семена из них высыпались на землю;Молотьба льна затянулась’ до 10 ноября, когда уже выпал сйе.г и наступили морозы. Льносоломка осталась не разостланной и яролежала зиму. Она была разостлана тоогико в апреле этого года.Запоздав с обмолотом, мы плохо обработали и сохранили полученные . семена льна. Они смешались со снегом и, попав в суш ку, запарились. Так было испорчено 60 центнеров дорогостоящих семян льна. Подсчитайте, какой огромный убыток от всего этого понес колхоз.

Семинар секретарей первичных парторганизацийЕиррвекни райком ВКП(б) на днях провел семинар секретарей па̂ ртийных организаций промышлеиных предприятий ho вопросу о партийно1М контроле хозяйствен. нон деятельности администрации предприятия. Доклад на эту тему оделал заведующий отделом тяже.лой промышленности обкома ВЕП(б) тов. Федосеев.
Участники семинара приняли активное участие в обсуждении доклада, по'дели- лись опытом работы.

П о  и н и ц и а т и в е  
д е п у т а т о вМнего инициативы проявляет культурно-бытовая комиссия Старо-Юв8.тинскегэ сельского Совета, Еожевниковского района.Сейчас ко'Мисеия основное внимание уделяет культурно-бытовому обслулсива- шпо ЕОЛ.ДОЗВИКОВ, .занятых на уборке уре- г'ля. Депутаты проводят беседы, читки газет, помогают организовать социалистическое сореБнование среди хлеборобов и механизаторов.Комиссия принимает активное участие в подготоВ'Ке шкал к новому учебному году. Но инициативе депутатов было о;)га- низоваио неско.1 ько воскресников по заготовке и вывозке дров. План заготовк.т и вывозки дро'В для культурно-просветитель- вы х учрелгдений и школ перевьтолнен.Почти во всех школах сельсовета полностью закончен ремонт. Депутаты с помощью активистов проверяют качестВ'З ремонта и готовность школ к новому учебному году.

Поддерживать и развивать 
художественную самодеятельностьХудожественная самодеятельность играет валеную роль в коммунисти^геском во'Спиташш трудящихся.Об олроогном росте народного творчества свидетельствуют, елсегодные смотры художественной самодеятельности.Прошедший в Томске смотр показал заметные успехи в развитии художественной самодеятельности. В смотре участвовали 69 коллективов предприятий и учреждений, на 13 больше чем в прошло.ч году. 283 кружка художественной сам .'деятельности и 5.685 исполнителей демонстрировали свое художественное мастерство.Число участников ху.тожеств(“Нноп са- модеятельнос'ги растет в основном в драматических, хоровых и других кружках массовО'ГО колле1ктиваого творчества. Большинство самодеятельных коллективов имеет содержательный репертуар и обладает рядом хороших исполнителей.Хорошо известен в Томске коллектив художественной самодеятельности, ipyKOBo- димый Е . А . Бабицкой, а также самодеятельные коллективы подшипникового завода, Дома ученых, политехнического и педагогического институтов и другие.Городской смотр показал высокий уровень исполнительского мастерства ряда участников художественной самодеятельности.Для хоровых коллективов, руководимых тт. Бабицкой и Тогушаюовой, характерны многообразие интонаций, чистота строя, искренность и задушевность в исдалнети песенных мелодий.Програмдга выступлений .хоровых кол- лекамвов разнообразна, в ней не только песенные произведения известных совет

ских композиторов и народные песни, но и произведения, написанные местными авторами.Смотр по(казал, что художественная еа- иодеятельность имеет много солистов-во- калистов, обладающих приятными голосами и хорошей тех'Н'икой исполнения. К ним относятся тт. Таразанов (спичечная фабрика «Сибирь»), Шаранов (.Ч'пномет- ровый завод), ТовянеК'Ш'} и Тозикова (межсоюзный ш уб), Иванова и Микулин- ская (махорочная файрика), Милевский и Петрова (.тесоперевалочный комбинат), СюГюр (коллектив, руководимый Е . А. Бабицкой) и другие. О незаурядных способностях вока.'шстов свидетельствует хотя бы такой факт,, что участники худо- жестпенноп самодеятельности тт. Таразанов, Шаранов, Шабаршова направ- Л1ГЮТСЯ в , Ленинградскую консерваторию.За истекший год вьгросли численно и повысили свое исполндгтельское мастерство драматические коллективы. Драматические коллективы города подготовили и показали трудящимся города 25 больших содержательных спектаклей, а также большое количество одноактных пьес и отдельных драматических сце'нок. Неплохи'спектакли «Васса Железнова»— межсоюзного клуба, «Под золотым орлом» и «Женитьба» —  Дома ученых, «Два капитана» —  коллектива политехнического института, «Не было гроша да вдруг ал. тын» —  коллектива педагогического ия- ститута, «Свои люди— сочтеакя»— ^коллектива коммунально-строительного техникума, «Западная граница» —  коллектива

горного техникума, «Ее друзья» —  коллектива политехникума.,В этом году томичи увидели много новых танцоров и убедились в дальнейшем творческом росте уже известных им танцевальных кружков при подшшшнковом заводе, меяссоюзном ютубе и медицинском институте.Разнообразную программу приготовили к смотру участники круЖ1К0в художественного ЧТЧ'НИЯ.Выстуштения чтецов Уласовец и Давыдова (110литсхн1гческяй институ'т), Морозова (коммунально-строительный техникум), Раева и Грицанова (университет), Зайцева (лесоперевало'чный комбинат) и других свидетельствуют об умении ис- полнителе!! донести до слушателей богатство творений ][ушкина, Гоголя, Чехова, Горького, Маяковского и других писателей.Вырос,то за последний год количество самодеятельных ду.ховых орк(‘'СТ])ов и оркестров народных инструментов. Среди них выделяются хорошей сьыранностыо оркестры КО.Д.ГСКТИВОВ падитехнического института, 1[о.!1нтехнику.М'а. т]шкетажно- EeipeBOTHou фабрики и лесоперевалочного комбината.Но прошедший смотр выявил и ряд существенных недостатков в художественной самодеятельности. В некоторых коллективах неразборчиво относятся к выбо. 
РУ репертуара, недостаточно требовательно относятся к своей творческой работе и в результате выпускают недоброкачественную программу. Это особенно характерно для 'драматических коллективов завода режущих инструментов, спичечной фабрики «Сибирь» и машиностроительного техникума.Танцевальные коллективы клуба и.чени Сга.тина. спичечной фабрики «Сибирь», лесонереввлочного комбината в некоторые

другие увлекаются примитивньгаги, псев- 'дона1ро(,'1)ными, так называемыми «шуточными танцами».В репертуаре багошинства духовых оркестров сохранились до сего времени плохие вальсы и марши, некоторые оркестры мало сыграны.Смотр показал, что неблагополучно обстоит дело и с кадрами ружов'одителе)! кружков художественной самодеятельности. Так, из 283 руководителей кружко-в квалифицированными работниками являются только 20.Необходимо заняться подготовкой кадров руковоД'Ителей худоагесгвенной самодеятельности, организовать для них при Доме народного творчества К1]>ат’косрочныс днфоренцированные курсы и се.минары но хороведению, музыкал),ноп грамоте, днри- жищ'ванию, хо'реографин н другим спе- ниальньпг диситглннам. Дому народного творчества следует нщщ' распространять опыт лу̂ чших руководителей-общсствен-
'НИКОВ.Нуясно сказать, чаю у нас есть еще и такие предприятия и учреасдеиня, 1це мало заботятся о развитии художественП'ОЙ само,1еятельности. К таким П1)едпрнятиям и учреждениям относятся, например, заводы манометровый, режущих инструментов, ка|рандашная фабрика, горпром- союз, финансово-кредитны!) техникум. Занятия са.чо,аеятельных кружков здесь проходят самотеком., Нет сомнения, что кцтлективы худолсе- ственной самодеятельности в будущем добьются новых успехов, но о них следует проявлять постоянную заботу. Нужто всемерно поддерживать и развивать самодеятельное тво'рчество, любовно растить народные таланты.

Г. СЕРЫХ,
заведукщий Томским городским отделом 

нультпросветработы.

Для выращивания льна у  нас созданы в первой и во второй полеводческих бригадах два постоянных льноводческих звена е общим составом 39 человек. Наши льноводы вырастили хороший урожай, и, если мы его уберем как следует, то можем получить нынче только денежных доходов минимум миллион рублей.Что требуется для того, чтобы получить не менее миллиона рублей дохода от льноводства? Честный труд каждого ко.дхоз- ника, высокая организованность, плановость во всей работе кол-хеза. Одно из ре- ш аю нрх усл'ОБИй уешеха —  короткие сроки и высокое качество уборки льна.Посевы льна в этом году у  нас составляют 140 гектаров. Асиновская МТС, обслуживающая наш колхоз, берется убрать льнотеребилками сто гектаров, а сорок гектаров мы в состоянии убрать своими силами. Но важно —  в какие сроки? Если только каждый колхозник будет выполнять дневные нормы, то льнО'Водческие звенья вытеребят лен с этой площади в 7— 8 дней. Машинистам льнотеребилок при,';ется значительно перевыполнять нормы выработки, чт(йы теребление закончить одновременно на всей у'борочнон площади.Сейчас, как сами знаете, теребление льна началось. 30 июля пустили в, ход льнотеребилку иа участке второй бригады. Надо сказать, что нынче pa6or;i ма- вшн не в пример лучше всех предыдущих лет. Лен стелется ровно, вытеребли- В'ается чисто, без потерь.Для обмолота льна колхоз имеет четыре исправных тока. Обмолот будем производить льномолотилкой МТС. В звеньях достаточно людей и веялок для очистки и подработки льносемян. Весь лен будет заскирдован, но, если позво.дят условия, обмолот будем производить прямо из куч при одновре1менном шеирдовании. Это УЯГОРИГ обмолот льна и COiKpaTHT сроки всех остальных уборочных работ.По мере обмолота будем сразу л;е расстилать льносоломку с тем, чтобы эту работу произвести в лучшие сроки.В течение октября мы перевыполним план сдачи льнопродукции государству.Как видите, август— сентябрь —  время самой напряженно!! работы. Нельзя терять непроизводительно ни одного дня.

трудадввь в  натуральном выражении почти на полтора килограмма зерна.Колхозникам, участвующим в в'озделыва. НИИ льна, будет выдаваться для распределения между ними 40 процентов всех денег и пшеницы, полученных колхозом за льнопродукцию, сданную сверх плана.Председатель колхоза получает в порядке премии от общей суммы денег, полу- ченнь!х колхозом за сверхплановую сдачу государству льнопродукции, один процент, бригадир полеводческой бригады —  два; звеньевой льноводческого звена —  три процента.За высокие урожаи льна правительство награждает колхозников орденами и медалями СССР, а лучшим ших присваивает высокое Героя Социалистического Труда.На великую заботу партии тельства о льноводах мы должны ответить образцовым проведешием убо1рки льна, досрочным выполнением всех своих обязательств перед государством.У  нас есть с кого брать пример. В прошлом году Анастасия Евдокимова, Анастасия Заречная нормы выработки перевыполняли ежедневно. И нынче, подготавливая массивы для уборки льнотеребилкой, они хорошо ф'аботают. Так работать должен каждый, и тогда успех будет достигнут.

из луч- звание
и прави-

Четко организовать труд
С. Е . Логунов, агротехник- 

льновод колхозаВ нынешнем году мы вырастили хороший урожай. На участке в 15 гектаров в среднем соберем семян элиты не менее как по 7 центнеров и льнотресты —  по 20 центнеров с  гектара. На общих посевах план • урожайности льна будет выполнен по всем показателям.Колхозницы внесли в почву много золы, перегноя и птичьего помета, проводили подкормку посевов.Значение льноводства, как высокодоходной отрасли колхозного производства, понимает сейчас каждый колхозник нашей артели.В прошлом году мьг тереби.1 и лен вручную. Это длилось более месяца. И что же? Уборку затянули, льнотресту не разостла- ,та во-лромя, колхоз понес убытки.Нынче у нас работают две льнотеребил. ки. Убрать урожай мы должны отлично.У  нас ffray^oitaraTCH промахи в органи- зацш! труда. Льноводческие звенья нс имеют постоянного состава. Люди для вязки снопов вслед за льнотеребилками не выделены.Практика доказала необходимость вести уборочные работы в комплексе. Этого мы можем и должны нынче добиться. Нул;но быстрее выделить к льнотеребилкам вязальщиц. Вытеребленный лен должен быть немедленно связан в снопы.
Правильно использовать 

льнотеребилки
Тов. Спраговский, бригадир 

второй полеводческой бригады

Забота партии 
государства о льноводах

И. С. Толстой, секретарь 
колхозной парторганизацииПолучить нынче миллион рублей дохода от льноводства —  де.ю нашей чести. Мы вполне можем добиться этого. Успех любого дела решают люди, их сознатель- иость, социалистическое отношение к труду, к своим обязанностям перед государством.Наш колхоз —  льносеющий. Партия и правительство предоставляют нам большие льготы: значительно снижена натуроплата за работы МТС и !ыан хлебозаготовок. Вре это вместе взятое составит не одну тысячу центнеров хлеба, что повысит

В прошлые годы Асиновская МТС нс помогала нам в уборке льна. В 1950 году бы.то вытереблено машинами льна всего только 7 гектаров и то это была не работа, а сплошной брак. Правление колхоза было вынуЖуДено забраковать работу льнотеробилки. Руководите.ли же МТС, сняв с работы эту машину, вновь пустить ее не смогли —  не бьмо опытных кадров, хорошо знающих льнотеребилку. В прошлом го'ду они вновь пытались пустить льнотеребилку, но тоже ничего нс вышло.Отрадно слышать, что руководители Асишвекой МТС учли недостатки прошлых лет и берут обязательство вытеребить нынче за 7 -^ 8  дней 100 гектаров льна. Машинисты льнотеребилок за это время научились многому, и, как показали первые дни уборки, нынд!е они работают хорошо. Есть надежда, что свое слово механизаторы сдержат.Странную, однако, позицию в этом деле занимает правление колхоза. Почему же оно до сих пор не выделило вяза.д'ьщиц? Тре1буются люди, чтобы проделать проходы для тракторов. Но их нет. А машины работают. Мы до.джны не только требовать от МТС вы!Юлнять свои обязательства, но и стсдать все усл{даи>г .для бесперебойной ])аботы льнотеребилок.
Нормы перевыполним
А . П , Заречная, звеньевая 

льноводческого звенаЗабота !!арт!1и и государства о нас, льноводах, огромна. И хочется от всей души ответить на эту заботу стахановским трудом.Норма на тереблении льна в нашем колхозе установ.дена 0,15 гектара льна. .Я и мои подруги вручную вытеребливаем до 0 ,20 гектара. Беру ' обязательство выте- ребливать льна с площади 0,25 гектара в день, расстилать льна по 0 ,4 0 , а подымать льнотресты в день с площади не менее 0,5 гектара. По поручению членов звена вызываю на социалистическое сорев- иовзпие звено тов. Мониной.Несколько слов в отношении вязальщиц. Я  считаю правильным, еслп связывать, не разрывая головок, сразу десять снопов. При такой организации труда хватит и 20 вязальщиц на одну льнотеребилку, убирающую лен с 10 гектаров в день.Уберем лен во-время и без потерь. Миллион рублей дохода от льноводства у нашего колхоза нынче будет.
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На заводе реж ущ их 
инструментов
в  С Ч Е Т  1953 Г О Д А

Передовые рабочие заво
да режущих инструментов 
постоянно совершенствуют 
свое мастерство. Многие из 
них задания июля перевы
полнили в полтора раза.

Лучшие стахановцы уже 
завершили годовую програм
му и дают продукцию в счет 
1953 года. Среди них—^шли
фовщица завода тов. Богда
нова. Она изучила все шли
фовальные и заточные стан
ки, имеющиеся на участже.

Вьшолняют задания в счет 
будущего года правщик за
готовительного цеха тов. Ва- 
леулин. полировщица цеха 
плашек тов. Иванова и дру
гие.

Д О К Л А Д  Ч Л Е Н А  
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  

К О М И Т Е Т А  
П Р О Ф С О Ю З А

На прошедшей заводской 
профсоюзной конференции 
член Центрального комитета 
п))рфвссионального союза 
рабочих станкостроительной 
промышленности тов. Зло
бин отчитывался о работе 
Центрального комитета.

Томские инструменталь- 
щшш приняли активное уча
стие в обсуждении доклада.

О Т Д Ы Х  Р А Б О Ч И Х

Более 70 рабочих, слу
жащих и инженерно-техни
ческих работников в этом го
д у  уже провели свои отпус
ка на южных и сибирских 
курортах и в домах отдыха.120  человек отдыхали в 
заводском ночном профилак
тории.

Рационализация
производства

в  этом году передовые 
рабочие Томской швейной 
фабрики совместно с иннсе- 
перно-техническими работни
ками внесли немало рацио
нализаторских предложений.

По инициативе группы 
работников механического 
цеха один из конвейеров це
ха массового пошива обору
дован пульверизатором для 
увлажнения пшней. Теперь 
на этой операции повыси
лась производительность 
труда и культура производ
ства.

От внедрения рационали
заторских предложений сэ
кономлено много государст
венных средств. Внедренное 
в производстео предло:кение 
старшего электрика тов. 
Игитова позволяет фабрике 
е}кегодно экономить свыше 
четырех тысяч рублей, пред
ложение нормировщицы 
тканей тов. Сафроновой — 
7 .5 0 0  рублей.

....................................... "........... '......... ’’ '.................................. ■< ...................... ...............

Около 120— 130 тысяч рублей дохода получит нынче от сдачи табака-ма
хорки колхоз «Серп и м олот ». Томского района. Лучшую махорку вырастило звено 
которым руководит Марина Филипповна Тюменцева.

На снимке; М. Ф. Тюменцева (сярава) с члена ми своего звена.
________________________  Фото Ф. Хитрштевича.

Лекции для колхозников
Областное лекционное бю

ро направило в Асинонский, 
Молчано'Вский, Колпашев- 
ский, Шегарский, Пакчар- 
ский и другие районы груп
пу внештатных лекторов. 
Они будзгг выступать перед 
колхозниками и механизато
рами, занятыми на уборке 
урожая.

Всего в колхозы и МГС 
будет направлено 32 вне
штатных лектора. На местах 
они окажут инструктивно-ме

тодическую помощь район
ным и сельским лекторски.м 
объединениям.

Для более широкого раз
вертывания лекционной про
паганды на уборке уронсая 
легщионное бюро разработа
ло, размножило и отослало 
в рЙ1оны тексты публичных 
лекций: «Травопольная си
стема земледелия», «А гро
техника многолетних трав» 
и другие.

Гастроли артистов области ozo 
драматического театра

Артисты Томского обла
стного драматического теат
ра больше месяца выступа
ют в районах области.

В городе Колпашево 
коллектив театра по
казал постановки: «Тридцать 
серебреников», «Иван да 
М арья». «Г р о за », «Р еви 
зор », «Свадьба с прида
ным» .

Артисты театра выступа
ли перед трудящимися рабо
чего поселка Тогур, Колча- 
шевского района, сел Пара- 
бель, Каргасок, лесоучаст
ков Каргасокского и Пара- 
бельского районов, села На- 
рым.

Гастроли коллектива те
атра продлятся до второй 
половины августа.

У  заочников педагогического 
института

Выигрыши 
.по облигациям
4 августа сберегательные 

кассы города Томска присту
пили к оплате выигрышей 

| По первому тиражу выигры- 
нюй Государственного займа 
развития народного хозяйст
ва СССГ (выпуск 1951 г.).

В первый день было оп
лачено 1 .442  выигрыша на 
сумму 288  тысяч рублей, в 
том числе 1 выигрыш в 1 0 .0 0 0  рублей и 28 выиг
рышей по 1 .0 0 0  рублей. 
Выплата выигрышей продол
жается.

Закончилась летняя экза
менационная сессия на за
очном отделении Томского 
педагогического шгститута. 
На сессии присутствовало 
860  человек. Многие -из 
учителей-заочников успешно, 
на повышенные оценки сда
ли очередные эг£замены.

На летней сессии более 100  заочников получили ди
пломы об окончании педаго
гического и учительского ин
ститутов. Несколько человек 
получили дипломы с отли
чием.

На первый курс заочного 
отделения принято 250  че
ловек.

Плову чее общежитие
в эту навигацию на рей

де Асиновской сплавконторы 
впервые появилось пловучее 
общежитие для рабочих. 
Оно рассчитано на 80 чело 
век.

При общежитии ожрыт 
магазин промышленных и 
продовольственных товаров. 
Имеется склад для хранени.ч 
продуктов. В столовой всег

да есть свежий хлеб, так 
как здесь же оборудована 
хлебопекарня.

Постоянно работает биб
лиотека. После окончания 
смены рабочие могут слу
шать радио. Установленная 
в общежитии радиостанция 
позволяет дважды в день 
дерншть связь со сплавной 
конторой.

На курорты, в дома отдыха
Большая группа студен

тов политехнического ипсти- 
тута отдыхала на курортах 
Гижского взморья, Кавказа, 
Крыма, Сибири.

В период летних каникул 
на курортах и в домах от
дыха побывает 260  студен
тов.

Производственная 
учеба работников 
потребкооперации

в  этом году сотни работ
ников потребительской ко
операции области побывали 
на 3—5-дневных семинарах. 
Для участников семинаров 
читались лекции на общест
венно-политические и произ
водственные темы. Коопера
торы делились опытом своей 
работы.

Свыше 160 человек окон
чили двух- трехмесячные 
курсы. На курсах обучались 
председатели и бухгалтеры 
сельпо, заведующие магази
нами, столовыми, директоры 
и инспиггоры заготовитель
ных контор.

Сейчас при торгово-коопе
ративной школе облпотреб
союза на курсах обучается 
большая группа бухгалтеров, 
инструкторов - ревизоров, 
председателей сельпо.

Отдых школьников
Более тысячи ннюльни- 

ков Томска уже отдохнули 
этим летом на Васандайке в 
пионерском лагере областно
го совета Нхюфсоюзов.

Сейчас в лагере живет 
еще 500  детей. Загорелые, 
жизнерадостные, они участ
вуют в спортивных соревно
ваниях, в туристски» похо
дах. Школьники организова
ли «живой уголок», устано
вили метеорологическую 
станцию, с увлечением ра
ботают в авиамодельном 
кружке, собирают гербарии.V

170 пионеров и школь
ников вернулись из экскур
сии. Они побывали в с. На- 
рым.

Экскурсанты посетили до
мик Алексеевой, в котором 
жил во время ссылки в 
1912  году Иосиф
Виссарионович Сталин.

Новая автобусная 
линия

Томская автобаза откры
ла новую линию автобусной! 
сообщения Томск—  Кур,тек, 
Томского района. Общая 
протяженность линии 3 6 
километров.

Уже перевезены сотни 
пассажиров.

Киномеханик-
пропагандистВечер. На десозчготовителътам участке Копыловка-1 П.-Троицкого леспромхоза механик кинопередвижки Анна Воеводина ведет передачу с местного радиоузла.Собравшись у 'реиродуктаров, ее слушают .лесорубы в KpacHOiM уголке, в домах, в общежитиях. Сегодня она рассказывает о деятельности товарища Сталина в годы гражданской войны, о той огромной роли, которую сьггра.Д его полководческий гений I! обороне Царицына и разгро'ме белогва]!- яейских банд Деншгнна.Рассказ окончен. Воево,дина объявляет:—  Т овар щ и  лесорубы! Сейчас будет демонстрироваться художественный кинофильм «Оборона Царицына».Все направляются в кдаасный уголок...Анна Воеводина работает киномехаником в клубе П.-Троидкого леспромхоза. Она прекрасно знает свое дело, хорошо изучила киноаппарат, бережно обращается с ним. Звуковой усилитель и оптическая часть всегда отрегулированы. Благо,даря этому Анна Военодина Д'обил1ась чистоты звука и четкости изображения. Не было еще случая, чтобы во время се а ж а , который ведет Воеводина, были больщие перерывы между частями, рвалась лента.Но киномеханик должен не только хорошо демонстрировать фильм. Помочь зрнтег лям правильно понять содержаоале кинокартины, заинтересовать их— ^первейшая его обязанность.А как это сделать ■ лучше? Этот вопрос долго не давал покоя Воеводиной...Однажды Анна рано приехала на один из лесозаготовительных участков. ' Бы.чо еще совсем светло. Она зашла отдохнуть с дороги в красный уголок. И тут ей бросился в глаза висящий на стене репро- дуь*тор. Радио!«1иак я раньше не подумала об этом?—  .мелькнула у Анны мысль. —  Ведь именно репродуктор мне поможет! Можно рассказывать о фильме, объявлять о начале сеанса, приглашать зрителей».Как только начались весенне-летние лесозагото1вви, она составила подробный гыан своей работы. .Теперь Воево.дина знала, какую литера- Tjfpy прочесть к беседе, с какими ф и р м ами II на какие участки ехать, когда брагь т],анепорт.Готовясь к беседе о кинофильме «Оборона Царицына», она не раз заглянула в к.туГ)нуи’п библиотеку, внимательно прочла раздел о гр,гж,данской войне по «Краткому курсу истории ВКП(б)», прочитала несколько статен в журнале «Большевик». Когда приехала на лесозаготовительные участки Еопыловка-! и Ео'Пыловка/-2, она по радио рассказала лесорубам о фильме.Провела она беседы и перед кинокартинами «(вельский врач» и «В мирные дни»,.С тех пор Анна Воеводина часто пользовалась радио, а после сеансов обычна устраивала обсуждение фильмов... .  Уже совеем темно. Ме,дленно покачивают своюш густыми кронами старые сосны. Сеанс только что окончился. leco - рубы расходятся по домам.—  Да-а, замечательная картина! И беседа была интересная, —  говорит молодой I че.говек.' . —  Воеводиной спасибо скалш. Хороший она киномеханик, знающий. С душой относится к своему делу..., —  добавляет другой.

И. ШПАКОВСИАЯ.

У л у ч ш и ть  р аб о ту  р е в и з о р с к о го  а п п а р а т ав системе Томского облрыболовпоТреб- союза за 1951 год имелся'71 случай растрат и хищений. В этом году растраты и хищения продолжают расти.Епитрольно-ревизионная работа в систе- .мв об.трыболовпотребсоюза поставлена плохо. Ревизионным аппаратом рыбкоопов никто не руководит, работа его не планируется. Ревизионная комиссия облрыболов- аотребсоюза бездействует. На торговой базе снятие остатзшв ярово.шт не член ревизионной комиссии, а приглашенные для этого посторонние лица. Внезапных ревизий проводится в два раза меньше, чем это требуется.Ревизионными комиссиями месячные и годовые отчеты рыбкоопов не проверявтг- ся. Не все результаты 1(е®изий обсуждаются. Решения по |ревизиям или совсем не принимаются или принимаются с боль, шим опозданием. По результатам ревизии в Томском рыбкоопе не было принято никакого решения. С опозданием на три месяца вынесено решение по результатам ревизии Молчзновского рыбкоопа. Результаты ревизии Парабельского рыбкоопа рассмотрены только через два месяца.Мало внимания уделяется здесь и подбору кадров. На работу принимаются люди, уже бывшие под судом за растраты и хищения.

Правлением Еяртасокското рыбкоопа допущен к работе в должности заведующего; машзином поселка Салагачи Балуев, ранее судимый за растрату. На первое января 1951 года Балуев снова допустил растрату 1.331 руб.1я, однако с работы снят* не был. Через несколько месяцев у Балуева была обнаружена растрата в 9 .000 рублей.Между тем, в мае 1951 года Балуев по- становлением Еаргасокското рыбкоопа бйл аттестован продавцом II разряда. На заседании правления, на котором решался! этот вонрос, присутствовал представитель' Томского облрыболоБпотребсоюза инструктор-ревизор М. Я . Родюков.Постановлением Каргасокского рыбкоопа' аттестована продавцом II разряда Е . М. Аранжина, а через месяц у  нее была установлена растрата ценностей на 8,814 рублей.Подобных примеров можно привести иного. Такой «подбор» кадров, недопустимая беспечность правлений рыбкоопов й ревизорского аппарата облрыболовпотреб- союза привели к тому, что растраты не сокращаются, а, наоборот, возрастают.Правление облрыболовпотребсоюза не ведет решительной борьбы с растратами я  хищениями.
а. пинтусов.

П о с л е  „рем онта'^Уже давно мы, рабочие Томского завода резиновой обуви, требовали от дирекции капитального ремонта основных цехов, так как работать в неотремонтнрованных цехах было трудно. Наконец, 19 июня в трех цехах начали ремонт. Мы думали, что уж теперь-то все исправят, наведут в цехах чистоту. ,Ровно через месяц ремонт закончили. Но вместо того чтобы работать, всей нашей бригаде пришлось очищать механизмы от песка и грязи. А когда вычистили, убедились, что работать на некоторых машинах нельзя. Пути межцеховой узкоколейной железной дороги неисправны. Вагоны опрокидываются, получается очень много брака. Да и сами вагоны не отремонтированы как следует.В цехе стоит вулканизационный аппа

рат. Есть инструкция, так им следует управлять, но пользоваться этой инструкцией не приходится —  аппарат не имеет измерительных приборов, нет* прожектора, освещающего внутреннюю часть, не р а б о ^  ет сигнализация. Механизм крышки аппарата не действует.Нет исправной посуды под лав. Много лава стекает на пол.Из-за всех этих беспорядков снижается производительность труда. Раньше, до ремонта, наша бригада каждый месяц выполняла план на 150— 170 процентов.Продукцию выпускали вьюотовачествен- ную, много акоиомилн лака. А теперь работаем хуж е.
П. ОРЛОВ.

бригадир ланировщиков химического 
цеха Томского завода резиновой

обуви.

Б е с п о р я д к и  на м олокоприем ном  п у н к т еМолокоприемный пункт в селе Семи- Лужвп, Туганского района, работает без раеписания. Прием молока обычно начинается не раньше 8 часов утра, а ведь кол.хознжцам надо пораньше выйти на работу. Днем пункт закрыт. Чтобы сдать молоко дневного удоя, нужно итти в приемщице на дом и просить ее принять молоко.Приемщица Н . Карпова запись количества принятого молока ведет небрежно,

часто допускает обсчет. На замечания мо- локосдатчивов Карпова отвечает грубостью. Мастер-лаборант Т. Олейникова при приеме не присутствует.За соблюдением санитарных правил на щшкте никто не следит. Обрат, сыворотка й творог не учитываются. О,тейнивова бесвонтро.льно распоряжается моловопро- дуктамп и отходами.Надо навести порядок на пункте.
ЧЕРНОВА, БЕЛИН.Перепись плодово-ягодных насаждений

НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВАДраматический коллектив Асиновского районного Дома вульчу'ры подготовил к ностановвд ш,ссу А. Афиногенова «Машенька».Опекташль н]>ошел с успехом.

Переработка отходов 
на лесосекеЛесные богатства нашей Родины удовлетворяют многоо'бразные потребности народного хозяйства. С каждым полым достижением науки и техники полнее и разумнее используются лесные ресурсы.Ярким примером может служить эксплуатация пихтовых лесов. В дореволюционные годы Ш1.хта из хвойных, как н осина из лиственных, считалась малоценной II ма.то использовалась. В настоящее время из пихты вырабатывается разнообразная продукция.Пихтовая древесина идет для заготовки строительных бревен, пиловочника, пша.тьнпка, рудничкон стойки. Пз пихты заготавливаются балансы для целлюлозно- бумажных комбинатов, из которых изготовляется сульфитная целлюлоза, дающая высокие сорта бумаги. Она же используется для производства вискозного шелка. По достоинству оценена пихта в лесохимии. Из ее коры добывается живица, дающая отечественный ба.тьзам. В хвое пихты содержится .высокий процент эфирных масел.Однако кустарное пнхтоварение не мо- л;ст удов.тетворить возрастающих потребностей в эфирных маслах. Появилась необходимость шире использовать сибирскую пихту за счет использования порубочных остатков на лесосеках.В целях рациональной утилизация порубочных остатков и получения из них лесохимических продуктов Всесоюзное научное инженерно-техническое общеса'во «ВНИТОЛЕС» II Министерство лесной про. мышденнщчи. объявили конкурс. Е числу премированных предложений относится меаюд утилйзацни отходов на лесосеках с использованием паровой передвижной

электростанции ППЭС-40, ра.аработанный лауреатом Сталинской премии А . И. Пе- хановским, инженером Ю. А. Связкиным и автором настоящей. статьи.Па1ровая передвижная электростанция имеет в настоящее вре.мя широкое применение в леспромхозах. Станция смонтирована в врытом уз1соколейном вагоне, имеет водотрубный прямоугольный котел, двухцилиндровую паровую машину мощностью в 60 лошадиных сил, и электрогенератор трехфазного тока мощностью в 40 кило- вагг. Производительность котла —  600 килограм.мов пара в час..Эта машина при .мощности в 60 лошадиных сил рас.ходует только 480 килограммов пара в час. При работе .машины, электрогенератора, обслуживающего электрические пилы, в котле имеется резервный пар с температурой 320 градусов Цельсия. Выхлопной пар машины имеет температуру до П О  градусов Цельсия. Все это может быть использовано для отгонки эфирных масел из отходов.На чертеже показана принципиальная схема использования ППЭС-40 (1) для отгонки эфирных масел из мелких пихтовых веточек (лапки) и хвои других Д1Н‘- весных пород. Паф пз парового котла (2) при помощи отборника (3) и парового вентиля (4) через соединительную .муфту (5) по паровой трубе (7) поступает в барботер парильного чана через переходную муфту (15). Судить о давлении пара, поступающего в чан из отборника, позволяет манометр (14). Пихтовая лаш;,а загружается в парильный чан (6) емкостью до трех кубометров. При устройстве остова парильного чана следует брать доски толщиною не меньше 70 миллиметров.

Остов чана стягивается железными обручами сечением 4 X 6 0  миллиметров. Его крышка должна входить в пазы, сделанные в торцах досок на половину толщины доски. В процессе отгонки эфирных'масел крышка укрепляется запорными брусьями (9), сделанными из дерева сечением 1 0 0 X 1 0 0  мм. Для быстрой разгрузки чаи снабжен металлической решеткой (8), которая при помощи подъемных скоб вытаскивается с отработанной лапкой. Пары воды и масла из чана идут в холодильник (11) и, конденсируясь, поступают в разде.[ительный сосуд (13).Для отгонки эфирных масел целесообразно использовать пар с температурой в 120— 125 градусов Це.тьспя и вести отгонку эфирных масел со скоростью подачи пара в чан до 40 килограммов в час.Такой режим дает возможность ;iaKOH- чить гонку за 6— 7 часов и получить из одного чана пихтовой лапки до 8— 10 килограммов эфирного масла.ППЭС-40, снабжая энергией электропилы, одновременно молгет обслуживать парильный чан емкостью в два раза больше

указанного. Но лучше иметь два парильных чана па 500 килограммов лапки каждый II пускать их в работу одновременно пли поочередно. Ча-ны таких размеров более удобны при ■ перевозке, что весьма важно для нередвнжной установки.ЗаготюЕка пихтовой лапки молсет производиться на лесосеке по мере обрубки сучьев со сваленных деревьев или на нижнем складе, когда трелевка хлыстов ведется с необрубленными сучьями и порубочные остатки концентрируются на разделочной площадке.Предложенную нами установку для утилизации отходов на лесосеке можно изготовить в мастерских любого леспромхоза. Использование ДШ ЭС-40 для отгонки эфирных масел может дать в нашей области сотни тонн очень ценного лесохимического « 1н)дукта и сэкоиомит согни тысяч рублен, ежегодно затрачиваемых леспромхозами на сжигание порубочных остатков.
М. ПЕТРОВ, 

преподаватель Томского лесотех- 
никума.

За последние годы только по Западной Сибири площадь, занятая садами, увеличилась в 80 раз.В районах крупных городов Сибири в ближайшие 10 , дет запроектировано довести площадь под садами до 75 тысяч гектаров.Чтобы выявить все изменения, происшедшие в стдово.дстве за последоие годы, и си.танировать мероприятия на будущее, в августе началась BTOipan всесоюзная перепись плодово-ягодных насаждений.Переписи подлежат все плодово-ягодные насаждения в совхозах, подсобных хозяйствах, государствеяйых и кооперативных хозяйствах, колхозах, школах, коллективных садах, а также иасалсдения в при

усадебных садах колхозников, рабочих й служащих и других групп населения. Переписи подлежат все научно-исследовательские учреждения по плодоводству ' и все питомники, выращивающие посадочный материал..Переписью будут учтены все культур-> ные плодово-ягодные насаждения вплоть до отдельно стоящих деревьев и кустарников. Будет учтен породный и возрастной состав насаждений.Необходимо оказать переписчикам широкую общественную помощь.
А. ШКРОЕВ,

председатель Томского отделения 
общества мичуринцев.Организованно вести заготовки дикорастущихБогатства наших лесов создают неогра- ничеппые возмоясности для заготовок! ореха, ягод, грибов, лекарственно-технического сырья. Но потребкооперация, ведущая заготовки дикорастущих, плохо использует богатые возможности. Планы заготовок дикорастущих не выполняются из года в год. Ерайне плохо идук: заготовки и нынче. Ей одна районная заготовительная контора не выш).тнила задания.Руководители райпотребооюэов считают заготовку дикорастущих и лекарственно- техническото сырья делом второстепенным и маловажным; в Бакчарском, Ери1Вошеин- ском райпотребооюэах нет даже квартальных планов по заготовкам. Председатели .кейновского райпотребсоюза тов. ЗКелтоз, Зырянского — ' тов. Степлчев, Еривоше- инского —  тов. Еоршунов не оказывают помощи райзаготконтора.м, отказываются снабжать их транспорто1М для вывозки продукции.Заготулравление облпотребсоюза не ве- дст работы с кадрами заготовителей. При райзаготнонторах и сельпо не создается актпв. Среди заготовителей не развернуто

социалистическое соревнование. Работника зч.готуправлеяия облпотребсоюза не осведомлены о положении дел на местах. Сейчас уже должна вестись заготовка ягод, а в заготуправлеяии даже не знают, г.1 э и как проводится эта работа. Не знают здесь и о том, как адет строительство ореховых баз в Еолпашевском, Верхне-Еет- ском, Парбигекои и Еаргасокском pafioHaXjПовседневную помощь кооперации в организации заготовок на местах должны оказывать райисполкомы. Однако многие райисполкомы используют заготовителей и работников райзаготвонтор и сельпо на других работах, отрывая их от своего дела. Так поступают Еривошеи,некий, Мол- чановский и другие райисполкомы.Сейчас для заготовителей нашей области наступает самая горячая пора. Созревают ягоды и кедровые орехи, скоро начнется массовый сбор грибов. Чтобы дать трудящимся большое количество высокосортной продукции —  варений, свежих я сушеных ягод, соленых и сушеных грибов, орехов, необходимо производить заготовки их своевременно и организованно.
И. ФЕДОРОВА.-iiiiiimiiiiimi-

Ответы на неопубликованные письма

Принципиальная схема установки для отгонки эфирных масел из пихтовой 
лапки с использованием электростанции ППЭС-40.

0 Редакция получила письмо, в котором сообщалось о хулиганских поступках А. 0 . Садова 'На квартире М. В . Садовой. Жалобы на хулиган!! Садова, поданные в 1-е отделение милиции г. Томска, были оставлены без внимания.Из областной прокуратуры сообщили редакции, что факты, указанные в письме, верпы.Прокурору Кировского района тов. Селиванову указано на недостаточный надзор с его стороны аа законностью дейст

вий 1-го отделения милиции. А . 0 . Садова за хулиганские действия предложено привлечь к ответственности.
О  В одном из писем в редакцию указывалось на незаконные действия некоторых работников Томского хлебозавода.Прокурор Куйбышевского района гор.. Томска тов. Погудин .сообщил редакции, что факты подтвердились. За незаконные действия начальник отдела снабжения Иванов с работы снят.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 6 авг 5̂  1952 г. 3sl5 155 (8978У
К итогам X V  олимпийских игр
Ф и н с ки е  га зе ты  о п о б ед е  с о в е тски х  

сп о р тсм ен о вХЕЛЬСИНКИ, 4 августа. (ТАСС). Газета «Тюэкансан саномат» в передовой статье, поовященной окончанию X V  Международных влимпивоких игр, указывает, что в течение всех дней соревнований шла упорная борьба за призовые места между спортсменами различных стран. Газета напоминает, что до сих пор на всех олимпийских играх, за исключением берлинских ипр 1936 года, первое место по общему числу набранных очков занимала команда СПГА. На этот раз, подчеркивает «Тюэкансан саномат», это место занял вподвые принимавший участие в олимпийских играх Советский Союз.Место, заяятое Советежим Союзом, пишет газета, является исключительно но- четным и служит новым доказательством того, насколько сильно продвинулось вперед развитие cnoi)ra в стране победившего соцналиэиа. Мы горды тем, продолжает «Тюэкансан саномат», что эта большая победа советских спортсменов достигнута ш еино на хельсинкских олимпийских иг

рах. Мы надеемся, заявляет газета в за- ключев'ие, что хельсинкские олимпийскне игры будут способствовать не только новым успехам в области спорта, но и укреплению мира во всем мире.Газета отагечает также большие успехи, достигнутые на олимпийских играх спортсменами Венгрии, занявшими 3-е место.ХЕЛЬСИНКИ, 4 августа. (ТАСС). Газета «Суомен сосиалидемокрааття» отмечает сегодня, что при исследованпи результатов олимпийских соревнований по вольной и классической борьбе следует сделать вывод, что советские борцы лучшие в мире. Г а й т а указывает, что в олимпийских соревнованиях по борьбе спортсмены Советского Союза завоевали десять медалей: 6 золотых, 2 серебряных и две бронзовых. На втором месте Швеция, спсфтсмены которой получали 8 медалей, в том числе три золотые, 4 серебряные и одну бронзовую.

С о б ы т и я  в  К о р е е
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОЯ1АНДОВЛНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИПХЕНЬЯН, 4 августа. (ТАСС). Главное командование Народной армия Корейской народно-демократической респуб.лики ■ со- общи.то 4 августа:За истекший день наши соединения на отдельных участках фронтов продолжа.ти вести оборонигельные бои на прежних рубежах.Сегодня американекпе ймпериалисти- чеекпе варвары бросили более 100 само

летов против мирных населенных пунктов в окрестностях Пхеньяна. В результате бомбардировки и обстрела сгорело более 200 крестьянских домов и убито большое число крестьян. ,Наша зенитная артиллерия и стрелки — охотники за вражескими самолетами сбили 6 и повредили 5 самолетов противника.

З а я в л е н и е  р уко в о д и тел я  в е н ге р с ко й  
сп о р ти в н о й  д е л е га ц и и

О б стр ел  америксанцами р ай о н а к о н ф е р е н ц и и  
в П ан ь м ы н ь ч ж о н е

ХЕЛЬСИНКИ, 4 августа. (ТАСС). Газеты опубликовали заявление руководителя венгерской спортивной делегации, занявшей на X V  Международных олимпийских играх третье место, Хеди Дьюла. От имени венгерской спортивной делегации он выразил глубокую благодарность за организацию олимпийских игр их устроителям и всему народу Финляндии. Руководитель веигерской спортивной делегации подчеркнул, что X V  Международные олимпийские игры в значительной степени способствовали укреплению дела мира. Хельсинкские олимпийские игры, сказал он, побуждают всех честных спортсменов к тому, чтобы в будущем они еще чаще встречались между собой на ш л я х соревнований, а не на полях сражений.Хеди Дьюла указал далее, что было бы однако неотравильным и вредным замалчивать отдельные ошибки, которые имели место в судействе на олимпийских играх.

Он от51етил. что эти ошибки совершались, прежде всего, при судействе в тех видах соревнований, где деятельность судьи является решающей.Руководитель венгерской спортивной де.дегации привел ряд конкретных фактов несправед-ливого и необъективного судейства. Он указал, в частности, что одна из лучших фехтовальщиц мира венгерка Элек не получила золотой медали из-за неправильного решения председателя судейской ко.ллегни. Неправильное судейство, по мнению Хеди Дьюла, имело также место во время соревнований по водному поло, в частности, при встрече между команда1МИ Венгрии и Голландии. В заключение Хеди Дьюла подчеркнул, что руководство венгерской спортивной делегации полностью присоединяется к заявлению руководителя советской спортивной делегации Н. Н. Романова о неправильном и необъективном судействе, опубликованному в финской печати.

ПЕКИН, 3 августа.. (ТАСС). Корреспондент агентства Синьхуа передает из Кэсона:■ 2 августа, между 4 и 7 часами по- П0 Jp'Дни, американцы подвергли обстрелу район конференции в Паньмыньчжоне. Это новое нарушение американцами соглашения, замюченного между обеими сторонами огн'оснтельяо режима района конфе1ренвдш.Главному офицеру связи корейской и китайской стороны полковнику Чая Чун Сану 3 августа было поручено заявить протест н потребовать, чтобы другая сторона приняла все необходимые меры для того, чтобы строго соблюдать это соглашение и предотвратить повторе1нне подобных инцидентов.В заявлении говорится:2 августа 1952 года между 4 и 7 ча^ сами пополудни сухощ таыо- войска ва-

шен стороны, в нарушение соглашения, обстреляли район конференции. Этот инцидент бьи совместно расследован офицерами ох1раны обеих сторон. Показания свидетелей и вещественные доказательства подтвердили тог факт, что обстрел был произведен сухопутными войсками вашей стороны. ■Я  должен напомнить, что после обстрела вашей стороной района конференции 5 июня 1952 года его границы.были пересмотрены по требованию вашей сто-ро- ны и были установлены новые опознавя- те.тьные знаки. Поэтому ваша сторона не может уклониться от ответственности за нарушение этого сог.ташения.Я  уполномочен заявить вашей стороие протест против этого вопиющего нарушения и пот]>ебовать принятия вами всех необходимых мер, чтобы не допустить новторения подобных инцидентов.

Массовые протесты против увеличения срока военной службы в БельгииГААГ.А, 4 августа. (ТАСС). Корреспондент «Де ваархейд» передает из Брюсселя сообщение о расширении движения народного нротеста против увеличения срока военной службы в Бельгии. Пламя протеста против увеличения срока военной службы, передает корреспондент, перебрасывается из казармы в казарму. В Дю- деншейд (Западная Германия) солдаты бельгийских оккупационных войск, прослужившие срок, покинули казармы с намерением отправиться домой. Лишь с большим трудом военной полшщи удалось воспрепятствовать их аамерению.На военных заводах в Херстале молодые рабочие демонстрировали перед зданием совета профсоюзов., Они требовали, чтобы профсоюзные руководители организовали массовую кампанию протеста против увеличения срока военно'й службы.Солдаты. выст5шая главным образомКоммюнике Политбюро Бельгийской компартий'

Н о в ы й  в а р в а р с к и й  н ал ет а м е р и к а н ск и х  самолетов
н а П х е н ь я нканскими истребителями на улицах горо-1

Создание регентского совета в ЕгиптеБЕЙ РУТ, 4 августа. (ТАСС). Как сообщает египетская печать, государственный совет Епш та на основании 41-й статьи конституции решил дополнить королевский декрет от 13 апреля 1922 года новой статьей, в которой говорится, что «в случае отречения короля от престола н несовершеннолетия наследника совет министров имеет право, если парламент распущен, соадать В|ременный регеатскнй совет в составе 3-х человек».

Совет министров 2 августа одобрил это изменение и  в соответствии с }ювой статьей назначил временный регентский совет в с.тедуюнщм составе: двоюродный браг бывшего короля принц Мухаммед Абдель MoHeibi, бывший председатель палаты депутатов Бахи Эд-Дин Баракат и недавно назначенный на нося министра щстей сообщения полковник Рашад Ме- ханна.

П ХЕН ЬЯН , 4 августа. (ТАСС). Сегодня в 12 часов дня американская авиация вновь подвергла оягесточенной бомбардировке и пулеметному обстре.ту городские кварталы Пхеньяна. На мирные городские кварталы было сброшено большое количество фугасных н зажигательных бомб.Особенно ожесточенной бомбардировке и обстрелу американские воздушные пираты подвергли мирные кварталы в северо-восточном районе Пхеньяна, не имеющего никаких военных объектов.Среди мирного населения города, главным образом среди стариков, женщин и

да.Население Пхеньяна протестует против злодеяний американских агрессоров. Корейская печать отмечает, что варварские налеты на Пхеньян и другие города Северной Кореи имеют непосредственную связь с поведением американской стороны на переговорах в Паньмыньчжоне, устраивающей перерывы в переговорах.Эти налеты, пишут корейские газеты, являются частью «военного нажима» на делегацию корейской Народной армии и китайских народных добровольцев, с по-^  4. Г-.—  1--------- —7 IV liX  WiX-UlVXlAдетей, имеется много жертв. Большое чис-1 мощью которого американская сторона до мирных жителей, не успевших укрыть- | пытается навязать ей свои абсурдные гре- ся в убежищах, было расстреляно амери- ‘ бования.
В'иранском меджлисеТЕГЕРАН, 4 августа. (ТАСС). Принятый вчера меджлисом закон о преследовании Еавама-Эс-Са.ттане гласит: «Так как Ка- вам-Эс-Салтане был одним из виновников трагедии, окончившейся кровопролитием 21 июля 1952 г. и вооруженным naiia.je-

нием на иранский народ, то он объявляется вне закона и не только должен быть подвергнут преследованию и наказанию, но одновременно, согласно этому закону, все его двп:ки’мое и недвижимое имущество конфискуется».
Судебная расправа с участниками крестьянсксгс 

вссстания в ИндииДЕЛИ, 5 августа. (ТАСС). Как сооощ.гет газета «Свадхината», индийские власти приговорили к смертной казни участников крестьянского восстания в районе' ■ Бас ги —  Патекхари Сингха, Бхулотао Сингха,Рамадхара Сингха и Рам Сингха.

28 других участников восстаиия приго- 
ворепы к поаигзноиному заключению.

ПрО'Грессив'ные оргализации штата Утя 
тар ПраДеш 01публи1мвалл 'призыв ко всем 
демократам страны организовать .чаесовэе 
движение за отмену приговоров, немедлен
ное освобождение крестьянских лщеров.

БРЮССЕЛЬ, 5 августа.-(ТА СС). В газете «Драно руж» опубликовано коммюнике Политбюро Бельгийской коммунистиче. ской партии, которая приветствует солдат и трудящихся, борющихся против увеличения срока военной службы.«Раамах, который получила эта бо'рь- ба, —  говораися в коммюнщее, —  серьезно беспокоит правительство Ван Гртта тем более, что эта борьба направлена против всей политики подготовки к войне и происходит как раз в тот mooicht, когда политика гонки вооружений находится в состояшш серьезного кризиса.С этого момента важно, чтобы борьба расширялась и усиливалась.Против боннского сепаратного договора
„Мы не будем поддерживать нацистов!"

Митинг организации „Движение бывших 
военнослужаищх—сторонников мира" в ЛондонеЛОНДОН, 4 августа. (ТАСС). Организация «Движение бывших военнослужащих —  сторонников мира» вчера провела в Гайд-парке митинг в знак протеста против ремилитаризации Западной Германии. Все выступавшие на митинге подчеркивали, что создание новой заиадногерманской a])MHH под командованием бывших нацистских генералов создает угрозу третьей мировой войны.Однако движение протеста еще может предотвратить осуществление боннского договора, несмотря на решение палаты общин. На митинге была единогласно принята резолюция, требующая отмены решения палаты общин.Выступивший на митинге председатель этой организации Тобиас указал, что нет абсолютно никаких гарантий, что новая западногерманская армия не выступит претив Англии. Опровергнув утверждения, будто вооружение Западной Германии

Реяактор В. А. КУЗЬМИЧЕб.

В помещении Томского областного 
драматического театра имени 

В . П. Чкалова

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

КОМЕДИИ К УЗБ АС С А.

Репертуар с 7 по 14 августа;

7 августа —  «В О Л Ь Н Ы Й  В Е ТЕ Р »
И. Дунаевского. Музыкальная комедия 
Б 3-х действиях.8 августа —  «А К У Л И Н А » Н. Ковне
ра (по повести А. С. Пушкина «Барыш
ня-крестьянка»). Музыкальная комедия 
в 4-х действиях.

9 августа — «К Е ТО  И К О Т Э ».
В. Долидзе. Оперетта в 3-х действиях.

10 августа утром — «В О Л ЬН Ы Й  
В Е ТЕ Р » И. Дунаевского. Музыкальная 
комедия Б 3-х действиях.

10 августа ве«ерсм — «А К У Л И Н А »
Н. Ковнера (по повести А . С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка»). Музыкальная
комедия в 4-х действиях.11 августа —  «РЯ Д О М  с т о б о й »
Б: Александрова. Оперетта-водевиль в 
3-х действиях. '

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

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

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

Открыта предварительная продажа 
билетов на все объявленные спектакли.

Принимаются заявки на коллектив, 
ные посещения.

Начало вечерних спектаклей в 8-30 
час., дневных — в 12-30 час. Касса 
театра открыта с 12 часов дня, в вос
кресенье — с 10 час. утра. Справки по 
телефону 44-92.

Г О Р О Д С К О Й  С А Д  
Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р8 , 9, 10 августа —  концерты. В 

программе: солисты Московского театра 
оперетты и гастрольбюро

Александр Сокольский — арии из 
оперетт, песни советских композиторов, 

Тамара Таубе ^  исполнительница ли
рических и шуточных песен и песен со
ветских композиторов,

Григорий Шварц — фельетоны, интер
медии, конферанс,

Ольга Мицель —  рояль.
Начало в 9 час. вечера.
Кинотеатр. 6 и 7 августа — цветной 

фильм «Друзья-товарищи». Начало 
в 3 час. дня. 8 , 9, 10 августа —
«Ш кола злословия». Начало сеансов в 
5. 7, 9, 11 час. вечера.

Кинотеатр имени М . Горького. 6, 7
(.августа. Утром — художественный 

цветной фильм «Смелые люди». Нача
ло сеансов в 10-30 утра. Днем и 
вечеро.м — художественная кинокоме
дия «Девушка спешит на свидание». 
Начало сеансов в 12-30, 2, 3-30. 5,
6-30, 8 , 9-30, 11 час. вечера. Принима
ются заявки на коллективные посеще
ния.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 6 , 7 августа — художествен
ный фильм «Чапаев». Начало сеансов 
в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 часов вечера. 
Малый зал. 6 , 7 августа — «Поезд 
идет на Восток». Начало сеансов в 12, 
2, 4, 6 , 8 , 10 часов вечера.

Дом офицеров. 6 , 7 августа —  худо
жественный кинофильм «Школа зло
словия». Начало сеансов в 6 и 9 
час. вечёра. 'Касса открыта с 4 час. 
дня.

^  ТОМСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ^  ТЕХНИКУМ
продолжает прием заявлений 

на клубное отделешае от абитури
ентов, имеющих направления от 
отделов культпросветработы рай
исполкомов или от райкомов ком
сомола.

QQ Срок обучения 3 года. ^ 5
Ателье № 1 Томского ОБЛЛЕГПРОМА

П Р И Н И М А Е Т  заказы на инди
видуальный пошив мужского и 
дамского верхнего платья (из ма
териала заказчика).

Прием заказов ежедневно с 
4 часов дня до 7 вечера, кроме 
воскресений и понедельников.

Адрес: г. Томск. Кооператив- □
□  ный пер., 10, телефон 38-16. □
□  . П

Для работы за пределами 
Томской области 

требуются:
инженеры горные и геологи- 

разведчики, техники геологи-раз
ведчики, инженеры - строители, 
главные бухгалтеры, бухгалтеры, 
врачи-терапевты.

Условия — по соглашению.
За справками обращаться: город 

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

Соблюдайте противопожарные правила при уборке и сушке зерна!Вниманию председателей колхозов, бригадиров полеводческих и тракторных бригад, машинистов, трактористов и зерносушилыциков
в  целях обеспечения охраны урожая 

от пожаров во время уборки управление 
пожарной охраны УМ ВД по Томской 
области, в соответствии с решением ис
полкома областного Совета депутатов 
трудящихся №  500  от 31 июля 1951 
года, предлагает выполнять следующие 
противопожарные мероприятия.

Молотильные тока располагать . , не 
ближе 150 метров от всякшс строений, 
хвойных лесов и 20 метров —  от проез
жих дорог.

Место для расположения кухонь, ки
пятильников и очагов для варки пищи 
выбирать не ближе 100  метров от мест 
обмолота и 2 0 0  метров от скирд необ
молоченного хлеба и стогов соломы.

Произвести опашку вокруг молотиль
ных токов, а - также вокруг кухонь, ки
пятильников и очагов для варки пищи 
полосой не мене© 3 метров ширины.

Во время обмолота своевременно 
удалять солому и скирдовать ее не бли
же 100 метров от опаханной полосы 
молотильного тока и 2 0 0  метров от 
скирд необмолоченного х,леба.

Тракторы устанавливать за перего
родками из несгораемого материала 
(кирпич, глиноплетень, оштукатуренное 
дерево и т. п.), заправку тракторов го
рючим производить при остановленном 
моторе; выхлопная труба мотора должна 
быть отведена в бочку с водой и обра
щена в обратную сторону от скирд.

Горючее для тракторов содержать на 
площадках, очищеж ых сп  сухой травы, 
кустарника и мусора: площадки должны 
находиться’ не ближе 1 0 0  метров от мо
лотильных токов, скирд необмолоченно
го хлеба, стогов соломы и не ближе 50 
метров от всякого рода строений.

Категорически воспретить курение, 
зажигание спичек, применение открыто
го огня на молотильных токах, у кла
дей необмолоченного хлеба н соломы. 
Для курения отвести специальные места 
не ближе 30 метров от этих объектов.

При отсутствии электроэнергии осве
щение молотильного тока производить 
вполне исправными фонарями «Летучая 
м ы ш ь», подвешенными на прочные ме
таллические кронштейны на столбах.

Молотильные тока .^обеспечить сиг
нальными приспособлениями для изве
щения о пожаре, пожарным оборудова
нием, инвентарем и средствами тушения 
пожара (ручными пожарными насосами, 
баграми, топорами, лопатами, ведрами и 
бочками с водой). Пожарный инвентарь 
использовать только по прямому назна
чению.

В нерабочее время молотильные то
ка должны быть обеспечены соответ
ствующей охраной

Сушку зерна поручать только квали
фицированным зерносушильщикам, про
инструктированным о правилах сушки 
зерна и мерах пожарной безопасности в 
зерносушилках.

Следить за исправностью сушильных 
печей и в случае появления трещин не
медленно их заделывать глиной с пе
ском.

В зерносушилках типа «Колхозница» 
деревянные части дифузора обмазать 
глиняным раствором и не реже одного 
раза в сутки очищать от пыли вытяж
ные тфубы, дифузор и жалюзи.

В зерносушилках ПЗС-3 очистку по
толка и стен от пыли производить не 
реже 2-х раз в месяц, а печи —  через 
каждые 3 дня.

Сушку зерна производить при нали
чии термометра. Температура в сушиль
ной камере не должна превышать 80 
градусов.

Не допускать скопления топлива в 
зерносушилках, топливо подносить к 
печи по мере надобности. Категорически 
воспрещается держать в зерносушилках 
легковоспламеняющиеся и горючие жид
кости.

Р  зданиях зерносушилок не допу
скать хранения высушенного зерна и 
большбго скопления зерна, предназна
ченного для сушки.

При наличии в зерносушилках элек
тромоторов, силовой и осветительной 
электросети следить за их исправным 
состоянием и наличием нормальных 
плавких электропредохранителей.

Категорически воспретить в зерносу
шилках курение и применение открыто
го огня, для курения отвести специаль
ные места не ближе 30 метров от зда
ний зерносушилок.

Здания зерносушилок обеспечить сиг
нальными приспособлениями для изве
щения о пожаре, понгарным оборудова
нием, инвентарем и Средствами туше
ния пожара. Воспретить использование 
пожарного инвентаря и оборудования 
не по прямому назначению.

Территорию вокруг зерносушилок 
очистить от сухой травы, соломы и дру
гих сгораемых отходов.

Категорически запретить оставлять 
зерносушилки без надзора во время их 
работы.

Товарищи колхозники и колхозницы! 
Хлеб — наше богатство. Берегите его 
от пожара в поле на корню, при обмо
лоте, сушке и в скл.эде. Организуйте 
охрану мест уборки урожая. Выполняй
те правила пожарной безопасности!
УПРАВЛЕНИЕ п о ж а р н о й  ОХРА
НЫ УМВД ПО том ской ОБЛАСТИ.

Об обязательной 
регистрации собак

Исполнительный комитет Томского 
городского Совета депутатов трудящих
ся 28 июля 1952 года принял решение 
об обязательной регистрации находя
щихся па территории города собак.

Регистрация провоДится в двухне
дельный срок в городском отделе ком
мунального хозяйства (улица Карташо
ва. 47).

Вновь приобретенные собаки должны 
быть зарегистрированы в течение трех 
дней.

При записи животного необходимо 
предъявить справку об осмотре его в 
ветеринарной поликлинике, после чего 
владелец выбирает установленный зна
чок.

Собаки, появляющиеся на улицах, 
площадях, во дворах общего пользова
ния без намордников и поводков и не 
зарегистрированные, считаются бродя
чими и поступают в распоряжение тре
ста очистки. Пойманные зарегистриро
ванные собаки содержатся не более 
трех суток, причем за содержание с 
владельцев взимается соответствующая 
плата.

Владельцы, допускающие вывод со
бак на улицы, в сады и скверы города 
без поводков и намордников, подверга
ются в административном порядке пре
дупреждению, штрафу или исщрави- 
тельно-грудовым работам.

том ский г о р о д с к о й  о т д е л  
КОММУНАЛЬНОГО х о з я й с т в а .

Конторе «Теплоэлектропроекта» 
требуются:

инженеры и техники—строите
ли, сметчики, гидрютехники. Об
ращаться: г. Томск, ул. Р. Люк

сембург, 47, телефон 44-52, от
дел кад.ров. 5—4

Требуются: старший бухгалтер 
окса, старшие бухгалтеры и 
бухгалтеры групп и отделов, то
кари 5— 7 разрядов, строгальщи
ки 4—5 разрядов, шлифовальщи
ки 5—6 разрядов, фрезеровщики 
4—5 разрядов, слесари-лекаль
щики, слесари по ремонту про
мышленного оборудования 5—6 
разрядов, крановщики, плотники 
4— 7 разрядов, кузнецы-штампов
щики, кочегары, автоэлектршат, 
вулканизаторы, автослесари, шо
феры, грузчики, разнорабочие, 
ученики - накладчики, ученики- 
шлифовальщики, ученики-раскат
чики. Одиноким квалифицирован
ным рабочим предоставляется жи
лая площадь.

Обращаться: г. Томск, Север
ный городок, подшипниковый за
вод, отдел кадров, с 7 час. утра 
до 12 час. дня. Выходные дни по 
субботам. 3— 2

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

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

машинисты паровозов, помощ
ники машинистов паровозов, маши- • 
нисты и помощники машинистов 
турбин, плотники, столяры, шту- / 
катуры, кочегары, водосмотры, 
товаровед-агент снабжения, еде-, 
сари-водопроводчики, дежур- .
ные слесари, электромонтеры .и 
подсобны© рабочие. Обращаться; ■ 
г. Томск, Енисейская улица, 35, 
отдел кадров. 3— 3

Адрес редакции: гор. Томск, просо, им. Ленива, 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 
жизни — 37 -7 7  а 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промышленного — 8 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела информации

ством — 4 2 -4 4 , бухгалтерии и отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки — 8 3 -9 4 , директора т о г р а ф н а  —  3 7 - 7 2 .

Гр-н Кривокорытов Виктор Логино- ВИЧ, проживающий в г. Томске,, улица 
Бакунина, 15, возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-кой Кривокоры- 
товой Эмилией Андреевной, проживаю
щей Б г. Томске, улица Бакунина. 15. 
Дело слушается в народаом суде 2 го 
участка Куйбышевского района г. ТО-м- 
ска.

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

за отмену закона об увеличении врова военной службы, выдвигают н другие требоваиия, в частности, повышение денежного содержания и улучшение пищи. Третья рота 8-го пехотного, батальрна в Антверпене перестала повиноваться офицерам и отказалась выйти иа поверку. В казармах Еейлен-Дельбрюк (Западная Гер.маяпя) солдаты опилили флагшток знамени. ' Военная полиция производит повальные аресты солдат, протестующих против установления 24-месячной щ ея - ной службы. Делегации komimj'hhctob—-членов парламента, желавшей посетить арестованных, было отказано в этом.Далее газета пишет, что нынешнее вы- CTjUjTeHHe бельгийских солдат и рабочих является самым ирунным из всех протестов против увеличения срока военной службы Б Бельгии.
Поэтому Политбюро снова подтверждает, намерение коммунистов поддержать всякие действия, имеющие целью сокращетие срока военной Слу^жбы».В коммюнике подчеркивается далёб» что борьба против увеличения срока вЬ- енной' с.лужбы непосредственно связанй- с  борьбой за улучшение условий,, труд|(,,,д повышение, жизненного уровня
Коммунисты должнь! поста;йятЬ '%в'оёй задачей терпеливо разъяснять все piP своим товарищам —  социалистам, х р |-  стианам и беспартийным для усилениями расширения борьбы.

необходимо для защиты от опасности,, советской «агрессии», Тобиас заявил: «Я не верю, чтобы народ Англии считал героев Сталинграда сведши врагами. Между Англией и Америкой и Советским .СогозоЦ имеются разногласия, но их можно урегулировать путем переговоров».Другой оратор Билл Толергон, посетав- ший недавно Советский С5юз, рассказ.ал о великих стройках коммунизма в Саветск ш Союзе. Он сказал, что никакая другая страна не могла бы расходовать столько средств на строительство мирных^,объектов.Единогласно принятая резолюция, которая будет передана премьер-министру Черчиллю, требует немедленной отмены реше,-? ния палаты общин о ратификации боннского договора. «Ни мы. Ни наши братья, ни сыновья, —  говорится в резолюции,-— никогда не будем поддерживать нацистов или сражаться с ними бок о бок».

< 4

ТРЕБУЮТСЯ:
главный бухгалтер. Обращатьс;®’ 

г. Томск, Советская улица, 47, област
ное управление полиграфиздата;

мастер-судостроитель, капитан, по
мощник капитана, шкиперы, механики, 
технорук, матросы, сторож, уборщица.
Принятые на работу- обеспечиваются 
квартирами. Обращаться: г. Томск, Гор- 
шковский переулок, 2 0 , артель «Ком
бинат»;

Томскому пшалопротпчУЧйоЩу заводу 
—инженер-плановик, машинисты узкоко
лейных паровозов, машинист подремлют 
го крана, плотники, штукатуры, печян- 
ки, грузчики.

Обращаться: г. Томск, Черемршнйкщ 
шпалопропиточный завод, отдел' кадров, 
телефон 39-38. (У  завода —  останбвкЯ 
автобуса): 3—2

ветеринарный врач, шоферы, токари, 
электромонтеры, грузчики, слесарт. 
Обращаться: г. Томск, мясокомбнн'Де, 
Нижний луг, 4, отдел кадро®,- тел; 
39-03; 3-^1

Томскому политехническому институ
ту на постоянную' работу —  инженер- 
строитель для ведения технадзора и 
старший инженер окса, дворники, убор
щица, столяры. Инженеры обеспечива
ются квартирой; 3̂ —3

старший бухгалтер. Обращаться: гор. 
Томск, Подгорный пер., 17, областная 
филармония, тех.’ 4 4 -8 7  и 2 0 -2 6 ;-3-^1'

Томскому горпромсоюзу на постоян
ную работу—инженеры и техники-строи
тели для работы на производстве и в 
проектно-сметном бюро. Обращаться; 
гор. Томск, Подгорный переулок '3 , 
горпромсоюз. ' Й-^1
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