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Пролетаруи всех стран, соединяйтесь!
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кова. Как мы организуем борьбу с потерями урожая (1  стр.).
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Гордость и слава 
нашей РодиныСегодня великий советский народ и его Вооруженные Силы празднуют День Военно-Морского Флота Союза ССР, подводят итоги славных побед советских военных моряков, итоги выдающихся успехов наших судостроителей.Военно-Морской Флот Союза С С Р , созданный волею партии Ленина —  Сталина, героическим трудом советских людей, является любимым детищам нашего народа, гордостью и славой нашей Родины. Твердо и непоколебимо стоит он на страже морских рубежей первого в мире социалистического государства, на защите великих революционных завоеваний советского народа от посягательств империалистов. Тысячи бесщ)имерных подвигов совершили советские моряки в борьбе с врагами нашей Ррдипы, защищая ее честь, свободу и независимость.Советские моряки —  достойные наследники русской 'морской славы. Они свято хранят и умножают замечательные традиции русского флота. Ни рдин флот мира не имеет такой героической истории, как флот нашей страны. Летописи морских сражений рассказывают о блистательных победах, одержанных нашими моряками под командованием Ушакова, Лазарева, Нахимова, Макарова и других флотоводцев. Русский парод выдвинул целую' плеяду замечательных мореплава- телей-путешественпиков, прос.тавивших нашу Родину великими географическими открытиями. Более 500 морей, проливов, островов, архипелагов земного шара носят имена наших выдающихся мореходцев. Неоценимый вклад внес наш народ в кораблестроение, в создание новых видов морского вооружения, в совершенствование морской техники.Военно-Морской Флот нашей страны издавна отличался славными революционными традициями, получившими свое яркое выражение в бессмертных революционных подвигах экипажей броненосца «Потемкин» и легендарной «Авроры», возвестившей громом .своих пушек начало новой эры —  эры социализма. Военньзе моряки сыграли выдающуюся роль в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции. Они были в верных рядах доблестных защитников молодой Советской республики в годы гра,ж- дансюой войны и иностранной интервенции. В борьбе с внутренней контрреволюцией и иностранной интервенцией, организованной американо-английскими империалистами, моряки показали образцы стойкости и отваги, беспримерного мужества.Создание, развитие и укрепление советского Военно-Морского Флота неразрывно связано ■ с именем товарища Сталина. А . А. Жданов говорил: «Первым инициатором и вдохновителем строительства большого флота, морских Вооруженных Сил Советского Союза, так же как инициатором и вдохновителем всех наших дел, больших и малых, всех наших успехов и побед в разрешении задач социалистического строительства, является товарищ Сталин».Благодаря повседневной отеческой заботе товарища Сталина за годы первых сталинских пятилеток был создан могучий флот советской; державы, достойньш нашего великого народа. К началу Великой Отечественной войны советский флот располагал первоклассной боевой техникой, замечательными кадрами советских моряков, вооруженных сталинской наукой побеждать, ■ беззаветно преданных большевистской партии. ■Свои непревзойденные боевые качества советский Военно-Морской Флот ярко продемонстрировал в годы Великой Отечественной войны. В жестоких боях против немецко-фашистских захватчиков и японских империалистов советские моряки проявили чудеса героизма, немеркнущей славой покрыли боевые знамена советских кораблей, до конца выполнили свой долг перед Родиной. На всем протяжении Великой Отечественной войны советский Военно-Морской Флот наносил сокрушительные удавы но врагу, потопил тысячи вражеских кораблей, транспортов и под-; водных лодок.

«Боевая деятельность советских моряков, —  говорит И. В . Сталин, —  отличалась беззаветной етоггкостыо л  мужеством, высокой боевой активностью и воинским мастерством. Моряки подводных лодок, надводных кора1блей, морские летчики, арти.ллеристы и пехотишщ! восприняли и развили все ценное из вековых традиций русского флота».Родина достойно отметила замечательные боевые подвиги советских моряков. За годы Отечественной войны советским морякам вручено свыше 350 тысяч орденов и медалей, 513 моряков удостоены высшей награды —  звания Героя Советского Союза.В послевоенный период советский Военно-Морской Флот растет и крепнет вместе с ростом экономического могущества нашей Родины.Проявлением всенародной заботы о Военно-Морском Флоте является активное участие советских людей в деятельности Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, широко развернувшего в стране пропаганду военно-морских знаний. Многие тысячи молодых советских патриотов без отрыва от производства старательно овладевают воеййо-мор- скпм делом, занимаются водным спортом.Товарищ Сталин поставил перед Военно-Морским Флотом СССР задачи огромной важности; неустанно готовить и совершенствовать кадры моряков, полностью О'Своить боевой опыт Отечественой войны, еще выше поднять мор1жую культуру, дисциплину и организованность в своих рядах. Военные моряки с честью решают эти задачи, подставленные вождем, неустанно повышают свою боевую и политическую подготовку, крепят воинскую дпс-ЦИПЛИЩ'.Всенародный праздник —  День Военно- Морского Флота —  трудящиеся нашей страны встречают в этом году новыми успехами в строительстве коммунизма.Советское государство, выражая единодушную волю трудящихся Советского Союза, проводит последовательно миролюбивую внешнюю политику, политику дружбы и мирного сотрудничества со всеми народами.Все дела и мысли советского народа проникнуты величайшим миролюбием.Всюду на необъятных просторах нашей Родины кипит мирный созидательный труд. Советский народ, народ-богатырь преобразует природу, превращает засушливые степи и пустыни в плодородные поля и зеленеющие нивы, воздвигает самые величественные сооружения нашей эпохи —  великие сталинские стройки коммунизма.Но, занятые мирным трудом, советские люди бдительно следят за коварными происками ■ империалистических хищников, пытающихся ввергнуть человечество в новую мировую войну. Советский народ неустанно укрепляет оборонное могущество своей Родины. Он твердо знает: чем сильнее и крепче наша страна, тем крепче и прочнее дело мира во всем мире.«...Агрессоры хотят, —  указывает товарищ Сталин, —  чтобы Советский Союз был безоружен в случае их нападения на него. Но Советский Союз с этим не согласен и думает, что агрессора надо встретить во всеоружии».Отмечая День Военно-Морского Флота СССР, советский народ сегодня снова продемонстрирует непреклонную решимость еще больше укрепить Вооруженн^ге Силы нашей Родины, сделать еще более сильным, еще более могучим славный флот великой (морской советской дерясавы.Сегодня на всех флотах и флотилиях Советского Союза прогремят мощные залпы торжественного орудийного салюта. Они (возвестят на весь мир о том, что морские рубежи нашей ссветской Отчизны неприступны.Да здравствует могучий советский Военно-Морской Флот!Да здравствует мудрая партия Ленина —  Сталина —  вдохновитель и организатор наших побед! 'Слава нашему великому вождю и учителю, гениальному полководцу товарищу Сталину!

П Р И К А З
Военно-Морского Министра Союза ССР

10 августа 1952 года М  U 5 г. Москва
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П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О  н а гр а ж д е н и и  тов. П о н о м а р е н ко  П . К .  
о р д ено м  Л е н и н аВ связи с 50-летием со дня рождения тов. Пономаренко П , Е . и отмечая его заслуги перед партией и Советским государством, наградить тов. Пономаренко Пантелеймона Еондратьевича орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
Секретаре. Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.Москва, Кремль. ; - Ь---'"8 августа 1952 ь  •

Товарищи матросы и солдаты, старшины и сер
жанты!

Товарищи офицеры, адмиралы и генералы!
Сегодня советский народ празднует День Военно- 

Морского Флота и отмечает успехи наших Военно- 
Морских Сил и работников судостроительной про
мышленности в выполнении задач, поставленных 
перед нами Коммунистической партией, правитель
ством и лично товарищем Сталиным.

Приветствую и поздравляю вас с праздником —  
Днем Военно-Морского Флота Союза С С Р !

Ж елаю всему личному составу Военно-Морских 
Сил и судостроителя.м новых, еще больших успехов 
в укреплении военно-морского могущества Совет
ской Родины!

В ознаменование Дня Военно-Морского Флота 
Союза С С Р  —  приказываю:

Сегодня, 10 августа, на флотах и флотилиях 
произвести салют военных кораблей и береговых 
батарей двадцатью артиллерийскими залпами.

Д а  здравствует наш доблестный Военно-Морской 
Флот!

Д а  здравствует героический советский народ!
Д а  здравствует наше Правительство!
Д а  здравствует великая партия Ленина — 

Сталина —  вдохновитель и организатор наших 
побед!

Д а  здравствует наш вождь и учитель Генера
лиссимус Советского Союза великий С Т А Л И Н !

Военно-Морской Министр Союза С С Р  
вице-адмирал Н. КУЗН ЕЦ О В .
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С каждым днем наращивать темпы
уборки урожая

Не ост авлят ь на п ол я х  ни одного колосаКак мы организуем борьбу с потерями урожаяНа по.!1ЯХ нашего колхоза развернул.ась массовая косовица зерновых культур. Наряду с комбайнами уборка озимой ржи ведется простыми машинами. Еолхозники стремятся убрать выращенный урожай в сжатые сроки и без потерь.Правление артели придает большое значение качеству уборки, борьбе с потерями. Накануне выхода колхозников (в поле во всех полеводческих бригадах были проведены производственные совещания, на которых члены правления выступили с докладами о борьбе с потерями урожая.Еолхозники решили убрать хлеб до единого зернышка. Свое слово они подкрепляют делом. 'Уборку ведем пятью жатками, тремя комбайнами и вручную.Еаждая вязальщица имеет при себе ручные грабли, которыми подгребает оставшиеся на полях после вязки колосья.Практика прошлых лет показала, что особенно большие потери допускаются при уборке урожая простыми уборочными машинами. Нынче мы жатки оборудовали колосоподъемниками. Это поможет избежать потерь при уборке.Но как бы машинист или комбайнер ни старался, колоски на стерне все-таки остаются. Правление колхоза это учло и выделило специальных людей, которые вслед за жатками и вязальщицами подгребают оставшиеся колосья копиыми граблями.После уборки бригадиры полеводческих бригад вместе с колхозниками вшгмательпо осматривают убранные полосы и принимают поля по акту, в котором отмечается качество уборки.Все комбайны оборудованы зерноуловителями. Ероме того, к комбайнам сделаны специальные .приспособления, которые улучшают протрясанне соломы и, следовательно, качество обмолота.Постоянная борьба с потерями поможет сохранить сотни пудов зерна для государства и умножить (йщественное богатство колхозников.
3. НОСКОВА, 

агроном колхоза имени Сталина, 
Парбигского района.

К 5 сентября выполним план хлебозаготовок

Теребление льнаАСПНО. (По телефону). В колхозах Аеи- новского района од.новременно с уборкой озимого хлеба развернулось массовое теребление льна. В сельхозартели «Еомео- молец» П.13Н теребдеиия льна выполнен на 50 процентов. ; .Льноводы сельхозартелей «Ерасный Май», «Победа», имени Хрущева настойчиво выполняют взятые обязкГгельсТва. Они организуют теребление льна машинами и вручную. Большинство колхозников, занятых на уборке льна, выполняет и пз- ревы1Ю.1 няет нормы выработки. Машинисты льнотеребилок в колхозе имени Хрущева вытеребливают по 7 гектаров в денр при норме 4 гектара. Еолхоз вытеребил око.то 80 гектарв .дьна. В ближайшие дни теребленпе .дьна здесь будет закончено.Организованно убирают Лен в колхозе «Победа». Из 115 гектаров здесь вытереб-. лено 60 гектаров. Звено Героя Социалистического Труда И. А . Одегова борется за высокое качество уборки льна. Ч.дены звена решили быстрее обмолотить лен и разостлать его под августовские росы.

Хлеборобам нашей сельскохозяйственной артели в нынешнем году предстоит убрать 2.800 гектаров ржи и яровых хлебов.Задолго до начала жатвы хлебов мы составили подробный план работы. Поставили задачей включить в уборку с первого же дня работы все тягло и машины.. ,-25, икая-лды* начали-уборку. Жать начали ш  шростых .машинах и серпами. На поля вышли 25 колхозников с серпами, работали три жатки. Ж-али на тех массивах, которые непригодны для уборки хлеба комбайнами. 31 июля в работу включили комбайновые агрегаты.Для обс.’гуживания комбайновых агрегатов мы выделили лу'ппих колхозников. Еаждый комбайн у  нас обс.тужнвают два разгрузчика зерна, опытные штурвальные, два человека работают на соло1мокопните- ле. На отвозке зерна занято по 3— 4 брички. У  каждого комбайна поставлены весы. .Мы позаботились и о том, чтобы все массивы были хорошо подготовлены для комбайновой уборкн. Еаждый день 12 :кней с серпами выходят на поля и обжинают их. ̂ Еомбайнеры оборудовали камбапны необходимыми приспособлениями, улучшающими качество уборки и повышающими производительность машин. Опытный ме- х а т ш т о р  Е . Гынгазов приспособил комбайн для ■5'борки влажного хлеба, из.ченив форму главного битера по методу тов. Ходоренцо. Лопасти мотовила он оборудовал колоеоиодъемнигами для того, чтобы можно  ̂ было убирать полеглый хлеб. Все комбайны и,меют электроосвещение д.тя ночной работы.Еомбайнеры с каждым днем наращивают темпы уборки. Тов. Гынгазов на комбайне «Сталинец-6» убирает за день по16— 17 гектаров. Еоисомолка Надя Шаба

лина выпо.таяет нор.му на 120— 150 процентов. Сейчас комбайнами убираем за день по 80 гектаров.Сдачу хлеба государству начали в первый же день массовой уборки.Мы взяли обязательство рассчитаться с государством по 'хлебопоставкам к 5 сентября. У  нас работает 4 зерносушилки. ТГх пропускная сшсобйость —  350— 400 центнеров зерна в сутки. Все зерно, поступившее от комбайнов, немедленно очищается и просушивается. Сушилки работают круглосуточно. Для того, чтобы бесперебойно вести подработку зерна, мы заранее ПОДГОТОВИ.ТИ необ.ходнмое количество крытых токов и имеем все возможности убирать хлеб в любую погоду.Вывозим зерно на государственный заготовительный пункт на автомашинах.В нынешнем году большое внимание у,деляем сбору соломы. Всю ее заскирдуем. На скирдовании соломы работают тракторы б волокушами.Механизаторы всех бригад полным ходом ведут взмет зяби. 5 августа начали сев озимой ржи.Ео.дхозникн продолжают заготовку кор- -мов для общественного животноводства. Еор.модобывающая бригада изо дня в день выполняет установленные ей задания. В сеноуборке активно участвуют все работники животноводства.Дружно поспевают на полях и яровые хлеба: Уборку овса, пшеницы на щтдель- ных массивах можно начинать немедленно. Мы так и сделали. Закончив уборку озимой ржи, все силы и средства пере- Елючи(м на уборку яровых с таким расчетом, чтобы закончить все уборочные работы к 25 августа.
В. ДУБИНИН, 

председатель колхоза имени Ма
ленкова, Шегарского района.Будем соревноватьсяЕомбайяер тов. Хо|доренк.о вызвал меня на социалистическое соревнование, я принял этот вызов. Буде.ч соревноваться за сжатые сроки уборки уролсая, за отличное использование машин.Я убираю хлеб в кол.хозе «Заветы Ленина» 10 лет. И не было ташго года, чтобы не иеревыпол}[ил сезонную норму. За хорошую работу в послевоенные годы я получил семь наград.В ньГнепшем году даю слово убрать за 25 дней 750 гектаров хлеба.Агрегат работает весь световой день. Я уб])ал 109 геастаров ржи и начал уборку ячменя. Средняя дневная выра(ботка у меня составила 17— 18 гектаров..Машина подготовлена к работе при любых погодных условиях. Сделал к ней несколько приспособлений, позволяющих уб1{рать полеглый п влажный хлеб, уменьшающих потери урожая.Беем известно, что при уборке длинносоломистого хлеба у комбайна часто забп- вается приемный барабан п питающий транспортер, вследствие чего’ слетает ремень или глохнет мотор. Во избежание этого нозадп барабана я поставил очиститель, который не допуетит попадания соломы в приемную камеру, что облегчает работу молоапльного аппарата п питающего транспортера.Чтобы не забивался соломотранспортер, поставил про(межуточную решетку. Потери зерна в первой очистке, особенно при

должен солому, подго- после- году я

уборке з.аоо|ренных хлебов, устраняю за счет того, что в конце скатной доски поставил металлический щпаок, который будет направлять ветер в центр решета.Повышение культуры земледелия пред- являет новые требования к механизаторам и к нам, комбайнерам. При комбайновой уборке^ каждый комбайнер стремиться убрать всю полову и вести лущение стерни. Этим мы тавливаем фронт для проведения дующих осенних ра(бот. В этом веду лущение стерни одновременно с уооркой. Ду.маю поставить дело так, чтобы пролущить стерню на всех убранных (МОИМ комбайном полях.Убрать за 25 дней 750 гектаров хлеба дело серьезное. Нуасно организовать круглосуточное использование машины. Перехожу на двусменную работу. Агрегат ррош о оборудован О'свещением, обеспечены вСе условия для работы ночью. Мы решили снизить себестоимость уборки каждого гектара на 15 процентов и сэкономить 10 процентов против плана горючего я смазочного.Приложу все силы, опыт и умение, чтобы помочь колхозникам быстрее убрать урожай, досрочно (рассчптаться с государством по хлебопоставкам, с честью выполнить обязательства, взятые в соревновании с кемеровцами.
В. ЕФИМОВ, 

комбайнер Уртамской МТС, 
Кожевниковского- района.

Цимлянский гидроузел. Обелиск в но
вом поселке управления Цимлянской 
гидроэлектростанции, установленный в 
честь строителей Волго-Дона.

(Фотохреишка ТАСС).'Уральские грузы идут по Волго-Донум о л о т о в, 9 августа. (ТАСС). С открытием Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина увеличился поток грузов с  Урала по Еаме и Волге в южные |Районы страны.На сталинградском сплавном рейде треста «Еамлееосплав» для буксировки в Ростов-на-Дону сформированы первые десять секций плотов из уральского леса. Ероме леса, с Урала отправляют на юг тпло- Г1)афскую бргагу. С причалов Еамского целлюлозно-бумажного комбината ее отгружено уже несколько сот тонн.На камских пристанях Набережные Челны и Чистополь сейчас происходит загрузка барж пиломатериа.аами для отправки в Ростов-на,-Дону. В Левшинском грузовом порту заканчивается погрузка в баржу железнодорожных шпал. Они будут доставлены по Еаме, Волге и каналу имени В . И. Ленина строительдыи организациям юга.
В ч е с ть  Д н я  

В о е н н о -М о р с к о го  
Ф л о та  С С С РЗакончился шлюпочный поход по маршруту Еомсомольск-на-А(муре—  Николаевск- на-А5гуре— Еомсомольек-на-Амуре. В пути следования участники похода— комсомольцы города юности провели (много бесед о Дне Военно-Морского Флота СССР, создали в отдаленных населенных пунктах первичные организации ДОСААФ.В Гомеле в парке культуры и отдыха подготовлена большая выставка, отра:каю- щая героические подвиги советских моряков, показывающая массовое развитие водного спорта в области. В честь праздника проведены областные соревнования по плаванию, гребле, (морско.Агу моделизму. Активисты ДОСААФ совершили на шлю.1- ках поход по маршруту Гомель— ^Еиев— ■ Гомель.Согни молодых стахановцев промышленных предприятий города Молотова, студенты техникумов ж вузов состоят членами морского клуба. На днях с водной станции клуба отправилась на шлюпке в поход до Сталинграда группа студентов Мо- лотовского государственного университета имени М. Горького.На предприятиях, судах, в клубах, красных уголках, общежитиях читаются лекции, проводятся беседы о традициях русского флота, о Военно-Морском Флоте СССР. Организованы выставки литературы и фотовитрины, посвященные Дню Во-, енно-Морского Флота.10 августа в Тюмени, Тобольске, Хач-. ты-Мансийске и Салехарде состоятся соревнования спортсменов обществ «Водник» и «Ерасная звезда».________________  (ТАСС).

Д е н ь  В о е н н о -  
М о р с к о го  Ф л о та  

в Т о м с к еСегодня в 11 часов утра на территории военно-морского клуба состоится митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота.Затем будут вручены почетные грамоты за активную работу первичной организации ДОСААФ Томского медицинского института и активисту вбщества врачу- Быпускнику медицинского института Николаю Гавриловичу Ерошкину.После этого состоится спортивный парад моторных ж гребно-парусных судов. Парад откроет скоростной катер, за ним пойдут ш,иопки.Зате.м состоятся соревнования по гребному спорту на военно-морских и прогулочных шлюпках. Активное участие в соревнованиях прини.мают команды первичных организаций ДОСААФ и спортивного общества «Спартак».В состязаниях выступит женская ко'манда коллектива швейной фабрики —  членов военно-морского клуба под руководством ЕО(исомолЕи Веры Быковой. Эта команда неоднократно выходила победителем в городских и Кчиубных соревнованиях по гребле.В здании военно-морского клуба организована выставка, посвященная Военное 
Морскому Флоту.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воскресенье, 10 авп'ста 1952 г. Л'г 158 (8981)
Р А З В И В А Т Ь  А К Т И В Н О С Т Ь  

П А Р Т И Й Н Ы Х  М А С СПартия Ленина— Сталина сильна сяло- 'Ненностью'И организованнОс^ю своих рядов, высокой сознательностью и акт1гвно- хтыо козюгунистов. Она строится на началах демократического централизма. Дисциплина в намей партии, высокий авторитет ее руководящих органов органически сочетаются с инициативой партийных масс, с демократией в широких партийных рядах. Внутрипартийная демократия Означает свободу ̂ для партийных масс решать вопросы нашего строительства, подъем их активности, втягивание их в дело руководства партией, развитие в них чувства хозяина в партии.
«Мы демократию понимаем, —  говорилторарищ Сталин в 1924 году,— как под 

нятие активности и сознательности пар
тийной массы, как систематическое втяги
вание партийной массы в дело не только 
обсуждения BohpocoB, но и руководства 
работой».H i основе внутрппартппнон демократии, развертывания большевистской критики и Сктмокритики непрерывно растут активность и самодсйтельностъ коммунистов, повышается их ответственность за решение задач, выдвигаемых партией в ходе коммунистического строительства. Партия повседневно заботится о вовлечении всех коммунистов в Активную партийную жизнь, создает необходимые условия для наиболее полного проявления их способностей, для выполнения каждым из них почетной роли передового борца за ве.ли- кое дело Ленина— Сталина.Проходящие сейчас отчетно-выборные шртийнЬте собрания, районные и городские партийные конференции свидетельствуют о дальнейшем росте инициативы и самодеятельности коммунист1ов. Партийные массы активно обсуждают отчетные доклады, смело и остро критикуют недостатки и ошибки, всесторонне проверяют деятельность каждого партийного комитета, каждого партийного руководителя, намечают пути улучшения партипно-органи- зационной и партийно-политической работы, повышения роли местных парти!'1- ньгх организаций в борьбе за выполнение решений партии и правительства.Воспитанные в духе сознательной дис- Ц1ШЛИНЫ, строжайпшго соблюдения внутрипартийной демократии, коммунисты подвергают большевистской критике-' те партийные комитеты и тех руководителей, которые пытаются действовать в отрыве от первичных партийных организации, от партийных масс, не заботятся о вовлечении всех членов и кандидатов партии в активную партийную деятельность. На Мсгинской районной партийной конференции Новгородской области, например, председатель колхоза «Урояшй» т. Смелова серьезно критиковала райком за то, что его работники, выезжая на места, мало 

1шторесуютс,я тем, как работают первичные партпйшяе органязацни., не советуются с рядовыми коммунистами.Как отмечается па оТчетио-выборпых собранпйх и конференциях, возросшие задачи хозяйственного и культурного строительства требуют дальнейшего йодъема работы первичных партийных организа

ции, повышения зктивнбс.ти и самодея- тельцо-етп коммунистов. Большая роль в этом ответственном деле принадлежит партийным собраниям, являдощи.чся замечательной Школой большевистского воспитания.
Чтобы йОднять активность партийных 

масс,— учит товарищ Сталин,— Необходимо 
ставить перед ними на обсуждение асе 
интересующие их вопросы, обеспечивай 
возможность свободной критики.Деловое обсуждение важнейших вопросов общепартийной и местной жизни на партийных собраниях укрепляет дисциплину, повышает сознательность коммунистов, мобилизует их на решение неотложных задач хозяйственного и культурного строительства. Регулярный созыв партийных собраний, тщательная подготовка к ним и проведение их на высоком уровне ЯВ.1 ЯГОТСЯ важным условием плодотворной работы каждой первичной партийной организаций.Заслуживает вний{ания опыт проведения партийных собраний в прокатном цехе Златоустовского завода имени В . И. Денинл. Здесь партийные собрания созываются два раза в месяц. За последние полгода на ЕИ.Х обсуждались такие вопросы, как ход выполнения производственного плана, воспитание молодых коммунистов, партийное руководство социалистическим соревнованием, , работа комсомольской организации и другие. В подготовке вопросов, обсуждаемых на собраниях, деятельно участвуют рядовые КОМ.МУИИСТЫ. Активность коагмунистов цеха за последнее время значительно возросла, повысилась их авангардная роль на производстве.В ряде партийных организаций собрания созываются нерегулярна, без Необходимой подготовки. На Кожевниковской районной партийной конференции Томской области отмечалось, в частности, что- во многих первичных партиййьТх организациях, особенно колхозных, собрания созываются от случая к случаю, проходят формально, на низком идейно-политическом уровне, критика и самокритика развертывается на них крайне с.табо.Известно, что важнейшим средством вовлечения коммунистов в активную партийную работу, их большевистского воспитания является партийное поручение. Каждый член и кандидат в члены партии должен иметь конкретное партийное поручение с учетом уровня его подготовки и способностей. Это поможет ему расти на практической работе, подыматься идейно, крепнуть как.-организатору, успешнее бороться за претворение в жизнь политики партии. Серьезные недостатки в раГюТе партийных организаций гор. Щербакова, отмечавшиеся недавно на городской партийной конференции, явились во много.\[ следствием того, что здесь слабо вовлекали коммунистов в активную партийную деятельность. Многие коммуйисты Щербаковского порта, электроремонтного завота и других предприятии не имели партийных поручений.

Важно, чтобы партийньге бюро и комитеты систематически проЁсряли выполнение партийных поручений, воспитывали у коммунистов чувство высокой ответст- веннсстп за порученное дело. Необходимо вовлекать коммунистов в активную партийную работу, памятуя, что настоящая закалка кадров получается на живой работе, на борьбе с трудностями, на преодолении трудностей.В жизни и деятельности партийных организаций огромную роль играет партийный актив. Опора на актив является основой успеха в работе любого партийного органа. Задача состоит в том, чтобы повседневно растить партиГтый актив, наши партийные кадры, развивать их инцрпа- тиву и самодеятельность, регулярно со- зыв-ать собрания партийного актива, вынося на обсуждение этих собраний важнейшие вопросы жизни и работы партийных организаций, широко развертывая на них Критику и са.моКрйтику.Партия учит всемерно развивать критику и са.чоЁритику во всей работе. Критика и самокритика, указывает товарищ Сталин, являются законом нашего развития, решающим средством преодоления всякой рутины и косности, всего старого, отмирающего, что мешает нашему победо- HocHOiMy движению вперед. Каждая партийная организация, каждый партийный руководитель должны создавать обстановку, способствующую, развитию критики я самокритики, воспитывать всех коммунистов в духе непримиримости к недостаткам, в духе высокой требовательности и большевистской принципиальности. Одно из непременных условий дальнейшего подъема активности партийных масс —  чуткое, вниагательное .отношение к критике, идущей снизу.Активность и инициатива коммунистов быстро развиваются там, где постояянэ заботятся о повышении их политического уровня, где .хорошо поставлено дело партийного просвещения. Чем выше сознательность членов и канди.датов в члены партии, чем глубже овладевают они агарк- систско-ленинской теорией, -тем активнее пх участие в работе партийной органи.за- ций, тем выше йх авангардная роль на производстве.' Искусство большевистского руководства состоит в том, чтобы вовлекать в активную работу всех коммунистов и через них расШирйть и укреплять связи партийных организаций с Массами трудящихся. На какол! 01,г посту пи находится коммунист, гДе бы ни ])аботал, ,он до.Тжрн показывать пример в борьбе за выполнение решен.ий партии и правнто.Тьства, дол;кен быть образцом Соблюдения партийной и государственной ди'сцннлпны, учить массы и учиться у масс.В дальнейшем развитии активности и самодеятельности коммунистов — залог нового подъема лартийно-оргацизацпон- ной и партийио-иолптпческой работы, новых успехов в хозянстВеннаМ и культурном строительстве.
(Передовая «Правды» от 9 августа).

Изучение всей но- 
мореного дела

Семинар по вопросу о комсомольскими партийном руководстве организациямиВокзальный райком ВШ1(б) гор. Томска провел семинар секретаре!'! первичных партийных 0!рганн.зацнй на тему: «Партийное руководство комсомольскими организациями».'Доклад по этому вопросу сделал секретарь партбюро сшгчечной фабрики «Сибирь» тов. Кровельщиков. Он иолноогю ргтссказал об опыте партбюро и парторгов цеха.

После тов. Ероведьпигкова иыгтушгли секретари партбюро плавсостава речников тов. Тамаровекий н подшипникового завода тов. Кислицын», Они ташке поделились опытом своей работы. ■_С обобщением практики партийного руководства комсомольскими организациями на семинаре выступил секретарь Вокзального райкома ВКП(б) тов. Грановесоз.

Совещание группы докладчиков горкома ВКП (б)в Томском горкоме БКП(о) состоя- .ЛО'СЬ совеща.нне группы докладчиков. На совещании oi.lt обсужаен текст доклада заведующей Домом партийного просвещения тов. Пзбушевоп На тему «Волго- Донской судохО'ДнЫй канал имени В. И. Л(чшна —  парвенед Великих ст1)оек ко.чмунИзмга».В обсужденйп донтаДа щигняли участие тт. Лисовский, Белоусов, Грундан, Булаев, Соколова и другйе.

День Военно-Морского Флота Союза ССР томские досаафовцы встречают новыми успехами В учебной и опортивнои работе. Тысячи юношей и девушек нашей области с увлечением изучают военно-морское дело, занимаются водным спортом, овладевают oпcцпaльнocтя^m радистов, сигнальщиков, старшин шлюпок и т. д. Многие из них достигли высоких результатов и подучили спортивные разряды по гребно- паруоному и другим видам спорта.Большую по.мощь в учебной и спортивной работе членам ДОСААФ оказывает Томский военно-морской клуб. Здесь под руководством опытных инструкторов ежедневно занимаются на катерах и шлюпках десятки членов общества.Настойчиво занимаются военно-морским cnopTOiM члены штуба студенты Томского медицинского института. Две команды института в честь Дня Военно-Морского Флота совершили переход на шлюпках по маршруту Томск— Колпашево— ^̂ Томск, протяженностью свыше 600 километров. Во время перехода они показали отличную выучку и физическую з.акалку. Участники похода провели большую работу'- по распространению военных знаний среди населения, по разъяснению роли и задач Добровольного общества содействия армии, аьиации и флоту.Активно участвуют в работе первичной ! организации ДОСААФ института члены I клуба Н. Радченко, Н ..Лисицы на, В. Вдо- i вина, Г. Лапина, А . ПоТуренскИй и Другие. Они входят в состав призовых команд города и клуба по гребно-парусному спорту.С большим интересом изучают военно- иорское дело работницы швейной бибрики № 5 тт. Быкова, Рахматулина, Старых, jPereaa, Рудникович и другие. В течение двух лет они занимают первые места в соревнованиях по гребно-парусному спорту, В1ЦП0ЛЙЙ.ЛИ нормы третьего спортивного разряда.При военно-морском клубе созданы и работают различные секции и кружки. Успешно работает сещ и я  гребно-парусного спорта. Имеется секция морских моделистов, которой руководит опытный инструктор-моделист тов. Еораблин. Секция морских моделистов занимается постройкой моделей кораблей, разрабатывает чертежи, различные приспособления, улучшающие качество строящихся моделей. Большой интерес представляют изготовленные секцией модели подводной лодки и линейного корабля размером более 2,5 метра. Эти модели оказывают большую помощь при изучении устройства и вооружения боевых кораблей.Большая работа по подготовке специалистов военно-морского де.та проводится пе только в городе Томске, но И в районах области, где созданы кабинеты и уголки I военно-морского Дела, в которых занима- I ются тысячи юношей и девушек.Недавно из кружков и учебных групп ДОСААФ» был произведен выпуск мотористов, рулевых, . сигнальщиков, радистов. Вь1пус1Ш11кп круагков и учебных групп обставят а1!тив первичных организаций ДОСААФ. Часть из них будет руководить подготовкой новых членов общества.Комитеты и первичные организации ДОСААФ» уделяют большое внимание пропаганде военных знанйй среди широкзтх масс труДящи.хся. Только во Втором квартале этого года в области силами лекторских групп, созданных из актива общества,-прочитано свыше 700 лекций и докладов на военные темы. Организовывались просмотры кинбфильмов, рассказывающих о боевом мастерстве и героизме советских .моряков, а также просмотры научно-популярных фильмов.Задача учебных организаций, комитетов и первичных организаций ДОСААФ области состоит в том, чтобы развернуть еще более широкую пропаганду военных знаний, шире вовлекать трудящихся в работу клубов п кружков, в число членов ДОСААФ».
Г. ЗАЦЕПИЛИН, 

начальник Томского военно-морского
клуба.

Верный с тр а ж  м орских рубежей нашей Родины
День Военйо-Морского Флота СССР в нашей стране отмечается как большой всенародиый праздник. Трудящиеся славят своих верных сынов :—  мулсествейных моряков, вписавших немало Ярких с-Тщанид в героическую летопись борьбы нашей Родины за свободу и независимость.СССР —  великая морская держава. Более двух третей его Тосударствеппых границ проходит по берегам морей и рек. Страна имеет выход к трем океанам: Атлантическому, Тихому II Северному Ледовитому, ее берега омываются 14 морями.Вся история русского народа неразрывно связана с морем. Русские моряки были неутомимыми исследователями и отва’.кпы- мл войнами, ^'же в первой половине X IX  века наши мореплаватели совергаплп 36 кругосветных путешествий —  в два раза больше, чем американцы и англичане.Всему миру известны славные исторические победы русского флота на Черном, Средиземном и Валтйпскби морях в прошлом (;тплетш1. Советский народ гордится т к 'н Ь ш  выдаюнитхся флотоводцев ' —  Ушакова, Лазарева, Ilaxintiiiia и Макарова, отважных моренлавателен —  Дежнева, Челюскина, Головнина, Йеве.Тьского, ученых и изокбретателе!! :—  Можайсквго, Ионова, Крылова, И-алетова и многих других, которые евонми открытиями и исследованиями ибогатИ.ТИ морскую пауку ii технику.Русские моряки всегда отличались пламенной любовью в Родине, самоотВер- я;еш10стыо, отвагой я креИкой дислцш.аи. пой. Адмирал Нахимов назвал русского моряка суворовским чудо-богать1рем, одетым в морскую форму. Моряки принимали активное участие в боях-за Победу Великой Октябрьской социалистической рево-

K o f i m p - а д м и р а л  И .  И В А Н О В

ЛЮЦШ1.Иартпя болыиевп-ков, В. II. Ленин и И . l i  Сталин, предвидя неизбежность на

падении империалистов на молодую Советскую республику, с первых дней ее существования начали создавать вооруженные силы, способные защитить завосваыПя народа.По инициативе товарища Сталина были созданы Волжская, Каспийская, Днепров. ская, Онежская и другие военные флотилии, которые сыграли значительную роль в разгроме полчищ Колчана, Деникина, Врангеля, Юденича, армий 14 империалистических государств, мечтавших задушить молодую Советскую республику.В борное с пносграпноп интервенцией, оргаЕпзовапной амернкаио-аш’.тийскпми нмнерпалнетами, в боях против белогвардейских банд матросы самоотверлачшо сражались с врагом на море п на суше, оказывая большую поддержку Красной 
Армии.Империалистическая и граа.'дапекая войны II вызванная ими хозяйственная разруха тяжело отразились на положении Военно-Морского Ф,1ота. ЗначНте.д1»ная часть Hainiix кораблей была затоплена или уведена американо-английскими iiii- тервепта.чй, а оставшиеся в строю требовали капитального ремоиФа. Выла сп.тьно подорвана судосгроительпая и судоремонтная база флота. На кораблях остро ощущалась нехватка моряков-снецпа.тистов.Сразу асе после окончания гражданской войны большевистская партия и советское правительство приступили к воз- рояедешш флота и укреплению морских рубежей социалнстического государства. В марте 1921 года X съе-зд партии принял сиециальное решение, направленное на уюреНление Военно-Морского Флота. Ак

тивную помощь партии в этом деЛе оказал комсомол. В октябре 1922 года 5 Всероссийский съезд Коммунистического Союза Молодеаси по инициативе В . И. Ленина II И. В. Сталина щ»йнял решение о шеф- стИе комсомола над Военно-Морским Ф»лотом. Личный состав кораблей и военно-морских училищ пополнился тысячами комсп.мольцев. На флот вернулись также морякн-коммуписты, работавшие в граж. данских организациях.Упорно и настойчиво совершенствовали свою боевую выучку военные моряки. 'ГоварИщ Стали!!, посетив в июле 1929 года ЧерпоморсКиГг флоТ, да.т им высокую оценку. «„..Замечательные .люди,— писал И. В. Сталии, —  сме.пле, культурные товарищи, готовые па все радИ нашего общего дела.Приятно иметь дело г такими товарищами. Приятно бороться с врагами в рядах таких бойцов».В годы сталинских пятилеток Черноморский и Балтинский ф.юты пополнились новыми кораблями. По указанию товарища Сталина в 1932 гоДу был создан Тихоокеанский флот, а в 1933 Году —  Севбрный.Благодаря вниманию и заботе большевистской партии, советского правительства и лично товарища Сталина Военно- Морской Ф»,тот ССеВ превратился в грозную боевую силу. Он сыграл огромную роль в заНщте иаШой Водпны от врагов, в pasrpojle фашистской Германии и luiiie- ршии1:тйческой ЯнойИи. Па всем протяжении ВелпКой Отечественной Bofilibi наш Военно-Морской Флот был верным и Надежным помощником Советской Ар.л11ц1 . Вб взанмодепствип с сухоНутными войсками он наносил сокрушительные уДары но врагу.Трехтысячекилометровый фронт Советской Армии упирался левым флангом в

Черное, а правым —  в Баренцево моря. На морских рубежах фланги защищали Черноморский и Северный флоты. На северо-западе в Балтийском море на страже города Ленина стоял Балтийский флот. Каждый из них успешно решал поставленные перед ним боевые задачи. Советские корабли охраняли внутренние и внешние кбммуникации, активно Действовали иа вражеских морских путях, высаживали десанты в тылу врага, ИроводНЛимНинозаградИТельные и тральные oliepa- цпи, проникали в базы иротнвпнка. Оиппотопили тысячи вражеских кораолеи и транспортов с боевой техникой и войсками.За 250 дней героической обороны Сейа- стоНоля советские воины и моряки Черио- морското флота истребИ-ТН дбеятки тысяч вражеских сб.тдат и офицеров, уничтожили огромное количество техники иротив- ника.Корабли и авИацпя Черноморского флота во время решаюпаих боев за Крым только с 8 апреля по 12 мая 1944 года дотопили много кораблей с немецкими войсками II повредили 70 вражеских судов. Моряки Балтийского флота активно участвовали в разгроме врага иод Лсиии- градом, в прорыве вражеской о'бороНы па Карельском перешейке н в освобождении Прибалтики. Североморцы проявили высокий героизм в боях за Печенгскую область и освобоасдение от фашистов Норвегии.Существенную помощь Советской Армии оказала Дупайишя флотилия. Пройдя около 2 тысяч километров вверх по Дунаю, моряки флотилии помогали советским войскам очищать от гитлеровцев территории шести европейских государств. Они сыграли ваяшую роль в разгроме центральной группировки врага в Белоруссии и в дальнейшем его преследовании, донеся флаг Советского Ч»лота до Берлина.Моряки Тихоокеанского флота и Амурской флотилии активно содействовали стремительному наступлению советских

ПОДГОТОВКА ШКОЛ к  НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Р ав н ять ся  
на п ер ед ов ы е  

сел ь со в етыПодготовка к новому учебному году в. КриБОшеинском районе началась весной. В марте в районе бьии проведены массовые воскресники по заготовке Дров для школ, интернатов и квартир учителей. К 10 апреля план заготовки дров был выполнен.ИйНцИаторамп помощи школам в подготовке к новому учебному году выступили трудящиеся Ново-Исламбульского сельсовета. Они к 10 марта полностью заготовили дрова на весь отопительный сезон, а в июне более половины вывезли на место. В июне школы этого сельсовета закончили подготовку к учебному году. Произведен необходимый ремонт, при Ново- Исламбу.дьской ссмилетней школе образцово оборудоВ1ан интернат на 30 учащихей.Благодаря заботлиВ'Ому отношению к школам общественности и сельского Совета хорошо подготовились к новому учебному j ’o.Ty школы Никольского сельсовета.Большую по.мощь оказали школам трудящиеся районного центра.. Закончен капитальный ре.монт здания семилетнен школы. Готова к началу учебного года средняя школа.Сейчас в районе из 49 начальных и семилетних школ к учебному году готовы 44.Но еще .не все сделано. Очень медленно Идет строительетЁо нового здания для Красноярской средней школы. Красноярский леспромхоз (директор тов. Облицов), который ведет строительство, затягивает работы.До сих пор не готово здание интерната при Маличевской семилзтней школе. В Ново-Александавскрм, Иштанском и Бело- стокском сельсоветах не подвезены дрова к квартирам учителей и к школам.Нечетко работают некоторые районные и областные организации. Недопустимую медлительность проявляет областной отдел народного образования. До сих пор ефе не подо'браны и не направлены в район учителя немецкого, русского языков, математики и директоры для двух школ. До сих пор большинство семилётних и средних школ района не получило, по высланным заказам, из томского магазина «Главенаб- проса» ни одного наглядного пособия. В районных магазинах очень мало ученических сумок, нет циркулей, готовален; чернильные порошки низкого качества. Р.ай- потребсоюз не завез для школ спортивный инвентарь, бачки для воды, часы, зеркала.Немного осталось времени до начала учебного года.Нужно в короткий срок сделать все необходимое для успешной работы школ в новом учебном году.
Р. ОЛЕНЕВ.

Н е  все ш колы  готовы
к прием у уч ащ и хсяВо многих школах Бакчарского района, о которых сельские Советы проявляют настоящую заботу, закончены все работы по подготовке к ново'му учебному году. Актив Тетеринского сельского Совета ока-эа.1  помощь в заготовке дров- для школ ‘ 45 ■сельсовета. Заготовлено 245 кубометров. Во всех пяти школах этого сельсовета пере- .тожены печи, произведена побелка стен и покраска полов, отремонтирована мебель и учебное оборудование. К 1 августа полностью произведен ремонт в Чернышов- ской и Вавиловской школах.Готовы к встрече учащ ихся Бакчарекая средняя и семилетняя школы.Исполком райсовета дважды обсуждал на своих заседаниях вопрос о ходе подготовки школ к новому учебному году. Однако в отдельных сельских Советах района работы ведутся медленньши теашами. На территории Андарминского се.тьсовета три шкойы, но из них roTOBia к встрече

войск против японских агрессоров, принимали участие в очистке от врага Курильских островов и iDffiHoro Сахалина, в освобояъденИи Кореи, в разгроме империалистической Японии.Никогда пе померкнут в памяти народной замечательные подвиги советских моряков —  двал;ды Героев Советского Союза Сафонова, Шабалина, Леонова, Степаняна, Героев Советского Союза Гаджиева, Старикова. Фильченкова, EifpoiiHTHHKOBa, ГИЛубца, Корницкого, Брпнько й Многих других, умноживших славу социалистической Родины.Отмечая огроА^ную роль Воешю-Морско- то Флота в завоевании победы над врагом, товарищ Сталии писал:«Боевая деяте.тьность советских моряков отлюилась -беззаветной стойкостью и мужеством, высокой боевой активностью II воинским мастерством. Моряки подводных лодок, надводных кораблей, морские летчики, артиллеристы и пехотинцы восприняли II развили все ценное из вековых традиций русского флота. '...Флот до конца выполнил свой долг перед советской Родиной».Советское правительство высоко оценило героизм и воинское мастерство наших моряков. Много кораблей, частей, соединений II две флотилии награждены орденами СССР. 513 морякам присвоено звание Героя Советского Союза, 7 морякам —  звание дважды Героя Советского Союза.В послевоенный период кпммунпстиче- екая партия, советское правительство и лично товарищ Сталин не ослабляют своей заботы об укреплении Военно-Морского Флота СССР. В 1945 году товарищ Сталин писал: «Советский народ хочет видеть свой флот еще более сильным и могучим. Наш народ создаст для флота новые боевые корая.™ и новые базы».Выполняя указания велнкого вождя, трудящиеся СССР делают все дЛя тогб,. чтобы наш Военно-Морской Флот стал 1еще более могучим и сильным^

учаТцихся только одна —  Еосологовская,А остальных школах ремонт'еще не начинался. В поселке Суйга школа закрыта нИ эймок, хотя в ней не приведены в ие- Агравное состояние печи, ш рты . К школе не нодвезено нр О'дного кубометра дров. Сю дня Ща день откладывается ремонт Пйны- чевейой семйлетней школы. Председатель се.тьсовета тов, Севергин в начале лета побывал в школе, обейщЛ Haudtb работЬ! й блйл1айшие дНи. Но только обещал. В клаосных комнатах грязно,, покрасти полов, побелка еще не начаты, ш ттьн ая Мебель не рАмонтируется. Сельский Совет не организовал заТотойку Дрой. На отопительный сезон требуется 250 кубометров дров, а имеется только 60.МедИейно идей Подготовка школ к новому учебному году в Семсновеком сельском Совете. До сих пор ни в одной школе ремонт не 31акойчен. Председатель сельсовета тов. Крапивин задерживает финансирование школ и этим затягивает ремонт.В районе медленно идет заготовка и вывозка дров к школам.Бакчарский райисполком должен усилить контроль за подготовкой шкод к новому учебному году, быстро устранить недостатки в этом серьезном деле.
М. ГУК, к .  ТАРАСОВ.

С  ПОДГОТОВКОЙ 
не то р о п я тс яМспех работы школы во многом зависит от того, как будет подготовлена она к началу занИтий.М'йоТие школы Асииоб'скюто района не готовы к  приему учащ ихся. В начальных школах города затянулся ремонт.В Вороно-Пашенекой неполной средней школе нехватает классных комнат. Еще вееной было решено сделать пристройку к зданию. Но когда приступили к делу, 

0|казалось, Что районе и райисполком не обеспечили шкоДу во-время необхо1димы- мй денежными средствами. Все лето прошло в поисках строительных материалов. Сейчас стаоительство ведется, но с большими перебоями, а из-за медлительности в капитальном ремонте задержи- йается и текущий.Йз-За недостатка строительных материалов медленно ремонтируются Мало- Жировская и Ивано-Богосдовская школы. ОбД'Оно и районо вопрос о строителРаых материалах так и не решили.В Казанском сельском Совете вместо 300 кубометров подвезено к школе только 80 кубометров дров, а для Вороно-Нашенской школы дрова даже неполностью заготовлены.В школах раГтена нехватает оборудования и учебно-наглядных пособий. Местные магазины, зная заотросы школ, не позаботились об о:ргаийэацни торговли нео'бходимьиш учебньпш пособиями.В школах Асиновокого района некдко даже в середине года учителя сменяются по нескольку раз. Это снижает успеваемость у ч а щ и ся .Учителей в ряде школ нехватает. Толк- ■ ко по иностранному языку нехватает 14 прейоДавателеи. Из года в год в че- KOTOpbtx . сельских пТколах преподава- Иие иностранных языков не ведется, Нз-за этого особенно страдают’ выпускники при поступленйи в техникумы и вузы.Облоно мало заботится об укомплектований школ ка,трами преподавателей иностранного языка.Выпускники вузов, которые назначены в район, часто прибывают в школы с опозданием. Областной отдел народного образования не контролирует своевременно их прибытие на место работы.До начала учебногб года осталось не.чнойо иреметш. Исйолкому Аейнов- свого райсовета нужйо немедленно поатечь Школам подготовиться к началу занятий.
И. ШПАНОВСКАЯ.

Воейиые моряки повеедневно чувствуют поддержку и любовь народа. Боевые корабли созДайтся руками десятков тысяч рабочих различных сйецйальнос'тей и ий- зкейеров, сотнями промышленных пред- прийтпй. Советский йарод напрайляет во флот свЬих лучших сынов, оснащает их образйовой боевой техникой и оружием, снабжает снаряжением и обмундированием.3<ai6oTa народа Об укреплений военно- морских сил проявляется также в активном участии трудящихся в Добровольном обществе содействия армий, авиации и флоТу, где сотни тыеш1 юношей проходят обучение Boeiiiio-морскому делу, готовйсЬ стать моряками, доОТоййыми защитниками Родййы.1> августе 1947 года товарищ Сталин посетил Черноморский фЛоТ и совершйл переход на крОйсере «Молотов». Отеческой заботой о вбенпых моряках йройикпуты слова Великого воЖдя, сказанш,!е' сопровождавшему его Товарищу Косыгину; «Познакомьтесь поблшке с жйзныо, ййта- нйем, обмуиднровапйём и бытбвымй условиями .моряков. Они достойны, чтобы о них хорошо заботились».В ответ на сталинскую заботу о Военно- Морском Флоте военные моряки отдают все Тилы дальнейшему повышению боевой и , политической подготовки, совершенствованию боевой техники, укреплению дисциплины, порядка и организоваиностп на кораблях й в частях флота.Для матросов и старшин, офицеров, генералов и адмиралов нашего флота нет и не может быть ничего выше, чем интересы советского' народа, интересы Родины. Для укрепления могущества и защиты ее 1 бнй не жалели и йцкогда не пожалеют ни сил своих, ни самой жизни. Ни па мйпуТу не забывая об опасности новой мировой войны, которую пытаются развязать аме- рйкано-айглИйскйе нмпсрйалисты, советские моряки бдительио стоят на страже морскйх рубежей страны социализма, надежно охрацяют ее государственные ин- ;̂ересьц
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Краеведческий
поход

Более 50 учащихся стар
ших классов школ областно
го центра отправились в 
первый краеведческий по
ход. Они побьш'пот в од
ном из живописных мест 
нашей области —  на бере
гах реки Тугояковки. око то 
сел Вершипшю и Ватурипо, 
iToMCKoro района.

Участники похода позна
комятся с растительностью 
родного края, соберут коЛ- 
лекцию горных йород, 
встречающихся в бассейне 
речки Тугояковна.

Свои наблюдения и впе
чатления юные краеведы 
обобщат в отчетах и днев
никах.

В  выходные дни
Интересно и весело про

водят выходные дни рабо
чие электромеханического 
вавода. Выло организовано 
несколько коллективных вы
ездов в лес. В походах в 
окрестности города приняло 
участие 600 человек. Окола 
ста рабочий ездили в выход
ные дни в одноднезпЫй дом 
отдыха.

Более ста человек за ле
то уже побывали в , домах 
отдыха, санаториях и на ку
рортах.

Н а  з а в о д е  р е з и н о в о й  
о б у в и

в  заводском клубе
Клуб подшипникового за

вода — одно из любимых 
мест отдыха рабочих, слу
жащих и йнженерНо-Технйче- 
сКих работников.

В клубе регулярно чита
ются лекций. С .ТекциИмн 
выступают уценые ДоМских 
Вузов, партийНь1е и Совет
ские работники. Нередко 
лекции читают рационализа
торы и изобретатели завода. 
На днях конструктор тов. 
КурочКин д0кладь1ВаЛ о 
своем йзобрйенйи — мати
не для автоматической всТавь 1Ш заклепок в сепараторы.

Большой популярностью 
пользуется кинолекторий. В 
нем уже прочитано болЬше 
десяти лекций. С интересо.м 
работники завода прослуша
ли лекцию «Волго-Донской 
канал» и просмотрели кино
фильм «Н а  В олге». ЛенцПч 
«Коммунистические партии 
мира в борьбе за мир» со
провождалась демонстраци
ей Киножурнала на эту 
тему.

Недавно работник за)юда 
тов. Аншилевич прочел Лек
цию на тему «НовейИШе 
достижения холодной обра
ботки м еталла». Эта лекцп.ч 
также сопровождалась пока
зом фильма, рассказыьаю- 
щеТо о холодной обработке 
Металла.

П Е Р Е Д О В И К И
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О

С О Р Е В Н О В А Н И Я

Лучших результатов в со
циалистическом соревнова
нии па заводе резиновой 
обуви добилась бригада ка- 
лошно-сборочного цеха, ко
торой руководит тов, На
гаева.

Бригада ежемесячно вы
полняет план на 140 пр:> 
центов, выпуская 9 3 --9 6  
процентов продукции пер
вым сортом. Замечательных 
успехов добилась бригада 
лакировщиков химического 
цеха, которой ' руководит 
тов. Палухин. Бригада еже
месячно в полтора—два ра
за перекрывает задания.

На' заводе семь бригад 
коллективного стаханов
ского труда и 18 бригад от
личного «качества.

В индивидуальном социа
листическом соревновании по 
профессиям впереди намаз- 
чицы закройно-намазочного 
цеха тт. Баранова, Головле
ва, прессовщики тт. йвано- 
ва, Иваненко, вальцовтцик 
Борзенко, вулканизатор тов. 
Поручиков.

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р 
С К И Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

За семь месяцев этого 
года в производство внедре
но 'более 100 рационализа
торских предложений. Толь
ко в период проведения 
конкурса на лучшее рацио
нализаторское предложение 
внедрено 60 предложений с

ус.човной годовой экономи
ей в 1.150 тысяч руб.тей. 

Мастер калошно-сбороч- 
ного цеха тов. Бокарева 
предложила -увеличить цепь 
конвейера. Это предложение 
нашло широкую поддернску. 
Только от внедрения этого 
предложения годовая эконо
мия составит более 300 ты
сяч рублей в год.

Работники заводской ла
боратории А . Вечерская 
и С. Шмидт изменили ре
цептуру изделий, что позво
ляет ежегодно экономить 
115 тысяч рублей.

Д О М А  Д Л Я  Р А Б О Ч И Х

На днях семьи рабочих 
Винокурова, Попова, Пиви- 
кова и других отпразднова
ли новоселье. На отпущен
ные ссуды они построили 
свои дома. В этом году 
13 семей рабочих построят 
дома. Кроме того, завод по
строил несколько одноквар
тирных домов, которые прс^ 
даны с рассрочкой работни
кам завода.

Заканчивается сооруже
ние молодежного общежи
тия на 100 человек.

З А Б О Т А  О  Д Е Т Я Х
В этом году завод постро

ил пионерский лагерь для 
детей рабочих, инженерно- 
технических работпшюв, 
служащих.

Лагерь расположе,ч в яга- 
ВопиеНрМ месте На берегу 
реки ТоМи.

За лето в лагере стдо.х- 
нет 170 школьников.

С его д н я -  
открытие 

охотничьего сезона
Охота —  1 любимый вид 

спорта большой группы то
мичей. Только в горо.дском 
обществе охотников-любите- 
лей насчитывается более 
3.500 Членов.

Сегодня открывается осен
ний охотничий сезон. Мно
гие охотники-любители уси
ленно готовились к этому 
дню. Онй тщательно прове
рили свое охотничье хозяй
ство. Многие из них взяли 
очередные отпуска.

Так, из 50 охотников-лю- 
бителей, работающих на э.о- 
вОде режущих инструмен
тов, многие, взяв отпуска, 
выехали на охоту. На соб
ственном мотоцикле выехал 
в окрестности Томска .ма
стер Шадрин. Слесарь 
Сапунов, кузнец Борисов, 
плотник Чихачев отправи
лись в Асиновский район.

Сотни других охотнйков- 
любителей областного цент
ра сегодняшнее утро встре
тят в лесу, на берегах ре
чек.

Строительство в колхозах
Многие колхозы Кожев- 

НИКовского района успешно 
справляются со строите.чь- 
ством производственных по
мещений. В прошлом пэду 
сельхозартели «Комму
нист», «П уть к коммуниз
м у », «П уть к новой Жиз
ни », имени Ленина, имени 
Шверника план строитель
ства выполнили на 140 — 
160 процентов.

Сельхозартели имени Ча
паева, имени Молотова, 
«Заветы Денина» и дру
гие быстро сооружают ско- 
топомещения и в Этом году.

Особенно хорошо работа
ет строительная бригада 
колхоза имени Шверника. 
Она сдала в эксплуатацию 
деревообрабатывающую ма
стерскую, Кузницу, 1-арал:, 
заканчивает строительство 
коровника и телятника.У  юных: натуралистов

Па полу и столах биоло
гического кабинета Томской 
мужской средней школы 
№  3 расставлены различ
ные виды цветов, растений, 
банки с насекомыми. Все 
это принадлеяШт юным на
туралистам. Они не прекра
щают свою работу ни зи
мой, ни летом.

Сейчас ребята больше 
всего бывают на пришколь
ном участке.' Онй ухажива
ют за растениями. Все свои

замечания и наблюдения 
ребята записывают в днев
ники.

Под руководством учите
ля биологий Г. П. Шацкой 
они вырастили чумизу и 
люпин. Эти культуры не 
возделываются в То.мской 
области.

Дубовый шелкопряд — 
деДище юннатов школы. От 
шелкопряда ребята ожидают 
второе поколение.

г '■ е ,

„Красный чум’‘ 
отправился 

в третий рейс
Этим летом «Красный 

чум» (пловучая культбаза) 
совершил два рейса; один 
по реке Васюган, второй — 
по реке Кеть.

Д ля трудящихся Васюгаи- 
ското и Верхне-Кетского 
районов прочитано 48 лек
ций.

Колхозники, рабочие, слу
жащие этих отдаленных 
районов прослушали 62 кон
церта. Для них демонстри
ровались лучшие советские 
кинофильмы.

На чуме имеется библио
тека. Здесь же организуется 
коллективное слушание ра
диопередач.

Сейчас «Красный чум» 
отправился в третий рейс 
по маршруту Колпашепо — 
Парабель —  Каргасок — 
Александрово с остановками 
в Колхозах, сплавны.х участ
ках, расположенных на бе
регу реки Оби.

Успеха свинарок
Сельхозартель имени 

Хрущева, АсИнбвекого райо
на, выполнила годовой план 
по росту поголовья свичей 
на 125 процентов. Если за 
весь прошлый год от каж
дой свиноматки было полу
чено по 11 поросят, то в 
этом году уже сейчас полу
чено по 9 поросят.

Особенно умело ухажи
вает за животными Пелагея 
Зольникова. От 15 закоеп- 
леиных свиноматок она по
лучила по 10 поросят.

ИА Л Е СО ЗА Г О Т О В К А ХПо-боевому готовиться к зимеУспепшое завершение подготовительных работ к зиме —  решающий фактор выполнения годового плана лесозаготовок. Как же руководители Еолнашевского леспромхоза справляются с этой задачей?Леспромхоз кое-что. уже сделал по под- готов-ке к зиме. Готовы к работе в зимних условиях мастерские участки Ларькин Бор, 21 километр, 39 квартал. Отремонтирована часть подвижного состава, ведется подготовка лесосек, волоков, подъездных путей.Однако капитальное строительство идет очень медленно.На мастерском участке Центральное Пнковского лесоучастка из 12 объектов капитального строительства работы начаты только на 6 . На мастерском участке «Еолосок» из 11 объектов строятся 3 (баня, общежитие и столовая-пекарня).Строительство идет медленно и потому, что отсутствуют строительные материалы: нет гвоздей, оконного стекла, печных приборов и чугунных плит. Начали было подготавливать новый подвижной состав, но из-за отсутствия поковочного железа дело остановилось. В тресте «Томлес» заявка на материалы дана, но она не удовлетворена.Подготовка лесосечного фонда проходит плохо.Не лучше обстоит дело с подготовкой механизмов. Для работы в зимних уело, впях нужно отремонтировать 14 авто<ма- шин, а выпыи из ремонта только 7. Тракторы в ремонт еще не сдашя. Дизель для электростанции ПЭС-60 отремонтировали кое-как, и ко.тенчатый вал пришлось опять направить в мастерские.Лесоучастки не обеспечены на зиму горючим. Из 200 тонн горючего завезено 140. В четыре раза меньше, чем требуется, затотовлено газочурки.Август и сентябрь должны быть макь симально использованы для того, чтобы во всеоружии встретить зиму, не новто- рпть ошибок прошлого года. Директору леспромхоза тов. Агееву и заместителю директора по политчасти тов. Иващенко нужно хорошо организовать работу с тем, чтобы с  первых дней осенне-зимнего сезона обеспечить выполнение ежедневного графика заготовки и вывозки древесины.
П. СЕРПУХОВ.
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Томска механизируются трудоем1ше работы по добыче и погрузке строительных материалов 

На карьере «К аш тж » получена и работает электрическая шаровая фрезерная лопата. 4 кубометра песка она 
t f  минуты. Специальную подготовку в Московском индустриальном техникуме прошел '

М. Ф. Корсиков, который сейчас работает машинистом. Он в смену грузит на автомашины 2 0 0 — 250  ^ кубштетоов 
строительного песка при норме 120  кубометров куоометров

 ̂На снимке: ■ электрическая шаровая фрезерная лопата на погрузке. Фото Ф. Хитрииевича.

Медленнымитемпамив  осенне-зимний период Красноярский .деспромхоз, как и в прошлом году, будет выполнять производственный план только своими силами, без участия колхозников. Планом организации работ предусмотрена полная механизация заготовки, подвозки, погрузки и вывозки леса.Но в леспромхозе подготовительные работы идут медленно. Ремонт многих машин и механизмов не закончен. Особенно затягивается подготовка тракторов и автомашин.Не обеспечен .теспромхоз полностью п механизаторскими шдрами. Нехватает электромЛеаников, электролебедчиков и слесарей. Однако руководители леспромхоза не принимают серьезных мер к тому, чтобы создать постоянно действующие школы и курсы для подготовки кадров.До сих пор в леспромхозе не закончен прием лесосечиого. фонда. Сорвано строительство автолежневой дороги на пять ки- Iлометров. Медленно ведется строительство I складских помещений. Не завезено около 100 тонн горючего, а также смазочного масла. Ма.то заготовлено газочурки. Общежития не ремонтируются.Все это говорит о том, что руководители .теспромхиза снизили свою Т1)ебова- тельность и оперативность в работе, мирятся с недостатками.
А. СОКОЛОВ.

СОВЕТЫ АГРО Н О М А

Л у щ е н и е  стерн'В дальнейшем подъеме урожайности ве- лшщ роль правильной системы зяблевой обработки почвы.Вольшую роль играет при этом лущение Ctepirii. Если Jia освободившейся после yuOjjKlt нс буДеГ ировеДеНо Лущение, а будед сразу Проведена зяблевая вспашка, то находившиеся на поверхности почвы семена сорняков ока:кутся глубоко заделанными. В последующие годы при сб- рабоДке почвы эти сеИеПа сорнякоИ, попадая в блаДопрИяДИЫе условия, будут прорЯсДать,_ ре.зко уве-ДИчиват ,̂ засоренность полей и С11шкать уро;кайиость сельскохозяйственных культур.■ Бывает Так, чДо йекоторые колхозы не йедуД сразу «след за уборкой зерновых культур зяблевую вспашку на всей площади. Освободившиеся после уборки ноля остаются необрабоДаннЫми до октября. 11а таких полях пояашвиые сорнЯкй успевают дОзреДь, Обсемениться до момента зяблевой вспашки и тем самым егЦЬ больше увеличить засоренность noaeii. Поэтому зяблевая обработка поЧвЫ Должна начинаться с лущения стерни.ЛуЩеНне стерни в усЛОйнЯх Томской облаСДн будет разрешаДь трй ваЖйЫе задачи: борьба с СОрИЯкамИ. с врсДЙДеляМи и болезнями СёДЬскоХозяйсдвейных растений; нако1гленпе в почве запасов усвояе- • мой пищи ДЛЯ растений; устранение на- прялсенности в сроках проРедения зяблевой'вспашкй.Успешное решение этих задач будет

зависеть от своевременного и правильного проведения лущения лепивья.Луйщнне ленивья должно проводиться одновременно с уборкой или сразу лее после уборки хлеба. В П1‘редбвых МТС И кол.хозах все шире и Шире йрименяЮДся уОорочно-лущилЬные агрегаты, когда л у . ищльник работаеД в одном сцепе с вом- байНои, а солома сбрасывается на взлу- щенное поле. Если уборка зерновых культур и лущение стерни производятся раздельно, то после уборки комбайном солому надо немедленно увезти с поля й вслед 3ia этшм пустить лущильник.При уборке конными уборочными ма- 1И1шами связанные сИоиы сДавяДсЯ в бабки, копиы или сус.Юны —  прямо.Диией- Иымн рядами. Па освободившейся площади ирои.авидяг лущение, а после вывозки снопов невзлущенные места обрабатывают дополнительно. -Глубина' лущения с Дерни на участках, засоренных одИОлеДНими сорняками, до.Дж- на быть 4— 5 сантиметров. При такойглубине лущения и при проведении его в августе большая часть семян сорняков, находившихся на поверхности почвы, прорастает; полсннйнЫе сорняки будуД подрезаны и при зяб.Девой вспашке унИЧ. тожены или си.дьно ослаблены.На участках, засоренных корневищными сорняками (пыреем ползучим), в системе зЯб.ДеВой обработки надо применять рекомендованный В . Р . Вильямсом очень эффективный метод «удушения» пырея.

Запырёеиное поле после уборки х.Дебов обрабатывается дисковыми орудиями вдоль и поперек, на глубшгу 10— 12 сантиметров; затем в тот момент, когда на отрезках корневищ пырея появляются проростки («ш ильца»), немедленно иро- изводйд зяблевуЩ Вспашку плутами с предплужниками на глубииу пахотного горизонта.На участках, сильно засоренш х корпе- отпрысковыми сорняками, .дучшей глубиной лущения будет 10— 12 сантиметров, а лучшим орудп('.ч —  отвальный лущильник. Во всех остальных случаях лучт шимп орудиями лупщниИ ЖНИВЬЯ являются дисковые лущильники. При лущении стерни кроме сорняков уничтол:а- ются многие вредители и болезни сельскохозяйственных растений (шведская и яровая муха, зерновая совка, р;кавчина хлебов и др.).' По Дрехлетнпм опытным данйьщ На- рымской государстиеннон селекциоиной станции, лущение стерни, проводимое в августе, увеличивает уролшйпость яровой 
11шеницы, овса и ячменя на 1 ,9— 2,3 центнера с гектара. Например, урожай яровой пшеницы по зяби с ранним лущением получен 22,6 центнера с гектара, а по ранней зяби без лущения —  20,3 центнера. При этом по-севы по зябй с предварительным лущением всегда были болев чистыми от сорняков.Если лущение стерпи проводится в первой половине сентября, в наших условиях зачастую при холодной погоде, семена сорняков не могут прорасти, и лущение таким образом не разрешает основной задачи — борьбы с сорняками. Поэтому в опытах станции при проведении лущения в сентябре положительного влияния его на урожайиость не выявлено.

Когда по тем или другим ггричииам проведение зяблевой вспашки переносится на конец сентября пли октябрь, тогда нулено немедленное и обязательное лущение ленивья.В этом случае ^прпем .лущения стерни не будет играть большой роли в борьбе с сорняками, по будет разрешать Вторую валеную задачу—  накоп.аения в почве запасов усвояемой пищи для растений. На взлущенном поле благодаря чаличню в почве воздуха, влаги и тепла активизируется деятельность полезных мйкробов. II они, разлагая растительные остатки, увеличивают запасы зоЛьЦоп и азочной пищи для урожая будущего года.Влияние сроков зяблевой вспашки на урожай очень велико. Например, Нарым- ская государственная селекционная стаи, цпя по зяби, поднятой в августе и начале сентября, получила уролсай яровой пшеницы по 16,3 с гектара, а по зяби, цодня- Toii в конце сентября и начале октября,—  Но 13,6  центнера. В этом лее опыте урожай Яровой пшеницы но весновспашке получен 11,6 центнера с гектара (цифры урон;анности яровой пшеницы в опыте даны средние за 3 года).Кол.хозной практикой доказано преимущество черных паров перед ранними. Поэтому система зяблевой обработки почвы должна проводиться и в полях, идущих под пар. Если нет возможности провести осенью в парах систему зяблевой обработки или ж е, вспахать их, то в крайнем случае эти поля надо взлущить.
. Н. РОГАЧЕВ, 

заведующий отделом агротехники 
НарымОкой государственной селек

ционной станции.
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Сельс(кие физкультурники на
шей области готовятся к соревно
ваниям на первенство РС Ф С Р  по 
легкой атлетике и велоспорту. Со
ревнования начнутся 10 сентября 
в городе Краснодаре. Сейчас про- 
ходАт ■ учебно-тренировочные сбо

ры. Легкоатлеты на стадионе ос

ваивают технику бега, прынжов и 
метания. Велосипедисты трениру
ются на шоссе и 1фоосовых ди
станциях.

В сборной команде Томской 
области будет участвовать 25 че- 
ловеас

На снимках (слева вверху); Зи
наида Смагииа отрабатывает 
прыжки в высоту с разбега. Ее 
результат —  125 сантиметров, 
норма спортсмена третьего разря
да.

(Справа): чемпион области в бе
ге на 1 .500  и 5 .000  метров Ни
колай Байгулов (впереди) и Васи
лий Булеков треиируются на бе
говой дорожке.

(Внизу). Анна Спругина за
нимается тренировкой по прыж
кам в длину. Ее результат —  4 
метра 60 сантиметров. В беге на 
дистанцию 1 0 0  метров она при.хо- 
дит к финишу со временем 13,8 
секунды.

Фото Ф. Хитриневича.

Л ю б и м о е  д е л оПятый год работаю я киномехаником в Томском районе. Сначала было очень трудно. Часто нехватало опыта и знаний. Пришлось взяться за книги по кинотехнике, много позаниматься, поучиться у других киномехаников.Теперь свою работу я организую совсем иначе, чем раньше. В моем участие четыре сельских Совета: Зоркальцевский, Нелю- бииский, Рьпбаловский и Верхне-Сеченовский. Всего я обслуживаю кинопередвижкой шесть колхозов.Перед тем, как ехать в тот или иной населенный пункт, сообгцу заведующему клубом название кинокартины и день ее демонстрации. Он заранее вывешивает афиши, готовит клуб к  сеансу.Приехав в село, сразу же устанав.тга. ваю, тщательно проверяю аппаратуру. От хорошей демонстрации кинофильма зависит успех всей работы. Ясно, что если кинокартина будет .часто прерываться, плохо будет слышно звук, то в следующий раз не удастся собрать зрителей.Особенно важно для нас, сельских киномехаников, хорошо организовать демонстрацию кинофильмов во время посевной и уборочной кампаний.Этой весной мы впервые начали работать по кольцевому методу. Новый метод дает возможность лучше обслуживать сельское население, чаще менять кинокартины, экономить время. Мы не ждем теперь, когда нам пришлют новые кинофильмы пз районного отдела кинофикации, а заранее, договорившись с другими кино

механиками, встречаемся й обмениваемся фильмами. Работая по кольцевому методу, мы получаем возможность показать хорошие кинофильмы Населению всего района, а не ограниченного количества населенных пунктов, как это было раньше.В результате движения кинофильмов по кольцевому маршруту сельский зритель все время смодфит новые интересные художественные и документальные произведения киноискусства. Весной, например, мы б&огли показать широкому кругу зрителей кинокартины «Великое зарево», «Юные партизаны», «Кубанские казаки» и другие.Точно так же организуем работу и сейчас, во время уборки урожая. Мы покажем колхозникам двенадцать н о в ш  кинокартин.Будем выпускать в колхозах и световые газеты, расскажем на экране о делах лучших колхозников, подвергнем критике нерадивых.Такие газеты думаем выпустить по два— три раза в каждом колхозе.В прошлом году за обслуживание населения во время уборочной кампании исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся наградил меня почетной грамотой. В этом году постараюсь работать еще лучше.
Н. ПУТИНЦЕВ, 

киномеханик районного отдела
кинофикации Томского райисполкома.

О  с ко р о й  м е д и ц и н с ко й  помощ иРешением Томского горисполкома установлены иранила пользования скорой медицинской помощью. Они 'Предуематрива- ют, что скорая помощь оказывается только в экстренных случаях, когда есть угроза  ̂ лсизни больного.Однако отдельные жители Томска на'ру- шают эти правила, вызывают .машину скорой помощи при заболеваниях, которые лечатся в поливлинике й не требуют экстренного медицинского вмешательства. Так, Гончаров (проспект Тимирязева, № 6) вызывал скорую помощь... для лечения фурункула. Молавина (улица Советская, № 73), *реши.аа воспользоваться

услугами скорой помощи при лечении мастита. За полгода произошло до 700 подобных случаев.Все это мешает правильной работе стандии скорой помощи, загружает ее дежурный персонал и автотранейорт.Решение горисполкома предусматрява.- ет. что лица, необосноваячо вызывающие скорую помощь, подвергаются штрафу.Трудящиеся нашего города дол.жны знать и твердо Выполнять правила пользования скорой медицинской помощью.
А. ГУБИН,

заместитель главного врача станции 
скорой медицинской помощи.

Ответы на неопубликованные письма©  в  редакцию поступил сигнал о злоупотреблениях в торговой сети орса Те- гульдртского леспромхоза.Начальйик облурса тов. Комаров сообщил редакции, что при проверке факты, указанные в письме, подтвердились. Продавец «абазина Средне-Чулымского леспромхоза Е . 1 . Мануйлов народным судом за растрату осужден к 15 годам лишения свободы. Продавец Янковичуте с работы снята.Заместитель начальника орса Алексеев и заведующий пекарней Громов уволены.Начальник орса тов. Легостаев предупрежден. Ему указано на необходимость тщательного подбора кадров и усиления контро.дя за работой торговой сети.
О  Группа охотииков в письме в редак. цпю указывала на факты злоупотреблений в Чаинской конторе «Заготживсырье».Бюро ЧаинсЕого райкома ВКП(б), обсудив материалы расследования, приняло цеобходймые меры.Но со(йщенпю управляющего Томской областной конторой «Заготживсырье» заве-

' дующий товарно-материальным складом Иванюв е работы снят.
0 Читатель Перемитин в письме в редакцию указывал, что в торговой сети гор. Томска бывают перебои с продажей гончарной посуды. Между тем в промкол- хозе «Путь социализма», Томского района, скопилось много готовых гончарных изделии.Томский горторготдел сообщил редакции, что им приняты меры к завозу в Томск гончарной посуды, вьтра/батываемой пром- колхозом «Путь социализма».©  Редакция получила письмо тов. Семенова, в котором указывалось на недостатки в работе торговой сети и столовых города Аейно.Председатель Асиновского горисполкома тов. Хмелев сообщил редакции, что факты, указанные в письме, правильны.Письмо было обсуждено на совещании торговых работников города. В результате принятых roipHcnoiaKOMOM мер работа торговой сети и столовых улучшилась.
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Международный обзор

Ратификация боннского 
сепаратного договора 

английским парламентомАнглийская палата общин незна'ги- тельным большинством roaoicoB ратифицировала подписанный два 1̂ есяца назад в Бонне сепаратный договор, который углубляет раскол Германии, возрождает западно-германский милитаризм и увеличивает опасность новой войны.Иностранная печать в связи с этим писала, что английское правительство, предлагая парламенту ратифицировать боннский договор, действовало под нажимом Соединенных Штатов. В то время, когда в парламенте обсуждался вопрос о ратификации, Трумэн выразил убеждение, что Англия и Франция «быстро одобрят» сепаратный договор. Лейборист Кроссмэн, выступая в палате общин, заявил: «Американцы побуждают Идена (минисгр нпо- странных дел Англии —  С. И.) добиться быстрой ратификации, чтобы оказать влияние на Париж и Бонн».Ратификация военных соглашений с Аденауэром проходила в обстановке движения народных масс против вооружения западно-германских милитаристов и подготовки^ войны. Созданный недавно «английский комитет сторонников мирного решения германской проблемы», в состав которого вошли представители национального совета борьбы за мир, алглийского комитета защиты мира и других прогрессивных 0|рганизаций, обратится к народу с призывом потребовать ог парламента отказа от ратификации сепаратного военного договора. Этот призыв нашел самый широкий отклик.Английская печать уделяет большое внимание позиции лейборястско.й партии в германеко'м вопросе. Еак известно, фракция лейбористской партия внесла поправку, в которой, не выступая против боннского договора, считает его ратификацию «несвоевременной». Один из лидеров этой партии Шинуэлл, выступая в ■ палате общин, старался подчеркнуть, что между руководством его партии и Й1)ави- тельством существует лишь «незначительный пункт» расхождений, а тю нно —  в сроке ратификации. Иден с полным правом мог заявить, что правительство консерваторов проводит в германском 
1шпросе политику прежнего лейбористско- 14) правительства. Как писала газета «Дейли телеграф энд Морнинг пост», голосуя против предложения правительства о ратификации боннского договора, лейбористская партия отказалась поддержать «ту самую политику, которой она положила начачдо, когда находилась у власти».Касаясь результатов голосования, лондонская газета «Таймс» отмечала, что это «первый cni’nafl, когда оппозиция официально голос’овала против правительственной резолюции по важному вопросу внешней политики». На этом осиовашш газета заявляет, что «двухиарткГгной политике... быть может, пришел конец».Такой вывод в отношении руководства лейбористской партии является по меньшей мере преждевременным. Вместе с гем не вызывает сомнений, что Правое лейбористское руководство, голосуя протпв ратификации боннского договора, вынуждено было считаться с мнением большинства членов партии, с мнением английского народа, отвергающего военный договор. Что же касается самой поправки лейбористов, критикующей лишь сроки ратификации,' то такая формулировка, как отмечала английская печать, имеет своею целью «спасти престиж» правого руководства партии.Газета «Дей.ти уоркер», коментируя прения в палате общин, подчеркивала тот факт, что в них нашло свое отражение также широкое недовольство американским диктатом, проявляемое в Англии.«Сейчас Идея, —  писала «Дейли уоркер», —  больше не может утверждать, что Англия поддерживает ремилитаризацию Германии. Только консерваторы и несколько их лейбористских попутчиков поддерЖ'Ивают ремилитаризацию».

Очередная попытка 
сколотить агрессивный 

тихоокеанский блок

Однако в реализации этих агрессивных замыслов СШ А сталкиваются с многочисленными трудностями. Примечательно, что на конференции в Гонолулу не ири- сутствова.та ни одна из стран Азии. В связи с конференцией американская га.зе- та «Нью-Йорк тайме» вынуждена признать наличие «трудно преодолимых препятствий» и «сложных проб.дем». Лондонская газета «Таймс» пишет, что планируемому блоку нехватает «крепкого единства». «Такие страны, как Индонезия, Бирма и Индия, —  указывает она, —  не хотят присоединяться ни в одному из двух мировых лагерей, а без их участия тихоокеанский пакт вряд ли заслуживает этого имени. Кроме того, Индия не захочет присоединяться ни к каким соглашениям, в которых не ушасгвует коммунистический Китай» (т. е. Китайская народная |ресцублика).Более того, даже среди трех участников конференции в Гонолулу имеются серьезнейшие противоречия. Как отмечала газета «Нью-Йорк тайме», Австралия и Новая Зеландия, подписав с Соединенными Штатами военные соглашения, «желали получить й^которые гарантии против ВО.ЗМОЖНОГО возрождения милитаристской Японии». Понятно, что такая позиция прямо противоположна позиции Соединенных Штатов, делающих ставку на возрождение японского милитаризма.В заявлении Министерства нностран- пых дел СССР о Северо-атлантическом пакте в январе 1949 года указывалось в связи с поцыт'Ками сколотить аш)ессив- ный военный блок в составе стран юго- восточной Азии: «Но одной услужливости некоторых лидеров и правительств этих стран, разумеется, недостаточно для того, чтобы народы Азии согласились пойти по той скользкой дорожке, на которую их усиленно толкают запутавшиеся в колониальных делах -державы и их богатые покровители».Тщетные попытки Соединенных Ш татов привлечь в агрессивный военный блок страны бассейна Тихого океана полностью подтверждают это заявление.
Борьба народов Южно - 
Африканского Союза 

за демократические права, Современное международное, иололсенис характеризуется цробуждением национального самосознания колониальных народов, включением угнетенных и отсталых народов в борьбу за демокр'атические права, за мир, прошв империализма. С этой точки зрения безуслоВ'Ный интерес пред- сгав.чяет народное движение против расистских законов в Южно-Африканском Союзе.

Проходившая в Гонолулу (Гаванские острова) конференция министров иностранных дел СШ А, Австралии и Новой Зеландии явилась очередной попыткой американских империалистов сколотить агрессивный тихоокеанский блок, подобный Северо-атлантическому блоку. Известно, что это далеко не первая пгаыт- ка и что все подобные попытки неизменно #онча»дйсь провалом.По сообщениям иностранной печати, на протяжении многих лет можно составить себе ясное представление о целях, которые преследует американская военщина в этой части земного шара. Планируемый агрессивный тихоокеанский блок направлен своим острием, прежде всего, против Советского Союза и Китайской народной республики. Он преследует также цель подавить национально-освободительное движение ' в странах юго-восточ- ■ пой ■ Азии. Кроме того, здесь отчетливо проявляется стремление Соединенных Штатов ■ '■ ослабить английские позиции в районе •Тихого океана. Обращает на себя внимание тот факт, что на совещании в Гоно- чтулу Англия не была представлена даже наблюдателем. Английская печать не .скрывает своего раздражения по этому поводу.По замыслам Вашингтона ваемый тихоокеанский совет, на конференции, в Гонолу.ту, _ должен явиться осневой будущей военной организации. Блок предполагается расширять за счет возможно большего числа стран Тихого океана. Одним из главнейших участников тихоокеанского блока, согласно американским планам, должна стать ремилитаризированная Япония.

так назы- созданный

Южно-Аф|риканский Союз, входящий в состав Британской империи на правах доминиона, —  многонациональное государство. Из 13 миллионов населения белые, так называемые африкандеры (выходцы из Голландии— ^буры), и англичане —  составляют едва одну четвер.ть. Подавляющее большинство населения —  негры (более 8 .Нлн.), индийцы и «цветные» —  находятся в бесправном положении н подвергаются жесточайшей эксплуатации.Приход к власти в 1948 году , крайне реакционного правительства Малана отмечен уси.тением. национального гнея'а и вве'дениС'М ряда законов фашистского типа. Была ’ запрещена компартия, подверглись репрессиям профсоюзы, предпринималась попытка полностью лишить коренное население представительства в парламенте (до' сих пор' негритянское население было представлено в парламенте... тремя белыми). В нынешнем году правительство Малана ввело ряд расистских законов, в том чис.те закон, запрещающий небелому населению свободно передвигаться но сграяе.'Смы сл этого закона заключается в том, чтобы предоставить Д.ТЯ южноафриканских богатых фермеров и шахтовладельцев дешевую и бесправную рабочую силу. По существу закон означал введение рабского труда.Расистские законы Малана вызвали всеобщее возмущение населения Южно- Африканского Союза. Крупнейшие организации —  Негритянский национальный конгресс и Индийский конгресс Южно-Африканского Союза —  призвали население оказать активное сопротивление расистским законам. 26 июня, была объявлена кампания «гражданского неповиновения» расистским законам, принявшая характер подлинно народного движения. «Поддержка народом этой кампании,— заявили руководители двух указанных oipraHiisa- ций, —  и ро'сг политической сознательности угнетенных масс настолько потрясли правительство, что *оно стало прибегать к бессмысленной п безрассудной тактике, пытаясь обуздать движонио».Правительство Малана ответило на кампанию «гражданского неповиновения» террором. По последним сообщениям, арестовано и брошено в тюрьму более 1.600 участников кампании. Заключены в тюрьмы многие ■ лидеры прогрессивных организаций. На помещения этих организаций были совершены полицейские налеты. Несмотря на массовые репрессии, кампания, как указал председатель Негритянского национального конгресса Морока, «оказалась более успешной, чем ожида.ти». ^  'Английская газета «Дейли уоркер» писала по поводу' движения за предоставление демократических прав коренному населению Южно-Африканского Союза: «Это —  одна из самых важных кампаний, проводившихся когда-либо в Южно- Африканском Союзе. Эту битву надо !вы- играть. Она заслуживает самой активной поддержки демократов всех стран».
С. ИВАНОВ.

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕН ЬЯН , 8 августа. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 8 августа:За истекший день соединения Народной армии во взаимодействии с частями китайских народных добровольцев на от-

! дельных участках фронтов продолжали •вести оборонительные бон.Сегодня части зенитной арталлерии Народной армии и стрелки— охотники за вражескими самолетами сбили 4 и повредили 2 самолета противника.Новые факты злодеяний американских интервентов в КорееПХЕН ЬЯН , 8 августа. (ТАСС). Корейская печать сообщает о новых фактах преступлений американских интервентов в Корее.В период временной оккупации волости Ечж у, уезда Чунхва, провинции Южный Пхенан, пишет газета «Минчжу чосон», а1мериканские солдаты, угрожая оружием, согнали жителей волости в одно место под Предлогом митанга для встречи американских войск. Затем оккупанты отобрали из толпы всех молодых женщин и заперли их в пустых складах. Все женщины затем были изнасилованы. Американские палачи раскаленными утюгами и гвоздями начали выжигать пятна на. телах женщин. Всем женщинам, сопротивлявшимся насильцикам, американцы продели через нос проволоку и водили их за эту проволоку по деревне. Многим женщинам изверги выкололи глаза, вырешлй из их тел куски мяса. Нескольким попавшим в их руки беременным женщинам палачи вспороли животы.В период временной оккупации города Саривонь, сообщает в одном из последних номеров журнал «Новая Корея», интервенты замучили возле горы Миросан более 700 патриотов. Убийцы жг.тп их раскаленным железом, выбивали зубы, отрезали носы и выкалывали глаза. Женщин они водили обнаженными по улицам, а затем расстреливали. В деревне Дючен, уезда Пхенан, провинции Хванхэ, американские бандиты устроили так называемую «выставку красных». Связав по рукам и ногам 130 патриотов, они привя

зали их к/ деревьям и долгое время не давали им никакой пищи. Все 130 человек погибли. Однажды американские палачи в этой деревне вывели на улицу более 30 молодых женщин п девушек. Некоторые женщины были с детьми. Американские изверги привели эту группу в ущелье Некягор, где уже была вырыта яма в несколько метров длиной. Женщин поставили па край ямы. Один из конвоиров' подошел к женщине с ребенком в руках и ударил ёе сзади штыком, а затем ногой столкнул тело в яму. Увидев это, осталь- шле женщины пытались спастись бегством, но вражеские пули настнга.ли их. Все женщины были убиты, а тела их сброшены в ущелье.В деревне Сапхенни, волости Семен, издевательствам подверглись около 200 женщин. Надругавшись над беззащитными женщинами, палачи раздевали их ■ догола и связывали группами по 5— 10 человек. Налачи использовали этих женщин в качестве ягивых мишеней для стрельбы из пистолетов.При отступлении из уезда Ян’ян окку- пан'гы забрали с собой большую группу жителей уезда. Этим измученным людям американцы говорили, что пх эвакуируют в безопасное место. Затем американцы вызвали но радио самолеты. На беззащитных людей налетели штурмовики и начали их зверски обстреливать из пулеметов.'При этом погибло более 300 ни в чем пе повинных людей.Таковы новые факты зверств так называемых «войск ООН» во временно окку- пированпых ими районах Северной Кореи.
Рост производства и торговли в народном КитаеШ АНХАЙ, 8 августа. (ТАС€). Газета «Синьвэньжибао» сообщает о росте спроса на товары широкого потребления и об увеличении ироизво.'1СТ'В1а этих товаров.В Шанхае объем иро,тукции трикотажной нро.мышленности-в июне этого года достиг наивысшего уровня для этого месяца за все время после освобождения. В июле объем продукции трикотаясной про

мышленности на 40 'Нроц. превысил 71)0- вень июля прошлого года. Производство полотенец и одеял в июле на 30 процентов превысило уровень июля 1951 года. Объем продукции красильно-ткацкой промышленности в июне этого года возрос по сравнению с соответствующим периодом П1)ошлого года по отдельным видам в среднем на 20 процентов.Успех забастовки итальянских железнодорожниковРИМ, 8 августа. (ТАСС). Всеобщая 24-часовая забастовка итальянских железнодорожников закончи.лась. Все де.чо- вратические газеты сообщают, что заба- етовка проиша успешно и движение на всех линиях страны было прервано на 24 часа. .Секретариат ВИКТ (Всеобщая итальянская конфедерация труда) совместно , с профсоюзом железнодорожников опубликовал сообщение, в котором «подтверждает успех сплоченной забастовки железнодорожников, проведенной 7 августа».В сообщении говорится, что число бастующих железнодорожников среди пер

сонала различных служб движения на всех узлах и участках страны составляло от 85 про1ц>нтов до 95 процентов. Забастовка прошла в обстановке полного спокойствия, без гмалейших инцидентов, про-^ демонс'грировав тем самым бесполезность" полицейских мер, принятых правительством.ВИКТ и профсоюз железнодорожников выражают удовлетворение действиями железнодорожного персонала всех специальностей, который «независимо от профсоюзной принадлежности участвовал в забастовке с беспримерной сплоченностью».
Военный преступник Кессельринг—председатель

]ашистскои организацииБЕРЛИН, 8 августа. (ТА€С).Л гентстзо АДН пере.дает, что военный преступник Кессельринг вчера пыл назначен председателем восстановленной в Западной Германии фашистской организации «стальной шлеи». Преступления бывшего гснтра.1 - фельдмаршала, который несет ответсгвен-

,стальной шлем'ноеть, в частности, за расстрел заложников в Италии, настолько чудовищны, что даже английские оккупационные влЗ'Стн до- сих пор не 1)ёшались освободить его из тюрьмы Вер.ль (английская зона), где он отбывает пожизненное тюремное заключен- ние.
Самоубийства в Австрии из-за безвыходного 

материального положенияВЕНА, 8 августа. (ТАСС). На днях 40-летняя жительница Вены Магдален Вальнер выпрыгнула из окна своей комнаты на мостовую и разбилась насмерть. Как было установлено, причиной самоубийства явилось крайне тяжелое материальное. положение.Это одни из многочисленных случаев, когда безработные, нищие австрийцы, не найдя никакого выхода из катастрофического положения, кончают жизнь само

убийством. Таких случаев становится все больше. Даже по официальным далеко не полным данным, в прошлом ходу лишь в Вене покончили ашзнь самоубийством 595 человек и, кроме того, 1.010 человек были спасены при попытке покончить жизнь самоубийством. В этом году число самоубийств еще более возросло. В некоторые дни кончают жизнь самоубийством но 7— 9 человек.'

Судебный террор в С Ш АНЬЮ-ЙОРК, 8 августа. (ТАСС). Как сообщает корреспондент агентства Асерши- эйтед Пресс из Лос-Анжелеса, вчера суд приговорил 14 руководителей организации компартии СШ А в штате Калифорния к максимальному сроку —  5 годам тюремного заключения и штрафу, в 10 тыс. дол

ларов каждого. Руководителям организа
ции компартии в штате Калифорния, су
дебный процесс которых продолжался 
шесть месяцев, было предъявлено обвине
ние в том, что они якобы «организовали 
заговор с целью проповедырания насиль
ственного свержения правительства».

З а с у х а  в  С Ш АНЬЮ-ЙОРК, 8 августа. (ТАСС). Хотя дожди, прошедшие 6 . августа, несколько ослабили засуху в штатах Новой Англии и в южных штатах, тем не менее фермеры этих районов уже сильно пострадали, и убытки, понесенные ими в результате падежа скота и гибели части урожая, оцениваются в сумме око.до одного миллиарда долларов.Министерство земледелия отнесло 10 штатов и значительную часть еще одного штата к «районам бедствия». К числу этих штатов относятся Алабама, Арканзас, Георгия, Кентукки, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси —  на юге, Мэн и Массачузетс —  в Новой Англии и 44 округа в штате Миссури.По сообщениям печати, спекуляции

биржевиков и других лиц уже привели к тому, что цены на овес и другие виды корма для скота повысились. Таким образом, фермеры, страдающие от засухи, вынуждены будут дорого платить за корм для скота, привезенный из среднезапад-; ных штатов, не осдваченных засухой. Крупные железнодорожные компании также отвергли призыв правительства chjT- зить тарифы на чрезвычайные перевозки корма для скота. Руководитель управления стабилизации цен Арнэлл выразил опасение, что засуха «может гибельно сказаться» на покупательной способности населения ввиду того, что она приводит к повышению цен на продовольствие. Арнэлл отметил, что розничные цены на продовольствие возросли.
Инфляция во ФранцииПАРИЖ, 8 августа. (ТАСС). Газета «Ко-мба» сообщает о нрододжающемся росте инфляции 'ВО Франции. За последнюю неделю июля количество бумажных денег.

находящихся в обращении, увеличилО'СЬ на 65.716 млн. франков и таким образом достигло НОВОЙ «рекордной» цифры в 1 .984.549 млн. франков.Обсуждение кашмирского вопроса в парламенте ИндииДЕЛИ. 8 августа. (ТАСС). 7 августа в народной палате индийского парламента состоялось обсуждение кашмирского вопроса.Этот вопрос был ноставлен в связи с гем, что на днях после переговоров между премьер-министром Индии Неру и премьер- министром Кашмира шейхом Абдуллой между Индией и Кашмиром был достигнут ряд важных соглашений.Правительство Индии согласилось с решением учредительного собрания Кашмира о ликвидации наследственной монархии (до сих пор в Кашмире царствовал магараджа Хари Сингх) и о том, что глава государства в Кашмире будет избираться на пять лет. Он должен затем быть признан президентом Индии.Было достигнут;о соглашение, что наряду с национальным индийским флагом в Кашмире будет свой государственный флаг (красный флаг с изображением плуга).'Соглашения предусматривали, что конституция Индии распространяется и на Кашмир, но ее положения пе до.джны пре. пятствовать местному законодательству, в частности в земельном вопросе. Это' положение объясняется тем. что в Кашмире принят закон о конфискации земель 'у  помещиков без выплаты им компенсации и о распределении земли среди юреегьян- ства. В Индии же законом предусматривается выплата помепщкам —  в случае конфискации земли —  компенсации.Разъясняя несколько дней назад народной палате смысл этих соглашений, Неру очень высоко отозвался о земельной реформе в Кашмире. Касаясь обсуждения кашмирского вопроса в Совете Безопасно

сти и возражении против создания в Кашмире учредительного собрания, Неру заявил: «Я не видел никаких оснований, как не вижу их и сейчас, чтобы какое- либо иностранное государство вмешивалось во взаимоотношения между Кашмиром, и Индией или в стремление кашмирского народа самому определять свою судьбу. Если другие страны возражают против создания учредительного собрания, то мы решительно возражаем против их возражений».Однако па заседании народной палаты 7 августа Неру решительно отказался снять кашмирский вопрос с обсуждения в ООН, хотя,'как известно, обсуждение кашмирского вопроса в ООП было использо- вацр американскими империалистами для вмешательства во внутренние дела Каш1 мира и для разжигания вражды между Индией и Пакистаном.В ходе дебатов депутат Гопалан от имени коммунистической партии Индии выразил поддержку по.дптике индийского правительства по кашмирскому вопросу. Но Гопалан отметил, что обсуждение Организацией Объединенных Наций кашмирского вопроса не соответствует интереса1М ни Индии, ни Кашмира.Профессор Мукерджи (коммунист), приветствуя соглашения, достигнутые между Кашмиром и Индией, выразил надежду, что индийское правительстве предпримет такие же действия в земельном вопросе, как в Кашмире, и в остальной части Индии, ликвидировав институт феодалов и помещиков без выплаты им компенсации..Народная палата одобрила политику правительства по кашмирскому вопросу.

X ''

к  турниру наци1 по шахматамХЕЛЬСИНКИ, 8 августа. (ТАСС). 9 августа в Хельсинки состоится торжествея- ное открытие турнира наций по шахматам, или как его здесь называют, 10-й шахматной олимпиады.Согласно последним данным, в турнире примут участие шахматисты 25 стран. Для участия в соревнованиях в Хельсинки уже прибыли команды' шахматистов Советского Союза, Аргентины, Англии, Израиля, Кубы, Польши, Чехословакии и Венгрии.В первой половине турнира все участники соревнований будут разбиты на три

rfiynnbi. Команда Советского Союза включена в состав третьей группы, в которую входят также шахматисты СШ А, Финляп- дин, Греции, Израиля, Норвегии, Голландии, Польши и Швеции. ■Главный судья соревнований Карел Опоченский (Чехословакия) в беседе с корреспондентом газеты «Хельеингин са- номат» подчеркнул, что основное значение этих крупнейших шахматных соревнований будет состоять в дальнейшем укреплении сотрудничества между различными странами.
Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  п о  ф у т б о л у  '  ' |В Москве на центральном стадионе «Динамо» 8 авгусЛа состоя.дось очередное состязание на первенство страны по футболу между командами класса «А » . % й - бышевская команда спортивного общества

«Крылья Советов» В’стдетилась с ленинградской командой общества <<3енит».Куйбышевские футболисты провели состязание с большим подъемом и выиграли со счетом 4 :1 . (ТАСС).
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В помещении Томского областного 
драматического театра имени 

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

М У З Ы К А Л Ь Н О Й  К О М Е Д И И  
К У З Б А С С А

10 августа утром — Вольный ветер», 
вечером — ■ «Акулина».

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

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

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

Томская областная филармония. 
Летний театр горсада 10 августа 

Г А С Т Р О Л И
солиста Московского государ

ственного театра оперетты 
Александра Сокольского.

Арии из оперетт, песни советских 
композиторов.

В концерте принимают участие 
Тамара Таубэ — лирические и 
шуточные песни.

Григорий Шварц —  фельетон, 
интермедии, конферанс.

Ольга Мидель —  рояль.
Начало в 9 час. вечера. Касса 

открыта с 12 час. дня до 4 час. 
и с 5 до 9 час. вечера.

I Принимаются коллективные за | 
явки по телефонам 44-87 и, 
47-35.

Томский учебный комбинат УП К  ЦСУ СССР 

объявляет прием на платные курсы бухгалтеров, счетоводов, плановиков

на дневные и вечерние группы.

Начало занятий с  20 августа. Обращаться; г. Томск, переулок Маку-
шина. 14. 2—2

Кинотеатр имеш! М . Горького. 10 ав
густа утром и днем —  художе1Стве1ННый 
фильм «в мирные дни». Начало сеан
сов в 10, 12, 2, 4 час. дня. Вечером — 
художественный фильм «Ддвушка спе
шит на свидание». Начало сеансов в 
6-30, 8 , 9-30, 11 час. вечера. 11 авгу
ста —■ утром новые цветные фильмы 
«Первое мая 1952 года» и «Славное 

море». Начало сеансов 10-20, 11-40
утра. Днем и вечером —  ’ художе
ственный фильм «Непрошенные гости». 
Начало сеансов в 1, 3, 5, 1, 9, 11 час.

Кинотеатр именИ' И . Черных. Боль
шой зал. 10 авгу'ста — кинокомедия 
«Девушка спешит на свидание». Нача
ло сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. 
вечера. 11 августа —  новый художесте

венный фильм «Непрошенные гости».
Начало сеансов в 11, 1, 3. 5. 7, 9. 11 
час. вечера. Малый зал. 10 августа — 
художественный фильм «Свинарка и 
пастух». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8 , 10 час. вечера.

Дои офицеров. 10 августа —= художе
ственный фильм «По Индии». Начало 
сеансов в 6 , 8 , 10 час. вечера.

Кинотеатр горсада, 10 августа днем 
художественный^фильм — «Сказание о 
земле Сибирской». Начало сеансов в 
1 час и З 'часа дня. Вечером —  худо
жественный фильм — «Школа злосло
вия» (две серии). Начало сеансов в 6 и 
9-30 вечера. 11 августа днем —  ху
дожественный фильм «Великий граж
данин» (1-я серия). Начало сеансов в 
3 часа дня.

Г О Р С А Д
В чнгаальном зале горсада 10 авгу

ста лекция — «Международнйй обзор». 
Начало лекции в 9-30 вечера.

Гр-ка Бикеева Маргарита Федоровна, 
проживающая в г. Томске, Уржатскйй 
переулок, 19, возбуждает дело о  рас
торжении брака с гр-ном Бикеевым Ни
колаем Федоровичем, проживающим в 
г. Томске, Лесной переулок, 5. Дело слу
шается в народном суде 3-го участка 
Кировского района города Томска.

Ч1«Райком профсоюза и коллектив Томского райпотребсоюза извещают о смерти старейшего сотрудника
А Ф А Н А С Ь Е В А  

Георгия Александровича,
последовавшей 9 августа, и вы

ражают глубокое■ соболезнование 
его жене и родственникам. Вынос 
тела 10 августа в 5 часов вечера 
из квартиры (улица Гоголя 14).
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