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ЯСНОЕ
ЗН1Е1МЯ

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

№  1 7 3  ( 8 9 9 6 ) С у б б о т а ,  3 0  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а .Убирать хлеб без потерьСообщение о сотыве X IX  «ъезда ВКП(б) Вызвало олрошый политический и нроиз- родственный подъем среди трудящихся нашей страны. Советские люди,' обсуждая материалы к X IX  съезду партии, берут на себя новые сопиалистичеоше обязательства и пО'Дкрепляют их делами. ̂ Труженики сельского хозяйства нашей области, как и все колхоз1ное крестьянство, ведут напряженную борьбу за то, чтобы убрать хле1б быстро, сохранить его от потерь, досрочно рассчитаться с государ- сгвом по хлебопоставкам и заготовкам других сельскохозяйствеяных продуктов.Многие колхозы и районы, широко раз- пернув соревнование за выполнение взятых обязательств, добиваются хороших успехов на yooipKc и хлебосдаче. Пример li этом показывают колхоз1Ники сельхоз- 
\ Артели и.мени Сталина, Асинонского района. и имени Еоларова, Томского района, когорые 25 августа выполняли годовые планы хлебосдачи. Опережая установленные графики, Х01РОШО ведут уборку урожая и хлебосдачу колхозы вмени Сталина, Парбигского района, имени Жданова, Кри- вошеинского района, и другие.Успех здесь обеспечивается прежде всего ■ правильной организацией труда колхозников и механизаторов, высокопроизводительным использованием техники МТС и всех производственных средств /«олхозов. Еолхозниви хорошо понимают, что хлеб —  богатство нашей Родины. И они стремятся со,Х1ранить каждый колос. В колхозе имени Сталина, Парбигского района, все комбайны и жатки оборудованы зерноуловителями: хлеб, скошенный простыми уборочными машинами, в тог же день связывается в снопы. Вслед за косошщей правление колхоза немедленно организует сбор и по'дгребание колосков вручную и конными граблями. Берегут  ̂ здесь хлеб и при пе1ревозках.Бо|)ь,ба с потерями зерна на всех этапах уборочных работ —  дело большой государственной важности. Она гариобретает особое значение в условиях нынешнего года, когда все хлеба повсеместно созрели 

1ШЧ1И одновременно.Известно, что больше всего зерна теряется от осыпания, когда хлеб перестоял на корн?о. Первое условие предотвращения потерь —  это сжатые сроки уберки. Ускорить темпы косовицы —  это значит не допустить овыпария зерн а, на. корню, сберечь от потерь , сотни, тысячи дентне- ров . хлеба. Вот шочему с уборкой нельзя медлить ни дня, ни часа, вот почему надо высокопроизводит'ель'но использовать все уборочные средства, добиваться систематического выполиония и перевьшолаения норм выработки.Однако в ряде районов и колхозов области уборка затягивается. Взять, в примеру, Тугансвий и Молчановевий районы. План косовицы в этих районах вьтолнен на 31— 41 процент. Многие колхозы недопустимо отстают по сдаче хлеба государству.Причина столь низких темпов уборки урожая и .хлебозаготов'ов —  совершенно неудовлетворительная организация уборочных работ и труда колхозников и механизаторов, а отсюда —  крайне непро- изво.тительное иепользоваяие техники и, главным образом, комбайнов. Машины сутками простаивают из-за разных организационных и технических неполадок. Средняя выработка на комбайн в машинно-тракторных станциях этих районов не превышает 5— 6 гектаров в день. Ночью, как правило, машины не используются из-за отсутствия электроосвещения, плохого обслуживания комбайновых агрегатов.Имею1тся МНОГОЧИС.ТСННЫС случая, ког- 'Да комбайнеры работают на высоком сре- _зе, без зерноу.ловитслей, не следят за ка- ’ честном обмолота. В колхозе имени Кагановича, Молчановекого района, потери хлеба колосками после комбайновой уборки достигают ДО полутора —  двух центнеров на каждом гектаре. Все эго происходит на виду у председателя колхоза тов. Еаличкина, у  директора Тунгусов- екой МТС тов. Степанова, но они мало что делают, чтобы добиться высокого качества уборочных работ.Много фактов небрежного отношения к сохранению урожая встречается в колхозах Кривошеинского, Зырянского, Шегар- ского и других районов области.Уборочная пора в колхозах нашей области в разгаре. Колхозники и механизаторы проникнуты заботой быстрее убрать у р о м й , досрочно выполнить свою первую заповедь. От сельских партийных, советских и сельекохозяйствеаных организаций, от всех руководителей колхозов и МТС требуется исключительная оперативность в руководстве уборочными ,рабо

тами. Нужно так расставить людей и тех- « ч е с к и е  средства, так организовать труд колхозников и механизаторов, чтобы обеспечить быстрые темпы уборки урожая, подработки, просушки и сдачи зерна государству.Необходимо на«тадить строгий контроль за качеством уборки, об.молота, перевозки и хранения зерна. Надо ускорить косовицу, обеспечить ежедневное высокопроизводительное использование каждой уборочной машины.Партийные и комсомольские организации на селе, агитаторы должны широко разъяснить колхозникам и механизаторам значение бережного отношения в хлебу, на конкретных нрм ерах и фактах нужно показывать, во что обходятся колхозам потери урожая от О'сьшаиия зерна на корню, при косовице, перевозках, обмолоте и т. д. Надо, опираясь на опыт передовиков, широко пропагандировать примеры образцового проведения уборки урожая без потерь. А таких примеров в колхозах области много.Еолхозн'ики сельхозартели имени Сталина, Асиновского района, уборку урожая организовали поточным методом. Это позволило колхозу быстро вестж косовицу, подработку и суш ку зерна, непрерьгеным потоком сдавать хлеб государству. Таким образом, колхоз сохраиил хлеб от потерь.Имеется немало примеров прекрасной работы комбайнеров. Еомбайнеры тт. Хо- доренко, Ефимов из Еолсевнивовского района, Дерменев, Малков из Шегарского района и мнО'Гие другие заблаговременно оборудовали свои машины зерноуловителями, необходимыми приспособлеяияА(и для уборки полеглых хлебов, и теперь ОШ сочетают высокие темпы комбайновой уборки с отличным качеством работы.Воспитывая колхозников и механизаторов в духе бережного, государственного отношения к вы1ращениому уролаю, надо в те же время вести решительную борьбу с бракоделами, строго наказывать тех, кто_̂  не бережет колхозное добро, теряет хлеб, ^а, следовательно, наносит непоправимый ущерб К0ЛХ03НО1ГУ хозяйству и государству.Огромная ответственность за качостпо уборки ложится на бригадиров но.юводчс- ских бригад. Они обязаны ежедневно принимать убранные поля, давать оценку качества работы каждого мехааш,затора и колхрзника. Кто нарушает это правило, тот покрывает брако.делов, способствует росту потерь хлебов. Но сообщения с мест говорят о том, что в отдельных колхозах бригадиры полеводческих бригад не выполняют своих слулюб'гях обязанностей в этом отношении.Во второй полеводческой 6pHraiTe колхоза имени Ма,ленкова, Кожовниковского района, на каждом квадратном метре теряется 13— 15 колосков. Это значит, что на калсдом гектаре колхоз теряет по 6— 7 пудов хлеба. Бригадир тов. Нелидов считает, что «это пустяки, без потерь на уборке не Обойдешься».Он не бережет колхозный хлеб, безответственно относится к сохранению урожая, не выполняет своих служебных обязанностей.Правления колхозов и их председателя, организуя борьбу за сохранение хлеба, доллгны Б полной мере использовать свои права, предусмотренные Уставом сельскохозяйственной артели. Есть нема^ю случаев, коща председатели колхозов проходят мимо вопиющих фактов бракодельства. В колхозе «Ясный путь», Криво- шелнекого района, колосками теряется по полтора —  два центнера хлеба на каяг- дом гектаре. Но эго не тревожит председателя колхоза тов. Тракинз.Беспечное отношетае к качеству уборочных работ со стороны некоторых ру- ково,гитслей колхозов наносят огромный ущерб колхо1за.м и государству.Валеная роль в организации контроля за сохранешем урожая принадлежит специалистам сельского хозяйства. Их долг—  строго следить за качеством уборки.На полях многих колхозов хлеб полег. Это, естественно, осложняет уборку, создает дополнительные трудности в борьбе с потерями зерна. Агрономы, руководители МТС и колхозов на уборку полеглого хлеба должны обратить особое внимание. На косовицу полеглых хлебо1В надо выделить наиболее опытных механизаторов, добиться, чтобы ни один комбайн не работал без специальных приспособлений.Х.леб —  всена1родпое богатотво. Закрыть все каналы потерь, сберечь каждый колос —  такое требование предъявляет Родина К каждому колхознику, механизатору, каждому сельскому руководителю.
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ЛЕНИНГРАД. 29 августа. (ТАСС). Завод имени Ворошилова ежедневно отправляет машиностроителям, предприятиям угольной, нефтяной, химической и пищевой промышленности большое количество фольги, листового проката и другой продукции.В борьбе за равномерный выпуск продукции высокого качества большая организующая роль прина,длеа£ит заводским коммунистам. По инициативе партбюро недавно была пересмотрена расстановка сил коммунистов в .цехах. Евалифициро- ванные рабочие —-, члены и кандидаты партии' с второстепенных работ были не-, реведены на решающие участки произ

водства. Это позволи.ю создать новые партийные группы.На собрании коммунистов' фольгопрокатного цеха партгруппорг тов. Машкова сообщила о ходе социалистического соревнования и выполнении повышенной августовской программы. Все коммунисты выпускают продукцию только отличного качества, они внесли около 40 рационализаторских,, пред.ложений.Выпуск .продукции на предприятии за |Первое полугодие, по сравнению с, тем же шериодо^м. прошлога года увеличм ея более чем в полаюра раза, а себестоимость снижена на 11,2 процента.

С величайшим единодушием советские люди встречают 
XIX съезд партии новыми трудовыми победами, повышением 

творческой активности в построении коммунизмаОбязательства московских металлурговс  каждым днем нарастает трудовой и политический подъем на московском заводе «Серп и молот». Металлурги несут стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии.28 августе в цехах состоялись многолюдные собрания сталеваров, вальцовщиков, сварщиков, фор.мовщиков. С большой Б.лштической активностью они обсуждали, чем ознаменовать X IX  сьезд родной ■ Еоммунистической партии. ПризыВ' коллектива Московского автозавода имени Сталина нашел горячий отклик у металлургов.На собрании во втором мартеновском цехе сталевар тов. Соловьев сказал;—  Величественная программа дальнейшего развития народного хозяйства страны, изложенная в проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятилет- не.му плану, наполняет наши сердца гор- .достью за любимую Ро,тину. Вместе со всем советским народом каждый из нас готов встретить предстоящий съезд новы

ми тфудовыми победами. Я обязуюсь сверх девятимесячного плана сварить 380 тонн стали, сэкономить не менее 150 тонн мазута.Десятки металлургов так же, как и тов. Соловьев, выступили с патриотическими речами на цеховых собраниях. Среди выступавших сталевар тов. Иска- ков и вырубщик тов. Сахаров, бригадир тов. Анискин и начальник смены тов. Нефедов. Все они, поддерживая начинание автозаводцев, взяли повышенные обязательства. На цеховых собраниях е,ди- нодушно бьои приняты общезаводские обязательства в честь X IX  съезда партии.Московские металлурги решили досрочно выполнить програ>М1му -9 месяцев я дать сверх плана тысячи тонн стали, проката и других видов продукции. Рабочие и инженерно-технические работники обяза.лись сэкономить 1.200 тонн топлива, перевыполнить план по снижению себестоимости продукции на 4,5 ми,ллиона рублей. (ТАСС).Во славу любимой Родиныв  обстановке огромного политического и трудового подъема в цехах, .д10сковского завода «Динамо» имени С. М. Еироеа проходят собрания, на которых стахановцы, мастера, инженеры принилгают повышенные социалистические обязательства.Заводской коллектив решил выпустить сверх плана третьего квартала продукции не менее, чем на полмиллиона рублей, досрочно, к 15 сентября, изготовить и отправить электрооборудование для Усть-Еаменогорской ГЭС, освоить производство нового уникального оборудования.В проекте директив X IX  съезда ВЕП(б) по пято'му пятилетнему плану предусмотрено ввести в действие крупные гидроэлектростанции, в том числе Еуйбышев- скую, Еамскуга, Горьковскую, Мингечаур- екую, Усть-1ы1исногорскую. Это вызывает особую гордость у  динамовцев, выполняю- Щ1Ы. заказы строителей гидроэлектростанций.Стахановцы пятого аппаратного цеха завершают сейчас монтаж сложных автоматических агрегатов для Усть-Каменогорской ГЭС. Ври.меры высокой производительности тру.да показывают слесари тт. Александров, Се.тиверстова и Саасчеи- ко  ̂ успевающие за смену сделать вдвое больше, чем предусмотрено _ заданием. Врсь комплект оборудования ко.длектив цеха решил изготовить досрочно.

В первом машинном цехе появи.тись ли- стовки-«'молнии». В них рассказывается об успехах токарей тт. Курбатова и Кирсанова, обрабатывающих в эти дня рекордное количество деталей —  втрое больше нормы. Строгальщики тт. Лопалин и Коробков сдают друг другу смену, не выключая станки. Они втрое быстрее обрабатывают детали для электродвигателей. Трудовую стахановскую в>ахту, начатую одним, успешно продолжает другой. В этом месяце ко.длектив первого машинного цеха решил дать дополните.дьно продукции на десятки тысяч рублей, а в сентябре выпустить изделий сверх плана значительно больше.В честь X IX  съезда партии повышенные социалистические обязательства приняли литейщики. Брига.дир формовщиков ком!мунист тов. Еозыренко рассказывает:—  В нашей бригаде работали шесть формовщиков. Обсудив во'прос о том, как нам лучше встретить съезд нашей манной партии, мы решили впятером увеличить выполнение суточного задания бригады на 14 процентов. Сейчас мы уже можем сообщить, что свое обещание выполняем.Сейчас дина.мовцы готовятся к выполнению заказа строителей Куйбышевской ГЭС. Скоро в цехах начнется изготовление Центральных пультов управления и панелей шлюзов грандиозного волжского гидроузла. (ГАСС).

Трудовая вахтаМАХАЧКАЛА, 28 авгтета. (ТАОС). Назаводах и фабриках, нефтяных и рыбных промыслах, в машинно-тракторных и иа- шнн'но-животяоводческих станциях, в Еолхозах и совхозах Дагестана тысячи агитаторов проводят беседы, посвященные проекту директив X IX  съезда ВЕП(б) по пдгодгу пятилетне1му, плану развития СССР и проекту текста измененного Устава партии.На ткацко-прядильной фабрике е историческими документами ознакомил группу рабочих агитатор тов. Пантелеев.—  Каждая цифра проекта директив, —  сказал он, —  показывает неустанную заботу партии Ленина— ^Сталина о дальнейшем подъеме эконбмики нашей страны, улучшении благосостояния трудящихся.После того, как агитатор закончил свой рассказ, слово взяла ткачиха тов. Нурба- ганова.

—  Ш ты й пятияетний план, —  сказала она, —  сделает нашу страну еще богаче и сильнее. Посмотрите, сколько у нас в стране новостроек! Все это сооружает народ под руководством партии и любимого Сталина! На нашей фабрике в нынешнем году установлено новое оборудование. Эти машины значительно облегчили труд рабочих, дали возможность увеличить выпуск продукции. Я обязуюсь в честь предстоящего съезда к 5 октября выполнить родовое задание.Сейчас тов. Нурбагзнова в каждую смену дает 40 метров добротной ткани дополнительно к плану.Коллектив предприятия решил к 5 октября выпустить сверх плана 100 тысяч метщв ткани и 5 тонн пряжи. В эти дни фабрика ежедневно вьшускает по 3 тысячи метров ткани сверх пиана.В подарок съездуПОДГОРНОЕ. (По телефону). В полеводческих бригадах, комбайно'вых агрегатах колхоза имени Хрущева состоялись собрания, посвящетные сообщению о созыве X IX  съезда ВЕП(б). В своих выступлениях хлеборобы выразили горячее желание стахановским трудом на пш ях отметить это историческое событие.—  Нашей замечательной мирной жизнью, —  сказал бригадир пятой полеводческой бригады тов. Мищенко, —  мы обязаны великой партии Ленива —  Сталина. Известие о созыве X IX  съезда партии вдохновляет нас на новые трудовые подвиги.Гов. Мищенко призвал всех колхозников артели еще более высокими темпами вести уборку хлеба и сдачу зерна государ

ству. От имени колхозников своей бригады он взял обязательство зажончагть косовицу яровьа к 1 сентября.Хлеборобы горячо поддержали предложение тов. Мищенко. Машинист само- сбросжн тов. Казаков, вязальщицы тт. Рассказова, Марунова, Соловьева решили до конца уборки ежедневно выполнять по полторы нормы.Колхозные строители к 15 сентября обязались закончить строительство высоковольтной линии. Будет электрифицировано 5 поселкю1в колхозов. К 5 октября будут сданы в эксплуатацию большой типовой свинарник, конный дв'ор и двор для крупного рогатого скота.Ко дню съезда KoaxOiSHHKH обязались полностью рассчитаться е государством та молокопоставкам, поставкам шерсти.Выполнили годовой план хлебозаготовокЕОЖЕВНИКОВО. (По телефону). Ео.тхозимени Карла Маркса пе(рвым в Кожевни- ковском районе выполнил годовой план хлебопоставок.Вьшолнили свою первую заповедь пе
ред государством также колхозы имени Маленкова и имени Андреена.Завершают выполнение плана хлебош- ставок колхозы «Путь к коммунизму», имени Булганина, «Наша Родина» и другие.Августовский план выполнен досрочно

Обязательство сибирских ученыхНОВОСИБИРСК, 28 ангуста. (ГАСС). В горно-геологическом институте Западно- Сибирского филиала Академии наук СССР создана новая конструкция щита для разработки мощных крутопадающих пластов угля. Сейчас в Прокопьевске на шахтах «Манеиха» и «Гыргаяские уклоны» успешно закончены ее испыта^ния. Конструктор новой установки, директор института, лауреат Сталинской премии, про- фессор Н. А . Чинакал в беседе с корреспондентом ГАСС заявил:—  Созданный в нашем институте щит является более производительным по сравнению с прежними системами. Он мо

жет работать в пластах мощностью от трех до восьми метров. В условиях, в которых производились испытания, старые щиты давали в месяц 5— 6 тысяч тонн угля, а новый —  12— 15 тысяч. Пря этом для его сооружения требуется в два с половиной раза меньше металла и средств.Коллектив лабо!ратор'ии систем ])азрабо- ток горно-геологнчеокого института взял обязательство —  создать новую конструкцию щита для пластов еще большей мощности —  восемь —  двенадцать метров. Это будет наш подарок X IX  съезду ве.м- кой партии Ленина— Сталина.

Речники Томского районного управления Западно-Сибирского пароходства трудовыми успехами от.чечают дни предсъездовской стахановской вахты. Ряд коллективов буксирных судов досрочно выполнил августовский план перевозки грузов.Инициатор внедрения нового метода судовождения способом толкания —  команда буксирного теплохода «Илья Муромец» выполнила августовский план перевозки леса и других грузов на 115 процентов. Почти

таких же показателей добились команды пароходов «Маршал Булганин», «Капитан Гастелло», «Лейтенант Здоровцев». Сейчас они доставляют грузы сверх месячного плана.Коллектив речников районного управления поставил перед собой задачу —  в честь открытия X IX  съезда ВКП(б) закончить навигационный план не к 10 октября, как обещал раньше, а к 5 октября —  ко дню открытия съезда.Стройкам городаКоллектив песочного карьера областного управления промышленности строительных материалов, становясь на стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВКП(б), единодушно решил ознаменовать это выдающееся событие в жизни советского народа досрочным выполнением годового нлана.Рабочие карьера с первых дней стаха- повской вахты добиваются перевыполнения норм выработки на каждом участке. Механик шаровой-фрезерной элекгролопа-

ты тов. Корсиков, становясь на стахановскую вахту, брал обязательство давать не менее двух норм в смену. Каждый день тов. Корсиков выполняет по две нормы. Гьк же работают взрывник тов. Ерыка- лов, работница тов. Маслюк и мастер карьера тов. Щербинин.Коллектив карьера поставил перед собой задачу —  до конца года дать стройкам Томска на 100.000 рублей строительных материалов сверх годового плана.
Прибытие в Москву Премьер-Министра 

Монгольской Народной Республики Ю. Цеденбала
28 авщтста в М’оскву прибыл Премьер- Министр Мгагольокой Народной Республики Ю. Цеденбал. Вместе с ним прибыл Заместитель Министра Иностранных Дел Монгольской Народной Республики Ж. Самбу.На Центральном аэродроме прйбывших встречали Заместитель Председателя Совета Мивисгров СССР А. И. Микоян,, Министр Иностранных Дел СССР А. Я . Вышинский, Министр Виешней Торговли И. И. Кумьгвнн. Посол СССР в Монгольской Народной Республике Г. И. Иванников, Председатель Моссовета М. А . Я сное, генерал-полковник М. С. Малинин, комендант г. Москвы генерал-лейтенант К. Р. Синилов, член Коллегии МИД СССР И. Т . Федоренко, Начальник Восточного Управления МВТ М. И. Сладковский, Заведующий Прото1кольиым Отделом МИД СССР А. Г . Кулажешоов.Прибывших встречали Премьер Государственного Административного Совета и Министр Иностранных Дел Китайской Народной Республики Чжоу.. Энь-лай, Заместитель Начальника Генерального Штаба Народно-Ре1волюционюнч) Военного Совета Су Юй, Начальник Отдела СССР и стран Восточной Европы МИД КНР Сюй И-синь, .Начальник Азиатского Отдела МИД КНР Чэнь Цзя-кан, Начальник сектора Отдела СССР и стран восточной Европы МИД КНР Ма Ле.Прибывших также встречали. дип.Ш1а- гический состав Посольства Монгольской

Народной Республики в СССР во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Н. Идамжабом, Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Болгарии С. Благоева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Народной Респу1блики А. Складан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайско!! Народной Республики Чжан Вэнь-тянь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики Лим Хэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Республики Вьетнам Нгуэн Лонг Ванг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынской Народной Республики М. Даля, глава дипломатической миссии Германской Демократической Республики Р . Аипельт, Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр Народной Респуб.таки Албаиии В. Натанаи- ди, Временный Поверенный в делах Польской На-ро(деой Реону'б.лики Л. Погорилее, Временный Поверенный в делах Чехос.то- вацкой Республики Д. Ечяы.При встрече был выстроен почетный караул и были исполнены государственные гимны Монгольской Народной Республики и СССР.Аэродром был украшен монгольскими и советскими флагами.На границе Премьер-Министра встречал и со(провождал до Москвы ответственный сотрудник МИД СПСР М. Л. Мухин.(ГАСС).

Выступление Премьер-Министра Монгольской 
Народной !Республики Ю . Цеденбала 

на аэродроме по прибытии в МосквуДорогие товарищи!Прибыв в столицу Советского Союза в г. Москву, от имени благодарного монгольского народа с _ чувством глубокой признательности и с наилучшими пожеланиями я приветствую великий братский советский народ и выражаю самую горячую II сердечную благодарность нашего парода и правительства Монго.льской Народной Республики всему дружественному советскому народу —  нашему другу и защитнику, правительству Советского Союза и великому другу монгольского народа Генералиссимусу И. В. Сталину за постоянную заботу и внимание, за повседневную неоценимую помощь в развитии Монгольской Народной Респуб.лики.Могучий творческий созидательный труд советского народа, стоящего во главе непобедимого лагеря мира, демократии и социализма, его всемирно-исторические успехи в победоносном коммунистическом строительстве, новая величайшая программа очередной пятилетки Советского Союза вдохновляет монгольский народ в его мирном труде по дальнейшему развертыванию и укреплению хозяйственного, культурного и государственного строительства своей страны.Нерушимая многолетняя дружба советского и монгольского народов, недлинно братская бескорыстная помощь Советского Союза Монголии всегда были, есть и будут постоянным источником вдохновения и счастья монгольского народа, незыблемой основой всех его успехов в настоящем и будущем, могучим залогом свободы и независимости нашего народа. Братская нерушимая дружба с советским народом является велж ой гордостью и надеждой монгольского народа.

Международные связи и братское сотрудничество МНР с другими дружественными странами, в укреплении и развитии которых всегда помогали и помогают нам наш могучий друг —  Советский Союз и мудрый учитель монгольского народа товарищ И. В . Сталин, все более расширяются и укреиляются на благо нашего трудового народа и в интересах дела мира и дружбы между народами. Внешнее положение нашей страны как никогда упрочилось в результате разгрома японского империализма и особенно е великой победой дружественного нам многомиллионного китайского народа, с которым монгольский народ имеет, благодаря славной исторической победе китайского народа и образованию Китайской Народной Республики во главе с председателем Мао Цзе-дуном, самые тесные все укрепляющием друласт- венные отношения.Монго.льский народ, опираясь на повседневную разностороннюю помощь Совет, ского Союза, всемерно укрепляя братскую дружбу с великим советским народом, дружбу и сотрудничество с великим китайским народом и всеми народами стран народной демократии, идя по пути, указанному своими великими сынами и любимыми вождями Сухэ-Батором и Чойбалса- ном, добьется дальнейших новых успехов Б своем мирном созидательном труде.Да здравствует великий Советский Союз ■ надежный оплот мира во всем мире!Пусть крепнет и развивается искренняя братская дружба наших народов!Слава товарищу И. В. Сталину —  великому вождю народов, мудрому другу и учителю монгольского народа!
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П Д Р Т И Й Н Д  я ж и з н ь
Райком ВКП(б) и первичная 

партийная организацияВыступая неотажко на отнстнонвьтборпом соОралтии шфторганизации Томской каран- яашнюй фабрики, секретарь Вотаального райкш а ВКП(6) тов. FipaiHOBCooB заявил, что йргоший оекретарь партбюро тов. Лев- чуКов внутрипартийнук) и йоЛйтйческую раооту «завалил» потому, что не хотел no-HacTonn(eafy взяться за дело.—  О всех недостаткйх в деятельйостй парторганйза.1гВй и предпрйятйя, —  сказал ТОв. ГрановесоВ, —  было известно районному комйтету партии, па Них райком указывал партбюро, но тов. Левчуков не стремился выправйть йоложение, а члены партбюро йе обратили на это внимания.Нет опора, в аКазанйо.м Тов. Грановеюо- вым есть бокл'ыпая .доля правды. Но только ли в этом дело? Не повинен ли во многом и сам райкюм ВЕП(б)?Нельзя, конечно, обвинить работников райкома в отсутствии у них искреннего желания помочь парто'ртниз1ации и коллективу предприятия в выполнении поставленных перед ними задач. Стремление оказать такую помощь было и раньше, есть оно и теперь. Но стре1Мленне —  одно, а помощь, дающая реальные ре? зультаты, —  другое.Одним из действенных средств, направ- лёйных к улучшению работы первичных партийных организаций, является, как известно, заслушивание отчетов секретарей парторганизаций на заседаниях бюро райкома ВКН(б). Эту форму руководства и помощи Вокзальный райком использовал. В течение года на заседаниях бюро райКоМа секретарь и члены партийного бюро карандашной фабрики заслушивались три раза. Они отчитывались о том, как Ими обеспечен надлежащий идейно- тоореидческий уровень занятий в политкружках и йолитшколах парторган1Изации, о выполнении профсоюзной организацией постановления IV  пленума ВЦСПС и о вЫполйенйй предприятием плана организационно-технических мероприятий за первый toapTifWi 1952 года.Перед каждым отчетом на фаРрИке появлялись бригады или представители рай- к ш а. Они собирали факты и цифры, составляли оправки и проекты решений. Затем Па засеДаниях бюро райкома заслушивались доклады и содоклады, принимались решения.Н о... и после этого в парторганизацш! н на фабрике особо ощутимых изменений не происходило. До сих пор, несмотря йа ])ешение бюро райкома, на Предприятли не организованы, например, стахановские школы и по-настоящеэгу не развернута борьба за повышение качества продукции.Получилось это по 'МНОГИМ причинам и, в частности, потому, что представители райкома ВКП(б), готовившие вопросы к заседаниям бюро, оДрашгчйвались лишь (■ ('юром сведений, не оказывали на месте действенной помощи в устранении недостатков.Не Принималось и достаточно серьезных мер К организации исполнения уже приняты.! решеайгй. Й если в этом отношении кое-что все же де.Да.Дось, то никогда дело не дОйодиДОсь до конца. Бюро же первпч- 
1ПЙ партийной организаций фабрики, как показала практика, оказалось неспособным самостоятельно осуществить целый ];яд указаний, полученных им оТ райкома ВКП(б).Партийное руководство —  это живое, дейсТбенн'ос руководство. А таковым оно становится Только тогда, когда работники пар'ТйЙйЫх органов сИста'атиче'СЖи 6biB?j,- ЮТ на местах, ГДу|бокю вникают во все стороны жйзвй первичных партийных организаций, постоянно общаются с ком- муниста1Мй, (X) зИаннем дела помогают усПраЁять недостатки, осуществлять директивы Партии и правительства.Можно ли сказать, что так руководит первичной нартйййой организацией карандашной фабрики Вокзальный райком В1Ш(б)? На этот вопрос надо дать отрицательный ответ.■ Правда, работников райкома нельзя обвинить в то(М, что они мало бывают на (рабрйке. На предприятии бывали секрета- ]И1 райкома ВКП(б), заведующие отделами и инструкторы районного комитета партии, но их посещения не оставляют глубокого следа в Жизни партийной организации.Райкому было известию, что клаиной причиной крупных недостатков в деятельности фабрики является слабая партийноорганизационная и партийно-политическая работа, что бюро партийной организации не стало органом коллективного руковод. ства и работало безинициагивно.Но что же было сделапо для того,- чтобы превратить партбюро в орган коллективного руководства, развить его инициативу и этим заложить прочную основу для резкого улучшения внутрипартийной, политической и хозяйств'енвой работы? Ров1ньш счетом ничего.’Больше того, ipai6iOTH[nKH райкома недооценивали значе1ние бюро, не стремились повысить его роль в жизни коллектива предприятия. Во время своих посещений они, как правило, беседовали лишь с директором фабрики и секретарем партбюро. Так поступал, например, секретарь райкома ВКП(б) тов. Васильконов, чаще, чем другие, , приезжавший йа фабрику.В течение года топ. ВасйЛькойов не беседовал ни разу с заместителем секрета-ря партбюро тов. ТйтоМйр. В течение года никто из секретарей райкома ВКП(б) ■ ни

разу не беседовал с членом партбюро председателем фабкома тов. Кузнецовым. Не в лучшем положении оказались другие Члены партбюро.Заботясь о выполнении пр'оизводствен- ной програашы, тов. Васильконов, да и другие работники райкома ВЮЦбЦ не помогли нартийной организации улучшить контроль за хозяйственной деятельностью адмийИстрации. Они не заметили того, что паргбГоро В'спозгинало о нравах к0|Нтроля тоДько тогда, когда на ваком-либо произ- (воДственйом участке намечался срыв или явный провал, что партбюро не повышало ответственности руководителей предприятия за ход производственной работы, мало заслушивало отчетов начальников цехов и отделов фабрики, не воспитывало командиров производства в духе непримиримости к недостаткам. А Иедостатюов на фабрике очень много.'Партпйное бюро не предотвратило резкого ухудшения ра.боты фабрики, снижения ее технико-экономических показателей, нарушения установленной государством номенклатуры изделий, появления большого количества бракованной продукции.На фабрике не выполняется план повышения производительности труда, много нарушений трудовой дисциплины, плохо используется оборудование, (Илабо внедряется новая техника и передовые методы производства. Партбюро не развивало у комагуиистов —  Командиров производства чувство Нового, поэтому многие из йих Не замечали стахановской инициативы, а подчас и тормозили внедрение ценных рационализаторских предложений. Как партийное бюро, так и коммунисты-хозяйственники очень мало занимались перспек- тйВ1П.1ми вопросами, связанными с дальнейшим развитием фабрики.Говоря обо всем этом, нельзя не сказать о дирежторе фабрики тов. Зиновьеве, так как много неяостатков зааисит лично от него.У Тов. Знновь№а нет делового контакта ни с партийным бюро, ни с фабричным комитетом профессионального союза. Директор забывает подчас о своем партийном- и государствеПтГом дадге. В работу продцриятия он глубоко не вникает, в цехах бывает редко, поэтому не всегда знает действитольжзе положеПие дел и руково.дит предприятием поверхиостпо. Высокую боЛьйГевисТскуЮ. требовательность тов. Зиновьев Подменил грубостью и голым а,дминистрировай1ием.Тов. Зиновьев болезненно воейрийимает Ьсякое критическое замечание, направленное в его адрес.О пове.дення тов. Зиновьева, как и обо всем прочем, райКоМ ВЕП(б) был осведомлен, ню он не поставил этого вопроса принципиально, во-время не призвал к порядку зазнавшегося директора.Не помог также райком ВКБ(б) первичной партийной организации в Осуществлении одного из основных указаний III областной партийной конференции о правильном подборе, расстановке и воспитании кадров. Большевистский ирпНЦйп подбора кадров по политическим и деловым признакам на фабрике нарушается.Техническое руководство преДирияТш'м не укреплено. Не создано необхо,димой обстановки для творческой деятельности молодых спепиалйстов. Нет системы в повышении деловой квалификации инженерно-технических работников, • роль мастера на иронэводстве прпннжеПа.Со стороны дирсаедии фаГфики имеет место леТкоМьДсленПый подход к подбору и использованию кадров, вследствие ЧеДо до сих пор не изжита текучесть рабочей силы.Немало Недостат1ЮОВ имеется в организация иарксИс'гс.ко-.теня:нс'коп учебы, лек-- ционная пропаганда поставлена йеудов- яетворйтельно. Руководители фабрики с политическими докладами перед рабочими не выступают.Агитационная работа, как правило, ведется кампанейски. Обычно в цехе, бригаде или по месту жительства трудящихся агитаторы появляются очень редко.Бывая на фабрв-е, представители районного комитета ВКП(6) йе проявили необходимой , решительности в устранении этих недостатков, не обратили внимания не то, что вследствие плохой воспитательной работы в парторга-нязации фабрики заметно ослабла партийная дисциплина, что даже среди коммунистов имеются отдельные случаи аморальных явлений и недоброоовестпого отношения к с-Чужебному долгу. А помощь представителей райкома здесь могла бы сыграть значительную роль.Сосредоточивая свое внимание ,на каком-либо одном воИросе, гДавиьш образо.м Х'Озяйстйенном, работники и предсТаиитс- лй райкоМа обьхчио не интересовались общим состоянием работы, оргаиизациоя- ным и йдейнйм укреплением парторгЯнн- зацйи. Поэтому оий просмотреДи крупные недостатки в работе партбюро.Такоиы некоторые результаты серьезных недостатков в руководстве Вокзального райкома ВЕП(б) парторганизацией карандашной фабрики. Все это резуДьтат того. Что йскрейНее желание работникой райКоМа улучшить дело не было подкреплено соответствующей организаторской работой.
Н. ГОРСКИЙ.
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КОМБАЙНЕР ИВАН РЯБОВ ЗА СУТКИ УБРАЛ 54 ГЕКТАРА ХЛЕБА

Изо дня в день множить ряды передовиков на уборке и хлебосдаче^ У сп е х  комбайнера = Рябова
Комбайнер Поросинской М Т С  

Иван Рябов встал на стахановскую 
вахту в Честь X I X  съезда пар'ига 
й дс)бился нового замечательного 
успеха в труде.

27 августа в колхозе «Путь к 
коммунизму», Томского района, 
комбайном «СтЯлйнец-б» он за 
суткй убрал более 54 гектаров и 
намолотил 624 центнера зерна. За  
сутки тов. Рябов заработал 

465 рублей и 180 килограммов 
хлеба.

Комбайнер вдвое увеличил ско
рость первой и второй очисток за 
счет перестановки звездочек. До
полнительно к чешуйчатому реше
ту 2-й очистки ОИ поставил дере
вянную решетку, сделал сзади 
щит, для того, чтобы зерно не 
5ГХ0ДИЛ0 в солому. Эти йриспоеоб- 
ЛеНиИ помогли увеличить йрОиЗйо- 
дительность машины.

Комбайновый агрегат работал 
без остановки. Во время перерывов 

на обед, ужйн Тов. Рябова подменял штурвальный Степан Легкий. 
Тракторист Николай Сороков обес
печил бесперебойную круглосуточ
ную буксировку агрегата.

Славно потрудились все работ
ники комбайнового агрегата. На

сыпщицы зерна Вера Стрелкова, 
Елена Иванова, возчики Анатолий 
Азаров, Павел Девяшин, Андрей 
Батурин и другие организовали 
разгрузку бункера на ходу. На  
отвозке зерна работало 9 лошадей 
И автомашина.

На соломокопйителе стояли кол
хозники Кузьма Чубаров И Иван 
ЛоМакИн. Всю сОяому из-под ком
байна они скопнили.

Комбайнер Иван Рябов сейчас 
работает в счет второй сезонной 
нормы.

— , Уберу не менее 700 гекта
ров. Это будет моим трудовым 
подарком X I X  съезду КомМуИисти- ческой партии, — говорит Тов. Р я
бов.

Резервы колхоза имени Маленкова

Подготовка к новому учебному году в сети партийного просвещенияв natrrOprafiHsaHHH Томской махорочной фабрики заканчивается йОдРотовка К новому учебному году в сета партийного просвещения. В кружке повышенного типа по изучению истории BlilKo) будут обучаться в этом году 23 человека, в по
литшколе второго года обучения— 12 человек.Сейчас книжный фонд библиотеки по- по.ДйЯётся по.ДитичеСйой лйтОраТурой, приобретаются наглядные пособия.

ПроизводственныйподъемУборка урожая и хлебозаготовки нынче в нашем колхозе «Красный май», Аси- нонского района, ведутся гораздо организованнее, чем в прошлом году. Колхозники в ответ на заботу партии и правительства о тружениках колхозной деревни работают на нолях с большим подъемом. Все они стремятся к тому, чтобы убрать уролгай до единого волоска и зернышка, раньше срока выполнить первую заповедь хлебозаготовки.В прошлом году комбайнеры, выжидая созревания хлебов на больших массивах, задерживали комбайноуборку. Нынче дело у них идет по-иному. Выборочно они начали уборку ржи евщ 31 июля. Уборка хлебов ведется четырьмя комбайнами. Озимая рожь убрана на всей площади 360 гектаров своевременно. Успешно ведется жатва Яровых.Николай Максименко комбайном «Ста- лпНец-6» ежедневно убирает по 13— 15 гектаров. Своей стахановской работой он обеспечивает бесперебойную загрузку зерном сушилки. Колхозница Надежда Ш ку- ратова отвозит от комбайна на ток ежедневно по 70— 80 центнеров зерна. Намолоченный комбайнами хлеб перевозится к сушилкам в тот же день, для чего выделено две автомашины.На вывозке х.Деба особенно хорошо работает шофер Георгий Никитан. Днем он возит зерно на Аспиовский заготовительный пункт, а ночью —  с токов на сушилки.Убирая хлеб поточным методом, наш колхоз Изо дйя в дбНь перевыполняет график хлебосдачи.Теребление льна в нашем колхозе началось одновременно с уборкой зерновых. В настоящее время лен вытереблен полностью.Обмолочен лен с площади 40 гектаров. Урожай льносемян составляет 4 центнера на гектаре.Намолоченные семена льна сразу же сдаются на заготовительные пункты государству. Льноводы поставили своей задачей —  до конца августа■ сдать государству не мейее 100 центнеров льносемян.Весь обмолоченный лен разостлан. Льноводы борются за то, чтобы обмолот н расстил льна со всей площади закончить к 10 сентября.Колхоз «Красный май» мобилизует все силы и средства, чтобы выйти в число передовых колхозов АсиноёскоГо района по уборке урожая и вьпшлнснию государственного плана хлебосдачи, а также по всем другим показателям.
А. БЕЗПЯТОВ.

Колхоз имени Маленкова— один из передовых в ЕолпашевСком районе по уборке урожая и хлебосдаче. Он получил первую квитанцию за сдачу хлеба государству, успешно продолжает выполнять первую заноВедь н сейчас. Графики сдачи зерна государству перевыполняются Каждую пятидневку.Однако уборку урожая и хлебозаготовки колхоз ведет ниже своих возможностей. Темпы 5'борКи урожая и сдачи зерна государству можно удвоить При условии, если правление колхоза перестроит свою работу и полностью испо.льзует имеющиеся резервы. А  их много. Перечислим основные.
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СУШИЛОКТемпы хлебосдачи во многом зависят от того, как готовится зерно для сдачи госу. дарству. Колхоз распо.лагает хорошим сушильным хоЗяйствРм. Сушилки естБ в трех полеводческих бригадах. Два сушильных агрегата механизированы. С таким сушильным хозяйством можно без задержки вести подготовку зерна для сдачи его государству непрерывньш потоком.Однако у нас зачастую бывают слуиаи, когда на складах и токах скапливается большое количество хлеба из-под комбайнов и молотилок. В чем дело? Почему сушилки не успевают пропускать весь намолоченный хлеб?Причины разные, зачастую кажущиеся на первый взгляд «мелочью». Взять, к примеру, работу сушилки первой бригады. Сушильщиком здесь работает опытный колхозник, хорошо знающий свое дело. Но сушилка в сутки просушивает всего по 6—-8 тонн зериа, потому что для нагрева печи употребляются еырые осиновые дрова. На этом агрегате можно за сутки готовить по 10— 12 тонн зерна. Дело только за тем, чтобы обеспечить сушилку хорошим топливом.Лучше могла бы работать сушилка и в4-й полеводческой бригаде. Здесь простои случаются потому, что выходит из строя движок, при помощи которого работает сушильный агрегат. На днях из-за поломки движка сушилка простояла более 4-х часов. Чтобы не допустить таких простоев в дальнейшем, правлению Ко.тхоза нужно зарайее приобрести необходимые запасные детали для движка.Сушилка третьей полеводческой бригады совсем Не работает. Колхозникам третьей бригады приходится возить зерно па сушилку четвертой бригады на расстоянии 4 ^ 5  километров. А возчики вто. рой бретады транспортируют со своих полей зерно на сушилку четвертой бригады на расстоянии 20 километров. Причем после сушки это зерно везут обратно через вторую бригаду. Естественно, что это не только сдерживает темпы хлебосдачи, но и загружает колхозный транспорт ненуж т,1ми перевозками. А между тем, в колхозе есть возможность механизировать сушилку третьей бригады и немедленно пустить ее в ход.Правление колхоза должно принять все меры, чтобы немедленно улучшить работу сушилок, пРЁысйтЬ их производительность. Эта йозволйТ резко усилить темпы сдачи хлеба государству.

ПОЛНЫМ ходом ВЕСТИ ПОЛЕВБ1Е 
РАБОТЫ ПРИ л ю б о й  ПОГОДЕСейчас в КолпашевскоМ районе . Часто идут дожди, ненастье стоит нередки по два—Три дня. Бстественпо, что в неблаТо. прНяТнЫХ ИоТодНых условиях Вести полевые работЬ! труднее, чей в хорошую погоду.. Однако если труд в колхозе Организован хорошо, правление руководит бригадами умело и oflepatiiBHO, Никакие погодные условия йе могут оказать влияния на темпы уборки и хлебосдачи.

Перевыполййли 
Сезонйые заданийПОДГОРНОЕ. (По телефону). Льнотеребильщики МТС Чаннского района соревну. ются за сжатые cpoKii и высокое качество теребления льна. Лучших результатов в соревновании добился машинист льнотеребилки КоломиВской МТС В. Г. Задонский. При сезонном задании в 48 гектаров он убрал в колхозе именп Жданова более 60 гектаров льна. При норме 4 гектара тов. Задонский выге- ре!бливает по 5-—6 . гектаров льна в дейь.Перевыполнили сбзонные задания льнотеребильщики этой же МТС тт. Харито. нов и Йагорпяк. Oh ;i вытеребили но 50 ЬектАров лЬда каждый.

В ненастную погоду многие полевые работы в колхозе прекращаются, а колхозники расходятся по доМам.К примеру, возьмем день 22 августа. С утра прошел дождь. Поля бригад опустели. В 12 часов дня находились в селе все люди комбайнового агрегата, который убирает хлбб в третьей бригаде. Ушли домой 15 вязальщиц четвертой бригады. После этого они уже не вышли на paioory. Боль. шинстВо колхозников первой и третьей бригад также не работало в этот день на полях.Этот факт говорит о том, что зачастую бригадиры полеводческих бригад еще не умеют оперативно маневрировать рабочей силой. Совершенйо очевидно, что людей, вернувшихся с полей, следовало поставить на другие работы. .Например, можно было бы вязальщиц переставить на теребление Льна, рабочих комбайювого агрегата послать на косовицу гороха или косьбу трав на силос.Молотильный агрегат четвертой бригады работал в этот день лишь половину смены. Произошло это потому, что бригадир тов. Белан не позаботился заранее организовать нодвозву снопов на ток, и, когда пошел дождь, возить снопы было нельзя. И молотилку пришлось остановить. Из этого факта тов. Белану следовало бы сделать вывод, что на току всегда должен быть запас снопов, обеспечивающий бесперебойную работу молотилки в любую погоду.Необходимо было построить крытый ток около сушилки первой полеводческой бригады, колхозники указывали правлению на это. Однако председатель колхоза тов. Карпов этот совет не у̂ Чел, и теперь в дождь подработка бункерноСо зерна ведется вручную, под навесом, находящимся на большом расстоянии от сушилки. На подработке вручйую занято 5— 6 колхозниц. Но если бы был крытый ток около сушилки, подработку зерна можно было бы вести с помощью электричества.Правление колхоза сейчас должно особенно оперативно руководить всеми работами. Нельзя терять ни одного часа. Полевые работы, хлебозаготовки можно и н а . до вести при любых погодных условиях.
МЕХАНИЗАТОРЫ МОГУТ РАБОТАТЬ 

ЛУЧШЕЧтобы хлеб непрерывным потовом шел в государственные и колхозные закрома, надо обеспечить четкую работу комбайнов. Большую часть хлеба нынче у нас должны убрать комбайнеры Чажемтовской МТС. Они вместе е волхозниками стремятся быстро убрать урожай, помочь колхозу досрочно рассчитаться с государством.Однако механизаторы могли бы работать еще лучше. Важным резервом повышения производительности груда является организация круглосуточной работы комбайновых агрегатов, чего до сих пор нет. Ночью комбайны не работают, потому что машины не оборудованы электроосвещением.Чтобы не допустить опаздывания с уборкой и осыпания хлеба на корню, следует использовать этот важный резерв, повышающий темпы хлебоуборки. Следует указать, что механизаторы, обслуживающие колхоз имени Маленкова, часто нарушают распорядок дня в тракторных бригадах. Происходит это потому, чт(? они живут не на полевых станах, а ходят ночевать в деревню за несколько километров. Ходьба отнимает немало времени. Например, 22 августа агрегат комбайнера Косолапова начал работу в 9 часов утра, хотя мог бы приступить к работе гораздо раньше, так как ночью и утром росы не было.Дирекция Чажемтовской МТС плохо заботится о повышении темпов комбайновой уборки. Директор станции тов. Кириченко

не по(могает механизаторам добиваться высокопроизводительного использования машин.Механизат(тры сейчас должны не только вьшолнять, но и систематически перевыполнять нормы выработки.
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ для РАБОТЫ 

АВТОМАШИНЫНаш колхоз имеет собственную автомашину, которая вывозит зерно от сушилок на пункт «Заготзерно». Правление колхоза должно создать все условия для того, чтобы автомашина эксплуатировалась четко, не простаивала ни одного часа. На самом деле этого еще нет. Часто из-за различных организационных неполадок машина часами простаивает то около сушилки, то около конторы колхоза. Особенно часто простои автомашины случаются из-за недостатка мешкотары. Бывает так: приедет шофер на сушилку и часами стоит в ожидании, когда брнгадггр найдет достаточное количество мешков, чтобы загрузить машину.Очень плохо организована погрузка зерна на автойгашину ночью. На сушилке зачастую не бывает весовщиков, грузчиков. Ночью 22 августа шофер вынужден был сага насыпать мешки и грузить их, так как людей на сушилке не оказалось. Машина простояла два часа. Этого времени было бы почти достаточно, чтобы сделать рейс на заготовительный пункт. Сейчас следует организовать круглосуточное дежурство на сушилках и весовщиков, п грузчиков.Нет заботы о дорогах. От колхоза до пункта «Заготзерно» 20 километров. После того, как прошли дожди, на дорогах появилось. много выбоин, ездить по ним очень трудно, вести машину приходится^ч на низких скоростях. Исправить дороги нетрудно. Если бы правление дня на два послало несколько колхозников, они бы быстро исправили дорогу. Это обязательно надо сделать.На пути к пункту «Заготзерно» приходится переправляться через реку Чаю. Здесь есть колхозный паром. Подъезд к парому устроен плохо; он очень крут, и в ненастную погоду шоферам приходится затрачивать несколько часов, чтобы вывести автомашину с парома на дорогу. Расходуется лишнее горючее, а нередко выходят из строя детали автомобиля. 22 а;вгу- ста, например, автомашина целый день простояла, на ремонте потому, что при въезде на берег с парома поломались рессоры.Все эти помехи тормозят темпы хлебозаготовок. Их нужно немедленно устранить.
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯВсе колхозники и механизаторы кровно заинтересованы в том, чтобы быстрее убрать урожай, досрочно выполнить план сдачи хлеба госуда^тву, внести свой достойный вклад в борьбу за первенство в соревнованни с кемеровцами. Правление колхоза во главе с председателем тов. Карповым должно более оперативно руководить уборочными работами. Необходимо добитт.ся круВлосугочиой работы всех комбайновых агрегатов, пустить в ход все зсрноеуШилкй; ликвидировать ненужные перево’зкп зерна е токов н а ' сушилки и обратно; добит1(Ся, чтобы каждая полеводческая бригада имела крытый ток; организовать бесперебойную вывозку зерна на заготовительный пункт. Для этого немед- ленн(>. исправить дорогу и организовать четкое использование автомашины.- Это поможет колхозу в два— три раза повысить темпы хлебосдачи.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»; И. ЛАРИОНОВ, А. ШУБИН,

Ф. ФУКС, В. САПОЖНИКОВ.
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Вести заготовку кормов до выполнения 
плана каждым колхозомМногие колхозы области в текущем году выполнили II перевыполнили годовой план роста поголовья скота, повысили против прошлого года надой молока на фуражную корову, увеличили деловой выход молодняка всех видов скота.Колхозы области сейчас готовят животноводство к зиме.На 25 августа первое место по выполнению плана заготовки кормов зани.чаег 

Каргасокский район. Однако Каргасокскии район не использует всех резервов, и в истекшую пятидневку дал незначительный прирост в сенокошении, стоговании сена и скирдовании соломы и совсем не производил силосование кормов.Второе место занял Верхне-Нетский район, выполнивший план заготовки грубых кормов на 69,6 процента п план силосования —  на 59,8 процента. Этот район за истекшую пятидневку дал 11,7 процента прироста в выполнении плана силосования кормов, но плохо занимался еенокошенИеИ и вовсе йё йроиЛй()дйл скирдования соломы.Третье место занимает Александровский район. Александровский район настойНй- во повьппает темпы сенокошения, стогования сена и силосования кормов и имеет возможность в ближайшие две пятидневки йолностыо завершить план заготовки кормов.0стзльнь1е районы области Занимают следующие места: 4-е ^  ПарабеЛьский,5-е —  Зырянский, 6-е —  Колпашевский, 7-е —  Туганский, 8-е —  Асиповский, 9-е —  КрпВоШеинсйий, 10-е —  Кожевни- ковский, 11-е —  ТегудьдетсКйЙ, 12-е —

Пышкино-Троицкий, 13-е —  Молчан(ш- скйй, 14-е —  Томский, 15-е —  Шегар- ский, 16-е —  ЧаинсКий, 17-е —  Пар- бпгский, 18-е —  Басюганский, 19-е —  Бакчарский, 20-е —  Пудинский.За истекшую пятидневку наибольшего прироста в сенокошении добился Пара. бельский район —  6 ,4  процента, в стоговании сена — ' Александровский район —  9(4 процента, наибольший прирост в скирдовании соломы дал Туганский район. Однако положение с  заготовкой кормов в целом Но области, остается все еще Неудовлетворительным.Усиливая темпы хлебоуборки и хлебосдачи, нул;но не прекращать заготовку грубых и сочных кормов, а вести ее до полного выполнения плана, скирдовать солому вслед за уборкой хлебов. Для этого необходимо выделить в каждом колхозе постоянные группы людей для заготовки кормов и не отвлекать их на другие работы до полного выполнения плана сенокошения, стогования сеий, силосования кормов и скирдования всей соломы. Между тем, в ряде районов прекратили или свертывают сеноуборочные работы.Еожевникювекий район, выполнивший план сенокошения всего лишь на 80 процентов и план стогования сена —  на 55,3 процента, за истекшую пятидневку совсем не занимался заготовкой кормов, а заскирдовал соломы только 446 тонн.Не скосили ни одного гектара трав в истекшую пятидневку колхозы Чайнского,- Аспновского и Пышкино-ТроиЦКого районов.

До сего времени медленно скирдуется солома в Парабе-льском, Асиновском, Пыш- кино-Троицком и Шегарском районах.В ПудиНском районе недостаточно сенокосных угодий, однако до сего времени здесь не заскирдовано ни одной тонны соломы.Интересы государства и колхозов требуют, чтобы план роста поголовья скота II повышения его продуктивности был выполнен в 1952 году каждым колхозом и районом. Успех этого решает наличие кормов на весь зимний период для всего скота.Сенокошение должно продолжаться до полного выполнения плана* заготовки кормов. Необходимо в каждом колхозе взять па учет невыкошенные участки в лесах, болотах и по дорогам, установить сроки их выкашивания.Прошедшие в середине лета дожди и ТеНЛая погода создали благоприятные условия для отрастания отавы. Во многих колхозах на участках раннего сенокошения отава имеет высоту 25 и более сантиметров. Следует в каждом колхозе организовать второй укос трав на бурое Сено и силосование в сМеси с соломенной резкой.Неограниченные возможности имеются в каждом районе для заготовки веточного корма, использование которого возможно в самых разнообразных видах —  сушеным, засилосованным и запаренпым. Необходимо вести заготовку веточного корма до опадения листвы и огрубения побегов.Заготовку кормов в каждом колхозе и бригаде следует взять под неослабный контроль.
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По большому конвейеру
Самолет оторвашся от земли и, набрав высоту, взял 

курс на север. Отсюда, с большой высоты, перед взором 
открываются огромнью лесные богатства вашей области.

«Глухая тайга» —  так 1раныпе называли эти места. 
Сейчас этот край наполнен гулом сотен мошдгых моторов, 
электропил, пронзительными свистками паровозов. Там, 
где раньше не ступала нога человека, теперь вы
росли благоусфоейные поселки и предприятия, осна
щенные первоклассной отечественной техникой.

Здесь, в глубине тайги, берет свое начало большой 
конвейер, по • которому лес идет на шахты, стройки, за
воды, фабршш.

Миллионы кубометров деловой древесины дает Том
ская область народному хозяйству страны. Объем лесо
заготовок с каждым годом все возрастает. Более одной 
трети всей др>ев1есины, заготовляемой в области, идет 
угольной промышленности. День шахтера коллективы 
Молчановского, Васгоганского, Парабельсиого и ряда 
других леспромхозов 'ВстречагОт успешным вьшолненгтем 
плана заготов1КЯ и вывозки крепежного леса.

Лесная промышлешюсть нашей области из отрасли, 
где преобладал ручной труд, превратилась в высокомеха- 
иизированную отрасль хозяйства.
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1. Днем и 'НОЧЬЮ, зимой и летом кишит работа в лесу. 
Электропила вытеснила лучковую и поперечные пилы на 
лесозаготовках. Достаточно одной—двух минут, чтобы 
такой пилой свалить дерево среднего диаметра.

Сотни мотористов электропил, в совершенстве овладев
ших этим механизмом, в течение круглого года участву. 
ют в заготовке леса для угольной промьшгленности. Сре
ди них—мастера валки леса Тимофей Шмаков из Калтай- 
ского леспромхоза, Александр Трифонов из Колпашев- 
ского леспромхоза, Иван Рыбуль из Красноярского 
леспромхоза и многие другие. Все они пснновому органи
зовали рабооу, ведут валку, леса гю методу Тимофея 
Шмакова — укрупненными бригадами, что в поштора — 
два раза повышает ороизводительгвостъ труда.
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2. Сваленный и очищенный от сучков лес в тот же 
день вывозится из лесосеки и доставляется на разделоч
ную площадку. Трактор КТ-12, мощный, эконотчный, 
обладаюпщй хорошей маневренностью и большой прохо
димостью в любое время года, стал незаменимой маши
ной на трелевке леса.

Не так давно эти машины использовались далеко не 
полностью, так как работгши лишь в одну смену. Начало 
их многосменного исполг>зования в нашей области поло
жил водитель трактора КТ-12 Тимирязевского леспром
хоза Михаил Еремин. Сейчас эти механизмы работают 
в две и три смены. Многие водители, умело используя 
машйны, в полтора—два раза перевьгаолнягот сменные 
нормы.
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3. Сотни усовершенствовагашгх лесовозных дорог; ав

томобильных, тракторных, дековильиых, узкоколейных— 
прорезают тайгу во всех направлениях. По ним круглые 
сутки движутся груженные лесом автомапшны, трактор
ные и шелезяодорояснью поезда, которые доставляют 
древесину к берегам рея и речек. Здесь она склады
вается в штабеля. Так заканчивается часть пути. По кото
рому лес идет к угольным шахтам.

Дальше начинается водный гуть. С берегов древесину 
сбрасывают в воду. Она плывет молем 'к магистральным 
рекам, где ее формируют в плоты и доставляют на бук
сире к погрузочным рейдам.,  ,  « .  ̂ \-'Ч '

4. Комплексное социалистическое соревнование сялав- 
Ецйков И речников направлено на успешное проведение 
сплавных работ. Благодаря этому соревновшшю достав
ка древесины к погрузочным рейдам значительно уско
ряется. Впервые в эту навигацию сплавщики Усть-Чу- 
лымской сплавной конторы практикуют формировку, а 
речншш, работающие в низовьях Чулыма, доставку 
большегрузных плотов объемом 7— 8 тысяч кубометров. 
Из месяца в месяц все сплавные предприятия области 
перевьшолйяют планы сплава и отправки древесины 
шахтам. Хороших успехов добился один из инициаторов 
комплексного социалистического соревнования — кол
лектив причала №  1 Усть-Чулымского рейда, который 
отгрузил для угольной промышленности тысячи кубо
метров крепеяшого леса сверх плана.
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5. Стрюмясь как можно больше и быстрее доставить 
древесины потребителям, речники осваивают передовой 
способ вождения караванов —  метод толкания. Новый ме
тод, позволивший увеличить скорость продвижения кара
ванов на 20 процентов по сравнен'Ию с буксировкой лесо-

мл^
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воэных барж, нашел широкое применение. В начале на
вигации п^дагсматривалось, что в это лето по-новому 
способу судовождееия будут работать 3 теплохода, а 
сейчас водят караваны методом толкания 6 теплоходов и 
4 парохода.

Растет и строится 
наш. институтПроект директив X IX  съезда нашей партий по пятому пятилетнему плану развития СССР предусматривает огро.ч- ный рост жульфрного строительства. Проект предполагает увеличить выпуск специалистов из высших учебных заведений для важнейших отраслей промышленности, строительства й селЬсюго хозяйства, примерно^ в 2 раза.Эти расчеты опираются на величайшие возможности вашей содиалистической системы, открывшей самые широкие перспективы для развития народного образования, подготовки кадров, дальйеййего подъема советской передовой науки.Быстро растет и развивается Томский ордена Трудового Врзсного Зна.мени ноли- технический институт имени С . М. Кирова. Число студентов с 1944 по 1951 год увеличилось в пять с половиной раз. Прием на первый курс института значительно превышает обгцее число студентов, обучавшихся в бывшем Томском технологическом институте.Число факультетов нашего института возросло с 5 до 13. Значительно увеличился состав научйых работников.Институт готовит высококвалифицированные кадры инженеров для горной, ма- шиностроительйой, энергетической и других отраслей промышлейности нашей Родины. Коллектив института проводит большую научно-иселедоВательскуго работу, тесно связанную с актуальными задачами дальнейшего Технического прогресса нашего народного хозяйства.Партия и советское правительство постоянно заботятся о создании всех необходимых условий для успешной подготовки кадров. Это видно и на примере нашего института.Миллионы рублен ассигнованы правительством на новое строительство общежитий, квартир для научных сотрудников института, учебных зданий.В 1952— 1953 учебном году »гы получим шесть корпусов студенческих общежитий. Новые красивые, благоустроенные здания для студенческих общежитий строятся в строгом соответствии е утвержденными проектами. Они будут оборудованы всеми видами коммунального обслуживания: канализацией, электроосвещением, водяным центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением.Каждая светлая, просторная комната рассчитана на 2— 4 студента. Комнаты обору,туются всей необходимой мебелью. На каждом этаже общежитий предусмот

рены комнаты для ремонта и чистки одежды, душевые комнаты, кухни, специальные помещения для обслуживающего персонала. К услугам студентов —  прачечные. В корпусах общежитий будут открыты буфеты. Д.ля самостоятельной работы студентов оборудуются большие светлые комнаты, рядом с которыми расположены библиотеки. В каждом корпусе предусмотрены также медицинские пункты.Часы досуга студенты могут проводить в специальных комнатах отдыха, гостиных, имеющихся на каждом этаже.В нижних этажах корпусов размещаются комнаты вспомогательного йазначения: кладовые, парикмахерские и Мастерские бытового обслуживания.•Эти три, корпуса новых студенческих общежитий имеют шлощадь свыше шести тысяч квадратных метров. На оборудование новых общежитий инвентарем затрачено несколько миллионов рублей.Общий комплекс строительства студенческих общежитий занимает территорию двух кварталов и состоит из вошли ч6- тырехэтажных корпусов —  общежитий, а также ряда вспомогательных и культурно-бытовых помещений, включающих клуб-сто.ловую со зрительным залом на сотни мест и обеденным залом на 250 мест, баню, прачечную, котельную, сКлаД и другие сооружения.Студенческие здания будут представлять собой один из наиболее красивых и благоустроенных кварталов города.Озеленение квартала и устройстве асфальтированных тротуаров, дорожек й проездов входит в план благоустройства.Б ближайшее время начинается строительство многоквартирного дома для профессорско-преподавательского состава института.Студентам и научным работникам нашего института создаются все условия для учебы и плодотворной творческой деятельности.В ответ на заботу партии и правительства коллектив нашего института будет стремиться с честью решить задачи, поставленные в новой пятилетке, готовить высококвалифицированные инженерные кадры для нашей социалистической промышленности, всемерно развивать научно-исследовательскую работу, укрепляя связь науки с производством.
А. ВОРОБЬЕВ, 

директор Томского политехнического 
института.
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Н А  Р Ы Б Н Ы Х  П Р О М Ы С Л А Х

Выполним по два с половиной годовых
задания

6. Водный путь 
заканчивается у 

\  Томского и Асинов- 
Ш т  СКОРО лесоперева

лочных комбинатов. 
Здесь мощные бо- 
линдеры въхбирают 
древесину из воды 
на сушу.

Над всей тер
риторией Томско- 

' го лесоперевалоч
ного комбината вы
сятся штабеля кре
пежного леса. Каж
дые сутки рабочие 
рейда этого пред
приятия выбирают 
из воды и складыва
ют в штабеля леса

на 500  кубометров больше, чем полагается по норме. В 
последние дни они взяли обязательство превысить это 
количество еще на 500  кубометров.

В нервом полугодии текущего года наш колхоз по выполнению плана рыбодобычи занимает первое место в районе. Мы решили первенство не уступать, работать еще лучше, чтобы досрочно выполнить годовой план.В рыболовецкой бригаде нашего кол.хо- I за 26 рыбаков, из которых организовано два звена. Звенья обеспечены сетями, .ловушками. Особенно хорошо добывает рыбу первое звено, которым руководит опытный рыбак тов. Тайлашев. Рыбаки этого звена умело используют ловушки, добывают рыбу в любую погоду. С начала года они выловили свыше 1.300 пудов рыбы. Сейчас звено завершает выполнение годового плана.Правление колхоза и партийная организация уделяют большое внимание рыбо- добыче. Ход работ обсуждается на засе-
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7. Через весь КсяибИнат проло
жены железнодо
рожные линии. Это 
— подъездные пути, 
по которым подают
ся порожние ваго
ны для П0'Груз1гй 
леса. Бригады груз
чиков значительно 
перевыполняют нор
мы погрузки леса 
в вагоны. Напри
мер, бригада, ко
торой руководит 
моторист погрузоч
ной стрелы тов.
Черных, в смену 
загружает до 12 
вагонов вместо 9 
по норме.

В честь Дня шахтера грузчики Томского лесрперева- 
лочного комбината завершили месячный план отгрузки 
крепежного леса 28 августа.

\

Даниях правления, партийных собраниях, принятые решеяпя проводятся в жизнь. Правление колхоза довело задание каждому рыбаку, партийная организация раз- верну.та социалистическое соревнование за досрочное выполнение годового плана.Каждую пятидневку на производственных совещаниях мы подводим итоги социалистического соревнования, о результатах его сообщаем всем рыбакам.Сейчас мы ведем неводной и разрозненный лов. Бригада решила завершить годовой план к 35-й годовщине Б^еликого Октября и к концу года дать сверх плана не менее 440 пудов рыбы. Лучшие рыбаки обязались выполнить нынче по два с половиной годовых задания.
Л. КОЗИН,

бригадир рыболовецкой бригады колхоза 
имени Сталина, Кривошеинского района.

Годовой план— к 15 октября

ф '

8. Каждый день со станции Томск-П отправляются тя
желовесные составы, груженные лесом. Они идут по «з е 
леной улице» на шахты Кузбасса и Караганды.

Сейчас томские железнодорожники, как и все совет
ские люди, трудятся в обстановке большого производ
ственного и политического подъема. Они готов1ятся дс> 
сгойно ознаменовать день открьттня X IX  съезда партии. 
Коллектив najreBOSHoro депо обязШ1сй К 5 октября про
вести 60 тяжеловесных составов, чтобы больше доста
вить крепежного Леса шахтам.

Паровозные бригады тт. СЗльянова, Морозовскбго, 
Н. Родюкевича, П. Родюкевича, Саенко водят тяжеловес
ные составы, превышающие на 60— 70 процентов весо

вую норму, и при этом добиваются перевыполнения тех
нической скорости движения поездов на 5— 6 километ
ров в час.

Так непрерывным потоком из лесов нашей области по 
большому конвейеру идет крепежный лес угольной про
мышленности. Лесозаготовители, сплавщики, речники и 
железнодорожники области— все коллективы трудящихся, 
обеспечивающие угольную промышленность лесом, несут 
стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВКП(б), Они 
обязались к открытаю съезда дать шахтам Кузбасса и 
Средней Азии как можно бо.чьше древесины сверх пла
на.

Текст Б. Немировского. ' 
Фото Ф . ХЛтриневича.

В первом полугодии наша бригаДз работала плохо. Слабая трудовая дисциплина и отсутствие должного внимания со стороны правления к организации Фруда рыбаков отрицательно сказались на выполнении плана рыбодобычи. За первое полугодие бригада добыла лишь 70 центнеров рыбы.Налаживаться дело у нас начало с периода запорного лова. Тогда мы определили ряд мер, направленных на усиление рыбодобычи. Мы Поставили шесть запоров и позаботились о правильной организации труда рыбаков.Раньше работа начиналась у  нас в 10— 11 часов утра, заканчивалась рано вечером. За день мы де.лали 4— 5 прйто- нений. Сейчас мы промЫйляеМ рыбу в отдаленных водоемах. Здесь построили жилище и живем все вместе. На промысел стали выходить в 7 часов утра. Возвращаться поздно вечером. Это позволило нам делать в течение дня 8— 10 притонений и значительно увеличить вылов рыбы. При том же количестве рыбаков мы в

июле добыли почти столько же рыбы, сколько за все первое полугодие.Уверенные в своих силах и возможностях, рыбаки нашей бригады дали слово заверпшть годовой план к 15 октября. Для этаго мы решили организовать круглосуточный лов рыбы.До сйх пор в нашем колхозе не пртае- 
НЯ.ЛСЯ ночной промысел, а сейчас мы организуем дело так, чтобы лов в запорах производился днем и ночью.Уже теперь начинаем готовиться к подледному лову.Однако, несмотря на то, что рыбаки стараются работать лучше, правление колхоза не уделяет цм должного внимания. За брига,дой не закрепляют лошадей для доставки рыбы на приемный 'пункт. Правление не позаботилось и о том, чтобы каждый рыбак имел возможность приобрести необходимую обувь и одежду для работы в осенне-зимний период.

А. СТУДЕНКОВ, 
бригадир рыболовецкой бригады 

колхоза «Страна Советов», Молча
новского района.Когда довольствуются достигнутымВ neip'BOM патутодии передовые рыболовецкие КО.Т.ХОЗЫ, бригады Верхне-Еег- ского района добыли много рыбы. В чяс- ле их б|рига‘Да колхоза иагши К'ружжон, рыболовецкий колхоз имеии Чкало]>а, рыбаки тт. Суртаев, Еачев, Саватеев, Ме- ЛонТьев й другие. Ойи Почти завершили Вьию.тноиие годовых задаМий. Успехи пс- родошков положительно сказа,тйсь на вЬь полневии плана рьГбозаводом. Предприятие ВЫП0.ТННЛО полугОйовой план на 117 процентов.Эти успехи вызвали самоуспокоение у руководителей рыбозавода и колхозов. В июле колхозы, обслуживаемые рыбозаводом, недодали государству большое количество рыбы.Директор завода ТО'В. Панов и главный инженер тов. Кузьмин пе(рестали оказывать колхозам оперативную помощь на местах лова.Правление Ешхоза имени Еировз

не раз ставило вопрос перед ружоводите- лями за-Бода об открытии в поселке Бор- КШ1Н0 временного приемного пункта, взяв иа себя обизательс'гво достая^ить туда соль, тафту и выдешить мастера гю приемке и обработке рыбы. Тов. Пайов отказал колхозу в этом.Завод ш ееТ  два катера и паузок, но они не используются на перевозках рыбы. Руководитеатй заво,да и, в чаетидати, заместитель директора то®. Мурзин оправ- дьгвают это ссылкой йа то, что использовать катера на перевозках рыбы убыточно, но не приобретают моторный флот меньшей мощности и не способствуют созданию такого флота в колхозах.Третий квартал является решающим в вьшо.лйении годового плана. Однако руко- водите.ти рыбозавода и колхозов допустили ослабление руководства рыбными промыслами.
Н. ГОНЧАРИН.

SLuuCŝ JUjOl

Когда будет работать 
радиоузел?По договору дирекция радиотранейя- циошяьТх сетей обязывалась открыть радиоузел в колхозе «Пламя», Томхжого района, к 15 июня. Одвако прошло более двух месяцев, ио дирекция и не (душет выполнять договор.У  всех колхозников в квартирах имеется радиопроводка, приобретены репродукторы. Нет лишь радаючрансляцин.ЁетДа ЛЮ в колхозе «Пламя» будет, работать радиоузел? ^

С. ЕГОРОВ, 
бухгалтер колхоза «Пламя», 

Томского района.

Сохранить Ш К О Л Ь Н Ы Й  садРядом с нашей усадьбой выстроено здание новой 4 5 - i  школы. 11 школе отошла часть фруктового сада, котором растут яблони и малина. Районный оодел народнюго образоваиия не принял этот сад, и в течение всего лета ©н не охранялся. Еа® только стали поспевать ягоды и завязываться плоды на яблонях, в сад начади цроиикать поеторонняе люди. Пни обрывали незрелые плоды и пор- тиши деревья. Неодшкратно. обращались' мы в районо с просьбой организовать охрану сада, но никаких результатов не добились. Заведующая районо тов. Яковлева ответила, что с первого августа сад тщинимается районо и будет охраняться. 'Но август кончается, а в саду шмтрежие- му расхшцаются фрукты и портятся деревья.Необходимо немедленно организовать охрану сада.
_________ ^  ЛЙПУСТИН.

Скот стоит в притонахв  колхозе «3-й год пятилетки», Томского района, плохо оргашизовано летнее содержание общественного скота. Пастух безответствелно относятся в сноей работе, и коровы большую часть суток проводят в стойлах. В 8 часов утра скот выгоняется на пастбище, в 12 часов его пригоняют в деревню. В 16 часов снова выгоняют на пастбище, но только на 4 часа. Таким образом, скот находится на пастбище 8 часов, а 16 часов стоят в пригоне.Правление колхоза самоустранилось от руководства животноводством, а заведующая фермой тов. Перминова не заботится об улучшении летнего содержаяшгя скота.Работники Томского райсельхозотдела побывали на ферме вашего колхоза и признали, что коровы и овцы имеют нижесреднюю упитанность. Но они также не приняли мер к наведению порядка на паетбнп1!ь. Н. ЯКИМОВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й„БЕСПОРЯДОК НА ЗВЕРОФЕРМЕ-Под таким заголовком была опубликована заметка в газете «Красное Знамя». .4втор писал, что правление колхоза имени Сталина, Кривошеинского района, не заботится О'б улучшении работы фермы черно-серебрйстЫх лисиц.Исполком Никольского сельсовета, Ери- вошеинского района, обсудил эту заметку’ на своем заседании. Проверкой подтверждены все факты, указанные в заметке. В принятом решении исполком сельсовета обязал председателя колхоза тов. Ерлине- кова улучшить руководство зверофер.«ой.Правление колхоза выделило плотников, которые строят новые клетки для зверьков, оборудуют кормокухню. Улучшен уход за черно-серебристыми лисицами.Ответы на неопубликованные письма©  в  одном из писем в редакцию укан зывалось, что на Кетском лесопильном заводе не соблюдаются правила техники безопасности и допускается бесхозяй- ствевность.Дяр0ктр|р завода тог. Морозов сообщил редакции, что факты, указанные в письме, верны. Дирекция завода приняла ме  ̂ры к устранению отмеченных недостат- ков.0  Редакция получила письмо от дирек^ ции дома отдыха профсоюза работников высшей школы и научных учреждений.' В письаю указывалось, что мно'Точислея- ные заявления дирекции дома отдыха в Томский торжполком с просьбой отвести зейельный участок под ягодник и парни-! кшое хозяйство оста-ются без ответа.Томский гофясполкош сообщил реда.к-1 ции, что факты, указанны'в в шеьмеу Верны. Проверкой установлено, что работники унравлеяня городского архитектора тт. Барамыгнн и Тычкнн своевременно ■ не выполнили поручение горисполкома об, отводе земельного участка дому отдыха.РеЩ'ййием горисполкома тов. Барамыги« ну объявлен строгий выговор, тов. Тыч- кину —  Выговор. Земельный участок дому отдыха отведен.

О  Рабочий Межениновского лесозагон товительиого участка В. Е . Шажуро на- ■ ниеал в редакцию жа.тобу о том, что ему не Начисляется процентная надбавка за выслугу лет, а заявления к руководству Тамекюго ле'спромхо'за остаются без ответа.Заместитель директора по EaflipaM Томского леспромхоза сообщил редакции, что Шакуро и некоторым другим рабочагм по 'Приказу № 98 нронзводится вьшлата процентной надбавки.©  В редакцию поступил сигнал о том, что гр-н ПП'нкевнч самовольно за.хватид участок земли по улице Сибирской (г. Томск) и произвел на нем посадку овощей.Куйбышевский райисполком гор. Томска сообщил редакции, что факты подтвердились.За нарущевие решения Томского горпс- 'Цолкома № 369 от 28 аащеля Же-нкевиц оштрафован.
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Чехословацкая республи {а ., В Прах овщах, в южюй Чехии^ строится боль
шой цементный завод, который будет одним из крупнейших предприятий в рес
публике. Сооружение завода началось в 1949  году. Он будет сдан в эксплу
атацию летом будущего года.

На снимке: начальни1к строительства Йозеф Бартушек (справа) дает ука
зания мастеру Владимиру Мароусеку и бригадиру Станиславу Маху.

Стройни социализма в ПольшеВАРШ АВА, 28 августа. (ТАСС). В августовском номере теоретического и поли- тичесйого ежемесячника ЦК , Польской объединенной рабочей партии «Нове дроги» опубликована статья Стефана Ендри- ховского о стройках социализма в Польше.Вся страна, пишет Ендриховский, покрыта лесами строек. Трудно найти такой уголок Польши, где бы не строились новые промышленные предприятия, дома, лечебницы, дома культуры, школы.Среди строек социализма, воздвигаю- 
1ЦИХСЯ в народной Польше, ведущее место занимают стройки металлургических предприятий. Крупнейшим объектом шестилетнего плана является строительство металлургического комбината «Нова гута». Производственная часть комбината займет площадь в 475 гектаров. Он будет давать 1,5 м.лн. тонн стали в год, или столько же, сколько до войны выпускала в год вся польская металлургическая upotMbim. ленность. Комбинат «Нова гута» оборудуется современными советскими машинами. По сравнению со старыми металлур- ппгескими предприятиями Польши производительность труда рабочих возрастет здесь в 16 раз.Второй крупной стройкой является металлургический завод имени Верута в Ченстохове. Он строится на базе старого металлургического завода «Ракув». Сейчас этот завод расширяется и наряду с этим вырастают новые цехи.Крупное строительство ведется на ме- таллургическюм заводе имени Костюшко и на металлургическом заводе «Бобрек».Среди строек крупных металлургических предприятий в Польше важное зна

чение имеет вновь строящийся завод качественной стали. Этот завод будет оборудован советскими машинами.В целях расширения сырьевой базы для металлургии строятся новые и расширяются старые шахты по добыче лселезной руды.Развитие польской промышленности тре1бует одновременно мошного развития энергетической базы. В соответствии с шестилетним планом будет построен и расширен ряд электростанций. Некоторые объекты, как, например, электростанция «Явожно-1», находятся в стадии завершения.Сейчас разрабатываются проекты строительства большого водохранилища ■  гидростанции на реке Дунаец. Она явится первой из числа больших гидростанций, которые будут . построены на базе использования водных ресурсов Буга и Вислы.Ендриховский отмечает в статье, что столь же бурное развитие нерелшвают машиностроительная, химическая и другие отрасли промышленности.Отмечая огромную помощь, оказанную Советским Союзом в строительстве великих строек социализма в Польше, автор подчеркивает, что наиболее ярким выражением польско-советского сотрудничества является строительство силами и на средства Советского Союза символа друлсбы —  дворца культуры и науки в Варшаве.Большое значение для Польши, говорится в статье, имеют также поставки оборудования из стран народной демократии —  Чехословакии, Венгрии, а также из Германской демократической республики и научно-техническое сотрудничество с этими странами.
Г о с у д а р с т в е н н ы е  з е м л е д е л ь ч е с к и е  

х о з я й с тв а  Б ол гарииСОФИЯ, 28 августа. (ТАСС). В социалистическом переустройстве сельского хо  ̂зяйства Болгарии большую роль играют государственные земледельческие хозяйства (ГЗХ).В настоящее время имеется 103 государственных земледельческих хозяйства. Почти все полевые работы в них механизированы. Нынешним летом в ГЗХ было убрано комбайнами 85 проц. урожая пшени

цы. Работники государственных земледельческих хозяйств широко используют достижения передовой советской агротехники.Благодаря этому ГЗХ добиваются высоких урожаев. Так, в государственном земледельческом хозяйстве «Василь Еоларов» (Коларовградекая околия) собрано в среднем по 244 кг пшеницы с декара (1 декар равен ' / ю  га) на общей площади в 3 тыс. декаров.
П р о и зв о д с тв е н н ы е  успехи  ш ахтеро в  

С е в е р н о го  К и т а яПЕКИН, 28 августа. (ТАСС). Шахтеры государственньгх каменноугольных копей Северного Китая успешно борются за внедрение передовых методов проходки.Газета. «Женьминьжибао» сегодня сообщила, что' за  ̂последние два месяца ш ахтеры добились значительных успехов по внедрению передового оиыта известной в стране бригады забойщика . Ма Лю-хая, разработавшей многозабойный метод добычи угля. Уже в июне в Северном Китае насчитывалось 68 бригад скоростной про

ходки, применивших многозабо/шый метод, в результате чего производительность труда возросла в 3,5— 4,5 раза. Передовые бригады забойщиков довели проходку до 750' метров в месяц, большинство проходит 300 метров.. -Шахтеры ставят перед собой задачу —  довести среднемесячную проходку каждой бригады забойщиков до 5()0— 700 метров, что позволит выполнить годовой план до'бычи угля в Северном Китае на 3 месяца раньше срока.
П а к и с т а н с к а я  г а з е т а  о с тр о й к а х  С С С РКАРАЧИ, 29 августа. (ТАСС). Газета «Пакистан тайме» опубликовала письмо Хатима Алави, который осуждает пакистанскую печать за то,,что она замалчивает исторические события,, происходящие в Советском Союзе. Мелочные споры или пустая болтовня, говорится в письме, отв,лекают внимание нашего народа от важнейших событий, происходящих сейчас в мире и определяющих да.льнейп1ий ход событий па многие годы вперед.«Это прежде всего относится в Сювет- свону Союзу, где проводится ^огромная созидательная работа, о котерой мы имеем

очень , мало достоверных сведений; Народы всего Советского Союза с законной гордостью сейчас празднуют претворение в жизнь своих мечтаний. Советская печать заполнена сообщениями о гигантских сооружениях, строительство которых успешно завершено совсем недавно. И мы, пакистанцы, должны знать, что представляют собой эти сооружения».Далее Алави подробно рассказывает о Волго-Донском судоходном канале, о Главном Гурюменском и Северо-Крымекюм каналах и об их огромном народнохозяйственном значении для СССР.
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На первенство мира по волейболув М'оекве на центральном стадионе «Динамо» продолжаются соревнования на первенство мир-а по волейболу.28 августа состоялось пять встреч. Первыми вышли на площадку женские ко.манды Советского Союза и Венгрии, рейской народно-демократической реепуо- СССР выиграла встречу в трехпартиях со счетом 1 5:2 , 15:5 и 15:4 .В состязании женских команд Болгарии и Франции первую партию выигра.ли
ПХЕНЬЯН, 28 августа, (ГАСС). Главное командование Народной армии Ко

лики сообщило 28 августа:За истекший день на фронтах особых изменений не произошло. На отдельных участках шли боя местного значения.В ночь на 28 августа несколько десятков американских ночных бо.чбардировщп- ков в течение почти двух часов бомбили мирные населюные пункты в окрестно- етдх Пхеньяна.Сегодня стрелки— охотники за вражескими самолетами сбили два самолета противника.
Американский корреспондент об ухудшении морального состояния американских солдат в КорееНЬЮ-ЙОРК, 28 августа. (ГАСС). В газете «Нью-Йорк уорлд телеграмм энд сан» опубликовано присланное из Кореи сообщение корреспондента агентства Юнайтед Пресс, которое свидетельствует об упадке морального состояния американских со.лдат в Корее.В сообщении отмечается, что американские солдаты в Корее с нетерпением ждут того момента, когда их сменят и они получат возможность уехать из Кореи.«На всей линии фронта, —  пишет корреспондент, —  царит ат.чосфера почти полной безнадежности. Система замены приобретает повое валшое значение, поскольку быть замененным значит вырваться из Кореи». Как видно из сообщения, затяжка переговоров о перемирии в Корее вызывает у американских солдат сильное разочарование.

Новые нарушения американскими самолетами воздушного пространства Китайской народной республикиПЕКИН, 28 августа. (ГАСС). Корреспондент агентства Синьхуа передает из Шэньяна (Мукден):Самолеты американских агрессоров продолжают вторгаться в воздушное пространство Северо-Восточного Китая.За период с 25 июля по 25 августа 822 самолета 172 группами появлялись над гор. Аньдуном, Бэньси, Спньбином, Циньюанем, Снфыном, Цзианем, Гунхуа, Хуаньчжэном, Фынчэном, КуаньДянем, ЧаНбаем, Члеуанхэ (провинция Ляодун), а также над г. Гумынь и уездом Хуньчунь провинции Гирин.Эти действия американской авиации становятся все более и более провокационными. Гак, 1 августа 84 американских самолета 17-ю группами ' прошшодили разведку над гор. Аньдуном, Цзианем, Гунхуа, Чжуанхэ, Хуаньчжэном, Ч'ынчэ- ном и Куаньдянем (провинция ЛяодуИ).3 августа 42 американских самолета 8-ю группами производили разведку над городом Гумынь и уездом Хуньчунь, провинции Гирин.После 4 августа американекпе самолеты начали еще глубже проникать в воздушное пространство Китая. Гак, 5 августа 4 американских самолета появились над уездами Синьбин, Циныоань и Сифын, провинции Ляодун, над которыми они описывали круги, производя разведку. 16 августа еще 4 американских самолета появились над пунктом Ляньшаньгуань, в провинции Ляодун, к югу от Бэньси.Вторгнувшиеся самолеты производили бомбардировку и пулеметный обстрел китайской территории. Так, 7 августа американский самолет обстрелял и сбросил 4 бомбы на населенный пункт Ляньминь. тяньцзе, уезда Цзиань, провинции Ляодун. В результате этого налета убит один и ранен другой мирный житель. В тот же день еще 4 американских самолета обстреляли нассленшлй пункт Дадункоу, уезда Апьдун, провинции Ляодун.

волейбо.листки Бо.лгарии. Во второй партии успеха добились французские спортсменки. В третьей и четвертой паряи-ях команда Болгарии победила со счето.м 15:4 и 15:10.Это было последнее выступление женских команд Болгарии и Франции в соревнованиях на первенство мира. Болгарские спортсменки в семи встречах одержали четыре победы и набрали четыре очка из семи возможных. Команда Франции имеет одно очко.Последнее состязание в играх на первенство .мира провели вчера также волейболистки Чехословакии и Индии. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу команды ЧехосюВ'акии.В итоге соревнований команда Чехосло

вакии набрала пять очков из семи возможных. Команда Индии потерпела поражения во всех встречах.Около двух с половиной часов продол- зкалась встреча мужских команд Румынии и Франции. Игра проходила в быстром темпе. В первых двух партиях победили румынские спортсмены. Две последуюпще партии выиграли французские волейболисты.Победив в пятой партии со счетом 15:9 , румынские волейболисты выицрали встречу со счетом 3 :2 .29 августа —  последний день соревнований. Женская команда Советского Сою- 3ia играет со спортсменками Польши. Обе эти ко-манды до еих пор не имеют ни одного поражения и являются претендентами на звание чемпиона мира.Среди мужских команд звание чемпиона мира будет разыграно во встрече команд Советского Союза и Чехословакии, также проведших все соревнования без поражений.’Кроме того, в последний день играют женские команды Румынии и Венгрии и мужские команды Болгарии и Венгрии.(ГАСС).
Н а  X  ш а х м а т н о й  о л и м п и а д еХЕЛЬСИНКИ, 28 августа. (ГАСС). Сегодня утром гроссмейстер С.мыслов согла- си.тся на ничью без доигрывания в партии с финским мастером Кайла. Таким образом, матч у Финляндии советские шахматисты выиграли со счетом З'АС/г-Отложенная партия Решевевий (США)—  Шта.льберг (Швеция) не Д01игрывалась из-за протеста американцев. Суть де.ла  ̂ в том, что Реиевский ссылается на якобы имевшее место трехкратное повторение позиции и требует признания партии ничьей. Из-за крайнего цейтнота последние ходы перед перерывом не заиисыва- ,1 ись, свидетели показывают, что повторение позиции било только два раза. Судейская коллегия несколько задерживает решение, которое для всех яв.ляется очевидным. В отложенной позиции положение Решевского безнадежно.Партия Ми.тич (Югославия) —  Кот- тнауэр (Чехословакия) снова отложена с двумя лишними пешками у чешского мастера. Однако достижение победы связано с очень большими трудностями.*** 1ХЕЛЬСИНКИ, 28 августа. (ГАСС). В восьмом туре советские шахматисты встретились с командой Западной Германии. В порядке досок играют Гешнер —  Корее, Смыслов— Шмидт, Гейнике— Геллер и Бо- леславекий— Ланге. Через три часа после начала игры окончилась первая партия. Гроссмейстер Смыслов отлично разыграл ферзевый дебют, сильно стеснив позицию противнггка в центре и на ферзевом фланге. В середине игры немецкий мастер пытался освободиться путем жертвы качества за пешку, но это привело только к открытию линий, чем превосходно вос- грользовался советский гроссмейстер. Проведя красивый прорыв в центре, Смыслов получил большой материальный перевес. Шмидт сложил оружие. Партия произвела большое впечатление не только на зрителей, но и на участников^ турнира. Через нееколько минут гроссмейстер Боле- славский принес советской команде второе очко. В защите Каро-Канн Болеслав- ский получил уягс в самом начале партии позиционное преимущество. Затем он искусно попользовал силу своих слонов, развил атаку на позицию короля противника и выиграл фигуру, что и решило исход борьбы.Таким образом, на 19 часов по московскому времени счет 2:0  в пользу советской команды. У Тешнера с Кересом произошел ранний размен ферзями. Партия перешла в сложное окончание, где немецкий мастер имеет некоторое преимущество. .Сложная борьба идет во встрече Гейнике—  Гс.ллср. Советский rpoiccMeficTep пожертвовал пешку и получил инициативу.***ХЕЛЬСИНКИ, 28 августа. Щ к С С ) .  Третью победу одер:кал гроссмейстор Геллер. В партии е Гейнике советский гросс

мейстер избрал свою излюбленную староиндийскую защиту. Остро разыграв начало партии, Геллер пожертвовал пешку ,̂ чтобы захватить инициативу. На первый взгляд эта жертва казалась не опасной, и Гейнике взял пешку. Но в дальнейшем ход за ходом стало выясняться, насколько глубоко оценил позицию Геллер. Он создал сильную атаку по открытой линии на королевском фланге, которую завершил изящной комбинацией с жертвой фигуры, после чего его атака стала неотразимой. Понеся большие материальные потери, Гейнике сдался. После пяти часов игры партия Гешнер —  Корее отложена в трудном для Кереса ладейном окончании без пешки.В других встречах пока результаты следующие: Венгрия —  СШ А ‘/2 : ‘/2. Этот результат зафиксирован в партии Сабо —  Решевский. Аргентинские шахматисты во встрече со шведскими выиграли две партии, остальные доигрываются. Такой же результат в пользу команды Чехословакии во встрече с Финляндией.VХЕЛЬСИНКИ, 28 августа. (ТАСС): Партия Керес— Тенгнер от.ложена и будет доигрываться сегодня вечером. Таким образом, пока счет встречи (XICP— Западная Германия 3:0 в пользу команды Советского Союза.По поводу партии Решевский (СШ А)—- Штальберг (Ш веция), отложенной из-за протеста американского гроссмейстера, судейская коллегия решила отклонить протест Решевского, и партия будет доигрываться. В отложенном положении преимущество явно на стороне Штальбер- га.
VХЕЛЬСИНКИ, 28 августа. (ТАСС). Партия Перес— Гешнер к 2 3 .3 0  по московскому времени еще не закончилась. Позиция Кереса улучшилась. К этому же времени эакончи.тся вничью матч Венгрия—  СШ А (2 :2 ) . Встреча Чехословакия— Фип- .ляндия закончилась со счетом V h ’M z  в пользу команды Чехословакии. В матче Швеция— Аргентина счет попрежнему 2:0 в пользу Аргентины.

ХЕЛЬСИНКИ, 28 августа. (ТАСС). В результате доигрывания отложенных партий команда Чехословакии добилась победы над Финляндией с крупным счетом 3'/2:'/2. в  матче Венгрия —  СШ А все четыре партии закончились вничью. После 7 часов игры вновь отложена партия Гешнер— Керес. В ладейном окончании без пешки советский гроссмейстер сохр-тняет шансы на ншгыо. В матче Швеция— Аргентина закончились только две партии победой аргентинцев. Завтра на турнире будут доигрываться отложенные партии. По'С.тезавтра последний тур.

П о  Б а к ч а р с к о м у  
р а й о н у

КУРСЬ! ТРАКТОРИСТОВНа Подольском мастерском лесозаготовительном участке Бакчзрского леспромхоза заканчивают учебу слушатели трехмееяч- ных курсов трактористов.Сейчас с.тушатели курсов проходят производственную практику нл ремонте тракторов и автомашин. По окончании учебы курсанты подучат права водителей тракторов Е Т -12.
СТРОИТЕЛЬСТВО В ЛЕСПРОМХОЗЕНа лесозаготовительных участках Бак- чарекого леспромхоза ведется болыпое производственное строительство.На Андармжнскои лесоучастке для рабочих построено пять общежитий. Проложена конно-рельсовая дорога протяженностью 3 километра. На мастерском участке Рогожниково построены помещения магазина, столовой, склад ореа л  общежлтне.

СБОР ЯБЛОК■ ’В Бакчареком плодово-ягодном опорном пункте начался массовый сбор ранних яблок. Их урожай нынче в полтора раза выше, чем в прошлом году. С каждого нлодоносящего) дерева «Золотая китайка» в среднем снимается по 30 килограммов яб.ток. Такой же урожай получен и с  грушовки московской, а с каждого плодоносящего яблоневого дерева «апорт алтайский» снимается по 59 килограммсв яо- лок. ^

КОЛХОЗНЫЕ КИРПИЧНБЕ ЗАВОДЫМногие колхозы района расширяют производстВ'О кирпича. Увеличивают мощность кирпичных заводов колхозы имени Сталина ж имени Ворошило'ва. Пущен в ход кирпичный завод в колхозе имени Пенина.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
в  помещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П . Чкалова 

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А  
М У З Ы К А Л Ь Н О Й  К О М Е Д И И  

К У З Б А С С А
31 августа днем — «Свадьба в Мали

новке».
1 ■— 7 сентября —  прощальные спек

такли.
1 сентября — «Вольный ветер».
2 сентября — «Девичий переполох».
3 сентября — «Морской узел».
4 сентября — «Девичий переполох».
5 сентября — «Кето и Котэ».
6 сентября —  «Свадьба в Мали

новке» .
7 сентября днем — «Морской узел». 
7 сентября вечером — Заключитель

ный концерт.
Начало дневных сцектаклей в 12 ча

сов дня, вечерних —  в 8-30 вечера. 
Касса открыта е 12 часов дня.

Г О Р О Д С К О Й  С А Д  
Л Е Т Н И И  Т Е А Т Р

3 0 , 31 августа — вечера смеха, 
юмора и сатиры в исполнении артистов 
цирка и эстрады. В П Р О Г Р А М М Е : ори
гинальный жанр, клоунада, аттракцион
ные шутки, шуточные и комичес1£ие 
танцы, иллюзионный аттракцион и дру
гие номера.

Программу ведут Леонид Четодаев и 
Константин Макс.

Начало в 9 часов вечера.
О Т К Р Ы Т А Я  Э С Т Р А Д А  

Лекции
30 ав.густэ -г  «Страны народной де

мократии на пути к социализму».
31 ав густа-«Международный обзор».
Начало лекций в 9 час. вечера.

Ц И Р К
30 августа два больших представле

ния при участии Всеволода Дени
сова с группой африканских львов.

Начало в 4 часа дня и 8-30 вечера.

ТРЕБУЮТСЯ:

КИНО
Кинотеатр имени М . Горького. 30 авг

густа для детей — художественный 
фильм «Василиса Прекрасная». Начало 
сеанса в 10-30 утра. Днем и вече
ром — цветной художественный фильм 
«Покорители вершин». Начало сеансов 
в 12, 1-45, 3-30, 5-15, 7, 8-45, 10-30
вечера. Принимаются заявки на 
коллективные посещения.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 30 августа для детей —  кино- 
сборник №  32. Начало сеансов в 11, 1 
час. дня. Вечеро.м — новый художест- 
веиный фильм «Покорители вершин». 
Начало сеансов в 3, 5, 7, 9, 11 часов 
вечера.

Дом офицеров. 30 и 31 августа — 
художественный фи.чьм «Два бойца». 
Начало сеансов 30 ав1густа в 6 часов 
вечера, 31 августа в 6, 8, 10 часов ве
чера. Касса открыта с 4 часов дня.

31 августа детский утренник — цвет
ной киносборнцк «Друзья-товарищи».
Начало сеанса в 12 часов дня. Касса 
открыта с 10 часов утра.

Кинотеатр горсада. 30 и 31 августа 
«Ошибка инженера Кочина». Начато 
сеансов в 3, .5, 7, 9 и 11 час. вечера.

Н У Ж Н Ы  К0А1НАТЫ
Томскому зооветтехннкуму (Со

ляная площадь, 11) для препода
вателей и учащихся. 2— 2

шофер. Обращаться: г. Томск, про
спект им. Ленина, 13, редакция газеты 
«Красное Знамя»: 2— 1

ремесленному училищу — преподава
тели черчения и токарного дела, моло
тобоец. Обращаться: г. Томск, Набереж
ная реки Ушайни, 10, тел. 31-93; 2— 1

городской больнице ■— агент по снаб
жению, кассир, плотники, кочегары, 
сторож, официантки. Обращаться; 
г. Томск, Красноармейская улица, 14. 
городская больница; 2— 1

государственному подшипниковому 
заводу на постоянную работу —  
старшие бухгалтеры, бухгалтеры цехов 
и отделов, инженеры-строители, техни
ки-строители, токари 5— 7 разрядов, 
слесари 5 —  7 разрядов, кузнецы- 
штамповщики, плотники, разнорабочие. 
Обращаться: г. Томок. Северный горо
док, подшипниковый завод; 3— 1

секретарь-машинистка, механик водо
отопительной системы, кочегары, истоп
ники, шофер легковой автомашины. 
Обращаться: г. Томск, улица Карла 
Машюа, 19; 3— 1
■ бухгалтер матеоиальной группы, бух
галтер расчетной группы, слесари, 
формовщики, жестянщшш, инструмен
тальщик, электромонтер, разнорабочие. 
Бухгалтеры обеспечиваются квартирой. 
оЬрашаться: г. Томск, улица Розы 
Люксембург, 121 литейно-механический 
завод артели «Сельхозмашина»: 2— 2

на постоянную работу — бухгалтер 
материальной группы. Обращаться; 
г. Томск, улица Карла Маркса, 5, обл- 
промтехенаб, тел. 20-34; 3— 2

срочно —  главный бухгалтер, заме
ститель бухгалтера, электромонтер, ра
бочие на сезонную работу для работы 
на периферия. Обращаться: г. Томск, 
Коммунистический проспект, 93, ар
тель «К ож м ех »’ 2— 2

Адрес редакции: гор. Томск, проса, ям. Ленина, 13. телефоны: для 
яшзни — 3 7 -7 7  в 4 2 -4 4 . пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, пгеол в культуры —

К 30 3 58 4

справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам, редактора — 37- 7 0 , ответ, секретаря —  3 1 -1 9 , 
S 7 -3 3 , сельского хозяйства — 37 3 9 , промьппленного — 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела

с ^ о м  — 4 2 -4 4 , бухгалтерии в отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки— 3 3 -9 4 , директора типографии — 3 7 -7 2 .____________________

г. Томск типография №  2 Поляграфнздата,

секретариата — 4 2 -4 0 , отдел 
информации — 4 2 -4 6 , зам. з1

партийной
издатель-

Yт

• “ к

Шашечный турнир ^На днях в шахма'шо-шаш1ечнкм1 павильоне городского сада (г. Томск) ^начался юношеский квалификационный шашечный турнир.В турнире принимают участие ученики сфсдних пшюл №№ 8, 43 и студенты Томеиого иолитехшичеивого иистигута.Турлир щюхю,дит в два щруга, Закон-  ̂ЧН.Ю1 первый круг, в результате которого впереди идут Р . Чуланов и Б . А5ра -̂ мо'в (8-я школа). Оии набрали по 5,5 очка из 7 возможных. На втором места М. Шевырин, который имеет 5 очков иг 7 В03М0Ж1НЫХ.
Б. КАНСКИЙ.

И з в е щ е н и я
Томский горком ВКЩ б) извещает, что’ 

занятия в вечернем университете марк
сизма-ленинизма на 1-м и 2-м курсах 
начинаются 1 сентября, в 7 час. вечера 
1) в помещении Т Г У  (щр. им. Тишдирязе!- 
ва, 3) для слушателей филиала научных 
работников и 2) в институте усовершен
ствования учителей (КоМ'Мунистический 
проспект, 15) для слушателей филиала 
Дома партпроса.

Томский горю й  ВКЩ б).

3 сентября 1952 г., в 8 часот вдчера,' 
в помещении областной партийной шко
лы (Коммунистический проспект, 33) 
созывается ,20-я сессия Вокзального 
районного Совета депутатов трудящихся 
с повесткой дня:

О состоянии и мерах улучшения то;^ 
говли и общественного питания в рай
оне (докладчик —  заведующий отделом 
торговли т. Попов).

На сессию приглашаются руководите
ли торгующих организаций, заведующие 
и директора магазинов и столовых,' 
управляющие баз промышленности, ру
ководители местной и кооперативноа 
промышленности.

кузнецы, молотобойцы, подеревщя“ 
кн, колесники, возчики, станочники по 
деревообработке, токарь по металлу, 
грузчики на автомашину, разнорабочие.
Здесь же производится набор учеников 
по обозостроению. Обращаться:! 
г. Томск, Кривая улица, 8 , артель 
«Грузовик»; 2— 2

Вокзальному райпромкомбвмату на 
постоянную работу. — пимокаты, слеса
ри, заготовщик-сапожник, грузчик на 
автомашину, уборщицы. (Пимокатам вы
дается единовременное пособие).

Обращаться: гор. Томск, переулок
1905 года, 5, тел. 30-10; 2— 2

срочно томской базе маслопрома — 
грузчики на автомашины, экспедитор 
и компрессоровщик. Обращаться: гор. 
Томск, Коммунистический проспект, 8:2—2

срочно на постоянную работу—стар
шие бухгалтеры, фрезеровщики, токаря 
4—5 разрядов, кочегары, шорники, 
разнорабочие.

Обращаться: гор. Томск, проспект 
им. Кирова, 53, отдел кадров, теэюфон 
31-51; - 3— 2

отделению «Теплоэлектропроект» —  
топографы, геодезисты, картографы, 
чертежники, коллекторы. Обращаться: 
гор. Томск, ул. Р. Люксембург. 47, 
тел. 44-52; 2— 2

кондитерской фабрике «Красная 
звезда» на постоянную работу — шо
феры, бригадир гужевого транспорта, 
дворник, рабочие для работы на лоша
дях, грузчики и курьер. Обращаться: 
г. Томск, Сибирская улица, 5; 2— 2

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