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Своевременно убрать 
и обработать лен

Льносеющие колхозы нашей области вырастили хфош ий урожай льна. Наряду с уборкой 013ИМЫХ и яровых хлебов они ведут уборку этой ценной культуры. Наступил решающий этап борьбы за получй’- ние высокого урожая льна. Вытеребить лен быстро, обмолотить и разостлать всю соломку под августовские росы, организованно и доброкачественно провести дальнейшую обра.ботку льна и досрочно выполнить и перевыпол1нить государственный план сдачи льнепро'дувцин —  вот одна из главных задач колхозников нашей области.Для ее успешного выполнения имеются все условия. Льносеющим колхозам оказывается'огромная помощь со стороны го- суда:рства. В этом .году получено много новых льнотеребильных и льнообрабатывающих машин, обработка льна все более и более механизируется. Это позволяет повышать производительность труда, улучшать качество уборки и обработка льна.В нашей области широко известны передовые льноводческие сельхозартели «Победа», имени Хрущева, имени Калинина, Асиновского района, «Северное сияние», Бакчадюкого района, и многие другие, комрые из года в год выращивают и собирают высокие урожаи льна и получают от льноводства большие денежные доходы.Ч.тены сельхозарте.ти ямени Хрущева, Аснновского района, поставив перед собой задачу ■ получить 1̂ ллион рублей дохода, прилагают все усилия, чтобы в сжатые сроки вытеребить лен, быстро его обмолотить и разостлать, досрочно рассчитаться с госуда'рством по поставкам льнопродук- пии и сдать большое количество ее сверх ш а н а . Теребление льна здесь ведется вручную и машинамн. Машинисты льнотеребилок и большинство колхознп.ч значительно перевыполняют нормы выработки.Закончил теребление льна колхоз имени Калинина. Организованно ведут уборку льна колхозы «Красный май», «Комсомолец», этого района.Надо помнить, что каждый упущенный день в период уборки льна наносит неп.> правимый урон урожаю, снижает качество льнопро1дукции и денежные доходы колхоза.Тем не менее большая группа колхосов Туганского, Колпашевского, Молчаяовско- го, Шегарского районов затягивает уборку и обработку льна.Отдельные МТС до сих пор не включили Б работу льнотеребильные машины. Например, в Рыбаловокой и Еривошепн- ской станциях имеется 15 льноте'ребиль- ных машин, а работают только 7, нормы выработки большинство машинистов не (выполняет. В Туганском районе по различным причинам до сих пор не работает ни одна льнотеребильная машина.Причины плохого использования льнотеребилок заключаются в том, что директоры МТС не уделяют долж(ного внимания этому важнюгу делу, а правления колхозов не создают условий для машинного теребления. Так, в колхозе имени Маленкова, Кривешеинокого района, имеется 180 гектаров льна. Лен созрел. Но его убо<рка организована из рук вон плохо. Председатель правления артели тов. Корнеев не включает в работу имеющиеся две льнотеребильные машины, ссылаясь на го, что они-де дают плохое качество работы. Это неверно. Опыт передовых льнотеребильщиков области наглядно показывает, что качество машинного теребления льна хорошее. Надо только правильно'регулировать машины и создать ' условия для работы этих'механизмов. Как (раз об этом тов. Корнеев не заботится. 
11оля для машинного те1реблеяйя льна в колхозе не готовятся, контроль за машинистами льнотеребило1к не организован. Тов. Корнеев и ручное теребление льна как следует не организует.Райкомы ВКП('б) и райисполкомы, рай- сельхозотделы и областное управление сельского хозяйства обязаны принять решительные меры к устранению недостатков в меха1Ннз1грованной уборке льна. Нужно без промедления выводить на поля льнотеребильные машины и использовать ■ их с полной HarpifsiKOH.Среди льнотеребильщиков необходимо развернуть широко социалистическое со- ' ревнование за сжатые сроки уборки льна, за высокопроизводительное использование льнотеребилок. Нужно широко распространить опыт передовых машинистов льнотеребильных машин и сделать его достоянием всех. Такой опыт у нас есть. Машинист льнотеребильной машины Галкнн-

окой МТС тов. Сопин в прошлом году помог колхозу жмени Микояна, Бакчарского района, быстро и без потерь убрать лен. В этом году он вытеребливает за день по 8  гектаров льна вместо 5 по норме. Качество те(ребления у тов. Сош на отличное. Тов. Сонин добился того, что поля для работы машины колхоз готовит заранее. Машину он (всегда содержит в безукоризненном техническом состоянии, хорошо ее регул1ирует, что обеспеч!ивает ее бесперебойную р а ^ г у .Необходимо принять решительные меры, чтобы каждая льнотеребильная машина использо1валась с полной нагрузкой. Все МТС и колхозы обязаны иметь четкие планы машишото и ручного теребления льна. Для работы льнотеребильных машин необ.ходимо вьиелить участки льна, чистые от сорняков, с наиболее выравненным стеблестоем. Особое внм ание следует обратить на подготовку полей. Необходимо заранее делать проходы для льнотеребильных агрегатов.Правления колхозов обязаны позаботиться о своевременной вязке снопов за льнотеребилвньпш машинами. Для этого надо выделить постоянные звенья колхозниц, которые бы сразу же связывали вытеребленный лен в снопы.На значительных площадях теребление льна колхозы производят В1ручную. В сельхозартели «Северное сияние», Вакчар- ского района, на тереблении льна вручную занято 25 женщин. Среди них организовано социалистическое соревнование. Каждая льнотеребильщица взяла обязательство ежеднев1Но перевыполнять нормы. Слова колхозниц с делом не расходятся. Большинство из них вырабатывает по полторы нормы.Бригадир льноводческой бригады тов. Сартаков 0(рганизовал точный учет труда, строго следит за качеством теребления. Он борется за то, чтобы лен был во-вре- мя убран и льнопродукция отличалась высоким качеством.Однаям) в значительной части льносеющих колхозов области ручное те!ре6леиие льва оргашвовано плохо. В Туганском и Шегарском районах большинство льносеющих колхозов не вьшолни.ло план теребления и на 50 процентов. Из 974 .гектаро(в льна в Шегарском районе к 10 августа было выте(реблено только 46 гектаров.Руководители колхозов, все колхозники и механизаторы должны помнить, что август —  лучшее время не только для те- реблешя льна, но и для расстила соломки.Партийные, советские, ссльскохозяйст- ненные органы обязаны помочь прав.ае- ниям колхозов правильно оргашзовать аруд на уборке льна. Надо широко применить ускоренный метод уборки льна, вслед за тереблением и сушкой без опоз. Дания вести обмолот и расстил, не допускать разрыва между обмолотом и расстилом льна.Большого внимания требует обмолот льна. Надо немедленно организовать массовый обмолот, производительно использовать Bice имеющиеся в МТС и колхозах льномолотилки.Колхозники нашей Области, вступив в социалистичес(кое соревнование с кемеровцами; взяли обязательство досрочно с перевыполнением плана сдать государству семена льна, тресту и волокно. Долг пар-, тийных, советских, заготовительных органов, руководителей колхозов и МТС Обеспечить выполнение этого обязательства. Нужно широко разъяснить колхозникам те льготы и преимущества, которые партия и правительство предоставили льносеющим колхозам. Необходимо такл:е широко разъяснить Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда и вапраж- дении орденами и медалями за получение высоких урожаев льна.Следует обратить особое внимание на выполнение качественных показателей при уборке и обработке льна, выделить необходимое количество сортировщиков.Однов(ременно с уборкой надо проявить хозяйскую заботу о семенах на посев в будущем году, высококачественно убрать урожай е семенных участков, тщательно подготовить семена и полностью засыпать семенные фонды.Дело чести всех льноводов, механизаторов МТС, специалистов сельского хозяйства, всех* тружеников деревни, партийных и сельскохозяйственных органов— быстро и без потерь про'вести уборку льна, досрочно выполнить план и дать государству больше льняного сырья сверх плана.
itiiimiiiiПочетные заказы выполняются досрочноСТАЛЙНО. Донецкие металлурги добиваются новых успехов в социалистическом со1ревновании за досрочное выподис- ние заказов великих строек коммунизма.Пррвдтчики завода «Азовсталь» ванного раньше срока'отгрузили десять вагонов балок швеллеров для строительства Куйбышевской и Сталинградской гид|р0'злек- тростодций. В счет се(нтября работают

многие бригады прокатчиков Енакиевс кого металлургического завода, выполняющего зажазы «Сталинградгидростроя».За успешнее вьиголнение почетных заказов гголлективу Макеевского завода имени Куйбышева присуждено переходящее красное знамя Сталинского обкома ЕЯ(б) Украины и областного совета профсоюзов.(ТАСС).

По-большевистски организовать борьбу за выполнение обязательств, взятых в соревновании с кемеровцами
Х л е б  —  

го с у д а р с тв ув  колхозах Еожевниковского района все больше ширится фронт уборочных работ. Это позволяет наращивать темпы хлебосдачи с каждым днем. Для передовых колхозов района стало правилом перевыполнять графики сдачи зерна государству.В социалистическом соревновании колхозов за досрочное (выполнение государственного плана хлебосдачи впереди идет сельскохозяйственная артель имени Карла Маркса, обслуживаемая Ювалинской МТС. Графив хлебосдачи первых двух пятидневок августа здесь перевыполнен почти в два раза. В полтора раза перевыполняет установленные графики колхоз имени Чкалова. Сверх графикюв сдают хлеб государству колхозы имени Ленина и имени Молотова.Резво усилили хлебосдачу за последние дни сельхозартели имени Сталина, «Новый путь».В районе подведены первые итоги соревнования сельских Советов за лучшее ■ вьтолнение колхозами государственных заданий по хлебозаготовкам. Первенство присуждено Песочно-Дубровскому сельсовету, выполнившему график хлебосдачи в первой декаде августа на 160 процентов. На втором месте находится Ювалинский сельсовет (123 процелта уставовлеяного задания).
***Передовые .колхозы Бакчарского района наращивают темпы хлебосдачи. Первым в соревновании за досрочное (выполнение обязательств перед государством идет колхоз «Северное сияние», сдавший на заготовительный пункт 273 центнера ржи вместо 130 по графику. На 40 центнеров больше установленного графика сдала хлеба государству се.льскохозяйственная артель имени Кирова. Перевыполняют пятидневные задания колхозы имени Ленина, имени Еа.линина и другие.

Соревнование 
комбайнеровПередовые комбайнеры МТС нашей области, высокопроизводительно используя машины, добились хороших показателей на уборке хлеба. В первой декаде августа комбайнер Уртамской МТС тов. Липухин убрал 193 гектара. Хорошо работают комбайнеры этой МТС тт. Богдашкин, Ефимов. Они убра.та более чем по 150 гектаров каждый.Комбайнер Захар Ходоренко убирает за сутки по 20— 23 гектара при высоком качестве уборочных работ.Ежедневно перевыполняют нормы jtHo.- гие ко1 0 айнеры, работающие на самоход*- ных комбайнах. По 81 гектару убрали на «Сталинцс-4» комбайнер Чилинской МТС тов. Мерзляков, комбайнеры тов. Токмаков из Гусевской МТС и тов. Петухов из Гынгазовской МТС.На комбайнах «Коммунар» высоких показателей добились ком1байнеры Уртамской МТС гг. Сергеев и Карлюк и комбайнер Чилинской МТС тов. Ахмылин. Они убрали по 70 гектаров хлеба каждый.

Закончили теребление 
льнаКолхозники сельхозартели имени Сталина, Пышкино-Троицко-го района, выполняют взятые на себя обязательства по уборке льна.На днях колхоз закончил теребление льна на площади более 100 гектаров. Лен вытереблен за 8  рабочих дней.Колхоз приступает к обмолоту льна и сдаче льносемян государству.
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Комбайнеры, работающие в колхозе имени Маленкова, Шегарокого района, 
успешно закончили уборку ржи и переключиШись на уборку яровых хле
бов.

На снимке: комбайнер Николай Николаевич Бурыхин. Он ежедневно 
убирает до 15 геитарюв яровых при норме 10 гектаров.

Фото Ф. Хтриневича.

Когда нет организованности 
и контроля25 июля в Еривошеино проходило районное совещание комбайнеров, иа котором они взяли обязательство— ^убрать зерновые за 30 дней, работать только с колесо- подъемниками и соломокопнителями, не допускать потерь на уборке урожая. Передовые комбайнеры поделились опытом работы. Директоры Кривошеинской и Рыба- ■ товской’ МТС тт. Еньшин и Абраменко заверили участников совещания, что комбайны оТ|ре(монтированы хорошо л будут работать бесперебойно.По плану на полях колхозов района должны работать 50 комбайнов и 70 простых уборочных машин.Но, когда началась уборка, план оказался нарушенным с первых дней. Уже в конце июля можно было пов<ееместно вести выборочную косовицу ржи, а с 1  августа развернуть массовую уборку. Однако почти половина комбайнов не работает из-за иеподготовленности и плохого рачонта.В колхозе имени Маленкова должны работать 7 комбайнов Рыбаловской МТС. Они прибыли в колхоз с опозданием, в работу включены только три машины, остальные стоят потому, что у  них нет колосо- подъемников, не оборудованы соломокопнители, не отрегулированы моторы. Колхоз очень плохо использует простые маш(Ины. Вместо 9 простых уборочных машин на косовице ржи занято только 5, из которых ни на одной машинисты не выполняют дневных норм выработки. По рабочему плану колхоз должен был к Ю  августа убрать 730 гектаров ржи, а не убрал и половины этого количества. График срывается с первых дней. Но это мало тревожит председателя колхоза тов. Корнеева.В колхозе имени Молотова с третьего августа стоят два коагбайна Рыбаловской МТС. Комбайнеры*Иван Шишко и Василий Шишко стали ра-ботать без колосоподъем- ников и соломокопнителей, допустили большие потери хлеба. Из 420 гектаров озимого .хлеба в этом колхозе не убрано и половины. На токах и зерносушилке скопилось более 1 . 2 0 0  пудов зерна, но сушить и сдавать государству его нельзя, потому что бригадир по.чеводчеекой бригады тов. Борейша и председатель колхоза

тов. Павлюченко не обеспечили своевременный ре.монт зерносушилки. Колхоз со;р- вал граф1ик хлебосдачи первых пятидневок августа.Подобное положение наблюдается и в ряде других колхозов. В сельскохозяйственной артели имени Ворошилова два комбайна только несколько дней тому назад начали работать, а три еще находятся на усадьбе Рыбаловской МТС. Простые машины не используются. Председатель колхоза тов. Еапичев не принимает мер для устранения недостатков и для лучшей организации труда.Многие комбайны выведены на поля п.тохо подготовленными. В колхозе- имени Калинина, обслуживаемом Кривошеинской МТС, из пяти комбайнов р астаю т только три и то с перебоями.Комбайнер т. Королевич за три дня намолотил комбайном «Коммунар» только 16 центнеров зерна. Машина простаивает по разным причинам. В колхоз приезжала передвижная мастерская МТС. Механики целый день копались у  комбайнов, но, ничего не исправив, уехали. Комбайнер Серко работает без приспособлений, жнет хлеб на высоком срезе, допускает потери. Когда ему указали на это и потребовали улучшить работу, он
ЗАЯВИЛ*—  и  чего вы пристаете с  потерями! Здесь сам директор МТС тов. Еньшин был и ничего мне не сказал...Сбор колосьев в колхозе не организован.Запоздав с уборкой, многие руководители колхозов и комбайнеры ударились в другую крайность: погнались за количеством жатвы в ущерб качеству. Они оправдывают эту практику ошибочными и вредными рассуждениями, будто большие потери хлеба в начале уборки урожая неизбежны.Район обладает всеми возможностями, чтобы быстро убрать урожай. Нужно только высокопроизводительно использовать технику, повысить чувство ответственности каждого руководителя МТС, колхоза, каждого механизатора и колхозника за убо.рку урожая в сжатые сроки и без потерь.

И. ГАВРИЛОВ.

Н а  л е с н ы х  д е л я н к а х

м олотов. На лесных делянках Залад- ного Урала пщихюое расиространешие по
лучше софевнавание за отлнчмую подготовку условий труда на каждой иронзвод- 
ственной (ммфации, начатое по инициати
ве бригадира поточно-во(51ше1ксвой брига
ды В(01гулвского леспрошмза треста «Уралзападолес» Михаила Юрченкова. Со- 
ревиование дает замечачтельные результаты.В бр1шедв тов. Сеагисотова, трелюющей лес с помощыю лебедки «ТЛ-3» в Вотуль- екюм леспромхозе, дневная выработка рабочего доведена до 13,5 кубометра при норме 7,5 кубометра. В эт ш  же леспромхозе почти вд(вое перевыполняет задо(Ние ко1М(шгексная бригада тракториста тчхв. Малаш ина.В Пермоэскш лесшромхезе того же треста (ПО методу тов. Юрченкова организован труд в бригаде тракториста тов. Чебенева. Бр(нгада выполняет сменные задания на 163 процента.По (иетодт Михаила Юрчевкова в леспромхозах комбината «Молотовлес» сейчас работают сотни человек.РОЖКИ (Кировская o6 ®acrb).  ̂ На лицевой счет коллектива поточной линии Плот#ище(нсюого лесщюмхоза, которой руководит прославле(нный мастер А . Н. Потапов, заяесеиа очередная сумма— 3 тысячи рублей. Это —-  экономия, полученная в результате внедрения хозяйственного расчета.Все поточные линии лестромхоза, переведенные на хозяйственный расчет, еже- месяч1но получают экономию. В целом по леспромхозу она составила с начала года 

1 0 0  тысяч рублей. 12 августа. (ТАСС).

Завершают сев озимыхв  колхозе имени Жданова, 1^ивошеия- ского района, полным ходом ведется сев озимых. Про(Дседатель колхоза, депутат Верховного Совета РСФСР тов. Карпович, умело организует труд колхозников и строго следит за качеством сева. Посев
производится семенами из переходящего фонда. Одновременно с семенами в почву вносятся гранулированные удобрения.На днях колхоз заканчивает сев озимых на площади в 550 гектаров.

Соревнование двух областейПоказатели на 10 августа 1952 года
( В  п р о ц е н т а х  к  п л а н у )

Томская Кемеровская
область область14,8 Убрано зерновых 2,813.4 Убрано комбайнами 2,712,1 Посеяно озимых 0,01,1 Поднято зяби 0,0252 Выработано гектаров на условный трактор 29052,7 ' Застоговано сена 42,772.4 Заложено силоса 84,4*♦ *в  соревновании с Кемеровской областью наша об.тасть очень сильно отстает по силосованию кормов, по выработке на условный трактор. Несколько более высокие показатели, чем у кемеровцев, наша область имеет по уборке зерновых, севу озимых и подъему зяби. Но эти показатели никак нельзя назвать удовлетворительными, так как колхозы и МТС нашей области далеко не используют еще резервов повышения темпов уборки урожая и хлебосдачи.Передовым в нашей об.ласти сейчас является Асиновскин район, наиболее успешно выполняющий обязательства, взятые в соревновании с кемеровцами. Государственный п.лан хлебозаготовок к 1 0  августа 1952 года район выполнил на 13,5 процента.На второе место вышел Кожевниковский район, давший за пятидневку прирост по хлебосдаче 10,4 процента и по уборке урожая —  на 14,3 процента.Значительно снизил темпы хлебосдачи Шегарский район, он с первого места, которое занимал по итогам первой пятидневки, сошел на третье.Неудовлетворительно ведут уборку урожая и хлебосдачу Кодпашевский, Туган- ский, Парбигскии, Чаинский и_ Бакчар- ский районы, а колхозы Тегульдетского и

Пудинского районов до сих пор не приступили к выполнению плана хлебозаготовок.Крайне , неудовлетворительные темпы уборки урожая и хлебосдачи по указанным районам объясняются тем, что здесь неполностью включили в уборку урожая комбайны и непроизводительно используют работающие агрегаты, не пустили в ход все конные уборочные машины и молотилки, плохо организуют подработку зерна, неудовлетворительно используется автотранспорт и живое тягло колхозов на вывозке зерна государству.В Туганской, Турунтаевской, П ы ш ш н - ской. Томской и некоторых других МТС допускаются частые простои комбайнов шьза неподготовленности участков, несвоевременной разгрузки зерна из бункеров, плохого производственно-технического 0'бслуж1иваяия, вследствие чего многие ко(мбайнеры не вып(хдняют сменных норм.В Шегарском, Молчановском, Парабель- CK0I.M районах неудовлетворительно организовано скирдование и обмолот значительного количества х.деба, скошенного простыми уборочными машинами и. вручную, что ведет к задержке хлебосдачи и сева озимых.В (ряде колхозов Туганского, Шегарского, То.мского и Зырянского районов при попустительстве руководит'е.чей районных организаций, МТС и колхозов допускаются потери зерна при уборке хлебов. Вследствие неправильной регулировки ко(мбай- нов зерно идет в полову. Хлеб убирается на высоком срезе, и на поле остается значительное количество колосьев, сбор которых не организован. Многие комбайны и простые уборочные машины не оборудованы зерноуловителями, а имеющиеся зерноуловители своевременно не разгружаются. Полеглые хлеба убираются комбайнами без колосоподъемников. Бригадиры и председатели колхозов не принимают убранные площади, виновники потерь не привлекаются к ответственности.В колхозах районов, отстающих с хле

бозаготовками, не принимае.тся должных (мер к своевременной сушке и очистке зерна, таэто(му на токах скапливается большое количество влажного зерна, что может привести к ухудшению качества хлеба.Многие колхозы и районы сильно отстают с уборкой озимой ржи, тогда как поспели к уборке яровые хлеба.Задача состоит в, том, чтобы в ближайшие дни повсеместно закончить уборку ржи и без промедления переключить силы и средства на уборку яровой пшеницы и овса. Особое внимание руководители районных организаций, МТС и ко.тхозов должны обратить на быструю я высококачественную уборку гороха.
*За вторую пятидневку Кожевниковский, Пьппкино-Троицшй, Томский (И Шегарский районы снизили темпы заготовки кормов, хотя годовой план здесь далеко не выполнен. Некоторые руководители колхозов не выделяют необходимого количества людей и тягловой силы на сенокошение, силосование, сбор и скирдование соломы.Недопустимо медленно ведут сев озимых колхозы Туганского, Томского и Зырянского районов. Они упускают лучшие агротехнические сроки выполнения этой важной работы.Задача местных партийных, советских и се.аьскохозяйственных оргаиов, руководителей МТС и колхозов состоит в том, чтобы резко повысить производительность труда на полевых работах, успешно выполнять весь комплекс сельскохозяйственных работ, еще шире развертывать социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана хлебозаготовок, своевременное и высококачественное проведение уборки урожая.Передовые колхозы борются за выполнение годового плана хлебозаготовок в августе на 60— 70 процентов. Примеру их должны следовать все колхозы.

Дипломные работы 
колхозниковБолее ста вьпгускников Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования (г. Москва) по.(гучшги дипломы агрономов-плодоовющеводов, зоотсх- нико(в, инженеров— механизаторов, мелиораторов, строителей гидроэлектростанций.Среди окончивших вуз без отрыва от производства —  яредседатели колхозов имени Маленкова, Ново-Петровского района (Московская область), Г. А . Дроздов и «Заветы Ленина», Локнянского района (Великолукская область), С. П . Бирюков, работники сельхозартелей «Власть Советов», Богородицкого района (Тульская область), Н . А . Хлопина, «Заветы Ильича», Хакас, ской автономной области (Красноярский край), Г. П . Литвинцева и другие.Темы дипломных работ колховных специалистов связаны с производством. Выпускник) И. М. Хитрон отлично защитил исследование, посвященное (выведению плоде-' ВЫ! деревьев и кустарников на лесных полосах Молдавской ССР, С . А . Селиванов изучил влияние молодых насаждений на увеличение влаги в засушливых районах Сталинградской области. Практическое значение имеют проекты гидротехнического узла в Казахской ССР и машинно-тракторной мастерской в Краснодарском крае, которые уже нашли применение.В институте и 63 отделениях сельско- хозяйстеенных вузов на местах обучается более 16 тысяч студентов. Это —  передовые колхозники, бригадиры, работники совхозов и машинно-тракторных станций.(ТАСС).

Богатый трудоденьФРУНЗЕ, 12 августа. (ТАСС). Ко.тхозни- ки Чуйекой долины получают зерно в счет аванса на трудодни. По три— ^четыре килограмма пшеницы на трудодень выдают сельхозартели Ворошиловского района. Четыре полуторатонные машины потребовались сельхозартели имени Ленина, чтобы доставить зерно семье колхозника Мум- жи, выработавшей более полутора тысяч трудодней. Много хлеба выдается членам сельхозартелей Евыл-Аскерского, Панфиловского и других районов.
Восхождение 

на высочайшую 
гору АлтаяБИЙСК (Алтайский край), 13 августа. (ТАСС). Сюда возвратились участн(иш второй альпиниады Урала и Сибири, совершившие восхождоние на вершину высочайшей алтайской горы Белухи (4.620 метров).Руководитель алыпнниады, старший научный сотрудник Академ(ии наук СССР, кандидат технических наук, заслужеиный мастер спорта Е . А . Казакова в беседе е корреспон'дентодм ТАСС раоска.зала:—  Са(мая высокая точка Алтая —  гора Белуха —  долгое время считалась неприступной. До рев'олюции были лишь отдельные попытки достичь ее вершины. В 1935 году участники первой западносибирской альпиниады достигли восточной вершины горы. Через год была взята и западная вершина Белухи.В нынешнем в'осхожгдении на Белуху приняли участие фнзкультур(викн Новосибирска, Овердловкжа, Молотова, Челябинска, Краоноярежа, Тюмени и других городов. Восхождению предшествовали тренировки, которые проводились в альпинистском латере около (во|до1падв Рассыпной.От водопада альпинисты начали подъем на восточную вершину Белухи. В течение двух дней 0(ни поднялись от высоты 1.800 метров до 4.050 метров. Восхождение протекало в слож1ных условиях. Альпинисты преодолевали многочисленные 'Препятствия. Ледниковые подступы оказались свободными от анегового покрова, что обнажило глубокие трепщяы, через которые приходилось перебираться с большими трудностями. На значительной высоте альпинисты встретились с интересным явлением —  ураганным ветром при солнечной ширде.Достигнув восточной вершины Белухи, участники восхож1дения оставили записку с подпн'сями и провели короткий митинг.Вместе с альпинистами подъем совершил оператор Новосибирской студии кинохроника Цветков, засиявший все этапы 

штурда Белухи.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 15 августа 1952 г. 3^ 161 (§984)
П А Р Т  И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Умело сочетать партийно-политическую работу 
с руководством хозяйственной деятельностью

(С  отчетно-выборного собрания партийной организации Томского
манометрового завода)Вступая в conjiMHCTHneicKioe соревнование с коллективом завода режущих инструментов, райочле, инжене1рно-технические работннюи и служащие манометрового завода поставили перед собой задачу —  досрочно выполнить годовой план и в 35-й годовщине Великого Октября обеспечить пщюход всего 'Предприятия на коллективный стахановский труд.Осуществление этой задачи еще не обеспечено. Манометровый завод выполняет план только по количественному выпуску товарной продукции. Качественные же показатели работы —  выпуск продукции в установленной номенклатуре, снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда намного ниже плановых.На заводе еще нс совдапо ус.ювий для перехода на вол.лсктивный стахановский труд. За это время только одндагу цеху № 2  было присвоено звание цеха стахановского труда, но и он за последние месяцы не выполняет производственной программы.Важнейшей причиной неудовлетворительного выполнения плана предприятия является низкий уровень партийно-организационной и партийно-политической работы. Об этом на отчетно-выборном партийном собрании говорили и докладчик секретарь партбюро тов. Верещак и большинство коммунистов, выступавших в прениях.Партийное бюро не выполнило многих требований, выдвинутых в решениях III областной, X I городской и X  Еи- (ровской районной партийных ко-нферен- ций.Партбюро упустило из своего внимания одно из самых важнььх звеньев оргаяиза- ционной работы —  подбор и расстановку EavTpo.B. В результате некоторые производственные участки возглавляются на заводе людьми, неспособными мобилизовать рабочих и служащих на вьшолнение государственного плана. На некоторых участках вообще не оказалось ни одного коммуниста. Такое положение, напри.мер, в цехах 7 и 8 .Комогунист тюв. Бесов указывал на неудовлетворительную постановку воспитательной работы в парторганизации. Отдельные , ком1Муш1сты нарушают трудовую дисциплину, допускают амора.1 Ьные поступки. Мало проявляется заботы о мо.ло- дых коммунистах, особенно о кандидатах в члены ВЕП(б). В партийной организации 2 0  кандидатов, многие из которых с большим просроченньга кандидатским стажем.Комсгунист тов. Петров критиковал партбюро »а то, что оно слабо руководило 

цеховым'И 'Партийными организаниями, профсоюзной и комсомольской работой. Не все члены партбюро в полной мере выпол

няли свои обязанности. Это можно сказать, в частности, о тов. Медведеве, который ма.то проявлял инициативы в партийной работе. В отде.льные периоды партбюро -работало безо всякой системы и плана.Существенные недостатки имеются в- практике проведения 'Партийных собраний. Обсуждая на собраниях важные вопросы, партийная организация нередко принимала неконкретные решепия. Таково, например, поста-новлениб по eonpO'cy о состоянии техники безопасности, почти все составленное из общих фраз. Испо.тне- ние и контроль за выполнением решений партсобраний по-настоящему не были организованы. Многие предложеиия комму- 'нистов остались без внимания.В Н'вЯ'алеюо1М прошлом на манометровом заводе местной печатью и партийнызш органами были вскрыты ф ж ты  грубого за-жнма критики. Партийная организация сделала из эгшч) соответствующие выводы. Но элементы зажима критики, как это отмечал на собрании тов. Верещак, изжиты неполностью. Некоторые руководители не реагируют по-деловому на критические замечания коммунистов и беспартийных рабочих. ,Много недостатков имеется в ор'Ганиза- ции марксистско-ленинокой учебы и политической работы в коллективе завода. Коммунисты тт. Дьякова и Богатова отмечали, что политическая агитация носит кампанейский характер, за последние два месяца она значительно ослабла. Секретарь партбюро должным образом не руководит агитколлективом, ceiMHHiapoB агитаторов не проводит. Мало проводится лекций и докладов на по.лптическпе темы.Нартийное 1рукоиодств'0 социалистическим соревнованием ослаблено. Коммунист тов. Петухов указал на то, что индивидуальное соревнование развернуто формально. Индивидуальные обязательства, написанные по одному стандарту, не отражают всех творческих стрем-тений участников соревнования, выпо'лнение обязательств не проверяется. Партбюро и коммунисты, возглавляющие завком, не сумели развернуть в код.тективе подлинной борьбы за первенство в соревновании с заводом режущих инструментов.В вьшолнении государственной программы и социалистических обязательств коллектива исключительно важное значение имеет претворенше в жизнь плана организационно-технических мб'роприятий. Строгого партийного контроля эа этом делом не установлено. В результате из 60 пунктов п.лана за 7 месяцев выполнено только 15, причем большинство выполненных пунктов 1шеет второстепен'ное значение. Ко-ренные же задачи, намеченные планом, до сих пор 'Не решены.Партийная организация завода, в особенности коммунисты-хозяй'Ствелники, еще

мало проявляет заботы об использовании внутренних резервов предприятия. Заводское оборудование содержится и используется неудовлетвО'Р'Ительно.На заводе мало проявляется заботы об осуществлении творческих замыслов стахановцев, новаторов прошводства. Между тем их творческая энергия бьет ключом. Достаточ1но сказать, что в 1952 году, «о сравтению с прошлым годом, числа ра- ционализаторсшх предложений на заводе увеличилось почти вдвое. Некоторые хозяйственники подчас бюрократически относятся к творческой инициативе. Два года на заводе «внедряется» предложение тов. Колотова, имеющее для производства важное значение. Партийное бюро прохо. дит мимо фактов бюрократического отношения К рационализаторам, не ставит этого вопроса принциппально.До сях пор не выполнено одно из основных требований областной, городской и районной партийных вонфереяний —  не обеспечена четкая и ритмичная работа предприятия. Об этом говорил коммунист тов. Иванов и многие другие выступавшие на собрании. В первые дни месяца значительная часть рабочих, как правило, не обеспечивается рабстрй, зато в последней декаде месяца начинается «штурм», j Коммунисты тг. Муханрв, Осипов, Во- : ро'нков и Беляев отмечали большое коли- I чество внутризаводского брака, ослабление внимания к этому со стороны хозяйствен- I ников, заводского партбЮ|ро и цеховых i партийных организаций.Вы'стутганшие правильно указывали на то, что большие производственные недостатки являются результатом слабого пар- тийното контроля хозяйственной деятельности администрации завода.—  Недостатков в работе партапной ор- тнизации и в хозяйственной деятельности манометрового завода, —  сказал выступивший на собрании тов. Галстян, —  было бы значительно меньше, если бы ру- ководяище работники Кировского райкома и roipKOMa ВКП(б) чаще бывали на предприятии, глубже вннка.ти в жизнь нашего коллектива.Отчетно-выборное собрание наметило меры, наагравлеяные к устранению недостатков, к выполнению решений III  областной, X I городской и X  Кировской районной партийных конференций.Задача вновь избранного партийного бюро состоит iB том, чтобы резво повысить у'ровень партийнр-0|ргани3'ационной и пг^ртийно-политичрсБой работы, усилить контроль за хозяйственной деятельностью, неослабно проводить организаторскую работу в массах и на этой основе добиться успешного выполнения социалистического обязательства, взятого коллективом завода.
Н. ГОРСКИЙ.

Повышать действенность критики
Партийная организация Томской пристани за год мН'Огое сделала по . воспитанию у  коммунистов и всего коллектива чувства высокой ответс'РВ'енности за порученное депо, добилась известных успехов в решении поставленных перед речниками задач. Коллектив пристани успепгао выполнил план переработки грузов и перевозки пассалоиров в навигацию 1951 года. Из месяца в месяц выполняются задания и в навигацию текущего года.Партийное бюро повысило требовательность к командно'му со'ставу пристани, усилило контроль за деятельностью администрации. Отдельные работники, которые безответственно относились к делу, не прислушивались к голосу общественности, сняты с постов. За этот период повысилась активность комагунистов, они смелее стали вскрывать недостатки, указывать пути дальнейшего подъема в работе.О возросшей активности коммунистов пристани свидетельствует прошедшее 12 августа отчетно-выборное партийное собрание. Ко1ммунИ'СТЫ критически оценивали результаты деятельности партийного бюро, адмнистрации, профсоюзной и других общественных организаций. Каягдое выступление было проникнуто чувством ответственности за порученное дело, большевистской непримиримостью к недостаткам.Одним из серьезных пробе.лов в работе партийного бюро является то, что оно с.Лчтбо воспитыва.Л'0 кадры в духе правильного, большевистского отношения к критике II самокритике.Год тому назад в коллективе пристани были вскрыты факты грубого зажима критики. Руководящие работники пристани нетерпимо относились к критическим замечаниям, не 11рпн1Ииа.ли мер по сигналам и предложениям. Правда, партийное бюро сделало некоторые выводы из этих (IvTKToB, стчло строже отно'спться к тем, кто пытается з,'икать критику, затормо

зить ее развитие. Однако есть еще случаи, когда отдельные работники продо.лжают неправильно относиться к критике, игнорируют критичесше замечания, не прислушиваются в го.лосу масс.Начальник пристани тов. Власов на с.ловах ратует эа критику, создает видимость, что внимательно выслушивает ра- ботняков, выступающих с критическими замечаниями, но ничего не предпринимает, чтобы претворить в жизнь справедливые критические замечания и предложения, формально относится к критике.В газете «Красное Знамя» уже отмечалось, что тов. Власов пренебрежительно относится к сигналам печати. Это подтвердили в своих выступлениях коммунисты.Несколько раз в стенной газете писалось о непорядках на пристани. Но на выступления газеты не обращается никакого внимания.Еоммуниеты тт. Лях, Шубин, Малькова, П.лотникова также указали, что руководители пристани, в частности тов. Власов, не реагируют на предложения коммунистов и беспартийных работников. Предложения коммунистов сводились в тому, чтобы всемерно повышать действенность критики, неустанно развивать активн'ость масс. ^На партийном собрании вскрыты серьезные недостатки в работе пристани. Есть случаи задержки судов, засылки грузов не по адресу. Часовой график обработки су дов не применяется. Не прояв.дяется заботы о культурном обслуживании пассажиров. В помещении речного вокзала грязно, нет горячей воды. Не наведен порядок в работе справочного бюро. Некоторые работники грубо обращаются с пассажирами.Отмечалось, что администрация, партийное бюро, пристанской комитет профсоюза
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О рганизовать круглосуточную  работу
на рыбных промыслах

Рыболовецкая бригада колхоза имени Димитрова, Колпашевского района, 
отвечает на призыв т. т. Ш айдука и Попкова★  ★

= Мы поддерживаем ваш почин, — 
товарищи каргасокцы!Обязательство членов рыболовецкой бригады колхоза имени Димитрова, Колпашевского района

не приняли необходимых мер к укреплению трудовой дисциплины в коллективе. Часто нарушается трудовая дисциплина работниками погрузочно-разгрузочного бюро. Воспитательная работа в коллективе, особенно среди грузчиков, поставлена слабо. Многие агитаторы проводят беседы от с.лучая к случаю. Командный состав редко выступает среди рабочих и служащих с докладами на политические и производственные темы. Красный уголок не оборудован, и рабочие его не посещают.Партийное бюро не дало нринципиаль- ной оценки фактам нарушения государственной дисциплины со стороны отдельных коммунистов и беспартийных руководящих работников. Начальник жилищно- коммунального отде.ла коммунист тов. Захаренко безответственно- относится к порученному делу, совершает поступки, порочащие его. Но партийное бюро не яотре. бовало от ЗахарС'НВо добросовестного^  ̂ выполнения служебных обязанностей и строгого соблюдения партийной дисциплины.Серьезные недостатки в работе и поведении отдельных работников, как справедливо отмечалось на собрании, о'бъясня- ются их низким идейно-политическим У'-ровнем. Партийное бюро несколько улучшило руководство политической учебой коммунистов. Но есть еще немало работников, которые беззаботно относятся к своей теоретической подготовке п' повышению де.дового уровня. В частности, отмечалось, что м.ало проявляет заботы о повышении своего идейного уровня начальник пристани тов. Власов.В принятом постановлении собрание наметило конкретные .мероприятия по дальнейшему повышению иартийно-оргзшш- цйонноп и партийно-политической работы, улучшению работы пристани.
М. МАЛЬЦЕВ.

Много лет дружно работает рыболо
вецкая бригада колхоза имени Димитро
ва, Колпашевского района. Из года в 
год она досрочно выполняет задания и 
много рыбы дает государству сверх пла. 
на. Рыбаки и рыбачки включились в со
циалистическое соревнование за вьшол
нение годового плана добычи рыбы 
к 35-й годовщине Великого Октября.

Когда до них дошла весть о ценном 
почине рыбаков колхоза имени Свердло
ва, Каргасокского района, тт. Шайдука 
и Попкова, взявших обязательство выло
вить по 100 центнеров рыбы в течение 
года, то 0Ш1, учтя свои возможности, 
решили поддержать призыв этих рыба
ков, добиваться таких же показателей.

Ниже рассказывается о том, как они 
будут бороться за вылов в течение года 
по сто центнеров рыбы на каждого чле
на бригады.

Наши расчеты
(Рассказ бригадира А. В. Пушкарева).Мы встретили призыв тт. Шайдука и Попкова с большим одобрением потому, что всегда стремимся дать государству каю можно больше рыбы сверх плана.В первом квартале мы выловили и сдали на 140 пудов рыбы больше, чем полагалось по плану, а во втором квартале —̂  на 50 пудов больше. В июле в нашей бригаде развернулось социалистическое соревноваипе за выполнение плана третьего квартала в два месяца. Рыбаки и рыбачки старались работать так, чтобы не уступить завоеванное первенство. В июле мы выполнили квартальное задание наполовину. В августе промысел таьике проходит успешно. По плану нам нужно каждый день сдавать не менее 2  центнеров рыбы, а мы сдаем почти по 4 центнера.Водоемы у нас хорошие. Обь, речка Ягодная, старица, карасев'ые озера богаты рыбой. Правда, сейчас дело несколько усложнилось. Вода настолько прибыла, что речка во многих местах вышла из берегов. Эго дало возможность рыбе ра- зой'гись по большому пространству, поэтому труднее ее поймать. Однако эти трудности К1ратковременные. Скоро вода начнет спадать, площадь водоемов станет уменьшаться. Рыба в поисках более глубоких мест устремится в русла и тут она наткнется на запоры, которыми мы перегородили речку Ягодную в нескольких местах.До конца года осталось четыре с половиной месяце. Это период не только большого промысла, но и лова ценной рыбы. Мы будем добывать рыбу круглые сутки путем комбинированного лова. Наши расчеты построены на использовании всех орудий, которыми ловят рыбу по открытой воде и подо льдом. Невод будет использоваться все время. Кроме этого, выделяем из бригады трех человек, которые будут ловить рыбу ставными сетями, вентерями,' фитшлями. Ловушки будем ставить на ночь.Промысловое время используется нами неполностью. Нередки случаи, когда бригада поздно выезлсает на промысел или рано заканчивает рабочий день. За счет полного использования светового дня мы сможем делать больше притонений. Это позволит ежедневно увеличивать вылов рыбы по меньшей мере на два центнера.Мы имеем все условия Для того, чтобы успешно бороться за вылов ста центнеров рыбы каждым рыбаком.

Рыбаки колхоза имени Свердло
ва, Каргасокского района, тт. Шай- 
дук и Попков взяли обязательство 
выловить в течение года по 100 
центнеров рыбы и призвали всех 
рыбаков обласш  последовать Их 
примеру.

Мы обсудили свои возможности 
на совещании бригады и решили 
поддержать почин передовых рыба
ков Каргасокского района и всту
пить в социалистическое соревно
вание за вылов 100 центнеров 
рыбы в течение года каждым ры
баком.

В это соревнование первыми 
включились Николай Мартынов, 
Николай Уразов, Владимир Пуш
карев, Леонид Мартынов.

Эти рыбаки, как и остальные 
члены бригады, считают, что выло
вить по сто центнеров рыбы каж
дому из нас можно, улучшив 
организацию рыбодобьгчи. Нами 
определены меры, которые облег
чат выполнение принятого обяза
тельства.

Сейчас у нас проходит запорный 
лов. В этот период мы будем до
биваться увеличения вылова за 
счет лучшего использования вре
мени, т. е. делать в день не 9— 10 
притонений, а 15— 16. Это позво
лит добывать рыбы, примерно, в 
два раза больше.

Кроме того, мы имеем в виду на 
лове озерно-курьевым неводом 
оставить семь человек, а осталь
ных послать на разрозненный про
мысел: ловить рыбу сетями, фити
лями, бреднями.

Мы решили ловить рыбу круг
лые сутки. Для этого на ночь бу
дем ставить ставные сети, вентеря 
и применять плавные сети, а рано 
утром просматривать эти ловушки. 
Каждый рыбак будет ловитр рыбу 
20 сетями вместо 12— 15 по нор
ме.

Одновременно с увеличением 
вылова рыбы по открытой воде 
и организацией комбинированного 
промысла с полным использова
нием всех орудий лова, мы будем 
готовиться к шдледному лову с 
тем, чтобы своевременно обловить 
все водоемы. Будем готовить не
вода, вентеря, налимьи самоловы, 
морды, котцы.

Вскоре мы перейдет на лов ры
бы в отдаленных водоемах. Прав
ление колхоза обязано выделить 
для нас транспорт, чтобы мы мог
ли обеспечить маневренность про
мысла и быстро доставлять на 
приемный пункт выловленную ры
бу. А  от моторно-рыболовной стан
ции требуем своевременногс обес
печения сетеснастными материала
ми для подготовки необходимых 
лов5гшен к подледному промыслу.

Мы, рыбаки кояхова имени Ди
митрова, досрочно вьшолнив полу
годовой и июльский планы, будем 
стремиться к тому, чтобы в авгу
сте завершить годовое задание и 
до конца года дать нашему госу
дарству сотнй пудов рыбы сверх 
плана.

Обязательство обсуждено в при
нято на производственном совеща
нии рыбож>вецкой бригады.

Т р е б о в а н и е  к  п р ав л ен и ю  к о л х о заЕще не было случая, чтобы мы, дав слово, его не сдержали. Так, думаю, будет и теперь. Но, чтобы мы выполнили взятое обязательство, правление колхоза должно уделять больше внимания нашей бригаде, чем до сих пор.Колхоз занимается полеводством, животноводством и рыболовством. Бывает так, что правление артели, занимаясь сельскохозяйственными работами, забывает о нас, рыбаках.Мы требуем от правления колхоза и председателя тов. Соболя проявить больше заботы об удовлетворении нужд рыбаков.Скоро осень, наступят ненастные дни. Рыбакам нужна хорошая обувь, теплая одежда. Бее это приобрести можно, товары

есть. Есть и заработанные нами деньги, но правление своевременно не выдает аванса рьибаваш на приобретение необходимых вещей, не выдает и прогрессивную оплату за перевыполнение плана. Правление расходует полученные для расчета е рыбаками деньги на другие нужды.Наша бригада требует от руководителей колхоза принять такие меры, которые позволили бы каждому рыбаку хорошо подготовиться к работе в осенних и зимних условиях. Нужно сделать так, чтобы каждый рыбак и рыбачка имели возможность выполнить взятое обязательство, не отвлекались бы на другие работы.
В. ПУШКАРЕВ, 

рыбак колхоза имени Димитрова, 
Колпашевского района.

Л о в и ть  рыбу круглы й го дНынче но плану нам следует выловить рыбы почти в три раза больше, чем в прошлом году. Мы можем не только выполнить это задание, но и намного перевыполнить его. Б августе мы завершим выполнение годового плана.Мы решили поддержать почин рыбаков Каргасокского'района тт. Шайдука и Попкова и по их примеру добиваться вылова ста центнеров рыбы на каждого рыбака в год.Вместе с другими членами нашей брига

ды такое обязательство взял и я . Буду ловить рыбу разными ловушками: фитилями, вентерями, а в период подледного лова —  сетями, самоловами. Лучше буду изучать водоемы, на которых промышляю.Чтобы уве.1 ичить вылов рыбы, нашей бригаде необходимо наиболее полно использовать невод, делать им больше пржтоне- ний; Ловить рыбу надо кругльп! год.
Л. МАРТЫНОВ, 

рыбак колхоза имени Димитрова, 
Колпашевского района.ii im m iiiiii iiiiiiu iifiiiiiim iiiiim n iiiiiiim iiiiiiiiiiH iiiiiiiiim iiim im iiiiiiiiim iiiim iim iim ii iiiim iiim im iiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiim m iim iiiiiiiim iiim im iiiJiiim iiiim iiiiiiiim m iiiiim iiiiiim iiiim

ТТЛ ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

С Л Е Д О В Я Т Ь  ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВИКОВ

по С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й„Улучшать практику проведения заседаний бюро райкома ВКП(б)“Под таким заго.1швкюм в 115 газеты «Красное Знамя» была опубликована кор- респондейция тов. Куридовича, в которой указывалось на нечеткую работу аппарата Бавчарсвого райкома партпи, на ^недостатки в подготовке вопросов для обсуждения на бюро райкома.Как сообщил Бавчарсвий райком партии, корреспонденция •Обсуждалась на собрании первичной партийной организации и на нрс'кзводсгвенном совещании в райкоме. Критика недостатков признана правильной. Намече1ны меры, обеопечквающие

четкость и слаженность в работе аппарата райкома.Бюро райкома наметило мероприятия по улучшению практики подготовки и проведения заседаний бюро.Вместе с тем райком партии сообщил, что не соответствует действительности заявление в корреспонденции о том, что секретарь райкома тов. Еасперович не го- 
I tobiit вопросов для обсуждения на засе- I даниях бюро райкома. Тов. Еасперович I участвовал в подготовке ряда вопросов.

„Повседневно улучшать партийное руководство профсоюзными организациями"Под таким заголовком в Л? 120 газеты «Красное Знамя» была опубликована корреспонденция, в которой указывалось на нс'Д'0стат1К-и в руководстве Куйбышевского райкома партии профсоюзными организациями.Секретарь райкома БЕП(б) тов. Устино- Бич сообщил редакции, что вопрос о партийном руководстве профсоюзными организациями 16 июля обсужда.лся на пленуме райкома партии. Намечены иравти- чесвие меры к устранению имеющихся недостатков.

Лесная промышленность —  ведущая отрасль народного хозяйства нашей области —  в этом году намно'го продвинулась вперед. Повысился уровень механизации всех производственных процессов, пополнился состав кадровых рабочих и инженерно-технических раб'оташков.Учитывая возроспгие производственные возможности, коллективы больШ'Инства лесозаготовительных предприятий в>ступили в социалистическое соревнование и црй- няли на себя ответственные обязательства.Коллектив Бакчарокого леспромхоза треста «Томлес» принял обязательство завершить выполнение годового плана лесозаготовок в  21 декабря 1952 г. 'И до конца года дать стране сверх плана не менее 
1 0 . 0 0 0  кубометров деловой древесины.Коллектив Еалтайсвого леспромхоза треста «Томлес» дал слово перевыполнить план лесозаахкговок в 1952 году на две тысячи куболгетров и снизить себестоимость на два процента против п;юна. Решено выполнить план по заготовке леса передвижными элевтро'станцпямн на 1 1 0  процентов, трелевки леса тракторами КТ-12 —  на 110 процентов, электролебедками —  на 1 1 2  процентов, вывозки леса автом'ашннами —  на 105 процентов и механизированной погрузки древесины —  на 108 процентов.Коллектив Парабельского леспромхоза выступил с обязательством выполнить годовой план заготовки и вывозки леса к 
2 1  декабря и до конца года дать сверх плана в фонд великих строек коммунизма 1 2  тысяч кубометров леса.С каждым днем 'Все шире и шире развертывается индивидуальное социалистическое соревнование рабочих и инженерно-технических работников лесной про- мышдеН'Цости по профессиям. Включаясь в соревнование, тракторист АльмякО'Вево- го лес'озаготовительного участка Пышки- но-ТроицБого леспромхоза тов. Самойлов дал слово ежедневно выполнять нормы выработки не менее чем на 130 процентов. Тракторист Дайского леспромхоза

треста «Чулымлес» тов. Фильчагин обязался ежедневно трелевать на тракторе К Т -12 по 40 кубометров леса при норме 30 кубометров.По примеру вад!ровых рабочих леспромхозов в соревнование за досрочное выполнение госуда-рствениото плана лес'Оаагстс- 
Бок включаются колхозники и колхозницы области, которые в осенне-зимние лесозаготовки будут работать в лесу.Члены сельх'Озарте.дей ПарабелъскО'Го района приняли обязательство перевыпол- нить план лесозаготовок ш  сезонной рабочей и гужевой силе на 4 тысячи кубометров, в том числе по колхозу имени Сталина на 500 кубометров, по колхозам «Красный Октябрь» на 500 кубометров и «Искра» —  на 400 кубометров.Борясь за выполнение принятых социалистических о'бяэательств, коллективы ряда леспромхозов достигли высоких производственных показателей.Коллектив Парбигсксго леспромхоза 
треста «Томлес» (директор т. Волков, заместитель директора по политической части тов. Соколов) в 10 а'Вгуста вынолнил план лесозаготовок III ива'ртала 1952 года на 85 процентов, что позволило ему удержать первенство в соревновании.Второе место в соревновании шорежне- му занимает воллоктав Парабельского лес
промхоза треста «Томлес» (директор тов. 
Майоров, заместитель директора по поли- тичеевой части тов. Серебренников), выполнивший план лесюзаготовов третьего вва'ртала на 79,1 нронента.На третьем месте в соревтаБании— к̂оллектив Нибегинского леспромхоза треста 
«Томлес» (директор тов. Скоробогатов, заместитель директора по политической части тов. Калиновский), который выполнил план вывозки леса аретьето квартала на 64,1 процента.Остальные леспромхозы трестов «Том- лес» и. «Чулымлее» 'В соревновании по выполнению плана лесозаготовок третьего квартала на 10 августа 1952 года занимают следующие места: 4-е — ■ Еартасов- (жий, 5-е —  Пудинйкий, 6 -е —  Колла-

шевовий, 7-е Басюганекий, 8 -е —  Тимиряэевокий, 9-е —  Молча'Н'ОВ1СЖИй, 10-е —  Чаввекий, 11-е —  Калтайсвий, 12-е —  Тегульдетский, 13-е —  Красноярский, 14-е —  Батуринский, 15-е —  Пышкино-ТроицЕий, 16-е —  Ергайсвий,17-е —  Томский, 18-е —  Зырянский, 19-е —  Бакчарский, 20-е —  Берегаев- ский, 21-е —  Средне-Чулымсвий, 22-е—  Лайский и 23-е —  Куяновекий.Отставание многих леспромхозов объясняется тем, что они неудовлетворительао используют произв-одатвенные возмо'жно- сти. Так, в Лайском и Берегаевском леспромхозах значительная часть механизмов в неисправном состоянии, но не В'осста- иавливается, не создано необходимых про- изЕод'Ствбнно-техннче'С'Вих условий для вы’сокопроизводительного использования механизмо.в. Передовые методы работы здесь не пришеияются.Много кадровых рабочих леспромхозов занято на различных второсте№нных работах.Бо многих леспромхозах руководители не борются за качество пр'одукции. Например, в Молчановевом леспромхозе квартальный план soj’OTOBiEH и вывозки деловой древесины на 1  августа был выполнен лишь на 33 процента, а дров вы- везе’Но почти в полтора раза больше, чем предуом'отр'епо плано'М.Б Батуринсвом леспромхозе треста «ЧуДымлес» 40 процентов выполненного объема лесозаготовок составляют дрова.Чтобы покончить с отставанием и ofec- печить успешное 1Выполление социалистических обязательств, руководители и партийные организации леецроихдаов должны устранить имеющиеся недостатки, восстановить и включить в работу все механизмы, обеспечить правильную • расстановку производственных средств, широкое 'Применение пер'е'Д'Овых методов работы.Интересы народного хозяйства требу’бт, чтобы дредприятая лесной промышленности выполняли план не только в cjoiMap- ном выраЖ'ении, но и в заданном сорти- менд’е, работали ритмично, по графику.
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Ш И Р Е  В Н Е Д Р Я Т Ь  П Е Р Е Д О В Ы Е  М Е Т О Д Ы  Р А Б О Т Ы  
Н А  Р Е Ч Н О М  Т Р А Н С П О Р Т Е

Опыт работы команды парохода „Большевик"Пароход «Большевик» является самым мощным буксирным пароходом в Западно-Сибирском ipomhom пароходстве. Речники по-праву называют еив флагманом буксирного флота.Пе(ред открытием навигации, обсуждая письмо речников Востока и Сибир*и к вождю народов Иосифу Виссарионовичу Сталину, коллектив судна взял на себя высокие социалистические обязательства и составил стахановский план работы в навигационный период. В этом плане было предусмотрено использование таких резервов', как экономия средств и времош на погрузке топлива, профгаак- тическом ремонте, учалке караванов, увеличение скорости движения за счет ис- поль.зования тиховодов и наиболее рационального построения возов.Следуя почину команды парохода «Литва» я  рабочих Усть-Чульжского рейда № 1 , организовавших комплексное социалистическое соревнование, коллектив судна «Большевик» вызвал на соревнование ра-бочих Нарымското и Усть-Пара- бельското сплавных участков.В силу ряда причин команда судна «Большевик» не выполнила свой план в мае.Но неудача не ослабила, а еще сильнее укрепила деловую дружбу соревнующихся. Они мобилизовали силы на преодоление' трудностей сов'Местными усилиями. В июне план грузоперевозок был выполнен на 118,4 процента, в июле —  на 121 процент.
Что же помогло команде буксировгцика 

наверстать упущенное и выйти на одно 
из первых мест в социалистическом со
ревновании? Прежде всего, умелое приме
нение новых форм и методов груда, чет
кая и слаженная работа всего коллектп- 
ва, П'Овседневгная бо1рьба за выполнение и 
перевыполнение производственных норм.Подготовку к навигации 1952 года команда парохода «Большевик» начала еще с навигации прошлого года. Умелая эксплуатация машин и механизмов, заботливый уход за ними позволили поставить пароход на зимовку 1951— 1952 года по методу лауреата Сталинской премии механика тов. Бурлакова без заводского ремонта. Ранней ресной команда своими силами произвела плотничя1 .1е, покрасочные и друлие работы по теку- щс(му ремонту, и пароход со в-скрытием реки одним из первых вышел из Моря- ковского затона,С первого же рейса работать стали по часовому графику. Обычное повахтмшое планирование основывается на средних скоростях, исчисленных на больших участках, рейсам. При почасовом планировании средняя'скорость, заданная диспетчерами на рейс, корректируется капитаном с учетом конкретных условий каждого небольшого отрезка плёса. В этом 'случае берутся во внимание все особенности фарватера и условий движения каравана: быстрота течения, кривизна пути, наличие перекатов,. тиховодов, хордовых проток и т. п.Капитан парохода «Большевик» А.лек- сей Савватеевич Верзаков —  один из старейших судоводителей Оби. Он хорошо и.зучил реку. Характерной чертой в работе тов. Верзаюова является умение дать ■ правильную оценку новому, заметить и подхватить передовое, прогрессивное. Еще в конце двадцатых —  начале тридцатых годов он одним из первых доказал на практике целесообразность замены трю- мовой перевозки леса погрузкой его на палубы барж и внедрял ее. И позднее он всегда был в числе тех, которые первыми поддерживали и внедряли все новые, передовые формы стахановского труда на речном транспорте.Часовой график движения каравана тов. Верзаков составляет на целый рейс. Но если в пути предполагается изменение воза (от'буксировка или подбуксировка барж), то каждый участок, который ка

раван проходит без изменений в своем составе, планируется и соответственно изображается на графике отцельно. Иногда такое иланирование делается только на сзтчш. В том случае, если линия графика фактического движения отклоняется от плановой, то линия подвергается дополнительной корректиров'ке перед началом каждой вахты. Таким образом, капитан молит видеть графически изоб'ра- женными не только результаты целого рейса или части его, но и плановое задание и фактическое выполнение его каждой отдельной 'Вахтой. Графическая .линия фактического движения ведется непрерывно из часа в час в течение всего планируемого периода (рейса, участка, су- л ш , вахты). Это позволяет конлролльро- вать и анализировать качество работы каждого ходового часа.Соревнование между вахтами увеличивает как у машинной, так и налубной команд заинтересованность в выполнении графика за смену, за сутки, за рейс и месяц.Большое значение в елротом вынолне- нии часового графика имеет хорошее состояние М'ашин. Механик парохода Пелр Николаевич Никулин и его тюмощ- никп тт. ЯворовсЕий, Еуклин, Лобастов обеспечивают беснеребойнуш работу машин. Кочегары тт. Гудков, Непомнящий, Астапов и другие правильной шуровкой топки постоянно держат норму пара в котлах.Очень часто, особенно в полноводный период, судоводители водят караваны про- т и в ^ ч е н н я  не 'ПО фарватеру, а в стороне от него, где меньше сопротивление воды. Такие места речники называют тиховодами. Используются и ходовые протоки. Они позволяют сокраща'ч. путь. На отдельных участках скорость движения по тиховодам увеличивается на 10— 15 процентов, а экономия от использования тиховодов за рейс от Каргаска до Черемош- ников достигает 1 0 -ти и более часов.Движение по тиховодам требует от су доводителей хорошего знания плёса, бдительного несения вахты. Перенимая богатый опыт от капитана, штурманы тт. И'ндукаев, Хвостов и Тресков полностью используют эти выгодные места для вождения караванов. При движении вниз они, наоборот, стараются использовать быстрое течение.Пароход «Большевик» нынче первьш по Томскому учаслжу стал но примеру ■ волжского парохода «Ульянов» добиваться экономии на каждой транспортной операции.Весь транспортный цикл тов. Верза- ков разложил на составные элементы: стоянки, маневры, ходовое время. По каждому элементу онределены плановые затраты времени. По измерителям содержания (зарплата, топливо, смазка и т. д.) определены плановые расходы судна за час как на стоянках, лак и в ходу. Расходы находятся в прямой зависимости от затрат времени: чем больше затраты времени на ту или иную операцию, тем больше расходы судна, выше себестоимость и, наоборот. Но фактической затрате В|ремени на каждую операцию легко можно определить фактические расходы и со'поставить их с плановыми. Учет эко- номнчес-шх результатов ведется по каждому рейсу отдельно.Дружная работа всей команды позволяет сокращать стоянки под погрузкой, угля, при учаливанни барж, при профилактическом ремонте и т. д.В почасовом планировании и в освоении хозяйственного расчета на судне большую практическую помощь оказывает ка'Питану инженер Томского районного ^лтравления Борис Петрович Галынин.л Он постоянно интересуется результатами работы, Еонсу.льтйрует капитана.За два месяца работы 'ПО хозяйственному расчету кол.локтивом парохода достигнута экономия свыше тридцати тысяч рублей. Но и здесь использованы далеко не все резервы. Например, на эконо

мические показатели отрицательно сказывается перерасход топлива.Члены машинной команды под руков'од- ством механика, секретаря судовой парторганизации тов. Никулина актив'но борются эа снижение расходов на содержание машин. У  них очень много времени уходило на прочистку дымогарных труб котлов. Применение мелких углей вызывало большой занос труб, особенно дым- ников, на очистку их тратилось по 3— 4 часа через каждые два— три дня. Рационализаторы реконструировали паробанник, сделали его переносным и прзгспособили для выдувания золы из дымшков. Теперь очистка труб производится без остановки парохода.На расходном маслобаке они установили сетку, и смазка, подающаяся на параллели главной машины, автоматически очищается. Стало меньше времени затрачиваться на прочистку маслопровода.Сейчас кочегары ежесуточно перекидывают 'вручаую из бункера в топки котлов до 30— 35 тонн угля. Эта трудоемкая работа отнимает много времени, снижает качество шуровок и вызывает перерасход тоштива. Тов. Никулин и помощники механика тт. Яворовский, Куклин п Лобастов продумывают механизацию, которая должна облегчить труд кочегаров. К сожалению, инженеры механико-судовой службы пароходства реШе'Нивм этой важной проблемы не занимаются и не оказывают помощи механикам пароходов.На зимовку 1952— 1953 года команда вновь готовится поставить пароход по бурлаковскаму методу.Пароход «Большевик» вместе с тем и учебное судно. На нем ежегодно проходят практику учащиеся Новосибирского речного техникума. Нынче зде'сь практикуется более 20 человек. Будущие специалисты речного транспорта живут единой жизнью с коллективом, активно помогают в 'ВЫ- шлневии плана грузоперевозок и получают хорошую практику.Недавно на пароходе состоялось собрание. Коллектив обсудил итоги работы за первую половину навигации и задачи в предоктябрьском соревновании. Обязательство по сверхплалговым перевозка^ взятое весной, уже перевыполнено на триста тысяч тонно-километров. До окончания навигации решено сделать еще дополн::- тельно к плану 2  миллиона 1 0 0  тысяч тонно-километров.Команда обязалась в совершенстве овладеть буксировкой барж толканием, полностью использовать этот, резерв повышения производительности судна.Выступавшие на собрании отмечали, что большую помощь судовому коллективу оказывали рабочие лесопогрузочных рейдов своевременной погрузкой барж. Пароход ни разу не пр-остаивал в ожидании на Нарымском рейде. Устьмпарабельцы задержали судно несколько раз, но и они, ■в сравнении с прошлым годом, работают лучше.Большой тормоз в выполпеши плава лес'оперевозок создается на причалах Томского лесоперевало'гного комбината. До десяти судов здесь ежедневно ожидают очереди под разгрузку. По нескольку пароходов и мощных теплоходов вынуждены сутка:мн простаивать в ожиданш  по- рожшгх барж, и этим сводят на нет экономию, достигнутую в пути, а лесопогрузчики иногда сутками ожидают, когда им подадут порожняк. Это следует быстро исправить.Вступая в предоктябрьское социалистическое соревн'ование, коллектив буксира «Большевик» обратился ко всем судам Обского бассейна и ко всем рабочим рейдов и плотбищ треста «Обьлесосплав» шире развернуть комплексное соревнование и к 35-й годовщине Великого Октября дать Родине десятки тысяч кубометров сибирского леса сверх плана.
В. ГАМОВ.100.000 километров без капитального ремонта

ПТ'Оферы тод(СКой автобазы тг. Алымов и Сергеев брали обязательство —  на автобусе ЗИС-156 наездить 100.000 километров ■ без капитального ремонта машины. Обязательство выполнено.
Водите.ли завершили пробег в 100.500 километров, ни разу не поставив машину даже на средний ремонт, и сэксломили на этом около 16.000 рублей.

Перед слетом молодых 
лесозаготовителей30— 31 августа в г. Томске проводится первый областной слет молодых лесозаготовителей области.Слет должен не только подвести итоги социалистического соревнования молодых лесозаготовителей, но и на1.метить пути к еще большему уволичеишо производгггель- ности труда. Задача слета —  закрепить и развить успех передовиков, подтянуть отстающих до уро‘Иня передовиков.Сотни юношей и девушек —  труасепи- ков лесной промышленности активно участвуют в социалистическом соревновании за досрочное выполнение плана лесозаготовок.Х'орошо трудятся молодые лесозаготовители Парбигского, Нибегинского, Пара- бельского леспромховов. Высоких показателей добился тракторист Тимирязевского леспромхоза, комсомолец т. Саргушкин. Его трактор находится в отличном состоянии, благодаря чему тракторист добился выполнения июльского гглана на 1'70 процентов. Каждую смену он дает не менее полутора норм. В это?з же леспромхозе отлично' трудится М'олодой тракторист т. Ускин, В’Оспитанчяк школы ФЗО.Механик передвижной электростанции Бакчарского леспромхоза т. Варнаков с наИала года заготовил 11.714 кубометров древесины, выполнив задание на 1 2 0  процентов. Тракторист этого же леспром

хоза, комсомолец т. Кутузов каждый день выполняет норму выработки па 130 —  150 процентов.Комсомолец тов. Чаиайский, работающий в Парбигском леспромхозе на вывозке леса, взял на себя обязательство вьшолнить августовское задание на 170 процентов, возчик т. Никонов —  на 120 процентов. Э.лектропильщик т. Медведев решил выполнить в августе месячное задание на 140 irpoHoiiTOB. Высоких иоказателей в труде доби.тись молодые мохешизатортл лесоучастка Торба Зырянского леспромхоза моторист электропилы тов. Кокоулин, электролебедчик тов. Деев, раскряжевщик тов. А.лейников, механик элек'гростчпщш, секретарь комсомольской органпзацин тов. Шиняев.Мотоводителю Черноярского лесоучастка Алину за отличные показатр-:ги в труде Министерством лесной промышленно- ти и Центральным комитетом профессионального союза работников леса и сплава присвоено почетное звание «лучший мотоводитель».Комсомольские организации лесозаготовительных предприятий призваны сыграть большую роль в подготовке к слету. Задача райкомов ВЛКСМ, первичных комсомольских организаций широко раз-

Новые книгиНа полках книжных магазинов и в библиотеках Томска появились книжные новинки.-
Василий Галактионов, Анатолий Агра

новский. «Утро великой стройки». Документальная повесть. Кзд. «Советский пнеа- те.ль», 1952 г.Повесть написана по свежим следам вче'рашних ео^бытий, о работе сотен советских людей —  геологов и гидрологов, буровиков, тонографов, химиков и грунтоведов, инженеров-проектировщиков и ученых, которые вели проектно-изыскательские работы па Волго-Доне, а затем разра. батывали проект строительства Сталин-' градской ГЭС. Авторы книги главный геолог Ста.линградсЕой ГЭС В. Галактионов и журналист А. Аграновский рассказали о событиях яа волжских берегах, о живых людях, об их трудностях и победах.В заключительной главе «Волга течет в коммунизм» авторы переносят нас в недалекое будущее, в то раннее сталинградское утро 1956 года, когда будет включен рубильник Сталинградской ГЭС и сталинградский ток побежит по стране, всюду рождая счастье...
«Оружие мира». Литературно-исторические статьи. Изд. «Советский писатель», Ленинград, 1951 год.Сборник открывается статьями К. Муратовой «М. Горькш  —  борец за мир и демократию» и Е.'Н аум ова «Маяковский в борьбе с поджигателями войны». Авторы статей на живых фактах творчества и биографий великих писателей нашей эпохи показывают, как их перо служило и про- долл:ает служить нашему пароду мощным оружием в борьбе с проповедниками империалистического разбоя и поджигателями войны.В статьях других авторов рассказывается о творчестве А. Фадеева, Н. Тихонова, И. Эренбурга, А. Суркова, А. Корнейчука, А. Ма.лышко, А. Кулешова, Г. Абашидзе,С. Варгуна, Мирзо-Турсун-Заде и А. Якобсона, чьи произведения верно служат делу мира. Л
Любовь ФейгЕльман. «Маяковский в 

странах народной демократии». Изд. «Советский писатель», Москва, 1952 года.Автор книги на богатом, материале рассказывает, какое широкое распространение получили произведения В . Маяковского в Польше, Чехословакии, Болгарин, какое благотворное в.лпяние на развитие современной поэзии в этих странах оказывает творчество основоположника социалистической поэзии.Книга хорошо иллюстрирована репродукциями с различных зарубежных изданий, газет и журналов, в которых печатались произведения Маяковского.
Уильям 3. Фостер. «Закон мирового ка

питализма». Перевод с английского. Издательство ипостранноп литературы. Москва, 1951 год.В книге председателя коммунистической партии СШ А рассказывается о прогрессирующем загнивании мирового капитализма, о преимуществах социалистической системы перед капиталистической, об огромных достижениях советского народа. Много страниц У . Фостер посвящает истории американского рабочего движения и борьбе коммунистической партии СШ А за мир, демократию и светлое будущее трудящихся Соединенных Штатов Америки.
Учителя повышают 

квалификациюВо ©реш летних каникул на курсах при Томском институте усовершенствования учителей прошли переподготовку более 900 преподавателей истории, биологии, математики, русского языка.Прй институте были организованы курсы по подготовке преподавателей для5— 6  классов из учителей начальных классов и окончивших педучилище. Эти курсы посещало 87 человек.

Тт. Алымов и Сергеев взяли повое обязательство —  пройти еще 50 тысяч ки- .’гометров без капитального ремонта машины.
вернуть социалистическое соревнование молодых рабочих.Все усилия нужно направить на то, чтобы леспромхозы стали работать рит- М!ично, чтобы техника использовалась высокопроизводительно, транспортные и погрузочные средства использовать круглые сутки, чтобы шире внедрять начинания стахановцев-но'ваторов (заготовки леса укрупненными бригадами по методу тов. Шмакова, трелевка леса спаренными лебедками на удлиненное расстояние но методу тов. Потекина и др.).Hajio добиться, отобы в ооциалис^гнче- ском соревновании приняли участие все молодые рабочие, инженерно-технические работники и служащие леспромхозов, создать все необходимые условия для выполнения ими принятых о!бязательств.Важным условием правильной организации социалистического соревнования является массовая политическая работа. Особое внимание нужно обратигь на пра- |вильное сочетание этой работы с конкретными -npoiHaBoxcTBeBHbBiH задачами, стоящими перед лесшромхозом.Комсомольские организации должны улучшить агитационную работу на лесозаготовительных и мастерских участках. Долг каждого агитатора —  развернуть политическую агитацию так, чтобы помочь каждому молодому рабочему выйти в ряды передовиков производства.В массово-политической работе среди мо.чодежн нужно шире использовать все формы агитации и пропагаиды: чтение

S L u c a ^ JU x x ,  ^

План дорожных работ  
не выполняетсяМногие участки дорог Зыряиского района стали труднопроезжими. Тем не меаее ра|шстояком и его дорожный отдел не проявляют заботы о строительстве и ремонте дорог и дорожных сооружений.Многие колхозы района в этом году все еще не приступили к въшолнеяжю заданий -по дорож^ным ра'ботам. Средства, отпущенные государством на сооружение и ремонт дорог, не осваиваются.За все лето не построено и не отремонтировано ни одного моста.Cefi^iac районному дорожному отделу перодан грейдер. Однако заведующий отделом тов. Михеенко не сумел на полную мощность использовать эту машину.На дорогах района увеличивается поток грузов с хлебом нового урожая. Рай- И'ШОЛЕОМ должен в ближайшее время организовать ремонт дорог. Иначе, как и в прош.лом году, из-за шюхнх дорог будут задерживаться парсв'озки хлеба и других грузов.

Г. ПЕРМИНОВ.

Скот
на стадионев рабоч'ем поселке Могочино есть' Дом культуры, имеется нешлохой стадион. Но в Доме культуры, кроме вечеров танцев и демонстрации кинофильмов, ничего не проводится. Стадион жители поселка преаратили в пастбище для окота.Поселковый Совет не заботится об организации культурного отдыха трудящихся.

А. КУЗНЕЦОВ.

Ж дем  ответа 
деломв нашем колхозе «Охотник и рыбак» редко появляется кинопередвижка. Колхозники неоднократно обращались в отдел кинофикации при Молчаиовском райисполкоме с просьбой улучшить Еинообслужи- вание. Ответа на наши просьбы нет. \

С. ПЕРЕГОНЦЕВ, 
председатель колхоза «Охотник и 

рыбак», Молчановского района.

Улучшать работу 
городского транспортав  работе ТОмоЕОго городского транснор- та имеется еще много недостатков. Так, напрш ер, на станции Томск-1 к прихо(Ду пассажирских поездов не всегда бывает такси. Нет автобусного движения между ста'Нцией Томск-П и речным во'кзалом. Ш  обращается еще должного впимааия на чи'стоту пассажирских автомашин, моются они редко.Трамв'айные остаи оти  не оборудованы. На иослодней остановке у  вокзала скап- •ливается очень м'иого людей. Но здесь нет ни скамеек, ни навеса, и пассажирам в ожидании трамвая негде сесть, укрыться от дождя и солнца. Около зд'кния вокзала нет указателя трамвайной остановки.Необходимо постоянно у.лучшать работу городского транспорта, добиваться культурного сбслуж.ива1ния пассажиров.

С. ФЛЕРОВ.

Ссылаются друг
на друга  »На усадьбе № 10 по Октябрьской улице (г. Томск) находится жилой дом и здание школы iNI 5. 5Еилой дом принадлежит жилищному управлению Вокзального района, а школа № 5 относится к Куйбышевскому району.Жилищное управление Вокзального района считает, что благоустройством , усадьбы следует заняться Куйбышевскому райисполкому, а Куйбышевский райисполком думает, что это дело райжилуправления. Так и надеются друг на друга.А на усадьбе от ворот остались полусгнившие столбы, тротуары возле домов разрушш1Н)сь. Во дворе устроена свалка нечистот.Кто же все-таки должен заниматься благоустройством усадьбы?

Н. БАТОВ.

Где реставрировать 
зеркала?

¥  грудящихся, а также в учреждениях и организациях Томска имеется немало зеркал, нуждающихся в реставрации. Раньше работы по реставрации зеркал вьшолЕялись проыышленньши артелями имени 18-й партконференции и «Художественный труд». Сейчас эти артели про  ̂кратили прием таких заказов.Где же можно реставрировать зеркало?, 
И. КОЛОСОВ.По-хозяйски заботиться о благоустройстве родного города

(Обзор писем трудящихся)

Помощь школы колхозуКоллектив учителей Поротниковстой семилетней школы Бакчарского района принимает активное участие в заготовке кормов для общественного животноводства колхоза имени Маленкова, Тетеринского сельсовета. Помогают колхозу и учащиеся этой школы. 0 ш1 убирают лен, собирают колосья.
Д. БАШАРКОВ.

лекции и выступления с докладами на гразличные темы проведение коллективных и индивидуальных бесед с рабочими лесоучастка, тоогикне читки газет и хуД’О- жественноп литературы, ко-м’.со.м'ольско-мо- лодежные со.б!рания с выступлениями на них передовиков. Большую роль следует отвести наглядной агатации. Все виды натлвдной адштапш должны быть приближены к месту работы.ОгроиМ'Ное значение для успеха дела шюет хорошо поставленная культурно- 'Просв'ети'гельная ])абота, pas'piBo органи- зиюнный досуг мо.юдых рабочих и колхозников, занятых на лесозаготовках. Ко'М- сомольекие орга.низации доллены настойчиво добиваться, чтобы клубы и красные уголки лесоучастков стали лод.тинными центрами массовой культурной работы.Вся работа клубов, красных уголков и библиотек должна быть построена на широком использованш! ©.амодеятельностаг и творчества трудящихся, на тесной связи с производственной деятельн'остыо ко.мскти- ва.Сейчас, (В период подготовки к областному слету, долг каждого молодого рабочего лесной промышленности —  работать высокими темпами, вьшо.тнять и перевыполнять производственные планы. Задача молодых тружеников лесной промышленности —  ознаменовать подготовку к слету хорошими показателями в труде.
Ю. ЛЕВДИКОВ, 

заведующий отделом рабочой молодежи 
обкома ВЛКСМ.

С каждым годом изменяется облж  города Товгека. Асфальтируются улицы, строятся жилые дома и здания, увеличиваются древонасаждения.Трудящиеся Томска с любовью благоустраивают свой родной город. В письмах в редакцию они рассказывают о своем участии в благоустройстве, о результатах своего груда.Тов. Титов сообщает, что в Вокзальном районе па благоустройстве работали коллективы 65 организаций и предприятий. Они произвели асфальтирование на площади в 3.000 квадратных метров, покрыли гравием около 1 0 . 0 0 0  квадратных метров тротуаров и около 25.000 квадратных метров дорог. План древонасаждений в районе перевыполнен.Тов. Батов пишет в редакцию, что 450 работников манометрового завода активно работали на укреплении водозаградительной дамбы в районе карандашной фабрики. Каждая бригада имела определенное задание. Было развернуто социалистическое соревнование. 0  результатах работы сообщалось в стенной газете «Маномет- рист».Но ’ВО многих пИ'Сьмах трудящиеся рассказывают о невнимательном отношении отдельных руководителей учреждений и предприятий к работам по благоустройству города.Тт. Сазонов и Тимохин сообщают ряд фактов, когда по вине облпроекта, горпро- екта и горкомхоза тратятся большие дополнительные средства на ремонт только

что отстроенных объектов. Не раз томичи наблюдали, как по проспекту имени Ленина вслед за бригадой асфальтировщиков шла бригада дренажников или водопроводчиков, разрывавшая асфальт и производившая работы но ремонту водопровода или дренажей. Затем снова на месте разрушенного начиналось асфальтирование. Неделями бьшают открытыми контрольные канализационные колодцы. Они захламляются, что приводит к порче канализационной системы.
—  Почему,— спрашивает тов. ТиМ'Охин,—  городской отдел коммунального хозяйства так бесхозяйственно относится в  благоустройству города?С  аналогичиьш вопросом обращается к руководителям Кировского райисполкома читатель нашей газеты тов. Петров. Он пишет, что на проспекте имени Кирова и на Студенческой улице гибнут деревья, но на это никто не обращает внршания. А ведь забота о сохранении зеленых насаждений —  забота о здоровье трудящихся.—  План мероприятий по хозяйственному и культурному строите-тьству в областном центре надо довести до широкого круга населения,— иишет тов. Румянцев.—  Это поможет привлечь еще больше населения на благоустройство Томска.В своих письмах трудящиеся говорят о необходимости правильного использования государственных средств, хозяйского, заботливого отношения н благоустройству города.Ответы на неопубликованные письма©  Читатель В . Г. Бычков в своем письме в редакцию указывал на факты обвеса в столовой № 1  треста столовых.Томский горторготдел сообщил редакции, что факты, указанные в письме, верны. На поваров Сорокину и Волчкову, допустивших обвес, директором столовой наложено административное взыскание.Письмо обсуждено на производственном совещании работников столовой.0  В одном из писем в редакцию указывалось на плохую работу районного Дома культуры в селе Богашово.Секретарь Томского райкома ВЕП(б) тов. Кузнецов сообщил редакции, что факты, указанные в письме, подтвердились.Приняты меры к улучшению работы районного Дома культуры.0  Группа жильцов домоуправления iNs 37 написала в редакцию о том, что домоупрлвляющий тов. Замятин не следил за саиитарньш состоянием усадеб.Куйбышевская районная санэпидстан. ция (г. Томск) сообщила редакции, что за нарушение санитарных правил на управляющего домами тов. Замятина наложен штраф. Приняты меры к наведению порядка на усадьбах.© Председатель Ново-Сергеевского сель, совета, Еожевнпковского района, тов. Евсеев сообщил редакции, что работники Томского леспромхоза безответственно отнеслись к рассылке премий передовикам осенне-зимних лесозаготовок.

Управляющий трестом «Томлес» тов. Лабзовский сообщил редакции, что при проверке факты подтвердились.В приказе по тресту говорится: «Обязать директора Томского лесиромхоза от- страш1ть от обязанностей заведующего складом Еульменева за подмену премий и передать материал в следственные органы.Инспектору отдела рабочих кадров треста тов. Колесникову и агенту по техническому снабжению Томского леспромхоза тов. Маркунас за проявленную ими халатность 01бъявить выговор с предупреждением».©  В редакцию поступил сигнал о нарушении Устава сельхозартели в колхозе «Победа», Асиновского района.Прокурор Асиновского района тов. Голубев сообщил редакции, что факты, указанные в писш е, подтвердились.Ущерб, нанесенный колхозйой фермер полностью восстановлен за счет виновных^ Ликвидированы и другие факты варуше-i ния Устава сельхозартели.©  Редакция получила сигнал о непорядках на ферме колхоза имени Дзержинского, Еожевниковского района.Председатель Еолсевнпковского райисполкома тов. Власов сообщил редакции, что сельхозотделом и правлением колхоза приняты меры к устранению отмеченны.х недостатков. Для содержан1ш скота созданы необходимые зооветеринарные условия.
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Т о р го в л я  К и т а я  с С о в е тс ки м  С о ю зо м  

и стр ан ам и  н ар о д н о й  д е м о кр а ти иШ АНХАЙ, 13 августа. (ТАСС). С каждым даем укрепляются ж  расширяются торговые связи Китая с Советским Сою- вом и странами народной демоюратии. Торговля с этими странами оказывает благотворное влияние на положение миллионов людей в Китае и в том числе на положение более 5 млн. шелководов и более 3  млн. чаеводов Восточного Китая. Эта торговля способствует также расцвету предприятий, занятых переработкой сырья на экспорт.Газета «Синьшньжиб-ао» писала 10 августа.: в 1952 году Китай, кроме экспорта шелка-сырца, начал вывозить шелковые ткани. Увеличение экспорта шелка привело к увеличению его производства. Так, сбор шелмвичных коконов увеличился в этом году примерно на 2 0  проц. по 'сравнению с прошльш годом. Более 40 небольших шелкоткацких фабрик, ранее

прекративших работу, сейчас возобновили производство и выполняют заказы государства. В шелковой промышленности полностью ликвидирована безработица.Производство чая в Восточном Китае уже в 1951 году достигло наивы'сшего за последние 13 лет уровня и возросло на 23 проц. по сравнению с 1950 годом; В 1952 году уровень производства чая ио предварительным подсчетам возрастет еще на 12 проц. Это также результат увеличившихся поставок чая в Советский Союз и страны народной демократии.Торговля с СССР и странами народной демократии, ведущаяся на основе равноправия и взаимной выгоды, пишет газета, является важным фактором в деле развития народного хозяйств;а Китая и яв.ляется одним из источников роста благосостояния широких трудящихся масс.
П о д п и с а н и е  торговы х со гл а ш е н и й  м еж д у  

К и т а й с к о й  н ародной р есп уб л и ко й  
и Ф р анц и ейПАРИЖ , 12 августа. (ТАСС). Газета fcCe суар» сообщает о подписании торговых соглашений между представителями деловых кругов Франции и импортно-экспортной компанией Китайской народной республики.Соглашения предусматривают торговый Ьбмен на сумму более 1  млн. фунтов стер- Шингов (1 млрд, франков). Франция поста

вит Китайской народной реснублике ряд хтгических, в частности фармацевтических, товаров. В об.мен Китайская народная республика поставит во Францию чай, шелк, кожу, яйца и сою.Газета отмечает, что соглашения явились результатом договоренности между французской и китайской делегациями на Международном экономическом совещании в Москве.
В о т в е т  на р е ш е н и е  II конф еренции С Е П ГБЕРЛИН, 12 августа. (ТАСС). Решение второй конференции Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) о построении основ социализ1ма в Германской демократической республике находит - все более широкий отклик и горячее одобрение среди широких масс трудящихся.На собрании рабочих металлургического комбината «Ост», посвященном обсуждению коллективного производственного договора, доменщик Якоби, выступая от имени металлургов комбината., заявил: «Мы горячо одобряем решение второй конференции СЕПГ о построении основ социализма в Германской де1мократической

республике. Эти задачи нам близки и по
нятны, мы приложим все силы к тому, 
чтобы их осуществить. Мы постарае1Мся 
выполнить и перевыпо.тнить пятилетний 
план развития народного хозяйства».После 01бсужД'ения и принятия ко.тлек- тивного производственного договора строители, монтажники, доменщики и рабочие других профессий комбината «Ост» приняли на себя конкретные обязательства по социалистическому соревнованию.В результате развернувшегося социалистического соревнования успешно выполняют свои производственные планы горняки угольного района Цвиккау.Забастовка текстильщиков в ЕгиптеЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Агентство Рейтер передает из Александрии, что в Еафф Эд-Даваре (иредататье Александрин) сегодня посланы части египетскойармии после столюнювеиия, имевшего место между бастующими рабочими текстильной фабрики и полицией. Полипия открыла огонь, чтобы рассеять бастующих, ранив при этом большое число рабочих. Неокюлько paJ6o4Hx было убито. Части егш ею той армии блокировали дороги в районе вокруг горящей текстильной фабрики, а та^кже дорогу, соединяющую Александрию с Еафр-Эд-Даваром.По последним сведениям, говорится в сообщении Рейтер, во время уличных боев бы.ло убито 5 рабочих и один полицейский. По улицам разъезжают машины с

полицейскими. Жертвы имеются также в резу.тьтате сто-жновения между полицейскими и рабочими текстильной фабрики в другом индустриальном пригороде Александрии —  Махаррем-бей. Здесь несколько тысяч рабочих фабрики прекратили работу в знак солидарности с бастующими текстильщиками фаб!рики в Еафр Эд- Давар. Туда также были посланы воинские части. Солдаты охраняют крупные здатшя и здания иностранных консульств.Ткацко-прядилыная фабрика Мыср, где началась забастовка, является самой большой фАбрикой на Среднем Востоке с наиболее современяьр оборудованием. 30 тыс. рабочих этой фабрики забастовали два дня назад носле того, как бы.то уволено несколько рабочих по политическим мотивам.
Волнения в бельгийской армииГААГА, 13 августа. (ТАСС). Корреспондент газеты «Де ваархейд» передал сегодня, что в бельгийской армии продолжаются серьезные волнения в связи с протестами против увеличения срока военной службы. Солдаты, размещенные в казармах в Антверпене, отказались подчиняться офицерам и ушли в город.На аэродромах в городах Коксиде и Флоренне летчики в знак солидарности с солдатами сухопутной армии отказались подняться в воздух.

Волнения произошли в Тонгре, где размещена пехотная часть. Солдаты отгаза- лись исполнять приказы своих командиров, пе.ти в казарме революционные песни и провозглашали лозунги против удлинения срока военной службы. Военная полиция арестовала 8  солдат.Когда второй батальон «арденнских егерей» получил приказ «усмирить» солдат соседпей части, солдаты батальона отказались выполнять этот приказ. Они силой открыли ворота военного городка и ушли в город.
ПОД ДАВЛЕНИЕМ НАРОДНОГО ПРОТЕСТАПАРИЖ, 13 августа. (ТАСС). По сообщению агентства Франс Пресс, бельгийское правительство решило временно уве.

ТЕ АТРв 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

15 августа — «Цыганский барон».
17 августа днем '— «Морской у зе л », 

вечером «Кето и К ота ».
18 августа —  «Морской у з е л » .
19 августа — «Свадьба в Малиновке».
20 августа —  «А кулин а».
21 августа — «Рядом  с тобой».
Скоро новый спектакль — «Девичий

переполох».
Начало спектаклей: днем в 12-30, 

вечфом в 8-30. Касса открыта с 12 ча
сов 'дня.

КИНО

личпть срок военной службы на 3 месяца, а не на 6  месяцев, как оно первоначально намечало.
Кинотеатр имени М . Горького. 15 ав

густа утром — художественный фильм 
«Кадшана». Начало сеанса в 11-30 
утра. Днем —  художественный фильм 
«Маленькая мама», Начало сеансов в 
1, 3, 5, час. Вечером —  художествен
ный фильм —  «Непрошенные гости». 
Начало сеансов ь 7, 9, 11 часов вечера. 

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 15, 16, 17 августа — художе
ственный фильм «Парень из нашего го
рода». Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 
9, 11 часов вечера.

М А Г А З И Н  П О Д П И С Н Ы Х  И З Д А Н И И
(г. Томск, переулок Батенькова, 5).

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, 13 августа. (ТАСС). Главное командование Народной а'рмия Еорей- ской на!родно-демократическО'й |республикя сообнщло 13 августа:За истекший день соединения корейской Народной армии совместно с частями

китайских народных добровольца отбивали атаки мелких подразделений противника.Сегодня стрелки —  охотииш за вра- асесжими самолетами сбили два самолета противника.Англо-американские противоречия на Среднем Востоке
С м е н а  м о н а р х о в  в  Т р а н с и о р д а н и иБЕЙ РУТ, 12 августа. (ТАСС). По сообщению агентства Рейтер, парламент Трансиордании низложил короля Талала I и пров'озгласил королем его сына принца Хусейна. До 2 мая 1953 года, когда Хусейн достигнет совершеннолетия, страной будет управлять регентский совет.Это событие является одним из проявлений борьбы за контроль над Трансиорданией между английскими и американ- скжми империалистами. В данный м-омент победу одержали английские империалисты, добившиеся отстранения от власти приверженца америкаиското империализ

ма Талала еще в начале июня сего года,/ когда был создан регентский совет иод предлогом, что «король Талал не может управлять страной в связи с тяжелым психическим заболеванием (шизоф.ре- Еия)». Уместно иапомнить, что, по сообщению сирийской газеты «Аль-файха»^ сам Талал, нах0(дившийся тогда в Париже, заявил, что все попытки отстранить его от власти являются заговором англичан.Сам принц Хусейн, прововглашеяный королем, до самого последнего времени жил и учился в Англии.

На X шахматной олимпиаде

Разногласия на пути создания „европейской армии*ПАРИЖ , 13 августа. (ТАСС). Еак сообщает агентство Франс Пресс, в Париже закончилось совещание представителей шести стран, подписавших договор об учреждении так наз. «европейского оборонительного сообщества», т. е. «европейской армии». Обсуждению подверглись вопросы, связанные с продолжитель

ностью срока военной службы в «европейской армии». В коммюнике, опубликованном после совещания, говорится, что «в настоящий момент невозможно достигнуть соглашения, которое в дальнейшем служило бы основой для решения, предусмотренного договором».
Американские военные базы в ГренландииЕОПЕНГАГЕН, 12 августа. (ТАСС). Газета «Скиве фолькеблад» поместила статью своего корреспондента Эйнара Поульсена, возвратившегося из поездки в Гренландию.«Американская военно-воздушная база в Нарсарссуаке «Блюуэст-1», пишет Эйнар Поульсен, является второй по величине американской военной базой в Гренландии. В настоящее время, по сообщению американских офицеров, здесь’ на

ходится около 3 тыс. американцев, но олсидают, что вскоре их число возрастет до 6 — 8  тыс. Вокруг большой военно- воздушной базы расположены жилые здания, казармы, мастерские, огромные ангары, наблюдательные вышки.В городе Туле продолжается строительство а.мерикаяской военной базы и когда она будет полностью укомплектована, то в Гренландии американцев будет больше, чем гренландцев».

ХЕЛЬСИНЕИ, 12 августа. (ТАСС). Втретьем туре команда Советского Союза играла в своем осиовном составе против команды Польши. Первым одержал победу Геллер в партии с Лишаловичем. Со- 'ветский гроссмейстер отлично использовал силу двух слонов в эндшпиле, o6i>a- зовав сильную проходную пешку, за которую его противник был вынужден отдать фигуру.Г|россмейстер Смыслов остроумно разыграл черньюш дебют в партии с известным польским мастером Пытляковсжим. На 13 ходу Смыслов пожертвовал фигуру и развил ата/ку на короля противника. Пытляковский упорно защищался, но все же не смог отразить атаюи и потерял качество, после чего сдался. Чемпион Со- ветскоох) Союза Еерес развил сильнейшую атаку на короля Тарновского и красиво Бьгкграл.Партия Бронштейн— Платер была отложена с большим преимуществом у советского гроссмейстера. Вечером, сделав несколько ходов, Платер сдался. Еоманда ССОР выиграла, таким образом, встречу со счетом 4 :0 .Отлично провела матч команда Финляндии против Соединенных Штатов Америки, одержав победу со счетом 
2 V2 : I V 2 . Голлэддил выиграла у Греция с результатом 2 '/2 ; V2 при одной отложенной партии. Исход встречи Израиль—  Швейцария не ясен, так как три партии отложены, и только на первой доске Черняк (Израиль) выиграл у Гроба.После трех туров впереди команда Советского Союза, имеющая 10 очков и одну отложенную партию. Далее следуют Голлащия —  7 V2 (одна партия отложена), Финляндия и ОША —  по 7 очков.Сегодня на турнире присутствовал премьер-м1вштстр Финляндии Еекконея.ХЕЛЬСИНЕИ, 13 августа. (ТАСС). Сегодня в третьей полуфинальной группе, в

которой играет советская команда, был выходной день. Гроссмейстер Еерес доигрывал отложенную партию с Черняком (Израиль). В утренние часы эту партию не удалось доиграть и после 90 ходов она бьиа снова отложена, но вечером после домашнего анализа противники согласились, наконец, на ничью. После трех туров положение в этой полуфинальной группе та-, ково:Советский Союз —  10 '/2 из 12, Голландия —  8 '/2, Финляндия и СШ А по 7, Израиль— 5, Польша и Швейцария по
3 V2, Греппя —  3.В первой полуфинальной группе состоялся четвертый тур. Чехословакия выиг- ра.ла 3 партии во встрече с Данией. В матче Англия —  Еуба счет I ’A :!'/ * . В этих В1стречах по одной партии отложено; Аргентина вьшгрыва-ет у  Исландии пока со счетом 2 :0 . В состязании команды Западной Германии с командой Саара закон- чи.лась (в пользу Западной Германии) только одна партия. Впереди в этой группе —  Западная Германия со счетом 11 из 13 (3 партии отложены), Аргентина —  11 из 14 (2 партии отложены), Чехословакия —  7 V2 из 11 (одна партия отложена).Во второй группе состоялся третий тур. Очень быстро закончились вничью все партии матча Венгрия— *Шве(Ция. Во встрече Италия —  Югославия две партии также закончилжь вничью, а две отложены. Германская демократическая республика выиграла у Норвегии со счетом 
2 */2 :’ /2 (одна —  отложена). Лидирует команда Швеции —  10 из 12. Далее Германская демократическая республика —  
8  из 11, Венгрия —  7 '/2 из 12, Югосла-» В1ИЯ —  6  из 1 0 .Завтра во всех полуфинальных группах состоятся очередные туры. Еоманда Советского Союза встречается с Голландией.

П е р в е н с т в о  мира по волейболу  
дл я ж е н с к и х  и м у ж с ки х  ко м а н д

Западногерманские военные моряки на службе
у американцевЕОПЕНГАГЕН, 12 августа. (ТАСС). По соо1бщению газеты «Берлингске тиденде», вчера в город Фредериксханн прибыла флотилия американских кораблей. Еораб- ли в августе и сентябре будут >проводить траление мин в Еатгегате, то есть вести подготовку к кр-^нным осенним маневрам вооруженных сил Северо-атлантического блока в северной зоне Европы, включая Балтийское море.Экипажи прибывших в Фредериксхавн американских кораблей, за исключением трех старших американских офицеров, исключительно немецкие, одетые в амери- кш скую  военную форму.В связи с этим газета «Ланд от фольк» сегодня пишет, что, спустя всего лишь семь лет после гитлеровской оккупации, вновь на датскую землю высадились не

мецкие (военно-1морские части. В действительности, продолжает газета, флотилия представляет собой передовой отряд крупных иностранных военно-морских сил, которые в сентябре этого года во время провокационных военньк маневров атлантических держав будут использовать Фредериксхавн в качестве главной базы.Первая же группа высадившихся на берег немецких военных моряков чеканным маршем прошла по улицам Ф/реде- риксханна и направилась к немецким могилам периода войны. На могилы был возложен венок с надписью «павшим товарищам». .................Жите.ли Фредершехавна выражают глубокое недовольство пребыванием в городе немецких военных моряков —  наемников американских шшериалистов.

Международная федерация волейбола (ФИВБ) поручила секции волейбола . Советского Союза проведение в ньшешнем •году соревнований на первенство мира по волейболу для женских и мужских команд. Соревнования сильнейших волейбольных команд мира состоятся в Москве на Центральном стадионе «Динамо» с 17 по 29 августа.Розыгрыш первенства мира по волейбо- .ту для женских команд проводится впервые. До сих пор сильнейшие женские европейские команды разыгрывали между

собой первенство Европы. В последних состязаниях, состоявшихся в 1951 году в Париже, звание чемпиона Европы завоевала женская волейбольная команда Советского Союза.Среди мужских команд розыгрыш первенства мира по волейболу проводится во второй раз. Победителем первых соревнований, состоявшихся в 1949 году в Праге, вышла мужская команда СССР, завоевавшая звание чемпиона мира по волейболу. (ТАСС).
Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  п о  ф у т б о л у13 августа команда ЦДСА проводила свое третье состязание в розыгрьше. На московском стадионе «Динамо» она встретилась с куйбышевской командой «Ерыдья Советов», которая в последние годы чаще других команд наносила поражение армейским футболистам.Первый гол был забит в ворота ЦДСА. Мяч послал левый крайний куйбып^свскойкоманды Новиков. На 34-й минуте ' капи

тан ЦДСА Гринин сравнял счет. Незадолго до перерыва полузащитник армейской команды Родин увеличил счет до 2 :1 .После перерыва нападающий Бузунов забил третий гол в ворота «Ерылья Советов». Через некоторое время счет стал 3 :2 . На последних минутах Демин (ЦДСА) послал четвертый мяч в сетку ворот куйбышевцев. Еоманда ЦДСА выиграла ео счетом 4 :2 . (ТАСС),
Рост преступности в Нью-ЙоркеНЬЮ -ИОРЕ, 13 ангуста. (ТАСС). Американские газеты опубликовали изложение сообщения начальника по.тицейского управления о росте престу-пности в Нью- Йорке.Еак показывает это сообщение, в течение первых шести месяцев текущего года число только наиболее тяжелых преступлений (убийства, грабеж:и, кражи со взломом, изнасилования и т. д.) увеличилось на 37,4 проц. по сравнению с первым полугодием 1951 года. За первые шесть месяцев 1952 года в Нью-Йорке зарега- С'грпровано 22.005 случаев краж со взломом —  на 47,1 процента больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Е р м е того, за тот же период в городе со- •верш(?но 18.800 краж (в том числе более 6.000 краж автомобилей) —  на 44,9 проц. больше, чем за соответствующий

период прошлого года. Число убийств в этом году увеличилось на 34,5 процента.«На улицах Нью-Йорка, —  пишет га- .зета «Нью-Йорк уорлд телеграмм энд Сан», — ^свирепствует террор. Преступники активно орудуют как днем, так и ночью... Во всех пяти районах города стало в высшей степени опасно появляться одному на улицах. Никто не рискнет гулять вечером в парках города...». Еак отмечает газета, даже многие станции городского м етр в часы наименьшего скопления пассаж прв стали местом грабелгей и других уголовных преступ.тений. Газета указывает, что быстрый рост преступности вызван главным образом «ненрерыв- ньгм рртом стоимости жизни, что заставляет малообеспеченные слои населения .побывать деньги путем грабежей и других уголовных преступлений».

Всесоюзные соревнования юных футболистов
Финальные игры в ЛенинградеЛЕНИНГРАД, 12 августа. (ТАСС). Сегодня на стадионе имени С .' М. Еирова начались финальные оореввования на первенство ССОР по футболу среди юношеских команд.В Таллине, Ташкенте и Ворошиловграде проводились предварительные игры сильнейших юношеских команд страны, оспаривающих призы Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта. После ynoipHofi борьбы право на участие в финале завоевали юные футболисты РСФСР, Украины, Грузии, Apiie- нии, Узбекистана и Ленинграда. •*

На .стадионе состоялся торжественный парад молодых футболистов— участников финальных состязаний. В течение дня были проведены три встречи. Юные футболисты Армянской ССР с резулътато^и 2 :0  победили команду Российской Федерации, ленинградцы вьшгра.ти у футболистов Узбекистана со счетом 4 :0 . Встреча юношеских футбольных команд Грузии я Украины закончилась с  результатом 2 :1 ' в пользу украинских спортсменов.Финальные состязания сильнейших юношеских футбольных команд страны продлятся до 2 0  августа.
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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Г О Р О Д С К О Й  С А Д
16 августа —  вечер молодежи.

Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р
Встреча молодых стахановцев города 

О Т К Р Ы Т А Я  Э С Т Р А Д А
Концерт художественной самодеятель

ности.
Конкурс на лучшего чтеца, певца, 

танцора, плясуна.
Лучшие исполнители получат призы.

Н а физкультурных площадках встре
ча волейбольных и городошных команд 
города.

Массовые песни, викторины, танцы.
Начало в 6 часов 30 минут вечера.

получил для вручения подписчикам 
V  том избранш.1х сочинений А . Толсто
го и III том сочинений П . Бажова.

Томская база Омского винзавода лик
видируется. Все претензии лиц и орга
низаций к базе принимаются цо 25 ав
густа 1952 года. После указанного сро
ка никакие претензии приниматься 
будут.

Здесь же продолжается подписка на 
собрание сочинений Н. А. Добролюбо
ва, собрание сочинений Н. В. Гоголя 
(юбилейное издание), собрание сочине
ний М. А. Нексе, собрание сочинений 
Ш. Петефи, а также на Сельскохозяй
ственную энциклопедию и Большую со
ветскую энциклопедию.

Магазин открыт с 10 час. утра до 
7 час. вечера.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П Р И Е Мна заочное отделение Томского лесотехнического техникума
н а  1 9 5 2 — 5 3  у ч е б н ы й  г о д  н а  I  и  с т а р ш и е  к у р с ы

юоо оо

п о  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М :

О

8оО:

лесозаготовки, электрификация лесозаготовок, промышленное и гра:к- 
данское строительство, оборудование лесозаготовительной промышленко- 
сти, оборудование лесосплава, сплав леса, оборудование предприятий де
ревообрабатывающей промышленности, лесопильное производство, столяр
но-механическое и мебельное производство, лесосырьевоэ хозяйство, строи
тельство и эксплуатация лесовозных дорог, планирование на предприятиях 
лесной промышленности, бухгалтерский учет в промышленных предприя
тиях.

Условия приема общие для техникумов.
Лица, окончившие в 195 1 — 1952 году 10 классов, принимаются без 

экзаменов на III курс.
За справками обращаться: г. Томск, улица К. Маркса, 2 2, лесотех

нический техникзпи.

ООО
о  ̂ о 

О О О

не

Томскому политехникуму Мини
стерства заготовок СССР требу
ются комнаты и другие жилые 
помещения для размещения уча
щихся на период с 25 августа 
1952 года по 25 июня 1953 года. 
Оплата — по соглашению. Обра
щаться: г. Томск, Соляная пло
щадь, 2. телефон 30-27.

Томская областная контора 
«Главкинопрокат» с 18 августа 
1952 года выпускает на экраны 
города Томска новый чехословац
кий художественный фильмО П Е Р А Ц И Я

Сценарий Э. Фикер, М. Фрич, 
режиссер Йозеф Мах.

Производство Чехословацкого 
государственного фильма.

Выпуск «Главкинопрокат» 1952 
года.

К И Р П И Ч Н Ы Й  З А В О Д  №  1 0
отпускает в неограниченном 

количестве строительный песок
Обращаться: г. Томск, Красно

армейская, 122, кирпичный завод 
№ 10.

Для студентов Томского меди
цинского института требуются 
комнаты и другие жилые помеще
ния на период с 1 сентября 1952 
года по 1 июня 1953 г. Обра
щаться: город Томск, Московский 
тракт, 2, мединститут.

□  □ □  
□
□
□ томеш ГОРОДСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА МОЛОДЕЖИ

объявляет набор учащихся на отделения:

□ □ □  □
□о

спортивной и художественной гимнастики, акробатики, лыжного, гор
нолыжного и конькобежного спорта, поднятия тяжестей (штанга) и класси
ческой борьбы.

Срок обучения три года (без отрыва от производства). Занятия прово
дятся по вечерам три раза в неделю.

Ш кола готовит мастеров спорта, перворазрядников, тренеров по 
указанным видам спорта.

Условия приема: желающие поступить должны иметь спортивный раз
ряд не ниже третьего; поступающи е подвергаются приемным испытаниям 
■ по комплексу ГТО и по избранному виду спорта.

К  заявлению о желании поступить необходимо приложить справку о 
состоянии здоровья, направление комсомольской или профсоюзной органи
зации с места работы или учебы, классификационный билет разрядника и 
две фотокарточки.

Начало занятий 1 сентября 1952 года.
Обращаться: г. Томск, проспект имени Фрунзе, 11, спортивный 

«М еди к».

□
□

□
□
□□  □ □ зал

: а п :
□ 
□ 
□
□□  D OГОРПРОМТОРГ

и м е е т  в  п р о д а ж е  у г о л ь
(оптом и врозницу).

Обращаться по адресам: город 
Томск, улица Пирогова, 40, про
спект имени Фрунзе, 49, склад на 
станции Томск-1 (в районе склада 
№  3 гортопа).

Гр-н Белобородов Валентин Констан
тинович, проживающий в г. Томске, 
возбуждает дело о расторжении брака 
с гр-кой Белобородовой Галиной Филип
повной, проживающей в г. Томске. Дело 
слушается, в народном суде 3-го участка 
Вокзального района города Томска.

Томский областцой финансовый отдел 
доводит до сведения граждан-налогопла- 
тельщиков, что финансовые органы за
кончили дополнительный учет сельско
хозяйственных источников доходов в 
городах и рабочий поселках. Уплата до
начисленных сумм налогов производит
ся 15 августа и 15 ноября 1952 года.

Граждане налогоплательщики обяза
ны произвести расчет с государством по 
налоговым платежам в установленные 
сроки, а недоимки по налогам погасить 
немедленно.'

Облфинотдел.

Утерянную печать и штамп Томского 
горпищекомбината считать недействи
тельными.
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