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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕзнямя
ОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

N1° 163 (8 9 8 6 ) В о с к р е с е н ь е ,  17 а в г у с т а  1952 г о д а .  ! Цена 20  коп.Быстрее подготовить школы к новому учебному годуСоветская школа находится в самых благоприятных условиях, каких нет и не может быть в капиталистических странах. Она окружена постоянной заботой и вни- ш нием со стороны большевистской партии, правительства и всего советского народа.В Советском государстве открыта шире» кая дорога к знаниям миллионам трудящихся. Забота об обучении и воспитании подрастающего поколения в нашей стране находит яркое выражение в строгом контроле за выполнением закона об обязательном семилетием образовании, в постоянном росте учебных заведений, в увеличении ассигнований на народное просвещение.В 1939 году на X V III съезде партии това-рищ Сталин сказал: «Мы хотим сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это со временем».О том, как растет культура в нашей стране, можно судить и на примере нашей области. На ее территории, исключая город Томск, до революции не было ни )|{)дной семилетней и средней школы. Сейчас здесь 39 средних и 259 семилетних, а вместе с начальными 1.100 школ. В этом году в области будет дополнительно открыто 14 семилетних и 4 средних школы, намного возрастет количество старших классов в существующих средних учебных заведениях.Перед советской школой стоит благородная задача —  вырастить юных граждан, вооруженных прочными знаниями основ наук, воспитать их в коммунистическом духе, бодрыми и жизнерадостными, преданными своей любюшй Родине.Из года в год повышаются требования к работникам народного образования. Они должны совершенствовать свое педагогическое мастерство, добиваться высокой успеваемости учащихся.Многие учителя нашей области достигли значительных успехов в своей работе. Ежегодно в школах умножается количество учителей —  мастеров педагогического труда, творчески использующих в своей преподавательской деятельности все новое, созданное за последнее время советской наукой. Постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, гениальные груды товарища Сталина по языкознанию сыграли величайшую роль в деле улучшения преподавания в нашей советской школе.Близится новый учебный год. Подготовка школ к новому учебно1му году —  большое и ответственное дело, требующее постоянного внимания партийных и советских органов.Важным, решающим вопросо«м в ходе подготовки к новому учебному году является укрепление материальной базы школ. Государство ассигнует для этих целей значительные средства. Но эти средства в отдельных районах используются неудовлетворительно, а поэтому срывается строительство новых школьных зданий, ремонт старых школьных помещений, приобретение оборудования, учебно-наглядных пособий. Рассматривая ход подготовки школ к новому учебному году в Кожевни- ковском районе, исполнительный комитет Томского областного Совета депутатов трудящихся отметил, что Кожевниковский рашсполкач плохо заботится об улучшении работы школ. Факты показывают, что и некоторые другие руководители местных 
1, Советов невнимательно относятся к нуждам народного образования. Только этим можно объяснить, что в Туганеком районе до сих пор неотремонтировано свыше 30 школ; в Бакчарском районе не готовы к занятиям школы в Семеновском, Андар- минском сельских Советах, в Пудинскюм paiioHC —  в Роголевском сельском Совете и т. д.С этим мириться ни в коей степени нельзя. Задача партийных и советских организаций —  немедленно устранить, недостатки в ходе ремонта и строительства школьных зданий, добиться того, чтобы каждая школа своевременно была приведена в порядок.В этом го .ту задержив1аются строительство и ремонт интернатов в Колпашев- ском, Шегарском, Парбигском и других районах. Нужно ускорить строительство и ремонт интернатов, оборудовать их необходимым инвентарем, создать-в них хорошие условия для занятий и отдыха учащихся.

В этом году в ряде районов значительно лучше проходит заготовка и вывозка топлива для школ, интернатов и учителей. Большую помощь в этом оказала общественность. Однако не всегда инициатива общественности поддерживается, многие школы все еще не имеют достаточного количества топлива, планы его заготовки отдельными сельскими Советами не выполняются.Недостаточное внимание нуждам школ уделяют некоторые областные учреждения 
11 организации. Много жалоб из районов поступает на томский базисный магазин «Главснабпроса». Из-за нерасторопности его работников некоторые районы недополучили нужное количество тетрадей, учебников, наглядных пособий.Одна из главных задач в ходе подготовки школ к занятиям —  осуществление всеобщего обязательного семнлетнего обучения. Большая ответственность в этом деле возлагается на местные Советы, во. торые обязаны провести учет детей школь, ного возраста с тем, чтобы никто из этих детей не остался вне школы.В оставшиеся до начала занятий дни предстоит полностью укомплектовать неда- гогичесвими кадрами школы. В ряде районов это еще не сделано. До сего времени не везде назначены и утверждены директоры школ, в ряде мест нет преподавателей математики, русского языка, истории, в  некоторых районах, как, например, в Асинобсвом II Кривошеинском, нехватает преподавателей иностранных языков. Нельзя допускать ошибки прошлого года, когда в некоторых школах, из-за отсутствия педагогов на протяжении длительного времени вообще не велось преподавание отдельных дисциплин.В школы области прибудет новое пополнение молодых учителей —  выпускники педагогических и учительских институтов. Для того, чтобы они сразу же могли плодотворно проявить себя на педагогическом поприще, им нужно помочь в планировании их работы, в подборе учебнонаглядных пособий и литературы для занятий. Необходимо позаботиться также о создании для молодых работников необходимых материально-бытовых условий.Партийные, комсомольские, профсоюзные организации, местные Советы должны помнить, что переход из высшего учебного заведения на практическую работу —  важный шаг в жизни молодого человека. Необходимо создать ему такую обстановку, при которой бы он мог активно включиться в жизнь коллектива школы.В деле дальнейшего улучшения учебно, воспитательной работы школ большое значение имеет повышение квалификации учительских кадров.«Учитель —  не только учите.ть, но и ученик», —  говорил М. Н. Калинин, указывая на то, что учителя всегда должны пополнять свои знания. Жизнь с каждым годом вносит много нового. Учитель, не успевающий итги в ноту с ж.изнью, не сможет обеспечить прочных знаний у своих учащихся.Через несколько дней в области состоятся августовские учительские совещания. Нет сомнения, что анализ даботы школ, критика недостатков и обмен опытом на этих совещаниях помогут учительству организованно начать учебный год, наметить конкретные меры по улучшению обучения и воспитания детей, по повышению педагогического мастерства.О повышении квалификации учителей, о их марксистско-ленинском образовании должны постоянно заботиться горкомы и райкомы ВЕП(б), партийные организации школ. Нужно постоянно интересоваться тем, как пополняют учителя свои знания, как они применяют их на практике.До начала учебного года О'стаются считанные дни. Необходимо использовать оставшееся время для того, чтобы усилить темпы строительства и капитального ре.чонта школьных зданий, ускорить заготовку и вывозку топлива, устранить недостатки в обеспечении школ учебно-наглядными пособиями, полностью закончить комплектование школ учительскими кадрами.Партийные и советские органы, отделы народного образования должны приложить все усилия к тому, чтобы советские школьники с первых дней сентября успешно начали учебу.

Колхозники и механизаторы! Усиливайте напряжение в труде, 
изо дня в день повышайте тем пы  уборки и хлебосдачи
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1 Кожевниковский 31,6 53,3 67,4 55,4
2 Томский 24 ,9 — 32,3 46,5

'3 Зырянский 19,1 31,5 25,6 71,5
4 Асиновский 26,6 61,4 41,7 66,0
5 Шегарский 34,4 23 ,6 39,8 48,2
6 Кривошеннский 26,2 41 ,8 58,8 56,3
7 Пышкино-Троицкий 18,6 64 ,4 28,3 58,8
8 Парбигский 19,4 42,1 41 ,4 43,0
9 Бакчарский 22,3 49 ,4 42,9 29,5

10 Молчановский 26,9 29,1 44 ,0 43,1
11 Чаинский 20,9 49,4 44 ,9 52,2
12 Туганский 18,4 24 ,4 16,0 62,5
13 Парабельский 29 ,0 . 18,4 32 ,4 62,0
14 Колпашевский 17,5 20,9 - 11,9 59,4
15 Тегульдетский 11,7 — 13,1 51,1
16 Васюганский 26,9 3,4 43,0 47,7
17 Каргасокский 25,3 36,7 66,4
18 Пудинский 24,6 3,8 4,9 27 ,0
19 Верхне-Кетский 19,3 60,0 16,6 68,5
20 Александровский — — 16,0 64,6В социалистическом соревновании районов на yooipKc урожая и х.лебс'заготовках на 15 августа первое место завоевал Кожевниковский район, давншй за отчетную пятидневку 17 процентов прироста в выполнении п.дана сдачи хлеба государству и выполнивший годовой п.тан хлебозаготовок на 28,8 процента. План уборки урожая хлеборобы Кожевниковско- го района выполнили на 31,6 и сева озимых —  на 67,4  процента.Еожевниковскому району присуждено переходящее красное знамя об.лиспмкома и обкома ВКП(б).На второе место но выполнению плана хлебозаготовок вышел Томский район, давший за пятидневку 16 процентов прироста II выполнивший годовой план хлебосдачи на 24,9 процента.Третье место занял Зырянский район, выполнивший годовой план хлебозаготовок на 22,5 процента. Прирост в выполнении плана хлебосдачи здесь составил за истекшую пятидневку 1 2 , 8  процента. Зырянский район идет впереди всех районов по заготовке кормов.Значительно повысив темпы хлебосдачи, Томский и Зырянский районы однако за прошедшую пятидневку не попользовали всех возможностей для ускорения уборки урожая и сева озимых.Асиновский район, допустивший резкое | снижение темпов хлебосдачи, отошел н а ! четвертое место. Этот район выполнил го- I довой план хлебосдачи на 2 2 , 2  процента, !■ но имеет более высокие показатели, чем j Томский и Зырянский районы, по уборке ^

урожая, севу озимых и тереилению льна.Среди северных районов впереди идет Ерйвошеинский район, который выполнил государственный план хлебозаготовок на 19,3 процента и добился значительного прироста в выполнении плана сева озимых.Несмотря на благоприятные погодные условия, нетерпимо медленными темпа.ми ведут уборку урожая, . хлебозаготовки и сев озимых Шегарский, Пышкино-Тронц- кий, Чаинский, Бакчарекпй районы. Все еще продолжают сильно отставать Туган- ский и Колпашевский районы.Серьезным недостатком в работе многих районов, МТС и колхозов являются крайне низкие темпы сева озимых, а лучшие агротехнические сроки для сева этой культуры истекают.В истекшей пятидневке многие районы медленно вели заготовку кормов. Отставание с уборочными работами и севом озимых, а также заготовкой кормов объясняется тем, что многие районы и колхозы все еще крайне недостаточно используют технику и людские ресурсы, допускают серьезные недостатки в организации у’борочных работ.Задача партийных, со’ветских, сельскохозяйственных органов, МТС и колхозов сейчас состоит в том, чтобы немедленно я резко повысить темпы уборки уро.жая и хлебозаготовок, одновременно усилить и заготовку кормов. Нужно закончить теребление льна в ближ/апшие 5— 7 дней и своевременно яристунить к массовому обмолоту и расстилу льна.Сверх графикав  колхозе имени Ленина круглосуточно работает сушилка. Коллектив сушилки за сутки подготовляет к сдаче по 150 центнеров зерна.Благодаря слаженной работе механизаторов и полеводов колхозники сельхозартели имени Ленина сдают хлеб сверх гра

фика. Вместо 360 центнеров по пятидневному графику они сдают государству по 380— 400 центнеров зерна.
И. МОИСЕЕВ,

председатель Старо-Ювалинского сель
совета, Кожевииковского района.

Требуется оперативное руководство уборкой и хлебозаготовкамиВ Туганеком районе позже, чем в других районах области, начали косовицу хлебов. Это обязывАло руководителей МТС и колхозов с начала хлебоуборки мобилизовать все силы и средства на то, чтобы убрать хлеб в самые сжатые сроки и без потерь. Однако в Тугане не торопятся. График уборки и хлебосдачи из пятидневки (В пятидневку срывается, допущен большой ра3|рыв между косовицей и обмолотом.Почему л:е отстает Туганскии район? Одной из главных причин отставания является то, чт’О из всех тракторов, находящихся сейчас на нолях колхозов, работает немногим более двух третей, остальные стоят. В колхозе имени Калинина, который обслуживает Турунтаевская МТС, из семи тракторов ежедневно работают один —  два. В бригаде тов. Азбвцева некоторые тракторы подолгу сто'ят из-за отсутствия запасных частей и баббита для заливки подшипников.Простаив1ают и комбайны. Так, например, в тракторной бригаде тов. Трофимова 
8  августа комбайн «Коммунар», просто’ял более полсуток. Поломались звездочки, и так как в запасе их у комбайнера не было, он вынужден был ехать за ними в МТС за 25 километров.Неправильно было бы думать, что в плохой работе тракторов и комбайнов повинны только механизато1ры.Нередко ко.ч1байновые агрегаты простаивают по вине колхозов. В колхозе имени Василевского ко.мба-йном «Ста.линец-6 » убирается за день немногим более 3 гектаров потому, что некому ссыпать зерно в мешки, вешать и отвозить зерно, нет человека на со.домокопнителе. Председатель колхоза тов. Юхневич не прояв-ил должной заботы о механизаторах, не оборудовал вагончики и полевые станы, не организовал общественного питания для механизаторов. Трактористы и комбайнеры вынуждены ходить на обед За 7— 10 километров в деревню. Тов. Юхневич редко бывает в тракторных бригадах, не прислушивается к советам и замечаниям механизаторов.Такое же положение в колхозах имени Андреева и имени Берия.Неохотно говорят в Тугане о часовом графике. Заместитель директора Туган- ской МТС по политчасти тов. Бородич удивляется:—  Часовой график?!... Да на наших ли массивах по часовому графику работать! Люди у нас малоопытные. И если ввести часовой график, то на каждый комбайн придется дополнительно ставить еще по ОДНО.МУ человеку.По часовому графику не убирают х.деб ни в одной МТС.Из года в год МТС района испытывают недостаток в кадрах механизаторов. Во уроки прошлых лет, видно, ничему

не научили. В Туганской МТС, например, нехватает 3 комбайнеров и 15 трактористов.Облсельхозенаб в большем долгу перед машинно-тракторными станциями. Сейчас в горячую пору хлебоуборки почти в каждой бригаде Туганской, Рож;дествен- ской и Турунтаевской МТС стоят по одному —  два трактора лишь только потому, что облсельхозенаб не снабжает МТС баббитом и необходимыми запасными частями.Молотилки, зерноочистительные машины, сушилки используются не все, задействующие используются с неполной нагрузкой. В колхозах района из 252 зерноочистительных машин 50 бездействует, на просушке зерна используются только 60 процентов сушилок, остальные не загружаются, несмотря на то, что намолоченного хлеба много.Некоторые председатели колхозов все еще придерживаются старинки, руководят делами артели отжившими и порочными методами. Председатель колхоза имени Крупской тов. Григорьев нарушает Устав сельхозартели, работает в одиночку, в отрыве от колхозного актива, за все берется сам, но ни одного дела до конца не доводит.Бригадиры, отстраненные Григорьевым от руководства бригадами, ничего не делают, не чувствуют никакой ответственности за состояние бригад. Да с них никто и не спрашивает отчета за руководство бригадой.Бригадир второй полеводческой бригады из колхоза им. Андреева тов. Турчано- вич 7 августа выделил на стогование 15 колхозников и только одну лошадь и одного быка. В результате 10 человек весь день ничего не делали.На другой день он поставил на подработку зерна 8  человек. Но «клейтоны» оказались неисправными, и люди также ничего не делали.Колхоз отстает на уборке урожая и хлебозаготовках. График уборки и х.тебо- сдачи срывается, днями простаивают тракторы и комбайновые агрегаты.Хлебоуборка и хлебозаготовки —  ответственная хозяйственно-политическая кампания. Чтобы убрать урожай во-^время и без потерь, досрочно рассчитаться с государством по хлебосдаче, нужно полностью использовать все внутренние резервы колхозов и МТС. От руководителей района требуется по’длинню боевое, онера- тивное руководство колхозами в этот ответственный период. Надо знать ежедневно о том, что делается в каждом колхозе, комбайновом агрегате, на токах, зерносушилках, со знанием дела влиять на ход уборки урожая и хлебозаготовок.
Н. СТАДУХИН.П ом ощ ь ш е ф о в60 рабочих и служащих Томского заво. да режущих инструментов решили в свой выходной день выехать в подшефный колхоз «Красный строитель», Томского района. В колхозе они пасынковали табак,

сгребали сено, перевьшолняя установленные нормы выработки.Шоферы и грузчики, прибывшие с автомашинами, перевезли с токов к зерносушилкам 15 тонн зерна.

ПО РОДНОЙ СТРАН Е

Р а ц и о н а л и з а т о р с к о е  п р е д л о ж е н и е  
к о м б а й н е р а  С е р о в аСЛАВЯНОК. (Сталинская область), 15 августа. (ТАСС). Министр сельского хозяйства Украинской ССР объявил благодарность и премировал комбайнера Славянской МТС Ивана Серова за ценное предложение, направленное на повышение производительности самоходных комбайнов С-4.При уборке густых п высоких хлебов такими комбайнами сте1бли растений часто наматываются на шнеки и забивают их. Из-за этого машину приходится останавливать для очистки, затрачивая много рабочего времени. Тов. Серов произвел небольшую переделку своего агрегата. Он переставил левый шнек на правую сторону, а правый —  на левую, установил на

левой стороне дополнительную звездочку из семи зубьев, а на правой —  удлинил кронштейн натяжного ролика и несколько перемонтировал установку цепи Галля. Благодаря этому шнеки стали вращаться в обратную сторону, что предотвратило наматывание стеблей и перетирание зерна.Усовершенствования, внесенные ком- байнером-новатором, дали хорошие результаты. Серов стал с успехом косить хлеба повышенной влажности на минимальном срезе. При норме восемь гектаров он и его товарищи убирают в отдельные дни до 
2 0  гектаров зерновых.По методу Серова в Сталинской области уже переоборудовано три четверти всего парка самоходных комбайнов.'.

Д л я  великих строек 
коммунизмаКУТАИСИ, 15 августа. (ТАСС). Коллектив Кутаисского машиностроительного завода «Горняк» изготовляет турбонасосы для строителей Куйбышевской, Сталинградской и Каховской ГЭС. Стремясь в сжатые сроки выполнить почетный заказ, машиностроители совершенствуют технологию.Сложную задачу предстояло решить литейному цеху. Формовщик цеха Бондо Гумберидзе в содружестве с инженером Иваном Котрикадзе внес изменения в технологию отливки станины турбонасоса. Раньше одну станину за смену отливали двое рабочих. Сейчас за это же время один литейщик формует две станины. Внесены изменения в формовку других деталей турбонасоса. Теперь за смену формуется семь корпусов и крышек редукторов вместо двух.Много технических новшеств, улучшающих качество деталей турбонасосов и повышающих производительность труда, осуществили передовые производственники механического цеха. Здесь усовершенствованы инструменты, применяемые для обработки деталей машин. По предложению инженера Коте Нацвлишвили внедрена заточка резцов токами высокой частоты. Это значительно повысило стойкость резцов и дает большую экономию твердых сплавов.«Куйбышевгидрострою» досрочно отгружена партия турбонасосов.ЕРЕВАН. 15 августа. (ТАСС). Сегодня коллектив Ереванского завода «Автодеталь» отгрузил строителям Куйбышевского гидроузла, Главного Туркменского и Южно-Украинского каналов большую партию продукции. В августе великим стройкам отправлены сотнп ящиков с запасными частями.На заводе развернулось соревнование за досрочное выполнение почетных заказов. Производственные участки, руководимые мастерами Р. Зоганесяном, Г. Шагиняном, ежемесячно выпускают сверх плана тысячи различных деталей.
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Ворошиловградская область. Растет и благоустраивается шахтерсний город 
Красный Луч. За годы послевоенной штитешки здесь построены кинотеатр 
горфской театр. Дворец культуры с зрительным залом та 1.100 человек; 
разбита бульвары, скшры, сады, заасфальтировано 38  километров дерог.

На снпшке; новый Дворец культуры угольщиков. (Фотохроника Т А С С ).!
В  центральном сибирском ботаническом саду

Скоростное выполнение 
каждой операцииБАКУ, 15 августа. (ТАСС). На бакинском заводе нефтяного машиностроения имени 1-го Мая большей размах принимает социалистическое соревнование за скоростное выполнение каждой производственной операции, начатое* не примеру прославленного лешнградского фрезеровщика Е . Савича. Скоростные методы труда применяются во всех цехах предприятия.В механосборочном цехе iN» 1 на скоростном режиме работают 80 процентов станочников. Средняя выработка одного рабочего достигла 180 процентов нормы. Вчера молодой токарь Сабитов, обрабатывающий валы лебедок, применил резец своей заточки, с помощью которого увеличил скорость резания металла почти вдвое. Стахановец выполнил дневное задание на 240- процентов. Станочник Ага Мирза изготовил приспособление, которое позволяет обрабатывать в смену вместо двух т|ри комплекта деталей.Растут ряды скоростников в кузнечно'М, 

сборочном и других цехах.Сорстнование за скоростное выполнение каждой операции дало отличные результаты: завод дополнительно выпустил на сотни тысяч рублей нефтяного оборудования.

НОВОСИБИРСК, 16 августа. (ТАСС). В центральном сибирском ботаническом саду начался сбор яблок. Среди них много плодов мичуринских сортов, гибридов и других опытных растений. Богатый урожай снят с ягодников. Поспевают груши, сливы, наливаются виноградные гроздья.В ботаническом саду начато создание дендрария растений Сибири. Первым заложен участок растительности Алтая. Здесь на искусственной каменистой горке высажены десятки видов ценных пород растений, соб:ранных на Алтае. Хоро

шо развивается «маралий корень», являющийся по своим качествам довольно близким к известному жень-шеню. До сих пор это редкое растение встреча,тось лишь в отдаленном высокогорном районе Алтай. В  дендрарии создается ботанико- географический участок Саянских гор, куда для с1бора растений выехала специальная экспедиция.За короткий срок центральный сибирский ботанический оад, созданный после войны, превратился в' большую сокровищницу сйбирской н европейской флоры.

Механизация уборки 
соломы с полейЕУСТАНАЙ, 15 августа. (ТАСС). Еара- балыкская государственная селекционная станция механизирова,ла уборку соломы, построив для этого специальный собиратель копен. Он представляет собой волокуш у, сделанную из тонких полос железа. На конце волокуши устроены стойки, к которым прикреплена сетка. Собиратель копен прицепляется к комбайну вслед за соломокопнителем. Собирая солому, сбрасываемую копнителем, он тащит ее за комбайном. Когда агрегат доходит до края поля, сетку освобождают.На станции пущен в работу второй такой агрегат.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воскресенье, 17 августа 1952 г. 153 (8986)
-  П Я Р Т  и и н я я  ж и з н ьРуководст1во первичной партийной организации марксистско-ленинскойучебойбрганизащия посгптического просвещения коммунистов и беспартийных является первоочередно!!: задачей каждой первичной партийной организации. Опыт показывает, что успех дела зависит от того, па)ско1 ько квалифицированно руководит сетью партийного просвещения первичная партийная организация.Постоянно П0.ЧНЯ об этом, парторганизация колиашевского отделения Государственного банка и ее секретарь тов. Ка- денков неустанно эа1ботятся о повышении политического уровня и дедовой квалификации каждого члена коллектива. В прошедшем учебном году партийная органи- эация 'Немало сделала для того, чтобы охватить политической учебой всех 1шмму- нистов и большинство беспартийных, обеспечить нормальную работу сети иар- тииного просвещения.В первичной парторганизации регулярно работал кружок повышенного типа но изучению истории ВЖП(б), политшкола, осуществлялся контроль за учебой товарищей, само'стоятельно изучающих марксистско-ленинскую теорию. В коллективе неплохо была организована техническая учеба, читались лекции и доклады на по- литичеище и естественно-научные темы.Вопросы идейно-политического воспитания коммунистов и беспартийных посто- янн'О находились в пентре внимания пер- вич'ной парторганизации. На протяжении учебного года вопросы, связанные с улучшением работы сети партийного просвещения, неоднократно ставились иа обсуждение партийных собраний. На партсобраниях дважды зас.лушива,лись доклады пропагандиста кружка повышенного типа и руководителя политшколы.Партийное собрание потребовало от пропагандистов повысить идейный уровень занятий, усилить контроль за самостоятельной работой с-лушателей, больше внимания уделять закреплению изученного материала, улучшить практику проведения групповых и индивидуальных консультаций для изучающих теорию и историю ВКП(б).Все эти указа:^я  были выполнены пропагандиета-ми. В результате этого идейный уровень занятий в кружке а политшколе повысился, выросла активность слушателей во время занятий, коммунисты бо.дее глубоко стали работать самостоятельно над книгой, лучше готовиться К беседам.Секретарь парторганизации тов. Ка- денков и другие теоретически наиболее подготовленные коммунисты регулярно посещали занятия кружка и политшколы, вникали в идейное содержание занятий, беседовали со слушателями, принимали меры к устранению замеченных недостатков.Парторганизация всегда была в курсе работы крулска и политшколы и не проходила мимо фактов нерадивого отношения отдельных коммунистов к политической учебе. Каждый факт непосещения занятий без увазштельных причин или плохой цодготовкж какого-либо слушателя к занятиям делался предметом обсуждения в партийной организации.Так, например, в начале учебного года коммунист тов. Еулаев, слушатель крулска повышенного типа по изучению нсто- риг[ ВЕП(б), пропустил несколько занятий в кружке, слабо гото-вился к семинарским занятиям. Такое беззаботное огиошенне тов. Еулаева к 'Повышению сво'его идейно- теоретического уровня было обсуждено на партийном собрании, и он получил серьезное предупре леденце.Слушатели вружка тт. Калядйва и Паиькова также в начале учебного года не посещали занятий, ссылаясь на то, что им трудно учиться. Секретарь парторганизации побесед-овал с этими товарищами, убедил 'ИХ, что они при желании и систематической самостоятельной ра'боге над произведениями классиков

марксйзма-лешшизма вполне могут уепеш- но овладевать о.-арксистско-ленпиской теорией. Беседа помогла. Тт. Калягина и Ианькова изменили свое отношение в ло- лптическоп учебе, стали аккуратно посещать занятия, лучше готовиться в Him, активно участвовать . в собеседованиях. Этому сло'собствовало также и то, что пропагандист больп!е стал уде.тять внимания учебе этих товарищей, оказывать помощь им в работе над книгой.Бо.льпгую работу проделала первичная партийная организация по подготовке п проведению итоговых занятий в сети партийного просвещения. Этот во'Прос был обсужден на 'парихином'собрании, которое В'Несл.0' поправки и дополнения в представленные пропагандистами планы подготовки и проведения пгоговых занятий.Посгоянная забота партийной организации о работе сети партийного просве- щония, во-время оказываемая помощь слушателям, тщательный контро11ь за их учебой —  все это способствовало тому, что 1шебный год в партийной организации колиашевского городского отделения Бс'сюанка оыл. закончен О'рганизованно.В кружке и политшколе полностью и в срок был 'Выполнен учебный план. Прошедшие итоговые занятия показали, что все слушатели крулгка повышенного типа но изучению истории ВЕП(б) усвоили пройденный материал. Вполне удовлетворительными являются итагц работы слушателей политшколы.Улучшение постановки политического просвещения кош!унисто'в в парторганизации отде.ления Госбанка способе гвовал о по'вышеншо уровня всей партийной работы. На проБодпмых партийных собраниях повысилась активность коммунистов, шире стала развертываться критика и самокритика. Возросла и трудовая активность коммунистов. Большинство слушателей кружка повышенного типа и политшколы показывает пример исполнения служебных обязанностей. Многие из них работают агитаторами, часто, выступают с докладами и т. д.В конце июня в парторганизации отделения Госбашса соотоялось очередное партийное собрание, на кото;рои был заслушан и обсуяедеп доклад секретаря парторганизации тов. Еаденкова об итогах работы сети партийного просвещения в 1951— 1952 учебном году.Отмечая положительный опыт руководства со стороны партийной организации полипгческим просвещением коммунистов и беспартийного актива, докладчик .и выступавшие в прениях товарищи в то же время вскрыли и недостатки в работе сети партийного просвещения в минувшем учебном году. Одним из крупнейших яедо- статков является то, что в партийной организации недооценивался метод самостоятельного изучения марксистско-ленинской теории, слабо контролировалась учеба товарищей, само'стоятельяо изучавших произведения классиков марксизма- ленинизма.Партийное собрание приняло постанов- леппе, в котором наметило конкретные меры по подготовке к цорому учебному году в сети партийного просвещения.«Самое ценное, самое дорогое, самое близкое дело для всякой парторганиза- ЦШ1 , —  говорил С. М. Киров, —  это ленинское воспитание членов нашей партии». Идейное всоруженпе коммунистов, наших кадров служит важнейшим средством укрепления партийной организации, усиления ее политической и организаторской работы в массах. Необходимо, чтобы каждая партийная организация ру- ков'одила марксиетрко-ленинским воспитанием коммунистов иовседневпо, квалифицированно, с глубоким знанием дела.
Н. ТАСКАЕВ, 

внештатный пропагандист 
Калпаш1евского горкома ВКП(б).

Мой опыт раздои коров
Рассказ Е. И . ЗУБОВ ОЙ , доярка колхоза „Авангард", 

Каргасокского района.Перед нами, волхозниками-животново- дамп, партией и цравительством доставлена задача —  дать стране как можно больвде молока, 'Масда, мяса.От нас, дояров, ■ во мнотом зависит решение этой важной 'государственной задачи. Мой небольшой опыт по раздою коров показал, что молочность коров, доходность молочно-товарной фермы в колхозе —  в 'НАШИХ руках. В январе ны- нещнего года я поставила закрепленную за мной грунну коров на раздой и за четыре месяца надоила по 815 лцтров молока от каждой, а корова «Яблочко» за три с половиной месяца дала 1.351 литр молока.В каждом колхозе, па каждой ферме есть возможности к резкому увеличению надоя молока. Нужно только праххвльно, со знанием дела ис'П01Тьзовать их.Дояркой я работаю четвертый год. За это время хорошо изучила закрепленных за мной 16 коров, знаю их привычки, особенности и характеры. Это помогает мне в работе. Все коровы моей группы—  местные сибирские и' улучшенные —  помесь сибирской с остфризской породой.Первые три года я не работала над раздоем коров. Я  не знала, как можно- добиться высоких надоев молока и считала, что от наших коров большего не получишь.Практика раздоя коров показала, что я ошибалась.Поделюсь своим опытом раздоя коров.
С ЧЕГО ЭТО НАЧАЛОСЬВ конце прошлого года у нас в колхозе начала работать трехлетняя зооветеринарная школа. Занятия в школе вела

зоотехник райсельхозО'Тдела тов. Нестер- ко. Опытный специалист, она рассказала, каю животные пптаютея, как у коров образуется молоко, передала опыт работы лучших колхозных животноводов, научила нас передовым приемам и методам ухода за скотом.В январе, я решила заняться раздоем коров, на практике применись все те знания, которые получила в школе.Работу начала с введения учета надоенного' молока от каагдо'й коровы в отдельности. Был разработан новый распорядок дня работы на ферме. Ввели трехкратную дойку для всех коров, а для новотельных коров —  четырехкратную. Работать стала строго по часам.Перрую донку прой'однла с 4 часов до 5 часов 30 минут утра. Затем раздавала корм. После кор-млепия чистила стоила и самих животных, поила скот, и в 9 часов утра вновь давала скоту корм.С 11 часов утра до 12 дня коровы отдыхали, а потом я доила их второй раз. С часу до двух дня шло кормление, а с двух до трех —  водопой и прогулка скота, во время которых я снова чистила помещения.С 3 до 4 часов дня вновь проводилось кормление скота и до-йка новотельных коров. С 4 до 6  —  отдых. С 6  часов —  чистка помещения, кормление и поение скота, а с 7 часов 30 минут —  вечерняя дойка коров, а с 9 часов —  раздача кормов на ночь.
КОРМЛЕНИЕ СКОТАМногие думают, что (раздой коровможно вести только при наличии в изобилии разнообразных кормов. Конечно,

Н ауч н ая
э к с п е д и ц и яГруппа научных работников и студентов Том'ского университета имени В. В. Кунбьппева в летние к.анику.ты приняла участае в научной экспедиции. Геологический отряд этой- эмпеднпии побывал в Бавчарском, Чапнеком, Па1рбпгском, Пя'ра- бельсвом и А.СИН0ВСК0М районах.- Отряд произвел подробно съёмку залежей бо- лотнбй извести. Особенно богатые запасы этого цепного сырья пмеются в Чаинском и Асиновсюом районах.Со'бранный экспедицией материал имеет большое пра-ктическое значение для сельского хозяйств1а области. Болотная известь —  ценное и дешевое удобрение для колхозных полей. Она может быть использована гак;ке как сырье для получения местных строительных мате:риалов.

Экскурсия в МосквуБольшая группа учителей и дошко'ль- ных 'работников Томской области выезжала по путевкам Ценпрального экскурспон- но-гу:ристского бюро ВЦСПС в. Москву.Десять дней провели экскурсанты в столице нашей Родины. Они посетили Ыав'зо.тей и Центральный музей В . П. Денина, залы Выставки подарков товарищу И. В . Сталину, побыв-али в Третьяковской галлерее, Псто1рическо'М и Политехническом музеях, на высотных зданиях, в Из.майловском парке культуры и отдыха имени Сталина, совершили эке- курсвонную поездку по Москве на тему: «Сталинский план (реконструкции столицы».Педагоги Томской области по-оетилП также ряд лучших школ и детских домов Москвы, познакомились с  'Постановкой учебно-воспитательной работы.
Озеленение Томскав  это лето Томским горзеленхозом по- салсено более двух тысяч деревьев и восемь тысяч кустарников. В горзеленхозе выращено 600.000 цветов, которые проданы различным организациям, населению, рассажены по паркам, садам и скверам.На проспекте имени С. М. Кирова оборудуется новый сквер площадью в 6  гектаров. Планом предусмотрено посадить еще 30.000 деревьев и кустарников.

Готовятся к празднику 
цветовПрекрасно выглядит сад при начальной школе № 30 гор. То'мска. Сплошной стеной стоят высокие густые клены. Ва- щ х  только цветов здесь ни увидищь... георгины, ма.льва, вьюны, львиный зев. Есть и яблони, малина, крыжовник, смородина.В школе сейчас готовятся к празднику цветов. Учащи1гся выдана рассада, чтобы ОЛИ имели возмолспо'сть выращивать свои ц(зеты. Лу^гший пветнпк у Игоря Голубева, проживающего по Водяной улице.Готовится к П1>аздицку цветов и коллектив семидетпей женской школы Л 2̂ 14. Еще в конце учебного года преподаватель биологии С. И. Фтыимонова помогла уч'ащи51ся приобрести ce-iWaia, и сейчас ученики вырастили свои цветы. Много цветов 'В школьном саду.Деятельная подготовка к празднику цветов идет в средних женских школах 10 и 2, в семилетней школе № 41 и других.

Успешная закупка 
сельскохозяйственных 

продуктовКоллектив Тунгусовского сельпо Мол- чановского района успешно ведет закупку сельскс'х-озянственных продуктов. П.тан третьего ква'ргала предусмапрпвал закупить 27 центнеров молока, а закупили 75 центнеров. Но плану требовалось закупить меда 25 центнеров, закупили 75 центнеров.

Ноты Советского Правительства Правительствам 
США, Великобритании и Франции по вопросу 

о государственном договоре с Австрией13 марта Министерством Ино1Слран.ных Дел СССР были получены ноты Правительств , СШ А , Великобритании и Франции по вонросу о договоре с Австрией, в которых указанные Правительства выдвинули предложение обсудить подготовленный ими новый проект так наз. «сокращенного договора» для Австрии.Проект так наз. «сокращенного договора» для Австрии ранее не был рассмотрен представителями Правительств СССР, СШ А, Великобритании и Франции и не содержит в себе важнейших положений, связанных с восстановленя(;м независимого и демократического а'встрнй- ского государства, а также согласованных ранее представителями указанных (выше четырех держав других (важных статей проекта государственного договора с Австрией.14 августа Министерство Иностранных Дел СССР направило в Посольств1а СШ А, Великобритании и Франции в Москве ответные ноты Советского Пр'авительства на укаэаннБш выше ноты Правительств СШ А, Великобритании и Франции.Ниже публикуется текст ответной ноты Советского Правительства от 14 августа 1952 года, направленной Правительству СШ А.«Министерство Иностранных Дел Союза ССР, подтверждая получение ноты Правительства СШ А от 13 марта с. г. относительно так наз. «сокращенного договора» для Австрии, а такяш ноты по тому же вопросу от 9 мая, считает необходимым заявить следующее.Еак известно, в Декларации об Австрии, принятой на Московском совещании Министров Иностранных Дел СССР, США и Великобритании 'В октдаре 1943 г., к которой' присоединилась и Франция, Правительства указанных стран заявили, что «они желают видеть восстановленной свободную и независимую Австрию». После этого на Потсдамской конференции 1945 года бьыи определены принципы общей политики СССР, СШ А и Великобритания в отношении Австрии, которые были признаны затем и Францией, присоединившейся к (решениям Потсдамской К0'нфе|рен- ции,в  соответствии с укззанньши решениями четырех держав на совещании Министров Иностранных Дел (Х)СР, СШ А, Великобритании и Франции в декабре 1946 года в Ныо-Иорке было принято решение о подготовке 'проекта государственного договора с Австрие!!, а на Парпжсмм совещании Министров Иностранных Дел четырех держав в июне 1949 г. были приняты согласов'анные важные постановления как по полнт!гческгш, так и по экономическим (вопросам, касающимся Австрии. На основе указанных решений представителями СССР, СШ А, Великобритании и Франции был согласован, за исключением некоторых статей, проект государственного .договора с Австрией.Советское Правительство неодноюратно предлагало Обсудпть оставшиеся иесогла- сованными статьи про'вкта государственного договора с Австрией, а также одпо- BipeMCHHO провести (во (всех зонах Австрии четырехстороннюю проверку 'выполнения Австрийским Правительством решений четырех держав о демилитаризации и денацификации Австрии. Советское Правительство исходило ири этом из того, что, как это само собой (разумеется, выполнение Правительством Австрии Обязательств, возложенных на него решениями четырех деря:ав по деми.г'итаризации и денапйфп- кацин Австрии, соответствовало бы задаче восстановления независимой и демократической Австрии и создало бы уверенность у соседних с Авсприеп государств, что Австрия не будет вновь использована какой-.дибо державой или групинроБкой держа(в в агрессивных целях.
хорошо, когда доярка располагает достаточным количеством разнообразных сочных и грубых корио'в, различных концентратов. Эго даст еще большее повышение продуктивности. Но я и другие доярки на-щего колхоза на практике убедились, что даже при недостатке сочных и KouncHTipHpoBaHHHx кор5Ш'в можно получить неплохие результаты.Е началу раздоя мы имели только грубые корма, позначнтельноо количество силоса и отрубей. Перед нами стоя.га задача —  иравпльио использов'ать эги корма. Первое, на что я обратила внимание, —  это кормление стро'го по нормам. Добавляла корм только т-еи коровам, которые увеличивали надои. Добавление кормов шло да тех пор, пока коровы увеличивали падои.Вволю кормила скот сеном. Высокодро- дуктивнЫ'М и новотельным ко:ровам даВ'ада по 15— 18 килогршммов силоса и 650 —  700 граммов отрубей в суггш. Перед скарм- лнраиием я смачивала сено ■ соленой водой и слегка цО'Сьщала отрубями. Это воз- буа:далр аппетит у коров, и они лучше поедали корм, М'еньше оставляли объедков. Рациональному использованию кормов способствовало и учащенное (по 6  —  7 раз в сутки), .мелкими порциями, кормление.В результате приггенения учащенного кормления и с.дабр!шания сена корма стали использоваться лучше, и расход их при раздое не только не увеличился, а, наоборот, сократился.При раздое очень важно правильно организовать водопой KOipoB. В этом я убедилась на опыте. Еаасдая корова у меня 'выпивает не менее 70— 80 литров воды в сутки. Правильный 'Водопой обеспечивает нормальное пищеварение и повышает продуктивность. В прошлом году у пас водопой скота проводился на улице. Теперь мы поим коров по 4 раза в день на скотном дворе.

При кор1мленин и 'Водопое я присматриваюсь к вкусам коров и CTaiP'aiocb сделать'кормление и водопой индивидуальным, каждой по ее вкусу. В мрей группе есть коровы, которые не могут за один прием выпивать много воды, их я пою не по 4 'pasia в сутки, а по 6 — 7 раз. Для своей лучшей коровы «Яблочко» я всегда оставляю ведро воды да ночь.
КАК Я ДОЮ КОРОВПервое, на что об'ращаю 'вгшмание при дойке —  это соблюдение чистоты и строгого распорядка ухода за скотом. Правление колхоза обеспечило нас халатами, полотенцами, мылом. Перед донкой я обмываю вымя теплой водой п насухо обтираю его полотенцем. Это предупреждает заболевания вьигени п дает возможность получить чистое молоко.Доонне провожу в часы, указанные (в распорядке дня. Нарушение этого поряг,- ка неизбеааю приводит к сншкению удоя.Доение начинаю с легкого О’бщего массажа вымени, сначала поглаясиваю и обминаю все вымя, затеи массамшрую и выдаиваю каждую четверть вымени отдельно. Доить научилась кулаком. Эт() значительно облегчает выдаивание молока и, самое главное, не допускает разрыва молочных каналов. После выдаивания последней четверти вымени я повторяю общий массаж и выдаиваю остатки молока.

КАК Я ГОТОВЛЮ НОРОВ к  ОТЕЛУХорошо подгоговить корову к отелу —  значит наполовину добиться успеха. Воров запускаю за полтора— два месяца до отела, исходя из учета их продуктивности, ггривычек и упитанности. Запускаю лшвотных постепенно. В течение 7— 8  дней со'кращаю количество доений и недо- дапваю корову до конца.Сухостойных коров перед запуском вдоволь кормлю всеми кормами, какие имеются на ферме. Усиливаю рацион кормле-

Вместе с тем Оов'втсвое Правительство неоднократно обращало внимание на то, что, в силу создавщихся обстоятельств, при раос1мотрении договора с Австрией нельзя игнорировать вопрос о несоблюдении заключенных между СССР, СШ А, Великобританией и Францией международных соглашений, указывало при этом на несоблюдение постановлений мирного договора с Италией в отношении Триеста. При таком положении, когда в течение ряда лет не выполняются международные обязательства, принятые на себя правительствами трех держав в отношении Триеста, не может быть никакой гарантии в том, что такая же судьба не постигнет и договор с Ав'стрией.Правительства СШ А, Великобритании и Франции систематически отклоняли указанные выше предложения Советского Правительства, направленные на завершение подготовки ■ договора с Австрией. Таким образом, ответственность за создавшееся положение с подготовкой проекта австрийского договора целиком несут Правительства СШ А, Великобритании и Франции.В настоящее (время Правительство СШ А, а также Правительства Великобрн- тании и Франции, уклоняясь от зак.ггоче- ния с Австрией государственного договора на основе согласованных ранее между Правительствами четырех дерлив принципов, выдвигают предложение о'бсудить подготовленный ими новый проект так наз. «сокращ'енного договора» для Австрии, который раньше не рассматривали представители четырех держав и который не согласуется с Потсдамским соглашением. Они, таким образом, пытаются подменить государственный договор е Австрией, имеющий целью обеспечить выполнение упомянутых (выше международных соглашений и восстановление независимой и демократической Австрии, указанным так наз. «сокращенным договором» для Австрии, хотя этот «сокращенный договор» не предусматривает никаких постановлений, которые могли бы содейство- ■ liaTb восстановлению действительно независимого и демократического австрийского государства.Предлагаемый проект «сокращенного договора» для Австрии не обеспечивает австрийскому народу демократических прав и свобод. Так, он не предусматривает права австрийского народа свободно избирать свое правительство на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании, тогда как такое право полностью обеспечивается про- екто(и государственного договора с Австрией, как это видно из согласованной меасду Правительствами СССР, СШ А, Великобритании и Фрацциц статьи 8 -й проекта, гласящей:«Австрия будет иметь демократическое правительство, избираемое на основе гарантированного веем гражданй'М всеобщего равного избирательноп) права при тайном голосовании, а так^ке права быть избранными на государственные должности без различия расы, пола, языка, религии или политических убеждений».Предлагаемый Правительство(м С Ш А ,' а такзке Правительствами Великобритании и'Франции проект «сокращенного договора» для Австрии не предусматривает ■ также таких мероприятий, которые обеспечивали бы свободную деятельность демократическим партиям и организациям и не допускали бы существования в Австрии организаций, (враждебных демократии и долу мира. Между тем, упомянутый выше проект государственного договора с Австрией содержит соответствующие постановления. Так, статья 7 проекта государственного договора с Австрией требует, чтобы были нриняты «все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы все лица, находящиеся под австрийской юр'ис-
ппя для того, чтобы к отелу сохранить у них хорошую унитанность и обеспечить нормальное развитие теленка.У нас на ферме заведен такой порядок: каждая доярка доводит свою корову до отела, ироводит санитарную обработку перед отправкой животных в родильное отделение, принимает теленка и только после этого передает приплод телятнице профил(акто(рия. Поэтому В'се заботы о стельных KoiwBax лежат на доярке.Хорошая подготовка к отелу обеспечила мне возможность получить здоровых телят от всех коров.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬРаздой крров, умелая по'дготовка скота к отелу, правильный уход, кормление, поение —  все эго помогло мне добигьс(г некоторых успехов в труде. Только за 4 мосгща нынешнего года от своих коров я надоила почти столько молока, скО'Лько надоила эа весь прошлый год. Но это только начало большой работы. Чтобы выполнить свое обязательство, мне предстоит сделать еще очень многое и, прежде всего, успешно использовать летний пастбищный период.Весь закрепленный за мной СКО'Т сейчас находится на ближнем пастбище. Перед ■ отправкой коров на выпаса я сама сделала !ш ветеринарную обработку. Все коровы пошли на выпаса с хорошей упитанностью.Правление колхоза решило в нынещне.м году перевести молочный скот на лагерное содержание. Мы, доярки, этим мерб- приятясм очень довольны, так как оно улучшило летнее содержание скота, коровы повысили удой и упитанность. Разработан распорядО'К дня на пастбище, распределены выпасные участки, скот разбит на 2 стада. Во время отдыха мы проводж'М подкормку коров скошенной травой. Заготовили своими силамя на пастбище силос для подкормки ко-

дикцией, без различия расы, пола, языка или религии, пользовались правами человека и основными свободами, включая свободу слова, печати И' изданий, религиозного культа, политических убеждений и публичных собраний».
Статья 9 указанного проекта договора 

О'бязывает Австрийское Правительство —  
завершить шедюприятия «по уничтожению 
национал-социалистской партии и ее фи
лиалов и подконтрольных организадий, 
включая политические, В'Оеиные и полу
военные организации, на территории Ав

стрии».«Австрия, —  'ГОВОРИТСЯ ip это'й статье,—  также должна продолжать усилия по искоренению из австрийской политической, экономической и культурной жизни всех следов нацизма; долж(на обеспечить, чтобы вышеуказанные организации не бь1ли возрождены в какой-либо форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность и пропаганду в Австрии».Следует также отметить, что нроект «сокращенного договора» для Австрии iM- ■, ходит и такой важный во(прос, как право Австрии иМ'еть свои национальные вооруженные силы, необходимые для обороны страны, тогда как в проекте государственного договора с Австрией имеются согласованные между Правительствами четырех держав постановления, предоставляющие Австрии право иметь евеш нацио- нальньщ 'Вооруженные сильпТаким образом, предлагаемый Правительствами СШ А, Велжкоб|ританни и Франции так наз. «сокращенный договор» для Австрии совершенио не отвечает Т'.г/ задачам восстановления свободной, независимой и демократической Австрии, которые были провозглашены в упомянутой Декларации четырех держав об Австрии и которые нашли свое В'ыражепие в потсдамских решениях, равно как и в других соглашениях четырех держав относительно Австрии. Не подлежит, однако, сомнению, что невыполнение указанных выше междуишродных соглашений наносит серьезный ущерб восстановлению свободной, независимой и демократической Австрии.Советское Правительство, строго придерживаясь взятых на себя международных обязательств в отношении Австрии и подтверлсдая содержание своей ноты от 18 января по поводу дальнейшего рассмотрения договора с'Австрией, выраж.ает готовность заве(ршить подготовку этого договора.Вместе с тб'М Советское Правительство считает нео'бходимым в предваритедьном порядке выяснить, готово ли Правительство СШ А, как и Пр1а;в'ительства Великобритании и Ф|ранц1ш , снять свое предложение о так наз. «сокращенном договоре» для Австрии, который, как это видно из вышеизложенного, не может содействовать В'осстановлению действительно иеза- виенмого и демократического австрийского государства и не соотв'етствует имею- ЩЮ1СЯ соглащениям между четырьмя державами.В насто'ящеб время Со'ветское Правительство тем более считает необ:^одимым получить от правительства СШ А согласие на снятие предложения о так наз. «совращенном договоре» и подтверждение его готовности закончить рассмотрение г(Тсударст'венного договора с Австрией, что из известного австрийского Меморандума 1 от 31 июля сего года видно, что Прави- тельство Австрии отказывается признавать (В. основном уже подготовленный государственный договор с Австрией, с чем Советское Правительство не может согласиться.Аналогичные поты направлены также Правительствам Велпкобрптанж(и и Франции».
ров осенью. Правление колхоза по- *4 строшло на новых выпас-ах нав'есы для содержания скота в знойные периоды дня и в непогоду.ЖиБогноводство в паше(и колхозе' занимает ведущее место в развитии хозяйства. Мы прилагаем все силы к тому, чтобы увеличить поголовье скота, неуклонно повышать его продуктивность. Этого невозможно добиться без повышения.. культуры ухода эа скотом.. А организовать культурное, в полном смысле этого слова, содерлсание скота, применять передовые методы ведения животноводства .нельзя без электрификации ферз!, без механизации трудоемких процессов в животноводстве. Наши фермы пок<а не механизированы. Это нужно сделать. Ведь до сих пор мы достаем воду из колодца 'Вручную, носим ее (в ведрах на скотный двор. Необходимо также в первую очередь построить подв-есную дорогу для вывозки навоза.Второе наше требование в правленпю колхоза —  установить чабанам, пастухам и та!бунщпкам сдельную оплату труда—  с привеса лагеотных, .с  надоя молока и ■ настрига шерсти. Начисление трудодней в зависимости от достигнутой продуктивности цоБЫснт прдизводительность тру. да, заинтересованность 'В работе. Каас- дый из них будет стараться организовать пастьбу так, чтобы скот возможно больше нагулял япгвого веса, изо дня в день повышал удои, продуктивность.'Колхозники Томской области приняли вьшов на социалистическое соревнов'ание работников се.Тьского хозяйства Кемеровской области. Мы взяли обязательство надоить от каждой фуражной коровы по 1.300 литров молока. Дело нашей чести —  сде(ржагь свое слово. Я призыв'аю всех доярок области развернуть социалистическое соревнование, вовлечь в него всех работпиков лшвотноводства и добиться резкого по'вышения продуктивности коров.
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M A C Т Е Р С Т  В О
1. У тр о  ко м б ай н ер а  
Н и ко л а я  Д е р м е н е в а

А

I

НпЕллай Тихонович Дерменев сидит под старой, широко разбросавшей могучие ветви березой. Перед ним лежит листок бумаги, на котором нанесен от руки чертеж одной из деталей комбайна.Большие огрубевшие пальцы комбайнера неловко держат карандаш, а взгляд устремлен на четкие линии чертежа. На лице комбайнера застыло выражение глубокой сосредоточенности, брови сдвинулись у переносья. Еажется, Дерменев забыл обо всем, углубившись в свои мысли.У Николая Тихоновича простое русское лицо. На выпуклом лбу крупные, глубокие морщины— метки большой трудовой жизни. Во всей крепкой, сильной фигуре комбайнера, и особенно в спокойном внимательном взгляде серых глаз, угадывается человек мужественный, волевой.Раннее утро. Березовые околки, между которыми, словно желтое озеро, разлились хлеба, серебрятся и трепещут в косых лучах недавно поднявшегося солнца.)В' воздухе слышится гудение пчел, пахнет созревшей малиной. Над головой в ветрях березы трещат, кувыркаются молодые' дрозды. Утро сибирского лета.Николай Тихонович отрывается от чертежа и долго смотрит перед собой, точно желая прочитать что-то на белом стволе березы.' Еще до начала уборки он прочитал в газете статью комбайнера Чилийской МТС Захара Ходоренко. Знатный ме- хашгзатор описывал свои усовершенство- в р п я  в комбайне, . которые позволяют убирать хлеб быстро и без потерь. Одно из них— усовершенствование игольчатого битера —  Дерменев перенес на свой комбайн. Новщество дало хороший результат.После этого Дерменев решил попытаться с улучшенным битером убирать влажный хлеб. Не получилось. На барабан мо- i сильно мотор лотилки быстро на.матывались стебли хле- 
6ia, и агрегат приходилось останав-ливать.Однако Николай Тихонович не отказался от мысли добиться своего. Но как это сделать?Уже целую неделю он упорно думал об этом, делал десятки чертежей, подолгу наблюдал за paJDOTofl молотилки. Вот и сейчас оп склонился над чертежом и уже в который раз пытливо изучает его.Из-за дальних околков до слуха Дерменева доносится прерывистый, похожий на жужжание осы, шум. Постепенно этот звук нарастает, приближается, становясь все явственнее. Нз-за хлебов показывается увенчанная темным абалкуром труба комбайнового мотора, потом медленно вы- 

1[лывает весь агрегат, высокий, величественный и красивый. Комбайнер долго смотрит навстречу машинам. Трактор покачивается на гусеницах, словно тяжелая шлюпка на волнах. Машет красными крылья-ми но хлебу мотовило хедера, из трубы мотора взвиваются ввысь сизые кольца дыма и тают в небе, а золотистые желтые волны хлеба бегут навстречу комбайну, словно приветствуя его.Это агрегат Николая Дерменева.
2 . Н а  м о сти ке  

L  ком бай наСтоять на мостике комбайна за штурвалом, смотреть, как на быстро бегущее полотно хедера падают желтые ■ охапки хлеба, слышать разноголосый, стройный и понятный, как музыка, шум четко работающего агрегата, чувствовать горьковатый влажный запах молодого зерна, —  ̂все это за 16 лет стало привычкой, без которой Николай Тихонович не мог бы жить. Глаз комбайнера радует простор , щыных полей, мягкая красота родной природы, бездонная голу1бизыа неба. Это свое, близкое.Но больше всего радует комбайнера хорошая работа агрегата. Слаженно трудится весь коллектив агрегата. Разгрузчики зерна, отвозчики, трактористы, со- .гомокопнители сосредоточенно и споро испо.лняют свое дело. Нельзя допустить K.'iKofi-нибудь оплошиооти,  ̂ из-за которой может ост1ановиться комба11Н. Николай Тихонович ни на минуту не упускает из виду весь агрегат. Он следит за работой разгрузчиков, возчиков, за тем, как копнится солома. Все пре- .гусмотрено, рассчитаио так, чтобы работать без единой остановки.Готовясь к уборке, Николай Тихонович старательно воспитывал люде11. Нужно было не только научить их исполнять свое дело, но и привить каждому любовь к машине. Mnorjje дни посвятил этому Дерменев, и труд его дал хорошие плоды.На тракторе работает молодой механизатор Петр Киреев. Дерменев, наблюдая за ним, отмечает, что он хорошо ведет комбайн. Хедер захватывает хлеб на полную ширину. Приноравливаясь к работе комбайна, Петр маневрирует скоростями движения агрегата. Там, где хлеб длин- цосоломистый и густой, он ведет комбайн на малов! газе первой скорости, чтобы не перегрузить молотилку, ,а там, где хлеб становится реже, агрегат идет на второй передаче. «Молодец, хорошо усвоил дело», —  радуется за Петра Дерменев.Вплотную с агрегатом едет бричка Сергея Працуна. Сильными, ловкими руками юноша берет с мостика насыпанные девушками-разгрузчжцами мешки зерна и укладывает их на повозку.Нагрузив бричку, Сергей показывает Николаю Тихоновичу из пальцах цифру 20. Это значцт, что с геютара па этом поле намолачивается по 2 0  центнеров. «Неплохой урожай», —  с удовлетворением думает Дерменев.

Еомйайн идет все дальше и дальше. Поле длинное, перерезанное околками, и Петр Епреев, не теряя скорости, уверенно делает повороты и правильно использует ширину захвата хедера.Осмотрев на ходу все узлы комбайна, Николаи Тихонович спрашивает у штурвального —  своей жены Анны Георгиев, ны:—  Ну как, все в порядке?—  Была маленькая остановка, —  отвечает Анна Георгиевна. —  Под планку питающего транспортера что-то попадало. Исправили быстро.Анна Георгиевна уже пятый сезон ра1ботает штурвальным на комбайне своего мулса. День за днем он 01бучал ее делу, которое она полюбила так же горячо, как и он сам. Сейчас она стала опытным механизатором и надежным помощником. Ей вполне можно доверить комбайн. Часто в трудные моменты она сама по,чо- гает комбайнеру ценным советом. Хорошим помощнпком она оказалась еще и потому, что во все, что ни делается ею, Анна Георгиевна вносит свойственную женщине аккуратность, ее внимательный, заботливый Гааз не упускает никакую мелочь.На соломокопнителе работает Миша Ео- новалов. Деревянными вилами он укладывает солому, издающую из соломотряса. Миша работает первый год, и с юношеским рвением исполняет свое первое, такое важное дело. Он хочет тоже стать комбайнером. Дерменев обещал учить его и выполняет обещание. Во время технического, ухода он показывает устройство комбайна. Миша слущает, переспрашивает, и в этом юноше Николай Тихонович узнает себя, 16 лет тому назад впервые поднявшегося на мостик комбайна. Дерменев научил его разгружать соломокопнитель так, чтобы коппы были большие и лежали рядами, чтобы их было легко скирдовать.Отоя за штурвалом, Николай Тихонович чутко вслушивается в гул работающих механизмов агрегата. Еомбайнер безошибочно различает звучание отдельных узлов. Эти звуки для него, как голоса знакомых людей. Загремел ли храповой диск —  надо быстро проверить, не остановился ли питающий транспортер, послышался ли стук в молотилке —  надо на нервой же остановке проверить, не ослаб ли стяжной болт подвески, а если загудел комбайна —  надо посмотреть, не намоталась ли солома на главный битер. Ни на минуту не ослабевает внимание комбайнера.Но все идет хорошо. Николай Тихонович уверен в своем комбайне. Оп знает, что машина никогда не подведет, если за ней как следует ухаживать. А технический уход здесь налажен образцово.Утром до начала уборки каждый принимается за свое дело. Разгрузчики очищают комбайн от пыли, грязи, смазывают цепи, заправляют горючим мотор. Много дел и у Миши, па обязанности которого лежит очистка от мякины решет II соломотрансиортера, уход за соломокопнителем. Ни одной гайки, ни одного подшипника не оставит непроверенным комбайнер. Ведь стоит только оставить неподтянутым один болт, как за день'выйдет из строя целый узел.
3 . С е к р е т  у с п е х а

Нелегок труд комбайнера. В горячую пору уборки он почти круглые сутки не покидает мостика комбайна, урывая всего лишь по нескольку часов в сутки для отдыха. Но от него требуется не только это. Начальнику комбайна постоянно приходится думать о том, как преодолеть неожиданно возникающие трудности, как успешно убирать хлеб даже в самых неблагоприятных условиях.Комбайнеру нужно' знать, что де.тать, когда приходится, иапржмер, убирать полеглый хлеб, как лучше жать сорный хлеб. Еомбайнер должен быть всегда готов ко всяким ' неожидалным осложнениям, уметь предугадывать их и успешно преодолевать.В таких случаях на помощь приходит творческая мысль.В поисках новых методов работы, в постоянной борьбе с трудностями складывалось мастерство Николая Тихоновича.
Ему часто вспоминаетсЯ|Первь1й год рабо

ты на комбайне. Произощел такой случай., Бригадир полеводческой бригады указал I ему однажды, что па жнивье остается I много колосьев. Оказалось, лопасти мотовила перебрасывали через хедер ко.тосья. Дерменев остановил комбайн. Дальше работать было нельзя. Он попробовал вести агрегат медленнее,. но и это не помогало. Полдня Дерменев безрезультатно испытывал разные способы, но выхода так п не находилось. Бригадир, посмотрев па измученное лицо комбайнера, сказал, что лучше уже убирать с потерями, чем совсем ничего не делать. Но Дерменев молча продолжал свое дело. Он чувствовал н;| себе ответственность за судьбу урожая. «Сколько было вложено труда людей, чтобы вырастить этот хлеб, —  думал он, —  и погубить его было бы преступлением».Наконец, ему пришла мысль уменьшить скорость вращения мотовила. Переставив звездочки, он добился этого. Ни одного колоса больще не терялось.Эта маленькая победа была большой радостью для комбайнера. После этого он всегда спрашивал сам себя: «А нельзя ли что-нибудь усовершенствовать в комбайне, что-нибудь улучшить?». И смело брался за ра;боту. Он обращался со своими предложениями к механикам, бригадиру, к другим комбайнерам. И всегда его мысли получали горячее одобрение.Годами он работал над усовершенствованием своего комбайна. Изучая отдельные узлы на ремонте, наблюдая их в работе

во время уборки, Дерменев критическим глазом оценивал их достоинства и недостатки. «А нельзя ли заставить комбайн работать еще лучше?» —  постоянно думал он.Если бы конструктор комбайна сейчас мог посмотреть агрегат Дерменева, он нашел бы в нем много таких новшеств, которые заставили бы его от души порадоваться. Еомбайнер-новатор первым в МТС сделал приспособление для yooipKH сорного хлеба. Для этого он заменил круглые заводские пиккера четырехгранными. Николай Тихонович по-своему установил зерноуловители.Хорошо приспособлен комбайн Николая Тихоновича и к  уборке длинносоломистого хлеба. Перестановкой звездочек Дерменев добился увеличения оборотов питающего транспортера, хлебная масса равномерно поступает в барабан, хорошо промолачивается.Такие усовершенствования Николай Тихонович вводит постоянно. Все они делаются для того, чтобы бережно убрать колхозный хлеб.Творческое отношение к труду позволи- лЬ Дерменеву добиться в прошлом году самых высоких показателей в МТС. Он убрал 560 гектаров хлеба. В этом году он намолотил уже более 1 . 0 0 0  центнеров хлеба. В соревновании среди комбайнеров нашей области Николай Тихонович удерживает одно из первых мест.
4 . В е ч е р  на колхозном  

поле
Посредине поля осталась неширокая полоска ржи, тяжелые колосья устало гнутся к земле. Большая тень комбайна движется по жнивью, на котором остались широкие следы гусениц трактора да желтые копны соломы. Потемцевшие деревья дремлют в спокойном вечернем воздухе, и над их верхушками в бездонной голубизне неба, трепеща острыми крылышками, купаются ласточки.Прохладно. Горьковатое тепло дыхания моторов перемешивается с запахами цветов, которые доносит с лугов легкий вечерний ветер. Николай Тихонович полной грудью вдыхает эту бодрящую свежесть. Чувствуется усталость, но легко и радостно на душе. Так всегда бывает, когда заканчивается хорошо проведенный день. Чувство удовлетворения Дерменев видит и на лице Анны Георгиевны, стоящей за щтурвалом, в улыбке Петра Еиреева, все так же ровно, ловко ведущего агрегат, в спорой работе напевающего что-то себе под нос Сергея Працуна.Анна Георгиевна, подозвав к себе муж а, говорит ему:—  Пойди, отдохни немного, поработаю без тебя.Отдохнуть, пожалуй, следовало. За день у б р ^ и  18 гектаров. Договорились работать до утра: ночь обещала быть безро- сной. Если все пойдет хорошо, можно еще убрать гектаров 5— 6 . Нужно торопиться с уборкой рлш: повсюду подходят уже яровые.Спустивгпись с мостика, Николай Тихонович идет по хрустящему жнивью. На краю поля он присаживается отдохнуть на повалепное дерево. Свернув папиросу и закурив, Дерменев опять возвращается к мысли о своем усоверщенствованпн. Вытащив чертеж, долго смотрит,'па него, осторожно ставит новые штрихи. А если игольчатый битер осадить, приблизить к барабащу? Ведь тогда стебли влалсного хлеба не будут наматываться на барабан, хлеб будет отлично промолачиваться.Эта мысль кажется Иик^)лаю Тихоновичу правильной. Но надо посоветоваться с механиками, с соседями-комбайнерами.По дороге на легкой тележке едет пожилой высокий человек. Это бригадир полеводческой бригады Георгий Елементье- вич Земцев. Вот он остановил тележку и направился по полю, то и дело нагибаясь и поднимая что-то с земли. Потом подошел к копне соломы и, засунув гуда руку, выбирает колосья и растирает их на ладони.Дерменов ом икает бригадира и, когда он подходит, улыбаясь, спрашивает:—  Ну как, велики потери?—  Нет, ни одного колоска не нашел, —  отвечает Григорпй Елементьевпч, —  спасибо.Дерменев знает, что проверку Григорий Елементьевич делал не потому, что не доверял ему. Это такая уж привычка рачительного хозяина.Потом Земцев садится ря,дом, и между ними завязывается беседа о множестве дел. Они советуются о том, какое поле теперь надо убирать, не направить ли на отвозку зерна от комбайна автомашину. Земцев спрашивает, как работают люди. Обоих их связывает долголетняя дружба, родившаяся в -труде.Полшмая на прощание руку Земцеву, Дерменев говорит:—  Вот что я попрошу тебя, Георгий Елементьевич. Заедешь сегодня к Малкову, покажи ему этот чертеж. Я  тут кое- что придумал, чтобы убирать влажный хлеб. Что. он скажет об этом?—  Непременно заеду, Николай Тихонович, отвечает Земцев. —  Завтра же привезу тебе его ответ.Между тем комбайн сделал ул:е круг и, развернувшись, пошел обратно. Дерменев и Зе.чнев долго смотрели, как агрегат, ярко освещенный электричеством, удаляется в синие сумерки.

В. САПОЖНИКОВ.Еолхоз «Е новым победам».Щегарского районои

Лен —  высокодоходная 
культураНаше государство уделяет большое внимание возделыванию технических культур. Оно снабжает колхозы новейшими машинами для уборет и обработки льна, поощряет сельхозартели, занимающиеся выращиванием льна.В нашем колхозе лен является одной из главных культур. Мы постоянно заботимся о расширении посева этой ценной культуры. По сравнению с 1950 годом посев льна у нас увеличен на 30 процентов. Из года в год доБЫшается урожайность льна. Например, в прошлом го,ду на площади в 73 гектара льна урожай семян нолучили5,2 центнера с каждого гектара.Опыт показал, что от своевременной и высококачествонной уборки льна (во многом зависят полный обор урожая и качество льнопро'дукции. Вот почему мы стремимся вытеребить лея в самые сж атые сроки и сразу же вслед за тереблением ведем обмолот и расстил льна. Еол- хозш гш , занятые обр1аботкой льна, строго соблюдают усгановдеиные агротехнической наукой сроки между тереблением и сушкой льна, вязкой его в снопы, обмолотом и расстилом. Мы добились того, что семена, которые сдаем государству, идут только первым сортом. Еолхоз получает большие денежные доходы от сдачи льнопродукции. Например, в 1950 году мы получили дохода 134.000 рублей, а в прошлом году —  417 тысяч рублей.В этом году имеем все возможности получить от льноводства доход в полмил- ли'она рублей.Выращиванием льна в колхозе занимается постоянная льноводческая брига, да. Она состоит из 30 человек. За ней закреплены тягловая сила, льноуборочна-я мащина, инвентарь. Еолхозннков, занятых в бригаде, не посылаем на другие работы.В этом го:ду бригада вырастила хороший урожай льна и теперь веде-Е его массовую уборку.Теребление льна начали выборочно. Многолетний опыт показал, что если по- торшиться с тереблением льна —  урожай увеличишь. А стоит запоздать, —  урожгай потеряешь. Недобор по волокну может составить до 50 килограммов с каждого гектара, а порой и больше, причем резко снижается качество волокна.В этом году лея у нас уродился ров-  ̂ный. Еое-кто из членов нашей бригады считал, что его следует теребить подряд. Но первое же теребление показало, что такое мнение неяравииьное. Высота льна тадько кажется везде одинаковой. На де

ле есть стебли льна высотой в 70— 85 сантиметров, а есть— в 40— 50 сантиметров. Мы применяем двойное теребление льна. Наиболее длинные стебли теребильщицы захватывают в первой горсти и откладывают, а затем, не сходя с места, берут оста.льной лен, который пониже. Снопы вяжутся отдельно по длине стеблей льна.Нашей льноводческой 6|ригаде предстоит убрать свыше 70 гектаров льна. 'Чтобы вытеребпть лен в коротхгие сроки, надо правильно организовать труд. Ручное теребление льна мы ведем в комплексе с машинным. Для работы льнотеребильной машины мы выде,ли1 и более ровные массивы. Машинист льнотеребилки тов. Мо- IP030B решил .закончить теребление льна на своем участке за 6 — 7 рабочих дней с отличнььм качеством, сохранить семена от потерь. В первые два дня он значительно перевыполнил норму, а потом стал давать ежедневно полторы нормы.На мелких полосах, где невозможно убирать лен машиной, теребим его вручную. На уборке занято 25 колхозниц. Все работающие на уборке льна выполняют и перевыполняют нормы выработки. Еолхозницы Е. Мальцева, О, Марьяшина, А. Старченко ежедневно выполняют на уборке льна по полторы—  две нормы. Они и в прошлые годы работали по-стахановски и ежегодно зарабатывали по 600— 700 трудодней. Большим стимулом повышения производительности труда является дополнительная о.плата за иеревыполневие норм выработки.Вытеребленный лен обычно оставляем в иоле в горстях на два-‘-щри ' дня для того, чтобы он лучше подсох. Это облегчает обыо.1 от, уменьшает потери семян.В прошлом го'ду наш колхоз до'срочно рассчитален с государством по сдаче льнопродукции. План по поставкам льносемян мы выполнили на 140 процентов, по льноволокну —  на 228 процентов. В этом году мы также досрочно перевыполним план сдачи государству продуктов льноводства. Обязательство, взятое в соревновании с кемеровцами, будет выполнено,
п. иволгин,

председатель колхоза «Северное 
сияние».

В. САРТАКОВ, 
бригадир льноводческой бригады 

колхоза «Северное сияние», 
Бакчарского района.

Д руж ны й коллект ивв начале  ̂этого года коллектив лесопромысловой артели «Молот» Ча- ииского райлесхимпромсоюза обратился ко всем лесопромысловым артелям области с призывом шире развернуть социалистическое соревнование и выполнить годовой план к 35-й годовщине Великого Октября. Работники артели дали слово повысить производительность труда, снизить себестоимость продукции, выполнить годовой план заготовки и вывозки леса на 130 процентов.Правление артели разработало точный график, предусматривающий задание для каждого рабочего и строго контролировало его выполнение. Это позволило артели из месяца в месяц перевыполнять производ-. ственную программу.В артели две трети рабочих —  стахановцы. Восемь человек занесено на доску почета райлесхимпро1Мсоюза, четырнадцать — на доску почета артели. Четверо награждены почетными грамотами обллесхнм- нромсоюза. Одной бриглдв присвоено звание бригады отличного качества.На общих собраниях артели часто обсуждаются вопросы социалистического соревнования, отмечаются передовики производства, резко критикуются недостатки в организации труда.Производственная программа первого

полугодия по валовой продукции выполнена на 148 процентов, по товарной продукции —  на 127,7 процента, по розничной торговле —  на 498 процентов. В ассортименте производственная программа также перевыполнена. Заготовлено п вывезено леса гораздо больше, чем это требовалось по плану.Стремясь механизировать трудоемкие работы, правление укрепило техническую базу. Пущен в ход локомобиль мощностью в 25 лошадиных сил, приобретен новый пятнадцатикиловаттный генератор, два деревообрабатывающих станка. Еще два таких станка скоро будут получены от райлесхимпромсоюза. Используется пилорама. Сейчас начата установка электрооборудования, проводится электросеть.На последнем общем собрании членов артели были подведены итоги соревнования за первое полугодие. Собравшиеся отметили, что коллектив добился некоторых успехов в деле выполнения взятых на себя обязательств. Решено закрепить достигнутые успехи и еще шире развернуть соревноваипе за досрочное выполнение взятых обязательств,
М. КОЗЛОВ, 

заведующий плановым отделом 
Чаинского райлесхимпромсоюза.Пренебрежительное отношение к добыче рыбыЕолхозы Еривошеинского района имеют богатые рьгбой водоемы, рыбаки стремятся досрочно выполнить годовой план. Но не' всегда они находят поддержку у председателей сельсоветов и колхозов, которые нередко снимают рыбаков с лова и направляют их на другие работы.Еолхоз имени Енрова плохо выполняет план рыбодобычн. Происходит это потому, что председатель колхоза тов. Еолбы- шев и бригадир рыболовецкой бригады тов. Штыкпн постоянно меняют состав бригады, а иногда переводят рыбаков на другие'ра1боты. В июне вместо 28 человек на лове рыбы было занято 13. А сейчас в бригаде осталось пять человек.Двадцать лет трудится на рыбных промыслах лучший рыбак колхоза тов. Са- геев. За годы ра;боты оп накопил богатый опыт лова. Недавно тов. Сагеев дал слово завершить годовой план к 35-й годовщине Великого Октября и вызвал на соревнование остальных рыбаков. Председатель колхоза тов. Еолбышев вместо того, чтобы помочь тов. Сагееву сдержать слово, перевел его из рыболовецкой бригады... на охрану пасеки. Рыбаки тт. Монков и Мельников тоже были направлены на другие работы.В колхозе два бо.льших невода, много мелких ловушек и другге орудия лова не используются. Можно, с успехом вести лов в озерах. Однако правление колхоза до сих пор не позаботилось' об установке запоров.Председатель Першинского сельсовета тов. Еорачев хорошо осведомлен о неполадках в колхозе именп Кирова, но поче- ыу-то ни разу не поставил па заседании Совета вопрос о рыбодобыче, ничем не помог колхозу.

Мастера рыбпупктов, обслуживающих сельхозартель, тт. Журавлева и Гришаева никакой работы по организации лова не ведут, редко бывают на местах добычи рыбы.Положеше, создавшееся в сельхозартели имени Кирова, характерно и для некоторых других колхозов Еривошеинского района.Председатель колхоза «Луч востока» тов. Бузаев послал опытных рыбаков на другую работу, а в неводную бригаду поставил девушек, не знающих техники лова.Положением на рыбных промыслах колхоза «Луч востока» заинтересовался исполком Еривошеинского райсовета. Па заседаниях исполкома дваяеды ставился вопрос о добыче рыбы рыболовецкой бригадой колхоза, но тов. Бузаев не являлся на вызовы.Не выполняют плана вылова рыбы колхозы «Красный рыбак» и имени Парижской Коммуиьт.Неудовлетворительно ’ ведется среди рыбаков массово-политическая работа. Ни агатагоры, ни докладчики не появля. ются иа рыбных промыслах. В конце апреля исполком обязал культпросветотдел организовать специальную агитбригаду и послать ее на промыслы. Но исполком не проконтролировал исполнение своего решения, и рыбаки но сей день ждут агитбригаду.Что1бы выполнить годовой государственный план вылова рыбы, руководители райисполкома, сельсоветов, колхозов и рыболовецких бригад должны коренным образом изменить свое отношение к рыбодобыче. '
Г. БОРИН.
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Правильно организовать 
прием посетителейв Кировском районном лсилищном управлении плохо организован прием трудящихся. Часы приема не соблюдаются. Например, 4 августа прием начался не в два часа дня, как это должно быть, а в три часа двадцать минут.В коридоре, где посетит'ели ожидают своей очереди, стоит одна скамья. А здесь собираются 15— 20 человек.Я  обратился к начальнику райжилуправления тов. Ма.лахову с заявлением, в котором просил выдать лесоматериалы для peiMOHTa квартиры. Тов. Малахов не написал на заявлении резолюции, а дал устный ответ. Когда я передал распоряжение Малахова о выдаче лесоматериала домоуп- равляющеиу тов. Вершинину, тот отказался его выполнить. Так я до сих пор и не могу начать ремонт квартиры.Работникам Кировского райжилуправления следует более чутко относиться к запросам населения, правильно организовать прием трудящихся.

_______^Ш ЕС ТО ПЕРО В.

Невнимательное 
отношение 

к специалистамНа днях мы приехали в колхоз имени Свердлова, Верхне-Кетского района, чтобы произвести профилактическую обработку скота. Мы обратились к председателю колхоза тов. Савченко с просьбой по1Мочь нам провести все необходимые мероприятия. Однако тов. Савченко ни в чем нам не помог.Затем мы попытались обратиться к председателю колхоза с практическими со. ветами о том, как улучшить содержание скота. Но председатель колхоза пас не захотел даже как следует выслушать.Возмущает такое пренебрежйтельное отношение к нам, специалистам. Верхне-Кет- ский райисполком должен напомнить тов. Савченко, что создавать хорошие условия для работы специалистов —  обязанность каждого председателя колхоза.
У. ЛОТОВА, 

ветврач.
В. РУМЯНЦЕВ, 

веттехник.

П лохо организована 
приемка сенаНа томском районном пункте «Загот- сено» плохо организована приемка сена. На складе пункта нет весов для взвешивания нагруженных автомашин. Сено приходится перегружать с автомашины на телегу и взвешивать.Еолхозники нашей сельхозартели стремятся быстрее рассчитаться е государством по поставкам сена государству. Мы прилагаем все силы к тому, чтобы исполь- ' зовать благоприятные погодные условия. И если бы была хорошо налажена, приемка сена, мы делали бы в день по 2— 3 рейса. А сейчас едва успеваем за день сдать на пункт один воз.

3. ЛЫСЕНКО, 
бригадир полеводческой бригады 

колхоза «Единый труд»,Томского
района.

Где пошить детское 
пальто?я  обращался во многие швейные мастерские Томска е просьбой сшить пальто мальчику, но всюду получил отказ. Оказывается, детскую верхнюю одежду здесь не шьют, считая это «невыгодной» работой.Необходимо организовать' пошив детской одежды в мастерских города.
_________ Д. КУЗНЕЦОВ.

Ответы
на неопубликованные 

письма©  Читатель А . Огнев в письме в редакцию укайыв.а,л на слабую учебно-воспитательную работу (В Нарабельском детском дрме.Заместитель' заведующего облоно тов. Зимина сообщила редакции, что автор правильно отмечает недостатки в работе детского дома. Облоно и районо приняли меры к улучшению учебно-воспитательной работы. Директор детского дома Бушуев снят с работы.
О  В редакщшо поступил сигнал о злоупотреблениях в колхозе «Еомсомо- лец», Ново-Еусковского сельсовета, Аси- новск'ого района.Аеиновский райком ВЕП(б) и райисполком OTBCTHJ^H, что в результате проверки установлены злоупотребления со стороны заведующего фермой Селезнева и заведующей сливным отделением пункта Еоросте.левой.Еоростелева привлекается к ответственности. Селезнев осужден. Поголовье крупного рогатого скота на колхозной ферме восстановлено за счет виновных лиц.
О  Еолхозники артели имени Еалини- на, А'синовского района, тт. Еабанов, Сапрынин и Чуцриков обратились в редакцию с просьбой разъяснить им порядок оплаты работы машинистов колхозных сенокосилок, работающих в прицепе с тракторами МТС.Областное управление сельского хозяйства сообщило редакции, что в соответствии с разъяснением отдела труда и зарплаты Министерства сельского хозяйства Союза ССР машинистом, работающим в колхозах на конных сенокосилках при тракторной тяге МТС, оплата должна производиться в том же порядке, что и прицепщикам на других прицепных машинах.
0 блсельхоз-р[равление дало указание директору Мнтрофановской МТС тов. Ео- то'ву руководствоваться данным положением и установить строгий контроль за оплатой труда.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я (8986)

Корейский народ 
непоколебим в борьбе 

за свою свободу 
и независимость

Международный обзор

Корейский народ 15 августа с огромным подъемом отметил седьмую годовщину освобождения Кореи Советской Армией из-под ига японских империалистов.Товафищ И. В . Сталин р своей поздравительной телеграмме председателю Кабинета министров Корейской народно-демо- нратической республики товарищу Ким Ир Сену писал:
«Прошу Вас, товарищ Председатель, по 

случаю национального праздника Корей
ской народно-демократической республи
ки принять мои сердечные поздравления 
вместе с пожеланиями героическому ко
рейскому народу успешной борьбы за сво

боду и независимость своей Родины».
Освобожденный после сорокалетнего 

японского гнета, корейский народ под ру
ководством своей Трудовой партии уста
новил у себя народно-демократический 
строй, осуществив глубочайшие социаль
но-экономические преобразования. Он в 
Еороткий исто;рический срок продемонст
рировал перед всем миром, чего может до
биться раскрепО'Щенный народ, взявший 
свою судьбу в собственные руки и строя
щий новую жизнь, имея перед со1бой ве
ликий пример Советского Союза.В первые же годы Корейская народно- демократическая республика добилась блестящих успехов в развитии экономики, культуры, в повышении благосостояння трудящихся.На этом фоне особенно резко вырисовываются тяжелые условия, в которых приходится жить корейскому населению в южной части страны, оккупированной американскими войсками, установившими террористический режим лакея Уолл-стрита —  1и Сын Мана.Ваокеанские империалистические разбойники, пытаясь поработить всю Корею, 25 июня 1950 года начали войну npofniB Корейской народно-демократической республики.Вот уже два года, как корейский на- 
1К>д нри помощи доблестных китайских добровольцев самоотверженно отстаивает свою честь, свободу и независимость, показывая героический пример для всех народов угнетенных и зависимых стран.Товарищ Ким Ир Сен в своей телеграмме товарищу И. В . Сталину пишет, выражая чувства и мысли всех трудящихся Кореи: «...Горячая подде1Ккка и многосторонняя помощь Советского Союза вдохно'вляют корейский народ на окончательную победу в его борьбе за свободу, независимость и мир, против поджигателей повой войны —  американских империалистов».Корейский народ непоколебим в борьбе за свою свободу и независимость, как бы ни бесновались американские за.хватчикн, к каким бы чудовищным преступлениям они ни прибегали. А эти преступления поистине чудовищны. Весь мир убедидся, что американская военщина встала на Ui'Tb Гитаера.Американское военное командование 5 августа объявило, что оно начнет серию массированных бомбардировок с возд^чха 78 городов в северной части Кореи. 1то- вещее сообщение о готовящемся новом преступлении интервентов вызвало гнев и осуждение во всем мире.Английская газета «Рейнольдс ныос», выражая мнение широкой общественности, raica.ia на днях: «Штаб Объединенных Надий в Токио пуб.лично провозгласил намерение уничтожить 78 городов Северной Кореи. Первые этапы этой чудовищной кампании уже начались. Никто не может утверждать, что эти города, обреченные на массовое уничтожение, представляют собой военные объекты».Варварский приказ американского военного командования вызвал волну протестов американских прогрессивных организаций. «Террор не содействует миру. Мира желает все человечество. Мы призываем вас положить конец проволочдим в переговорах о перемирии и немедленно прекратить огонь», —  говорится в заявлении американского женского Комитета

защиты мира, направленном президенту СШ А Трумэну.Американские агрессоры рассчитывают путем массового уничтолсения мирного населения навязать корейскому пароду свое несправедливое требование на переговорах в том случае, если не удастся сорвать переговоры и расширить масштабы войны в Корее. Тактика срыва пере- гов'Сров, применяемая американской стороной в Паньмыньчжоне, показывает, что она не хочет продолжать переговоры.Но интервентам не удастся поставить на колени корейский народ —  ни дипломатическим крючкотворством, ни злодейскими угрозами массового уничтожения мирного населения.
Англо-американские 

противоречия на Среднем 
Востокев агрессивных плавах империалистов видное место отводится Среднему Востоку. Наиболее откровенное выражение эти планы нашли в предложении о создании т а к , называемого средневосточного ко.ман- дования. По мысли авторов, это «ко.ман- дование» долясно служить южным придатком агрессивного Атлантического союза. Однако империалистические происки натолкнулись на серьезные препятствия, и главным из них является надпонально- освободительное движение в спранах Среднего и Ближнего Востока.Весьма характерны в этой связи признания газеты «Нью-Йорк тайме». В редакционной статье, озаглавленной «Кризис на Среднем Востоке», этот американский орган с тревогой констатировал, что «вся атмосфера на Среднем Востоке остается наэлектризованной». По мнению газеты, у многих американцев все еще н^т правильного представления «о серьезности происходящего на Среднем Востоке кризиса».И СШ А , и Англия стремятся подавить национально-освободительное двиясение в странах Востока; они согласны в своем общем намерении создать военный плацдарм в этом районе, направленный против Советского Союза и стран народной демократии, но далее их пути расходятся.Под -покровом «общих целей» американские дипломаты и военные стратеги хотят подорвать былое гошодство Англии на Среднем Востоке, на ее имперских путях.Закулисная возня Вашингтена и Лондона вокруг «средневосточного командования» со всей ясностью обнаруживает наличие все Обостряющихся англо-американских противо:речий вообще и в данном вопросе, в частности.Как известно, план создания «средневосточного командования», разработанный при участии СШ А, Англии, Франции и Турции, был отвергнут Египтом и другими арабскими странами. По этому плану под предлогом «обороны» Оредчего Востока империалисты CHIA намеревались английскую оккупацию части территории Египта дополнить американской оккупацией.Сейчас английские и американские империалисты действуют более осторожно. Они, по словам вашингтонского корреспондента газеты «Нью-Йорк тайме», отложив в сторону временно как саму идею, так и название «средневосточное командование», решили, ЧТО' при данных обстО'Я- тельствах можно добиться лишь создания так называемой средневосточной «оборонительной» организации. Понятие «командование» подразумевает войска и военные базы, тогда как понятие «организация» может быть ограничено оседанием аш арата для консультаций. На этом, подчеркивает коррееЛндент , «Нью-Йорк тайме», и кончается согласованность интересов СШ А и Англии. Дальше интересы расходятся.Даже и по составу «оборонительной организации» у них нет сог.тасия. Если Англия стоит за создание «средневосточного союза» |Б1ременно без тех средневосточных стран, которые выступают в настоящее время против такого «союза», то СШ А требуют включения в «союз» всех стран Среднего Востока, Турции и западных держав на Средиземном море.Весьма характерно появление нового

английского плана вовлечения Египта в военный блок на Среднем Востоке. (Египет продолжает оставаться основным объектом борьбы между Англией и СШ А). Английский план, по соббщению газеты «Санди тайме», имеет в виду «отвод» значительной части английских войск из зоны Суэцкого канала в юл^ную Палестину. Но в зоне Суэцкого канала должны быть сохранены английские «технические войска». Наряду с. египетскими техническими войсками они будут находиться под англо-египетским контролем.Газета «Санди тайме» довольно откровенно разъясняет суть этого плана. Ло}£- дон пытается сохранить свои позиция в Египте и одновременно пресечь попо..1зно- вения СШ А вытеснить англичан из Египта. «С английской точки зрения, —  пишет газета, —  этот план имеет то достоинство, что предусматривает ipiacKBapnipo- вание крупного мобильного контингента на близком расстоянии от зоны Суэцкого канала на тот с.тучай, если дальнейшпо события в Египте поставят под угрозу безопасность наших сооружений и сравнительно плохо вооруженных английских технических войск, которые ос-танутся в различных пунктах между Порт-Саидом, и Суэцом».Чтобы позо'лотить пилюлю продолжения оккупации Египта в «новом» варианте, английское правительство, по словам газеты «Санди диспетч», намеревается предложить организатору государственного переворота в Египте генералу Нагибу пост командующего базой в зоне Суэца.Однако, судя по цробщениям печати, пока аншичане носятся со своим планом, Вашннггон активно «обрабатывает» египетскую армию. В СШ А уже выехала для «инструктааса» первая группа египетских офицеров. Американцы всячески поощряют проникновение в египетскую армию бывших гит.перовских офицеров из Западной Германии. Последние призваны заменить анКтайских инструкторов и консультантов.

Большой интерес трудящихся Польши к изучению русского языкаВАРШ АВА, 15 августа. (ТАСС). Трудящиеся Польской народной республики проявляют огромный интерес к изучению русского языка. Согласно плану, в текущем году в стране должно быть создано 6  тыс. курсов русского языка с общим числом 104.120 слушателей. Уже в первом полугодии курсы окончило около 60 тыс. человек.Большую помощь трудящимся в изучении русского языка оказывает польское радио, организовавшее регулярные передачи уроков русского языка по радио.По лселанию трудящихся созданы и успешно работают, курсы по' изучению русского языка непосредственно на предприятиях и в учрелсдениях.Учитывая огромный интерес населения к изучению русского языка, в будущем году намечается организация 8  тыс. курсов с охватом 160 тыс. человек.

На прикол. .Политика гонки вооружений, навязанная американскими империалистами западноевропейским странам, ведет ко все большему разрушению экономики этих стран. Внешнеторговый баланс их нарушен, что усугубляется дискриминационными мероприятия.ми СШ А в международной TOiproBue. Ряд западноевропейских стран —  Англия, Франция, Италия —  сократил импорт товаров. В результате резко сократилась потребность в торговом флоте. Особенно чувствительным кризис судоходства 0К1аза.тся для Норвегии, чьи доходы ог фрахта торгового флота всегда покрывали дефицит в ее внешней торговле. HopBieKCKaa газета «Норгее хрц ельс- ог-шьефартс-тиденде» недавно писа,та, что многае норвежские суда стоят на приколе из-за отсутствия фрахта. Норвежска^г печать с тревогой подчеркивает, что это «только начало», так как перспективы па фрахтовО'М рынке неблагоприятны. Ставки фрахта вс.тедствие сокращения потребности в торговом флоте и усиления конкуренции резко снизились, и теперь лишь самые современные суда могут приносить до.ход.Кризис судоходства затронул не только Норвегию, но все более охватывает с у доходство Швеции, Англии и других стран, не исключая и Соединенные Ш таты.Представитель норвежского объединения судовладельцев Селанд недавно' заявил, что европейское судо'ходство переживает серьезные трудности. Понижение фрахта за последние пять —  шесть месяцев —  само'В крупное за последние пол- веш . По словам Селанда, в Соединенных Штатах многие сотни судов типа «либерти» бездействуют. В Англии на прикол ставят крупные танкеры. Английская газета «Ллойдс лист» пишет о наме:рении английски! судовладельцев поставигь на прикол многие пароходы.Иностранная печать подчеркивает, что кризис европейского судоходства будет продолжаться и в 1953 году.
М. АФОНИН.

Строительство нового ткацко- прядильного комбината в БолгарииСОФИЯ, 15 августа. (ТАСС). В городе Пловдиве началось строительство нового ткацко-прядильного комбината «Марица», который будет самым крупным текстильным предприятием в стране. Первая очередь строительства должна быть закончена ш марте 1953 года.Ткацко-прядильный ком!Оинат «Марица» строится с учетом нерспективы широкого развития хлопковой культуры в ряде районов страны.
Забастовка японских 

моряковТОКИО, 15 августа. (ТАСС). Сегодня началась пятидневн1ая забастовка 35 тыс. моряков японского торгового флота.
Агентство Рейтер о катастрофах реактивных самолетов в АнглииЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Как передает агентство Рейтер, 13 августа потерпел катастрофу двухмоторный английский реактивный самолет «глостер метеор», 15 августа близ Бостона (Восточная Англия) разбился еще один реактивный самолет типа «метеор».Агентство указывает, что в этом году в Англии в общей сложности разбилось 72 реактивных самолета.
Бесчинства фашистских бандитов в Западном БерлинеБЕРЛИН, 15 августа. (ТАСС). По сообщению газеты «Нейес Дейчланд», 200 фашистских бандитов из английского сектора Берлина совершили вчера близ вокзала «Вест-Энд» нападение на западно- берлинскую молодежь. Молодежи удалось укрыться в по'мещении клуба объединения свободных немецких профсоюзов, расположенного у вокзала. Фашистские бандиты открыли огонь по дверям клуба и после продолжительного обстрела насильно ворвались в помещение, учинив в нем погром. Полиция явилась только через 

2 0  минут после вызова, после того, как громилам удалось скрыться.
Провокации фашиствующих хулиганов в ТегеранеТЕГЕРАН, 15 ав1'уста. (ТАСС). . Как сообщают газеты, одновременно с нападением на помещение фотовыставки тегеранского дома культуры БОКС группа фашиствующих хулиганов устроила провокацию у ворот венгерской дипломатической миссии, разбив при этом камнями витрины с фотографиями, отображающими лсизнь трудящихся Венгерской народной республики.

ТЕ АТР
в  помещении Томского областного 

драматического '(еатра 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

17 августа днем — «Акулина», ве
чером — «Кето и Котэ».

18 августа — «Морской узел».
19 августа — «Свадьба в Малинов

ке».
2 0 . августа — «Акулина».
21 августа — «Рядом с тобой».
Скоро новый спектакль —  «Девичий 

переполох».
Начало спектаклей; днем в 12-30, ве

чером в 8-30. Касса открыта с 12 часов 
дня.

г о р о д с к о й  с а д
летний театр

17 августа —  концерт артистов 
эстрады и цирка.

Начало в 9 час. 30  мин. вечера. 
Вход по входным билетам.

Читальный зал
Лекция «Международный обзор». 

Начало в 9 час. 30 мин, вечера.
Кинотеатр горсада. 18 и 19 августа 

— «Доктор Калюжный».
Начало сеансов в 3, 5, 7, 9 и

11 час. вечера.Для приезжающих артистов
временно нужны комнаты

Обращаться: г. Томск, Подгор
ный переулок, 17, тел. 44-87. 
Облфилармония.

КИНО I
Кинотеатр имени М . Горького.

17 августа утром •— художественный 
фильм «Каджана». Начало сеанса в 
11-30 утра. Днем — художествен
ный фильм «Маленькая мама». Начало 
сеансов в 1, 3, 5 час. Вечером —  ху
дожественный фильм «Непрошенные 
гости». Начало сеансо'в в 7, 9,
11 часов.

18 августа. Утром для детей — ху
дожественный фильм «Новый Гул
ливер». Начало сеанса в 10-30 
утра. Днём и вечером — Н01вый художе
ственный/фильм «Операция « Б » . Нача
ло  сеансо'в в 12, 1-45, 3-30, 5-15, 7,
8-45, 10-30.

Принимаются заявки на коллектив
ное посещение.

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

Дом офицеров. 17 августа —  ху
дожественный кинофильм «Свинарка и 
пастух». Начало сеансов в 6, 8, 10 ча
сов вечера. 17 августа детский утрен
ник — кинофильм «Чапаев». Начало 
сеанса в 12 часов дня.

М О С К О В С К И Й  ОРДЕН.Л Л Е Н И Н А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М ЕН И  М . В. Л О М О Н О С О В А **
ПРОИЗВОДИТ в 1952 ГОДУ  

ПРИЕМ В А С П И Р А Н Т У Р У
ПО с п е ц и а л ь н о с т я м :

история ВКП(б), история наро
дов СССР, история нового времб'- 
ни, история славян, история древ
него мира, история средних веков, 
археология, история стран Восто
ка, экономика стран Востока, по
литическая экономия, философия, 
логика. психология, педагогика, 
математика, механика, астроно
мия, физика, химия, геология; поч
воведение, география, ботаника, 
зоология, русский язык, русская 
литература, советская литература, 
детская литература, общее языко
знание, журналистика, китайская 
филология, японская филология, 
французский язык и литература, 
нем'бцкий язык и литература, 
итальянский язык и литература, 
зарубежная литература, славян, 
ская филология, иранская филоло
гия, классическая филология.

фольклор, гражданское право, го
сударственное право, УГОЛ0В.Н06 
право, международное право, 
криминалистика,, теория и история 
государств? и права, советское 
государственное устройство и 
управление, трудовое право, зе
мельное и колхозное право, уго
ловный процесс.

Срок обучения в очной аспи- 
рантурю — 3 года, в заочной ас
пирантуре —  4 года.

Зачисленные в очную аспиран
туру обеспечиваются стипендией. 
Нуждающимся предоставляется 
общежитие.

Заявление о приеме в аспиран
туру с обязательным указанием 
факультета и с приложением всех 
нужных ■ документов направлять 
по адресу;

**
*Н!

М Е Х А Н И Ч Е С К А Я
П Р А Ч Е Ч Н А Я

Томского треста коммунально- 
бы’ювого обслуживания 

с 18 августа 1952 года возоб
новляет прием белья от насе
ления в стирку.

Обращаться: г. Томск, Подгор
ный переулок, 12. 2— 1

Москва,. 9, Моховая 11, Московский ордена Ленина 
университет имени М. В. Ломоносова.

государственный *  *
ТРЕБУЮТСЯ:

Адрес редакции; гор. Томск, просп, 
шизнв — 37 77 в 4 2 -4 4 , пропаганды —

на постоянную работу заведующие 
магазинами, продавцы. Обращаться: 
г. Томск, Обруб. 8, горпромторг: 2— 1 

Томской городской конторе Союзпеча
ти — бухгалтер, киоскеры. Обращаться: 
г. Томск, проспект имени Ленина, 18;

Тресту коммунально-бытового обслу
живания — грузчики, кочегары, шофер, 
подкатчики, секретарь - машинистка, 
уборщица. Обращаться: г. Томск, Под
горный переулок, 12.

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 ИП ХЕН ЬЯН , 15 августа. (ТАСС). В переданном сегодня сообщении главного командования Народной армии Корейской народно-демократической республики говорится, что за истекший день на фронтах особых изменений не произошло.

У восточного побережья в районе Тхон- чен части Народной армии потопили один вражеский тральщик, который обстреливал мирные населенные пункты.Стрелки —  охотники за вражескими самолетами сегодня сбили 3 самолета про. тивника.Боевые успехи вьетнамской Народной армииШ АНХАЙ, 15 августа. (ТАСС). Вьетнамское информационное агентство передало ко,М'Мюннке верховного командования вьетнамской Народной армии о ходе боевых действий против французских колонизаторов за первые 6  месяцев 1952 года. В ко'ммюнике указывается, что за этот период противник потерял около 28.000 солдат и офицеров, в том числе свыше 21 тысячи человек убитыми. Захвачено много вражеского оружия, уничтожено свыше 500 грузовиков и бронемашин, сбито 2 0  самолетов противника.Как отмечает верховное командование, «партизанская война развивается в обще- национально'М масштабе». В секторе Лао- Еай— ^Ха-Жиапг вьетнамская Народная ар

мия полностью уничтожила основную группировку остатков гоминдановских войск, сорвав таким образом намерение французских колонизаторов использовать эту rpynnHpoBKy в своих агрессивных целях.Как следует из коммюнике, в центральном и южном Вьетнаме Наро'дная армия и партизаны усилили свою активность, щ)е,дприняв ряд наступательных действий.«Наш парод и армия, —  гово1рится 'В коммюнике, —  добились крупных успехов в срыве операций противника по проче- сываншо местности, в защите урожая и расширению партизанских баз в тылу противника».
Греческий суд отклонил просьбу Глезоса 

об освобождении из тюрьмыАФИНЫ, 15 августа. (ТАСС). Вчера 'Суд первой инстанции Пирея отклонил просьбу Манолиса Глезоса об освобождении его из тюрьмы ввиду плохого состояния здоровья.
Во время заседания суда свидетели —  врачи признали, что дальнейшее пребывание Глезоса в тюрьме окончательно подорвет его здоровье. После суда Глезос был отправлен в тюрьму на остров Эгинз.

На X шахматной олимпиадеХЕЛЬСИНКИ, 15 августа. (ТАСС). Сегодняшний пятый тур привлек особенно большое число зрителей. В центре внимания —  встреча советской команды с командой Финляндии. Весь матч прошел весьма напряженно. Первой закончилась партия Смыслова с Пояненом. Советский гроссмейстер, играя черными, уравнял игру и после ряда упрощений получилось окончание примерно с равными шансами. Противники согласились на ничью.Геллер, игравший черными против Ние- меля, избрал свой излюбленный дебют —  староиндийскую защиту. Советский гроссмейстер в середине игры превосходно использовал слабость центрального пункта в расположении белых и получил значительное позиционное преимущество. Точной игрой Геллер довел партию до победы.Неудачно для чемпиона Советского Союза сложилась его партия с финским мастером Беком. Первую половину партии Керес играл очень хорошо и создал сильную атаку. Однако вторую половину партии гроссмейстер провел неудачно, так как затратил на обдумывание первой стадии партии очень много времени —  находясь в сильном цейтноте, Керес защищался не лучшим о1бразом, допустил ошибки и проиграл.После пяти часов игры отложена партия Бронштейн —  Фред с лучшими шансами у советского гроссмейстера.Таким образом, исход матча СССР —  Финляндия будет зависеть от исхода этой партии.В остальных встречах результаты пока следующие. Команда Греции проиграла команде Соединенных Штатов Америки со счетом 0 :4 .В матче Израиль —  Голландия ■—

счет 2 : 1  в пользу Израиля яри одной отлоя:енной партии.Очень упорно проходила встреча ком йд Швейцарии и По.льши. После пяти часов закончилась только одна партия. Швейцарский мастер Гроб выиграл у Пытля- ковского.ХЕЛЬСПНЕИ, 15 августа. (ТАСС). Вечером состоялось доигрывание отложенной партии Бронштейн —  Фред. Советский гроссмейстер хорошо использовал выгоды своей позиции, выиграл пешку и, переведя игру в окончание, чет«о реализовал свое преимущество, добившись победы.Таким образом, команда Советского Союза одержала победу над командой Финляндии со счетом 2 V2 : I V 2;Окончательные результаты других встреч третьей группы таковы: команда Греции проиграла команде Соединенных Штатов Америки оо счетом 0 :4 , команда Израиля выиграла у команды Голландии со счетом 2 4 r . V h i .В матче Швейцарпя —  Польша счет I V 2 : Ч 2 в пользу Швейцарии. Две партии отложены и будут доигрываться завтра утрой.В настоящее время положение ведущих' команд таково. В первой группе команда Западной Германии имеет 18 очков из 23, команда Аргентины —  16 очков из 20, Чехословакии — . 1 2 '/г очков из 19, Дании —  12 очков из 24.Во второй группе впереди команда Швеции —  I 3 V2 из 16. Команды Германской демократической республики и Югославии —  по IO V 2, Венгрии —  10.В третьей группе впереди попрежнему команда Советского Союза, имеющая I 6 V2 очков из 20. У команды Соединенных Штатов Америки —  15, Финляндии —  I I V 2, Голландии —  IO V 2.
На первенство страны по футболув  Москве 15 августа состоялись две встречи на первенство страны по футболу между командами класса «А ». На стадионе «Динамо» команда спортивног'о общества «Шахтер» (Сталине) играла с футболистами команды города Калинина.Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу команды «Ш ахтер».

На стадионе «Сталинец» московская яоманда Военно-Воздушных Сил встретилась с рижской командой общества «Даугава». Нгра закончилась вничью со счетом 0 :0 . ' (ГАСС).
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКАЯ ПРОФТЕХШКОЛАОБЛПРОФСОВЕТА
о б ъ я в л я е т  н а б о р  у ч а щ и х с я

на отделение портных 
мужского верхнего платья

Срок обучения — 3 года
Принимаются юноши и девуш

ки в возрасте 14— 17 лет с об- 
разованием не ниже 7 классов 

Щ средней школы.
Поступающие подвергаются ис- 

пытаниям по русскому языку и 
математике.

Принятые обеспечиваются, сти
пендией. иногородние — квартир
ной платой.

Детям инвалидов Отечествен
ной войны, погибших воинов, си
ротам выдается бесплатное обмун
дирование.

Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Фрунзе, 53, тел. 49-11.

Дирекция.3 © :
Н У Ж Н Ы  К О М Н А Т Ы  И  

К В А Р Т И Р Ы

для слушателей Высших инже
нерных курсов Министерства 

угольной промьппленности.
С предложениями обращаться: 

г. Томск, Советская улица, 82, 
деканат Высших инженерных кур
сов.

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
продолжает прием учащихся 

на 1952—53 учебный год.
Институт готовит преподавате

лей физического воспитания для 
учебных заведений и спортивных 
организаций.

Срок обучения —  4 года.
Зачисленные в институт обеспе

чиваются стипендией и спортивной 
формой. Нуждающимся предостав
ляется общежитие.

За справками обращаться: город 
Томск, облисполком, 2-й этаж, 
комната 33, областной комитет по 
делам физической культуры и 
спорта.

Ж

Томскому политехникуму Мини
стерства заготовок СССР требу
ются комнаты для размещения уча
щихся на период с 25 августа 
1952 года по 25 июня 1953 года. 
С п л^а  — по соглашению. Сбра- 
щаться: г. Томск. Соляная пло
щадь, 2, телефон 30-27.

ГОРПРОМТОРГ
и м е е т  в  п р о д а ж е  у г о л ь

(оптом и врозницу).
Сбращаться по адресам: город 

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

К304138

ИИ Ленина. 13 . телефоньп для справок (круглые сутки) -  4 2 -4 2 , редактора -  3 7 -3 7 , зам. редагггора — 3 7 -7 0  ответ секнетаоя — 3 1 -1 9  еекоетапиатя 
4 7 -4 5 . вузов, школ и культуры -  3 7 -3 3 , сельского хозяйства -  3 7 -3 9 . промышленного -  3 7 -7 5 . отдма писем -  3 7 -3 8  ^  31^47 отдела и Ж р м м ш  - 

4 2  4 4 . бухгалтерии и отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки— 3 3 -9 4 , директора типографии —  3 7 -7 2ством
4 2 -4 0 , отделов: партийной 

4 2 -4 6 , зам. зав. издатель-

Ф

I
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