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ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

К :  1 5 4  ( 8 9 7 7 ) В т о р н и к ,  5  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  коп.Выше темпы и качество уборки урожаяУборку урожая начали все районы . области. Вслед за жатвой озимой ржи началось Массовое те(ребление льна. Вышли на поля комбайны. В социадгистическом соревновании с кемеровцами за получение высокого урожая, за успешное выполнение плана развития сельского хозяйства 1952 года и досрочное выполнение о.'б)Гза- тельств перед государством наступил самый ответствен:!ый, решающий период.Все помыслы колхоз'ников и работников МТС сейчас направлены к тому, чтобы во-времд и без потерь собрать выращенный урожай, досрочно выполнить план сдачи государству хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, умножить общественные фонды колхозов и поднять доходность колхозников по трудодням.Одна из особенностей начавшейся уборочной кампании состоит в том, что урожай хлебов и льна в нынешнем году поспел раньше и дружнее, а многие колхозы не закончили заготовку кормов. Стало бьггь, теперь надо одновременно •вести уборку хлебов и теребление льна, продолжать сенокошение, сеять озимые, и с первых дней уборки урожая вести хлебозаготовки. Вот почему август на сельскохозяйственных работах является самым ответственным месяцем. За этот месяц надо убрать не менее 70 про- пентов урожая х.тебов, вытеребить и обмолотить весь урожай льна и значительную часть льняной соломкп разостлать, к 20 августа посеять озимые, полностью выполнить план заготовки сена.Еолхозники взяли на себя об’язатель- ство за этот месяц сдать государству хлеба нс менее 40 процентов годового плана.МТС и колхозы областп имеют достаточно сил и средств для успешного выполнения этих ртвс^гственных задач. Успех уборки уроикая п других работ будет зависеть от умелой расстановки сил и средств. макси.мального использования техники и людских р есд аов. Успех дела будут решать умелая организация, труда и высокое аапряженне в работе, стаха- вовсйий труд всех колхозников и механизаторов.С первых дней организованно ведут уборку урожая многие колхозы Шегарско- го̂  района. Ул:е к 1 августа шегарцы убради более 2.000 гектаров хлебов, оставив далеко позади соседние районы, в том числе соревнующийся с ними Кожевников- ский район. С начала уборки урожая в этом районе ряд комбайнеров перевыполняет дневные нормы. Так, комбайнер Тын. .газов в колхозе имени Маленкова убрал 31 июля .13 гектаров, первого августа —  15 гектаров ржи.Передовые комбайнеры ведут уборку ржи на низком срезе, что в условиях текущего года является очень важной Mepoii борьбы с потерями урол:ая. Этот опыт передовых комбайнеров надо немедля распространить во всех МТС н колхозах, не допускать уборки ржи, как делалось раньше, _̂ на высоком срезе. Наряду с ликвидацией потерь уборка на низком срезе позволит колхозам больше собрать кормов.Комбайн является теперь решающей силой на уборке урожая. Высокое оснащение техникой позволяет в текущем году бо.дее 80 процентов уроагая убрать комбайнами. Поэтому так важно без промедления включить на уборку урожая все комбайшд и создать условия для производительного их использования: укомплектовать каждый уборочный агрегат постоянным .составом колхозников для его обслуживания, снабдить комбайнеров необходимым инструментом и запасными частями, во-время подвозить горючее и воду, на ходу разгрузить зерно из комбайнов. Надо шире внедрять часовой график работы на комбайнах. Необходимо оборудовать

ко!мбайны освещевшем для ночной работы.Одновременно с высокопроизводительным использованием комбайнов надо без промедления включать в уборку урожая все конные уборочные машины, а также вести уборку, особенно гороха, вручную.Надо всемерно использовать опыт колхоза имени Сталина, Асиновского района, опыт сочетания комбайновой уборки с использованием простых уборочных машин.Опыт первых дней уборки урожая показывает, что далеко не все колхозы организованно начали уборочные работы, не все колхозы обеспечили мобилизацию на сельскохозяйственные работы всех колхозников.Промедление с развертыванием массовой уборки урожая допустили многие колхозы Зырянского, Пышкино-Троицкого, Туган- ского и Томского районов.В колхозе «Путь Ленина», Томского района (председатель тов. Стригин и секретарь первичной партийной организации тов. Ере.мин), не приня.тп необходимых мер, чтобы быстро развернуть уборочные работы. К первому августа рожь на полях этого колхоза достигла полной спелости, а убрано ее было немногим более десяти гектаров. Из имеющихся шести конных ^'борочных машин ни одна не исполь. зовалаеь. Директор Томской МТС тов. Иванов не обеспечи.1 своевременного включения в работу комбайнов, оказались вовсе неподготовленными к работе трактор и один комбайн. Колхоз не привел в порядок крытые тока и сушилки, не отремонтировал телеги и зерноочистительные машины. План заготовки сена колхоз выполнил только на 40 процентов.Все это происходит потому, что в колхозе плохо используются трудовые ресурсы. При наличии 166 трудоспособных на сенокосе участвовало 50— 60 че.товек, а на уборку урожая первые дни выходило только 10 человек. В го же время в колхозе раздут штат административно-обслуживающего персонала, на содержание кю- торого за первое полугодие нспользовано 16,8 процента от общего количества трудодней, выработанных в колхозе. В колхозе не ликвиднрованЬ! нарушения Устава сельскохозяйственной артс.ш.Подобные недостатки имеют место и в ряде других колхозов. Уже ceiinac в ряде колхозов скапливается зерно на токах, так как плохо организуется его подработка, допускаются большие потери при уборке.Местные партийные, советские и сельскохозяйственные органы должны помочь правлениям колхозов быстрее устранить эти недостатки, решительно поднять трудовую дисциплину среди ко.лхозников. Необходимо добиться того, чтобы все колхозники принимали активное участие в уборочных работах, ежедневно .выполняли график уборки урожая, сева озимых, подготовки и вывозки зерна на государственные пункты.Надо помочь правлениям колхозов правильно расставить все имеющиеся си.лы и максимально использовать их. В уборочную страду хватит работы для всех. Одних надо поставить на уборку урожая, подготовку и вывозку зерна, на сев озимых, другую часть колхо.зннков надо поставить на уборку, обмолот, расстил льна, одновременно с этим выделить необходимое количество людей и живого тягла на завершение плана заготовки кормов. Надо установить каждой бригаде, звену, каждому уборочному агрегату ежедневные задания и контролировать их выполнение.Следует шире развернуть .социалистическое соревнование среди кол.хозников и механизаторов за успешное проведение уборки урожая и досрочное выполиение плана заготовок хлеба п других сельскохозяйственных продуктов.Паровоз Николая Лунина прошел миллион километров без капитального ремонтаНОВОСИБИРСК, 2 августа. (ТАСС). Двенадцать лет назад знатный новатор жс- ле.>но,д<)рожного транспорта, машинист Новосибирского, депо Николай Лунин получил от коллектива Ворошиловградского паровозостроительного завода подарок— юбилейный трехтысячный локомотив «Фе,1ике Дзержинский». Принимая машину, тов. Лунин заверил вороши.ловгрздцев, что доведет, ее пробег до миллиона километров без капитального ремонта.В течение нескольких лет водшд тов. Лунин этот паровоз по Сибирской магистрали. Покидая родное депо, он передал локомотив своему лучшему ученику Николаю Цибнзову.Локомотив «ФД-3000» всегда был на: хорошем счету в депо, бригада тов. Циб.!1-

З'Ова занн-мала  ̂ведущие места в социалистическом еорёвнованип новосиби1х;ки.х паровозников.Сегодня Нико.дай Цнбизов очередным рейсом -эакончил выполненпе обязательства, взятого Нико.гаем Л^^^иным. «ФД-3000» прошел без капитального ре- 5К)Нта миллион кн.тометров, за счет этого сэкономлено около миллиона рублей.Коллектив депо послал праздничную нозд|1авигельную телеграмму ворогаилов- градским паровозостроителям, в которой сообщает о вьюокнх качествах выпускаемых ими машин. Николай Цнбизов и его бригада приняли новое обязательство —  продлить пробег своей машины без капитального ремонта до полутора миллионов километров.
Железнодорожники Волго-ДонаКАЛ.\Ч-на-ДОНУ, 2 августа. (ТАСС). Между Волгой и Доном, где пролегла голубая лента великого водного пути, а также в районе Цимлянского гидроузла,. за годы строительства Врлго-Дрна появилось много, новых .железнодррржны.х путей. Эти пути построили и эксплуатйрова.чи волгб- донртроевцы, обеспечивая своевременную доставку цемента, гравия; песка, арматуры, механизмов в строительным районам. Ежедневно подавались к месту работы сот., ни вагоаов ’ груза. Только в прошлом году

строителям доставлено свыше 10 миллионов, тонн различных материалов.Железнодорожники Водго-Дона и коллектив Сталинградского отделения железной дороги вместе со строителями боролись .за завершение - великой стройки в срок.. Социалистическая взаимопомощь аселез- нодорожников Сталинградского отделения дороги и Волго-Дона давала прекрасные результаты. Слаженно работали диспетчеры; и паровозные .бригады, путевые .обходчики и дорожные мастера.

Огл дкелезнодородкников Советского Союза великому водкдю
и учителю советского народа

товарищу С Т А Л И Н У  Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виссарионович!Мы, железнодорожники Советского Союза, шлеи Вам, любимому вождю и учителю, великому зо,дчему коммунизма и знаменосцу мира, свой горячий, сердечный привет.Под Вашим мудрым водительством, под руководством большевистской партии наша любимая Родина, возглавляющая лагерь социализма я демократии, стала могучим оп.дотом мира во всем мире, светлой надеждой всех простых людей земного шара. Не- измери.мо выросли экономика и культура нашей страны, с каждым годом все зажиточнее и радостнее становится жизнь на советской земле.Мы гордимся тем, что живем и работаем в Великую Сталинскую эпоху и принадлежим к героическому поколению советских людей, борющихся за торжество коммунизма. Мы счастливы тем, что являемся участниками претворения в жизнь Ваших грандиозных планов преобразования природы в нашей стране, гениальной программы строительства коммунистического общества. Вступил в строй Волго- Донской канал имени В . И. Ленина, зажглись огни Цимлянского гидроузл.т. Сбылась вековая мечта русского народа о соединении двух великих рек —  Волги и Дона. Йолным ходом идет строительство гигантских электростанций, каналов, оросительных систем, осушаются болота, на огромных пространствах насаждаются леса. , ,Ваше ук’азаниё о великом государственном значении железнодорожного транспорта в СССР вдохнов.1яет советских желез- нодороашиков на борьбу за новый подъем транспорта, за .дальнейшее укрепление могущества нашей любшюй Родины.Сегодня, когда страна от.меча.ет Всесоюзный Сталинский день железнодорозшика, мы рады доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что железнодороясники з 1951 г ., ВЫПО.ДНЯЯ социалистические обя- зате.дьства, досрочно снравадись с перевозками народнохозяйственных грузов. По сравнению с 1950 г. грузооборот возрос на 12 процентов. Общий план среднесуточной погрузки выполнен железными дорогами на 103 процента. Установленное государственным планом задание по ускорению оборота вагона в 1951 г ., а таклсе задания' по повышению производительности труда II снижению себестоп.чост11 перевозок перевыно.чнены. Перевыполнен общий план перевозок первого по.дугодпя те-  ̂кущего года.Эти успехи —  результат того исы ю чч- тельного вни.мания, которое оказывают железнодорожному транспорту большевистская партия, Советское прави-тельст,во и лично Вы, товарищ Сталин. Б.чагодаря Вашей отеческой заботе транспорт оснащается новой те.хннкой, непрерывно повышается материальный, технический и культурный уровень железнодорожников, i улучшаются ус.10 вия их труда и отдыха.Преисполненные глубокой б.дагодарности и горячей любви к Вам, родной Иосиф Виссарионович, мы будем с еще большей энергией и самоотверженностью трудиться на благо нашей советской Родины, во имя коммунизма. Мы твердо помним Ваши слова о том, что советским людям не к лицу довольствоваться достигнутым, что без большевистской критики н самокритики нельзя двигаться вперед. Мы глубоко сознаем, что в работе железнодоро.жного транспорта пмеются серьезные недостатки. Нам еще нуяено немра.™ потру,шться над тем, чтобы все железные дороги работали слаженно, четко и ритмично, чтобы выполняли годовой план погрузки по установленным родам грузов, чтобы не было случаев нарушения правил технпческой экеялуатации и инструкций, графика движения поездов, чтобы лучше использовать внутренние резервы транспорта, чтобы все 'Строительные организации Министерства путей сообшения выполняли план капитального строительства, чтобы паровозоремонтные и вагоноремонтные заводы, а также предприятия леской промышленности выполняли государственный шдан, чтобы использовать все имеющиеся возможности для улучшения перевозок пассажиров. Перед нами стоит задача поставить дело так, чтобы на железнодорожном транспорте не было отстающих предприятий.Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что не пожалеем своих сил в борьбе за новый подъем работы железных дорог, за неуклонное выполнение Ваших указаний о том, чтобы транспорт был четко работающим, исправно действующим, точным, как хороший часовой механизм, конвен- epoiM.Готовясь ко Всесоюзному дню железно.до- рожннка, труженики стальных магистралей с новой силой развернули социали- ■ стическос соревнование за досрочное выполнение государственного плана перевозок, 3ii всемерное улучшение качественных показателей, за повышение производительности тру,да, снижение себестопмо- ст'и перевозок, за экономию топлива, сырья и .материалов, за лучшее использование новой техники.В день нашего традиционного праздника .мы, железнодо1И)жники Советского Союза, берем на себя обязательства за счет использования внутренних резервов, всемерной экономии материальных ресурсов и дальнейшего у.тучшения качественных пока^телей:.досрочно выполнить общин план погрузки 1952 г ., в том числе погрузить сверх плана каменного угля 120 тысяч вагонов, нефтепродуктов 130 тысяч цистерн, черных металлов 50 тысяч вагонов, руды 10 тысяч вагонов, минерально-строительных материалов 30 тысяч вагонов;ускорить оборот вагона против заданной нормы на 1 чае;

I увеличить среднесуточный прооег ло- I К01мотива против заданной нормы на 5 j ки.тометров;перевыполнить п.тан по производительности труда на 2 ,6  проц.;снизить расход топлива против нормы на 2 нроц.;снизить себестоимость перевозок на 2 проц.;обеспечить да.дьнейшее улучшение обслуживания пассажиров;досрочно выполнить годовой план производства промышленными предприятиями транспорта;до'Срочно выполнить годовой план капитального строительства и ввода в эксплуатацию важнейших объектов и обеспечить снижение стоимости строительных работ;досрочно выполнить годовой план реконструкции, капитального и среднего ремонта пути;досрочно выполнить план внедрения автоматических устройств на железных дорогах —  автоблокировки, автостопов, электрической централизации стрелок;'досрочно выполнить все строительные, ремонтные работы, своеврёменно и высококачественно ■  подготовить предприятия железнодорожного транспорта и кадры к Iiaoore в зимних ус.довиях.
Работники же.дезных дорог обязуются:
По Томской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 5 тысяч вагонов угля, ускорить против нормы оборот вагона на 6 часов, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомот'ива на 5 ш ,  перевыполнить план по производительности труда на 5 проц., снизить против плана расход топлива на 4 проц., электроэнергии на 1,5 проц. и себестоимость перевозок иа 3 проц.
По Свердловской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки н погрузить сверх п.чана каменного угля 10 тысяч вагонов, черных металлов 5 тысяч вагонов, руды 7 тысяч вагонов, ускорить против нормы оборот вагона на 7,5 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег .токомотива на 5 км, перевыполнить план но производительности труда на 1,1 проц., снизить против п.Ю'На расход топлива на 5 проц., с.мазки на 5 проц. и се- бестон-мость перевозок на 1 П1юц.

'  По Южно-Уральской дороге. Выно.лнить юерочно ГО.ТОВОЙ план погрузки и погрузить сверх плана каменного угля 3 тысячи вагонов, черных металлов 5 тысяч вагонов, ускорить против нормы оборот вагона на 5 часов, увеличить против нормы средаесуточный пробег паровоза на3 км, электровоза на 4 км, перевыполнить план по производительности труда на 6 проц., снизить против плана расход топлива на 5 проц., смазки на 3 проц. и себестоимость перевозок на 4 проц.
По Пермской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 2 тысячи вагонов каменного угля, ускорить против нормы оборот вагона на 3,6 часа, увеличить против нормы среднесуточный, пробег локомотива на 5 км, перевыполнить план по производительности труда на 3 проц., снизить против плана расход топлива на 5 проц., электро.чнергии на 4 проц. и себестоимость перевозок на 2 щюц.
По Карагандинской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 3 тысячи вагонов угля, ускорить против нормы оборот вагона на 2 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 4 км, перевыполнить план по производительности труда на 3 проц., снизить против плана расход топлива на 2 проц., смазки на 1 проц. и себестоимость перевозок на 1,5 проц.
По Омской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 2 часа, увеличить щютив нормы среднесуточный пробег локомотива на 8 км, перевыполнить п.пш по производительности труда на 3 проц., снизить против плана расход топлива на4 проц., смазки на 3 проц. и себестоимость перевозок на 2 проц.
По Казанской дороге. Выполнить досрочно го,довой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 2 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотшш на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 4 проц., снизить против плана расход топлива на 2 проц., смазки на. 1 проц. и себестоимость перев.озок на 2 проц.
По Уфимской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх п.лана 5 тысяч цистерн нефтепродуктов, ускорить против нормы об01М)Т И1- гоиа на 3,5 часа, увеличить щютив нормы среднесуточный пробег локомотива на К) км, перевыполнить план по производительности труда на 6 проц., снизить против плана расход топлива ца 2 проц. и себестоимость перевозок на 3,5 проц.
По ж . д. им. В. В. Куйбышева. Выполнить досрочно го,довой план погрузки и погрузить сверх плана 5 тысяч цистерн нефтепродуктов, ускорить против нормы оборот вагона на 10 часов, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 8 км, перевыполнить план по производительности труда на 5 проц., снизить против плана расход топлива на 4 проц. и себестоимость перевозок на 3 проц.
По Оренбургской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 7 часов, увеличить против нормы среднесуточный пробег .локомотива на 2 км, персвыпо-л- нить план но производительности труда на 2 проц., снизить против п.лана расход топлива на 3 проц., смизкн на 2 проц. и себестоимость перевозок на 1 щ щ .

По Рязано-Уральской дороге. Выпо.л- ппгь досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 10 тысяч цистерн нефтепродуктов, 1 тысячу вагонов цемента, ускорить против нормы оборот вагона на 6 часов, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 10 км, перевыполнить план по производительности труда на 4 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц., «мазки на 5 проц. и себестоимость перевозок на3 проц.
По Северо-Донецкой дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 30 тысяч вагонов каменного угля, ускорить против нормы оборот вагона на 2,5 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 км, перевыполнить план по щкшзво- дительностн труда на 4 проц., снизить против плана расход топ-лива на 4 проц. и себестоимость перевозок на 2 проц.
По Южно-Донецкой дороге. 6ыио.лнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 15 тысяч вагонов каменного угля, 4 тысячи вагонов черных металлов, 15 тысяч вагонов флюсов, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 км, пере- выпо.лнить план по производительности труда на 5 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц., смазки на1 проц. ж себестоимость перевозок на2 проц.
По Южной дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 2 ,4  часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 3 км, перевыполнить план по производительности труда на 5 проц.-; снизить против плана расход топлива на5 проц., смазки на 3 проц. и себестоимость перевозок на 3 проц.
По Сталинской дороге. Выполнять досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 25 тысяч вагонов черных металлов, 4 тысячи вагонов хлебшлх грузов, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 км, перевыполнить план по производительности труда на 6 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц., и себестоимость.перевозок на 4 проц.
По Юго-Восточной дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 6,5 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 3 км, перевыполнить план по производительности труда на6 нроц., снизить против ил<ана расход топлива на 5 нроц. п себестоимость нере- B0.30K на 5 проц.
По Сталинградской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 3 часа, увеличить против нормы средш суточный пробег локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 6 проц., снизить против плана расход топлива на 2 проц., смазки наг 2 проц. и себестоимость перевозок на 4 проц.
По Московско-Рязанской дороге. Вынол- нить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 2 тысячи цистерн нефтепродуктов, 700 вагонов хлебных грузов, ускорить против нормы оборот вагона на 2 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 Й.М, перевыполнить план по производительности труда на 2 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц. и себестоимость перевозок на 1,5 проц.
По Московско-Курской дороге. Выполнить досрочно годовой план, погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 0,2 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 2 км, перевыполнпгь план но производительности труда па 6 проц., снизить против плана расход топлива на 2 проц., электроэнергии на 1 проц. и себестоимость не- ревозок на 4 проц.

. По Московско-Киевской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона па 1 час, увеличигь против нормы среднесуточный прооег локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 4 проц., снизить против плана расход топлива на 5 проц. п себестоимость перевозок на 3 проц.
По Горьковской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличигь против нормы среднесуточный пробег локомотива па 1,5 км, перевыполнить план по производительности труда на 2 ироц., снизить против плана расход топлива на 3 проц. и себестоимость перевозок на 1 проц.
По Московско-Донбасской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, погрузить сверх плапа 4 тысячи вагонов каменного угля, ускорить против нормы опорот вагона на 2 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 3 вм, перевыполнить план по производительности труда иа 2 проц., снизить против плана расход, топлива на4 проц., электроэнергии па 7 проц. и себестоимость перевозок на 1 проц.
По Ярославской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 1.500 вагонов лесных грузов, ускорить против нормы оборот вагона на 0,5 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на3 км, перевыполнить план по производительности труда на 1,5 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц., смазки на 5 проц., и себестоимость перевозок на 1 проц.
По Закавказской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 2 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 10 км, перевыполнить план по производительности труда на

2 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц., электроэнергии на'4 проц. и себестоимость перевозок на 2 проц.
По Азербайджанской дороге. ВыполнитБ досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 5 тысяч цистерн нефтепродуктов, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на2 км, перевыполнить план по производительности труда на 4 проц., снизить щютив плана расход топлива на 2 ,5  щ о ц . и себестоимость перевозов на 2 щ о ц .
По Северо-Кавказской дороге. Выполнитв' досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 3 тысячи вагонов ка-' менного угля, 15 тысяч цистерн нефтепродуктов, ускорить против нормы оборот вагона на 4 часа, увеличить против нормы среднесуточный щобет локомотива на5 км, перевыполнить план по производительности труда на 4 проц., снизить щ о - тив плана расход топлива на 2 ,5  щоц.^ смазки на 2 проц. и себестоимость перевозов на 2 проц.
По Орджоникидзевской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 15 тысяч цистерн нефтещодуктов, ускорить щотив нормы оборот вагона на 2 часа, увеличить против нормы среднесуточный щобег паровоза на 3 вм, тепловоза на 10 км, перевыполнить план по производительности труда на 5 проц., снизить против плана расхед топлива на паровозах на 3 проц., тепловозах 0,5 проц., смазки на паровозах4 проц., тепловозах 10 проц. и себестоимость перевозов на 5 проц.
По Кировской дороге. Вынолнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 0,2 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 к.м, перевыполнить план по щоизводцтельности труда на 10 проц., снизить щотив плана расход топлива на 3 щ о ц ., смазки на 2,5 проц., электроэнергии на 1 проц. и себестоимость перевозок на 5 проц.
По Октябрьской дороге. Выпо.1 нить досрочно годовой плап погрузки и погрузить сверх плана 10 тысяч вагонов лесных грузов, 10 тысяч вагонов* минерально-строительных грузов, ускорить против нормы оборот вагона на 0,5 часа, увеличить щотив нормы среднесуточный щобег Л!^комотива на 2 км, перевыполнить план по щоиэводительности труда на 5 щ о ц ., снизить щотив плана расход топлива на5 щ о ц ., смазки на 4 проц. и себестоимость перевозок на 3 нроц.
По Ленинградской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 0,2 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда иа6 щ о ц ., снизить против плана расход топлива на 2 нроц., электроэнергии на 2,2 проц. и  себестоимость перевозок па3 щ оц .
По Калининской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный npoioer локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 5 проц., снизить щотив плана расход топлива на 4 проц. и себестоимость пере^ возок на 2 проц.
По Латвийской дороге. Выполнить досрочно годовой нлан погрузки, ускорить! против нормы оборот вагона на 2 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробст локомотива на 5 км, перевыполнить план по производительности труда иа 5 проц., снизить против плана расход топлива на 4 проц. и себестоимость перевозок на 3 проц.
По Эстонской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 2,5 часа* увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 8 км, перевыполнить план по щоизводительности труда на7 проц., снизить против плана расход топлива на 1 нроц. и себестоимость перевозок на 5 проц.
По Северной дороге. Выполнить ’ досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить щотив нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 км, перевыполнить' план по производительности труда на 3 щ о ц ., снизить против плана расход топлива на 3,5 проц. и себестоимость перевозок на 2,5 нроц.
По Печорской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 5 тысяч вагонов каменного угля, ускорить нротив нормы оборот вагона на 3 часа, увеличить против нормы среднесуточный" пробег локомотива на 5 км, перевыполнить план но щоизводп- телыюсти труда на 6 проц., снизить против плана расход топлива на 3,5 проц., смазки на 3 нроц. и себестоимость перевозок на 4 проц.
По Юго-Западной дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот -вагона на 2,5 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 3 щ о ц ., снизить против плана расход тон. лива на 5 проц, и себестоимость перевозок на 2 щ оц .
По Одесской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 2 проц., снизить против плана расход топлива на 1,5 проц. и себестоимость перевозок на 1,5 проц.

(Окончание на 2чЁ схр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

По Львовской дороге. Выяо.ишть досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локдмотивз на 5 км, перевьшолнить план по производительности труда на2 проц., снизить против плана расход топлива на 2 ироц. и себестоимость перевозок на 1 проц.
По Винницкой дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 3 км, перевыполнить план по производительности труда на3 проц., снизить против плана расход топлива на 1 проц., смазки на 3 проц. и себестоимость перевозок на 2 проц.
По Кишиневской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 0,5 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 3 км, перевыполнить план по производительности труда на3 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц. и себестоимость перевозок на 2 проц.
По Ковельской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 0,5 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 4 км, перевыполнить план по производительности труда на 5 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц. и себестоимость перевозок на 3 проц.
По Западной дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локб»[отива на 3 км, перевыполнить план по производительности труда на 5 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц. и себестоимость перевозок на 3 проц.
По Белорусской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 3 проц., снизить против плана расход топлива на 2 проц. и себестоимость перевозок! на 1,5 проц.
По Минской дороге. Выполнить досрочно годовой план полрузки, ускорить против нормы оборот ва!Х>на на 2,5 часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 км, неревьшюл- нить план 110 производительности тцуда на 5 проц., сниз1ггь против плана расход топлива на 2 проц. и себестоимость перевозок на 4 проц.
По Литовской дорого. RliI'irO.THHTb доорочно годовой план 'т>П)узки, ускорнп. против нормы, оборот вагона на- 2 ча-еа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 км, перевыпот- нять план по прошводительности труда на 5 проц., снизить против плана расход топлива на 5 проц. и себестоимость iie- peiB030K на 3 проц.
По Ташкентской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и iiorjiy- зить сверх плана 6 тысяч вагонов каменного угля, yCKOipiITb против нормы оборот вагона на G часов, увеличить против нормы среднесуточный Н1)обег локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 3 проц., снизить против плана расход топлива на 3 проц. и себестоимость перевозок на 3 проц.
По Ашхабадской дорого. Вьш(Х1 нить доорочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 7 тысяч цистерн нефтепродуктов, ускорить и])0'гпв нормы бборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на2 км, перевыполнить план по производительности труда на '4 проц., снизить иро- п'нв плана расход топлива на паровозах—3 проц., на TeiLioB03i<ix —  0,5 проц. и себестоимость перевозок на 2 проц.
По Туркестано-Сибирской дороге. Вы полнить досрочно годовой план иш’рузки, ускорить против нормы оборот вагона на 3 ,5  часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 км; перевыполнить пла-н . по производительности труда на 1,5 проц., снизить против плана расход топлива на 1,5 upon, и себестоимость' перевозок на 1 upon.
По Красноярской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх илана 1 тысячу вагонов хлеб

ных грузов, 300 ватонов руды, ускорить против нормы оборот вагона на 5 часов, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 км, перевыпол- тггь план по производителыгости труде на 5 проц., сн'изить против плана расход топлива на 3 проц. и себестоимость перевозок на 3 проц.
По Восточно-Сибирской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 0 ,5  часа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 2 им., псревьшо.!шить план по производительности труда на 5 проц., снизить против плана расход топлива на 1,5 проц. и себсг стоимость перевозок на 3 проц.
По Забайкальской дороге. Выполнить досрочно годовой план полрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 4 проц., снизить против плана расход топлива на 2 проц. и себестоимость перевозок на 2 проц.
По Амурской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 3 км, перевыполнить план по производительности труда на 2 проц., снизить против плана расход топлива на 2 прощ., смазки на 2 проц. и себестоимость перевозов на 1 прощ.
По Дальневосточной дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки и погрузить сверх плана 2 тысячи вагонов лесных материалов, ускорить против нормы оборот вагона на 1 час, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 2 км, перевыполнить план по производительности труда на 2 проц., снизить против плана расход топлива на1 проц., смазки на 2 проц. и себзетои- иость перевозок на 1 проц.,
По Приморской дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона на 1 ч.ас, >тзеличить против нормы среднесуточный пробег локомотива на 5 км, перевыполнить план по производительности труда на 2 проц., снизить против плана расход топлива на 1 проц., смазки на 2 проц. и cefecTOHMocTb перевозок на 1 проц.
По Южно-Сахалинской дороге. Вып(хл- пить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы оборот вагона па 2.6 часа, увеличить против нормы среднесуточный. пробег локомотива на 10 км, перевьшолнить план по производительности труда на 7,5 проц., сни.зить против плана расход топлива на 7 проц. и себестоимость перевозок на 5 проц.
По Московско-Окружной дороге. Выполнить досрочно годовой план погрузки, ускорить против нормы обо11ЮТ вагона на 0 ,25 Ч1юа, увеличить против нормы среднесуточный пробег локомоттгеа на 5 км, перевыполнить план по производительное,тп труда на G ирод., снизить против плана расход топлива на 4 проц. и себестоимость iieipeno30K на 4 проц.
По Московскому метрополитену. Обеспечить дальнейшее повышецие культуры обслуживания пассажиров, перевыполнить план пасоажиро-перевозок на 1,25 йроц., снизить против плана себестоимость иас- сажиро-километра на 2 проц., сэкономить против плана электроэнергии на 2,2 проц. *»*Работники заводов Министерства путей сообщения берут на себя обязательства:
По паровозоремонтным заводам. Ueipe- выполиить годовой план по выпуску валовой и товарной продукции на2 проц., досрочно выполпить план по капитальному ремонту паровозов и пассажирских вагонов, о!беспечив высокое качество ремонта. Повысить производительность груда против плана на 2,5 проц, добиться экономии тош пва против установленных норм на 0,8 проц., снизить против плана себестоимость продукции на 0,5 проц.
По вагоноремонтным заводам. Перевыполнить годовой план по выпуску валовой II товарной продукции на 1,5 щюц., досрочно выполнить план по капитальному ремонту пассажирских и грузовых вагонов, перевыполнить план по и.зготов- лению запасных частей для дорог: по поковке на 3 проц., по чугунному литыо на

5 проц., обеспечить высокое качество выпускаемой продукции, повысить производительность труда против плана на1 проц., добиться экономии топлива на2 проц. против установленных норм, снизить против плана себестоимость продук- вдги па -1 проц.
По заводам железнодорожного машино

строения. Перевьшолнить годовой план по выпуску валовой продукции на 1,5 проц., досрочно выполнить план по установлепной номеик.тагуре, обеспечить высокое качество выпускаемой продукции, повысить производительность пруда против плана на 1 проц., добиться экономии электроэнергии на 1 проц., тон.ти- ва на 0,5 проц. против установленных норм, снизить себестоимость продукции на 2 проц. против плана.
По предприятиям строительных мате

риалов. Перевыполнить годовой план по выпуску валовой продукции на 4 проц., в том числе по кирпичу на 2 проц., извести на 5 проц., огнеупорным изделиям на 4 проц., керамическим плиткам на 5 проц., по керамическим трубам на 10 проц., добиться экономии топлива против плана на 1 проц., повысить производительность труда на 5 проц. и обеспечить снижение стоимости продукции.
По предприятиям лесной промышлен

ности. Перевыполнить годовой план по выработке пшюматериАлов ца 2 проц., план ввода в эксплуатацию жи.той площади на 10 проц., повысить против годового плана про1гзводительностъ труда на 1 проц. и снизить против плана себестоимость пиломатериалов на 0,5 проц.VРаботники строительных оргаяизаций Министерства путей сообщения обязуются:
По железнодорожному строительству 

Запада. Выполнить к  21 декабря годовой план строительно-монтаасных работ, в первую очередь по объектам, связанным с уве.лнчением пропу'скноп способности железных дорог, и выполнить к этому сроку план ввода в эксплуатацию 126,4  тыс. кв. метров жилой площади, в том числе к 7 ноября ввести в эксплуатацию 391 индивидуальный дом для машинистов, к 20 цжабря uoMipoiiTb и сдать в эксплуатацию 65 вокзалов и 38 домов для ЛОКОМОТИШ1ЫХ и поездных бригад, обеспечив высокое качество строительства. Перенести на недельно-суточное планирона- пие не менее 62 проц. все« с'проек, повысить против плана уровень мехашыа- ции работ на 2 проц., иеревынюлилть план подготовки и повышения ква.'пкрч- кацип ст!])0'ИТ(‘ль'ных кадров, повысить против годового плана производительность труда на 2 проц. и обеспечить снижение стоимости строительства.
По железнодорожному строительству 

Востока. Выполнить к 21 декабря годовой lu a n  ст1роптельно-монта.жных работ' и план ввода в эксшгуатацшо объектов, связанных с увеличением пропускной способности железных дорог, в том числе к 5 декабря сдать в эксплуатацию И  7 тыс. кв. метров жилой площади и 4 ьои- зала, обо'спечив высокое качество строительства. Перевести на недельно-суточное планирскваеие' не менее 65 проц. всех строек, повысить уровень механизации работ против плана на 2 проц.. перевы- 
11о.тнйть плац по повышению квалификации рабочих, повысить против тодового плана производительность труда на3 проц. и обеспечить снижение стоимости строительства.

По промышленному строительству. Выполнить к 21 декабря годовой план строительно-монтажных работ и план ввода в эксплуатацию жилой площади, обеспечив выоол^ое качество строительства, ввести недельно-суточное плаипро- вание на всех важнейших стройках, пс- ревьгпо.л'нить плановое задание по комп- лексиой механизации всех видов работ на 1 проц., пс1ревыполнить план повышения квалификация ст|роительных рабочих и инженерно-техиичеоких работников, добиться снижения накладных расходов на 0,5 проц., повысить против годового плана производиисльность труда на 1 проц. и обеспечить снижение сгои- .мости строительства.
По строительству мостов. Выполнить к 21 декабря годовой план строительно- монтажных работ и ввода мостов в эксплуатацию, а такасе план жилищного

строительства, обеспечив высокое к.аче- ство работ, ввести недельно-суточное планирование на 75 проц. огроитсльных объектов, внедрить технологические правила производства работ индустриальным способом на 60 проц. малых искусственных сооруа:ений, повысить против годового плана производительность труда на 1 проц. и обеспечить снижение стоимости строительства.
По строительству тоннелей и метропо

литенов. Выполнять к 21 декабря годо'вой план по строительно-монтажным р.абот'ам и промышленным предприятиям при вы- со-ком качестве работ, сверх плана ввести в эксплуатацию 3.500 кв. метров зеилой п-тощади. Перевести на недельно-суточное планирование не менее 70 проц. основных объектов, повысить против п.тлна ^щовень механизации работ на 3 прзЦ., перевьшо'ляить план подготовки рабочих массовых профессий и повышения квалификации строительно-монтажных п инзее- нерно-техничеоких работижов, повысить против годового плана производите-льность труда на 1,5 проц. и обеспечить снижение стоимости спроительно-моцтажных работ.
По механизации железнодорожного 

строительства. Вьтолнять к 5 декабря годовой ш а н  по предаиятиям и строительным арганизациям, обеспечить высокое качество работ, повысить уровень комплексяой механизации земляных работ на 1 проц., перевьшолнить годовые нормы выработки землеройных механизмов на 4 прощ., перевести на недельно-суточнео планирование работ не менее 80 проц. строительных организаций, перевыполнить годовой план подготовки кадров массовЁхх профессий на 10 проц., повысить против годового плана производительность труда на 2 проц. и обеспечить снижение стоимости строительяо-монтаж- ш х  работ.
По дорожным строительно-монтажным 

конторам. Выполнить к 25 декабря годовой план строительно-вонтажных работ и план ввода в эксплуатацию объектов, связанных с уве.тичепием пронуоквой способности дорог, улучшением условий труда локомотивных и поездных бригад, обеспечив выйокое качество строительства, к  20 декабря построить и ввести в эксплуатацию 65 вокзалов и 175 тыс. кв. метров жилой площади, повысить ■ против плана производительность труда на 1 проц. •**Дорогой Иосиф Виссарионович!Ваше отеческое внимание к нам, зее- лезнодорожннкам, вдохновляет нас на новые трудовые подвиги во имя строительства коммунизма. Мы приложим всю сьою энергию, знчтния и способности-, чтобы с честью выполнить принятые социалистические обязательства и быть достойными Вашей великой заботы.Помня Ваши указания о решаюп1ей и всеобъемлющей ))оли зселезподорозкного транспорта, мы будем повседневно-укреплять дисцип.тину и единоначалие, бороться за сдажшшость всех частей транспорта и их работу в строго определенном по- радке.Мы сделаем все, чтобы полностью ис- патьзовать богатую технику транспорта, резервы производства, отлично подготовить хозяйство и кадры железных дорог в бесперебойной работе зимой 1952 —  1953 гг. Мы обещаем еще шире развернуть содиалиетичеекое соревнование, настойчиво внедрять в практику работы железных дорог все новое, передовое, пропрессивное. Успешным вьщолнепием принятых обязательств мы внесем свой вк;1ад в строительство коммунистического общ«(тва в нашей стране.Желаем Вам, родной и любимый Иосиф Виссарионович, доброго здоровья и многих лет жизни на радость и счастье советских людей, на радость и счастье всего передового и прогрессивного человечества!Да здравствует наша могучая социалистическая Родина!Да здравствует героическая партия большевиков— вдохновитель и организатор всех побед советского народа!Да здравствует наше мудрое Советское правительство!Слава великому вождю и учителю, родному и любимому товарищу Сталину!
Письмо обсуждено и принято на собраниях рабочих, инженерно-техниче- 
сних работников и служащих дорог, отделений, станций, локомотивных и 
вагонных депо,, околотков пути и связи, заводов, строительств и других 
предприятий и учреждений железнодорожного транспорта.

В с е с о ю з н ы й  де нь  ж е л е з н о д о р о ж н и к а
Т о р ж е с т в е н н о е  з а с е д а н и е  в  М о с к в е3 августа советский парод отметил традиционный праздник работкикив же.имно- дорожноги транспорта —  сттыинскнй День железнодороасника.2 августа, в Москве, в Зеленом театре Центрального парка ку.ДРтурьг и отдыха имени М. Горького' состоялось торжественное заседание Мшшстсрства.' путей сообщения и ЦЕ профсоюза рабочих железнодорожного транспорта с участием представителей партийных, советских и общественных организаций сто.тиды, стахановцев Московского узла. Празднично убранный театр заполни.ти тысячи стахановцев транспорта, рабочие московских предприятий, иредставители науки и культуры.В зелень и цветы убрана сиена. В глубине ее на фоне, знамен —  портреты В . И. Ленина и И. В . Сталина.

Торжественное- заседание открывает начальник Политуправления и заместитель Министра путей сообщения тов. Чу- маченко.Собрашииеся бурными аплодисментами нстречашт предложение избрать в почетный президиуд! Политбюро ЦК ВКЩб) во главе с товарищем И. В. Сталиным.С докладом о Всесоюзном дне железнодорожника выступил Министр путей сообщения тов. Бещев.В осуществлении сталинского плана строительства коммунизма, говорит on, огромную раль играют железные дорот. Партия, правите.льсгво, товарищ Сталин неустанно заботятся о развитии транспорта. Отечественная промышленность предоставила железнодорожному транспорту тысячи новых паровозов, электровозов и тепловозов, сотни тысяч вагонов. Значи

тельно 'возрос.ла протяженность пути с рельсами тяжелого типа.Ха.ракт('ри.зуя рост технлшеското оснащения транспорта, докладчик указывает, что за послевоенные годы в полтора раза увеличи.лась и|)отяженность линий, оборудованных автоблокировкой, тысячи километров пути оснащены автостопами и другими автоматическими устройствами. Все эго значительно повышает безопасность' движения поездов, способствует ускорению оборота вагонов, дает возможность'все больше, п больше перевозить народнохозшйсгвенных грузов.Министр подробно говорит о лучших людях транспо:рта.В ответ на здравицу, произнесенную тов. Вещевым в честь большевистской партии, советского правительства, товарища Ц. В. Сталина, и зале вспыхивает бурная овация. Раздаются возгласы:

«Слава товарищу Сталину!», «Това1ршцу Сталину —  ура!».От имени солдат, сержантов, офицеро-в и генералов московского гарнизона железнодорожников горячо приветствовал ге- не])ал-лейтенант Игнатов.Секретарь МГК ВЕИ(б) тов. Донской о'г имени ТРУДЯЩИ.ХСЯ Москвы нож-елал железнодорожникам дальнейших успехов в борьбе за выполнение задач, поставленных перед ними иартией и правительством.С огромным воодушевлением участники торжественного заседания приняли приветствие товарищу II. В. Сталину.VТоржественные заседания, посвященные Всесоюзному дню желсзнод'орол:ника, состоялись также в Ленинграде, Киеве, Таллине и других городах Советского Союза. (ТАСС).

п  Д  Р  т  и  и  н  д  я  ж и з н ь

Партийная группа— организатор 
животноводов колхозав  прошлом году сельхозартет «Заветы Ленина», Вожйвиико®окото района, не выполнила плана развития общественного животноводства и недодала тосударспву много продуктов жнвотноводатва. Подготовку помещерий для спота колхоз начал с опозданием и план, строительства не выполнил.Среди лгивошоводоБ была слабая трудовая дисцш шгаа, не было развернуто (м>- цпалнстическое соревнование, не велась ыассово-по.шпгческая работа.Партийная организация колхоза сочла необходимым создать партийную группу на животноводческих фермах и обратилась с этим вопросом в райком ВКП(б).В апреле 1952 года по решению райкома партии была создана в колхозе партийная группа на животноводческих фермах. Парторгом группы был избран коммунист тов. Афанасьев. Он прежде всего собрал коммунистов, чтобы решить, как лучше поставить ■ работу партгруппы, обеспечить выпо,шение плана развития общественного животноводства и Повысить продуктивность скота. Партийная группа решила, что начинать нужно с организаторской, политической работы среди работников ферм.По инициативе партируашы было проведено производственное совещание. На нем работники животноводства решили: безусловно добиться выполнения плана развития жпвотновв'дства по всем видам скота, надоить на одну фуражную корову по 1.400 литров молока, получить от каждой свиноматки по 15 поросят, полностью обеспечить скот грубыми и сочными кормами и досрочно выполнить обязателвства по поставкам государству продуктов животноводства.На животноводческих фермах развернулось социалистическое соревнование между доярками, окотниками, пастухами и другими работниками. ,Большое внимание партийная группа обратила на правильную организацию учета на фермах. Надоенное молоко сейчас учитывается от каждой коровы в отдельности. Это позволя'вт точнее определить пройуктивность скота и труд работников животноводства.Итоги работы подводятся ежедневно и заносятся на доску показателей. Результаты социал'нстического соревнования ежедекадно обсуждаются сначала на собрании партийной группы, а затем на ироизтодственном совещании. П'зредови- кам вручаются переходящие красные флажки, фамилии лучших заносятся на доску почета.На фермах три раза в месяц выпускается счш иая газета и регулярно выходят боевы'в листки.Красные уго ж и  оформл^ены лозунга.1Ш и плакатами, призывающими умножать богатство сельскохозяйственной артели.С работниками животноводства агитаторы проводят беседы.Агитаторы рассказывают колхозникам об опыте передовиков животноводства и настойчиво борются за внейрение его в производство.Организаторская и политическая работа, проводимая партгруппой, труд ко.ът,ев- тива животноводов дали неплохие результаты. Если за 6 месяцев 1951 года надой молока на одну фуражную корову в кол

хозе составлял 367 литров, то за б месяцев текущего года надоено 615 литров молока.Доярка В . С. 3axaiK>Ba надоила за полгода в среинсм та 746 литров молока от каждой закрепленной за ней коровы, а от некоторых коров, поставленных на раедой, от 800 до 1.000 литров. Высоких показателей также добились доярки Н. К . Афанасьева, Н. А . Изотова и Е . А . Васильева.Некоторые т  доярок, например, тт. Молоканова и Изотова, за 6 месяцев выполнми годовой план надоя молока на 66 процентов. За полго1да ко.тхоз выполнил план молокопоставок на 59 процентов.Бм ьш ую  заботу о повышении продуктивности скота проявляет пастух тов. Семенов. ()н явился инициатором и организатором круглосуточной пастьбы скота.Неплохих показателей труда добились -Многие другие работники животноводства. Так, свинарки А . К. Тихонова и Т. И. Захарова за 6 месяцев текущего года получили и сохроиилн по 7— 8 поросят на каждую свиноматку.Партийная группа постоянно заботигся о том, чтобы успешно реша.тасъ все неотложные задачи развития животноводства.' Она борется за создание прочной кормовой базы для обществешото животноводства. Сейчас ужо полностью выполнен план закладки силоса, идет заготов'ка ' сена и других грубых кормов.В этом году лучше вдет строительство животноводчеоких помещений: строится типовой свинар'нвк и коровник.План развития обществ'енпого животноводства выпол'неи: по крупному рогатому скоту —  на 102 процента, по свиньям—  .н а  117, по лошадям —  на 101, по ов- цааг —  на 91 и птице —  на 42 процента. Колхозом приобретено 1.000 цыплят, при сохранении которых план по птице будет выполнен.Партийная группа правильно поняла стоящие перед' нею задачи и ведет большую организаторскую, массово-политическую работу среди колхозников, занятых в животноводстве. Партийная группа сумела поднять ответственность каждого ко.гхозника за порученное дело, организовала социалпстическое соревнование между ними так, что каждый соревнующийся хорошо понимает свои задачи и с энтузиазмом борется за их выполнение.Парторг группы тов. Афанасьев обдуманно планирует свою работу, дает всем коммунистам партийные поручения и строго следит за их выполнонием. Регулярно проводятся собрания партийной группы.Но в деятельности партгруппы ш ею тся и недостатки. Партгруппа должна шире развернуть масеово-полигическую работу, охватить ею каждого работника. Надо больше позаботиться о пропаганде дости- [жений советской науки, зооветучебе ра. ботников.Коммунисты партгруппы должны обеспечить успешное решение всех задач, стоящих перед работниками животноводствэ колхоза «Заветы Ленина».
Г. пич^ин,

заведующий отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских 

организаций Кожевниковского 
райкома ВКП(б).

Больше внимания партийным 
организациям вузов

В начале апреля текущего года бюро Кировского райкома партии решило созвать 15 мая пленум районного комитета и об'Судить на нем вопрос о руководстве парткома политехнического института факультетскими партийными организациями.Постановка на пленуме райкома партзи этого вопроса из области партийно-организационной работы вузовских парторганизаций была крайне необходимой, так как. в работе вузовских партийных организации имеются серьезные недостатки.Вопрос к пленуму готовила большая группа партийного актива района, которую возглавлял секретарь райкома тов. 11ванов. Проверялась деятадьность почти всех факультетских парторганизаций и парткома института.Н о ... пленум не состоялся. Секретари райкома па,ртии, не советуясь с членами бюро райкома, переносили дату созыва пленума несколым) раз, а затем решили его не проводить. Так кончилась первая попытка Кировского райкома партии обсудить на пленуме вопрос из жизни вузовских партийных организаций.Надо сказать, чтб райком партии неудовлетворительпо занимается факультетскими организациями. Секретари райкома иартии, заведующие отделами, дру'- гие работшпш райкома за прошедший учебный год не сделали ни Одного замечания по планам работы парткома и факультетских парторганизаций политехнического института, ни по одному решению парткома, общевузовских и факультетских партсобраний, за исключением некоторых решений по приему в партию.Секретари и другие работники райкома партии ни разу не выступали перед коммунистами института ни е докладами, ни с замечаниями по обсуждаемым на собраниях и заседаниях партбюро вопросам. Правда, секретарь райкома тов. Иванов выступил с докладом о практике проведения партийных собраний на семинаре са- кретарбй факультетских парторганизаций.

Но он в своем докладе не привел ни одного примера из жизни факультетских парторганизаций района. Ценность семинара от этого, безусловно, снизилась.В прошлом году и в текущем году обкомом и горкомом партии было принято несколько решений по вопросам партийной работы в вузах. Райком партии должен был взять под тантроль выполнение этих решений, помочь первичным партийным организациям, выполнить указания партийных органов. Но этого не произошло Работники райкома партии смутно представляют, как выполнялись многие решения, например, решение горкома ВКП(б) о работе кафедры марксизма-ленинизма политехнического института, решз- ние бюро горкома 'ВКП(б) по отчету парг- ко'ма политехнического института и по отчету парторганизации геолого-разведочного факультета. Райком был совершенно в ■ стороне от всей работы по выполнению этих решений.Бюро райкома партии очень редко обсуждало вопросы вузовской жизни на своих заседаниях. Но и исполнение своих собственных решений —  по отчету партбюро историко-филологического факультета университета, по отчету партбюро горного факультета политехнического института, о политической учебе научных работников —  райком партпи не контролировал.Партийные работники вузов надеялись, что после обсуждения на бюро горкома ВКП(б) вопро^са о руководстве Кировского райкома партии факультетскими парторганизациями положение изменится. Но изменений не произошло.Становится 'непонятным, почему городской комитет ВЕП(б) мирится с таким положением.Кировский райком партии должен изменить свое отношение к вузовским организациям, систематически и всесторонне зани.маться их деятельностью.
Л. СЕДОКОВ, 

член Кировского райкома 6КП (6).
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Высокопроизводительно использовать на уборке 
урожая все комбайны, все уборочные средства!

СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ

Асиновсний район обогнал 
Томский районКолхознякн и механизаторы Аоиновш)- го района бьгстрьжи темпами развертывают уборку урожая. В работу пущены 72 ко1мбайна Митрофановской и Асановской МТС. Большинство комбайнеров взяло повышенные обязательства —  за 25 дней убрать по 500— 600— 800 гектаров хлеба.Комбайнеры тт. Кирсанов и Золотарев, работающие в ко.тхозе «Память Кирова», убрали за три дня более 100 гектаров озимой ржи. Водители комбайновых агрегатов тт. Хорунжин и Семенов в колхозе «Комсомолец» убрали по 54 гектара каж дый.С первого дня уборки начали перевы- по.таять днев.ные нормы комбайнеры т т .' Иванюк, Егоренко, Сафонов, Мишутов и многие другие.Всего в районе убрано около 1.500 гектаров хлеба.Колхозы приступили к сдаче государству хлеба нового урожая. Колхозники сельхозартели «Комсомолец» сдали государству 200 центнеров, «Память Кирова» —  160, имени Калинина —  125 центнеров зерна нового урожая.Все колхозы обеспечены достаточным количеством сушилок». Во многих артелях «ни механизированы. Пример умелого ис- по.тьзования сушилок «ПЗСгЗ» показывает колхозник сельхозартели «Комсомолец» т,)в. Коростылев. Он организует круглосуточную работу сушилок. Благодаря его стараниям колхоз «Кокмсомолец» успешно выполняет график хлебозаготовок.Колхозники соревнуются .за то, чтобы к 10 августа весь лен был убран. Впереди идут колхозники сельхозартелей «Красный Май», имени Калинина. Здесь вытереблено по 50— 60 гектаров льна. Всего в районе вытереблено 500 гектаров льна.0,тнако колхозники и механизаторы Асиновского района могут в 2— 3 раза поднять темпы уборки урожая. Но в районе испо,1 ьзуются далеко не все резервы.Еще плохо используется часть комбайнов. Очень плохо ведется жатва вручную и простыми уборочными машинами. Всего на полях района работает только 40 простых уборочных машин.Неудовлетворительно ведется жатва вручную. Всего по колхозам района вручную жнут озимые не более 300— 500 человек, хотя на ручную уборку озимых колхозы имеют возможность выставить людей в несколько раз больше.VХлеборобы Томского района значительно отстают от колхозников соревнующегося с ними Асиновского района. Здесь до счх шор неудовлетворительно используются

комбайны. Из 72 комбайновых агрегатов 1 и 2 августа на полях работало немногим больше половины. Отдельные руководители колхозов и директоры МТС допустили медлительность в развертывании массовой уборки хлебов. Большинство начальников комбайновых агрегатов Томской MTG до последних дней все «опробо- вывало» машины. Например, несколько дней ушло «на раскачку» у качбайнеров Чупахина, Афанасьева, Юсупова; и только 3 августа эти комбайнеры начали работать.Директор Томской МТС тов. Иванов не принял решительных меф, чтобы включить в работу все комбайны до 1 августа (хлеб уже к тому времени созрел).Неорганизованно ведут комбайновую уборку Поросинская и Корниловская МТС. Передовые комбайнеры Поросияской МТС тт. Тюменцев, Королева, Рябов и другие с первых дней значительно перевыполняют дневные нормы выработки. Но многие комбайнеры не используют машины на полную мощность. Руководители Поро- сннской МТС плохо занимаются изучением и распространением передового опыта.В районе крайне плохо используются простые машины. Из 150 жаток работает только 40— 50. Во многих колхозах района плохо организован труд колхозников. Например, в сельхозартели «Память Кирова» :^рано не больше 10 гектаров хлеба. Председатель колхоза тов. Тарасов ничего не делает д.зл того, чтобы поднять производительность труда на уборке урожая. На полях он бывает редко. Здесь ни одна простая уборочная машина не используется. Все надежды на уборке урожая Тарасов возлагает на ко'М’байн, который, кстати сказать, жатву хлебов еще не начинал.В колхозе имени Ворошилова не подготовлены врытые тока.В некоторых во.тхозах сдачу хлеба государству тормозит плохая работа сушильного хозяйства. В колхозе имени Коларо- ва сушилка «Кадхозница» не работает но- Т0.ЧУ, что нет вентиляторного ремня. Намолоченные 35 центнеров хлеба лежат на току. Ко.лхоз еще не сдал государству ни одного ки.1ограмма зерна. Такое же положение наблюдается в ряде других колхозов.З'^борва урожая нс ждет. Колхозники и механизаторы Томского района могут догнать и перегнать своих соседей— аеннов- цев в том случае, если в самые ближайшие дни исправят допущенные ошибки, пустят в ход ю е силы и все уборочные средства я  будут их использовать с полной нагрузкой.
С о р е в н о в а н и е  ко м б ай нер о вПо призыву знатного комбайнера области Захара Ходорешо из Чилинской МТС в о4тасти с каждым днем все шире развертывается соревнование комбайнеров за сжатые орош yOopiKH урожая, за уборку без потерь.Поддерживая почин Ходоренко, водители комбайновых агрегатов взяли на себя повышенные обязательства и с первых же дней уборки добиваются высоких производственных показателей.В Томском районе наиболее высокую выработку дают ком;байнеры тт. Тюменцев и Левченко. 31 июля тов. Тюменцев убрал 11 гектаров озимой ржи, а тов. Левченко за полторы смены убрал 18 гектаров.

В Кожевниковском районе наиболее высокую выработку дает комбайнер тов. Андреев. Работая на полях ко.т.\;оаа «Заветы Ильича», он убирает комбайном «Сталинец-6» до 16 гектаров хлеба в день. ***В номере газеты «Красное Знамя» 2 августа бьыо опубликовано письмо комбайнера Асиновокой МТС В.таса Егоренко, в котором он дал обещание убрать за 25 дней 700 гектаров хлеба и вызвал на соревнование комбайнерку Поросин- ской МТС тов. Королеву.Влас Егоренко крепко держит свое слово. За первые два дня работы в колхозе «Красное знамя» он убрал 21 гектар озимого хлеба.
СОВЕТЫ АГРОНОМА

За высокую агротехнику сева 
озимой ржиРешающая роль в обеспечении успечг- ной перезимовки озимых хлебов принадлежит плодородию почвы, агротехнике воз- 

Щ  делывания этих культур.Низкое плодородие почвы, отсталая агротехника не создают нужных условий для хорошей зимовки озимых растений. И, наоборот, плодородная почва, передовая агротехника обеспечивают озимые растения этими условиями. Поэтому вес наши усилия и должны быть направлены на повышение плодородия почвы, на широкое внедрение передовых приемов агротехники на осеннем севе. Без осуществления этой важной задачи нельзя добиться получения высоких и устойчивых урожаев озимых зерновых ку.тьтур, многолетних трав.Многочисленные примеры производственной практики колхозов и многолетние данные научно-исследовательских учреждений и госсортоучастков области показали, что озимые хлеба и многолетние травы успешно переносят длительную п многоснежную зиму только при условии размещения их по удобренным и правильно обработанным парам.Так, например, колхез «Искра», Колпа- шевского района, уже на протяжении мно-
f n ix  лет удобряет навозом паровые поля, в результате чего добился резкого повышения урожаййостн всех культур, и в осо- бенности урожаев озимой ржи, сена и семян многолетнях трав.Таких же результатов добился и ряд других колхозов области.Нарыиекая государственная селекционная станция на протяжении 15 лет производит посевы озимой ржи по черным удобренным навозом парам и не знает ' еще ни одного случая гибели этой куль- 

Р  туры. У р о ш и  озимой ржи достигали

30 и более центнеров с гектара, а урожаи сена многолетних трав —  70 центнеров с гектара.Госсортоучастки области и Томская зональная льноводческая станция, ежегодно высевая озимую рожь по удобренным парам, также не знают ни одного случая гибели этой ку.дьтуры. Следовательно, важнейшим условием поднятия плодородия наших почв является удобрение полей органическими удобрениями. Можно сказать без ошибки, что удобрение навшх почв является одним из основных условий поднятия культуры земледелия нашей области на более высокую ступень.При наличии в отдельшлх крупных хозяйствах значительных площадей паровых полей, удобрение которых связано с большими затруднениями, можно, как показали опыты Нарымекой госселекстанции, на части площ»адей паровых полей применить зеленое удобрение. Таким удобрением в наших условиях является клевер, который подсевается под последнюю перед паром культуру. Запашка клевера на зеленые удобрения производится в фазе полной бутонизации и начала цветения.Посевы клевера, предназначенного на зеленое удобрение, должны иметь хорошо разщгтый, не изреженный травостой, так как при изреженном травостое сидераль- ный пар окажется малоэффективным. Под сидеральный пар должны отводиться участки, не засоренные сорняками и имеющие хорошее плодородие почвы.Поля, засоренные сорняками и имеющие низкое плодородие почвы, непригодны для сидеральных паров. Они должны быть отведены под чистые пары для уничтоже-

ПЕРЕПИСКА БРИГАДИРОВ 
ПОЛЕВОД ЧЕСКИХ~ БРИГАД

В газете «Красное Знамя» .за 30 июля было опубликовано письмо бригадира колхоза «К новым победам», Шегарского района, тов. Земцева бригадиру колхоза имени Андреева, Пжрбигского района, тов. Аникину, в котором он рассказывал о ходе уборки урожая в своей бригаде.Сегодня мы публикуем ответ тов. Аникина на ш сьмо тов. Земцева.
★

Д о р о г  ка ж д ы й  д ен ьУважаемый тов. Зс5пхев!Прочел Ваше письмо, остался очень довален, что дела в Вашей бригаде идут хорошо.Расскажу о то*, как работает , наша" бригада.Мы убираем рожь всеми си.1 ами и средствами. Колхозницы жнут рожь вручную, пущены простые уборочные машины. Вот с комбайновой уборкой мы немного запоз- да.1 й. Дело в том, что Парбигская МТС затянула ремонт во.чбайна и не доставила его своевременно на поля бригады. Правда, теперь комбайн работает, но мы могли пустить его на уборку раньше.Начали теребление льна. Эта работа будет закончена 10— 12 августа.Плены бригады помогают нашаму колхозу до 1 се1нткбря выпо.днить план хлебозаготовок на 40 процентов, до 10 сентября завершить уборку всех зерновых культур, досрочно рассчитаться с государством по хлебопоставкам.Желаем Вам успеха в работе.
Д. АНИКИН,

бригадир полеводческой бригады колхоза
имени Андреева, Парбигского района.

С т р о ж е  ко н тр о л ь  
з а  ка ч е ств о м  уб о р киБАКЧАР. (По телефону). Наш колхоз имени Ленина имеет все необходимые уборочные средства для того, чтобы вести косовицу хлебов быстро, не допустить потерь нового урожая. Однако правление артели с первых же дней допускает неорганизованность в уёорочных работах.Очень медленно ведут убощеу ржи колхозники первой полеводческой бригады. Здесь за 6 дней сжато серпами всего лишь полтора гектара. Жатки и лобогрейки на косовице хлебов не используются.При уборке ржи допускаются больш.че потери. Так, на одном квадратном метре остается до 10 крупных спелых колосьев. Принимая после жатвы убранное поле, бригадир тов. Титов не обращает внимания на качество работы.Вторая полеводческая бригада колхоза ведет уборку также неорганизованно. Ее бригадир тов. Проскурин не торопится пустить в ход простые машины.—  Людей маловато, —  заявляет он.На самом деле, много колхозников занято на второстепенных работах, а часть из них вовсе нигде не работает. На нескольких убранных гектарах ржи оставлено много колосков, а тов. Проскурин не принимает никаких мер, чтобы с первых дней уборки пресечь бракодельство, организовать самый строжайший контроль за качеством работ. Странную позицию в этом деле занимает председатель колхоза тов. Бондаренко. Некоторые колхозники предлагали ему обсудить на заседании правления меры борьбы с потерями урожая, наказывать бракоделов, но он остался глух к требованиям ко.1 .хоз1шков.

С. ТОКОРЕВ,

ния сорняков 'И внесения органических удобрений, что даст нам возможность в последующие годы на этих полях поднять сидеральный пар.Опыты Нарымекой селекционной станции и нравтика некоторых колхозов показали, что удовлетворите,»гьным предшественником НОД озимую рожь может быть и полноценный пласт из-под многолетних трав. Но однако урожаи озимой ржи по пласту многолетних трав значительно уступают у р о м я м  по удобренным чистым, и в особенности, черным и сиде- ральным парам.Лучшими сроками сева в наших условиях для озимой, ржи является первая половина августа. При более поздних сроках сева растения у-ходят в зиму без достаточных .запасов углеводов, необходимых для поддержания жизненных процессов, протекающих в растительных клетках. В особенности важная роль принадлежит срокам сева при посеве озимой ра:и на более бедных почвах.Для посева озимой ржи в самые лучшие сроки в каждом хозяйстве необходимо иметь переходящие фонды семян. При отсутствии 'В хозяйстве ^таковых фондов, необходимо принять все меры к быстрейшей уборке, обмолоту семенных участков озимой р;ки и доведению семян до посев- пых юйидиций. Посев озимой ржи некондиционными семенами, и в особенности с повышенной влажностью, отрицательно сказывается на результатах перезимовки ржи.Отрицательно действует на перезшчовку озимых запоздалая двойка^ пара и глубокая предпосевная обработка почвы. Почва, 
1'лубокп взрыхленная двойной пли глубокой культивацией, перед посевом посте- пенпо дает осадку, что вызывает разрывы и деформацию корневой системы растений, вследствие чего такие растения задерживаются в росте п развитии, лишаются возможности накопить на зимний период необходимые запасы углеводов. Такие посевы уходят в зиму ослабленными, а из

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Равняться на передовых, 
подтянуть отстающихВсе шире развертывается социалистическое соревноваяие за досрочное выполнение годового плана лесозаготовок н улучшение качественных показателей.Коллектив Молчановского леспромхоза треста «Томлос» принял социалистиче- ское обязательство —  до конца года дать стране сверх плана 22 тысячи кубометров леса, увеличить выход деловой древесины на 5 процентов, повысить производительность труда на б процентов и снизить себестоимость кубометра древесины на 2 процента против плана.В целях успешного выполнения принятого обязательства работники леспромхоаа ■ решили обеспечить ритмичную работу в течеитге всего летнего периода и к 25 сентября завершить подготовку к осенне- зимним лесозаготовкам.Лесозаготовители Тегульдетского района обязались выполнить годовой план вывоз- ни леса к 15 декабря, а  до конца года дать сверх шлана в фонд великих строек коммунизма 24 тысячи кубометров леса.Электро1Мотористы Средне-Чулымского леспромхоза тт. Озеров, Аников, Кабанов и другие дали слово к концу года заготовить на каждую электропилу по 6.200 кубометров леса. Это на тысячу кубометров больше, чем предусмотрено нормой. Трактористы этого же леспромхоза тт. За- дворнов, Шишков и другие решили до конца года вывезти на тракторах ЕТ-12 по 5.100 кубометров леса, на 21 процент больше задания. Коллектив Каргасокского .леспролгхоза треста «То.млес» обязался выполнить п.лан лесозаготовок четнертого квартала в 21 декабря и до конца года заготовить и вывезти сверх плана 19 тысяч кубометров леса. Для этого лесозаготовители поставили задачу —  к 10 сентября заготовить необходимое количество кормов для лошадей, а к 15 сентября завершить все подротовительные работы к зиме.Успех работы лесозаготовительных предприятий в значительной степени будет зависеть от того, яаск-олько активное участие в осенне-зимних .лесозаготовках npmiyT колхозники и колхозницы об- ластц. Члены сельхозартели Бакчарского района приняли обязательство перевыполнить п.лан лесозаготовок IV кварта,ла 1952 года на 5.300 кубометров. Для этого намечено за 10 дней до начала осенне- зимних лесозаготовок укомплектовать колхозные бригады и во главе я членами правлений направить их в лес.Благодаря развернувшемуся социалистическому соревнованию десять лесозаготовительных предприятий области значительно шревыполинли июльский план за- готойки и вывозки леса.Наиболее высоких показателей достпг кол.тектив Парбигского леспром.хоза треста «Томлес» (директор тов. Волков, заместитель директора по политической части тов. Соколов), который вьшолвил июльский план вывозки леса на 210 процентов. Он удержал первенство в социалистическом соревновании.На втором месте коллектив Парабель- 

ского леспромхоза треста «Томлес» (директор тов. Майоров, заместитель директо- 'ра по политической части тов. Серебрен
ников), выполнивший июльский план лесозаготовок на 144 процента.Третье .место занял коллектив Нибегин- 
ского леспромхоза треста «Томлес» (директор леспромхоза тов. Скоробогатов, заместитель директора но политической части. тов. Калиновский), выполнивший июльский план вывозки леса на 138,3 процента.Остальные леспромхозы трестов «Том- лес» и «Чулымлес» в социалистическом

ооревновании по результатам вьшолне1Ния июльского плана лесозаготовок заняли следующие места: 4-е —  Тимирязевский, 5-е —  Молчановский, 6-е —  Колпашев- ский, 7-е —  Еаргасоиский, 8-« —  Чаия- ский, 9-е —  ВасюгансЕий, 10-е —  Пу- динский, 11-е —  Калтайский, 12-е —  Красноярский, 13-е —  Тегульдетский,14-е —  Батуринекий, 15-е —  Пьппкино- Троицкий, 16-е —  Томский, 17-е —  Ер- гайский, 18-е —  Зырянский, Т9-е —  Средне-Чулымский, 20-е —  Берегаевевий, Й - е  —  Бакчарский, 22-е —  Лайскнй, 23-е —  Ку ЯНОВСКИЙ.Ряд леспромхозов области все еще не справляется с  поставленными задачами. Невыполнение леспромхозами производственной програ-чмы является следствием того, что их руководителя допускают бесхозяйственность и нераспорядительность в работе.Весьма характерным примером в этом отношении может служить Батуринекий леспромхоз тресту «Чулымлес» (директор тов, Анциферов, заместитель директора по нолитнчесвОй части тов. Некрасов).Наличие 'машжн, механизмов и других производственных средств в этом леспромхозе позволяет намного перевыполнятьп.даны лесозаготовок.Но более половины машин и механизмов систематически простаивает из-за технической неисправности. Так, из 30 тракторов исправны только 14, из 48 автомобилей —  22.При таком положении основная задача рушводит'елей леспромхоза состоит в том, чтобы как можно' быстрее отремонтировать и включить в эксплуатацию весь машинный парк. Но конкретных мер в этом направлении не предпринято. Ремонт машин и механизмов производится настолько недоброкачественно, что сразу же после ремонта они вновь выбывают из строя.Руководители леспромхоза допускают грубейшие нарушения технологий производства и расстановки производственных средств. Подготовка лесосек и верхних складов производится случайными людьми, тогда как для этой цели должны быть созданы специальные бригады. Вследствие обезлички заготовка леса производится в неподготовленных лесосеках, а трелевка—  по нерасчищенным волокам.Электрозаготовки леса ведутся мелкими звеньями. При этом одна передвижная электростанция ПЭС-12 снабжает энергией только 2— 3 электропилы вместо 5— 6.Необходимого запаса древесины у  трасс автомобильных дорог не создано. Поэтому даже исправные автомашины используются с низкой нагрузкой.На работах по заготовке, подвозке и вывозке леса занято только 36 процентов кадровых рабочих леспромхоза, ,а остальные рабочие используются на различных второстепенных работах. Все это привело К тому, что нормы выработки на электро- .заютовках леса выполняются только на 53 процента, на трелевке тракторами КТ-12 —  на 77 процентов, а средняя комнпексная выработка на одного рабэче- го в день составляет 0 ,68  кубометра.Чтобы обеспечить выполнение принятых работниками лесной промышленности социалистических обязательств, руководители леспромхозов обязаны в. ближайшее время устранить имеющиеся недостатки в организации производства, включить в работу все машины и механизмы,- создать необходимые условия для эффективного нх использования и на это'й основе обесие- читг. резкое повышение производительности труда.
зимовкп выходят (в зависимости от харак. тера зимы) или очень изреженными, или же полностью погибают.Предпосевная культивация, как правило, должна производиться только на глубину заделки семян. Лучшая глубина заделки ‘ семян для озимой ржи 1— 5 сантиметров и для озимой пшеницы —  5— 6 сантиметров. Слишком мелкая и слишком глубокая заделка семян приводят к снижению урожая. После предпосевной культивации п боронования или же применения волокуши можно рекомендовать производить предпосевное прикатывание почвы глубоким катко1М. Такой агротехни- чеекпй прием, как показали нав;»/ опыты, дает прибавку урожая озимой ржи белее двух центнеров с гектара. Нредысе-в.чое нрнкатывание почвы создает хорошие у словия для равномерной заделки семян, в результате чего значительно повышается нолевая всхожесть семян и в целом улучшаются условия жизни растений, что способствует лучшей перезимовке посевов.Как показал опыт работы колхоза имени Ворошилова, Колпашевского района, прикатывание почвы лучше всего производить на механической тяге при сцепе катков в одном агрегате с тракторными сеялками. При этом каток из трех секций в один ряд приспосабливается впереди каждой сеялки, под ее рамой. С помощью двух цепочек ка;кдая рама ватка присоединяется к общему деревянному брусу, который 2— 3 скобами присоединяется снизу к раме оеялки. При таком размещении и креплении катков одновременно с поворотом сеялки осуществляется и поворот катков. Длина одной секции катка без рамы 90— 100 сантиметров, диаметр катюа —  35— 40 сантиметров..Такие катки легко ,и быстро можно изготовить в каждом хозяйстве.Прогрессивные способы сева играют важную роль в обеспечении лучшей перезимовки посевов. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы в текущем году на максимальных площадях применить узкорядный и перекрестный сев.

Весьма положительно в.дияют На результаты перезимовки озимых посевов гранулированные органические и минеральные удобрения, вносимые в почву ш  одному центнеру на гектар вместе с семенами.Такие же результаты дают в органо- минеральной смеси перегной с суперфосфа. том или золой, приготовляемые незадолго перед посевом в примерном соотношении; одна часть минеральных удобрений на 10— 15 частей перегноя при норме внесения на гектар 3— 4 тонны смеси. При отсутствии в хозяйстве достаточного количества суперфосфата и золы, необходимо поверхностно вносить в почву перегной в количестве 5 тонн на гектар. Органоми- нсральные смеси и перегной вносятся в почву перед предпосевной культивацией н заделываются культиваторами.Гранулированные удобрения, органо- минеральные смеси и перегной должны быть в первую очередь применены на семенных участках.Очень хорошие результаты дает также осенняя подкормка растений органическими и минеральными удобрениями и в особенности азотными. Она производится в начале кущения озимых хлебов.В целях предохранения посевов от повреждения проволочником на зараженных им участках вместе с семенами надо вносить в почву гексохлоран в количестве 2— 3 килограмма на один центнер семян.Весьма отрицательное действие на перезимовку озимых оказывает стравливание их скотом в осенний период, - так как уничтожение зеленой части растений л ж -t шает их возможности накопить требуемый для длительной зимовки запас углеводов.Сроки озимого сева наступили. Наши усилия должны быть направлены на широкое применение всех прогрессивных методов агротехники на озимом севе.
И. ФЕДОРЕНКО, 

старший научный сотрудник 
Нарымекой государственной 

селенционной станции.

Подшипниковый завод 
занял второе место 

во всесоюзном 
социалистическом  

соревнованииКоллегия Министерства . автотракторной промышленности СССР и Центральный комитет профсоюза работников автотракторной промышленности подведи итоги соревнования предприятий Министерства за второй квартал этого года и присудили второе место Томскому подшипниковому заводу е вручением премии в размере 200.000 рублей.Во втором квартале объем производства продукции непрерывно увеличивался. План по выпуску товарной продукции выполнен на 103,7 процента, по количеству подшипников —  на 101,4 процента.Значительно возросло ироизводство шн ваных подшипников и подшипников по-̂  вышенного класса точности. Выработка на каждого рабочего достигла 101,2 процента. В течение первого полугодия коллектив завода добился сверхпланового сниже-' ния себестоимости, в результате чего еэко-i номлено 709 тысяч рублей.Выполнению и перевыполнению плава способствовало осуществление организационно-технических мероприятий, направленных на усовершенствование и дальнейшую механизацию технологических процессов. Десять’ станков переведены на скоростное шлифование. На скоростных режимах резания работает 116 станков, В термическом отделении инструментального цеха механизированы все трудоемкие работы, в ремонтно-механическом цехе смонтирован мостовой кран.Весь коллектив завода участвует в со-' цйалиетическом соревновании, которое пон высило творческую активность рабочих и командиров производства в борьбе за дальнейшее увеличение выпуска высококачественной продукции. За первое полугодие внедрено 189 рационализаторских предложений с условной годовой экономией в сумме 1.170 тысяч рублей.В соревновании за звание «бригады отличного качества» участвует 20 бригад. Это почетное звание уже присвоено трем бригадам термического цеха (бригадиры тт. Негодина, Парымская, Еоробчец).Во втором квартале было присуждено звание «цех отличного качества» коллеБ>- тиву термического цеха. Это звание на заводе присуждается впервые. 11 цехов завода —  цехи коллективного стахановского труда. Хорошо работали коллективы второго полуавтоматного, первого шлифоваль. ного и сборочного цехов.
Навигационный план 

выполнен1 августа речники Верхнего Чулыма й коллектив пристани Асино иавигацнояный план грузоперевозок вьшоднили на два с половиной месяца раньше ерши на 100,6 процента.В июле, несмотря на усложнивпшеся условия, план пл-отоперевозок выполнен по тоннам на 234 процента и по то»е н ;>- километрам —  на 125 процентов.На буксировке плотов по-стахановски трудились коллективы теплоходов «Ростов» (калитан тов. Сурков), «Поти» (капитан тов. Шишкин), «Батуми» (капитан тов. Губин) и другие. Все суда, работающие на этом участке, ежемесячно выполняют план на 130— 150 процеятов. Этому способствуют сплавщики Ергозинского!, Вёрегаевского, Вапгтаковского и Симановского сплавных участков. Они выполняют свои обязательства неред речниками, досрочно и высококачественно обеспечивают подготовку плотов.До закрытия навигации речники Верхнего Чулыма и работники Асиновской пристани о'бязались доставить сверх плана не менее шестидесяти тысяч кубометров древесины.
На первенство Р С Ф С Р  

по футболу
„Металлург" (г, Сталинск) 

--„Торпедо" (г. Томск)в  воскресенье, 3 августа, в гор. Томске на стадионе «Медик»» встретились в соревнованиях на первенство РСФСР (Сибирская зона) по футболу команды «Металлург» (г. Сталинск) —  «Торпедо» (г. Томск).С первых же минут игра ведется в быстро1М темпе. Мяч чаще находится на половине поля гостей, у  ворот которых создается несколько опасных положений, но нападающие «Торпедо» не используют их.Гости, успешно отражая атаки торпедовцев, сами создают острые моменты у ворот томичей. На 15-й минуте игры правый нападающий «Металлурга» Ионов забивает первый мяч.Через 11 минут нападающий «Торпедо» Муратов забивает ответный гол. Игра становится еще более оживленной. Мяч быстро перелетает с одной половины ноля на другую.На 31-й минуте игры судья республиканской категории Хруцкий (гор. Новосибирск) назначает 11-метровый штрафной удар в ворота «Торпедо». Нападающий «Металлурга» M aiaac точно бьет ш  воротам. Счет 2:1  в но.льзу гостей.На 4-й и 8-й минутах второй половины игры нападающий торнедовцев А ' ,1и точными ударами реализует штрафные удары, мяч два раза побывал в сетке ворот команды «Металлург».На 15-й минуте за грубую игру удаляется с поля защитник «Торпедо» И. Еоханов.За 12 минут до конца игры гости сравнивают счет.Игра закончилась со счетп1и 3 :3 .
В. П О П Е Ж
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

На Международных олимпийских играхХЕЛЬСИНКИ, 2 августа. (ТАСС). Сегодня в малом зале Мессухалли состоялись финальные состязания олимпийского чемпионата по баскетболу. Встретились команды Советского Союза и СШ А , вышедшие в финал.Под аплодисменты публики на поле выходят советские и американские' баскетболисты. Игра начинается во взаимных атаках. На третьей MipHyxe советские баскетболисты точным броском открывают счет. Завязывается острая борьба.Американцам во многом помогает рост их игроков, высота многих из которых гаревьппает два метра. Игра идет с переменным успехом. Первая половина заканчивается со счетом 17:15 в пользу кшинды СШ А.Вторая половина игры также начинается острыми атаками обеих команд. Наиболее рослые игроки американской команды старательно держат Коркия, ваиболее результативного игрока советской команды.Американская команда зарабатывает очки преимущественно на штрафных бросках, которые она точно реализует, чего нельзя сказать о нашей команде.За пять минут до конца игры, когда счет становится 32:25 в пользу американской команды, е е . ■ игроки начинают самым беззастенчивым образом тянуть время. Амержанщы подолгу задерасивают мяч, фактически останавливая игру. Однако судьи не делают им ■ никаких замечаний.

Интерес к этим соревнованиям был в значительной мере снижен тем, что ряд сильнейших боксеров, в том числе боксеров Советского Союза, выбыл из соревнований из-за неправильного и необъективного судейства некоторых судей. Многие финские газеты констатнровалп, что судьи нечестно, вопреки истинному сш р- тивному духу, засчитали поражение та- .ким советским боксерам, как Соколов, Засухин, Будаков и Перов. Таким образом, отдельные члены судейской коллегии, видимо, хотели обеспечить золот[.ге медали американским боксерам, «освободив» их от встреч с опасными соперниками.

Закрытие XV Международных 
олимпийских игрПобеда советского спортаЗнаменосцы выстраиваются полукругом

В наилегчайшем весе в финале встретились Базель (Западная Герчапия) и по очкам одержал
и южноаф- разделшш

^Встреча заканчивается со счетом 36: 25 в пользу команды СШ А.Таким образом, ' баскетболисты СШ А заняли в олимпийских соревнованиях первое место, команда Советском Ссю;;а —  второе и команда Уругвая —  третье.Сегодня же состоялось торжественное вручение олимпийских медалей. Советские баскетболисты награждены серебряными медалями.
ХЕЛЬСИНКИ, 2 августа. (ТАСС). Сегодня на олимпийском стадионе ' состоялась финальная озстреча по футболу между командами Венгрии и Югославии. Первый удар по мячу сделали венгерские футболисты, и на поле завязалась острая сдортивная игра. Уже во время первых минут игры венгерские спортсмены несколько раз весьма активно атаковали ворота Югославии. На 20-й минуте югославская команда получает право на угловой удар, но венгерские защитники с успехом отбивают атаку противника. На 35-й минуте игры югославские защитники грубо сбили венгерского игрока, п судья Э.1ЛИС (Англия) назначает 11-метровый штрафной удар. Однако Пушкаш бьет неточно, и мяч попаддет в руки югославского вратаря.Первая половина игры проходит в исключительно острой борьбе и заканчивается вничью —  0 :0 .

Брукс (СШ А). Победу Брукс.Советский боксер Булаков риканский боксер Тоуэлл третье место.В легчайшем весе в финальной встрече соревновались Хямяляйнен (Финляндия) и Мак Нейли (Ирландия). По очкам победил Хямяляйнен.Третье место в этом весе разделили Г. Гарбузов (СССР) и Канг (Южная Корея).Звание олимпийского чемпиона в полулегком весе завоевал чехословацкий боксер И. Захара, хорошо проведший все встречи и выигравший финальный бой у С. Капрари (Италия).В легком весе сегодня встретились Ео- логнези (Италия) и Анткиевич (Польша). Победу по очкам одержал Бологнези.На третьем месте —  Фиат (Румыния) и Пакканен (Финляндия).В первом полусреднем весе на ринге встретились советский боксер Виктор Меднов и Адкинс (СШ А). Встреча прошла в упорной борьбе. Положение Меднова затрудаялось тем, что в предыдущих встречах у  него были повреждены обе брови.Победа по очкам присуждена Адкинсу.Виктор Меднов награжден серебряной медалью.Во втором полусреднем весе вегрети- лись заслуясенный мастер спорта Сергей Щербаков (СССР) и 3. Хихла (Польша). По очкам победил Хихла.Щербаков получил серебряную медаль.В первом среднем весе золотую медаль чемпиона зас.тужеяно завоевал Ласло П а ш  (Венгрия), выигравший с явным преимуществом все встречи соревнований. В финале он встретился с Шалкви- ком (Южно-Африканский Союз).TipcTbe место разделили В . Тишин (СССР) и Е . Херрера (Аргентина).Во втором среднем весе первое место занял Паттерсон (СШ А), нокаутировавший в первом раунде Титу (Румыния).Титу занял

ХЕЛЬСИНКИ, 3 августа. (ТАСС). Сегодня закончились XV  Международные о.дим- пийские игры. В играх, которые продолжались 16 дней, приняли участие спорт, смены 70 стран (около 7 тысяч снортсмс- нов).В итоге соревновашй советские спортсмены по количеству очков заняли первое место на олимпийских играх. Советские спортсмены установили два новых мировых рекорда, 3 европейских и 12 всесоюзных рекордов.. . .  В 19 часов по местному времени из ворот центрального стадиона выходят знаменосцы. Они несут государственные флаги всех стран, представители которых приняли участие в олимпийских играх. Рядом ,с каждым знаменосцем почетный караул—  спортсмен соответствующей команды. Первым но традиции идет знаменосец Греции. Аплодисментами встречают трибуны стадиона появление советского знамени и знамен Китайской народной республики и стран народной демократии. Советский флаг несет тяжелоатлет чемпион XV  Международных олимпийских игр Ломакин. В почетном карауле рядом со знаменем идет мировая рекордсменка Галина Зыбина.

у трибуны. ,На трибуну поднимается президент Международного олимпийского кооштета Эдстрем. Он объявляет X V  Международные олимпийские игры закрытыми.Звучат олимшйские фанфары. В 19 часов 25 минут гасится олимпийский огонь, горящий на стадионе в большой олимпийской чаше.Гремит орудийный салют. С флагштоков стадиона спускается развевавшийся там олимпийский' флаг.Хор и оркестр исполняют олимпийский гимн. Олимпийский флаг уносят со, стадиона. За ним под исполняемый оркестром и хором марш следуют знаменосцы стран, принимавших участие в олимпийских играх. Оркестр исполняет национальный гимн Финляндии.XV  Международные олимпийские игры закончены.На закрытии олимпийских игр присутствовали президент Финляндии Паасики- ви, премьер-министр Кекконен, члены правительства Финляндии, а также члены дипломатического корпуса.За мир и дружбу между народами
Митинг в Хельсинки

Вторая половина игры также проходит Е острой бо1рьбе. Венгерские футболисты неоднократно атж ую т ворота Югославии, но безуспешно. На 10-й минуте у  штрафной площадки венгерской команды создается опасное положение. Однако блестяще играющий вратарь венгерской команды Грошич забирает мяч в свои руки.На 25-й минуте второй половины игры Пушкаш блестяще прорывается вперед и, обыгран югославешх защитников и вратаря, посылает первый мяч в BOipoTa команды Югославии. Счет 1:0  в пользу команды Венгрии.На 42-й минуте второй половины игры венгерский нападающий Цжбор точно посылает мяч в ворота Югославии. Счет —  2 :0  в пользу команды Венгрии.Эта острая игра закончилась убедительной победой венгерских футболистов со счетом 2 :0 .После окончания состязания состоя.юсь вручение медалей.Команде Венгрии «ручаются золотые медали. Югославская команда получает серебряные и команда Швеции —  бронзовые.

второе место.Олимпийским чемпионом в полутя:ке- лом весе стал Н. Ли (СШ А). На втором месте А. Патенза (Аргентина). Третье место разделили А. Перов (СССР) и Г. Сильяндер (Финляндия).В тяжелом весе первое место занял И. Сандерс (СШ А).Противник Сандерса —  швед Иоганс- сон —  был дисквалифицирован в конце второго раунда за то, что в течение двух раундов непрерывно бегал от американского боксера. Судейская коллегия постановила JTHmHTb Иоганссона серебряной медали.

ХЕЛЬСИНКИ, 2 августа. (ТАСС). Сегодня в большом зале Мессухалли состоялись финальные олимпийские соревнования боксеров.

Новых успехов добились сегодня венгерские пловцы. В финальных заплывах среди женщин на 400 метров вольным стилем 'Первое место завоевала венгерка В. Гюнж, установившая новый олимпийский 1рекард —  5 мин. 12,1 сек. На втором месте —  Е . Новак (Венгрия) со временем 5 мин. 13,7 сек., на третьем месте — ^японка Е . Кавамато, выступавшая за команду СШ А.Сегодня же состоялась финальнаявстреча по водному поло. Играли команды Венгрии и СШ А. Встреча прошла с подавляющим преимуществом венгерской команды, забросившей в сетку ворот американцев четыре мяча и не пропустившей в свои ни одного.Встреча ватерполистов СоветскогоСоюза с бельгийцами закончилась со счетом 3 :3 . (ТАСС).

ХЕЛЬСИНКИ, 3 августа. (ТАСС). Сегодня в хельсинском парке Алпилла состоялся массовый митинг, посвященшлй укреплению мира и дружбы между народами, организованный рабочими спортивными организациями Хельсинки и группой финских спортсменов— участников XVМеждународных олимпийских игр в связи с окончанием этих спортивных соревнова. ний.Свыше 12 тысяч человек собралось на площадке парка и окружающих ее скалах, чтобы выслушать представителен различных стран, подчеркнувших самое важное значение олимпийских игр —  их роль в деле укрепления мира и дружбы мел;ду народами всего мира.Митинг открыла известная финская лыжница Тююне Видеман. Она подчеркнула, что прошедшие олимпийские игры ценны для народов не только тем, что спортсмены различных стран смогли здесь иомеряться силами в честной борьбе, но, главным образом, потому что XV Международные олимпийские игры явились связующим звеном для народов многих государств ЗС1МН0Г0 шара. Здесь на олимпийских играх, сказала Видеман, спортсмегая различных стран и различных политических убелсдений встретились в обстановке I взаимной дружбы и научились увалсать друг друга.Пусть мирный дух, царивший на олимпийских играх, заявила в заключение Видеман, победит и в отношениях между народами. Да здравствует братство между народами всего мира!Тепло встретили многочисленные участники митинга появление на трибуне абсолютного чемпиона по гимнастике XV  Международных олимпийских игр советского спортсмена Виктора Чукарнна.От имени многомиллионной армии совет, ских физкультурников, от имени всего миролюбивого советского народа он передает привет участникам митинга п народу Финляндии, желает им новых успехов в борьбе за мир и дружбу мелсду народами.Под бурные аплодисменты участников митинга Чукарин кончает свое выступление здравицей в честь дружбы мея;ду народами Финляндии и Советского Союза, в честь торжества мира и правды на земле.На трибуну поднимается участник олимпийской команды Китайской народной республики баскетболист Чен Вэнь-пин. От имени китайского народа он передает сердечный привет народу Финляндии и финским спортсменам.Китайские спортсмены, говорит Чен Вэнь-пин, готовы укреплять дружеские

связи со спортсменами всех стран и трм самым способствовать развитию дружбы между народами и установлению прочного мира.Теплый привет от американской молодежи передал собравшимся американский юноша из города Детройта.Дружественные спортивные соревнования' на олимппйских играх, говорит представитель молодежи Детройта, показывают всем народам путь вперед —  к миру. Мы считаем, что гот же самый дух дружбы должен царить в международных отношениях. Это послужило бы гарантией прекращения убийств и кфовопролнтия в Корее, уничтожило бы угрозу атомной войны, нависшую над миром.Тепло встретили участники митинга представителя героической молодежи борющегося народа Кореи Ом Кван Ре.Ом Кван Ре рассказал участникам митинга о тех неисчислимых страданиях, которые принесли корейскому народу иностранные захватчики, применившие в целях пстребленгш корейского народа насекомых, зараженных смертоносными бактериями.Гневными словами заклеймил оратор эти чудовищные престуиления американских империалистов. Он выразил 'уверен, иость, что свободолюбивый корейский народ с помощью великого китайского народа и всего миролюбивого человечества выиграет свою битву за мир. Народы, подчеркнул Ом Кван Ре, отстоят дело мира.Шумной овацией был встречен трехкратный победитель на XV  Международных олимпийских играх мировой рекордсмен чешский спортсмен Эмиль Затопек.В своей речи Затопек указывает на большое значение XV  Мелсдународных олимпийских игр для укрепления мира и дружбы между народами. Он подчеркивает, что в этом отношении решающее значение имело участие в олимпийских играх спортсменов Советского Союза.Все большее количество людей, говорит Затопек, ^'беждается в огромных достижениях советского спорта, в стремлении советских спортсменов крепить дело мира.Эмиль Затопек решительно осудил недостойную по.тптику определенных кру. гов некоторых стран, приведшую к отстранению от участия в олимпийских играх спортсменов Корейской народно-демократической республики и Германской демократической республики.Под аплодисменты всех присутствующих Затопек заканчивает свою речь здравицей в честь укрепления мира и дружбы между народами.Финская газета об успехах советских спортсменов
Победа советских стрелковХЕЛЬСИНКИ, 2 августа. (ТАСС). Печать опубликовала итоговые данные о закончившихся недавно олимпийских соревнованиях по стрельбе. По числу полученных очков на первое место вышла команда Советского Союза —  27 очков.На втором месте Норвегия —  17 очков, на третьем —  Швеция —  16 очков, на Четвертом —  Финляндия —  16 очков и на пятом месте Румыния —  13 очков. Команда СШ А заняла 9-е место, получив пять очков. ,Газета «Ууси суоми» дает предварительную оценку заканчивающимся завтра15-м Международным олимпийским играм. Газета констатирует, что общий спор

тивный уровень этих олимпииских игр был значительно выше, чем когда-либо раньше, и напоминает в связи с этим о большом числе установленных новых мировых и олимпийских рекордов, а также о высоком уровне мастерства, показанном спортсменами в различных видах спорта.Газета подчеркивает, что высокий уровень олимпийских игр связан не тольк)» с усиленной подготовкой к ним спортсменов, но, в первую очередь, с участием в олимпийских играх новых стран и прежде всего Советского Союза, который, icaio ука-зывает «Ууси суоми», внес в олимпийские игры самый устойчивый и разносторонний вклад.Успехи венгерских спортсменовХЕЛЬСИНКИ, 2 августа. (ГА СС). Вчера состоялись финальные соревнования среди мужчин на личное первенство по фехтованию на эспадронах. Большого успеха добились венгерские спортсмены, .занявшие все три первых места. На первом месте Ковач, имеющий 8 побед, на второмместе Геревих —  7 побед и на третьем енко.

месте Берцони, имеющий пять побед.Таким образом, венгерские спортсмены получили золотую, серебряную и бронзовую медали.Американский спортсмен де Каприль не вышел в финал, так как он потерпел поражение от советского спортсмена Манз-

ХЕЛЬСИНКИ, 3 августа. (ТАСС). Орган общества «Финляндия —  Советский Союз» газета «СНС> в передовой статье, озаглавленной «Победоносное выступление», указывает, что спортсмены Советского Союза, впервые принимавшие участие 'В Международных олимпийских играх, дОби-тись больших успехов п доказали, лто советский ош рт стоит на одном первых мест в мире.из Газета указывает, что советские спортсмены л^шше всего преуспевали в таких видах спорта, itoTOipbie требуют особенно

тщательной подготовки и раз1носторсвне- го физичеоко'го развития. «СНС» подчеркивает, что успех советских женщин на оли.мпийсвих итрах служит новькм доказательством равноправного • положения женщины в советском обществе.В заключение газета указывает на большое значение XV олимпийских игр, которые шособствовалп укреплению дружбы между молодежью различных 'страгН. Советский спорт, пишет газета, завоева.т себе на этих играх подобающее место. Он одержал победу, которая будет занесена в летописи всемирного шорта.
ТОКИО, 2 августа (ТАСС). Японекяе газеты, подроинп освещающие ход олимпийских игр, уделяют значительное внимание успехам советских спортсменов.Газета «Киндзоку родося» в специальной статье о советской команде на олимпийских играх подчеркивала, что целью спорта в Советском Союзе является здоровье и отдых всего народа п что Советский Союз и страны народной демократии выступают на играх под лозунгом: «Олимпийские игры должны содействовать делу мира».Газета «Сякагг тайме» 27 июля опуб

ликовала большую статью «Причины силы советского спорта», в ко'тороп под- чоркивает, что советский народ н в области спорта получает по'мощь от государства II что спорт в Советском Союзе является спортом трудящихся. Другие газеты также помещают статьи о советском спорте ц достижениях советских спортсменов.Батьшос впечатление в Гокио произвело ;{ружественное отношение советских спортсменов -к японским. Гак, фотоснимок спортсменок Думбадзе п U ociiho бы л' помещен почта во всех газетах.
ЗАСУХА В СШАНЬЮ-ЙОРК, 2 августа. (ГАСС). Число американских штатов, объявленных находящимися в бедственном положении в связи с засухой, продолжающейся удсе 8

недель, увеличилось до 10.Убытки фермеров исчисляются примерно в 500— 600 млн. дол.таров. Больше всего пострадали хлопковые плантации.
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
(В Ы П У С К  1951 Г О Д А )

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
1-го Т И Р А Ж А  К Ы И ГР Ы Ш ЕЙ ,

состоявшегося 27 июля 1952 года в гор. Воронеже.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 342 разрядах займа;
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100115 17* ) 1.000 104406 1 -5 0 200 110209 14* ) 1.000 114133 1 -5 0 200
100130 24* ) 5.000 104484 1— 50 200 110224 18* ) 1.000 114214 08* ) 1.000
100145 12* ) 5.000 104599 21* ) 1.000 110270 1— 50 200 114446 1 -5 0 500
100197 1 -5 0 200 104644 04* ) 1.000 110331 47* ) 1.000 114505 1— 50 200
100297 16* ) 1.000 104721 49*) 1.000 110486 1— 50 200 114540 1 -5 0 500
100320 1 -5 0 200 104786 1— 50 200 110740 31* ) 1..000 114559 47* ) 1.000
100375 04* ) 5.000 104968 1 -5 0 200 110844 1 -5 0 200 11456Г 12* ) 1,000
100441 02* ) 1.000 104988 44* ) 1.000 110857 33* ) 5.000 114680 1 -5 0 200
100553 32* ) 1.000 105012 1 -5 0 200 110859 23* ) 1.000 115050 1— 50 200
100743 42* ) 1.000 105032 48* ) 1.000 110877 1— 50 200 115097 09* ) 5.000
100979 04* ) 1.000 105078 1 -5 0 500 110904 1— 50 200 115110 02* ) 5.000
101058 1— 50 200 105087 06*) 1.000 111095 1— 50 500 115177 1 -5 0 200
101074 15* ) 1.000 105212 27* ) 1.000 111130 49* ) 1.000 115224 03* ) 1.000
101209 1 -5 0 200 105245 10* ) 10.000 111476 18*) 1.000 115561 29* ) 1.000
101247 21*) 1.000 105372 1— 50 500 111674 1— 50 200 115640 03* ) 1.000
101270 1— 50 200 105463 1— 50 500 111754 14* ) 1.000 115791 1 -5 0 200
101280 20* ) 1.000 105578 46* ) 1.000 111786 1— 50 500 115846 06* ) 10.000
101310 1 -5 0 500 105866 14* ) 1.000 111811 47*) 5 . 0^ 116125 19* ) 1.000
101447 43* ) 1.000 105888 1— 50 200 111830 46* ) 1.000 116214 05* ) 1.000
101461 20*) 10.000 106086 21* ) 1.000 111942 1— 50 500 116313 1 -5 0 еоо
101474 35* ) 1.000 106381 1 -5 0 500 111947 1— 50 200 116604 39* ) 1.000
101711 44* ) 10.000 106798 23* ) 1.000 112075 28* ) 1.000 116767 25* ) 1.000
101918 1 -5 0 200 106963 33*) 1.000 112189 1 -5 0 500 116768 1 -5 0 200
101935 05* ) 1.000 107005 26*) 1.000 112477 10* ) 25.000 116792 28* ) 1.000
101973 1— 50 200 107483 14* ) 5.000 112552 1 - 5 0 200 116937 32* ) i.o o j
102220 13* ) 1.000 107793 16*) 1.000 112627 1— 50 500 116953 27* ) 1.000
102312 1— 50 200 107799 25* ) 1.000 112633 35* ) 1.000 117188 1— 50 200
102317 37* ) 1.000 108135 15*) 1.000 112904 1 - 5 0 200 117250 39* ) 1.000
102470 12* ) 10.000 108301 02* ) 1.000 112930 15* ) 1.000 117505 43*) 1.000
102509 1— 50 500 108566 12*) 1.000 113005 1 - 5 0 200 117621 13* ) 1.000
102532 05* ) 1.000 108591 48*1 1.000 113006 27* ) 1.000 117790 04* ) l.OOO
102999 42* ) 1.000 108714 1— 50 200 113067 43* ) 1.000 117886 18* ) 1.000
103108 04* ) 1.000 108978 08* ) 1.000 113126 1 - 5 0 200 118258 1 -5 0 200
103155 15* ) 1.000 109051 45*) 1.000 113130 03* ) 1.000 118391 1 -5 0
103334 08* ) 1.000 109191 21* ) 1.000 113194 1 - 5 0 500 118507 29* ) р.ооо
103341 40* ) 1.000 109196 42* ) 1.000 113220 02* ) 1.000 118647 1— 50 200
103381 26* ) 1.000 109198 1— 50 200 113227 1 - 5 0 500 118741 02* ) 1 . 0 0 )
103405 1 -5 0 200 109202 32*) 1.000 113251 1— 50 500 ■118777 45* ) 1.000
103421 21* ) 1.000 109234 1 -5 0 500 113386 1— 50 200 119134 16* ) 1.000
103481 37* ) 1.000 109240 30* ) 1.000 113529 1— 50 200 119224 40*') 1.000
103503 31* ) 5.000 109567 50* ) 1.000 113661 1 - 5 0 200 119637 1 -5 0 200
103613 21* ) 1.000 109645 33* ) 1.000 113788 1— 50 500 119755 35* ) 1.000
103810 08* ) 1,000 109739 1 -5 0 500 113879 15* ) 1.000 119803 1 -5 0 500
103829 39* ) 1.000 109774 1— 50 200 113913 1— 50 200 119852 17* ) 1.000
103863 01* ) 1.000 109821 25* ) 1.000 113995 28* ) 1.000 119880 16* ) 5.000
104088 04* ) 1.000 109850 33* ) 1.000

•) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 руб-

Управление госдтрудсберкасс
и госкредита Томской обдаств.

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА им. В. П. ЧКАЛОВА
К предстоящим гастролямТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ К О М Е Д И И  К У З Б А С С А

В репертуаре;
И. Дунаевский 

вольны й В Е Т Е Р
(музкомедия в 3-х действиях)

А . Лепин
У  Г О Л У Б О Г О  Д У Н А Я

(музкомедия в 3-х действиях)

И. Ковнер
А К У Л И Н А

По повести А . С. Пушкина 
«  Барышня-крестьянка »'. 

(музкомедия в 4-х действиях)

Б. Александров
Р Я Д О М  с т о б о й

(оперетталводевиль в 3-х действ.).

В. Долидзе
К Е Т О  и К О Т Э

(оперетта в 3-х действиях)

Н. Стрельников
Х О Л О П К А

(оперетта в 3-х действиях)

Е. Жарковский

м о р с к о й  у з е л

(оперетта-водевиль в 3-х действ.).

Ю. Милютин

Т Р Е М Б И Т А
(музкомедия в 3-х действиях)

Ю. Милютин 

Д Е В И Ч И И  П Е Р Е П О Л О Х
(музкомедия в 3-х действиях)'

А . Александров 

С В А Д Ь Б А  В  М А Л И Н О В К Е
(музкомедия в 3-х действиях)

И. Штраус щ

ц ы г а н с к и й  б а р о н

(оперетта в 3-х действиях)

И. Штраус

Л Е Т У Ч А Я  М Ы Ш Ь
(оперетта в 3-х действиях)О дне открытия гастролей будет объявлено особо. 

Следите за рекламой.

Яаонскаа газета о спорте в Советском Союзе.

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

программе: солисты Московского театра 
оперетты и гастрбльбюро

Александр Сокольский —  арии из 
оперетт, песни советских композиторов, 

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

Григорий Ш варц — фельетоны, интер
медии, конферанс,

Ольга Мицель —  рояль.
Начало в 9 час. вечера. 
К И Н О Т Е А Т Р . 5 августа— «Далекая 

невеста». Начало сеансов в 3, 5, 7, 9, 
11 час. вечера. 6 , 7 августа днем для 
детей —  цветной художественный 
фильм —  «Друзья-товарищи». Начало 
сеансов в 3 час. дня.

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина, 1 3 , телефоны: для

Кинотеатр имени М . Горького.
5 августа утром —  цветной художе
ственный фильм — «Смелые люди». 
Начало в 10-30 утра. Днем — (но
вая копия) художественная кинокоме. 
дня —  «Девушка спешит на свидание». 
Начало в 12-30, 2 , 3-30, 5, 6-30, 8 , 
9-30, 11 час. вечера. Принимаются 
заявки на коллективные посещения.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 5 августа —  новый художе
ственный фильм «По Индии». Начало 
сеансов в И ,  1, 3 часа дня. Малый 
зал. 5 августа —  «Ц ирк». Начало сеан
сов в 12, 2, 4, 6 . 8 , 10 час. вечера.

Дом офицеров. 5 августа художест
венный кинофильм —  «Сельский врач» 
Начало сеансов в 8 , 10 час. вечера. 
Касса открыта с 6 часов вечера.

В магазинах Томского облкнвготорга 
имеются в продаже книги:Ф . И . Короткий —  Обострение общ его кризиса капитализма в результате второй мировой войны.

П., А . Ляхов —  Бюджет Советскогогосударства.
Г . М . Свердлов —  Усыновление посоветскому праву.
А . Н . Трайнин —  Состав цреступле- ния по советскому уголовному праву.
А . Е . Чугунов — Слесарно-лекальное мастерство.

Л . Я . Мехонцев —  Стахановскийопыт всем тмсарям.
А . Е . Демаков —  Скоростной метод качественного сталеварения.
С . С .  Штейнберг —  Металловедение, т. I.
A .  Н . Еремин — Физическая сущность явлений при резании сталей.B . Крылов —  .Можайский.
Роман Ким —  Тетрадь, найденная в 

Сунчоне.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
няни-уборщицы, няни, помощник Но

вара, сторож-дворник, кастелянша.
Обращаться: г. Томск, улица Белинско
го, 50, детский дом №  1.

преподаватели технологии машино
строения, по металлорежущим станкам, 
экономики и организации машинострои
тельного производства, лаборанты и 
библиотекарь. Обращаться: гор. Томск, 
Северный городок, корпус 13, машиной 
строительный техникум, телефон 
№  26-79;

- л п  л - А г ,  ■ ■ ---------------  - —  справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 . зам, редактора — 3 7 -7 0  ответ еекортаоя   3 1 -1 9
жизни — 37-77 и 4 2 -4 4 , пропаганды 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промьипленного — 3 7 -7 5 . отдела писем — 3 7 -3 8  3 1 -4 7  отдела

^ством — 4 2 -4 4 , бухгалтерии и отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки— 3 3 -9 4 , директора типографии ___ 3 7 -7 2  '
секретариата — 4 2 -4 0 , 
иаформации — 4 2 -4 6 .
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


