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За мирное разрешение германской проблемыВо вчерашнем номере «Правды» был опубликован текст ноты Советского правительства правительству СШ А о мирном договоре с Германией. Аналогичные ноты были направлены также правительствам Великобритании и Франции.Ноты Советского правительства представляют собой документ важнейшего международного значения.Советский Союз всегда стоял за мирное,  ̂ справедливое разрешение германской проблемы, за возвращение германского народа в семью миролюбтых народов. В день седьмой годовщины освобождения германского народа от фашистской тирании —  8 мая 1952 года —  трварищ П . В . Сталин писал:
f «Желаю германскому народу и прави- 
'гельству Германской демократической 
республики успехов в борьбе за единую, 
независимую, демократическую и миролю
бивую Германию, за скорейшее заключе
ние мирного договора и вывод оккупаци
онных войск из Германии —  в интересах 
Германии и мира во воем мире».Советское правительство неоднократно вносило предложения о мирном урегулировании с Германией. Важное значение советской ноты от 23 августа состоит в том, что она дает новые практические .-возможности для мирного, справедливого раярешения германской проблемы.Общеизвестно, что правительства СШ А, Англии и Франции уклоняются от непосредственных переговоров с Советским правительством по вопросу о со'Зетском проекте основ мирного договора. Тем временем они при.тагают все усилия к том у, чтобы закрепить и углубить раскол Гер.чании, а также связать Западную Германию и организуемую правительствами трех' западных держав западно- гер.чанскую армию с Северо-атлантическим блоком, полнее использовать Западную . Германию в агрессивных целях этого блока. Что это именно так, подтверждается фактом заключения западными державами сепаратного «соглашения» с б(жнским правительством' и «соглашения» о  тага называемом «европейском оборонительном сообществе».Боннское «соглашение», навязанное Западной Германии вопреки воле германского народа, представляет собой открытый военный союз, преследующий агрессивные дели. Оно легализует возроящение германского милитаризма и соз,тание западногерманской наемной армии, возглавляемой фашистско-гитлеровскими генералами. Вместе с тем оно закрепляет, на неопределенный срок оккупацию Западной Германии вооруженными силами западных держав.«Особые проза», которые сохранили за собой правительства СШ А, Великобритании и Франции по боннско.му договору, предоставляют им неограниченную воз- &юж.ность размещать свои войска на территории Западной Германии, вводить чрезвычайное положение и брать в свои руки всю полноту власти. Западные державы закрепили за собой право широкого вмешательства во внутренние дела Западной Германии вплоть до применения воорунсенных сил оккупирующих держав • в целях навязывания Западной Германии своего диктата. Мало того, как явствует из текста боннского «соглашения», западные державы стремятся сохранить и распространить присвоенные ими «особые нрава» на всю Германию в случае ее объединения.■ В свете этих фактов совершенно очевиден фальшивый характер «заботы» щ.|авительств СШ А, Англии и Франции о гарантиях, которые должны быть даны четырьмя державами в том, что общегерманское правительство будет иметь необходимую свободу действий в течение периода, до вступления в силу мирного договора.

Поставленный западньши державами вопрос о гарантиях непосредственно связан с вопросом о полномочиях общегерманского правительства. В этой связи Советское правительство вновь напоминает, что вопрос о полномочиях общегерманского правительства был разрешен Потсдамским соглашением, определившим принципы, на которых должно быть построено миролюбивое, демократическое, независимое, единое германское государство.Необ.ходиио отметить, что правитель- CTBia СШ А, Англии и Франции, деятельность которых в Западной Германии находится в явном противоречии с принципами Потсдамского соглашения, извращенно истолковывают содержащуюся в, ноте Советского правительства от 24 мая ссы.1ку на потсда.чские решения. Они изображают дело так, будто в этой ноте имеется в виду «воссоздание , четыре,хсторо1нней системы контроля». В действительности же в ноте советского правительства от 24 мая говорится не о воссоздании четырехсторонней системы контроля, а о необходимости соблюдения принципов Потсдчамского соглашения о восстановлении Гер.мании как единого, независимо-го, миролюбивого, деаюкратического государства.Советское правительство в своей ноте от 23 августа вновь подчеркивает необходимость осуществления изложенного в советском проекте основ мирного догово1>а положения, предусматривающего обяза- те.льство Германии «не вступать в какие- либо коалиции или военные союзы, направленные против .любой державы, принимавшей участие своими вооруженными силами в войне против Германии».Вполне понятно, что это положение не препятствует Германии объединяться с другими нациями в мирных целях, но оно исключает для Германии возможность объединяться с такими агрессивными группировками, как, например, Североатлантический б.ток, деяте.льность которого представляет собой угрозу развязывания новой мировой войны. Такая постановка вопроса .полностью отвечает как интересам всех соседних с Германией государств, так и национальным интересам самой Германии.Советское правительство в своей ноте вскрывает несостоятельность позиции западных дерзкав, считающих невозможной разработку германского мирного договора до того, гаак будет образовано общегерманское правительство. Советская нота напоминает, что Потсдамс-кое соглашение возложило обязанность подготовки мирного урегулирования для Германии на совет министров иностранных дел с тем, чтобы «соответствующий документ был принят пригодным для этой цели правительством Германии, когда такое правительство будет образовано».Позицию правительств СШ А, Англии и Франции нельзя расценить иначе, как стремление затянуть на неопределенно долгое время разрешение вопроса о мирном договоре с Германией и о во^сстанов- лении единства Германии и таким образом сохранить оккупационные войска в Германии на неопределенный срок.Как явствует из нот правительств СШ А, Англии и Франции, западные дер- зкавы, уклоняясь от обсуждения германской проблемы в целом, стремятся свести все дело к обсуждению вопроса о составе, функциях и полномочиях комиссии по проверке наличия в Германии условий, необходимых для проведения свободных выборов. При этом правительства СШ А, Англии и Франции высказываются за создание международной комиссии.В ноте Советского правительства у к а - !зывается, что предложение создании

мелгдународнои комиссии по ооследованию Германии п превращение таким образом Германии в объект меящународного обследования нельзя рассм1атривать иначе, как оскорбление германской нации. Германии нельзя предъявлять таких требований, которые обычно предъявляются к отсталым странам. Правительство СССР считает, что наиболее объективной была бы комиссия, образованная с согласия четырех дерзкав самими немцами из немцев —  представителей, например, народной палаты Германской демократической республики и бундестага Западной Германии.Что касается обследования Германии с целью проверки наличия условий для i проведения свободных общегермаяских выборов, то в советской ноте указывается, что «первое дело —  это проверить, насколько выполняются такие решения Потсдамской конференции, осуществление которых является условием действительно свободных общегерманских выборов и образования общегерманского правительства, выражающего волю германского народа».Таким решением Потсдамской конференции, говорится в советской ноте, является решенпе о демилитаризации Германии, дабы, как сказано в Потсдамском соглашении, «навсегда предупредить возрождение или реорганизацию германского милитаризма и нацизма», чтобы «Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире». Таким решением является осуществление провозглашенных Потсдамским соглашением политических принципов в отношении Германии, которые обязывают: «уничтожить национал-социалистическую партию и ее филиалы и подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганд у» . К таким принципам относится и постановление Потсдамской конференции о том, чтобы «подготовиться к окончательной реконструкции германской политической жизни на демократической основе и к эвентуальному мирному сотрудничеству | Германии в международной жизни».Западные державы ■ предлагают созвать совещание представителей СССР, С Ш \, Англии и Франции для обсулсдения лишь одного вопроса —  о составе, функциях и полномочиях комиссии по проверке наличия в Германии условий, необходимых для' проведения свободных выборов.Советское правительство, констатируя в своей ноте, что переписка по данному вопросу нсчсколько сблизила точки зрения СС С Р , с одной стороны, и западных держав —  с другой, изъявляет готовность обсудить предлагаемый 31ападными державами вопрос, но считает необходимым, чтобы совещание представителей четырех дерясав в первую очередь обсудило такие важные вопросы, как мирный договор с Германией и образование общегерманского правительства.Советское правительство, предлагая созвать совещание четырех дерзкав по -указанньи.1 вопросам в самом непродолжительном времени, и во всяком случае в октябре, считает необходимым обсудить на ЭТ01М совещании также вопрос о сроке вывода из Германии оккупационных войск. Советское правительство предлагает пригласить для участия в совещании при рассмотрении соответствующих вопросов представителей Германской демократ тической республики и Германской федеральной респуАлики.Принятие пред,ложений советского правительства означало бы огро.мный шаг на | пути к мирному разрешению германской ' проблемы в интересах мира и безопасности в Европе и во всем мире.
(Передовая «Правды» за 25 августа).

Ознаменуем XIX съезд партии новыми 
трудовыми подвигами на благо нашей советской 

Родины, во имя торжества коммунизма!На M0 CK0 BCK03I заводе „Калибр“Многие тысячи приборов и контрольно- измерительных инструментов отправляет мо'свовекий завод «Калибр» вО' все- уголки нашей Родины. Предприятие успешно вьшолншо сложный заказ первых в мире советских заводов-автомато-в. Для этих по.лностью механизированных прсД|Приятий был изготовлен ряд контрольно-измерительных приборов, автоматов и других агрегатов.В эти дни во всех цехах завода «Калибр» проходят беседы, посвященные предстоящему X IX  съезду партии.С интересом слу'шали стахановцы второго цеха приборов рассдаз коммуниста В. Иванкова о  перспективах развития отечественной промыш-ленности, о новых

гигантских электростанциях и планах дальнейшего улучшения жизни советских людей.—  Партия намечает высокие темпы роста машиностроения, —  говорит тов. Иванков. —  Почти втрое возрастет выпуск приборов даравления и контроля за производственнььми процессами. В это большое дело значительную долю труда должен вложить и коллектив нашего завода.Тов. Иванков призвал стахановцев достойно встретить X IX  съезд партии. Единодушно принимается решение: выполнить десятимесячную программу досрочно —  к 1 октября, освоить ряд новых изделий. (ТАСС).За два дня—месячное заданиеКИЕВ, 23 августа. (ТАСС). С большим производственным подъемом несут стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии машиностроители завода «Главпище- маш». Выдающегося успеха добился знатный фрезеровщик Антон Горобед. Вчера стахановец, обслуживая одновременно шесть станков, выполнил сменное

задание на 1.325 процентов. Сегодня, работая в ночной смене, он повторил свой производственный рекорд. Месячное задание выполнено за два дня.Теперь на личном счету тов. Горобпа уже около четырех годовых норм, выполненных им с начала года.В честь съезда партииПЕТРОЗАВОДСК, 23 августа. (ТАСС). Рабочие предприятий, лесорубы, рыбаки, водники, колхозники Карело-Финской ССР оживленно обсуждают проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР.— Партия .Денина —  Сталина, —  сказал тракторист-трелевщкк Маленгского леспромхоза тов. Ванькин, —  наметила грандиозную программу дальнейшего развития всех отраслей народного хозяйства, в том числе и лесной промыш-ленности. К концу пятилетки вывозка деловой древесины доллша увеличиться более чем в полтора раза. Ни на один день не прекращается поток механизмов, направляемых в наши леса. Для нас построены десятки благоустроенных поселков с голубами и радиоузлами, школами и медицин

скими учреждениями. Лесозаготовители Карелии приложат все силы, ч г̂обы преодолеть отставание лесной премышленноети от растущих потребностей народного хозяйства, дать Родине столько карельского леса, сколько потребуется.На беседе членов рыболовецкого колхоза «Океан», состоявшейся перед выходом рыбаков в море, колхозница тов. Кубасова заявила:—  Наш колхоз в эти дни завершил выполнение плана третьего квартала на 200 процентов. Даем слово в честь предстоящего съезда партии до первого октября выполнить еще одно квартальное задание.Новые социалпстические обязательства принимают петрозаводские домостроители, сортавальские текстильщики, чупинекпе горняки.
К  новым успехам коммунистического 

строительства!СТАЛИНАБАД, 23 августа. (ТАСС). Рабочие Сталинабадского механического завода имени Орджоникидзе знакомятся с проектом директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР.:—  Величественные цифры нового пятилетнего плана, —  сказал во время беседы слесарь-сборщик бригады от.тичного качества механосборочного цеха тов. Матвеев, —  являются ярким выражением могущества нашей страны, неисчерпаемых ее возможностей. Занятые мнрны.м созидательным трудом, советские люди под руководством партии Ленина— Ста.тн а успешно строят коогмунистнческое общество. В каждой строчке проекта мы ви

дим отеческую заботу партии и правительства о народе, подъеме его матера.аль- ного благосостояния и культуфного уровня. Предстоящий съезд партии наметит новые грандиозные задачи коммунистического строительства. В честь съезда я становлюсь на стахановскую вахту, обещаю ежедневно выполнять npoiизвoдcт- венное задание на 250 процентов.Коллектив литейного цеха завода, став на стахановскую вахту в честь предстоящего съезда, Обязался перевыполнить августовский и сентябрьекпй планы, работать нарастающими темпами.Беседы о материалах ЦК ВЕП(б) к съезду партии проходят во всех цехах предприятия.

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiimii'Посещение Мавзолея В. И. Ленина Премьером Государственного Административного Совета и Министром Иностранных Дел Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лаем24 августа находящийся в Москве Премьер Государственного Административного Совета и Министр Иностранных Дел Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лай посетил Мавзолей В. И. Ленина и возложил венок со следующей надписью: «Великому учителю революции В. И . Ленину от делегации Централь, него Народного Правительства Китайской Народной Республики».Чжоу Энь-лая сопровождали заместитель Премьера Государственного Административного Совета Чэнь Юнь, заместитель Председателя Финансово-Экономического

Комитета при Государственном Административном Совете Ли Фу-чунь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в СССР Чжан Вэнь- тянь, заместитель Начальника Генерального Штаба Народно-Революционного Военного Совета Су Юй, Министр Тяжелой Про.чыщленности Ван Хао-шоу, Министр Топливной Промышленности Чэнь Юй, начальник) секретариата Финансово-Экономического Комитета Сун Шао-вэнь, Командующий военно-воздушными силами Китайской Народной Республики Лю Я-лоу, заместитель Командующего воен

но-морским флотом Китайсгоой Народной Республики Ло Ш унь-чу, заместитель Командующего артиллерией Китайской Народной Республики Цю Чуан-чэн, заместитель Министра Машиностроительной Промышленности Ван Дао-ханзум, заместитель Министра Почты, Телеграфа и Телефона Ван Чжен, Политический Секретарь МИД КНР Ши Чжэ, начальник отдела СССР и стран Восточной Европы МИД .КНР Сюй И-синь, начальник Азиатского отдела МИД КНР Чэнь Цзяюкан и весь состав Правительственной делегации Китайской Народной Республики. (ТАСС).
У б о р к а  у р о ж а я  и  з а г о т о в к и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х

п р о д у к т о вСо всех концов Казахской ССР идут вести о том, что хлеборобы, механизатю- ры, шоферы, воодушевленные вестью о созыве XIX  съезда партии, становятся на трудовую вахту. Они берут обязательства быстро ■ и без потерь' убрать урожай, ■ ' досрочно выполнить план поставок хлеба государству. Сегодня колхозы Панфиловского района первыми в Талды-Курганской об.тасти досрочно выполнили план сдачи, хлеба. Это тридцать пятый район республики, досрочно , рассчитавшийся с государством по по'ставкам хлеба.

Последняя неде.1 я на Черноморском побережье Кубани выдалась исключительно жаркая. Это ускорило созревание винограда, на южных склонах. В колхозах имени Ленина и имени Сталина, Анапского раЙ0|На, начался выборочный сбор ранних столовых сортов винограда.Колхозы Красноярского края начали уборку и суш ку махорочного табака. Площадь, занятая этой культурой в крае, возросла на' пятнадцать процентов, урожай щревзшпел достигнутый з а . последние три года.

На 400 гектарах раскинулись гераниевые плантации кол.хозов и совхозов субтропических районов Грузии. Идет уборка урожая. Колхозы Абашского, Гульрипш- ского и Цхаваевского районов собирают зеленой массы с каждого гектара в два раза больше, чем в прошлом году. Эфиро- масличные заводы переработали уже более сотни тонн герани и выпустили первые сотни килограммов гераниевого масла.23 августа. (ТАСС),

Трудовой подъем 
на предприятиях УралаЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. (ТАСС). Сегодня горняки шахты Л1» 17 треста «Че- лябуголь» выдали на-гю|ра последние сотни тонн угля в счет программы восьми месяцев. Это —  одиннадцатая в Челябинском бассейне шахта, досрочна выполнившая восьмимесячный план.Сообщение о созыве X IX  съезда ВКП(О) вызвало большой трудовой подъем на предприятиях Южного Урала. Каждый день выплавляют чугун и сталь сверх задания мета.тлурги Че.)1ябинского завода. Ежедневно выдает скоростные плавки сталевар Алексей Трушин. В честь съезда он решил сварить сверх плана 800 тонн стали.Продукцию дополиительно к заданию выпускают в эти дни трубопрокатчики Че.тябинска, машиностро'ите.ти Кусы, труженики многих предприятий Южного Урала.

Ч угун  и руда в счет 
сентябряСТАЛИНСЕ, 24 августа. (ТАСС). Коллектив доменного цеха Кузнецкого металлургического комбината имени Сталина, став на стахановскую BiaxTy в честь X IX  съезда ВКП(б), выдал последние тонны чугуна в счет 8-мееячного п.тана. Лучших результатов в августе добились бригады печи М  4, где мастерами тт. Ермаченко, До'гадаев и Ковальчук. Тонну чугуна они снимают с каждых 0 ,79 кубического метра по.тезного объема домны при норме 0 ,8 0 . Столь же успешно работает коллектив печи Ks 3.С большим подъемом трудятся горняки железных рудников Горной Шорин. Вчера в первый день предсъездовской вахты выданы согни тонн руды и агломерата сверх задания. Рудники Шалымский и Одрабашский нача,ти добывать руду в счет сентября. ■.
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На снимке: Николай Иванович Сере^ 
да —  токарь-многостаночник ремонтно- 
механического цеха Томского подшипни
кового завода. Он в июле вьшолнил с 
начала года две годовых нормы. Ко 
дню открытия X IX  съезда партии тов. 
Середа обязался вьшолнить 2Vs годо
вых нормы. Он работает на двух стан
ках и сменную норму вьшолняет на 
2 8 0 — 300  процентов.

Фото Ф. Хитриневича.Слово речниковс  больпиш воодушевлением встретили сообщение о предстоящем X IX  съезде партии Ленина— Сталина речншеи Нарым- ского агентства Запа|Дно-СнбироЕ0'Го пароходство.Грузчик тов. Ошетов на беседе в своем выступлении призвал колле1Ктив ко.тпа- шевской пристани в честь X IX  съезда партии досрочно выпо-тиить нашигацион- ный план nepeipaooTKH грузов, повысить производительпость труда.—  Сообщение ЦК ВКП(б) о созыве X IX  съезда нашей родной большевистской партии, —  радостное событие для советских люден. Я  предлагаю в честь съезда организовать соревнование за выполнение навигационного плана перевозок к 5 октября и к концу навигации перевезти дополнительно 35.000 тонн груза, —  говорит старший диспетчер движения тов. Швидко.Призыв тов. Швидко единодушно поддержали в своих выступлениях рабочие и служащие.Техник эксплуатации тов. Елесина ска- за.№;—  Мы, комсомольцы, и молодежь, приложим все силы к тому, чтобы выполнить свой долг перед Родиной. Свои про- нзводственные задания комсомольцы пароходства выпмнят досрочно.Речники агентства в честь X IX  съезда решили закончить выполнение навигационного плана . к 5 октября и перевезти сверх плана 35.000 тоня груза. Коллектив обязался обработать дос^рочно не менее 40 проне'нтов судов, поступающих на участок, отремонтировать и подготовить к зиме жилой фонд не позднее 1 октября.

Досрочно выполним план хлебозаготовокЗЫ РЯНКА. (По теле1}шну). Хлеборобы Зырянского района становятся на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии и берут обязательсгва по досрочному выполнению плана хлебозаготовок.Сообщение о созыве X IX  съезда партии в колхозе именп Жданова вызвало новый трудовой подъем. Колхозники резко усилили темпы уборки урожая и хлебосдачи. Комбайнер тов. Тимофеенко обязался ежедневно выполнять на комбайне «Сталинец-6» 1,5— 2 нормы. По полторы нормы дает в день комбайнер тов. Гладков. На 200 процентов выполняет норму на севе озимых тракторист тов. Семечкин.По проселочным дорогам на автомашинах и подводах транспортируется зерно на государственные склады. В ночь с 20 на 21 августа транспортные бригады тов. Никитина и Пленкина вывезли на заготпункт 200 центнеров зерна. Всего в закрома государства ко.лхоз имени Жданова вывез около 15.000 пудов зерна.Большим производственным подъемом встретили сообщение о созыве X IX  съезда партии колхозники колхоза имени Буденного. План хлебосдачи четырех пятидне

вок августа здесь значительно перевыполнен. При задании 1.860 центнеров государству сдано 2.238 центнеров зерна. 20 августа колхоз сдал 170 центнеров зерна. 21 августа только за одну ночь отправлено на государственный склад 600 пудов пшеницы.Секретарь колхозной парторганизации тов. Чернов говорит:—  Колхозники и механизаторы встали на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии. Мы решили годовой план хлебосдачи выполнить к 10 сентября. Комбайнер тов. Крамчанинов взял обязательство ежедневно убирать не менее 16 гектаров хлебов при норме 10. Такие же обязательства приняли комбайнеры Зырянской МТС тов. Черкашин, Антикеева, Заврин и другие. Дневные нормы, выработки они перевыполняют в полтора раза.Успешно ведут уборку и хлебосдачу колхозы имени Кагановича, имени Калинина и другие, Колхозники прилагают все силы, чтобы досрочно рассчитаться с государством по хлебопоставкам. Это будет их подарком в честь X IX  съезда КоммунистичесЕой партии.

Съезду партии— 
достойную встречуИзвестие о созыве X IX  съезда нашей партии работники лесопромысловой юоо’Пе- рации Томского межрайлесхимпромсоюза встретили большим производственным и политическш по:дъемом. Они берут обяза- тельств1а по досрочному завершсиию годового плана, чтобы дюстойнымат подарками Родине венретить открытие съезда.Станочники тт. Иванова и Кузнецов, бощарь тов. Ковалев заяв'или, что они становятся на стахановскую вахту и дают слово в предсъездовские дни давать не менее полутора норм в смену. Такое :ке 

01бязателвство взяли на себя мебельщики и леоопильщики. Коллектив артели еди- но1Душно решил в честь съезда досрочно завершить годовую программу, а к 5 октября дать стране дополнительно продукции на 150.000 рублей.Досрочным завершением годового произ- водственнооч) плана |релшли отметить открытие X IX  съезда члены артели «V III съезд Советов», Туганского района. Такое же обязательство взял на себя коллектив промысловой артели имени Сталина, Ш е- гарского района.
П лан хлебозаготовок— 

к 1 сентябряМОЛЧАНОВО. (По телефону). В ознаменование X IX  съезда партии колхозники сельскохозяйственной артели имени Молотова решили выполнить государственный план хлебосдачи к 1 сентября, в течение последней декады августа сдать государству 4 .000 центнеров зерна. Колхозники и механизаторы приняли повышенные социалистические обязательства.—  Моим подарком Родине в честь съезда, —  сказал комбайнер тов. Пгиченко, —  будет стахановский груд на уборке хлеба. Я  даю слово убрать за последнюю декаду августа не менее 140 гектаров яровых культур.Hjnraepy тов. Птиченко последовали комбайнеры тов. Астанин, Капинос, машинист косилки тов. Полосин и другие. Они единодушно подержали тов. Птиченко и взяли обязательство резко повысить производительность трудаПартийная организация направила во все колхозные бригады агитаторов для проведения массово-политической работы. Агитаторы организовали вынуск стенных газет я  боевых листков.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 26 августа 1952 г. IN'» 170 (8993)
П А Р Т И Й Н А Я  Ш  М  3 Н  Ъ 'Критически оценивать результаты своей работыБольшевистская партия воспитывает 

'Кадры в духе непримиримости к застою, косности, рутине; она предъявляет к кадрам высош е требования, учит ра1ботников критически оценивать результаты своей деягельнос'гн, своевременно исправлять недостатки, решительно бороться против настроений благодушия п самоуспокоенности. Тот, кто довольствуется достигнутыми успехами и предается благодушию, неминуемо заходит втупик и не способен обеспечить выполнение поставленных задач.Особенно нетерпима самоуспокоегшость в партийном аппарате. Примиренческое отношение к недостаткам, к ошибкам в работе самого партийного аппарата ведет к тому, что работники перестают замечать недостатки и ошибки в работе тех учреждений и ведоогств, деятельность которых райком обязан контролировать и направлять.Поучительным уроком того, кчгкой ущерб делу наносит благодушие и самоуспокоенность, могут послужить ошибки, допущенные бывшими руководителями Пу- днпского раДкома партии.Делегаты проходившей в июле раиопиоп партийной конференции подвергли принцп" пиальиой критике серьезные ошибки в работе бюро райкома партии. В райкоме партии длительное время существовала затхлая обстановка самоуспокоенности и некритического отношения к результатам работы. Руководители райкома насаждали благодушие, пе прислушивались в  критическим замечаниям снизу. Крупные недостатки в работе бюро и аппарата райкома не замечались. Руководящие партийные и советские работники нередко с упоением хвастались имеющимися якобы достижениями, предавались парадному благодушию. Бюро райкома не предъявляло требовательности к кадрам, не воспитывало у работников стремления улучшать свою деятельность.Благодушие, отсутствие критики и самокритики привели к тому, что некоторые руководящие работники зазнались, пере, стали считаться с требованиями партийной этики, встали на путь нарушения партийной и государственной дисциплины, безответственно относились к порученному делу. Так вели себя, например, заведующий общим отделом райисполкома Бахарев, заведующий районным отделом сельского хозяйства Колмаков, управляющий раймаслопромом Костарев.Из этого факта необходимо сделать выводы. Если бы бюро райкома своевремен

но  ̂ заметило ошибки в деятельности ряда работников, воспитывало работников в духе высокой требовательности, ответственности за порученное дело, то не было бы допущено тех провалов в работе, которые были в районе.Провал на том или ином участке никогда не возникает случайно, он нарастает исподволь, и если он оказа.кя неожиданным для бывших руководителей Пудннского райкома партии и райиелолко- ма, то только потому, что они некритически относились к себе и к друшм работникам, пренебрежительно относились к сигна.дам. Бнимательное ознакомление с де.дами вышеупомянутых работников показывает, что по поводу их работы и поведения давно уже были критические звогечания и сигналы, которые, будь они 'учтены своевременно, помогли бы не допустить дело до развала.Б результате неправильного руководства со стороны бюро аппарат райкома работал вяло, слабо направлял деятельность первичных партийных органи.заций, не оказывал им помощи на месте. По существу отсутствовал контроль за pa6oTcii советских и хозяйственных органов. Работники райкома значительную часть времени были заняты заседаниями, составлением многочисленных проектов постановлений, справок, докладных записок. Не зная глубоко жизни и пололсения дел ва месте, бюро райкома принима.то часто поверхностные постановления, состоящие из общих фраз; такие постановления не оставляли осязаемого следа в л;изни первичных партийных организаций.Бее эти серьезные ошибки в деятельности райкома партии являются не случайными. Делб1паты районной партийной конференции вскрыли причины этих ошибок и дали им принципиальную оценку. Серьезные ошибки и недочеты, допущенные в работе партийных и советских организаций, являются результатом низкого политического уровня некоторой частя работников. На районной партийной конференции указывалось, что безидейность рано или поздно приводит к- сбылатель- ciMjfy перерождению. Работник, зараженный такой болезнью, перестает дорожить доверием партии и народа, иятере- 
1сы партии и народа у него отходят на задний план, на первом плане оказываются свои .личные, подчас корыстные интересы. Идейно отсталый работник отрывается от мтго, зазнается, перестает

'Критически оценивать результаты работы*, а успехи, достигнутые партийной' организацией в целом, усилиями рабочих, колхозников и интеллигенции, начинает считать только своими личными успехами.Бюро райкома партии допустило большую ошибку, не требуя от работников систематического и глубокого изучения марксистско-ленинской теории. Отдельные члены бюро сами не работали над повышением своего идейно-но.титического уровня и снисходительно относились к другим работникам, которые годами не салились за книгу. Б истекшую зиму совсем не учились заведующий отделом сельского и колхозного строительства райисполкома тов. Журавлев, народный судья тов. Плотников, директор Пудинской средней школы тов. Егоркин и многие другие.Делегаты районной партийной конференции потребоВ1али от нового состава райкома и бюро повести решительную борьбу с благодушием и беспечностью, повысить требов^ательность к кадрам, воспитывать их в духе строжайшего соблюдения партийной и государственной дисциплины, неукоснительного выполнения директив выпшетоящих партийных и советских органов. Делегаты потребовала от райкома обеспечить условия для широкого развертывания большевистской критики и савюкритикп.Райком партии учел все критические замечания коммунистов и приступил к их реализации.Райком партии начал перестройку работы, прежде всего, с того, что высвободил партийный аппарат от несвойственных ему функций, передал решение многих хозяйственных вопросов советским, хозяйственным и другим организациям. Бни- мание аппарата райкома партии ■ сейчас сосредоточено на оказании црактическэй помощи первичным партийньш организациям, на организации контро.ля и проверки исполнения решений партийных органов, решений бюро ряйкама партии. Б райкоме разработаны меры практической помощи каждой первичной партийной организации.Работники райкома партии теперь значительную часть времени находятся в первичных партийных - организациях на предприятиях, в колхозах и учреждениях, на месте выявляют недостатки и помогают устранять их.Анализ деятельности райко'ма партии

показывает, что лсивая связь работтков аппарата с парторганизациями подменялась часто бумажной. Работники райкома были заняты составлением большого количества различных бумаг, принималось много решений, без которых можно вполне обойтись. При таком порядке наиболее квалифицированные работники непрерывно занимались подготовкой очередных постановлений вместо того, чтобы больше бывать в первичных организациях. Бюро райкома сейч'ас так планирует работу, чтобы лучше готовить решения на основе всестороннего изучения жизни на шестах, чтобы принятые решения остав- ЛЯ.ТИ глубокий след в жизни парторга тга- ■ заций, чтобы высвободить для наиболее -кв-алифицированных работников больше времени для организаторской работы на местах.За последнее время оживилась деятельность некоторых первичных партийных организаций. Примером моясет слуа:ип. Роголевская территориальная первичная партийная организация (секретарь па;>т- организации тов. Смирнягин). Здесь на партийных собраниях обсуягдаютея важнейшие вопросы ягизни ко.тхозов, сельских учреждений. Парторганизация практикует проведение открытых партийных собраний, в результате у нее укрепились связи с беспартийным активом. Партийная организация усилила воспитате.льную работу с кадрами, во-время замечает промахи и упущения в их работе. Роголев- екпй се.льсовет является одним из передовых Советов в районе.Б первичных партийных организациях заметно повысился уровень критики и са.мокритики.Райгшм партии разработал меры по улучшению марксистско-ленинской учебы кадров. Особое внимание обр'ащается на контроль за ^шебой руководящих работников.Но сделаны пока только первые шаги. Б работе райкома еще етого недостатков. .Сида привьгчки дает себя чувствовать, некоторые работники все еще пытаются действовать старыми, давно осужденными методами. Бывая на местах, они иногда выступают в роли ревизоров, регистрируют недостатки вместо того, чтобы исправить их на месте. Нужно приложить много сил, чтобы улучшить работу райкома, повысить уровень организационной работы.
Н. МАКАРОВ,

секретарь Пудинского райкома 
ВКП(б).

Добиться четкой, слаженной работы советского аппарата
(С  отчетно-выборного собрания партийной организации Куйбышевского райисполкома гор. Томска)Идейное воспитание работников советского аппарата, борьба за его четкую, с.гаженную работу, за претворение в ;киэнь директив партии и правительства —  одна из caiMbix главных задач первичной па1ртийной организации советского учреждения. Выполняя решения Ш  областной. X I Томской городской партийных конференций, партийная организация Куйбышевского райисполкома до- бн.гась некоторого улучшения в работе.Вместе с тем, отчетно-выборное партийное собрание вскрыло ряд существенных недостатков в постановке партяйно-орга- низацйонной и па|рт'инно-политической работы.Партийное бюро, как об этом говорили коммунисты тг. Калиттагна и Плешков, п або осупщетвляло руководство партий' ньгми группами, поэтому они не проявляли активной деятельности. Партийные группы районного финансового отдела и районного жилищного управления работали без плана, нерегулярно проводили партийные собрания, не вовлекали всех коммунистов в активную партийную жизнь.

Не чувствовалось твердого партийного руководства во.мсомольской и профсоюзной организациями. С профактивом необходимой работы не велось, хотя в числе профсоюзных актягвистов много молодых, слабо знакомых с профсоюзной работой товарищей.Мало эаботи.лось партийное бюро о вовлечении в практическую деятельность беспартийного актина. Открытые партийные собрания проводились редко.Б ojoraHHsanHH недостаточно' укреплена партийная дисциплина. Некоторые гсомму- нисты опаздывают на па’ртсобрания, несвоевременно уплачивают членские взносы.Плохо постав.лен в парто'ргавнзации райпополкома контроль за исполнегшем решений. Б результате ряд важнейших решений парторганизации и вышестоящих партийных органов до конца не был выполнен.Коммунисты тов. Гаврилов и другие указывали на недо'статки в организации марксистско-ленинской учебы. Б прошлом учебном году занятия кружка по изучению истории БКП(б) были организованы

плохо, проходили они при низкой посещаемости слушателей. Не выполнила своих учебных планов значительная часть са.мосгоятельно изучаюпогх марксистско- ленинскую теорию. Подавляющее большинство беспартийных слуягащих в политическую учебу не было вовлечено. Б подготовке к новому учебному году также имеются существмгные недочеты.Плохо по’сгавлена лекггионная пропаганда. Еоммувисты П01МВЯТ лишь одну лекцию, проведенную еще прошлой зимой. ■На серьезные недостатки в проведении пол1итичес1кой агитации среди работников исполкома указывали на собрании коммунисты тт. Серебрякова и Жигалов. Главный недостаток этой работы зак.дю- чается в том, что она носит кампанейский характер. Секретарь партбюро тов. Малиновский систематически не руково- Д1Ы работой агататоров.Стенные^ газеты выходят нере'гулярно, в них слабо развита критика и самокритика.Не все коммунисты парторганизации правильно воспринимают критику, направленную в их адрес. Болезненно реа

гирует на критшеу и не делает из нее для себя практических выво,дов коммунист то'в. Кузьмин, на что указывали неско'ль- ко выступающих на собрании. Тов. Кузьмин не стремится исправить свои ошибки и недочеты.Партийное бюро не принимает действенных мер к гшеггитанию коммунистов и бгчгпартийных н духе большевистской критики и самокритики.Коммунист тов. Житков говорил о том, что пацябюро недостаточно борется с бю- 
1>овратизмои и медлительностью в рассмотрении отдела.ми paiHcnojKOiMa жалоб Т1»УД-ЯЩИХСЯ.Некоторые работники отделов райисполкома нарушают трудовую дисциплину, относятся К делу формально, не подхватывают нового, рояденпого тверчеекоп инициативой депутатов районного Совета, слабо связаны е трудящагмися, не прислушиваются к их голосу.Отмечая все эти недостатки, отчетно- выборное партийное собрание наметило ■ меры, направленные на у.лучшение партийно-организационной и партийно-политической работы.

СОВЕТЫ  АГРОН ОМ А

Черные пары— важное средство 
повышения урожайности 

озимой ржиТравосмеси из бобовых и злаковых трав в травопольных севооборотах тдпол- нятот основную задачу .юсстаиов,тения структуры почвы. Черные пары, в дополнении к травосмесям', способствуют созданию нужных запасов влаги в почве и дают возможность очищать поля от сорняков.В черных парах создаются лучшие условия для агстивной деятельности почвенных микроорганизмов, превращающих з:ш'асы азота, фосфора, реалия и других элемецтов питания в доступное для растений состояние. Черный нар является важным звеном в травопольном севообороте и лучшим предшественником для озимой рлси.Практика ко.тхозов показывает, что рожь, посеянная по черным парам, дает высокие урожаи. Б колхозе имени Лоло- това, Кожевниковского района, осенью 1950 года бьио вспахано 228 гектаров под черный пар на глубину 23— 24 сантиметра. В течение веекы и лета 1951 года вспаханные с осени пары хорошо обрабатывались. Гано весной на них была прибита влага; как только появились сорняки, колхозники провели ' трехкратную культивацию кулг^тиватстыми с остро- отточенными стре.зьчатыми лапами. Затем своевременно перепахали пары на глубину 15— 16 сантиметров поперек основной вспашки и за 4— 5 дней перед посевом поле еще раз прокультивировали на глубину заделки семян —  5— 15 сантиметров.Озимую рожь посеяли высококоп- дициокди-ми семена.ми, в срок до 20 августа.

Озимая роясь дала хорошие всходы и пошла в зиму хорошо раскустившись. Весной 1952 года на значительной площади было проведено боронование посевов TpaKTopoiM «НАТИ» поперек рядков. Урожай на этой п.дощади ко.1 хозники получили от 17 до 25 центнеров с гектара.В колхозе имени Карла Маркса, этого же района, рожь, посеянная по черному пару, дала урожай с площади 176 гектаров от 14 до 25 центне'ров е каждого гектара.Благоприятное действие черного пара на урожайность озимой ржи и последующей за ней культуры может сказаться полностью только при условии применения целой системы агротехнической обработки почвы, все звенья которой имеют важное значение.Система агротехнических мероприятий по обработке цочвы в черном пару- заключается: в лущении стерни одновременно с уборкой предшествующей культуры; в последующей осенней вспашкг' ноля плугами с предплужниками на глубину 20— 22 сантиметра. На почвах, имеющих •чоицшн гумусовый горизонт, пахоту следует производить па глубину 25— 27 сантиметров, а на подзолистых почвах—  па глубину пахотного горизонта с применением почвоуглубителей.Ранней весной на черном пару надо закрыть влагу путем боронования поперек рядков основной вспашки, затем обработать нары послойно корпусными лу- шилышками. Обработка лущильниками  ̂ должна обеспечить очищение всего пахот- j HOi'u слоя от семян корпевищевы.л н кор- I ноотирысковых сорных растений.

Б ко.лхозах Кожевниковского, Шегар- ского, Чаинского й ряда других районов при подъеме черных паров должно быть уделено особое внимание глубине пахоты —  до 2 5 ^ 2 7  сантиметров, а на почвах, имеющих малый гувгусовый горизонт, —  на глубину пахотного слоя. Б колхозах Ту- ганского, Пышкино-Троицкого, Молчанов- ского, Парабельекого, Парбигского и других районов необходимо одновременно е пахотой производить рыхление дна борозды, применяя для этого поступившие в область новые плуги П-З— 30-П.Бреи-мущество черного пара перед ранними парами заключается, прежде всего, в том, что осегшяя обработка почвы (лущение стерни и глубокая вспашка) способствует уничтожению пырея ползучего, осота, молочая, ' а также всходов однолетних сорняков и создает необходимые условия для накопления в почве больших запасов влаги.Почвы, засоренные пыреем, осотом и другими корневищевыми и корнеотпрысковыми сорняками, одновременно и,ли вслед за уборкой урожая необходимо про- лущить. Для лучшего изме,льчения корневищ пырея следует проводить двукратное лущение на глубину их залегания— 8— 12 сантиметров. При этом второе лущение должно быть проведено в тот же день и поперек первого. Б случае засорения поля семенами овсюга, жабрея и других сорняков лущение стерни производится на глубину 4— 5 сантиметров.Лущение стерни следует производить одновременно с косовицей хлебов. Только Б этом случае семена сорняков попад-ают в благоприятные условия и быстро прорастают.При появления всходов сорняков или ростков пырея и осота производится пахота на установленную, в зависимости от мощности пахотного слоя, глубину плугами с предплужниками. После уборки хлебов в наигей ■ области обычно выпадагзт большое количество осадков. На невспа

ханных полях осадки не задерживаются, а поэтому и не смогут сыграть заметной роли в увеличении водных запасов почвы. Разрыхленная же вспашкой почва хорошо впитывает и сохраняет влагу. Таким образом на взлущенном, а затем глубоко вспахаином поле уничтожаются многолетние сорные растения, производится частичное очищение пахотного слоя от семян многих сорняков и создаются условия для накопления влаги.Чтобы сохранить влагу, вспаханное с осени поле рано весной проборанивают.Запасы влаги, сосредоточенные в пахотном слое почвы, способствуют более быстрому появлению всходов озимой ржи и дальнейшему их росту и развитию. На черных, хорошо обработанных, с большим запасом влаги, парах всходы появляются на 2— 3 дня раньше, чем на ранних парах, и уходят в зиму хорошо раскустившись.Если известь не была внесена с осени, ее м о ж н о  внести весной перед боронованием или перед культивацией. Бажно при этом хорошо перемешать известь с основной массой почвы пахотного слоя. Известкованию почв должны уделить должное внимание все руководители колхозов и МТС, специалисты райсельхозот делов и машинно-тракторных станций.Бведение, освоение травопольной си- ■ стемы земледелия немыслимо без высоких урожаев трав. Бысокие и устойчивые урожаи трав, особенно к.левера, на подзолистьгх почвах нашей области .можно получить только при условии применения ряда агротехнических мероприятий, в числе которых важное место занимает нейтрализация кислотности почвы путем известкования. При внесении извести в черный пар в первые два года нейтра- .лизуется кис,лотноеть почвы. Травы, посеянные иод покров яровых культур, идущих после озимой ржи, попадают в благоприятные условия и хорошо развиваются.Еще более благоприятное действие о т зывает известь, внесенная в черный пар,

Юные мичуринцыЕще четыре года назад в поселке То- гур на месте ныне благоухающего ароматом цветов и фруктов сада и большого опытного поля был пустырь. .Юные мичуринцы Тогурского детского дома очистили его от мусора, разравняли землю, /вне'сли в нее удобрения и начали большую интересную работу по выращиванию различных сортов растений плодовых и овощных культур, по преобразованию природы.Круглый год воспитанники заняты разнообразными делами. Зимой много хлопот —  собираются удобрения, готовится сельскохозяйственный инвентарь. Перед весной начинаются практические работы по подготовке семян к посеву в теплице- оранжерее и до'мике юннатов, выстроенном ими самими.Бесна для тогурцев, пожалуй, самое хлопотливое время. На опытном участке идут большие посадочные работы; высаживаются растеньица редких сортов из оранжерей, производится посев О'вощных, зерновых и других культур. Бедется окапывание фруктовых деревьев. И летом тоже немало дел: своевременная пропо.д- ка, прививки, дополнительная подкормка растений удобрениями, тщательное наблюдение за ростом растений и плодов. Осенью юные мюгуринцы собирают обильные урожаи, подводят итоги своего труда, делают выводы.Бначале все опыты юных мичуринцев не Выходили за пределы детского дома.Но с каждьж годом расширяются масштабы работы. Часть опытов мичуринцы перенесли на поля колхоза имени Сталина, Еолпашевского района. Звено картофелеводов выращивает шесть сортов картофеля: «советский», «нарьтмчанин», «эпрон», «лорх», «ранняя роза», «бер- лихинген». Самого большого урожая добилась звеньевая Дуня Корпусова.Весной этого года юные овощеводы посадили в колхозе 300 кустов томатов. До этого воспитанники детского дома проделали опыты по выращиванию тома- тбв при сокращенном световом дне. Томаты сорта «бизон» дали урожай с 50 квадратных метров 196 килограммов. Вес большинства плодов достигал 110 граммов.Интересная, многообразная работа юных мичуринцев Тогурского детского дома пользуется большой известностью в нашей области. Тогурцы получают письма из детских домов, детских садов, школ. Юные мичуринцы охотно отвечают на письма, делятся своим опытом, планами на будущее. А рассказать у  них есть о чем.Два года назад звено цветоводов ставило себе лишь небольшую цель —  превратить в цветущий сад территорию детского дома. В 1950 году цветоводы вырастили шесть тысяч корней рассады 10 названий. А в 1952 году они вырастили уже 50 тысяч корней п обеспечили цветочной рассадой организации г. Колпаше- во, рабочего посе.тка Тогур, своих шефов

—  Кетский лесозавод и колхоз имени Сталина.Вот как приступали к опытнической ра'боте цветоводы. Вначале у них бьио всего лишь несколько кустиков многолетних флоксов. Они проделали два опыта; один по размножению флоксов путем деления куста, другой —  путем размножения стеблевыми черенками. Результаты получились прекрасные. Опыт бъш повторен на георгинах. Затем был проделан опыт с астрами по выращиванию их при сокращенном световом дне. Развиваясь при сокращенном световом дне, они зацвели на 12 дней раньше. Пветение бы.то более пьппным и ярким. Хорошо удался цвето'водам опыт с зимовкой нескольких сортов цветов в открытом грунте.Сейчас звено работает над выведением нового сорта георгин «тогурчанин».Много разнообразных дел и у  плодоводческого звена.' Ч.тены его старательно ухаживают за яблонями. На плодово- ягодном участке созревают яблоки «шафран-китайка», «белый налив», «пепин- шафР'аннып», вишня, малина, смородина, крыжовник. Есть у  садоводов уголок в саду, где ведутся опыты по выращиванию винограда, лимонов, апе.чьси- нов. Апельсины уже дают зрелые плоды.Юннаты-овощеводы продолжают опытные работы по выведению высокоурожайных сортов моркови, томатов, свеклы,^ тыкв, редиса. Хороших успехов добились/ юннатки Б. Ремешева, Ю. ТрифО'ЖОва, Т. Ипполитова, Г. Шляхова и другие.Каждый год 'звено овощеводов выращивает на своем участке какую-либо новую культуру, в числе их кукуруза сорта «пионерка севера», арбузы сорта «мурашка» и другие.Из онытньк работ над овощными куль- тураоги интересен опыт прививки дыни на тыкве.Бесной этого года юннаты организовали звено зерноводов.Каждый год юные мичуринцы производят дальнейшее озеленение территория детского дома. Б 1952 году было высажено 150 тополей, 1 .300 кустов акаций, 130 кустов сирени, 15 кустов жасмина. Подсобно^гу хозяйству детского дома передано 670 кустов малины, 159 кустов смородины, 41 кует крыжовника, 47 кустов вишни и 50 корней земляники. На северной стороне плодово-ягодного питомника посажена полезащитная полоса из ака- щий.Работа на опытных участках —  большое, важное дело. Она прививает детям любовь к труду, вызывает горячее стремление глубоко познать законы природы, воспитывает будущих активных преобразователей природы.Сейчас на опытных участках То'гур- ского детского дома наступила пора сбора урожая. Юннаты с гордостью смотрят на плоды своего труда.
Л. МУРАТОВА,

заведующая кабинетам детских домов 
областного института усовершен

ствования учителей.

Праздник цветов24 августа в городском саду состоялся праздник цветов. Еще задолго до начала праздника учащиеся Томска е букетами цветов стали собираться в школах, чтобы ю,тлективно пойти на праздник.Многолюдно было в городском скд'У. С большим интересом участники праздника осмотрели выставку живых цветов. Много цветов принесли учащиеся школ 1, 2, 18, 30.Активное участие в празднике приняла детская мичуринская станция. Юные мичуринцы под руководством директора

станции А . Г. Своровской хорошо подготовились к празднику; большое место на выставке занимали цветы станции. Многие активисты мичуринской станции за хорошую работу награждены грамотами обкома ВЛКСМ.Участникам праздника дан концерт худож'ественной caMioaenTauBHOiCTH, показан кинофильм «Мичуринюкий сад».Весело и интересно прошел празя'нжа цветов.
Б. КАНСКИЙ.

на урожайность многолетних трав, если подсев их производится под озшгую рожь.В случае, когда колхоз не может внести полную дозу извести, количество ее мол;ет быть снижено до 0,5 —  1,5 тонны на гектар. При внесении уменьшеа- ных доз извести киелотностъ почвы ео всем пахотном слое не понизится. Но при внесении извести совместно е другими удобрениями кислотность значительно уменьшится там, где будет находиться основная часть питательных веществ, где будет развиваться корневая система растений.Сорняки —  злейшие враги урожая. Пх нужно уничтожать повее'местно. Черный пар является хорошим средством борьбы с сорняками. Сорняки очень штодовиты. Одно растение пшеницы дает 70— 80 зерен, а одно растение лебеды— до 100 тысяч семян.Недружное прорастание семян сорняков затрудняет их уничтожение. Черный пар, в которо'М семена сорняков оказываются после перезимовки, способствует массовому прорастанию сорных растений. А иос.дой- ная обработка черного пара в течение лета обеспечивает очищение пахотного слоя почвы от запасов семян сорняков. Первая партия всходов сорняков уничтбжается проходом многокорпусных плугов-лущильников на глубину 5 —  6 сантимет- р в .  При этом уничтожаются всходы и выворачивается на поверхность новый 
С.ДОЙ почвы, содержащий непроросшис семена сорняков. Бгорая обработка по М'Ще появления всходов сорняков производится на глубину 8— 10 сантиметров и третья —  на глубину 10— 12 сантиметров с последующим боронованием.При недостатке многокорпусных плу
гов-лущильников для ЭТОЙ цели могут 
быть использованы культиваторы со 
стре.льчатыми лапами, дисковые бороны и 
лущильники.Наиболее злостными и упорнььми засорителями полей являются многолетние сорняки, способные размножаться как се

менами, так и подземными стеблями (корневищами) и корневыми побегами (отпрысками). Корневищевые и корнеот- ярысковые многолетние сорняки —  злейшие враги культурных растений. Поэтому- на борьбу с ними надо обратить са'иое серьезное внимание. Пырей ползучий —  самый опасный из чис.та корневищевых сорняков. Корневища пырея залегают на .разных почвах на различной глубине. На подзолистых, суглинках они залегают па глубине 5— 8 сантиметров, на почвах е большим содержанием гумуса —  на глубине 10 —  12 сантиметров. Корневища отличаются большой живучестью. На одном квадратном метре пырей на своих корневищах способен образовать до 20—  25 тысяч почек, что в 50— 60 раз больше количества высеваемых на той же •площади семян культурных 'растений.Осот и молочай—  злейшие корне- ■ отпрысковые сорняки. Осот и другие корнеотпрысковые сорняки развивают сильный стержневой корень, идущий гораздо глубже пахотного слоя, и образуют горизонтальные корневые побеги (отпрыски), дающие новые надземные побеги е собственной корневой системой. Горизонтальные побеги осота размегцаются в зависимости от типа почв на глубине 6— 10 сантиметров.Уничтожение корневищевых и корнеотпрысковых сорПяков до'стигается лучше всего в черном пару путем проведения послеуборочного лущения стерни, осенней глубокой пахоты плугами, оборудованными предплужниками, и послойной обработкой черного пара в течение лета. При пахоте предплужники должны быть установлены так, чтобы разрезанные лущильниками корневища сбрасывались на дно борозды. Бесной, после прибивки влаги, ростки пырея и осота уничтотаютзя проведением первой обработки поля многокорпусными плугами-лущильниками на глубину 10— 12 сантиметров.После поверхностного срывания розетки осота его всходы вновь появляются на

 

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



Вторняк, 26 августа 1952 г. Л» 170 (8993) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Досрочно выполнить план хлебозаготовок-
дело чести колхозников и механизаторов области

Колхоз имени Сталина, 
Аспновского района, 

вынолнпл годовой план  
хлебозаготовок

25  августа в 12 часов дня наш кол
хоз полностью завершил вьшолнеине 
годового плана хлебозаготовок.

Всего сдано государству 5.800 цент
неров. Хлебосдача продолжается по 
предъявленным счетам за выполняемые 
работы МТС.

Планом предусматривалось сдать ржи 
700 центнеров, сдано на 310 центнеров 
больше. План сдачи пшеницы также це- 
ревьшолнен.

Успехи на уборке и хлебосдаче обес- 
печета тем, что колхоз убирает урожай 
яогочньвд методом, весь убранный хлеб 
кепрерьгвно вывозится с полей, очи
щается, просушивается н засыпается в 
государственные и колхозные закрома.

Колхоз участвовал в хлебосдаче каж
дый день, используя на этой работе 
технику МТС и все собственные сред
ства производства. ,

Подсчитав свои резервы, колхозники 
решили годовой план хлебозаготовок 
выполнить 25 августа. Поставив перед 
собой такую задачу, они увеличивали 
темпы хлебосдачи с каждым днем. Так, 
24 августа на пушст «Загогзерно» было 
сдано хлеба 1.140 центнеров.

Вместе с этим колхоз закончил те- 
рсб.денне льна и развернул его обмолот. 
Уже намолочено 120 центнеров льно
семян. 25 августа направлена на заго
товительный пункт государства первая 
автомашина с льно-семенами —  35 цент
неров.

Постановление Центрального Комите
та ВК11(б) о созыве 5 октября X IX  
съезда ВКП(б) колхозники нашей сель
хозартели встретили с огромным вооду- 
шёзлениег,' и прння;ш в честь съезда 
обязательства:

— уборку зернобобовых закончить к 
10 сентября;

— рассчитаться с государством по по
ставкам продукции животноводства за 
1952 год к 1 октября;

— вьшолнить п.лан сенопоставок го
сударству к 15 сентября;

— перевыполнить план сдачи льно
семян досрочно;

— механизировать водоснабжение на 
животноводческих фермах и ввести 
электродойку коров.

В. М АСЛЕННИКОВ, 
председатель колхоза имени Сталина, 

Асииовского района.
М. БАЛАХО Н О В,

секретарь парторганизации колхоза.

С о р е в н о в а н и е  о б л а с т е й
П о страницам газеты „Кузбасс^Работники сельского хозяйства Кемеровской области по-большевистски борются за выполнение взятых обязательств.Областная кемеровская газета «Кузбасс» публикует письма и корреспонденции, свидетельствующие о большом трудовом подъеме хлеборобов и механизаторов об.тасти, об их непреклонном стремлении с честью выполнить взятые на себя обязательства.В корреспонденции «У  колхозников Мариинского района» говорится:«Борясь за первенство в социалистическом соревновании с колхозниками Томской области, члены кол.\оза «Путь к коммунизму» полным ходом веду'т уборку урожая. В артели правильно ортнязован труд колхозников и механизаторов, что позволяет ПО.ЛНОСТЫО использовать мощность хлебоуборочных машин, не допускать потерь при уборке урожая, сразу собирать и скирдовать солому, быстро счищать и просушивать зерно. Колхоз выполняет график хлебозаготовок».Высокими темпами идет уборка хлеба и сдача зерна государству в сельхозартелях  ̂ «Победитель» и имени ЦК В1Ш(6), —  сообщает да.лее газета. По-стахановски работают комбайнеры тт. Романов, Новиков, 'Обслуживающие колхоз «Победитель». Они ежедневно вьшолняют сменные задания на 115— 120 процентов.Систематически перевыполняют свои задания передовые комбайнеры Мариинской МТС, обслуживающие колхоз имени Калинина, тт. Дедюхин, Жидков и Попов.В Беловском районе впереди других ■ КЮ.ЛХ030П идет сельхозартель «Авангард», которая си'стематиче©ки перевьшолняет ирафики хлебос.дач!и госуда-рству. Работники пункта «Заготэорно» обеспечивают быстрый прием зерна от едатчижов. Они на 30 процентов увеличили мощность сушильных агрегатов, о6орудова.ти у каждого оклада механшнрованиую разпрузку автотранспорта.15 августа газета опубликовала кол- лективн'ое письмо лучших комбайнеров Мариивежого района тт. Бросалина, Селе- менева, Додюхина, Евстигнеева, Виненво, Шатова и других.

В письме под заголовком «Уберем у р о 
ж а й  в сжатые сроки и без поте1рь» комбайнеры пишут:«Помня указание тов;арища Сталина, что «уборка —  дело сеэоиное, и она не любит ждать», механизаторы нашего района широко разверну.1И социалистическое сореБнование за высокую производительность своих комбайнов. Так, с первых дней уборочной кадааняи больших трудовых успехов добились комбайнеры Бедей и Лазарев, обслуживающие се.ль- скохозяйственную артель «Путь к коммунизму». В результате колхоз на уборке занял первое место в районе, успешно сдает хлеб государству. Ему на днях присуждено переходяпще красное знамя райкома партии и ряшгеполкома.Опыт работы лучших комбайнеров нашего района доказал, что основой высо- копронзв'одительиой работы комбайновых а.гретатов является тщательный уход за машинами, подгоговка их, своевременный осмотр и смазка механизмов во время работы, хо1рошая О'рганиэащия обслуживания комбайнов. Тщательно осуществляя эти мероприятия, наши лучшие ковгбайнеры тт. Дедюхин н Евсздггнеев добилась высокой выработки на комбайн при выет-ко- качествешюй уборке ржи. Они систематически выполняют CBoai сменные задания на 120— 130 процентов.Убрать каждым ко.ч!байном «Коммунар» не менее 700 гектаров, а комбайном «Сталннец» —  800 гектаров хлебов —  наше неуклонное страмдение. Спелая рожь и пшенаща часто стоят, склонившись почти до зем.ш год тяжестью созревших ко-лосьев. Поэтому одним из важнейших ус.товий в борьбе с потерями зерна на уборке урожая является косовица хлебов на низком сре,зе. С этой целью мы соответственко оборудовали свои агрегаты, добиваезгея высокого качества уборочных работ.Рсивертывая борьбу .за выполнение своих обязательств в сорсЕНованип с томичами, механизаторы нашего района добьются первенства на уборке урожая, проведут эту важнейшую кампанию в сасатые сроки и без потерь зерна».

П о т о ч н ы м  м е т о д оВ этом году мы применили поточный метод уборки урожая. Колхозники стремятся не допускать разрыва между косовицей, скирдованием, обмолотом, сушкой н отправкой хлеба на государственные склады.Поточный метод потребовал от нас 
Р '  четкой организации труда на всех участках уборочных работ, полного использования производственны ч средств и пра- шпьной их расстановки.На наших полях работают 2 комбайна п 4 жатки-самосброски. Для них на К'-аждый день составлен график работ, который ежедневно выполняется. Комбайнами и простейшими машинами убирается но 40— 45 гектаров хлеба вместо 34 по графику. Хорошо работает водите.ль комбайна «Коммунар» И. Ф. Пономарев. Его ежедневная выработка достигает 17— 18 гектарО'В при отличном мчестве работы.Чтобы не было разрыва между косовицей и вязкой снопов, вслед за жатками- самосбросками идут 15 сноповязальщиц. ('кошенный хлеб в тот же день связывается в снопы. Но скосить, связать хлеб в снопы-— это только полдела. Нужно немед-

лсшто заскирдовать и обмолотить' хлрб. Скирдование снопов производим через два— три дня после уборки. Скирды ставим у крытых ГОКОВ. Это дает возможность вести обмолот в ненастную погоду, бесперебойно выполнять графив хлебосдачи.Таких крытых токюв у нас в колхозе 5. Обмолоченный хлеб на токах не задерживается, он в тот же день в.звешивается, очищается на зерноочистительных машинах и отправляется на сушилку. А с сушилки, после повторной очистки, беспрерывным потоком вывозим хлеб на государственный заготовительный пункт и в колхозные амбары.Большинство колхозников трудится, не жалея сил и не считаясь со временем. Каждый знает свои обязанности, норму выработки и старается ее перевьшолнкть. Возчики, напримар, знают,.от какого комбайна и сколько они до-лжны вывезти хлеба за день. Все 8 колхозников, занятых на вывозке зерна от комбайнов и токов, обеспечивают бесперебойную транспортировку хлеба к сушилкам. Большинство из них в полтора— два раза пе-

ревыпо-тняет за.даиия. Haupiraep, П. Бах- теев, П. Павлов, В . Мельников отвозят от комбайна на тока по 5— 8 тонн зерна.Весь процесс очистки, сортировки и сушки зерна у нас механизирован. Сушил, ка просушивает до 7 тонн зерна в сутки. Обслуживают ее 5 колхозников. Они, главным образом, заняты насыпкой зерна в мешки после сушки. Готовое зерно на двух автомашинах без задержки отправляется государству.Особенно хорошо работает водитель автомашины М. Мазур. Он ежедневно делает по 4— 5 рейсов на расстояние 25 километров и вывозит по 80— 100 центнеров при задании в 40 центнеров.В среднем мы ежедневно отправляем на пункт «Заготзерно» 130— 150 центнеров зерна. За 20 дней августа колхоз выполнил годовой план хлебосдачи больше, чем на 50 процентов. Е  1 сентября годовой план хлебозаготовок выполним полностью.
А. БОНДАРЕНКО, 

председатель колхоза имени 
Ленина, Бакчарского района.

Е. РЕШЕТНИК, 
агроном колхоза.

поверхность почвы через 6— 7 дней, а
У при подрезывании его на глубину 10— 12 сантиметров всходы обнаруживаются че- рез 12— 15 дней.' В связи с этим необходимо тщательно следить за появлением на поверхности почвы розеток осота, а также п шилец пырея. При .их появлении нужно немедленно проводить вторую обработку поля теми же орудиями на глубину 8— 10 сантиметров. Третья обработка произво- .  дится на глубину 6 —  8 сантиметров.*  В случае применения для о-бработки черных паров культиваторов, необходимо следить за тем, чтобы их лапы были всегда остро отточены. На подзолистых, песчаных и суглинистых почвах лапы • ку.льтиваторов следует точить ежедневно, после каждой смены. Агрономы н бригадиры тракторных и полеводческих бригад Д0ЛЖ1НЫ уделять этому делу самое серьезное внимание.Опыт работы Чажемтовекой и ряда других МТС показывает, что хорошие результаты в уничтожении всходов пырея ползучего и осота получаются при обработке черных паров дисковыми боронами и лущильниками. Применяя эти орудия, механизаторы и агрономы Должны строго следить за установлением угла «атаки» секций и за тщательностью обработки поля.Последующая обработка черного пара, засоренного семенами однолетних яровых и озимых и двухлетних сорняков, а также и корневищевыми и корнеотпрыско- выми сорняками, заключается в двойке 

ф  (перепашке) и предпосевной культивации. Перепашка с одновременным бороно- V ванием черного пара производится плуга-д ми без предплужников на глубинуI 14— 16 сантиметров за 20— 25 днейдо посева, поперек основной вспашки. Перед посевом производится предпосевная культивация культиваторами с остро отточенными стрельчатыми лапами на глубину заделки семян.Двойка пара должна обеспечить тща- . тельную заделку перепревшего' навоза,

уничтожение всходов однолетних и двухлетних сорняков, ростков осота и пырея, появившихся после предшествующей обработки лущильниками или культиваторами, и вьшос на поверхность нового слоя почвы, не очищенного от семян сорняков. С двойкой пара не следует запаздывать. Ни в коем случае нельзя перепахивать пары перед посевом озимой ржи. Это ведет к засорению посевов. Получается это потому, что вывернутые на поверхность семена сорняков прорастают уже после посева. Кроме того, вспушенная почва оседает после всходов озимой ржи и влечет за собой выпирание узла кущения. Растения с обнаженным узлом кущения не выносят заморозков и погибают.Предпосевная культивация обеспечивает уничтожение появившихся всходов сорняков и доводит верхний слой почвы до мелкокомковатого состояния.Наличие влаги, достаточный приток воздуха и хорошая прогреваемость почвы создают благоприятные условия для деятельности микроорганизмов. В результате почва обогащается- легкодоступными для корневой системы растений питательными веществами. Накопление в черном пару азота способствует лучшему росту и развитию озимой ржи в осенний период и в некоторой степени предотвращает азотное «голодание» весной.Благоприятное действие черного пара распр01страняется в течение неекюль. ких лет на последующие культуры. Сельскохозяйственшле культуры, возделываемые на полях, вспаханных под черный нар, менее зарастают сорной растительностью, дают более высокий урожай.Роль черных паров в пелучении высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур и в подъеме культуры земледелия подчеркивается в постановлениях паргии и правительства.Высокая оснащенность машинно-тракторных станций нашей области новой техникой обеспечивает полную возможность своевременного подъема и тщательной обработки черного пара. Долг работников

сельского хозяйства, руководителей п специалистов МТС и колхозов не только обеспечить выполнение государственного плана подъема черных паров, но и значительно его перевыполнить. Семенные участки озимой ржи ежегодно до.тжны размещаться только по черным, хорошо обработанным парам.Однако до сих пор мпогпе руководители районов, МТС и колхозов еще недооценивают роль черного пара —  этого важного агротехнического приема. Шегарский, Пышкино-Троицкий, Молчановский и ряд других районов из года в год не выполняют планов вспашки черных паров. В 1951 году план подъема черных паров Тунгу- совская МТС выполнила на 50 процентов, Высокоярская —  на 10, Чилийская —  на 8 , а Вороновская, Гусевская и Уртамская машинно-тракторные станции не вспахали черного пара ни одного гектара. Как в прошлом, так и в текущем году эти МТС до сих пор не организовали работ по подъему черных паров в колхозах, а поднятые с осени 1951 гсда пары из-за недостатка зйби они заняли под яровые культуры.Руководители этих районов и специалисты МТС, неправильно планируя сельскохозяйственные работы, приступают к подъему черных паров только после окончания подъема зяби. Оснащенность техникой позволяет МТС вести эти работы одновременно. При позднем подъеме черного пара, да еще без лушения стерни, его роль, как приема, направленного на борьбу с сорняками и на накопление влаги в почве, ослабевает, снижается его бла- ■ голриятное действие на урожай озимой рлги.Чтобы обеспечить безусловное вы-, полнение плана подъема черных паров в текущем году, необходимо всем специалистам сельского хозяйства взять вспашку и обработку черного пара под свой контроль.
А. ТИТОВ,

главный агроном управления МТС 
областного управления сельского

хозяйства.
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Восемь работгащ томской артели «8  марта» за выпуск продукции отлич

ного качества и высокие производственные показатели награждены значком 
«Отличник промкооперации Р С Ф С Р ».

На снимке: работницыч;тахановки трикотажного цеха (слева направо): 
Анна Русинова, Анна Губарева, награжденные ' значком «Отличник пром
кооперации Р С Ф С Р ». Сменную норму они вьшолняют до 180 процентов, дают 
продукцию отличного качества, имеют экономию основного сырья.

Фото Ф. Хитриневича.

Стройкам области- 
местную известьОдно за другим на улицах Томска под- нюсаются из .лесов новые здания, с каждым дном все шире развертываются строительные работы в укрупненных колхозах нашей об.ласти. Тем заметнее выявляется разрыв между возрастающими темпами городского и сельского строительства и фжтжческим обеспече'нием томских cTpoeii местны.ми строительными материалами.Томская область покрывает недостаток мато]ша,110в завозом их из областей Урала, из IteMCipoBOKOH области и Красноярского края.Руководители облпромстрома и управления сельского и колхоэного строитедь- ства смирились с таким положением, не пытаются заняться ишользованием местных строительных материалов и в первую очере'дь —  извести.В последние годы томские организации основную часть строительной извести получают но железной дороге из Молотова и Пскитима, меньшую часть, с арендованного об.тнромстромом в Кемегювекой области Подъяковского известтового завода. Для городских строек под'ьяковская известь обходится дороже в 3— 4 раза против утвер:кденной ^прейскурантной цены. Ежего,Д'Ио подъяковский известковый камень завозится водным путем в районы области и передается промкоогбдшатам, артелям для обжига и продажи.Уже в первые :месяцы после организации Томской области в план работы облпромстрома было записано облисполкомом строительство самостоятельного известкового завода мощностью 8— 10 тысяч тонн извести в год. Завод должен был строиться на базе камеиских швестняков Туганского района. Начало строительства намечалось на 1947 год.Шли годы, а  руково1Дители облпром- стро.ма так и не занялись строительством 

известкового завода.Оправдываясь, руководители облпром- строма обычно ссылались на то, что город То.мсж всегда ввозил известь, что будто бы на территории Томской области извести практически нет, если не считать Каменского месторождения. Однако эти утверждения находятся в резком противоречии с фактами истории и геологии.Первый ш а с т  известнжа был обнаружен на восточном склоне Томского кряжа по левому берегу речки Енргизки на участке между деревней Баранцево и деревней Петровка. Современное население называет этот выход известняка «Радин камень» по имени одного из первых поселенцев, выжигавшего здесь известь еще в конце 18 столетия.Несколько позже значительные выходы извести были обнаружены около села Лодломного, всего в двух километрах южнее Иркутского тракта. Именно это Под- ломское месторождение бы.до главным источником извести для Томска 19-го столетия. Затем были обнаружены новые залежи известкового сырья, дополнившие i Подломское месторождение.Известковый камень начинают обжигать в верховьях реки Ушайки, стекающей с зана,гного склона Томско'го кряжа. Обжит извести по Ушайке был сосредоточен око.ло так называемой Ужековой заимки (недалеко от деревни Малое Петухове).По рассказам старожилов в былые bjm!- мена тысячи возов с известью тянулись в город с верховьев Ушайки. Тогда же выявляется в Томском районе ряд линз- пластов известкового туфа —  рыхлой ВТ0Р1ГЧН0Й известковой породы, образовавшейся на поверхности зесмли в местах выходов жестких грунтовых вод, размывавших где-то в глубинах земли первичные твердые известняки. В современный период пласты туфа покрылись почвой, частично заболотились.Эта маленькая справка лишний раз доказывает, что основное строительство г. Томска сделано на базе местной извести, без завоза ее из других областей.

Еаковы же возможности обеспечить известью город Томск и районы? Геология утверждает, что выходы твердых известняков есть в пределах Томского кряжа. Значит, разведанный участок около села Камень —  только маленькая точка Еа- мень-Подломской гряды.Значит, произведя дополнительные раз- водочнце работы в этом районе, можно органнзоватг; обжиг извести в обжигальных печах. Можно в большом масштабе наладить обжиг извести в районе деревни Малое Петухово (вегр.ховья Ушайки). Здесь придется протянуть от деревни Малое Петухово до станции Меженнновка узкоколейку длиною около 8 километров. Наконец, стоит еще раз посмотреть Подлом- скоо иесто|рождение по Иркутскому тракту.Однако, все указанные возможности требуют времени. Обеспечить известью сегодня город Томск II районы можно и нужно за счет обжита туфов Томского района. Несколько месторождений туфов обл'промстром может эксплуатировать сам (Заварзиио, Боларово, Семилужки). Обжиг извести на других месторождениях должны наладить укрупненные колхозы с помощью упрашления сельского и колхозного строительства. Во многих деревнях еще есть выжигальщики, хорошо знающие это дело.Обжиг извести в колхозах Томского района решает одновреаюнно две задачи: обеспечивает строительство и обеопечи- вает колхоз известью-пушонкой —  лучшим удоб'рением для серых почв Томского района.Еаковы возможности обеспечения известью других районов?За последнее десятилетие в средней, частично в северной части Томской области выявлен ряд месторождений так называемого пресноводного мела (болотной извести). Пласты такой извести-теста, состоящего из мельчайших известковых частил, выявлены сейчас в ■ Шегарском, Асяновском, Пьпикино-Троицком, Молча- новском, Парабельсвом, Чаинском, Бакчар- ском, Парбигском районах.Это готовое известковое удобрение, эту известь можно также обжигать и получать га|Шеяую швесть хорошего качества.Ашновская МТС, используя болотную известь НоБиковското месторождения, освоила ее обжиг в электрической печи, шгеющеися в МТС.Известь обжигается 6— 8 часов, гасится хорошо. 'Лабораторные опыты, проделанные доцентом тов. Усовым по обжигу куендатского мела (Пышкино-Троицкий район), брикетированного в кирпичики, показали, что такой кирпич, сделанный без каких-либо примесей, .хорошо обжигается, обладает механической прочностью, великолепно гасится, давая известь высокого качества.Можно рекомендовать в колхозах районов, имеющих залежи болотной извести, наладить обжиг такой извести в форме кирничей-брикетов, используя оборудование кирпичных завоДов. Белую глинку (известь) пропускают через глиномялки, формуют кирпичи (лучше меньшего прот'ив стандарта размера), подсушивают и обжигают так асе, как кирпич. Нужно учесть, что температура об?Еига извести .должна быть выше, чем д.тя кирпичей, поэтому берут сухие дрова, заваливают верх печи землей и т. д. Еояец обжига виден по обычным приэнакш д.дя извести (кончилась усадка, ночью появляются зеленоватые светящиеся пары кальция).Болотпая известь упомянучмх районов представляет готовый меловой порошок для цроизвсйства замазки.Таким образом пути обеспечения местной известью томских строек многообразны, но эти 1В03М0ЖН0СТИ не используются.Мы имеем все возможности обеспечить томские стройки томской известью.
Д. КАРГАПОЛОВ, 

аспирант Томского университета.

Р о с т  п р о и з в о д с т в а  м е б е л и

Библиотеке нужно новое 
помещениев  декабре 1950 года в Томске была открыта городская детская библиотека. Для нее горисполком отвел помещение в .50 квадратных метров: десять квaдpaJ- ных метров —  иод книгохранилище и 40 —  под читальный зал. В читальном зале находится также збонеме-^т, и поэтому, когда здесь ироводятся гдюмкие читки или беседы, выдачу книг приходится цро'крапгать.Заниматься в зале нельзя, так как читатели все время приходят сдавать и брать книги.Сейчас наш книжный фонд зпачитель- но вырос и дссятиметровой площади для книгохранилища недостаточно. Мы вынуждены занять и часть читального зала. Теперь у нас совеем негде проводить массовые мероприятия. А библиотека имеет более 800 читателей. Еаждый день; сюда приходят 80— 100 детей.Ясно, что в таясих условиях работать' нормально нельзя.Вопрос об уведичерии площади длй' детской библиотеки обсуждался несколько раз на заседаииях горисполкоиа. Два' раза, в августе 1951 года и в марте этого года, принимались решения, но они не выполняются.Заведующий городским отделом культе просветработы тов. Серых не интересуется тем, в каких условиях приходится работать детской библиотеке, а горисполком, иринимая решесшя, не следит за тем, чтобы они выполнялись.

0. ШУЗАЕВУ^ 
заведующая городской детской 

библиотекой.

Томский деревообделочный завод обл- местпрома в этом году увеличивает выпуск мебели для населения города. За се.чь месяцев этого года, по сравнению е таким же периодом прога.того года, выпуск мебели увеличился более чем в полтора раза.Завод освоил изготовление семи видов

фанерованной иебе,ти, в том числе комодов,_  гардеробов, диванов мягких, сто.тов однотумбовых и двухтумбовых, шкафов.На производстве мебели особенно отличаются стахановцы Владимир Старожук, Иван Реутов и Михаи.т Савченко. В соревновании по профессии они завоевали звание «лучший столяр».

Когда построят клуб 
и стадион?Еще в 1947 году в Батурине, Асинов- ского района, решили строить клуб и стадион. Прошло ужо четыре года, во строительство все еще не начиналось.В 1947 году силами общественности были заготовлены и подвезены столбы для забора вокруг стадиона, однако '  его, так и не начали строить.Весной этого года комсомольцы и молодежь снова saiTOTOBH.TH и подвезли строительный материал для стйаиона, но до сих пор здесь ничего еще не сделане.Поселковый Совет Бат^рино не заботится о строительстве клуба и стадиона.

И. КОШЕЛЕВ.

В  клубе скучнов  с. Тетерино, Бакчафского районг(, имеется хорошее здание клуба. В нем есть’ все возможности для того, чтобы развернуть интересную и разнообразную культурно-просветительную работу. Однако в клубе скучно. Ероме танцев, никакие другие мероприятия не проводятся. Наступила уборочная кампания, но заведующий клубом В. Соинов о культурном обслуживании колхозников не заботится.
Д. БАШАРКОВ.

Тов. Казакова только 
обещаетВ течение длительного времени на Ни- бегинском лесозаготовительном участке Нибегинского леспромхоза нет медицинского работника. Мы неоднократно обра-' щались К заведующей Верхне-Еетския (райздравотделом то'в. Еазаковой с просьбой направить на лесоучасток медработника, но она, кроме обещаний, ничего не сделала.Медицинский пункт лесоучастка систематически плохо снабжается медикаментами.

М. АРДЫШЕВ, 
начальник Нибегинского лесоучаст

ка Нибвгинского леспромхоза 
треста «Томлес».

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Претив бюрократического 
отношения к сигналам 

печати“Под таким заголовком в «Ерасном Зна- |мени». Л': 160 от 13 августа, была опубликована статья, в которой отмечались’ факты бюрократического отношешя со стороны зам. заведующего облздравотде- лом тов. Старкова к сигналам печати.Завед^'ющий облздравотделом тов. Еам- чатка в своем ответе в (редакцию признает критику елра-ведливой.В ответе говорится, что газета правильно критикует тов. Старкова, который не принял должных мер в расследованию письма о нешрадках в тубсанаторжи обл- коопинстрахкаосы и не потребовал исчерпывающего ответа от заведующего гол- здравотделом тов. Вершинина на сигналы о недостатках в т^'бсанатории № 3— 5.Заместителю заведующего облздравотделом тов. Старкову и заведующему гор- здравотделом тов. Вершинину указано на необходниость тщательного расследования и принятия надлежащих мер по сигналам печати.Для расследования писем о неб.тагопо- лучжп в. тубсанаторпи коопинстрахкассы создана специальная комиссия, горздрав- отделу поручено тщательно расследовать заметку о непорядках в тубсанатории М  3— 5.Тов. Еамчатка указывает, что об.тздрав- отдел проверил материалы о городской инфекционной больнице. Обсле,дование показало, что главный врач тов. Еовальская не справляется со своими обязанностями, вследствие чего в коллективе больницы создалась ненормальная обстановка.Приказом ‘’горздравотдела г.тавныи врачом городской инфекционной больницы найначен тов. С . Е . Грудуденич.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 26 1авгтета 1952 г. 170 (89935Прием в Совете министров Румынии в честь Дня освобожденияБУХАРЕСТ, 23 августа (ТАСС). Сего- Йщя в Совете министров Румынии состоялся большой прием в честь восьмой Годовщины освобождения Румынии Советской Армией., На приеме присутствовали председатель С о р т а  министров, генеральный секретарь КК Румынской рабочей партии Г. Георгиу- Деж, председатель Великого национального собрания д-р Петру Гроза, заместители председателя Совета министров и секретари ЦК Румынской рабочей партии Иосиф Кишиневский, Георге Апостол. Мирон Константинеску, секретарь ЦК Румынской рабочей партии Александру Могиорош, министр вооруженных спл Ру- ыынип генерал армии Эми.ть Боднараш, министр иностранных дел Симион Бугич, члены президиума Великого национального

собрания, министры, видные деятели науки, искусства, литературы, представители партийных и обще.ственных организаций, стахановцы и передовики производства, патриарх Юстиниан и другие.На приеме присутствовали глава Советской правительственной делегации председатель ВЦСПС В . В. Кузнецов, члены Советской правительственной делегации генерал-полковник Ф. И. Голиков и посол СССР в Румынии А. И. Лаврентьев, руководящие сотрудники советского посольства, главы дипломатических представительств ряда государств, аккредитованные в Румынии, а также члены правительственных делегаций иностранных государств, прибывшие на празднование Дня освобождения Румынии.Прием прошел в дружественной, теплой обстановке.Празднование Дня освобождения в БухарестеБУХА РЕСТ, 23 августа. (ТАСС). Сегодня после демонстрации в честь 8-й годовщины освобождения Румынии Советской Армией жители Бухареста заполнили празднично убранные парки и площади Торода. Десятки тысяч трудящихся пришли в центральный парк культуры и отдыха имени И. В. Сталина —  любимое место отдыха жителей Бухареста. Здесь 'состоялись выступления коллективов х у дожественной самодеятельности профсоюз- юых организаций, были организованы

встречи молодежи с писателями, композиторами, художниками.В 8 часов вечера был дан артиллерийский салют. Один за другим прогремели 20 орудийных залпов в честь героической Советской Армии —  освободительницы румынского народа, в честь румынского народа, успешно строящего социализм.Народные торжества, начавшиеся сегодня рано утром, продолжались до поздней ночи.Братская помощь Советского Союза БолгарииСОФИЯ, 24 августа. (ТАСС). Советский Союз оказывает болтерскому народу в строительстве экономических основ социализма братскую щедрую помощь.В черноморские П01рты Сталии и Бургас, на железнодорожные станции .и азро- Дромы из СССР беспрерывным потоком аюстунают тысячи тонн самых разнооб- |^азных грузов —  машины, станки, тракторы, комбайны, металлические конструк- иии и т. д. На днях в порт Бургас прибыла новая большая па1ртия мощных ди

зельных советских тракторов «ДТ-54», машин и станков для металлургического завода имени В. И. Ленина и другого оборудования.Новая советская техника в большом количестве поступает на строительство второго социа.тистичеекого города в Болгарии —  Рудозе,ча (Родопскжй край), а также на строительные площадки других крупнейших промышленных объектов страны.Новые факты зверского убийства американцами военнопленныхПЕКИН, 24 августа. (ТАСС). Корреспондент агентства . Оиньхуа 23 августа передал из Кэсона следующее:Американские тайные агенты, находя- дциеся в руках корейской и китайской стороны, сообщили о страшных фактал У-Чорщвления американцами военнопленных при проведении ими секретных эк- спариментов. Одним из очевидцев амери- каноких преступлений является Тань Цин-минь (известный также под именем Тань Цзе-мннь), захваченный в плен китайский народный доброволец, которого американцы заставили быть тайным агентом и сбросили с самолета в Северной Корее. Его фамилия включена в списки Боениопленных, переданные американцами корейской и китайской стороне; его личный номер как военнопленного был [709.999.Первоначально Тань Цин-минь находился во 2-м батальоне 72-го полка в американском лагере для военнопленных иа о-ве Еочжедо. Однажды утром во второй половине сентября прошлого года его вместе с другими 24 пленными китайскими народными добровольцами отправили из .лагеря на грузовой автомашине в восточном направлении по вновь построенной шоссейной дороге, ве1дущей в горы. Автомашина проехала 6 или 7 км по неровной горной дороге и вышла в туманную пустынную долтгау, где кончается шоссе. Там у шоссейной дороги были раз1биты три палатки, в двух из которых находились 3 американца, а в третьей были сложены окровавленные носилки, лопаты и веревки. У подножия холма, в нескольких десятках метров от палаток, был пустырь, на котором можно было видеть ряд свежих могил. После того, как военноп.тенные сошли с грузовика, американский офицер приказал им принести из палатки инструменты для захоронения ueipTBbix.В это вреаня по шоссейной дороге приблизился покрытый брезе'нтом транспортер, на котором лежали три разложившихся трупа пленных китайских народных добровольцев. Верхняя часть каждого трупа, одетого в рваную одежду военнопленного, была покрыта зеленым мешком. Тела бы.ти связаны; веревками были опутаны шея, руки и грудь, живот, колени и ЩИК0.П0ТКИ. Американский офицер приказал Тань Цин-миню и другим военнопленным быстро отнести трупы на пустырь для захоронения и несколько раз повто- p iu , чтобы они глубоко закопали трупы и п.аотно утрамбовали землю. Некоторые военнопленные спросили, откуда эти трупы, на что американский офицер ответил, что их привезли из госпиталя. Усомнившись в причине смерти этих трех военнопленных, они во время перерыва, когда американский офицер от.лучился, потихоньку приподняли мешки, которыми были покрыты трупы. Они обнаружили, что на брюшной полости же^ртв были вертикальные разрезы. Еще больше их потрясло то, что в брюшной полости не было внутренностей,, очевидно, они были удалены американцами для секретных экспериментов. Кроме того, на обеих сторонах груди каждой жертвы были ’длинные и глубокие разрезы до peoepj глубокие разрезы шли также от ноздрей к скулам. . .Все жертвы были немного старше 20 лет. Судя по цвету их лиц и тел, они не были больны. Очевидно, т а  умерли не от болезни, а были умерщвлены американцами во время секретных экспери-

меттов, их тела были окровавлены и связаны веревками.Похоронив трупы, Тань Цин-минь потихоньку сосчитал кол'ичество могил на пустыре. Их было больше 400. Возвратившись в лаге!рь вое1аногаленных, он по секрету рассказал об этом кровавом преступлении американцев другим пленным. Один I гулирования

Антивоенные настроения 
канадской молодежиОТТАВА, 23 августа. (ТАСС). Используя тяжелое матерпальное положение канадских трудящихся п наличие большой армии безработных (даже по официальным данным, в стране сейчас насчитывается 213 тысяч безработных), правящие круги Канады- призывают молодежь вступать в армию. Как только в том или ином районе возникает опасность нового увольнения рабочих, туда направляются вербовщики военного министерства для того, чтобы произвести набор в армию.Однако, несмотря на эти ухнщрешгя реакции, канадская молоделсь не проявляет желания итти в .армию. Агентство Канадиен Пресс недавно ссобщало, что с начала 1952 года число новых рекрутов для канадских вооруженных сил из месяца в месяц сокращается.Выходящая в Монреале газета «Стар» пишет, что «набор летного состава для канадских военно-воздушных сил за первые 6 месяцев 1952 г. сократился на 20 процентов но сравнению с 1951 годом». Та же газета сообщала, что за 5 первых месяцев 1952 года на летную с.лужбу в канадские. ВВС записалось всего лишь 626 человек.Многие военнослужащие дезертируют из канадской армии.Как сообщала выходящая в Оттаве газета «Джорнэл», представители канадского министерства обороны заявили, что к марту 1952 года из канадской армии дезертировало 3 .000— 3.500 человек.

воевшшлеоный из числа добровольцев (его j фамилия не указывается в целях его безопасности) из роты Тань Цин-миня сказал ему, что в июле прошлого года он хоронил трупы двух изуродованных военнопленных китайских народных добровольцев в том же са.мом месте.Будущее покажет, какие секретные эксиерименты проводят американцы с пленными китайскими добровольцами. Но люди .могут ясно видеть, что американцы, разглагольствующие о «|Принцш1ах гуманности», являются не кем иным, как безжалостными убийцами.Другие американские тайные агенты из 72-го полка рассказали, как американцы принуждали военноплеаных становиться их шпионами, насильно по-сылая в специальные центры в Токаю, а затем сбрасывали их с самолетов в Северной Корее. Всякого военнопленного, который выражал нежелание быть шпионом, преследовали и даже убивали. В начале октября прошлого года военноплеинын из 72-го полка Го Бао-тун отказался быть агентом после того, как его послали «учиться» в американскую шпионскую школу в Тэгу. Он был утоштен в море. В начале апреля этого года военнопленный того же полка Ли Шоу-чэн выразил нежелание быть агентом после того, как его послали в Сеул. Однажды ночью его неожиданно вызвал южнокорейский инструктор по фамилии Ким для «разговора». Этот амбриканекий агент угрожал ему, заявив: «Ты не уйдешь отсюда живым, если не будешь выполнять шпионскую работу для войск Объединенных Наций».Тем не менее многие 1военноп,1 енные отказывались стать шпионами. Военнопленные из 72-го полка Ю Ли, Цинь Кэ и Ван На-й-юм решили совершить ночью побег через колючую проволоку. Военно- п,леннь1й Ли Ли-цзян покончил жизнь самоубийством, чтобы не стать агентом. Он оставил записку, в которой говорил: «Я —  китаец. Я никогда не буду неш- кой в военной игре американцев».Фамшии пленных, которых заставили быть агентами, включены в списки, представленные америкаицами корейской и китайской делегации с указанием личных номеров как военнопленных. Перед лицом этих фактов даже такой бессовестный лжец, как Гаррисон, не осмеливается выступить с опровержением. Эти страшные факты убийства американцами военнопленных и применения ими насилия с целью заставить их стать шпионами объясняют, почему американцы не могут дать ясного ответа по вопросу о военнопленных и почему Гаррисон «ничего не имеет сказать» на переговорах о перемирии. Однако, как бы ни увертывался Гаррисон от ответа относительно местопребывания десятков тысяч военнопленных корейской и китайской стороны, корейские и китайские войска располагают все более растущим числом доказательств и свидетельских показаний о лсестоком и варварском обращении американцев с военнопленными. Поэтому американцам не удастся уйти от ответственности за запугивание и убийство военнопленных.

Обращение Холлинэна 
к Стивенсону 

и ЭйзенхауэруНЬЮ-ЙОРК, 22 августа. (ТАСС).  ̂ По сообщению корреспондента Ассошиэйтед Пресс, кандидат на пост президента от прогрессивной партии Винсент Холлинэн обратился к кандидатам на пост президента от демократической и республиканской партий Стивенсону и Эйзенхауэру с предложением совместно призвать Трумэна немедленно дать согласие на прекращение войны в Корее. В заявлении, обращенном к обоим кандидатам на пост президента, Холлинэн пишет:«Американский народ не может понять бесполезной траты жизни наших людей на войне, единственной открыто провозглашенной целью которой является удержание военнопленных в наших руках, и он не поддерживает ее. Этот вопрос —  война в 1горее —  превосходит по своему значению все вопросы политики в этом году —  году выборов. Поэтому я прошу вас присоединиться ко мне в обращении к президенту Трумэну с просьбой предложить нашим представителям, ведущим переговоры в Корее, заключить немедлен- пое перемирие о прекращенни огня на уже согласованной демаркационной линии, отложив вопрос о военнопленных для уре- граагданскнмн представителями ооеих сторон после прекращения военных действий.

Австрийские рабочие выходят из социалистической партии АвстрииВЕНА, 24 августа. (ТАСС). Предательская политика правосоциалистической верхушки вызывает все большее возмущение среди рабочего класса Австрии. Объявленная социалистической партией кампания по вербовке новых членов не только не нашла поддержки среди рабочих и трудовой интеллигенции, но и дала прямо протшоположные результаты.В Эйзенштадте социалистам не удалось завербовать в свои ряды ни одного человека. Ни одного из назначенных собраний по «разъяснению» политики СПА (социалистическая партия Австрии) не состоялось по той причине, что на них никто не пришел.На собрании доверенных лиц социалистов в одном из крупнейших промышленных центров Нижней Австрии Санкт- Пельтене была принята резолюция, в которой выдвинуто требование «положить—---------------------------------- IIIIIIIIHII

конец предательской политике коалиционных партий». Ярким проявлением недовольства этой политикой явился массовый выход рабочих из СПА. Только за последние месяцы из санкт-пельтенской организации выбыло свыше 1.300 человек.Массовые выходы из СПА наблюдаются во многих организациях. Так, в Винер- Неиштадте из СПА вышли 115 человек, Замштеотне —  130 человек, в Гросенцер- сдорфе (район Вены) —  300 человек.Больпюе число членов СПА рвут связи с социалистической партией самым решительным образом —  они не принимают никакого участия в работе организации, не посещают собраний, не платят членских взносов.. Например, в одном из районов Вены —  Флоридсдорфе — г таких «мертвых душ» насчитывается свыше двух тысяч человек, а в Урфаре (Верхняя Австрия) —  одна треть всей организации.
На первенство мира по волейболу

А м е р и к а н с к и е  нравы
З а я в л е н и е  ч л е н а  и н д и й с к о г о  
п а р л а м е н т а  н а  к о н ф е р е н ц и и  

с т о р о н н и к о в  м и р а  
в  М у з а ф ф а р п у р е  ДЕЛИ, 23 августа. (ТАСС). Как соаб- щает еасенедельная газета, издающаяся на языке хинди в Патне, «Джанасакти», в Музаффарпуре (штат Бихар) состоялась местная конференция сторонников мира.Выступая на конференции, депутат совета штатов индийского парламента —  социалист Махесвар Прасад Нарайан Синха заявил, что «американцы стремятся за доллары подкупить всех депутатов Народной палаты и совета штатов индийского парламента. Они предпринимали в этом направлении невероятные усилия. Американские агенты устанав,тивали контакт со всеми депутатами, вели с ними переговоры II предлагали им доллары».В заключение Синха сказал, что американцы II ему «делали подобные позорные предложения».

В Москве на центральном стадионе «Динамо» продолжаются соревнования на первенство мира по волейболу. С каждым днем борьба становится все 6oviee на.пря- лсенной.23 августа бьио проведено восемь встреч.Первыми вышли на площадку мужские команды Ливана и Финляндии. Исход состязания решился в четвертой партии. Она закончилась со счетам 15:3 в пользу команды Ливана.Мужская команда Пгаьши уверенно одержала победу над команцой государства Израиль. Счет партий —  1 5:1 , 15:4 и 15:1 в пользу польекях во,тейболистов.Острая борьба развернулась в состязании мужских команд Болгарии и Румынии. Счет -встречи 3:1 в . пользу болгарских спортсменов.Более двух часов нродюлжа.тась встреча мужских команд Чехословакии и Венгрии. Состязание закончилось со счетом 3:2 в пользу команды Чехословакии, не имеющей до сих пор ни одного поражения.Л^евская команда Болгарии, выиграв первую партию со счетом 15:5 , вторую партию проиграла -венгерским спо;ртсиен- кам со счетом 9:15. Третья и четвертая партии также проходили в острой борьбе и 31акончили-сь в пользу команды Болгарии со счетом 15:12 и 15:10.Встреча польских и румынских волейболисток решилась также в четьпрех партиях. Первую со счетом 15:10 выиграла -команда Польши, вторую со счетом 15:11 —  команда Румынии. В дальнейшем польские во.лейволистш играли более сильно и -выиграли третью и четвертую партия со счетом 15:5, 15:7 .Женская команда Франции встретилась вчера со. - спортсменками Индии. В тpe:!̂  партиях пйб&ду одержали французские волейболистки со счетом 15:6 , 15:2 и 15:3 .Большой интерес вызвало состязание ж-енских команд 4exocwBa.KHH и Ооветско- го Союза. Оно закончилось победой советских спортсменок, выигравших три партии со счетом 15:10, 15:5 и 15:6 .

24 августа продолжение сорев;но'ваний. Встречаются мужские команды Польши и Финляндии, Индии и государства Израиль, Советского Союза и Румынии, Франции и Болгарии; женские команды—  Болгарин и Индии, Ве'нгрии и Франции, Чехословакии и Польши.
VВ Москве на центральном стадионе «Динамо» продолжаются соревнования на первенство мира по волейболу. Москвичи проявляют к ним большой интерес.24 августа состоялось семь встреч.В центре внимания —  выступления советских спортсменов. В играх на первенство мира по волейболу мужская и женская команды СССР идут без яораже- ний.Мужская команда Советского Союза играла с командой Румынии. Состязание закончилось победой команды СССР со счетом 3 :0 . Первую партию они выиграли со счетом 1 5 :5 , вторую —  со счетом ,15:6 и третью—  со счетом 15:10.Соревнование мужских команд Болгарии и Франции закончилось со счетом 3:1 в пользу команды Болгарии.Волейболисты Индии встретились с мужской командой государства Израиль. Индийские спортсмены выиграли в трех партиях со счетом 1 5 :6 , 15:3 и 1 5:9 .Мужская команда Польши в трех партиях уверенно одержала победу над командой Финляндии со счетом 1 5 :0 , 15:1 и 1 5:2 .Женская команда Польши, не имеющая ни одного поражения, встретилась со спортсменками Чехословакии. Победу со счетом 3:1 одержала команда Польши.В состязании женских команд Венгрии и Франции победили венгерские волейболистки, выигравшие встречу со счетом 3 :1 .Встреча женских команд Болгарии и Индии закончилась победой болгарских спортсменок, выигравших три партии со счетом 1 5 :1 , 1 5 :4 , 1 5 :4 . (ТАСС).

Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  п о  ф у т б о л у23 августа на московском стадионе «Сталинец» состоялось очередное сюстя- занре на первенство страны по футболу между командами ктасса «А ».Ленинградская команда общества «Зенит» встретилась с футболистами московской команды общества «Локомотив».Игра закончилась победой футболистов Ленинграда со счетоои 2 :1 .***24 августа в Москве было проведено два состязания на первенство страны по футболу между командами класса «А ».

На -поле центрального стадиона «Динамо» футболисты -комаиды города Калинина встретились е динамовцами Ленинграда. Встреча закончилась победой команды «Динамо» (Ле^нинград) со счетом 1:0.На стадионе «Сталинец» играли московские команды спортивного общества «То!рпедо» и Военно-Воздушных Сил. Состязание закончилось со счетом 1:0 в пользу торпедовцев. (ТАСС).

Н а  X  ш а х м а т н о й  
о л и м п и а д еХЕЛЬСИНКИ, 23 августа. (ТАСС). Сегодня на X  шахматной олимпиаде в первой финальной группе команда ^Советского Союза встретилась с командой Ap-i гентияы. В составе советской команды —  гроссмейстеры Еерес, Смыслов, Геллер и Болеславский, в аргентинской —  Най- дорф, Болбочан, Пильник и Росеото. Иар^ тии Еерес —  Найдорф и Геллер —  Пильник закончились вничью. Партии Смыслов —  Болбочан, Болеславский —  Роесото продолжаются.ХЕЛЬСИНКИ, 23 августа. (ТАСС). В  третьем туре советские шахматисты игра-  ̂ли с командой Аргентины, которую cnpa-i ведливо считают одной из сильнейших команд.Гроссмейстер Найдорф, играя белыми против гроссмейстера Кереса, отказался с* попыток обострить борьбу и предпочел форсировать значительное упрощение no-i зиции, после чего ничья стала неизбеж-i ной. Она была зафиксирована на 15-й ходу. Также спокойно протекала и партия Пильник —  Геллер. Советский гроссмейстер предпринял несколько попыток осложнить борьбу, но, точно защищаясь, Пильник добился ничьей. Гроссмейстер Смыслов в испанской партии достиг неко-i торого преимущества против Болбочана,- однако аргентинский мастер хорошо провел середину игры, и шансы сторон уравнялись. И эта партия закончилась’ вничью. Результат матча зависит от и с х ^  да отложенной партии Болеславский —  Ро,ссето. Советский гроссмейстер имеет лишнюю пешку в окончании, но реализовать ее весьма трудно.В матче СШ А —  Чехословакия три партии также закончились вничью. В отложенной партии Эванс —  Пахман шансы на стороне Пахмана, имеющего лишнюю пешку в ладейном окончании. На ветрен чах Швеция —  Финляндия и Венгрия —  Югославия закончились только по двб партии.ХЕЛЬСИНКИ, 23 августа. (ГАСС), При доигрывании партии Болеславский^— ■ Россето советский гроссмейстер значительно увеличил свое преимущество и точной игрой довел партию до -победы. Гажим образом, советские шахматисты одержали побе-ду ваа командой Аргентины с результатом 2 4 2 \ V / 2.Остальные встречи третьего тура остан лись неоконченными.Пока счет матча Венгрия —  Югославия 2 ‘/2:‘ /2 в пользу Юго1Славии. Швеция выиграла две партии у Финляндии, проиграв «дну. Партия Эванс (Соеди-невные Штаты Азгерики) —  Пахман (Чехословакия) вновь отложена. У  этих команд пока счет равный —  1 '/2: 1 '/2..24 августа оостоится 4-й тур, в кетон ром встретятся Чехословакия —  Аргенн тина, Финляндия —  Венгрия, Югослан ВИЯ —  Соединенные Штаты Америки, Западная Германия —  Швеция. Команда Советского Союза свободна от игры.ХЕЛЬСИНКИ, 24 августа. (ГАСС). В четвертом туре советские шахматисты были свободны о<г игры.Большой интерес сегодня вызвал матч Чехословакия —  Аргентина. На первых трех досках после острой борьбы все партии закончились вничью. Результат матча зависит от от.ложенной партий Пильник— ^Еоттнауэр, в которой у чешского мастера все шансы на победу.Упорная борьба была во встрече Югэн славил— Соединенные Штаты Америки. На' первой доске Решевский попал в трудное положение против Глигорича, но все же, изобретательно защищаясь, американский гроссмейстер в конце концов добился ничьей. Гри партии этого матча до перерыва не закончились. Оценка отложенных позиций дает основание предполагать, что этот матч закончится' поражением югославской коман-ды. 'Венгрия с крупным счетом З ’ Л на 

‘ /2 одержала победу над Финляндией. В матче Западная Германия —  Швеция закончились только две партии. Счет 1*/2на '/г в пользу Западной Германии.
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ТЕАТР
в  помещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П. Чкалова

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А
м у з ы к а л ь н о й  к о м е д и и

К У З Б А С С А

26  августа — «Вольный ветер».
27  августа — «Морской узел».
28 августа новый спектакль — «Де

вичий переполох»..
Начало вечерних спектаклей в 8-30 

вечера, дневных —  в 12 часов дня.

КИНО
Кинотеатр имени М . Горького. 26

августа для детей —  худо-шественный 
фильм «Каменный цветок». Начало 
сеанса в 10-20 утра. Днем и ве
чером —  новый цветной художествен
ный фильм «Покорители вершин». На
чало сеансов в 12, 1-45, 3-30, 5-15, 
7, 8-45, 10-30 вечера. Принимаются 
заявки на коллективные посещения.

Дом офицеров. 26, 27 августа — 
художественный фильм «Операция 
« Б » . Начало сеансов 26 августа в 8 
и 10 часов вечера, касса открыта с 
6 часов. 27 августа —  начало сеансов 
в 6, 8, 10 часов вечера. Касса откры
та с 4 часов дня.

Кинотеатр горсада. 26 августа днем
художественный фильм «Золуш ка». 

Начало сеанса в 3 часа дня. Вече
ром — художественный фильм «Н е
прошенные гости». Начало сеансов в 
5, 7, 9, 11 часов вечера. 27 августа 
—  цветной фильм «Повесть об охоте». 
Началр сеансов в 3, 5, 7. 9, 11 часов 
вечера.

Госцирк. 2 6  августа большое пред
ставление в 3-х отделениях при уча
стии Всеволода Денисова с группой 
африканских львов.

Начало представления в 8-30 вече
ра.

Городской сад 
Читальный зал

27 августа лекция —  «Олимпийские 
игры». Начало лекции в 9 часов ве
чера.В н И м а н и ю  у ч а щ и х с я

М А Г А З И Н  Г Л А В С Н А Б П Р О С А  -  .
(ix>p. Томск, проспект имени Ленина, 23)

И М Е Е Т  В П Р О Д А Ж Е ;
Наглядные пособия по физике и математике.
Лабораторное оборудование, химреактивы.
Фильмоскопы, диапозитивы, карты контурные, физические и другие. 
Атласы, глобусы, школьные дневники, линейки, транспортиры, пропи

си. счетные палочки и прочие ученические принадлежности.
Магазин работает с 9 час. утра до 6 час. вечера. Выходной день — 

воскресенье. 3— 3

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П И Щ Е В О И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  С С С Р  
Г Л А В В И Т А М И Н П Р О М

Пользуйтесь концентратом витамина
при кормлении сельскохозяйственных животных и птиц 

О Б О Г А Щ Е Н И Е  К О Р М О В  В И Т А М И Н О М  «Д» повышает сопротив
ляемость организма животных и птиц различньш заболеваниям. 

В И Т А М И Н  «Д » П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т  И  И З Л Е Ч И В А Е Т  З А Б О Л Е В А Н И Я .
Указания по применению витаминов при кормлении сельскохозяйст

венных животных и птиц высылаются витаминными заводами вместе с от
груженными витаминами.

Заказы на витамины « Д »  направляйте по адресам:
1. Москва, 100, 3-я Красногтардейская у л „  дом 13-а Первому Мос

ковскому витаминному заводу.
2. Москва, 95, Большой Маратовский пер. 4, Витаминная фабрика 

им. Марата.
Отгрузка производится почт^>выми посылками, а также по железной 

дороге.
В заказах указывайте Ваши подробные реквизиты:
1. Станция назначения, принимающая мелкий груз, с указанием же

лезной дороги:
2 . Номер расчетного счета и его местонахождение:
3. Точный адрес и наименование получателя.= ! ■ =

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 промышленности.
С предложениями обращаться; 

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

f J

ТРЕБУЮТСЯ:
орсу Самусьского завода — продав

цы продтоварного отдела. Обращаться; 
Томский район, поселок Самуськи, Кот 
оперативная улица, 1 (проезд по реке 
Томь, на катере «Б оевой»);

шоферы на ■ автобусы и легковые 
тш1си, автослесари, инструментальщик, 
техник по снабжению, старший бухгал
тер на самостоятельный баланс. Обра
щаться: г. Томск, Татарюкий переулок, 
23, автобаза, отдел кадров; 3— 1

кузнецы, молотобойцы, подеревщи- 
ки, колесники, возчики, станочники по 
деревообработке, токарь по металлу^ 
грузчики на автомашину, разнорабочие. 
Здесь же производится набор учеников 
по обозостроению. Обращаться: 
г. Томск, Кривая улица, 8 , артель 
«  Грузовик»: 2— 1

срочно —  главный бухгалтер, заме
ститель бухгалтера, электромонтер, ра
бочие на сезонную работу для работы 
на периферии. Обращаться: г. Томск, 
Коммунистический проспект, 9 3 , ар
тель «К ож м ех»; 2— 1

на постоянную работу —  бухгалтер 
расчетной группы, инспектор по каче
ству (знающий химию), высококвалифи
цированные слесари, помощники на
чальников цехов. Н а временные работы 
— плотники, каменщики, котельщики. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пер., 
16, ликеро-водочный завод, телефон 
49-76. 5— 5
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