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КРЯСНОЕзнамя
На уборке урожая дорог каждый час

Полнее использовать технику на полевых работах и хлебозаготовках

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО 
' СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

И ГОРОДСКОГО

№  1 5 7  ( 8 9 8 0 ) С у б б о т а ,  9  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а .Посеять озимые в лучшие агротехнические срокиНаступи.ти лучшие агротехнические сроки сева озимых. Одновременно с уборкой урожая 'КОЛХОЗЫ и МТС нашей области в предстоящую декаду должны посеять ози-мую рожь.На выполнение этой задачи должно быть обращено особое внимание местных шртийных, советских и сельскрхозяп- с-гвенных органов, руководителей МТС *и колхозов. Дело в том, что озимая рожь в нашей области играет очень важную роль в производстве зерна, в экономике колхозов. Она занимает большой удельный вес в балансе продовольственных зерновых культур. Поэтому выполнение задачи значительного увеличения валовых сборов 1гродовольственного зерна в 1953 году будет во многом зависеть от выполнения плана сева озимых на высоком агротехническом уровне.Многолетние данные научных учреждений и опыт передовых колхозов показывают, что озимая рожь в условиях нашей области дает высокие, и устойчивые урожаи. На ш л я х Нарьшской государственной селекнпонной станции и Томской опытной станции, в колхозах «К новььм победам», Шегарского района, имени Калинина, Кожевниковского района, имеии ■ Свщ)Длова, Парабельского района, и многих других ежегодно выращиваются высокие урожаи озимых, по 20— 30 и более центнеров зерна с гектара на больших площадях. И только в результате грубейших нарушений . агротехники некоторые колхозы собирают низкие урожаи этой культуры. .Оти нарушения в прошлые годы состояли с  том, что под озимые мало вносилось удобрений, плохо обрабатывались пары, допускалось запаздывание с севом.Подобных нарушений агротехники возделывания озимых нельзя допускать в текущем году. Сев озимой ржи во всех колхозах должен проводиться так, чтобы обеспечить получение дружных и сильных всходов и хорошее кущение озимых посевов с осени, имея в виду, что этим главным образом создаются условия для хо;рз- шей перезимовки озимых и получения вы- хоки х урожаев.Для этого необходимо хорошо подготовить паровые поля и больше посеять озимых по удобренным и вновь О'Своенным целинным землям.Проявляя заботу об урожае будущего года, многие колхозы Кожевниковского, Асиновского, Шегарегмгго и других районов своевременгго выполнили план вспашки паров, провели надлежагций уход за НИ.МИ и сейчас имеют хорошо подготов- .тенные земли для того, чтобы не только выполнять, но н перевыпо.шить план сева озимых. Колхозы Парбигского района, убедившись в выгоде посева ржи по новым землям, подняли сотни гектаров целинных земель.Однако не все колхозы проявили такую заботу об урожае будущего года. В Пыш- кино-Троицком, Т^танеком, Колпашевском и Пудинском районах не выполнен план вспашки паров. Плохо обрабатывались паровые поля в течение лета также в ряде колхозов' Молчановсгсого, Крнвошеинского н Парабельского районо'В.

Необходимо в ближайшие дни закончить предпосевную обработку почвы для сева озимых, высококачественно подготовить землю для выполнения плана сева. Нельзя допустить ошибки прошлых лет, когда отдельные колхозы проводили сев сразу после вспашки зе.мли, тем самым наноси- ля большой вред урожаю.Валенешпим условием получения высоких урожаев ози.мой ржи является хорошая подготовка семян. Известно, что луч- пгие результаты дает посев семенами из урожая прошлого года. Многие колхозы не имеют переходящих сейенных фондов ржи, а высевают семена нового урожая, значит, необходимо быстрее закончить уборку урожая с семенных участков и тщательно подготовить семена перед севом. Полученное с комбайна семенное зерно надо обязательно подвергнуть воз- душно-тенловодгу обогреву, чтобы , ш вы -! сить всхожесть и энергию прорастания, получить дружные и сильные всходы. Не- с^бходшю про'следить, чтобы все семена перед севом были отсортированы и протравлены. В некоторых колхозах, особенно ■ северных районов, где имелись случаи повреждения озимых проволочником, надо обработать семена гексахлораном.Весь рев озю ы х должен быть проведен рядовым способом тракторньиги пли конными сеялками. Значительное повышение урожаев озимых хлебов обеспечивает перекрестный или узкорядный сев. Эти новые прогрессивные способы сева необходимо широко применить, полностью использовав для этой цели имеющиеся в МТС узкорядные сеялки.И, наконец, очень важно провести сев быстро, не допускать запаздывания.Однако до 5 августа начали сев только немногие ко.дхозы. Асггновский, Зырянский, Томский, Чзинсвий и Пара'бельсклй районы не посеяли ни одного гектара, и медленно ведут эа? работу в текущей пятидневке, упускают лу’гшее время для сева озимых.Опыт п практика передовиков показывают, что лучшими сроками сева озимых в северных районах области является первая половина августа, а в юленых районах —  не позднее 25 августа. С этим расчетом в МТС и колхозах составлены графики сева. Надо закрепить на сев ози- мьтх необходимое количество тракторов и живого тягла, организовать посевные работы круглые сутки, организовать социалистическое соревнование за проведение сева в лучшие агротехнические сроки с высоким качеством.Большую работу по вьгао^днению плана сева озимых должны провести сельскохозяйственные органы и дирекаюры МТС. Специалисты сельского хозяйства обяза1Ны помочь организовать вьшолнение.. агротехнических требований сева озимых.Местные партийные и советские органы .должны по.чочь МТС и колхозам с честью вьшолнить взятые обязательства в соревновании с рабогншеамп сельского хозяйства Еемеровской области —  посеять озимые в лучшие агротехнические сроки и с высоким качеством, обеспечить полу- чон'ие высоких урожаев в 1953 году.

Хлеб—государствуБАКЧАР. (По телефону). Готовясь к уборке урожая, колхозники сельскохозяйственной артели имени Кирова продумали прежде всего вопросы, связанные с выполнением первой заповеди. Вывозку зерна государству они решили начать с первых дней- косовицы. Хлеб с первых гектаров был отправлен государству.18 центнеров ржи нового урожая сдали па ссыпной пункт «Заготзерш» колхозники колхо.за имени Сталина. Начали сдачу хлеба государству колхозы имени Жданова и имени Молотова.
ЗЫ РЯНКА. (По телефону). Успешно ведут хлебоуборку и хлебоедач-у сельскохозяйственные артели имени Кирова, име- •пи Карла Маркса, имени Молотова и ряд других.Сельхозартель имени Кирова с первых дней уборки ежедневно участвует в сдаче зерна государству. Колхоз сдал свыше 200 центнеров зерна нового урожая, выполнив пятидневный график на 145 процентов.Честпе выполняет свой долг перед государством сельскохозяйственная артель имени Карла Маркса. График хлебосдачи первой пятидневки она выполнила на 121,4 процента. Колхоз имени Мо.ютова на Зырянский Пункт «Заготзерно» вывез 1.128 пудов зерна, выполнив пятидневное задание на 119,2 процента.Активно ведут хлебо^’борку и хлебосдачу колхозы «Борьба за коммунизм», имени Калинина, «Авангард».

КРНВОШЕИНО. (По телефону). Передовые колхозы Кр'ивошеиноког'о района хорошо ведут убо(рку урожая и сдачу хлеба государству. Темпы хлебосдачи изо дня в день нарастают.Первое место в соревновании колхозов района по хлебозаготовкам держит сельхозартель «Искра». Она сдала государству более двух тысяч пудов зерна, более чем в два ра;за перевыполнила иятндяев- ный график х.те'бозаготовок. Колхозники решили рассчитаться с государством по хлебопоставкш не позднее 25 сентября.Намного опережают графив хлебосдачи колхозы имени Калинина, н.мени Жданова. Свои пятидневные задания но зернопоставкам они перевыполняют в полтора —  два раза.

В Бакчарском районе затягивают уборку ржи

На п ол я х  страныЧЕРНОВЦЫ. Колхозники и механизаторы сельского хозяйства области завершили уборку озимых колосовых куль- 1ТР- По сравнению с гаро’шлым годом период косовицы сокращен на три дня.Десятки колхозов сняли отличный для Буковины урожай.Высокий урожай озимых снял колхоз имени . Хрущева, Кицманского района. В этом волхо'зе бригада тов. Мыкытюка на , 4 2  гектарах вырастила по 28 центнеров озимой пшеницы с гектара.В Еельменецком районе колхозы имени Жданова и имени Ватутина намолачивают с каждого .гектара по 2 5 -^ 3 0  центнеров озимой пшенины, р ж и ,. ячменя.ЛЕВ ТОЛСТОЙ (Рязанская область). На территории Лев-Толстовского района нет ни одной реки, нет лесов, засухи и суховеи приносили здесь серьезный ущерб земледелию.В прошлом году при щедрой помощи государства кредитами, механизмами и строительными материалами колхозы развернули большую работу по обводненшо степей. Сейчас с обводненных степей колхозы впервые снимают по 12— 16 центнеров озимых и яровых хлебов .с гектара.Работы по обводнению степей развернулись еще в тринадцати степных -районах области.ПЕНЗА. Все колхозы области ведут массовую уборку х.дебов. На полях работа

ют тысячи комбайнов. Из общей площади уже скошенно’й ржи ими убрано около 7 0 'процентов. Уровень комбайновой уборки еще никогда не был так высок!С помощью сельских ме.ханизаторов •многие колхозы внедряли поточный метод на уборке хлебов. В сердобской сельхозартели «Красный пахарь» комбайнеры намолачивают но 16— 18 центнеров ржи с каждого гектара. Безостановочно действуют на токах транспортеры, сортиревкп, зернопульты и другие механизмы. Машины, 1>аботающие на восьми крытых токах этого колхоза, высвобождают десятки людей, в несколько раз ускоряют подработку зерна.КАРШ И: Колхдаы горных районов Еашка-Дарьинской области быстрыми тамиами ведут уборку колосовых. Впервые в широких масштабах на уборке хлебов, посеянных в гористой местности, здесь применяются комбайны.Подлинным мастером уборки зерновых зарекомендовал себя комбайнер Китабской МТС тов. Бакалаков. Работая в колхозе имени Сталина, он агрегатом «Стали- нец-6» скашивает еятедневно на склонах гор хлеба с  20 гектаров. Чтобы не допустить зарывания в землю режущего аппарата,, он установил на правом конде хедера полозок. 7 августа. (ТАСС).

Выполняют свои обязательстваКолхозники и ме.ханизаторы сельхозартели «Сери и молот», Тамского района, обсудив ход уборки урожая и шгределив свои возмолшости и резервы, взяли обязательство убрать озимую рожь и все яровые культуры к 25 авщтета, к этому асе времени завершить обмолот хлебов; план хлебозаготовок выполнить к 10 сентября; посеять 03И1ГУЮ роясь, до 20 августа; убрать картофель и кормовые корнеплоды к 20 сентября; к 10 . октября поднять зябь под весь посев яровых культур будущего года; к 20 октября выполнить план сдачи махорки туд а'р ству  на 250 проценто1В, во время уборки хлебов убрать и заскирдовать всю солому и полову.Свое обязательство колхо'зиики выполняют. Комбайнер тов. Тюмешщв, работающий на полях колхоза, по выработке занимает одно из первьпх мест в Томском районе.Еол-хозникн точно по графику ведут хлебосдачу' государству. Задание первой пятидневки августа они 11еревыпо.аяи.ти, сдав госуда'рству 450 центнеров хлеба.Хорошо ведет уборку уроясая колхоз «Езьы Октябрь», Тахтзмышевского сельсовета. Колхоз успешно сдает хлеб государству. За первую пятидневку августа он сдал 142 центнера зерна, выполнив пятидневное задание. Темпы хлебосдачи колхозники наращивают с каждым днем.

До первых дней августа в Бзкчарском районном отделе сельского хозяйства С'ш- тади, что уборка урожая наступит еще не скоро.Заведующий райсельхозотделом тов. Ок- ругин, осмотрев в первых числах августа поля в некоторых колхозах, был поражен. Оказывается, рожь уже созрела. К этому следует добавить, что пшеница и Овес тоже быстро поспевали. Тогда из сельхоз- отдела полетели указания в  колхозы о том, чтобы немедленно начать уборку хлеба. ■Но передовые ЕО.ТХОЗЫ района, не дожидаясь директив районного отдела сельского хозяйства, в первых чисгах августа гщиступили к косовице ржи, н ведут ее организованно. Так, в сельхозартели «Победа социализма» уборка ржи ведется •всеми средствами; вручную серпами, конными уборочньши машинами. Сжатый хлеб сразу же вяжется в снопы. Большинство колхозников, занятых на уборке, выполняет задания.Хорошо убирают озимые в сельхоз-зртели имени Жданова.. Здесь нз 220 ге^ктаров к .5 августа убрано 100 гектаров ржи. На полях с раннего утра до ц,/31негэ вечера кипит напряженный труд, В полеводческих бригадах, среди машлнистов убороч-. ных машин, возчиков широко развернуто социалистическое соревнование за быстрейшее окончание жатвы и высокое качество уборки. Все машинисты в полтора раза перевыполняют установленные задания. Дружно работают на вязке снопов колхозницы Таисья Ушакова, 'Зоя Васеева.Однако так обстоят дела далеко не во всех се.тьхозартелях. Во многих ко.тхозах уборка ведется очень медленно.Район занят косовицей хлебов 8 дней, а за это время убрано немногим большо 400 гектаров. Между тем, по графику в первой пятидневке августа надо было убрать ие менее 1.000 гектаров.Пытаясь оправдать свою медлительность, отдельные председатели колхозов ссылаются па то, что не управились с другими сельскохозяйственными работами. Дело, однако, не в этом. Одна из причин отставания косовицы озимых заключаекш в том, что у отдельных руководителей колхозов укоренилась привычка растягп. вать сроки уборки ржи. В колхозе имена Крупской из 119 гектаров к 5 августа убрано всего 25. Из 6 простейших убо)юч- ных машин на косовщ е хлеба работают

3— 4. Производительность машин очень низка. Очень плохо используют здесь и ручной уборочный , инвентарь. С первых дней уборки не наведен . должный порядок в организации труда колхозников. Они не знают норм выработки. Не налажен ежедневный учет работы.Так зее медленно ведет уборку ржи самая .крупная сельскохозяйственная артель района «Северное , сияние», Здесь хлеб созрел еще в последней декаде июля. Тем не менее.на полях этого колхоза работают только 4 ж ат к и .. Колхозниц с серпами на полях не видно. Тракторные бригады не укомплеюгованы. Не приведены в порядок зерносушилки.Такое ате положение в колхозе имени Микояна. Здесь на косовице не используют ни одной простейшей машины, хотя артель ггмеет хорошо от1)емонтированные две самосброски, . три лобогрейки. За пять дней здесь вручную убрано только 10 гектаров рл:и. Председатель колхоза тов. Суворкин не знает точно, сколько гщждый день выходит в поле жнецов, кто из них и как работает.Правления отдельных колхозов в горячее • время уборки продолжают держать большое число колхозников на второстепенных работах, а  отдельные колхозники вообще не участвуют в уборке урожая.Медленно развертывают фронт уборочных работ машинно-тракторные станции. В колхозах «Северное сияние», имени Ворошилова, имени Молотова комбайны на уборке ржи до сих пор не используются. Председатели некоторых колхозов сдерживают комбайновую уборку, а руководители МТС мирятся с таким положением.С первых дней жатвы в ряде колхозов допускают потери зерна. Косьба ведется на высоком срезе, сбор колосьев не орга- ш зован. Остаются неубранными колосья на полях колхозов имени Ленина, имени Жданова.Райисполком и его отдел сельского хозяйства не приняли мер к тому, чтобы с первых чисел августа в каждом колхозе организовать массовую уборку ржи и сейчас мирятся с фактами простоев комбайнов и других уборочных машин.Колхозы района имеют все возможности убрать озимый хлеб в ближайшие 2— 3 дня. Эти возмолшости надо использовать. Необходимо на полную мощность пу'стпть все у1)орочныр средства.
Т. ТАРАСОВ.Быстрее устранить недостаткис  кж'вдым днем увеличивается гготок сибирского xacila. в госуда,рствен1гые закро.ма. В нашей об.тасти развернулось социалистическое соревнование кол.тектквов пунктов «Заготзерно» за лучшее обс.тулсиианпе хлебосдатчик'ов, за быстрЬш прием хлеба и о'гличное его хранение. Однако на То.мской базе «Заготзерно» не чувствуется, что наступш а горячая по'ра заготовок хлеба.База п.меет достаточно складов, что'бы принять от .хлеб()сдатч»кпв значительное количество зерна. Но к приему нового уролоая она не подгото'вилась. Подъе.здные пути не оборудованы. Территория вокруг складов захламлена мусором, в беспорядке стоят зерносушильные, зерноочистительные и другие машины и инвентарь. В одном из стиадов протекает крыша, в другом хранятся строительные материалы; известь, алебастр и другие.План размещения зерна не составлен. Заведующий складом то'В. Карев и его помощник тов. Степаненко не знают, как

у них будет .\1ран'Иты'я зерно, принятое от хлебосдатч'нков. Не распределены также обязанности среди работников базы на период хлебозаготовительной кампании, нс установлено дежурство работников пункта на обслулсивашии хлебосдатчиков.Имеющиеся механгомы из-за отсутствия электроэпсрпга бездействуют.Многие работы, свя.занные с подготовкой к приему хлеба, требовали буквально нескольких дней и даже часов, однако они до настояп(его BpeoieHH не выполнены.Руководящие работники Томской областной конторы «Заготзерно» тт. Шундаров, Лотоша, Куликовский и другие знали о непо.дадгсах па базе, однако решительных мер к устранению их не принимали. Нулгно в кратчайший срок устранить все имеющиеся недоделки на территории базы п Б са:мих складах, добитася четкого и беспере'бонного обслуживания хлебосдатчиков.
Д. ГАЛАНОВ.

Мое требование Б правлению колхозав  прошлом году на комбайне «Коммунар» в колхозе имени Сталина я скосил 400 гектаров зерновых культур. Нынче снова работаю на полях этого колхоза, в первой полеводческой бригаде, вожу «Сталинец-6».По призыву Захара Ходоренко я включился в соревнование комбайнеров области за сжатые сроки уборки урожая п дал обязательство убрать за 25 дней 600 гектаров зерновых. Но для выпплнв.чля взятого обязательства нулено, что'бы правление колхоза обеспечило нашему агрегату нормальные условия для работы. Ведь что получается? Уборку ржи я начал 31 июля и еще ни разу с того дня •не вьмо.1 ш л  норму. Отвозчики зерна на работу выходят с опозданием. Вот мне и П1РИХОДИТСЯ или стоять, поджидая, когда они подъедут и разгрузят бункер, или самому разгружать бункер.Правление колхоза не позаботилось вовремя построить крытые тока. Возчики, поэтому должны отвозить зерно в деревню за 5— 6 километров, тратя на это много драгоценного времени.Прав.тс1ние колхоза справедливо требует от механизаторов собрать всю солому в большие кучи. Д.яя этого у комбайна есть соломокопнитель, но правление колхоза людей для работы на соломокопнителе не выделило. Вот и попробуй собери всю солому после комбайновой уборкл.В прошлом году мы собирали урожай до 20 центнеров зерна с гектара. Круг проедешь —  бункер полный, надо его разщ)ужать, а мешкотары нет. Цриход)!- лось останавливать агрегат и высыпать хлеб на поле. Сами расчищати площадку от стерни, чтобы высыпать хлеб. На эг') уходило немало рабочего времени. Так л;е получается и нынче. Мешкотары в колхозе нехватает, мешки не отремонтяроза- ны. Это приводит к большим потерям зерна.Бригадир по.теводческой бригады тпв. Лячин не стремится высокопроизводительно нспол:ьэовать комбайны. Он не организует четкого обслуживания агрегата. Подготовка массивов для комбайновой уборки не ведется. В колхозе есть жатки, лобогрейки, достаточно людей, но обкашивание массивов и острых углов так и не организовано.Я  требую от пра'вления колхоза, от бригадира полеводческой бригады, чтобы они создали все условия для выеокоп{к)- шводительното использования нашего комбайнового агрегата.
А. ЛЯЧИН, 

комбайнер Зырянской МТС 
Зырянского района.

У с п е х  м аш и н и ста  
л ь н о т е р е б и л к и  т о в . С о п и н аМашинист льнотеребильной машины тов. С-ОПИН из Га.тк1гнскон МТС в прошлом году занял первое место в соревновании машинистов льнотеребильных машин области.В этом году тов. Сонин работает еще лучше. Он теребит лен в колхозе имени Микояна, Бакчарского рагТона. Свою дневную  ̂ норму' выработки тов. Сонин довел до 8 гектаров. Качество машинного теребления льна у него отл1гчное.

З а к а н ч и в а ю т  сев  
озим ой р ж иПолеводческая-бригада Григория Климентьевича Земцева нз колхоза «К новым победам», Шегарского района, ведет еев озимой ржи. Тракторист Баткатской МТС Матвей Белехов ежедневно засевает но 20— 25 гектаров. Засеяно 114 гектаров ржи из 180 гектаров по плану. В б.ш- яганшие дни тов. Бе.чехов заканчивает выполнение плана посева этой культу'ры.

ПО РОДНОЙ СТРА Н Е

Р а с ш и р я е т с я  т е х н и ч е с к а я  б а з а  
в ел и кой  с тр о й киТАХНА-ТАЩ ,. 7, августа. (ТАСС). На великой стройке в Кара-Куйах расширяетсл техническая база. Сегодня вошел в строй второй семвку.бовый электрический эк- скавгатор. На одном из участков идут испытания тр.ехкубового экскаватора и бульдозеров.В районе гидроузла введен в эксплуатацию второй энергопоезд. Вырабатывае

мая им электрическая энергия земснаряд Л» 303, привела в полана на движенцеэлектрические экскаваторы, оборудование ремонтных предприятий.■ , Под руководством ' инженеро'Е-во.дгодон- цев А . Опарина и Д. Курбанова в Тахиа- Таше ведется строительство гравиосорти- ровочного, пескомоечного, деревообрабатывающего и бетонного заводов. '

Огни Цимлянского моряЕАДАЧ-яа-ДОНУ, 7 августа. (ТАСС). Днач и ночью по Цимлянскому морю идут караваны барж с грузамн и пассажирские эконрессы.Для О'беспеченпя нормальных условий плава-ггия по новому морю здесь создано лоцмейстерство, возглавляемое опытным речником Дона П. Ф. Фуфаевыи. Все Дим- лянское водохранилище разделено на четыре дисганцип, каждая нз которых обслуживает от 60 до 100 ки.1 пметров вод- иого пути между Калачом и Ц ти янским  ■ портом. Они располагают быстроходными судами для обслуживания около 300 бакенов II морских буев.Сейчас на наиболее трудном участке пути между станицами Нижне-Чирской, Суворо'вской и Потемкинской заканчивается установка автоматов-выключателей ма электрических фонарях. Без участия человека они будут вечером включать и утром выключать свет на буях. ̂ Помимо наблюдения за навигационной обстаповкой, работники лоцменсгерства более чем в тридцати пунктах следят за водным релшмом нового моря. Ими уже обнаружено интересное явление; подъем и спад воды, связанные с сильньгчи ветрами. Это обстоятельство -заставило работников цимлянского лоцмейстерства вести тщательное наблюдение за направлением и силой ветров в районе водохранилища. Накапливаются материалы наблюдения и изучаются, чтобы дополнить лоцию Цимлянского моря новыми указаниями.Днем II ночью открыт путь судам, идущим по Ции.тянскому морю. Лоцманы и капитаны уверенно ведут их по новому водному пути.
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Сталинская область. В Ждановском порту с пуском Волго-Донского судо
ходного канала имени В. И. Ленина становится все оживленнее Он -превпатился 
в один из крупнейших портов-пяти морей. Сюда прибывают транспорты с кам
ским и сибирским лесом для донецких шахт. Отсюда Донбасс отправляет уголь 
металл и много другой продукции.

На снимке: разгрузка судов в порту Жданов. (Фотохроника ТАСС).

Стахановский труд лесозаготовителейПЕТРОЗАВОДСК. Лесозаготовители Карело-Финской ССР соревнуются за досроч- ное_ выпо.тнение плана третьего квартала.Коллектив Медвежьегорского леспромхоза досрочно выполнил июльское задание по заготовке древесины и дал стране около 3.000 кубометров леса сверх плаиа.На Тулокском лесоучастке, Олонецкого леспромхоза, передовые шоферы доставляют иа биржи по 50 кубометров леса за

смену при Hopaie 21 кубометр, а в отдельные дни шофер Мерлин вывозит по 75 кубометров.Высокой выработки добиваются паровозные машинисты узкоколейных дорог. Бригада машиниста Кубовского лесоучастка тов. Мищенко умело водит тяжеловесные составы. За несколько дней она доставила более 1.200 кубометров леса сверх пла-нз. (ТАСС).

Скоростники Московского 
завода „Красный 

пролетарий^*/ августа знатный токарь московского завода «Красный пролетарий» лауреат Сталинской премии Н . Угольков добился но'вого производственного успеха. Работая на высоких скоростях и применив специальную резцодерасавку, в которой было закреплено несколько инструментов, стахановец обработа.т за смену почти столько же деталей, рколько предусмотрено по норме для пяти рабочих.Тов. Угольков —  один из лучших то- карей-сжоростников предприятия. 3-а семь месяцев он выполнил около двух годовых норм.Замечательных результатов добились вчера токари, лауреаты Сталинской премии В . Шумилин и Н . Кузьмин, перевы- лолни-вшие в несколько раз дневные задания.Знатные стахановцы постоянно делятся своими знаниями и богатым опытом е молодыми рабочими. Их примеру следуют 
iiHorne краснопролетарцы. Нз заводе имеется около ̂ 600 скоростников различных профессий. Благодаря стараниям стахановцев и творческой помощи инженеров, техников и мастеров средняя скорость резания металла возросла за последние пять лет в четыре с лишним раза. На скоростные режимы обработки метал.та перешли коллективы 36 участков и нескольких цехов.

(ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 9 августа 1952 г. М  157 (8980)
Почему отстает Пышкинская МТССельское хозяйство Пылжино-Троид- iSioro района на протяжении ряда последних лет (резко отстает. В районе не выполняются планы сева, не соблюдаются прави-ла агротехники. Слабо развивается в районе общественное животноводство, йро- дуктивность его остается крайне низкой. Многие колхозы района не выполняют обязательств перед государством по поставкам продуктов полеводства и животноводства, имеют пизкпе денежные доходы.Одной из основных нриНпн отставания сельского хозяйства района являются крупные недостатки в pai6oTe мантипно- TpaiKToipHHx станнлй.Пышкинская МТС существует поитй полтора десятка лет, н на нротяженпн всего этого вр(''ме«н находится в числе отстающих. Между таи, |Государство затрачивает немало средств на техническое оснащение станции. За последние годы тракторный парк МТС пополнился большим количеством новых тракторов, значительно обновлен парк тракторных плугов, еея.тов, культиваторов, молотилок. Более половины комбайнового парка со- став.дяют новые маигины марки «Сталп- нец-6» и самоходные «С -4 ». Машинно- тракторная мастерская шиеет неплохое обо'ру.до'ваиие —  4 токарных станка,один строгальный, два сверлильных и ■ уникальный станок для шлнфо'вюи коленчатых валов. В мастерской имеется также то(рмозная установка для нспытания двигателей, веввозмолшое ремонтное оборудование. МТС распо.тагаот двумя автопе- рс1движньши мастерскими.Все это позвшгяет прово.тнть надежный ремонт машинно-тракторного парка в зимний период и поддерживать работоспособность машин на полевых работах. МТС имеет катер и наливной паузок для завоза горючего, нефтебазу с батьшой емкостью тары, автомашины и авгобензово- зы.Пышкинокая МТС обслуживает семь колхозов, располагаюнцтх крупными п.а- хотными массивами, хоропиши сенокосными угодьями. Все условия для хорошей ра1боты МТС имеются, однако она из года в год работает плохо. В чем же дело?Руководители районных организаций считают, что основной причиной отставания Пы ш кш ской МТС яв.тяется неудов-те- творительное руководство ее работой со стороны директора тов. Бахарева.Действительно, тов. Бахарев поверхностно руководит работой машинно-трак- торпой станции. Он не проявляет повседневной высокой требовательности к бригадирам тракторных бригад, не добивается того, чтобы они настойчиво боролись за повьпнение количественных и, н особенности, качественных показате.тей работы бригад. Тов. Бахарев пренебрегает плановыми заданиями, определяемыми годовым производственно-финапсовым планом, не реагирует па требования и насущные нужды колхозов. Он безотвег- стаенно относится в подбору, обучению и воспитанию механизато'рских кадров, не зиест ценить и беречь эти кадры.Тов. Бахарев 7 лет работает диревто-' po>M Пышвинсвой МТС и за это время, как ни странно, не изучил по-настоящему своей МТС, не знает экономики обслуживаемых колхозов. Он рассматривает МТС вак «подрядчика», выпоаняюще- го заказы колхозов (и в первую очередь те работы, которые легче даются), без какой бы то ни было ответственности за качественные показателя колхозного полеводства и животноводства, отзет- ственностя за дальнейший подъем экономики колхозов, за их организационно-хозяйственное укрепление.По вине тов. Бахарева в МТС расвом- плектовано несколько тракторов, до десяг- ва комбайнов, автомашин.Отмечая плохую работу МТС и ее ди-- ровтора тов. Бахарева, рувоводителп райкома партии и райисполкома, однако, не замечают своих ошибок в руководстве- машинно-тракторной станцией.Они, например, видят, что в районе шнр011»  распространена правтши, систе

матического обоюдного нарушения договорных обязательств между МТС и колхозами, что руководители МТС и ряда колхозов бе,ззаботйо относятся к подбору, подготовке п воспитанию .механиааторсвпх кадров. Но ни райком ВЕИ(б), Нй райис- noiiKOM не установштн должного контроля за соблюдением догово'рных обязате-Тьств между МТС и колхобамп, и особенно за 
1Ш|Дбором и восдпгганием механшдаторскнх кадров.Договором ДГТС с колхйяо. [̂ определяется не только вид. по и объем работ, которые долж1[а вьипхтннть МТС, н то, что должен сделать колхоз своими о ш м и . Мпопгс колхозы района систематически не выиолшпот своих обязатр.тьств по таким видам работ, как нсиашка, боронование, посев, подъем зяби. ВСе это пере- ктадывается на М'ГС, а сТгшЦия запаздывает с !1'роврденпем этих работ п нарушает сроки выно.Тненйя следующих полевых работ.Например, в период весеннего сева ко.тхозы, обслуживаРм1)1е Нышкннской МТС, не вьтатнилп свои договорные обязательства но ПРОН31!ОДСТВУ врсснннх нолевых работ и на 10 процентов. МТС Bt.i- нуя;дсна была пах.ДТЬ, ОоройоВать п ееить сворх плана, нз^за чего была сорвана своевременная Вспашка Паров.Райком п райисполком знали, что руководители К0.1.ХО30Я в надежде на МТС нс используют на весенних полевых работах свои производственные силы и средства, но мер к ликвидации этого недостатка нс приняли. В ко'Нечном итоге это привело к тому, ’гго п.тан весеннего сева я  паровспашкя н районе не 'выяатнен.В МТС наблюдаются многочисленные фажгы простоя тракторов н других машин из-за плохой органязашги их обслуживания со стороны колхозов. Но эти факты в районе почему-то персста.ли считать нарушением договора. Тревога поднимается лишь тогда, когда колхоз или тракторная бригада оказывается В' глубоком прорыве. Но и в этом слуЧ'ае делается это без анализа причин простоев машин, выявления виновных.Не встречая поддержки со стороны районных организаций в борьбе за соблюдение договорных о.бязательств, сами руководители МТС смирились с факталш на- рдтпений.План освоения новых земель в колхозах, обслуживаемых Нышкннской МТС (да и Сергеевской МТС), сорван только потому, что многие председатели колхозов не обеспечили необходимых условий для работы механизато;ров. В колхозе имени Ста.тина тракторист тов. Шиман со своим пооющникои К01рчевал пни. Им самим приходилось цеплять трос за пень, отвозить его за 200— 300 метров. Председатель этого колхоза тов. Ковалевяч не выделял людей и тягловой силы для убордси пней.Председате.ди многих колхозов Пышкя- но-Троицкого района не создали условий для работы тракторных силосорезок, н ■ ЭТИ машины ПОЧТИ все лето простояли без дела. Некоторые руководители сельхозартелей ничего не сделали для того, чтобы помочь механизато!рам выполнить план тракторного сенокошения. Например,' в первой полеводческой бригаде колхоза ■ имени Сталина тракторная сонокосилка ' простаивала потаму, что правление колхоза не выделило машинистов сенокосилок.В колхозе «Пролетарская крепость» ме- ханпзатод)ы успешно развернули работы по тракторному сенокошению, но из-за того, что правление колхоза не обеспечило своевреегенную уборку сена и допустило большой разрыв между косовицей я стогованием, они вынуждены были прекратить работу.Со стороны отдельных руководителей колхозов не находят поддержки такие мероприятия машинно-тракторной станции, как исправление конфитурашш полей, укрупнение пахотных массивов путем раскорчевки лесных перемычек, уда- .дение с полей отдельных пней и деревьев. Несмотря на то, что поля обрабаты-Одними резолюциями дела не поправитьКолпашевский район из пятидневки в пятидневку срывает план заготовки кормов. К пятому августа план по сенокошению здесь выполнен только На 48,5  процента, по силосованию— на 42,5 процента. Колхозы «Красная звезда», имени Молотова, имени Куйбышева, имени Свердлова только неделю тому .назад приступили к сенокосу. Заиаздывают здесь и с уборкой сеяных трав.Одной из главных причин срыва плана заготовки кормов является крайне неудовлетворительное использование техники.В районе «имеется 12 тракторных сенокосных агрегатов, но ни один из них не Выполняет дневной нормы. Сеноуборочные работы механизированы крайне слабо, .хотя возможности для этого имеются значительные. Приведем такой пример. В колхозах имени Ста,дина, «За коммунизм», имени Ленина скашивают в день по 15— 30 гектаров естественных трав. Почти везде эта работа проводится вручную. В то же время око.до 10 конных и тракторных сенокосилок не пущены в ход.Чажем'говская МТС в этом году получила ряд новых сеноуборочных машин, но на лугах их либо нет совсем, либо они работают далеко не на полную мощность.МТС должна бьиа скосить в колхозах 6.000 гектаров, но при заключении договоров с колхозами МТС обязалась скосить траву с шлощадн только 5.800 гектаров, по и это обязательство не выполняет, Руководители МТС отказались от механизации таких работ, как сволакивание н стогование сена, раскорчевка лугов, осушение пастбищ.

Ссльекохозяйствениый отдел райиспол
кома мало уделяет .внимания организацш

труда колхозников и механизаторов, занятых на заготовке кор.мов.Специалисты сельского хозяйства района мало интересуются заготовкой кормов. Зоотехник тов. Никулина, например, часто бьгвая в ко.лхоэах «За коммунизм», имени Крупской, Жигулевского сельсовета-, занимает роль посторогшего наблюдателя. Она хорошо знает, что в этих колхозах силосные ямы еще не очищены, что ма-' шинисты сенокоси.док скашивают за день всего 2— 3 гектара при норме 4,5 гектара, но ничего не предпринимает, чтобы помочь колхозникам устранить недостатки в организации труда.П.дохо руководят заготовкой кормов в колхозах райком партии и paiiiicno.iBo.4 . Правда, на своих заседаниях они заслу- шивгают отчеты руководителей отстающих КО.ЛХОЗОВ, принимают немало различных решений на эту тему, обещают оказать необходимую помощь в усилении заготовки кормов, но все это затеи не подкрепляется кропотливой организационно-массовой работой. Обещания о но.мощи не выполняются, принятые решения остаются На бумаге. Например, бюро райкома, слушая отчет председателя колхоза имени Мичурина тов. Повышева о ходе загогоз- ки кормов и секретаря парторганизации колхоза «Путь ленинизма» тов. Бабары- кина о развертывании массово-политической работы в период сеноуборки, решило оказать практическую помощь на местах но ряду важных вопросов, тормозящих выполнение плана. Но об исполнении решения в райкоме забыли.Пора бы руководителям Колпашевского райкома партии и райисполкома знать, что однийш резолюциями и разговорами дело не поправишь.
С. КЫТМАНОВ.

ваются тракторами много лет, размеры полей в некоторых во.тхозах не увеличиваются, а в отдельных случаях уменьшаются потому, что часть мел.кях клпньев тракторами не вспахивается, а  пахоту их на лошадях отравления не организуют. Такие заброшенные небольшно участки залежи есть в каждом колхозе. Все это приводит к тому, что земель для размещения ярового клина и выполпеппя плана сева яровых «нехватаег». Тогда руководители кол.хозов сеют яровые на землях, предназначенных под пары, а педо- статок паров аюЕрьгвагот за счет ненмь- зовання земс.Ль, вспахаппых по’( зябь.Заместнтелп директоров МТС но политической части до.лжны строго следить за соблюдением договорных обязательств между МТС п колхозам]!. Од:1ако замести- те.Ль директора 1го uoatiTnacTit Пьппкин- ской МТС тов. М.1 МШ0В этим вдиросом не занимается. В итмедние годы на бюро Пышкино-Тронцкого райкома ВКП(б) ни разу Нс слушали жтместитеал директора МТС аш политчасти по вопросу контроля за соблюдением догоВ01шв меЗ;ду МТС и колхозам)].Важной причиной ]i.ioxon работы Пыш- кпнекоп машинно-тракторной станцйН является еовернюнно неудой.аетворнтельна]] ■ (работа по подбору, подготовке и восПйТ])- нию механизаторских ■ кадров. Некоторые рушводителп колхозов несерьеэ1го относятся к посылке колховН])йов u;i курсы трактористов н комбайнеров. Поэтому часть людей после прохожденпя обучения оказывается несиособной к работе на машинах.В этом году МТС Пьшкино-Тропцкого райо]]а располагают льнотеребилкам]]. Но для работы на этих машинах йет ни одного подготовленного маншписта, нссмот^ ря на то, что в июне и июле в Aciiiion- ском районе проходили курсы льното- рсбильщиков.Со стороны ряда председателей ао.дхо- зов наблюдается пренебрежительное отношение к механизаторским • кадрам, им не создаются нормальные бытовые условия в период полевых работ. Например, в колхозе имени Крупской механизаторы размещены в повдазваливш ихся полевых станах, которые никогда никто не ремонтировал.Плохо воспитывают, мало берегут механизаторские кадры и руководители станции. За дадгие годы своей дире.дтор- ской деятельност тов. Бахарев немало освободил от работы трактористов, комбайнеров и механиков.МТС района испытывают острый недостаток в механизаторских кадрах, имеющийся состав' ежегодно наполовину обновляется, поэтому стаж работы механизаторов мал, необходимого производственного опыта у многих из них ист.Райком партии и райисполком по вея- ли дело вос.пптания Мсханизагорск.нх кадров под свой неос.лабный контроль, не добились того, Ч'юб],! всем механизаторам в каждом колхозе и МТС были созданы нормальные условия для работы.Чтобы быстро и решительно 1]сг]равкть допущенные ошибки, двинуть впор<!Д общественное хозяйство колхозов, необходимо улуч]иить работу ма.1т1Ш10-трактО'1)нь(х станций. Надо добиться того, чтобы' строго соблюдались договорные обязательства МТС и колхозов.Необходимо в корне перестроить работу по подбору, расстановке н втепитаишо механизаторских кад1)ов, раз и навсегда покончить с  тгренебрежетельным отношением отдельных руководителей колхозов в этому делу.Заместители директоров МТС но полит- частп должны itocToniiuo и строго контролировать соблюдение договорных обязательств МТС п колхозов, глубоко заниматься (вошитакисм механизаторских кадров.Надо полагать, что райском ВК]1(5) и райииюлком быстро исправят ' допущенные недостатки и улучшат руководство станциями.
3. ЛИПАТНИКОВ,

С. ГОРБАЧЕВ.

В ы полнить план
за го т о в к и  кормовКолхоз имени Сталина —  крупнейшая сельскохозяйствен]1ая артель в Тегуль- детском районе. У нас с каждым годом уве.тич]гвается поголо]]ье крупного рогатого скота, лошадей, овец. Д;1льнейшее развитие общественного лсивотноводсгва зависит всецело от прочной кормо'вой базы.Колхозу нужно заготовить более 37 тысяч ценшшров сена п заложить 1.300 тонн силоса. Но план заготовки кормов ]!е выполнен II на 50 проценгов. Колхозники возлагают большие надсядды на помощь МТС Б заготовке кор.мов. Однако руководители Красноярской МТС (директор тов, Пгнатнков) поздно включили сенокосилки в работу и Н1ГЗКИМИ темпами ведут заготовку сена. По договору МТС должна скосить Т1ИВЫ на площади 900 гектаров II произнести сволакипание сена на площади 450 гектаров. Для ныпо.'пмния этих работ дирекция МТС выделила четыре тракторных сенокосилки. При правильном нмюльзованин этой техники можно оя;е- дневно скашив-ать не менеН 50 гектаров трав. Но механизаторы и половины этого не делают. Руководители МТС отправили машины в колхоз и не проявляют никакой заботы об. организации труда, нс оказывают помощи тразотористам.Механизаторы по имеют достаточного опыта в уборке кормов, машины из-за непола,док простаивают по два— три дня. План тракторного сенокошения срывается из пятпдневкн в пятидневку.Руководители .МТС обязаны принять все зависящие, от них меры в тому, чтобы договор МТС е колхозом по заготовке кор.мов был выполнен.

Н. СЛАБУХ,
секретарь парторганизации колхоза 

имени Сталина, Тегульдетского 
района.

П л о в у ч и й  п и о н е р с к о й  л а г е р ь

в  четврерг от Томской пристани 
отплыл пароход «О б ь ». На нем 
расположен пловучий пионерский 
лагерь.

170 школьников областного 
центра совершаг увлекательную 
экатурсию по родному краю. Они 
спустятся вниз по Оби до одного 
из отдаленных райцентров обла
сти села Каргасок.

Пионеры сделают привалы во 
многих крупных населенных пун»- 
тах. В Колпашево они побывают 
на рыбоконсервном заводе, озигн 
комятся с городом.

Школьники побывают в селе 
Нарым, где совершат экскурсию в 
музей товарища И. В. Сталина. 
После этого состоится шгонерский 
костер, посвященный лучшему 
другу советских детей товарищу 
И. В. Сталину.

Пароход будет останавливаться 
и в наиболее живописных местах 
реки Оби.

Увлекательное путешествие ма
леньких томичей продлится 10 
дней.

На снимке: группа отъезжаю
щих пионеров на пароходе «О б ь ».

Своевре(иенно подготовить студенческие 
общежития к HOBOiuy учебному году

Новое общежитиеСтуденты поаитехничеекого ннстигута получают к началу учебного года новое благоустроенное общежитие.В красивом светлом шестиэтажном здании на проспекте имени Кирова будет жить свыше 500 студентов.Каждая комната общежития рассчитана на 3— 4 человека. В них имеется по два шкафа, стол, стулья, кровати и другая мебель.На каждом этаже здания оборудован душ, есть кухня и специальное помещение для чистки одежды и обуви. В обп(е- житии будут гардероб, буфет, сапожная мастерская.Вечером студенттд смогут хорошо отдох. нуть: почитать газеты, поиграть в шахматы и другие игры. Для этого на всех этажах имеются комнаты отдыха и красные уголки.На первом этаже оборудован зал для учебных занятий.
Сделано еще не всеНо с.ювам заместителя директора по административно-хозяйственной части ме- Л1ЩИНСКОТО института тов. Навельского ремонт студенческих общежитий в основном закончен. После посещения общелги- тий по проспекту имени Тимирязева, 15 и по улице 'Заводской, 3 действительно создается такое впечатление. Здесь проведен текущий ремонт: побелены комна-ты, покрашены полы, исправлены печи, . оборудованы красные уголки. Заканчивается ремонт общежитий по Коммунистическому проспекту, 34 и улице Розы Люксембург, 44.Но иное впечатление создается, _ когда побываешь в общежитиях по-улице Тверской, .27 и Московскому тракту, 2 . Первому из них требовался капитальный ремонт. Но peiMoiiTHbie работы начались здесь поздно. И сейчас отремонтирована лишь часть стены. Крышу еще не покрыли железоаг, и она протекает; окна не застеклены. Надо производить побелку, покраску. Комендант общежития тов. Самойлов мало заботится о ремонте общежития.Тов. Павельский считает, что общежитие по Московскому Тракту отремонтировано. А на самом деле общежитие нс готово.Отопительная и канализационная системы неисправны. В комнатах не сменили старую электропроводку. Сетки у  многих кроватей порваны, но хозяйственники па это не обращают внимания.Много еще нужно сделать, чтобы подготовить общежития медицинского института к встрече-студентов. Надо поспешить.

С  ремонтом не спешатв  педагогическом иистжтуте каждый год запаздывают с подготовкой общежитий студентов, потом из-за спешки делают ремонт плохо. Так и в этом гоет. Еще до сих пор ведутся работы в главном корпусе, хотя там требуется всего лишь небольшой текущий ремонт. Из трех общежитии только одно (но проспекту имени Фрунзе, 84) полностью отремонтировано. В общежитии по проспекту имени Фрунзе, 79 переложили печи и больше ничего не делается. А надо еще побелить комнаты, покрасить полы, застеклить окна. В нижнем этаже общежития по улице Дзержинского, 8 ремонт еще не начинали, не от- ремонтироВ|^иа общая кухня, нет умывальника, помещение не побелено и не покрашено.В этом же году требуется начать большие pat6oTbi по улице Герцеиа, 49. Здесь должно быть выстроено четырехэтажное здание —  благоустроенное и культурнч)е общежитие на 400 человек. Но сюда еще не завезены строительные материалы.Как видно, дирекция педагогического института с подготовкой общежитий к зиме не спешит.Время не ждет. Нужно ускорить темпы работ по подготовке общежитий к началу учебного года.
» Ф. АРЧИНЕНОВ.

Учебному году—  
достойную встречу

г. ГОЛОВКИН, н. хохом.

Руководители ищтустриального техникума своевременно позаботились о подготовке общежитий к началу учебного года.До начала ремонта были заготовлены все необходимые строительные материалы. В июне приетушяли к ремонту.Сейчас в общежитиях чисто, уютно. В каждой комшате есть радио. Комнаты обставлены новой мебелью. В красных угол- jtax есть шахматы, шашки, газеты, журналы.Своевременно позаботились и о заготовке топлива. Его завезли на сы а д .Все учащиеся обеспечены хорошими постельными принадлежностями.Но не все общежития техникумов так готовятся к учебному году. ЗатПЩ’ЛСЯ ремонт' общежитий дорожио-механического и топографического техникумов. Его начали только в июле. В общежитии дорожно-механического техникума по улице Татарской, 25 следовало произвести текущий ремонт; побелку, покраску в комнатах, ремонт мебели и т. д. Однако ремонтные работы в этих оищелштиях идут медленно и неорганизованно.
Н. ЧЕРНАКОВ, Б. БОБРОВНИКОВ.-imiimiii-

Ф И ЗК УЛ ЬТУРА И  СП ОРТНа первенство области по футболув состязаниях на первенство области по футболу определились лидеры розыгрыша —  команды сйортивньъх обществ «Торпедо», «Динамо» и «Спартак».Все три команды имеют по одному поражению. Однако у футболистов «Торпеду» лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей. Поэтом!' первое место в розыгрыше пока занимают они. Торпедовцы выиграли у команды «Динамо» со счеАм  2 :0 , у  команды «Труд» со счетом 2 1 :1 , у команды «Красная звезда» со счетом 7 :0 , у  сборной команды гор. Колпашево со счетом 4 :0  и у команды Оамусьского завода со счетом 1 1:0 , проиграв лишь команде «Спартак» со счетом 4 :0 .Команда «Торпедо» из 12 возмолшых 04KQB набра.аа 10, забила п ворога «противника» 45 II пропустила в свои ворота всего лишь 5 мячей,Второе место занимают футболисты общества «Динамо». Они имеют 10 очков из 12 возможных. Команда забила в ворота «противника» 33 и пропустила в свои 7 мячей.Не третьем месте команда «Спартак», проиграв со счетом 4:1 команде «Динамо», она одержала победу в четырех играх. Выиграла со счетом 4 :0  у лидера розыгрыша —  ко.манды «Торпедо», со счетом 4:3 у  сборной команды гор. Еблпа-

шево и со счетом 4:1 у  команд Асино и Самусьского завода. Из 10 возмолшых оч
ков спартаковцы набрали 8 .Результаты^игр других команд таковы.Команда общества «Наука» сыграла всего лишь две игры, которые и выигра- •ла у  KOiMaHTbi «Шахтер» со счетом 6:0 и у  сборной города Колпашево со счетом 6:2Ниже своих возможностей щювела игры сборная команда гор. Колпашево. На игре этой команды сказались неравные условия розыгрыша. Несколько встреч колпашев- цам пришлось провести через день. Еройе того, у  команды не на.1 ажена систематическая тренировка. Поэтому отдельные игроки были слабо подготовлены физически для столь серьезных соревйоваиий. Команда Колпашево из семи встреч четыре проиграла, две выиграла и одну свела вничью, из 14 воэможньа очков колпа- шевцы набра.ти 5.По 2 очка имеют команда Самусьского завода, ко.манды спортивных обществ«Красная звезда» и «Ш ахтер». Следуетотметить, что команда «Шахтер» все игры на первенство области провела не в полном составе. С.дабо выступают в розыгрыше команды «Труд» и сборная города Асино. Сборная команда Асино имеет всего лишь одно очко из шести возможных.

К. ОКИШЕВ.

3 C o u O ^ JL c l

Устранить беспорядкив  Транспортной Конторе монтажного управления треста «Томлес» машины часто используются не по назначению. Первого августа в адрес техенаба треста поступил один вагон с сортовым железом, которое следовало перевезти на базу. Но машина была отдана диспетчеру конторы Степанову для перевозки личных грузов, и железо на базу вывезено не было.Начальник 'транспортной конторы тов. Киселев отказался дать машину для перевозки груза в Томский леспромхоз. В то же время он разрешил диспетчеру воспользоваться машиной в личных целях. Такие факты йе единичны.Рувеводителям треста «Томлес» необходимо навести порядок в работе транспортной конторы.
Д. ПЕТРОВ.

Автомашины выходят 
из строяв  начале Омской и Кубавской улиц г. Томска есть небольшое болото, через которое был проложен мостик. Весной мостик разрушился. Это создало большие затруднения для передвижения автотранспорта. В районе этих улиц широко развернуто жи.лпщное строительство, непрерывным потоком идут автомашины со стройматериалами. При переезде через болотистый участок многие машины выходят из строя.

ДЕНИСОВ.

Водопровод неисправенВ г. Томске на улице Boi^ffHofi в доме № 23 имеется водопровод общего пользования. Работает он очень плохо; вода бежит медленно, и поэтому здесь постоянно создаются большие очереди.Водоканалтресту необходимо дабиться нормальной роботы водопровода.
Д. ВДОВКИН.

п о  СЛЕДАМ НАШИХ
В Ы С Т У П Л Е Н И ЙПрекратить загрязнение реки Ушайки“Под таким заголовком в «Красном Знамени» № 150 за 30 июля 1952 года была помещена заметка о загрязненийр. Ушайкй отходалш асфальтового завода.Директор асфальтового завода TOfc. JFh-  сенко сообщил редакции, что перемычка смолохранилища заново отсыпана и возможность попадания смоты в р. Ушайку полиостью устранена.

Д ал о заботы о пассажирах'Под таким заголовком в № 114 «Красного Знамени» была опубликована заметка о плохом обслуживании пассажиров на пристани Асино.Редажция голучнла сообщение,' Ч'го обслуживание пассажиров на пристани Асино улучшено. Зал ожидания оборудован новой мебелью. При вокзале открыт магазин. Созданы условия для культурного отдыха пассажиров.
Ответы

на неопубликованные 
письмао  Тов. Т. Шумаков в письме в редакцию указывал на развал работы в промартели «Красная сопка» и на злоупотребления председателя артели В . Д. Ильина.Преэщдиуз! облстромитромсоюза сообщил редакции, что ф|3кты подтвердились. Ильин снят с поста председателя артели.©  Редакция получила письмо читателя Шестоперова, в котором указывалось на слабую работу ЗатотоБителей утя-льсырья в г. Томске и на нарушения правил приема металлолома в ларьке 7.Управляющий Томской межрайонной заготконторой «Гла-вутильсырьс» тов. Островатшков сообщил редакции, что факты, указанные в письме, верны,Затотовитель, работающий в ларьке № 7, предупрежден. Контора организует заготовку металлолома по усадьбам при со- действ'Ш домоуправлений. Начата заготовка утиля разъездными повозками.©  В одном па шгсем в редакцию указывалось на грубое обращение с рабочими начадьшгка цеха завода режущих инструментов А . Т. Лебедева.Секретарь партбюро тов. СтуДи.Лов . сообщил редакции, что за грубое обращешлес рабочими Лебедев - был подвергнут критике на цеховом профсоюзном собрания. Директор завода и партийное бю1И) указали Лебедеву на его недостойное поведение.©  А. Н . Высоков в своем письмо в реда(кциф (шгнализлгр'овал о неудовлетворительной торговле в гор. Томске квасоа и другими , щ>ох.1адительньгма напитками.Горторготдел дал указание всем руководителям торгующих организаций шить торговлю прохладительными напитками, в том числе хлебным квасом, во всех действующих торговых точках мелкорозничной торговой сети, а также в столовых треста столовых.©  Редакция получила письмо рабочего Шегарского хймлесхоза Е . Старикова о плохой работе магазина орса Томского леспромхоза.

\Начальник облурса сообщил редакция, что при проверке факты, указанные в письме, подтвердились. Директор орса тов, Самсоненко предупрежден.
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П пленум  Т у г а н с к о г о  
р ай ко м а В К П (б )На днях состоялся И  пленум Туганского райкома ВЕП(б), котофый обсудил BOinpoc «О проведении уборки урожая и заготовок «eabCKoixosHflcTBeHHbrx продуктов в 1962 году». С докладом по этому вопросу выступил председатель райисполкома тов. Киселев.Докладчик и выступающие в преаиял отметили, что в районе допускается иед- Лителъноеть в развертывании уборки урож ая. МТС до сих пор не включили в работу значительную часть уборочных л зериоочистительных машин. Заместители директоров МТС по политчасти тт. Бородич, Мишин, Аверков неудовлетворительно организуют массово-политическую работу На хлебоуборке, не пропагандируют опыт передовых ком'байнеров и трактористов.На пленуме райкома ВЕП(б) отмечалось. Что особенно плохо обстоит дело с развертыванием хлебоуборки в колхозах «Большевик», «Путь Ленина», «Прогресс», имени Шверника, имени Вышинского.В ряде случаев, как указывалось на пленуме райкома пафтиа, отсутствует деловое содружество между комбапнерамн и полшодческими бригадами. 2 августа, на- п рш ер, комбайновый агрегат Рождестве1ь- ской МТС вышел на поля колхоза имени Сталина в полной готовности убирать созревшую рожь. Однако через час после начала у{юрвн он не мог продолжать работу потчйгу, что полеводческая бригада не обеспечила отгрузку зерна.Выступающие на 'Пленуме райкома отмечали неудовлечнорительное руководство многих первичных парти{1ны х организаций социалистическим соревиованием на хлебоуборке.II пленум Туганского райкома ВКП(б) принял решение, нанравленное на быстрейшее устранение недостатков в развертывании хлебоуборки и на успешное про- ведеше ее, на досрочное выполнение пла- из хлебопоставок.

А. СНИЦЕРЕВ.

- Т  окарЬ-'Скоростник
/■ ■
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Социалистическое 
соревнование на уборке 

урож аяПартийная организация Поросинскон МТС Томского района использует разнообразные формы для нопуляризаций методов работы передовых механизаторов на уборке урожая.7 августа выпущена листовка, в которой подведены итоги работы комбайнеров за пятидневку. Листовка направлена во все комбайновые агрегаты станции.В авангарде соревнующихся идут комбайнеры-коммунисты. Член ВЕП(б) Е . М. Еоролева выполнила свое задание на уборке ржи на 102 процента и заняла первое место среди комбайнеров По- росинсвой МТС. Она убирает за день 15— 16 гектаров ржи при норме 10 гектаров. Еандидат в члены ВЕП(б) В . Ф. Ильйн убирает в среднем за день 12— 13 гектаров ржи. В один из дней он снял урожай ржи с площади 19 гектаров. Перевьшолня'бт нормы ксшмугшст И . Н. Тюмгацев.Личным примером и большевистским fcaoBOM коммунисты мобилизуют механизаторов станции и колхозников на новые трудовые успехи.Сообщнв об успехах лучших комбайнеров, листовка призывает механизаторов следовать их примеру, в сжатые сроки и без потерь убрать урожай.Дирекция, партийная организация и неством профсоюза МТС учредили перехо-- дящие врасные флажки для комбайнеров —  победителей в социалистическом соревновании.

На трибуну поднялся сухощавый молодой человек невы'О0>кшч) роста с энергичным простым .тпцом. Он помо.тчал и, заметно волнуясь, начал говорить.Молодой станочник рассказывал о методах своей работы, о том, как сумел за 101 день выполнить годовой план... Простой рассказ о будничной рабоГе, но сколько в нем ^гудесного, ув,лекательного.
Заканчивая свое выступление на слете молодых 

рабочнх-стахановцев, ток;1рь-С'Коростнив подшшшико- 
вого завода Василий Петрушенко стшал:—  Я  беру обязательство к Зо-й годовщине Великого Октября вы-  ̂ ^полнить две с полови^ ной годовых нормы и призываю всех молодых рабочих последовать мр- ещ' примеру.Участники слета' то- рячо приветствовали эти слова токаря. Молодым рабочим близко и понятно чувство Василия Петрушенко. Дать Родине все, что можешь, самоотверженньга трудом крепить ее могущество —  таково единое патриотическое стремление нашей рабочей М'О- лодежи.Василий Петрушенко на подшипниковом заводе работает много лет.За это. время он глубоко познал токарное дело.Ему давно уж е поручают изготовление слол:-ных деталей. И в любом деле токарь ищет пути оо- вьшенйя производительности труда. ,Чаще всего ему приходится изготовлять пошивные матрицы для кузнечного цеха завода. Отсутствие нужного количества матриц может приостановить 'работу предприятия. Это поиимает Василий Петрушен- юо. Он старается сделать за смену как М'ожно больше матриц.Ознакомившись с опытом работы передовых станоч- ников-скорстни'ков страны, токарь пришел к выводу, что производительность сташса можно увеличить, доведя число оборотов шпинделя до 480 в т н у т у . Начались эксперименты. Через несколько дней, когда работа на больших скоростях была освоена, Василий Петрушенко вьшюлни.д более трех сменных заданий. Но и это не удовлетворило молодого производствен- нит^а.Молодой стахановец давно думал о том, как упростить процесс зажима матриц в четырехкулачковом патроне. Дело в том, что матрицу приходится обрабатывать по частям, и каждую из них отдельно зажимать в патрон, затрачивая много времени на устранение биетшй, которые появляются, если матрица плохо отцентровйН'а. Выход был найден. Тока])ь, обточив одну матрицу, вынимает половину ее, а па место вынутой вправляет часть необточенной. Экономия времени получилась значительная. Станок стал давать еще больше деталей. В эти дни Васи.'шй Пет- рушбико (вьшолнял до восьми норм за смену.
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Еазалось, резервы повышения производительности труда испольэовапы, и увеличить выработку больше нельзя. Ведь станок стал работать почти в десять раз быстрее, чем год назад. Василин Петрушенко однажды поделился этой мыслью с токарем Юрием Сверкуйовым. Они с ним давно соревновались II делились самым сокровенным.—  Знаешь, Юрий, —  скгиал Василин, —  теперь нам стало т])уднее бороться за каждую лишнюю дс- та.гь, за дгичьнейшсе увеличение производительности. Почти 'все взято у станка. — Слов нет,— ответил "• его товарищ, —  мы добились увеличения мощности станка и лучшего его использования. Но мояшо лй этим ограня- 'Sss!’T«^IPI читься? Нужйо искать...Йот, к примеру, следовало бы заняться усовершенствованием режуще* го инструмента.Василий задумался над словами товарища. Юрий, как и он, умеет находить новое, рушить старые нормы, ^ л и  он говорит об усовершенствовании инструмента, значит это — результат раздумий и поисков.—  Хорошо, —  сказал Василий, —  займемся этим делом вместе.Петрушенко накатывал плоские диски. Сложная и ответственная работа. На диске, следуя одна за другой, идут дорожки, на которые нарезаготея зубья. Причем зубья двух сосе(Дних дороже® нс продолжают друг друга, а находятся под углом. Поэтому каждую дорожку приходится кататт) отдельно одной накаткой. Больше года назад Василии смело преодолел трудности накатки тем, что стал накатывать сразу зубья двух дорол;ек, пропуская дорожку, идущую между ними. Это намного увеличило производительность труда. Теперь слова Юрия Сверкунова натолкнули его на -новую мысль.—  Доролсек на диске четырнадцать, —  рассуждал Василий.— Зубья семи из них идут в одном направлении, а семи —  в другом. Что если сделать державку для семи накатов и одновременно обрабатывать все сеань дорожек?Еовда он рассказал об этом Юрию Оверкунову, тот горячо подержал мысль товарища.Токари вместе разработали новое приспособление и передали его на рассмотрение инженеров.Это произошло совсем недавно.—  Я думаю, что нам удастся осуществить задуманное, —  говорит Вадшлий Петрушенлго. —  Тогда вместо 8— 10 дисков я буду снимать со станка пятьдесят.Нет сомнения, что молодой токарь добьется своего: он всегда доводит начатое дело до конца.Текст В. ЛИПАТОВА. Фото Ф. ХИТРИНЕВИЧА.Навигационный план— к 20 сентябряС первых дней навигации коллективы сплавных участков Асиновской сплавной конторы настойчиво борются за выполис- ние своих обязательств по досрочному завершению плана приплава древесины в навигацию 1952 года. Весь коллектив стремится к тому, чтобы дать как можно больше леса народному хозяйству пашей Родины. Социалистическим соревнованием охвачены все бригады, занятые па формировке II отправке плотов.Коллектив Тегульдетского сплавного участка в июне закончил молевой сплав леса и отправил Асиповскому лесоперевалочному комбинату всю принятую от лесозаготовителей древесину, а в июле производил отгрузку леса текущей вывозки.Четкая и слаженная работа обеспечила высокую производительность труда всех бригад, занятых на сплаве. За шесть месяцев этого года производительность труда по комплексной выработке на сплаве

достигла 127 процентов, на молевом сплаве —  173, на формировке плотов —  152 и па плотовом магастралыюм сплаве —  184 процентов нормы.Таким образом- сплавная контора выполнила июньский план сплава леса на 214 процентов п квартальный —  на 120 процентов.Воодушевленные грандиозной победой советского народа —  завершением строительства Волго-Донского судоходного канала имени В . И. .Денина, сплавнцши Асп- новской конторы развернули соревнование за выполнение июльского плана ко дню открытия канала. Свое oiuKsaTcflbCTBo сплавщики выполнили.Коллектив Асиновской сплавной конторы дал слово завершить* выполнение ыа- вигациоиного плана лесосплава к 20 сентября.

Д е л о  н а ш е й  ч е с т ия  работаю нрактористом па Песчапин- ском лесоучастке Колиашевского леспромхоза. В первом полугодии наш коллектив потрудился неплохо. План перевыполнили, дав сверх плана 20.000 кубометров высо- косортпой древесины. А вот -в третьем квартале дела попыи х у « .  Я думаю, это получилось noTOLMy, что наши руководители ослабили руководство лесозаготовками. Необходимо покончить с отставанием. Это —  дело чести нашего коллектива.Я  решил на своем тракторе № 8 выполнять не меньше 130 процентов нормы за смену. Тщательно ухаживаю па трактором. Во-время делаю смазку, проверяю состояние основных узлов механизма, ходовой части. Свосврсмеино делаю профилактический осмотр и ремонт механизмов.
А. ИВАНКОВ, 

тракторист Колпашевского леспромхоза.

Заботливо растить и воспитывать 
женские кадрыЙоветский народ под руководством ком- яунистической партии успешно претворяет в жизнь сталинскую программу строительства коммунизма. Все новые замечательные победы одерживают советские люди во всех областях экономики и культуры. Неуклонно двигается вперед про- мышленн'ость, сельское хозяйство, наука и техника, сооружаются новые грандиозные электростанции, каналы и оросительные системы. Неуклонно повышается материальный и культурный уровень жизни советского народа.Растет п крепнет могущество Советского социалистического государства.Советские женщины, вместе со всем ео- вет'ским наро.дом, на всех участках коммунистического строительства самоотвераген- но борются за укрепление могу'щества советской социалистической Родины. Они принимают активное участие в социали- ст'ическом соревновании за дальнейшее разв'нтие промышленности и сельшмго хозяйства, плодотворно работают на фронте социалистической культуры.В Томской области, как и во всей стране, женщины овладевают технике!! и передовыми методами труда, успешно работают на предприятиях промышленности, транспорта и связи. Можно назвать сотни женщин работниц союзных заводов и местной промышленности, работающих по-стахановски, показывающих образцы самоотверженного труда.На заводе режущих инструментов многие работницы активно участвуют в борьбе за отличное качество продукции. В те-^ чение нескольких месяцев удерживают почетное звание бригады отлянного качества бригада токарей цеха метчиков, возглавляемая комсомолкой тов. Черепановой, бригада обрезчиков заготовительного цеха во главе с бригадиром тов. Тарасовой, бригада сверловщиков це

ха плашек во главе с брига1Рфом тов. Боженовой. На этом 31аводе много жеящин- работниц, овладевших мастерством инструментальщиков. На заводах резиновой обуви, подшипниковом, манометровом, на спичечной фабрике «Сибирь», кондитерской фабрике и предприятиях местной промышленности —  тысячи женщин стаха- ново'К, мастеров, бригадиров, вьшуевдю- щих отличную продукцию.Среди тружеников ко.лхозных поле!! тысячи женщин являются передо.вивамн социалистического земледелия и животноводства. Они активно борются за высокие урож'йи зер'Новььх II технических культур, за увеличение пого.ловья и повышение продуктивности животноводства, овладевают агрономическими знаниями и сельскохозяйственной техникой. В области широко известны имена тружеников сельского хозяйств1а комбайнерки Е . М. Королевой, зоотехника, лауреата Ста.щ1нской премии 0. Ц. Сиротенко, мастеров животноводства тт. Семеновой, Сундпковой, Андреевой н MaprioiueBoii. По-стахановски трудятся многие колхозшщы —  льноводы, животноводы, полеводы Чаинското, Аспновското, Кожевпиковского, Зырянского, Шегарско. го. Томского н других районов.Несколько лет руководит колхозом имени Жданова, Еривошеннского района, Екатерина Николаевна Карпович —  депутат Верховного Совета РСФСР. В колхозе высокая трудовая дисциплина, хорошая организация труда. Колхоз выращивает высокие урожаи, аккуратно рассчитывается с государством по всем видам поставок. Колхоз электрифицирован. Тов. Карамвич уме.вд ведет работу по подбору, расстановке и воспитанию кттров, чутК'О прислу- шитается к советам колхозников.Женщины принимают активное участ:1е в развитии науки. За'сдуженным уважением пользуются работающйб Н То.мске док

тора наук Овагикова, Большанина, Янович. Мно'гие женщины— кандидаты наук плодотворно трудятся в высших учебных заведениях. Вольшииство работающих в области народного образов'ания и здравоохранения составляет жешципы. За последние годы в школах области выросли сотни женщин мастеров педагогического дела. Борясь за высокую успеваемость и прочные знания учаппкхся, добились значительных успехов учительницы школ города Томска и области: А. Н. Стронс.кая, К. М. Тараканова, Л . К .  Павлова, А. И. Мартынова, М. Н. Еатькалова, Л. В . Казанская, Е . <1». Рсльтова, М. Н. Моисеева п мпотие другие.Много жепщип-специалистов среди медицинских работников.Родина высоко 'оценила са'Моотвержеи- ный труд советских женщин. Сотни тру- дящпхся женщин нашей области —  работниц, колхозниц, инженеров, ученых, учителей, враче!! награждены орденами II медалями СССР. Женщины иашен области нршшмашт активное участие в советском строительстве. Товарищи Е . Н. Карпович II 3. Ф. Пчелова являются депутатами Верховного Совета РСФСР, сотни женщин —  депутаты местных Сойотов.Областная нартш'нмя организация уделяет серьезное внимаине выдвижению женщин на руководящую работу. В партийных комитетах на ответственных постах работает 32 женщины, 276 женщин работают секретарями первичных партийных opraHibiauHi'i. Много женщин работает в сиветскнх и komcomo.ib -  ских органах.Партийные организации проявляют большую заботу о повышении политического II общеобразовательного уровня женщин. В политшколах, кружках, вечерних школах рабочей н сельской .молодежи, п вечернем университете марксизма-ленинизма, в. техникумах и вузах учатся сотни женщин и девушек. Воспитывая женщин на практической работе, повышая их политический уровень, партийная организация области принимает лучших из них в свои ряды. За полтора года принято в партию 527 Я1енщин.

Однако было бы неправильным не видеть серьезных недостатков в деле выдвижения и восп'иташия женских кадров.ЦК ВКП(б) в сво'ем постановлении «О Международном -женском дне 8 Марта>? указывал, что «интересы строительства коммунистического общества в нашей стране требуют от партшгаььх организаций дальнп!!шег1) вовлечения -женщин в обществепно^нроизводительны!! труд в нромЫньтенности, на транспорте, в сельском хозяйстве, повышения активности женщин во всех об-тастях общественно-политической, государственной, хозяйственной и культурной жизни. Партийные организации должны усилить работу по ио- лнтичесКо.му просвещению женщин, постоянно заботиться о повышении их культурного и техшического уровня, росте их политической и производственной активности».Следует полнее использовать возросшие возможности выдвижения женских кадров, смелее выдвигать передовых женщин на руково.дящую работу в партийных, советшшх, хозяйственных,, профсоюзнйх, комсомольских органах, во всех отраслях народного хозяйства и культуры.Эти возросшие возможности выдвижения лтенских ка,дров многими партийными, советскими, профсоюзными и комсомольоки- мн организацпями нашей области еще не используются. Есть еще руководит'е.та, ico- Торые неохотно выдвигают женп(Ин-акти- внеток на руководящую работу.Мало выдвигается женщин на руководя* щпе ДОЛ/КНОСТ11 в исполкомы районных и городских Советов и в отде.дах облисполкома.Среди председателей и заместите,лей председателя исполкомов районных и го- родетшх Советов в нашей области Нет ни одной женщины, только две женщины работают председателями колхозов.Число девушек секретарей райкомов комсомола не увеличилось, а уменьшилось за последний период.Молчанонский, Верхне-Кетский, Тшуль- детский, Зкрянский и другие райкомы партии не проявляи^^ заботы о воспитании и выращивании женских кадров.

Усилить темпы рыбодобычи на всех рыбных промыслах
Равняться на передовиков социалистического 

соревнованияв  социалиетинеском соревновании районов области за успешное выполнение и перевыполнение плана рыбодобычи по результатам на 5 августа впереди идет Кол- 
пашевский район (секретарь райкома ВКП(б) тов. Вореводин, председатель райисполкома тов. Верхорубов).Партийная организация ■ Колпашевской Моторно-рыболовной станции (секретарь тов. Михалев) усилила массово-политическую и культурную работу среди рыбаков. Укреплен состав агитколлектива. В бригадах регулярно проводятся доклады и беседы, широко используются средства наглядной агитации.Передовые колхозы района выполняют свои обязательства. Рыбаки колхоза имени Димитрова (председатель тов. Соболь, секретарь парторганизации тов. Терещенко) к 1 августа выполнили план третьего квартала на 50 процентов, а июльский план ВЫИ0.ШИЛИ на 150 процентов. Задание первой пятидневки августа они выполнили на 240 процентов. Колхоз имени Калинина (председатель тов. Родиков, бригадир рыболовецкой бригады тов. П угачев) выполнил план июля на 153 процента. Задание первой пятидневки августа нм выполнено на 340 процентов.Многие рыбаки бригад гослова и рыболовецкие бригады колхозов этого района, занятые на разрозненном лове, уясе вы- 'ПОЛНИ.1 И задание третьего квартала.Секретарь партийной организации моторно-рыболовной станции тов. Михалев поддерживает постоянную связь с секретарями первичных территориальных и колхозных парторганизаций, помогает им в валаживашш партийно-организационной и партийно-политической работы. Такое со- Дружество п обмен опытом помогли значительно улучшить работу партийных организаций колхозов «Искра Ильича» ж имени Димитрова.Результаты массово-политической работы партийных организаций не замедлили сказаться на успехах рыбодобычи. Из 233 рыбаков этого района 220 перевыполняют свои обязательства. В социалистическом соревновании с другими предприятиями рмбной промышленности области Еолпашевская моторно-рыболовная станция держит первое место.Второе место в социалистическом соревновании районов области по рыбодобыче загамает Парабельсний район (секретарь райкома ВКП(б) тов. Коломников, председатель райисполкома тов. Журавлев).На третьем месте Кривошеинский район. Остальные рыбодобывающие районы по выполнению плана III квартала занимают следующие места: 4-е —  Кожевников- ский, 5-е —  Томский, 6-е —  Молчанов- ский, 7-е —  Верхне-Кетский, 8-е —  Каргасоиский', 9-е —  Александровский, Васюганеш й, 11-е —  Шегар-10-е

сЕий, 12-е —  Асиновский, 13-© —  Звь» рянский и 14-е —  Тегульдетский.Многйб нредприйтия рыбной npoMEnn* ленности и колхозы области продолжают работать плохо. Из 14 районов, залимавь щихся рыбным промыслом, план первого полугодия ВЫП0ЛИИ.1 И только 8 . Не выпоК- пили задания семи месяцев Александровский, Молчановский, Томский, Еожевни- ковский районы. В текущем году плохо работают и не обеспечивают выполнения плана Александровский рыбоконсервный завод и моторно-рыболовная станция, Молчановский рыбозавод. Эти предприятия недодали государству сотни центнеров рыбы.Плохо работали многие предприятия и колхозы в первой пятидневке августа. График рыбодобычи в целом по области за 5 дней августа выполнен только на 50 процентов.Основной причиной неудовлетворительной работы на рыбном промысле следутт считать плохую организацию труда рыбаков колхозников и рыболовецких бригад гослова. Многие рыбаки, в результате отсутствия контроля со стороны руководителей колхозов и предприятий рыбной промышленности, работают без долж. ного напряжения, слабо используют мелкие орудия лова.Руководители рыбтреста, рыбакколхоз- союза руководят работой рыбных промыслов поверхностно, довольствуясь средними цифрами выполнения плана за счет передовых колхозов и рыболовецких бригад, не ведут борьбы за более производительное использование орудии лова, флота, механизмов.По рыбтресту не используется свыше 4.000 мелких орудий лова.Отрицательно сказывается на выполнении плана и то, что правления колхозов очень часто опытных рыбаков отвлекают на другие хозяйственные работы.Райкомы ВКП(б) и райисполкомы отстающих районов с.таб'О осуществляют контроль за работой предприятий рыбной промышленности и колхозов, слабо мобилизуют рыбаков на досрочное выполнение плана рыбодобычи. Рыбоприемные пункты и рыболовецкие бригады не стали центрами культурно-массовой и политической работы среди рыбаков.Август —  наиболее благоприятный, решающий период ловли рыбы. Успех добычи во многом будет зависеть от того, как райкомы ВКП(б) и первичные партийные организации сумеют развернуть' социалистическое соревнование среди рыбаков за вылов ста центнеров рыбы на каждого рыбака в год.Чтобы обеспечить выполнение принятых рыбаками обязательств, руководители рыбтреста, предприятий рыбной промыш. ленности и колхозов должны устранить недостатки в организации труда рыбаков, использовать все имеющиеся орудия лова, всемерно укреплять трудовую дисциплину.
536 центнеров рыбы за семь месяцевРыбаки и рыбачки колхоза имени Суворова, Каргасококого района, взяли обязательство выполнить годовой план рыбо- до'бычи досрочно —  ко дню 35-летия Великой Октябрьской соцвалисгическон революции.Свое обещание рыбаки подкрепили делом. План рыбодобычи перевыполняется.

К первому августа рыбаки выпо.!ганли годовой план на 82 'Процента, выловив 536 центнеров высококачественной рыбы.Хорошо работают на лове рыбаки тт. Сачок, Дворовенко и другие. Много внимания работе рыбо.ловецких звеньев уделяют 'Председатель колхоза тов. jEocra- рев и бригадир тов. Маметяев.
П. ТЕРЕХОВ.

Партийные организации обязаны прояв- лигь постоянную заботу о выдвижении женн1пн на руководящие посты партийной, советской, хозяйственной и общественной деятельности, об их росте в политическом и деловом отношетшх.Долг партийных организаций— тгостоян- ^■ рзстйть и воспитывать женские кадры. Это значит, прежде 'всего, помогать им овладевать оснО'ВаМи ма'ркйязма-ленннизма. В настоящее время проводится комплектование сети партийного и комсомольского про'свещения. Необходимо партийным организациям принять все меры к тому, чтобы как 'МОЖНО больше работниц, ко.лхоз- ннц, слуйонцнх повышали свой идейно- политический уровень, изуча.ти историю и теорию болыневистевой партии, биографии В. И, Денина и Н. В. Ста.тина.Многие женщины актив'но участвуют в массовошолитичесКой работе, являются агитаторами, пропагандистами, лекторами и докла^дчика,ми. Необходимо больше привлекать ш .1 итпческп подготовленных жеИ' щин в  агитационной и пропагандистской работе.Большое значение для роста и воспя- тания женских кадров имеет вооружение колхозниц агрозоотехническими, работниц заводов —  техническими знаниями. Однако на трехгодичных агрозоотехнических курсах подготовки массовых колхозньа кадров и в системе технической учебы на прО'Мышленньгх предприятиях до сих пор училось мало женщин.Партийные, советские, сельскохозяйственные органы, хозяйственные руково- -Дйтели обязаны шж!Мво развернуть агрозоотехническую учебу в колхозах, техня- чесвую учебу на предприятиях, охватить ею большее число колхозниц и работниц, помочь нм (трименить полученные знания на практике.Партия и правительство уделяют исключительно большое внимание развитию сельского хозяйства нашей области. За носледние годы в МТС получено много тракторов, во.чбайнов и других сельхозмашин. Нуасда в механизаторских кадрах большая, 'НО среди механизаторов очень маЛ'О женщин. Зимой этого года o6iwm

комсомола проявил хорошую инициативу, он обратился в молодым колхозницам области с прнзьгво|И овладешть професоией механизатора. Эта хорошая инициатива не нашла ^поддержки, прежде всего, руководителей МТС, и практические результаты ее осуществ.ленйя оказались малыми. А дело это весила необходимое.Во многих краях 'И о б .т ‘тях СССР женские тракторные бригады в МТС завоевали большой авторитет. Используя .этот oaibiT, 'райкомам партии необх'оди.чо добиться того, чтобы уже в следующем году в кансдой МТС бьын созданы женские тракторные бригады, а в целом по области 'Подготовлены сотни механизаторов женщин.Воспитание и выдвижение жеисвих кадров на руководящую 'работу настоятельно требуют от райкомов партии, советских и Х'озяпствеяных организаций оказания должной Помощи женщинам, работающ.нм в промышленности, сельском хозяйстве, учебных заведениях, организациях, учреждениях. Негб^йдимо следить за 'ИХ ростом, за повышением деловой квалификации и идейно-политического уровня. Нужно позаботиться и о создании необходи.мых условий для работы женщин. Женщины, участвуя в общественио-яолеэном труде, сочетают его с воспитанием детей. Но в ряде районов у нас еще недостаточно детских учреждений, и советскими и хозяйственными органами пока еще мало де.аает- ся для того. Чтобы быстрее расширить сеть детских уч'реждений, уве.личить количество мест в них.Долг партийных, профсоюзных, комсомольских, советских и хозяйственных органов —  усилить повседневную заботу об У1гучшении труда и быта трудящихся женщин, оказывать юг помощь в воспитании детей.Надо постоянно помнить о тоац что выдвижение женщин на руководящею работу —  жизненно важная государ'ствеи- ная задача.
С. АНЦИФЕРОВА, 

заведующая отделом партийных,
профсоюзных й комсомольских орга

нов обкома ВКП(б).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, О августа 1952 г. Л*: 157 (89800'
С о з д а н и е  го суд ар ств ен н ы х труд овы х  

р е зе р в о в  в Ч ехо сл о в аки иПРАГА, 7 августа. (ТАСС). Сегодня в газетах опубликовано совместное постановление прюидиума ЦК Коммунистической партии и правительства Чехословакии о создании государственных трудовых резервов.В постзяов.дении говорится, что в результате быстрого развития социалистической индустриализации возрастает потребность в новых кадрах рабочих для основных отраслей народного хозяйства. В условиях, когда народно-лемовратическпй строй устранил в республике безработицу и связанную с ней нужду трудящихся города и деревни, приток новой рабочей силы в промышленность и на транспорт,

успешное выполнение народнохозяйственных планов и дальнейшее развитие производительных сил страны можно обеспечить только организованным путем, созданием мощных трудовых - резервов. Существовавшие до последнего времени формы подготовки кадров квалифицированных рабочих из подростков и молодежи на каждом предприятии в отдельности не удовлетворяют потребностей растущего на-- родного хозяйства.В связи с этим президиум ЦК компартии и правительство Чехосло-вакии наметили ряд конкретных мероприятий по созданию государственпььх трудовых резервов.
Сельскохозяйственный производственный кооператив 

^в Германской демократической республикеБЕРЛИН, 7 а в гу р а . (ТАСС). По гооб- I сельскохозяйственный производственный щению газеты «Нейес ^Дейчланд», 58 из кооператив. В результате этого крестьяне 94 крестьянских хозяйств общины Брю- будут совместно об|рабатывать 400 гекта- зевид, вблизи Шверина, объединились в ' ров земли.

Женские прогрессивные организации США требуют прекращения войны в Корее

Движение протеста увеличения срока в Бельгии против военной службы 'ГААГА, 7 августа. (ТАСС). Корреспондент газеты «Де ваархейд» передает из Брюсселя о растущих во-лнениях в бельгийской армии. В корреспонденции говорится:Согласно сообщениям, полученным в Брюсселе, 1-й батальон бельгийской танковой дивизии в Дюрене (Западная Германия) отказался пройти перед находившимся там американским послом в Бельгии. Солдаты бурно протестовали против унижения * бельгийского национального флага, который был вывешен под американским флагом.

В Оссендорфе солдаты двух транспортных рот бельгийских овкупацпоняых войск отказались водить машины, п пе.аи Интернационал. В Дондернхе солдаты 17-го артиллерийского дивизиона перебили стекла в казарме и прош.ти по улицам города. В Вейдене бельгийские солдаты в знак протеста против увеличения срока военной службы покинули казарму и уш ли в город.Выступая против увеличения срока военной с,дул:бы, бельгийские солдаты требуют также у.дучшения материального обеспечения..
Обращение Бельгийской коммунистической партииБРЮССЕДЬ, 7 августа. (ТАСС). Газета «Драпо руж» опубликовала ■ обращение Бельгийской коммунистической партии к народу в связи с борьбой трудящи.хся против увеличения срока военной службы.Как указывается в обращении, «вы- ступ.тения солдат встречают огромное сочувствие во всех слоях населения. Их непосредственно поддерживают про-мыш- ленные рабочие. Энергичные протесты в

казармах и на заводах являются осуждением какого бы то ни было продленяя срока военной службы, а равно и вообще' политики правительства, заключающейся в разорительной программе гонки вооружений и по.тготовке к войне».Бельгийская коммунистическая партия призывает трудящихся крепить единство в борьбе против увеличения срока военной службы, гонки воорул{ений, правительственной политики войны.

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Вчера делегация, представляющая «Женский комитет защиты мира» и ряд других л;ен- ских прогрессивных объединешпТ, посетила штаб-квартиру Организация Объединенных Наций, чтобы потребовать отмены варварского- приказа американского командующего военно-воздушными силами в Корее генерала Бзркуса разрушить 78 корейских городов. Делегация бьма принята помощником генерального секре. таря, который принял заявление делегации и сказал, что он полномочен только передать его генеральному секретарю.В заявлении, обращенном к генеральному секретарю ООН, говорится;Женский комитет защиты мира направил Трумэну следующую телеграмму;«Женскйй комитет защиты мира, сильно .■ встревоженный угрозой разрушения 78,; корейских городов, призывает вас и всех ответственных официальных лиц в Соединенных Штатах как гражданских, так и военных добиться огментд приказа, который приведет к новым бесг.мыс.юн- ным разрушениям на этой мноюстрадада- ной земле. Террор не содействует миру. Мирз желает все человечество. Сейчас больше, чем когда-либо, слэдуст добиться мира. Мы призываем вас полоягпть конец проволочке в переговорах о перемирии и немедленно прекратить огонь».Обращение подписано председателем эр- ганпэацин ЕлеиМентинон Иаолонс.«Телерь, —  говорится далее в заявлении, —  мы пришли в 0praHH3«mnio Объединенных Наций, как мы уже приходили нео'днократно раньше, призыззя к миру. .Организация Объединенных Наций была создана для защиты мира. Но как раз от имени Организации О-бьединеиных Наций оеуществ.дяются эти «полицейские меры». Несомненно, в функции Opiannsa- цйи Объединенных Наций не входит ли

шать миллионы мужчин, асеишнн и детей л;илищ, выбрасывать их на поля п дороги, .лишившихся крова, голодаштцих, н а ходящихся все время под угрозой смерти. Если военные действия, сеющие смерть, будут теперь остановлены, а переговоры будут продолжаться, то не будет существовать возможности для разрушения этих 78 городов.Имеется только один вопрос, который мешает заключению перемирия. Это —  вопрос об обмене военнопленными. Можно и должно немедленно объявить о прекращении огня. Бомбардировка 78 городов не приведет к миру. Воистину мы не можем понять этот приказ иначе, как провокацию с целью развязать трет'ью мировую войну. Мы призываем вас, г-н Трюгве Ли, использовать ваше в.тяя- ш е  для отмены этого приказа; использовать ваше влияние, чтобы добиться окончания этой войны и ликвидации i[o- стоянной угрозы большой войны. Мы пришли к вам потрясенные, опечаленные, испытывая чувство невыразимого стыда за то, что возможны подобные действия, за то, что Организация Объединенных Наций несет ответственность _за бесчисленные лидицы (Лидице —  на'звание деревни в Чехос-довакии, уничтоженной до основания немецко-фашистевлгаи войсками. 
— Ред). Мы пришли к вам, опасаясь за судьбу цивилизации, полные уверенности, что мы вместе с  миллионами мулечин и 5кенщнн всего мира долкны и сможем добиться ■ мира».Перед посещением штаб-квартиры Организации Объединенных Наций делегация посети.ла помещение американской делегации в ООН, и, узнав, что американский представитель Гросс отсутствует, оставила заявление, аналогичное тому, которое бы.ло передано в Организацию Объединенных Наций.

З а б а с т о в к а  и тал ь я н ски х
ж е л е з н о д о р о ж н и к о вРИМ, 7 августа. (ТАСС). Газета «Паэ- 30 сера» сообщает, что забастовка железнодорожников, начавшаяся в ночь на 7 августа, парализовала, движение аочти на всех железнодорожных линиях страны. Лишь под охраной полиции и инженерных войск властям удалось принять и отправить несколько пассажирских поездов на некоторых участках. Нейтральная электростанция римского узла прекрати.ла подачу тока, в результате чего 5 составов, • с трудом сформированных штрейк

брехерами и полицией, бы.ли прицеплены к старым паровозам.По сообщению газеты «Паэзе сера», немногочисленные составы, сформированные сегодня министерством путей сообщения, в большинстве случаев не смогли выйти с вокзалов.Реакционная печать разжигает кампанию трав.ли железнодорожников, называя их забастовку «испытанием си.лы», «покушением на авторитет государства» и «подрывным актом».Англо-американские противоречия
к  совещанию в Гонолулу

З а  П а к т  М ира
Иа съезде поэтов и певцов в УэльсеЛОНДОН, 7 августа. (ТАСС). Как сообщает «Дейли уоркер», 4 августа в Уэльсе открьыся ежегодный съезд поэтов и певцов. В течение первых трех дней рабо

ты съезда 1.600 человек аю.тписали обращение о заключении Пакта Мира меящу пятью державами.
И т а л ь я н с к а я  газета о п р и м е н е н и и  ам ер икан ски м и  

и м п е р и а л и ст а м и  б ак тер и о л о ги ч еск о го  о р уж и я

С о б ы т и я  в  К о р е е

С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕНЬЯН, 7 августа. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической реопублики сообщило 7 августа:. Соединения Народной армии за истекший день на всех фронтах продолжали вести на отдельных участках оборонительные бои.

Сегодня части зенитной артиллерии Народной армии и стрелки— охотники за вражескими самолетами сбили три и повредили два самолета противника, участвовавших в бо.\гбардировке и пулеметном обстреле мирных населенных райо-нов.
З л о д е я н и я  а м е р и к а н ск и х  и н тер вен то в в К о р е еПХЕНЬЯН, 7 августа. (ТАСС). Американская авиация продолжает варварские бомбардировки и обстрел мирных городов и сел Корейской народно-демократической республики.Бюрейские газеты публикуют сегодня сообщение Нен'гра.тьного телеграфного агентства Кореи (ИТАК) о бомбардировке и обстреле американскими воздушны.чи пиратами деревень уездов Тэдон, Еандон, и Еансэ провинции Южный Пхенан.Американские самолеты сбросили на поля в этих уездах .много бомб, обстреляли работавших на поле крестьян из пуле- иетов и пушек.

Убийство лсенщин, детей п стариков, разрушение глинобитных домиков, указывает ИТАК, интервенты выдают за свои боевые успехи. Только в волости Квнеен, уезда Кансэ, разрушено и сожжено около 30 крестьянских домов, убито и ранено более 20 человек. Лишь в о,дной деревне волости Сунан, уезда Тэдон, погибло 10 крестьян. От взрывов бомб пострадали посевы риса, кукурузы, гаоляна и_ др. Американская авиация, пишет ИТАК, хочет выместить злобу за понесенные интервентами поражения на мирных жителях Корейской народно-демократической республики.

РИМ, 7 августа. (ТАСС). Газета «Аван- ти» сообщает, что в Сингапуре стало известно о подготовке, проводимой американцами е целью «усовершенствования» средств бактериологической войны. Преступная экспериментальная деятельность, пишет газета, вышла за пределы «военной зоны» в Корее, что позволяет американским «экспертам» производить непосредственное наблюдение над специфическими последствиями биологической войны. Для этого избираются отдаленные, изолированные зоны, связь которых с остальным миром может строго контролироваться, что дает возможность соб.тюдать строжайшую тайщ'.Однако в Сингапуре прос,очи.лись некоторые сведения, дающие возможность вос

становить карттшу преступных опытов. Лица, прибывшие из Рангуна, сообщили, что на одном из племен северо-западной Бирмы якобы испытывают эффективность некоторых американских открытий в области бактериологического оружия. Эпидемия оспы, охватившая район, населенный этим племенем, подска.зала американцам мысль направить туда на самолете извест- но'е число своих агентов, которые считаются врачами, а на деле принадлежат к бактериологической службе американской армии. После «лечения» путем применения некоторых новых хигаческих и бактериологических составов умерло 250 больных, которым была оказана «помощь», т. е. десятая часть всех членов этого племени.
З а я в л е н и е  п р ед се д а т ел я  н а д и о н ал ь н о го  совета  

а м ер и к ан о -со ветск о й  д р у ж б ыНЬЮ-ЙОРК, 7 августа. (ТАСС). Как сообщает корреспондент газеты «Дейли компас», председатель национального совета американо-советской дружбы Джон Кингс- бери, который вернулся на 1грошлой не,де- ле пз поездки по Китаю, заявил, что «по его мнению, доказательства в поддержку выдвинутых китайцами обвинений по поводу бактериологической войны, которые он видел в Китае, представляют собой достаточно веское основание для проведения расследования беспристрастным органом.

Такие доказательства и такое широко распространенное убеждение в их достоверности, заявил Кингсбери, не могут не быть основательными и их нельзя легко отвергнуть».Кингсбери признал обоснов1аняым отказ китайцев дощтстить Международный комитет Красного Креста д.тя расследования обвинений в применении aMepHKaH4 aJMH. бактериологического ‘оружия, поскольку этот комитет находится под определяющим влиянием американцев.

ЛОНДОН, 8 августа. (ТАСС). Катаясь совещания представителей Соединенных Штатов, Австралии и Новой Зеландии в Гонолулу, мельбурнский корреспондент газеты «Манчестер гардиан» подчеркивает, что американская и австралийская точки зрения относительно тихоокеанского пакта противоречивы. С точки зрения австралийского парламента и общественного мнения, указывает корреспондент, пакт, преж.де всего и в основном, имеет в виду перспективу угрозы со стороны возрождающейся Японии. Австралия больше всего OiHacaoTCH намерения американцев расширить рамки пакта между Соединенными Штатами, Австралией и Новой Зеландией, включив в него Японию и Филиппины.Австралия опасается также, отмечаеткорреспондент, что роль, которую ей навя- \  --------

зывали на совещании в Гонолулу, может быть истолкована, как акт ее измены Англии. Например, Соединенные Штаты мо- 
1Тт предложить, указывает корреспондент, чтобы Австралия играла меньшую роль на Среднем Востоке. В некоторых вв>стралиГ1- ских газетах уже появились неб.тагопри- ятные комментарии в том смысле, что Англии «заткнули рот» в Гонолулу.Газета «Йоркшир пост» в редакционной статье пишет, что усилились опасения Новой Зеландии л Австралии относительно будущей агрессии Яионии. «Японцы, —  указывает газета, —  уже создают полицейские силы, которые вряд ли можно от.тичить от 'полностью снаряженной армии».Газета выражает недовольство в связи с тем, что Англия была отстранена от совещания в Гонолулу.

Окончание совещания в ГонолулуНЬЮ -ЙОРК, 7 августа. (ТАСС). В Гонолулу (Гавайские острова) закончилось совещание министров иностранных дел СШ А , Австралии и Новой Зеландии по по- во,ду организации так называемого совета тихоокеанского союза, являющегося, по замыслам правящих кругов Соединенных Штатов, первым шагом к созданию агрессивного тихоокеанского пакта.Согласно опубликованному официальному коммюнике, участники совещания создали совет тихоокеанского союза в составе министров иностранных дел трех стран, который будет проводить ежегодные совещания в одной из стран— участниц сове

та. Кроме того, предуематрив.аетея проведение специальных заседаний замеетите- .лей министров иностранных дел в Вашингтоне.Наряду с созданием политической машины для руководства этим союзом, при совете создается группа из военных представителей трех правительств. В задачи, этой грудшы входит —  консультировать совет «по вопросам военного сотрудничества» , а также давать соответствующие рекомендации начальникам штабов трех стран. В качестве американсдого представителя в этой военной группе назначен адмирал Рэдфорд.
Н о н ф ер ен ц и я  в В а ш и н гто н е  по вопросам  

торговл и  на Д а л ь н е м  В о с т о к еНЬЮ-ЙОРК, 7 августа. (ТАСС). 28 июля в Вашингтоне открылась конференция представителей СШ А , Англии, Франции, Канады и Японии по вопросу о торговле на Дальнем Востоке и, в частности, с Китайской народной республикой.Как следует из сообщений печати, инициатор конференции —  Соединенные Штаты стараются добиться установления такой системы «международного» контроля над торговлей между Китайской народной республикой и зависимыми от Соединенных Штатов странами, которая фактически привела бы к экономическому бойкоту Китая и препятствовала бы всякой торговле между этими странами и в особенности японо-китайской торговле.Встревоженные ростом требований японских торговопромышленных кругов расширить торговлю с Китаем, СШ А намерены навязать Японии такое соглашение, которое обязывало бы ее, вопреки своим национальным интересам, не торговать

с Китаем. При это?и СШ А стремятся направить японский экспорт в страны юго-восточной Азии с тем, чтобы вытеснить с этих рынков английские товары.Планы СШ А вызывают сопротивление со стороны Англии, которая опасается коп- куренции японских товаров на рынках юго-восточной Азии. Это выразилось, в частности, в отказе англичан допустить Японию в число стран, подписавших таю называемое «общее соглашение о тамо- асенных тарифах и торговле», которое, в случае подпнсаиия этого соглашения Японией, предоставило бы Яионии право «наиболее благоириятетвуемой нации» и не позволяло бы предпринимать каких-либо особых протекционистских мер против японской конкуренции.Конференция в Вашингтоне отражает дальнейшее обострение англо-японских и англо-американских противоречий на Дальнем Востоке.
И з в е щ е н и е

18 августа 1952 года, в , 8 часов ве
чера, в помещении Дворца труда (Ба
зарная площадь, 6 ) созывается

17-я сессия Томского городского Со
вета депутатов трудящихся.

На рассмотрение сессии вносится во
прос: «О  подготовке к зиме предприя
тий коммунального и жилищного хозяй
ства города».

. Горисполком.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В помещении Томского областного 
драматического театра имени 

В . П . Чкалова 
Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А  

м у з ы к а л ь н о й  к о м е д и и
К У З Б А С С А

9 августа —  «Кето и К о тэ».
10 августа утром —  Вольный ветер», 

вечером —  «Акулина».
11 августа — «Рядом с тобой».
12 августа — «У  голубого Дуная».
13 августа —  «Ходопка».
14 августа — «Летучая мышь». 
Начало вечерних спектаклей в 8-30

час., дневных — в 12-30 час.
Касса открыта с 12 час. дня. При

нимаются заявки на коллективные посе
щения. Справки по телефону 44-92.

Кинотеатр имени М . Горького. 9 ав
густа утром — художественный цветной 
фильм «Смелые люди». Начало сеанса 
в 10-30 час. Днем и вечером — ки
нокомедия «Девушка спешит на свида
ние». Начало сеансов в 12-30, 2, 3-30, 
5. 6-30, 8 , 9-30, 11 час. вечера. При
нимаются заявки на коллективные посе
щения.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 9, 10 августа —  художе
ственная кинокомедия «Девушка спе
шит на свидание». Начало сеансов, в 
11, 1, 3. 5, 7, 9, 11 час. вечера. Ма
лый зал. 9, 10 августа — худо.жествен- 
ный фильм «Свинарка и пастух->. На
чало сеансов в 12, 2, 4. 6 , 8 . 10 час. 
вечера.

Дом офицеров. 9, 10 августа — худо
жественный фильм «По Индии». На
чало сеансов в 6 , 8 , 10 час. вечера. 
Касса открыта с 4 час. дня.

Кинотеатр горсада. 9, 10 августа — 
художественный фильм «Сказание о 
земле Сибирской». 9 августа начало 
сеанса в 3 часа дня, 10 августа начало 
сеансов в 1 час и 3 часа дня. Вечером 
9 и 10 августа — «Школа злословия». 
Начало сеансов в 6, 9-30 вечера.

т о м е  К А Я О  Б А  С  Ц , . .Ф
Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А  

9, 10 августа
гастроли солиста Московского государственного 

театра оперетты
А л е к с а н д р а  С О К О Л Ь С К О Г ОАрии из оперетт, песни советских композиторов.
В  концерте принимают участие:

Тамара ТАУБЭ —лирические и шуточные песни. 
Григорий ШВАРЦ —фельетон, интермедии, конферанс.
Ольга МИЦЕЛБ—рояль.

НАЧАЛО В 9  ЧАСОВ ВЕЧЕРА.Касса—с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час. вечера. Принимаются коллективные заявки по. тел. 44-87, ,47-35.
- ж щ

r/f*

Т о м с к а я  о б л а с т н а я  к о н т о р а  
„ Г  л а в к и н о п р о к а т “выпускает на экраны города Томска и области новый художественный фильм

„Непрошенные
гостии

производство киностудии ,Дефа* Выпуск .Главкинопрокат* 1952 год.

Шахматно-шашечный павильон город
ского сада. 9 августа лекция «Со- 

t ветская шахматная ш кола». После лек
ции — сеанс одновременной игры. На
чало в 8 час. вечера.

Ателье № 1 Томского ОБЛЛЕГПРОМА
П Р И Н И М А Е Т  заказы на инди- 

видуалшный 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.

М И Н И С Т Е Р С Т В О  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  С С С Р
Московский ордена Лёнина государственный университет имени

М . В . Ломоносова

Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т

О Б Ъ Я В Л Я Е ТПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ
на 1952—53 учебный год по следующим специальностям:

геология вюсторождеиий полеЗ' 
ных ископаемых, 
региональная геология, 
палеонтология, 
петрография изверженных 
род,
литология.

по-

минералогия, 
динамическая геология, 
гидрогеология, 
геология газа и нефти, 
кристаллография, 
история геологии.

Срок обучения в аспирантуре 3 года, включая защиту диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук.

В аспирантуру принимаются лица, имеюыще законченное высшее обра
зование и опыт работы по специальности.

Поступающие подвергаются вступительным экзам'енам по курсу основ 
марксизма-ленинизма, по специальной дисциплине и одному нз иностран
ных языков в объеме программ вузов.

Прием заявлений и документов по 1 сентября 1952 г.
К заявлению на имя ректора необходимо приложить следующие до

кументы; автобиографию в 2 экз., личный листок по учету кадров 
в 2 экз., две фотокарточки, документ об окончании вуза в подлиннике, 
характеристику с последнего места учебы или работы в 2 экз., справку о 
состоянии здоровья, справку об отношении к воинской обязанности, справ
ку из домоуправления.

Вступительные экзамены будут проводиться с 1 
тября 1952 г.

Лица, зачисленные в аспирантуру, обеспечиваются 
дающимся предоставляется общен£Итие.

Заявления направлять по адресу: г. Москва, 9, Московский 
ственный университет, геологический факультет.

сентября по 15 сен-

стипендией. Нуж- 

государ-

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

Томский учебный комбинат УП К  ЦСУ СССР 

объявляет прием на платные курсы бухгалтеров, счетоводов, плановиков
на дневные и вечерние группы.

Начало занятий с 20 . августа. Обращаться; г. Томск, переулок 
шина, 14.

Маку-2— 1

Северной сплавной конторе «Томлес- 
топ» •— на постоянную работу агент 
снабжения, заведующий материальным 
складом, конюх, кучер, автослесари, ин
женер по сплаву, мастер по отгрузке 
древесины, разнорабочие. Обрапцаттюя; 
г. Томск (в районе карандашной фаб
рики); 2— I

опытные кассиры. Обращаться; город 
Томск, проспект им. Тимирязева, 9, по
литехнический институт; 2— 1

облпромсовету —  заведующий промто
варным магазином. Обращаться; город 
Томск, улица Карла Маркса, 5, обл- 
промсовет; 2— 1

водоканалтресту — грузчики, плотник, 
землекопы, рабочие на лошадях, слеса
ри, рабочие на распиловку дров, бух
галтер, счетовод. Обращаться: г. Томск, 
Подгорный переулок, 14; 2— 1

техена^у — шбфер на легковую авто
машину. Обращаться: г. Томск, улица 
Р. Люксембург. 8, (вход с Кооператив
ного переулка, 11);

областному отделу народного образо
вания—главный бухгалтер и бухгалтеры 
в подведомственные учреждения. Обра
щаться: г, Томск, облисполком, 3-й этаж, 
комната 54, телефон 25-30;. 2— 1

Томскому техническому участку —• 
кочегары, матросы на суда, рабочие в 
партии на автомашину, взрывники, тех
ники-чертежники, техники-гидротехники, 
масленщшш. Обращаться; г. Томск, На
бережная реки Томи, 15; 3— 1

старший бухгалтер. Обращаться: гор. 
Томск, Подгорный пер., 17, облгетная 
филармония, тел. 44-87 и 20-26,

3—3

Гр-н Майков Анатолий Семенович, 
проживающий в г. Томске, по улице 
Равенства, 48, возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-кой Майковой Ан
тониной Ивановной, проживающей в го
роде Томске, по улице Карташова, 15. 
Дело слушается в народном суде 1-го 
участка Кировского района' города 
Томска.
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