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Опыт передовиков- 
всем комбайнерам

т

Сельское хозяйство нашей области бо- м'то оснащено отечественной техникой. Никогда прежде на полях колхозов не было столько комбайнов, мощных тракторов и других уборочных мащин, как в этом году. . ,Передовые комбайнеры нащей области, сознавая свон/роль в уборке урожая и хлебозаготовках, широко развернули социалистическое' ■ соревнование за высокопроизводительное использование комбайновых агрегатов, за отличное качество у бореи урожая. * ■По почину знатного комбайнера области Захара Ходоренко многие комбайнеры, взяв обязательства убрать за сезон по 600— 700— 800 гектаров, с че- ' '  стью держат свое слово. Соревнование каждый день' приносит новые и новые вести о трудовых победах комбайнеров.Инициатор соревнования Захар Ходоренко перевыполняет нормы, убирает по 18— 20 гектаров хлеба ежедневно. А с начала сезона он убрал 450 гектаров. Соревнующийся с ним комбайнер Уртам- ской МТС тов. Ефимов убрал 388 гектаров. В этой же МТС отличных успехов добился комбайнер тов. Липухин. Его выработка с начала уборки составила 513 гектаров.Образцы стахановского труда показыва- Н)т передовые комбайнеры Поросинекой МТС. 27 августа Иван Рябов за сутки комбайном «Сталинец-6 » убрал 5 4  гектара, намолотил более 600 центнеров зерна. 31 августа комбайнерка- Елена Королева сжала 35 гектаров хлеба. Все они работают^  ̂ в счет второй сезонной нормы.Подобных примеров высокопроизводительного использования мащин немало в каждом районе, в каждой МТС нашей области. Они говорят о возросшем мастерстве комбайнеров, об их трудовом подъеме, упорном стре.млении выполнить взятые обязател;ьства, завоевать первенство в со- рёвнопании с, колхозниками и механизато- ра.ми Кемеровской области.На передовиков комбайновой уборки дплнсны равняться все комбайнеры.АГежду тем, в области имеются и такие комбайнеры, выработка которых не достигает нормы. В результате некоторые машинно-тракторные станций Из пятидневки и. пятидневку срывают графики уборки. Например, Туганская, Рождественская, Молчановская, Гусевская машинно-тракторные станции план комбайновой уборки выполнили от 42 до 47 процентов. Низкие показатели имеет Красноярская МТС. Она выработала только по 39 гектаров на ка;кдый 15-футовый комбайн.Неудовлетворительно используют комг байны в Молчановском, Туганском и ряде других районов области. Объясняется это тем, что труд комбайнеров организуется плохо, машины много времени простаивают по самым различным причинам. Отдельные' руководители МТС и колхозов не проявляют заботы о высокопроизводительном использовании комбайновых агрегатов, не оказывают комбайнерам помощи в работе, не распространяют опыта пере- • довиков. Более того, кое-где проявляется ,-пссное отношение к людям, стремящимся применить передовые методы труда. Не ^  поддерживают новаторов директор Чилийской МТС тов. Дронин, 'его заместитель по ,  политической части тов. Жидов и старший ' механик тов. Волршко.Комбайнер этой МТС тов. Ходоренко не f a s  просил их помочь ему организовать работу по часовому графику, но не встретил поддержки. Тов. Ходоренко все-таки ^  добился своего —  сумел организовать работу агрегата по часово>му графику и в первый же день, несмотря на неблагоприятную погоду^ убрал 2 0  гектаров хлеба. Вместо того, чтобы подхватить почин тов. Xo,TopeHK6,"*pacnpocTpaHHTb его опыт среди всех комбайнеров МТС, топ. Дронин невнимательно относится к начинанию стахановца. Нужно добавить, что руководители Читинской МТС не создают нормальных условий для работы комбайнеро-в. Многие из них не выполняют норм выработки, машины сутками про'стаивают. И часто это случается по вине МТС. Соревнующийся с тов. Ходоренко комбайнер Свинин за сезон убрал всего лишь 230 гектаров хлеба, хотя мог бы сделать гораздо больше. Агрегат тов. Свинина часто простаивает по независяг щпм от него причинам. Например, 27 августа комбайн простоял весь день из-за поломки трактора. Такие случаи бывали и раньше. Тов. Свинин не раз просил дирек- .цию МТС заменить трактор, но тов. Дронин оставался^ глух к справедливым требованиям комбайнера. И только после вмешательства райкома ВКП(б) в комбайно- 
1ШЙ агрегат оьгл послан другой трактор.Повысить требовательность к директорам и другим руководителям МТС —  важнейшая задача райкомов партии и райисполкомов.

Районные партийные и советские организации, сельскохозяйственные органы, руководители МТС и колхрзов не должны мириться с низкой выработкой комбайнеров. Нужно добиться того, чтобы все комбайновые агрегаты перевьшолнили производственные задания.Верный путь к достижению этого —  всемерное развертывание социалистического соревнования, широкое распространение опыта передовиков.Чему учит опыт передовых комбайнеров нашей области тт. Ходоренко, Липухина, Рябова и других?Овладев техникой; они совершенствуют ее, применяют новые передовые методы труда, работают творчески. Все они достигли успеха благодаря максимальному уплотнению рабочего дня, когда каждая минута на учете. Их машины работают безукоризненно, потому что за ними установлен тщательный технический уход. Большую роль в достижении высокой выработки играют усовершенствования, которые комбайнеры внесли в свои машины. Это помогло водителям резко поднять производительность машин, добиться отличного качества работы.Важное условие успеха —  слаженная работа коллектива комбайнового агрегата. Ни тов. Рябов, ни тов. Ходоренко, никто другой из передовых комбайнеров не достиг бы высокой производительности труда, если бы их агрегаты не были oi6ec- печены постоянными людьми, если бы их труд не был четко организован, если бы, нащимер, выгрузка зерна из бункера комбайна не производилась на ходу, без остановки машины. И, распространяя опыт передовиюв, руководители МТС и партийные организации должны, прежде всего, направить свое внимание на создание необходимых условий для высокопроизводительного труда колхозников и комбайнеров.Долг партийных организаций —  конкретно и повседневно руководить соревнованием, шире развернуть массово-полити- ческую работу среди механизаторов. Между тем, некоторые райкемы партии и первичные организации забывают ой этой своей первейшей обязанности. В Туган- ской и Молчановской, Кривошеинской и Рыбаловской машинно-тракторных станциях агитаторы редко бывают в комбайновых агрегатах. Итоги социалистического соревнования не предаются широкой гласности, поэтому комбайнеры не всегда знают, кто идет впереди, кто отстает. Молчановский и Кривошеинскнй райкомы партии, заместители директоров МТС по по.титической части, наметив неплохие планы .массово-политической работы в ко1мбайновых агрегатах, не выполняют их.Партийные организации МТС и колхозов, райкомы партии должны добиться, чтобы в соревновании комбайнеров за успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок участвовали все работники ко.мбайновых агрегатов.Борьба за высокую производительность машин должна сочетаться с отличным качеством уборочных работ. Не оставлять в поле ни одного колоса, полностью вььмола- чивать зерно —  такова первая обязанность ко.мбайнера. Не может комбайнер оставлять на поле и солому, надо работать с соломокопнителем, добиваться, чтобы солома после комбайновой уборки была быстро заскирдована.В улучшении работы комбайнового парка многое зависит от областного управления МТС. Оно должно в первую очередь позаботиться о широком внедрении прогрессивных методов труда, о распространении передового опыта. Однако управление МТС ограничивается бу.маж- ной перепиской, рассылает уйму всевоз- .мсжных директив и ириказов по этому вопросу, но практической помощи механизаторы от работников управления МТС не получают.Сентябрь —  решающий месяц уборки урожая и хлебозаготовок. Сейчас нельзя допускать ни .малейшего промедления с косовицей хлебов.Дело чести комбайнеров нашей области —  работать с удвоенной энергией, под- .хватывать и ^применять на практике передовой опыт, добиваться ежедневного выполнения и перевыполнения норм выработки.Комбайнеры, механизаторы и колхозники! Все силы на быстрейшее завершение уборки урожая и хлебозаготовок! Шире развертывайте социалистическое соревнование и .добивайтесь новых трудовых успехов в честь X IX  съезда партии! Боритесь за первенство в соревновании с работниками сельского хозяйства Кемеровской области.

Советские люди встречают XIX съезд партии 
перевыполнением производственных заданий, 

повышением производительности труда
На Волго-Донском 
судоходном канале 

, имени В. И. ЛенинаРОСТОВ-на-ЛОНУ, 30 августа. (ТАСС). Речники Волго-Донского пароходства, обсуждая проект директив X IX  съезда партии по пятилетнему плану развития СССР, принн.мают новые обязательства по досрочному выполнению навигационного плана.В эти дни всеобщее одобрение коллектива па|роходства получила ивициатива капитана Шлыгина, предложившего организовать сквозные рейсы букеирното флота по новой водной трассе. Сквозное движение караванов из Ростова по Дону и Цимлянскому морю ликвидирует непроизводительные ПР0СТ01И буксирных судов и барж в обменных пунктах, сокращает манев.ровые работы, позволяет осуществлять маршрутные перевозки и значительно ускоряет оборачиваемость флота.■ Первые сквозные рейсы на новой водной магистрали дали прекрасные резуль- , таты. Донские буксировщики «Котовский» и «Адмирал Макаров» доставили через Цимлянское море до входа в Волго- Донской судоходный канал имени В. И. Ленина большегрузные караваны с донской пшеницей и каменным углем. Пароход «Адмирал Макаров» доставил на Пятиизбянский рейд пять большегрузных барж. В Ростовский порт сквозным рейсом из Цимлянского моря прибыл пароход «Академик Вышинский».Многие судовые команды, став на стахановскую вахту в честь предстоящего съезда партии, с опережением графика водят по каналу тяжеловесные караваны.

н  а к о р а б л я х  и в ч а с т я х  Ч е р н о м о р с к о г о  ф л о т аЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 30 августа. (ТАСС). Военные моряки Черноморского флота, как и весь советский народ, с большим воодушевлением встретили сообщение о созыве X IX  съезда ВКП(б). На боевых кораблях и в частях флота сотни агитаторов цроадят беседы и читки проекта директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнту плану развития СССР и проекта измененного Устава па.ртии.Во время одной из бесед старшина второй статьи Роготюк сказал:—  Проект директив X IX  съезда по новому пятилетнему плану развития СССР —  величественная программа строительства коммунизма в нашей стране. Советские люди, руководямые Коммунистической партией, уверенной поступью идут к светлой цели —  коммунизму. Долг военных моряков —  бдительно оберегать мирный вдохновенный труд советского наро-

,да. Своей отличной службой будем достойны его трудовой славы!После ознакомления с проектом директив X IX  съезда матрос Якушев заявил:—  Недавно советский народ торжественно от.метил грандиозную победу на трудовом фронте —  завершение строительства Волто-Дояского судоходного канала имени Ленина. В проекте директив X IX  съезда ВКП(б) по новому пятилетнему плану предусмотрено развитие новых гигантских строе®, которые под силу только советскому народу, руководимому большевистской партией, ее гениальным вождем товарищем Сталиным. Оберегая мирный труд советскю!го народа, мы, советские воины, овдад'им все силы делу укреплешш боевой мощи Военно-Морского Флота соцналистичееюой Родины.Военные моряки полны стремления добиться новых успехов в боевой и политической подготовке.Шоферы на стахановской вахте

На трудовой вахтеТАХЙА-ТАШ , 30 августа. (ТАСС). Строите.ти Тах'иа-Ташского гидроузла с большим воодушевлением обсуждают материалы X IX  съезда партии.ToKaipb ремонтно-механических мастерских тов. Льккин на одной из бесед сказал:— , Проект директив предусматривает невиданный подъем всех отраслей народного хозяйства страны. Мы, участники великой стройки в Кара-Кумах, вно-сия свой вклад в строительство коммунизма. В честь съезда я становлюсь на стахановскую ва.хту и обязуюсь вьпюлнять норму на 225 процентов.Сообщение о созыве X IX  съезда партии вызмло огромный политический и трудовой подъем среди механизаторов великой стройки. Все работники ремонтно-механических мастерских стали на трудовую вахту. Кол.дектив мастерских решил выполнять 1ы<1Н на 150 процентов. Слово ремонтников не расходится с делом. Высокой лыработш добиваются. монтажники? работающие на сборке электрических экскаваторов. Волгодонец Василий Садкин выполняет по три нормы. Высоких производственных показателей добиваются бульдозеристы Александр Еутуев, Иван Лунин и Михаил Драй.

С большим воодушевлением встретили лесозаготовители Красноярского леспромхоза сообщение о созыве X IX  съезда партии. На лесоучастках, в цехах механических мастерских проходит стахановская вахта. Рабочие и механизаторы взяли высокие социалистические обязательства.Коллектив автопарка, встав на стахановскую вахту в честь съезда партии, решил вывезти с первого сентября по 5 октября 16 тысяч кубометров леса, чт» намного больше задания, увеличить производительность труда на 5 процентов, не допускать простоев машин.Выполняя обязательства, шоферы добиваются новых производственных успехов.

Молодой шофер Иннокентий Константинов за короткий срок хорошо освоил машину, изучил лесовозную трассу ж сейчас вывозит в смену по 18 кубометров леса, в полтора раза перевыполняя норму.Его сменщик» шофер комсомолец Иван Животов также ежедневно перевыполняет задания. Он вывез за месяц на нижние склады 425 кубометров деловой древесины при норме 350 кубометров.По-етахановски работают молодые шоферы Семен Бобин, Васи.лий Демин, Василин Демченко, Василий Прокопьев. Машина Василия Абанина, благодаря заботливому уходу, прошла без капитального ремонта 157 тысяч километров.Строительные материалы—сверх планав эти дни на Томском кирпичном заводе № 1 0  с новой силой развернулось социалистическое соревнование. Коллектив предприятия несет стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВКП(б) и борется за выполнение принятых обязательств —  досрочно выполнить девятимесячный план и дать стройкам города десятки тысяч штук кирпича сверх п.лана.Вчера предварительные подсчеты показали, что августовский план перевыполнен на 2 0 .0 0 0  штук кирпича, а за 8  прошедших месяцев коллектив завода дал

стройкам города 800.000 штук кирпича сверх плана.Лучших производственных успехов добился ко.ллектив цеха обжига, руководимый тов. Кучеровой. Он в дни стахановской вахты выполняет, задание не менее чем на 1 1 0  процентов.Наряду со стахановской работой по выпуску кирпича на заводе идет деятельная подготовка предприятия к зиме. Рабочие сырьевого цеха выполнили годовой план заготовки глиныНа благо любимой Родины

Комплексная механизация лесозаготовокПЕТРОЗАВОДСК, 30 августа. (ТАСС). На лесных предприятиях Карело-Финской ССР -широко развернулась подготовка к осенне-з.имне.му сезону лесозаготовок. .В предстоящем сезоне леспромхозы должны загетОвить древесины на 40 процентов больше, чем в прошлом . году.,,, В связи с этим в Пудожском, Суоярвеком и других [районах "создаются новые леспром

хозы и механизированные лесоучастки, расширяются действующие предприятия. Большое внимание уделяется техническому оснащению лесозаготовок. 17 лесных предприятий перейдут на комплексную механизацию всех работ. В строй вступят десятки ремонтяб-1мехапических ма- С'герских. в,л них будут, ремонтироваться всё механизмы, используемые в лесу.

Навстречу знаменательной 
датес  чувством патриотической гордости за свою великую Родину восприняли работники Московского ннстру.чентального завода доку.менты ЦК ВКП(б) к X IX  съезду naipTHH. Рабочие, инженеры, техники, служащие завода проявляют в эти дни тварческую инициативу, стремясь ознаменовать открытие съезда но'ВЫ'мп нр0[из- водственньши успехами.Во всех цехах завода ео'стоялись многолюдные собрания. Обсудив проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану, ко.1лектив за.вода пересмотрел свои производственные возможности и принял новые обязательства. К 5 октября решено^ дать сверх плана, на много тысяч рублей товарной продукции, повысить рентабельность завода, увеличить выпуск изделий отличного качества. Особое виимание в обязательствах уделено освоению производства новых инструментов и приборов, внедрению новой технологии.Уже первые дни стахановской вахты в честь съезда партии отмечены значительными успсха.мн. Выпуск инструмента и приборов отличного качества достиг 85,4 процента. Здесь успешно освоена техно- лО'Гия изготовления приборов для проверки цилиндрических, ко*иических и червячных колес.Успешно разрешаются и другие задачи, которые коллектив завода наметил осуществить в честь X IX  съезда партии.(ТАСС).

Труженики сельского хозяйства Криво- шоинского paiioH a развернули соревнование за достойную встречу X IX  съезда партии.На соирашги в колхозе «Искра» бригадир полеводческой бригады тов. Клопов сказал:—  Съезд нашей родной партии —  это большое исто-ричес-кое событие. И мы должны подготовить ему достойную встречу. Призываю встать на стахандаскую ва.хту в честь съезда.Выступление тов. Клопова горячо поддержали остальные колхозники. Бригадир полеводческой бригады тов. Иваненко дал слово ускорить 016.МОЛ0Т льна. Повышенные 0[бязатрльства. взяли ко.мб.айнеры Рыбаловской МТС тт. Лосев, Филимонов и

другие, работающие в этом колхозе.Колхозники сельхозартели «Искра» взяли обязательство закончить уборку урожая и выполнить план хлебозаготовок к 10 сентября.Колхозники упорам борются за выполнение взятых обязательств. Комбайнерт. Лосев убра.1 340 гектаров зерновых. Он занимает первое место в районе.В эти дни он убирает по 18— 20 гектаров хлебов в день. От его комбайна хлеб непрерывным потоком идет на зерносушилку и в закрома государству.В колхозе yopaiHo две трети зерновых культур. В последнюю пятидневку августа колхозники сдали государству 1  тысячу центнеро'в зерна, 3 [ 31 августа —  420 центнеров.Две нормы в день

Первая завоведь выполневаБАЕЧАР. (По телефону). Встав на ста- .хаиовскую щ х г у  в честь X IX  съезда ВКП(б), хлеборобы сельхозартелей имени Ленина, «Северное сияние» и имени Хрущева 31 августа полностью завершили выполнение государственного плана хлебов- заготовок.Хлебосдача продолжается по предъявляемым счетам за работы МТС.
Больвхе двух норм в деньПОДГОРНОЕ. (По телефону). Передовые комбайнеры Коломинской МТС в предсъездовские дни трудятся по-стахановски. Они стремятся в ближайшие дни закончить уборку хлебов в обслуживаемых колхозах.Ежедневно перевыполняют сменные нормы комбайнеры МТС тт. Афанасьев п Дьяков. Так, комбайнер тсв. Дьяков за день убрал 2 2  гектара зерновых,‘ комбайнер Афанасьев убирает за о.чену по 13 r&BiiapoB.

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). В колхозе имени Чапаева оборудован крытый механизированный ток. Здесь круглые сутки ведутся очистка и сушка поступившего от комбайпа зерна. Очищено и просушено уже око.до 3.000 центнеров, что позволило спавать хлеб государству высокими темпами.Как же .мы организовали работу на .механизированном току?Э.лектроэнергия подается на ток от электростанции МТС. Электромотор приводит в̂  ̂ движение 4 «Клейтона». Когда глубокой ночью электростанция ' прекращает подачу электроэнергии, машины приводятся в движение двигателем. Ночью на току светят 6 электролампочек. Влажное зерно очищ»ается на трех «Клейтонах». От- сю.да оно поступает на сушилку «Кузбасс», которая распо.1 ожева в 15 метрах от «Клейтонов».За^ сушилкой установлен четвертый «Клейтон» для чистки просушенного зерна. Для ускорения работы и о-блегчения труда колхозников мы СО(?ДЙНИ.Тй сушилку с «Клейтоном» металлической трубой

диаметром 150 .миллиметров. По этой трубе поступает на сушилку просушенное зерно.Ко.дхпзницы Г. Малашкевич, Т. Кулешова, Л. Пустовутова, Е . Южанина и другие, соревнуясь между собой, выполняют сменные зада/ния на 150— 200 процентов. По-стахановски трудятся на сушке зерна и прибывшая в ко.дхоз на ио.мощь уборщица Вороновской семилетней школы А. Сарку.юва и рабочая Воронов- ского маслозавода А . Игнатикова. Они систематически дают по полторы нормы.В эти знаменательные дни подготовки к X IX  съезду партии колхозники, работающие на механизированном току, несут стахановскую вахту. Они обязались ежедневно очищать и просушивать зерна в два раза больше, чем предусмотрено нормой. Эти обязате.тьс.тва они не только выполняют, но и перевыполняют. В отдельные .дни просушивают по 250 центнеров зерна при задании 1 2 0  центнеров.
Н. ЕФАНОВ,

сушильщик колхоза имени Чапаева.Трудовой подъемВ колхозах, на предприятиях Колла-, шевского р<1Йона состоялись многолюдные собрания, посвященные X IX  съезду партии. Ко.дхозники и механизаторы да.ди с.ло- во ознаменовать эго историческое событие трудовыми подарками.Колхозники сельхо,зартелей «Искра Ц.дьича», имени Маленкова, имени Ворошилова решили встать на стахановскую вахту. Дни трудовой вахты здесь знаменуются резким усилением темпов уборки урожая и хлеб0[Сдачи. Большинство колхозников и механизаторов выполняет и перевыполняет дневные нормы выработки!В колхозе имени Маленкова за последние дни значительно улучшилась организация труда на полевых работах, полнее стали использоваться резервы. Четвертая полеводческая бригада в два раза усилила темпы обмолота и сушки зерна.

Колхоз досрочно выполнил августовский график х.дебосдачи, и теперь колхозники порются за то, чтобы в ближайшие дни завершить выполнение годового плана хлебозаготовок.Передовые комбайнеры Чажемтовской МТС завершают выпо.тнение сезонного задания. Высокую выработку дает ком|бай- нер тов. Лукьянов. На комбайне «Сталинец-6 » он убирает за смену до 18 гектаров при норме 10. Не отстает от него водитель самоходного комбайна Сергей Полтанов.Коллектив Чажемговского заготО'Витель- ного пункта взял обязательство на 10 дней раньше намеченного срока сдать в эксплуатацию строящееся сейчас каменное здание под электрвеиловое хозяйство.

Тортественное заседание 
в Москве, посвященное 

Дню шахтера30 августа в Москве состоялось торжественное заседание, посвященное Дню шахтера.Колонный зал Дома союзов заполнили инженеры, техники и служащие Министерства угольной пр01мышленнссти, стахановцы и командиры московской промышленности, партийные, советские и профсоюзные работники столицы.Над сценой —  большие ' портреты В. И . Ленина и И. В . Сталина. На алом полотнище надпись: «Да здравствует великий Сталин— лучший друг советских шахтеров!».С исключительным воодушевлением в почетный президиум избирается Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем И. В. Сталиным.Слово для доклада о Дне шахтера предоставляется Министру угольной промышленности тов. А . Ф. Засядько.—  В нынешнем году празднование Дня шахтера проходит в обстановке нового мощного политического и трудового подъема в нашей стране, —  сказал докладчик. —  С  огромным воодушевлением встретил советский народ сообщение о созыве X IX  съезда Коммунистической партии. Проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР выражает стремление советских людей видеть свою Родину еще более могучей.На угольных шахтах, разрезах и стройках, как и во всей стране, широко развернулось соревнование за .достойную встречу X IX  съезда партии. Сотни тысяч шахтеров становятся на стахановскую вахту, принимая новые обязательства по досрочному выполнению плана добычи угля.Докладчик остановился на успехах, с которыми пришли горняАи к своему традиционному празднику, перспективах развития угольной промышленносга и задачах, которые стоят перед шахтерами.С огромным подъемом участники заседания приняли приветствие товари1цу Ц. В . Сталину. ; (ТАСС).
Празднование Дня шахтера 

в странеСТАЛИНО. Ка»к большой все1народный праздник отметили трудяш!неся До»нба«са День шахтера.Коллективы крупнейших комбинатов «Сталиноуголь» и «Артемуголь» в канун ■ праздкика выполнили восьмимесячный план добычи угля, дав стране десятки эшелонов топлива сверх программы. Досрочно вьшолшли план ав[густа шахтеры Сталине, Чистякове, Гор.товкн.В День шахтера в городах и шахтерских поселках Донбасса стстоялнсь народные гулянья, спортивные состязания, праздничные конпе(рты.. В Сталино на центЬальном стадионе спортивного общества «Шахтер» состоялась традиционная встреча спортсменов двух бассейнов —  Донбасса и Кузбасса—  по борьбе, боксу, штанге. По1беднтслям0 вышли донецкие снортсмены.Па главной ал.лее центрального парка культуры и отдыха имени Щербакова состоялся 'Праздник песни. Многолюдно б ь ш  на эстрадных площаяках. Здесь выступали с концерта1М’и кружки шахтерской самодеятельности, симфонический оркестр областной филармонии, мастера искусств Москвы и других городов страны, при- ехавш'Ие в гости к горнякам.КЕМЕРОВО. В обстановке высо1КОго патриотического подъема отпраздновали День шахтера трудящиеся Кузнецкого бассейна. Накануне в Кемерово, Прокопьевске п других городах состоялись торжественные заседания. У частн ж и их с 1ра'достью рапортовали о выполнении социалистических обязательств и дали сло-во к X IX  съезду ВКП(б) добиться еще больших успехов.Хорошо потрудились в эти дни коллективы шахт «Полысаевская-1», «Новая» треста «Ленинуголь», «Тырганские уклоны» треста «Прокопьевокуголь». Они уже добыли большое количество угля в счет октября.В городах и поселках бассейна День шахтера отагечен массовыми народными гуляньями и спортивными соревнованиями. В teieipoBo проведена традиционная эстафета на приз комбината «Кемеров- уголь». Вечером во двордах культуры, 
'Клубах и театрах состоялись праздничные (концерты и спектакли.

Закончились всесоюзные 
соревнования легкоатлетов

п я т ь  новы х РЕКОРДОВ СТРАНЫЛЕНИНГРАД, 30 августа. (ТАСС). Сегодня на стадионе имени С. М. Кирова закончились всесоюзные соревнования легкоатлетов. В течение недели около 800 легкоатлетов спортивных обществ профсоюзов. Советской Армии, «Динамо», «Спартака», «Трудовых резервов» оспаривали звание чемпионов СССР.JB за1ключительный день нового успеха добилась донецкая спортсменка Нина Плетнева. В финальном забеге о.ва преодолела 1.500 метров за 4 минуты 37 секунд, превысив всесоюзный рекорд н а этой дистанции. Состязания мужчин в беге на 1 0  тысяч метров выипрал слесарь горьковского автозаво'да имени В . М. Мо- лот'ова А. А'Нуф|риев. Его результат —  29 минут 59,6 секунды.Новым рекордом Оовететого Союза ознаменовался финальный забег женщин на дистанцию 80 метров с барьерами. Первой финишировала спортсменка профсоюзов М. Голубничая с результатом 1 1  секунд.Таким образом, в дни соревнований легкоатлеты, несмотря на неблагоприятные кл'иматические условия —  резкий боковой ветер, дождь, прохлад'ную погоду, установили пять новых рекордов СССР.В бете на 3 тысячи метров с препятствиями чемпионо'М СССР стал динамовец В. Казанцев. В беге на 1.500 метров пв'р- вым финишировал спартаковец М. Вель- свебель. Спо'ртсме’Ны профсоюзов победя.тц в эстафетах.Командное первенство завоевали ле'Гко- отлеты спортивных обществ профсоюзов. На втором месте —  динамовцы, на третьем —  леотаатлеты Сонетокой Армии.
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Повышать уровень партийного 
руководства

С  X I  районной партийной конференции Вокзального 
района гор. Томска30 и 31 августа проходила X I район- 5ная партийная конференция Вокзального -района гор. Томска.С отлетным докладом о работе Вокзаль- Еого райкома ВКП(|б) выступил секретарь районного кочгитета партии то®. Гранове- сов.—  с  огромным политическим подъемом,*—  говорит докладчик, —  советская страна готовится к величайшему исторяческо-‘ му событию —  к X IX  съезду партии. Советские люда с еще большей энергией борются за новые успехи коммунистического строительства.Выполняя поста1Ю)вл0Ние Центрального Комитета партии «0 работе Томского обкома ВЕП(б)», постановления III  областной, X I городской и IX  районной партийны х конференций, районная партийная организация улучпшла партийно-ортани- вационную, партийно-политическую работу, руководство хозяйственным и куль- турньш строительством.На более высоком идейном уровне теперь стали проходить собрания в первичных партийных организациях, пленумы райкома, собрания партийного актива.Острее стала критика и самокритика, повысилась активность и само(де«тешьность коммунистов.Достигнуто некоторое улучшение марк- систско-лешшнсЕого воспитания ком.чуни- стов.в  результате усиления нартийно-орга- низациовной, партийно-политической работы, улучшения руководства советск.имн и хозяйственными органами, районная партийная организация стала успешнее решать хозяйственно-яолитическне задачи.Идя новстреиу историческому X IX  съезду партии, трудящиеся района с еще большей силой развернули социалистическое соревнование за новые уснехи в хозяйственном и культурном строительство.—  Вместе с те.м, —  говорит тов. Гра- новесов, —  в деятельности райкома партии и первичных партийных организаций имеется много серьезных недостатков.Районный комитет партии и некоторые первичные партийные организации с.дабо осуществляют контроль за исполнением своих решений и постановлений вышестоящих партийных органов.Далеко не все первичные парторганизации предприятий обеспечивают надлежащий партийный KOtHTipeab за деятельностью адмииистраодаи. В отдельных парторганизациях мало проявляется заботы о ' воспитании у коммунистов чувства высокой ответственности за успешное решение хозяйственно-политических задач, развертывании большевистской критики и самокритики. Имели место факты заа:и- ма критики и неправ1Ильноге реагирования на критику со стороны отдельных руководящих работников. Тажо'го рода факты допускались, например, управляющим областной конторы «Заготзерно» тов.Жуковым, директором лесоперевалонного комбината тов. Мандровским и начальником архив'а тов. Глуховым.Районный комитет партии еще мало уделяет внимания некоторым партийным организациям, особенно цеховым. П.тохо изучается и распространяется лучший опыт партийной работы. Семинары секретарей парторганизаций зачастую проводятся нодиференцированно.В партийных организациях мясоко-мби- ната, облпотребсоюза и ряде других из-за неудовлетворительной постановки внутрипартийной работы имеют место отдельные случаи отрыва коммунистов от парторганизаций, нарушения партийной и тс- сударственной дисциплины.Слабо ведется работа по воспитанию молодых коммунистов. Значительное число кандидатов в члены ВКП(п) имее'г просроченный кандидатский стаж.Райком ВЕП(б) слабо воспитывал кадры на практической работе в духе безусловного выполнения•директив партии и советского правительства, не всегда своевременно поправлял работников, допускающих ошибки, мало предъявлял требовательности к кадрам.

Коммунисты обсуждают материалы 
к X IX  съезду партии

На собрании партийной организации 
манометрового завода

Недостатки руководства райкома и работы первичных партийных организаций не смогли не сказаться на решении хозяйственных задач. Несмотря на успешное выполнение промышленностью района в целом плана семи месяцев 1952 года, гоёмсльзаводы, карандашная фабрика, мясокомбинат, райпромко.ч'бннат и некоторые лругие предприятия не выполнили государственных заданий. Неудовлетпори- тйлыю справляются со своими задачами строигельные организации района, иреа- приитйя же.1 езнодорожного и водного транспорта.Говоря об этих и многих других недостатках, тов. Грано'весоъ указал также, что Томский горком ВКИ(б) и отдел тяжелой промышленности обкома ВЕИ(б) мало оказывают помощи районному комитету паюгии.Делегаты конференции, выступая в прениях, вскрыли крупные не.ючеты в деятельиссти pafioHHoi'o комитета партии.О недостатках в постановке марксистско-ленинской учебы и политической агитации говорили на конференции тт. Бол- бот, 1Пустер и Дьяченко. Еак указывали TOBaipHUiii, качество занятий в некоторых

т л 1иткружках и политшколах не удовлетворяет слушате.тей. Занятия зачастую проходят при низкой посещаемости. Неудовлетворительно организо'ван контроль за учебой коммунистов, самостоятельно изучающих марксистско-ленинскую теорию. Райком партии, его отдел irponaran- ды и агитации недостаточно оказывали теоретической и методичеекон помощи пронагандистаа!, мало обобщали и раощго- страняли опыт их работы.Политическая агитация в районе все еще ведется кампанейски и нередко на низком идейном уровне. Секрета1)я и члены бюро райкома редко выступали с политическими докладами перед трудящимися.О слабой воспитатсльноп работе на предприятиях говорили тт. Селиванова и Горбунов. Они требовали от райкома и первичных партийных организаций обратить на этот участок работы особое внимание, так как на некоторых предприятиях района трудовая дисщгалина продолжает оставаться низкой.Тов. Сурков и многие другие указывали на то, что районный комитет ВЕП(б) глубоко не изучал политические и деловые качества руководящих работников, допускал ошибки в подборе кадров, в результате на партийную работу иногда выдвигались люди, не заслуживающие доверия. Допуекалась большая текучесть среди работников райкома ВЕП(б).Еак указывалось в преяиях, не все работники райкома по-деловому требовательно оценивали свою деятельность, а нежюто(рые неправильно относились к критике. Неправильно восприн'имал критические замечания, например, секретарь райкома тов. Ваеильконов.Райком партии недостаточно руководит комсомольской и про-фсоюзньши организациями, на что указывали в своих вы- ступлеяиях тт. Бортников и Еузнецов.Секретари райкома тт. Грановесов и Истомин мало завимаются комсомольской работой, они не бывают даже на заседаниях бюро райкома ВЛЕСМ.Многие комсомолБские и профсоюзные организации плохо ведут работу по коммунистическому воспитанию молодежи и широких масс трудящихся.Делегаты конференции указлявали, что районный комитет партии неглубоко изучал положение дел на ряде промышленных предприятий, не проявил достаточной последовательности в борьбе за дальнейшее развертывание социалистического соревнования, обеспечение ритмичной работы предприятий, улучшение качества и снижение себестоимости продукции.Выступившие в прениях тт. Аврамов и другие указывали на в.лабое руководство райкома строительными 0|рганизадиями района, большинство из которых не справляется еще с поставленными перед ними ) задачами.Ряд критических замечаний в адрес райкома ВЕП(б) высказали делегаты первичных партийных организаций транспортных предприятий.— Железнодорожный транспорт занимает в районе видное место, —  сказал делегат конференции тов. Вакс. —  Но райком ВЕП(б) не учитывал этого, не уделял транспорту достаточного внимания.Такую же мысль выразил тов. Липниц- кий. Большие претензии высказал и представитель речников тов. Тамаровский, который отмечал, что тов. Грановооов в докладе не дал анализа деятельности речного р а н сш р т а .Районный комитет партии крайне мало занимался вопросами перспективного развития предприятий, особенно железнодорожного и водно'го транспорта.Недостатки руководства райко.ма ВЕП(б) техникумами, школами, лечебными, физкультутрньнми, культ^туно-просвети- тельными и советскими учреждениями были подвергнуты критике выступавшими на конференции тг. Чумановой, Вершининым, Мишиным, Бабанским, Мастрю- ковым, Шундеровым и Рыбаловой.Выступившие на конференции тт. Еис- лицын, Левин, Зуев, Жестиков, Тарубаров и другие рассказали о том большом политическом подъеме, с которым идут советские люди навстречу X IX  съезду своей любимой партии. Делегаты говорили о новых соцпадистичеекпх обязательствах в честь съезда партии, о производственных успехах рабочих предприятий.С {№чью на конференции выстушпл первый секретарь обкома ВЕ11(б) тов. Москвин. В работе конференции принимал участие таклсе секретарь обкома ВЕП(б) тов. Мурашов.Еонференция призва.1а работу районного комитета партии удовлетворительной.Ко'Нфе1реяция призвала коммунистов п всех трудящихся Вокзального района еще теснее сплотиться вокруг ЦК В1Ш(б), гениального вождя всего прогрессивного человечества Иосифа Виссарионовича Сталина н открытие X IX  съезда партии ознаменовать новыми трудовыми победами.Были избраны райком ВКП(б), ревизионная комиссия, делегаты на городскую и областную партийные конференции.
Состоялся первый пленум вновь и-з- бранного райкома ВЕП(б). Первым секретарем Вокзального райкома партии избран тов. Грановесов, секретарями —  тг. Истомин и Кислицын.

С большой активностью обсуждали ком- мутшеты Томского манометрового завода на партсобрании проект текста измененного Устава партии.Пос.те доклада секретаря партбюро тов. Верещак развернулись оживленные прения.Одобряя проект текста измененного Устава партии, докладчик и все высту'- пающие овмечали, что этот важнейший документ партии еще выше поднимает зва1ние коммуниста, он поможет значительно улучшить внутрипартийную, по- .титичеокую работу, еще сильнее укрепить связи партии с идасамн трудящихся.—  Проект текста измененного Устава партии, —  сказал в своем выступлении тов. Баранов, —  отражает героический путь, пройденный нашей партией и страной. Он полностью отвечает веем требованиям данного этапа коммунистического строительства.Мне хочется внести не-которые предложения к проекту.В статье 14-й I раздела проекта есть укаяание на то, что в необходимых случаях, в качестве меры партийното взыскания, партийная организация может переводить члена партии в кащвдаты на ерше до одного года. Однако в проекте ничего не говорится о том, как же будет исчисляться яа1ртийиый стаж коммуниста после истечения этого года, теряется ля стаж прежнего пребывания в членах партия. Предлагаю сделать в 14-й статье соответствующее доиолнение.Сватья 42-я V раздела проекта Устава предусматривает создание секретариатов в обкомах, крайкомах партии и ЦЕ компартий Сош ны х республик. На секретариаты возлагается рассмотрение текущих вопросов и прверка исполнения. О принятых решениях секретариаты докладывают ооотвстственно. бюро oioicoMa, крайкома и ЦЕ компартии Союзной республики.Мне думается, что создание секретариатов в обкомах и крайкомах пО'Ишит ответственность бюро областных и краевых комитетов партии за текущую работу и контроль И’Сполне’Пия.Я  предлагаю предусмотреть в Уставе создание секрета1риатов только в Ц Е компартий Союзных республик.В 52-й статье V II раздела проекта Устава говорится, что пленум горо<дсвого, районного комитета созывается не реже одного раза в месяц. Но условия работы горкомов разные —  у одних комитетов объем работы сравнительно небольшой, у других же огромный. В больших городах, как мне кажется, будет затруднительно проводить илигумы елсемесячно. Поэтому я щгедлагаю изложить 52-ю статью так; пленум roipcacKoro комитета в городах, не имеющих районного деления, районного комитета созывается не реже одного раза в .месяц, пленум городского комитета партии в городах, имеющих районное де- лстше, —  не реже О'дното раза в два месяца.В разделе X II «Денежные средства партии» нет указания на то, в каком размере взимать членский взнос с коммунистов, временно не работающих по каким- либо причинам. Я предлагаю предусмот

реть в Уставе размер членского взноса для таких коммушистов.Говоря о своенреМ’Шности и правильности всех изменений Устава, предусмотренных проектом, коммуиисты тт. ̂ Беляев, Дьякова, Фролкина и Плешков обращали внимание на то, что в парторганизация манометрового завода имеется большое количество кандидатов в члены ВЕП(б) с просро‘чен'ным кацдидатским стажем. Они указывали на необходамость усиления воопнтательиой ра!боты среди кандидатов.Отмечая, что Устав партии будет способствовать дальнейшему разв'итию активности коммунистов, повышеяию их авангардной роли в хозяйственном и культурном строительстве, выступившая на собрании коммунистка тов. Новикова критиковала партбюро за то, что оно сла'бо вовлекает некоторых членов партии в активную партийную л ж н ь .—  В президиуме наших партийных собраний, —  сказала тов. Новикова, —  'мы видам обычно одних и тех же людей,главным образом, руководителей. В числе выступающих также очень мало бывает рядовых комму'нистов. Это принижает роль партийных собраний, как школы большевистского воспитания.Одобрив проект нового Устава партия, коммунист тов. Иванов пред.ложил дооол-, вить пункт «ж» второй статьи проекта, где говорится об обязаниости члена партии развивать критику и самокритику, ужазаниез! на недоиуетимость исиользова- ния критики в целях клеветы.Свое полное одобрение проекта Устава высказал'И коммунисты тт. Ефимкин, Медведев и Пнчуев. Останавливаясь на отдельных положениях проекта, они требовали от партбюро лучшей организатш  маркшстоко-ленинской и общеобразовательной учебы комзгунпстов, усиления воспитательной, работы в коллективе, по- вьшюния партийной, государственной и трудовой дисциплины.—  Одобряя проект текста измененного Устава партии, —  говорит коммунист тов. Галстян. —  я вместе с тем хочу BiHecTU поиравку к 61-й статье IX раздела «Партия и комсомол».В этой статье го-ворится, что члены ВЛЕСМ, являющиеся членами или кандидатами партии, выбывают из комсомола с момента 'вступления их в партию, если они нс занимают р^жоводящих постов в■ комсомольских организа.циях.Мне кажется, что члены ВЛЕСМ, принятые в кандидаты партии, пе должны выбывать из комсомола.Я  предлагаю изложить эту статью так: члены ВЛЕСМ, являющиеся члена'МИ аы'ртии, вьебывают из комсомо'Ла с момента вступления их в члены партии, если они не занимают руководящих иостов в комсомольских организадаях.Партийное собрание прияя.ло решение,■ i  котором оно единодушно одо-брило' проект текста измененного Устава партии и обязало партбюро довести до сведения выше-I стоящих партийных оргааов о всех заме- I ч а т м х  и дополнениях, внесенных ком'му- нистами к проекту.Партийное собрание га1кже решило усилить организатарскую работу в коллективе с тем. чтобы ознаменовать X IX  съезд партии новыМ'И щ>оизводстве1ншьгми успехами.
На собрании партийной организации 

завода реж ущих инструментов

с  большим воодушевлением коммунисты парторганизации Томского завода режу- пщх инструментов встретили постановление ЦЕ БКП(б) о созыве 5 октября 1952 года очередного X IX  съезда партии. На днях состоялось общезаводское партийное собрание, на котором обсужден проект текста измененного Устава 'партии. Собрание прошло организованно, на высоком идейном уровне. Единодушно одобряя проект текста измененного Устава, коммунисты высказывали свои думы и чувства о .могучей партич Ленина —  Сталина, вносили своп пред.ложения к проекту. Они говорили о тех высоких тре- бэваниях, которые предъявляются сейчас к каждому К01ммунисту, критически оценивали положение дел в первичной партийной организации и свою работу.Доложив собранию о значении Устава партии, сенретарь партийного бюро тов. СтудиЛов подробно изложил проект тех изменений в Уставе, которые вносятся на обсуждение съезда Центральным Еомитетом ВЕ11(б). В заключение , своего сообщения тов. Стулилов прпзв'ал коммунистов принять активное участие в обсуждении материалов к съезду.Секретарь цеховой партийной организации, механик цеха Л'» 25 тов. Рязанов сказал:—  С большим энтузиазмом готовится к партийному съезду не только наша партия, но и весь советский народ. В эти дни заметно повысилась производственная активность рабочих, инженерно-технических работников и слу:кашд1х. Я молодой коммунист и с большой радостью участвую в обсуждении важнейших документов партии. Я считаю правильным, что в Уставе партии сформулированы высокие требования к коммунистам.Начальник цеха № 34 тов. Изотов, одобряя проект текста измененного Устава, осо'бо остановился на статье о кандидатах в члены партии.—  Изменения, предлагаемые в эту статью, —  говорит он, —  повышают ответственность в-сей парторганизации за судьбу кандидатов. Они также повышают ответственность рекомендующих и личную ответственность кандидатов партии.Секретарь цеховой парторганизации мастер цеха JVs 22 тов. Лебедев заявил:—- Проект измененного Устава партии правильно определяет задачи коммунистов во всех областях работы и повышает их ответственность. Выполнение требований

В вузах, техникумах и школах 
начался новый учебный год

■MW' ■ ' . ...

На снимке; группа учащихся у  здания новой, 45-й средней школы б  
Кировском районе города Томска.

В  н о в о й  ш к о л еНа окраине Томска, на углу улиц Тверской и Усова, стоит стройно-е, белорозовое здание. Оно выросло совсем недавно, и вокруг него еще возводится красивая и прочная изгородь. Это —  новая, 45-я школа, выстроенная для детей трудящихся Еировокого района города То,мека.700 мальчиков и девочек с нетерпением ждали первого дня занятий в новой школе. И вот этот день наступил. В зелени деревьев зо,лстом отсвечивают пожелтевшие осенние листья, но день начинается по-летнему солнечный, жаркий и веселый. Шумным, разноцветным, жизнерадостным потоком движутся дети к школе. У  многих Б руках яркие букеты цветов, все празднично одеты.В половине девятого в зале верхнего этажа начинается торжественная линей- 'ка. В строгом строю стоят учащиеся. Поздравить их с началом учебного года в новой школе пришли представители областных, городских и районных партийных и советских организаций. Они желают детям успешно учиться, расти людьми, достойными великой сталинской эпохи. Директор школы А . Л. Яковлева от имени коллектива учителей и учащихся благодарит партию и советское правительство за неустанную заботу о детях, за чудесный подарок им —  новую, красивую и благоустроенную школу. От имени учеников выступает девятиклассница Черепанова. Она дает слово ответить на заботу партии, правительства и великого друга детей товарища Сталина отличными успехами в учебе, воспитывать в себе все качества, необходимые строителю светлого коммуннстичешеого будущего.Торжественная линейка окончена. Бережно пропускают учащиеся вперед первоклассников, которые под руководством своей учительницы Розы Степановны Ас- ташковой направляются в класс. Малыши сосредоточенны и торжественны, ведь они

Устава намного улучшит исполнение директив партии.В о’гвет на постановление Ц Е ВЕП(б) о созыве съезда партии коллектив нашего цеха принял повышенные обязательства и их выполняет.Начальник технического отдела, член партбюро тов. Будницкий, одобряя проект текста измененного Устава партии, отметил, что измененный Устав поможет еще больше укрепить нашу партию.В период строительства ком.мунистн- ческого общества, как никогда, нужны знания. Поэтому правильно в проекте Устава говорится об обязанностях коммунистов повышать свою производственную и деловую квалификацию.—  Но мне кажется, —  говорит тов. Будницкий, —  что этого недостаточно, и я предлагаю изложить пункт «в» 3-й статьи проекта Устава так: «Член партии обязан быть примером в труде, овладевать техникой своего дела, непрерывно повышая свою производственную, деловую, техническую квалификацию, а также свой «бщеобразовательный, культурный уровень».Секретарь цеховой партийной организации тов. Букин, одобряя проект, вносит свое дополнение. Он говорит:—  В проекте Устава, там, где говорится об обязанностях членов партии, предлагаю внести следующее дпбавление: «Быть примером в труде и в быту». В пункт «а» пятой статьи, где говоритсяI 0 рекомендующих, надо бы добавить —[ « .. .  или знающих их но месту житель- I ства».I Директор завода тов. Савин посвятил свое выступление вопросам критики и самокритики.—  Вполне своевременно, — ■ говорит он, —  вноеится в проект Устава партии пункт о критике и самокритике. Это уставное требование поможет нам изжить имеющиеся недостатки, еще более повысит ответственность коммунистов за их работу.Надо принять все меры к тому, чтобы X IX  съезд партии встретить новыми производственными успехами.Партийное собрание приняло решение, единодушно одобряющее проект текста измененного Устава партии, призвало всех коммунистов всесторонне и глубоко изучать материал в съезду партии. Всего в обсуждении проекта текста измененного Устава партии приняло участие 15 человек.

стали сегодня учениками, для них построено это прекрасное, светлое здание, их любовно и ласково встречает весь шко'Льный коллектив. Около дверей с надписью «1-й класс» стоит группа, родителей. С во.лнением и гордостью смотрят они, как проходят в класс и усаживаются за парты их сыновья и дочери.Начинается -первый урок. Тихо становится в прохладных, пахнущих свежей краской школьных коридорах. В учительской завуч Нина Георгиевна Никитина еще раз просматривает большой лист школьного расписания. Все на местах, первый день учебы начался организованно.Большую работу по подготовке к новому учебному году провел коллектив школы. В нем много молодых учителей, только в этом году окончивших вузы города. В новой школе начинают свой трудовой путь выпускницы Том'ского педагогического и учительского институтов В . В. Соколова, Н. В . Никифорова, Л. В . Петухова, выпускница университета Е . И. Пи- липик и другие. Еоллектив учителей помог им в планировании работы, в подборе методической литературы, в ознакомлении со своими будущими учащимися.Многое сделал коллектив по подготовке к занятиям учебных лабораторий и кабинетов, школьной библиотеки. При школе была организована торговля учебниками.Идут занятия. В свет.тых, сверкающих чистотой классах над учебниками и тетрадями склонились дочь шофера Нелли Серополкова, дочь рабочего эле1стро1меха- нического завода Таисия Шапошникова, сын научного работника университета Александр Терпугов и десятки других счастливых советских детей, для которых наш народ под руководством великого Сталина строит мирную, прекваспую.. жизнь. И. СИНЯЕВА.

В  п о л и т е х н и ч е с к о м  и н с т и т у т еРаннее солнечное утро первого осеннего дня... 8 часов утра. Е зданию, утопающему в зеленой листве стройшлх берез и тополей, спешит молодежь. Это —  студенты одного из старейших сибирских вузов —  Тоцекого политехнического института имени С. М. Еирова. Среди них много первокурсников. Здесь И. Леонов, В . Смирнов, Л. Воюш, А. Архипенко, окончившие среднюю школу с золотой медалью, выпускник вечерней школы молодежи г. Новосибирска Г. Малюков, окончивший школу с серебряной меда.лыо.Более тысячи студентов' 1-го курса сегодня переступили порог политехнического института. Для них широко раскрылись двери аудиторий и кабинетов, лаборатории, читальных зал и библиотек.В коридорах института большое оживление. Одни рассказывают о летнем отдыхе, другие делятся впечатлениями от производственной практики, третьи рассматривают громадную фотовыставку «Наш

институт», которая отражает жизнь и учебу студентов вуза. .240 студентов института летом побывали в домах отдыха Сибири и лечебницах страны. Они приехали здоровыми, окрепшими, загорелыми и с новыми силами взялись за учебу....9  часов. Прозвенел звонок. Просторные, свеплые аудитории и кабинеты заполнились студентами. Идут первые занятия в новом учебном году.Старший преподаватель Ольга Николаевна Тутолмина для студентов 1-го курса обогатительного факультета прочла вводную лекцию но основам марксизма-ленинизма.В аудитории, расположенной амфитеатром, первокурсники внимательно слушают лекцию по технологии металлов...Со всех концов нашей необъятной Родины съеха.лась сюда молодежь, чтобы, окончив вуз, стать инженерами.
И. СИНЕОКИЙ.У  с е м и л е т н и хВ каждой семье, где есть семилстпие, сегодня утром было много хлопот. Еще бы, ведь они идут в школу! В который раз проверяют малыши, все лй у них готово. Поправляя воротнички, фартучки, с напряжением смотрят на часы, то'ропяг родителей итти Б школу.. В девятую школу первоклассники пришли раньше всех. Тех, кому предстоит учиться в 1 классе «А », встречает учительница Евгения Павловна Павловская.Е Евгении Павловне подходит Валерин Дубенков с букетом цветов, приносят цветы другие мальчики. Они уясе знают, что это «их» учительница, п окрумсили ее. У нее для каждого находится теплое слово. Много их встретила Евгения Павловна за свои 37 лет педагогической деятельности. В прошлом году 39 её воспитанников ’перешли в 5-й класс, и у  Оольпшнства только хорошие и отличные оценки. Теперь они будут шефами над младшими товарищами, первоклассниками.Еак всегда, 1 сентября —  самый беспокойный день у Евгении Павловны. Нужно вести новичков в -класс, рассказать им, как правильно сидеть за иартоп.

Но усидеть спокойно им трудно. Хочется проверить, как открывается парта, познакомиться с С'О'Седом, показать новый портфель.Звонок... Первый звонок! Собственно, здесь все для семилетних первое —  первый класс, первый день, первый урок... Они с любопытством смотрят на учительницу. Она много рассказала за 45 минут. Оказывается, нужно вставать, если в класс входит старший, поднимать руку, если нужно о чем-либо спросить...Евгения Павловна, улыбаясь, спрашивает у ребят;—  А кто на этом портрете?В ответ хором:—  Сталин.—  Правильно. Иосиф Виссарионович Сталин заботится о вас, дети. Для вас построены светлые школьные здания, чтобы вы л о р и  учиться. Сегодня вы в школе первый раз. Это большой праздник....Первый урок, коичилея. Впереди —  большой путь учебы. Счастливого пути, малыши!
Ф. БАТУРИН.

С н о в а  в  ш к о л еУтром 1 сентября коридоры средней мужской школы № 3 наполнились разноголосым шумом. Нарядно одетые ученики пришли сюда задолго до начала занятий.Половина девятого. Школьники выстроились на торжественную линейку.

Директор ШЕОЛ'Ы В. А . Титоренко поздравил их с началом занятий.Зазвенел звонок, и начались уроки.Школа хорошо подготовилась к началу занятий. Оборудованы кабинеты по химии, физике, биологии.
В. ПРОНОПЬЕВ.
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OsHTBipb— решающий месяц борьбы за выполнение обязательств, взятых в соревновании с кемеровцами
Соревнование областей

По страницам кемеровской областной газеты
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На снимие: группа стахановцев, участников первого областного слета молодых рабочих лесной промышлен

ности. (Слева направо) Е. Деяцов —  тракторист Бе1регаевского леспромхоза, В. Новоселов —- возчик Андарминского 
лесоучастка Бакчарского леспромхоза, Н. Алин— мотоводитель Зырянского леспромхоза, награжденные за высокие 
показатели в сощгалистическом соревновании почетными грамотами ЦК В ЛК С М ; В. Харин — электромонтер Мого- 
чгшского лесозавода и Н. Белкина—ста ночница Могочинсного лесозавода, награжденные грамотами обкома ВЛКСМ.

Фото Ф. Хитриневича.

Слет молодых рабочих лесной 
промышленности30 августа в помещении Томского областного драматического театра имени Чка- Л0|ва открылся слет молодых рабочих лесной промышленности области. Со всех концов о.бласти съехались сюда лучшие- молодые стахановцы леспромхозов, чтобы поделиться опытом работы.На празднично украшенной сцене —  большой портрет вождя советского народа, лучшего друга нашей молодежи Иосифа Виссарионовича Сталина.С докладо'М выступил секретарь Томского обкома ВКП(б) тов. Асланов.Докладчик рассказывает о грандиозных победах советского народа, достигнутых в последние годы. Советский народ под руководством партии Ленина— Сталина уверенно идет вперед к коммунизму.Говоря о лесной промышленности напюй страны, докладчик указывает на те задачи, которые ставятся перед этой отраслью народного хозяйства в проекте директив X IX  съезда ВКП(б) по пятому пятплетцему плану развития СССР на 1951— 1955 годы.Проект директив X IX  съезда партии предусматривает увеличение, вывозки деловой древесины за пятилетие на 5G прор центов на основе дальнейшего развития KOiMnjieKciiofi механизация лесозаготовительных работ, совершенствования организации производства, лучшего использования механизмов, повышения производительности труда на лесозаготовках.Партия, правительство и лично товарищ Сталин прояв.тяют неустанную заботу о развитии лесной промышленности. Каждый год в леспромхозы страны поступают тысячи высокопроизводительных современных машин и мехапизиов.На предприятиях лесной промышленности нашей области за семь лет количество механизмов увеличилось в 2 2  раза. Стремясь лучше использовать эту богатую технику, передовые предприятия лесной промышленности нашей области совершенствуют организацию производства. Например, коллектив Тимирязевского леспромхоза, перейдя на поточный метод заготовки леса, увеличил производительность труда в полтора раза.Во внедрении нового, передового активное участие принимают комсомольцы и молодежь наших леспромхозов, сплавных участков, лесозаводовМолодой электропильщлк Калтайского .леспромхоза Тимофей Шмаков создал укрупненную бригаду на валке леса и, работая по новому методу, стал в неско.ль- ко раз перевыполнять задания. Молодой моторист электвопплы Тегульдетского леспромхоза тов. Букаспв последовал примеру Тимофея Шмакова. Всей области известны имена тт. Лукина, Алина, Березовского, Гапожннкова, Никонова, Гнездовской, Раз- гуляева и других молодых стахановцев.Успешно справ.тяются со своими задачами молодые специалисты, пришедшие в леспуго промышленность из техникумов и 

1[нститутов. Главный инженер Калтайского леспромхоза В. Офицеров, недавно окон- чггвший техникум, сумел хорошо организовать работу лесозаготовителей.В работе лесной промышленности Томской области есть миш'о крупных недостатков. Многие леспромхозы работают неритмично, плохо используют богатую технику. Очень медленно и не везде внедряются передовые методы работы.В заключение доклада тов. Асланов говорит о задачах лесной промышленности нашей области в связи с возросшими тре- бо1!апия.ми. предъявляемыми к ней. Необходимо добиться, чтобы каждый леспромхоз работал ритмично, выполнял и пере- В1.ШОЛНЯЛ план по всем сортаментам. Для этого ну;кно привести в действие все резервы, лучше использовать те.хнику, широко внедрять нередовые методы труда.

Сообщение ЦК ВКП(б) о созыве X IX  съезда партии вызвало новый трудовой подъем па предприятиях лесной промышленности пашей области. Коллективы леспромхозов приняли обязательства по досрочному выполнению годового п.тана. Дело чести молодых стахановцев лесной промышленности ознаменовать подготовку к X IX  съезду партии новыми трудовыми успехами.Моторист электропи.лы Томского леспромхоза тов. Никонов рассказал о своем опыте работы. Еще зимой он предложил свой способ освещения рабочего места в ночное время. Электролампочку тов. Никонов решил питать током непосредственно от электропилы, приспособив ее на пиле.От имени молодых лесозаготовителей Лайского леспромхоза выступает помощник машиниста паровоза узкоколейной железной дороги тов. Бухарин.Он рассказывает о работе коллектива. Участок мастера тов. Монич месячное заданно выполнил к 25 августа на 120 процентов. Здесь отлично трудятся стахановцы тт. Головарчук, Коширин, Палюин, Беклемешев и ыно'гие другие.Но в работе предприятия есть и недостатки. Еще не все рабочие, а то.лько отдельные стахановцы, перевыполняют производственные задания. Обмен передовым опытом не налажен.Мастер автодороги Батуринского леспромхоза тов. Егоров сказал, что коллектив Батуринского леспро1мхоза значительно перевыполнил план заготовки и вывозки древесины в прошлом году. Нынче план ./есозаготовок семи месяцев и 25 дней выполнен на 103,5 процента.За семь месяцев механизаторы леспромхоза сэкономили 730.000 рублей государственных средств. На лицевом счету молодого стахановца тов. Терских 1.965 рублей экономии.Тов. Егоров говорит о трудовых успехах .молодых лесозаготовителей леспромхоза. Мастер комсомолка тов. Нечаева хорошо организовала работу участка. За 25 дней августа коллектив выполнил план заготовки и вывозки леса на 176,5 процента. Замечательно работают мастер комсомолка тов. Машкина, механизаторы тт. Галещи- хин, Руденко, Соболев, Власов, Пеньков.Заработок многих наших рабочих достигает 3 тысяч рублей в месяц, а есть семьи, которые в общей сложности получают около семи тысяч рублей в месяц. Рабочие имеют мотоциклы, велосипеды, патефоны. При леспромхозе есть хорошо оборудованный клуб со стационарной киноустановкой и радиоузлом.Тов. Егоров затем останавливается на недостатках в работе леспромхоза.—  Главная беда, —  говорит он, —  плохое использование техники и слабое внедрение передовых методов труда.—  Лесозаготовители Ергайского леспромхоза, —  сказал тракторист тов. Ка- личкин, —  встали на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии и взяли обязательство досрочно выполнить план лесозаготовок третьего квартала.О работе ремонтников Красноярского леспромхоза рассказал делегат слета токарь тов. Медведев.—  Коллектив нашего ремонтного цеха, —  сказал он, —  заканчивает пемопт автомобилей, тракторов «С -8 0». В два раза перевыполнен план ремонта погрузочных кранов. Отремонтированы в срок и высококачественно все электростанции и тракторы «КТ-12».Молодой рабочий Средне-Чулымского леспромхоза тов. Кузьмин говорит об активном участии комсомо'льцев в производственной деятельности коллектива предприятия.По инициативе комсомольца Анатолия Задворного на одном из мастерских участков была создана комсомольско-моло

дежная' бригада, работающая на валке леса по методу Тимофея Шмакова. Она добилась высокой производительности труда.По инициативе комсо.мольцев создали поточно-комплексную бригаду, которая работает очень хорошо.Опытом своей работы поделились молодые механизаторы тт. Шаранов (Кал- тайсКий леспро-мхоз), Фатеев (Ко.тпашев- ский леспро.мхоз), Черных (Каргасокский леспро1М.хоз), Железин (Пышкнно-Троиц- кнй леспромхоз) и некоторые другие.Слово предоставляется секретарю Тегульдетского райкома ВЛКСМ тов. Ольне- ву.—  Тегульдетский район, —  говорит он, —  один из крупнейших лесопромышленных районов области. У нас есть четыре механизированных леспромхоза, в скоро.м будущем вступают в строй еще несколько лесозаготовительных предприятий. II на всех участках трудятся комсомольцы и молодежь.Тов. Ольнев нззьгв1ает имена лучпгах молодых стахановцев. Это —  трактористы тт. Тултт я Денцов, электропильщики тт. Лукин, Букатов и другие.—  Но трудовые успехи молодежи и всех коллективов наших леспромхозов были бы значительно большими, —  говорит трв. Ольнев, —  если бы мы сумели .лучше организовать труд рабочих, высокопроизводительно испо.тьзовать всю технику. Еще велики простои 1механиз.мов, слабо налажено планирование произво,д- ственного процесса.В этих недостатках повинен и райком М Е С М . Работники райкома еще ма.ю бывают на лесоучастках, слабо помогают лесозаготовителям организовать социалистическое соревнование.На слете выступил токарь-скорпстник подшипникового завода Василий Петру- шенко. Он перелает привет ■ '̂частникам слета от молодых рабочих завода и рассказывает им, как он за 1 0 1  день выполнил годовую нор.му. Он призывает лесозаготовителей глубоко изучать технику.Слово предосттвляется секретарю Томского обкома ВЛКСМ тов. Садакову.—  Молодые рабочие и мастера лесозаготовительных предприятий пашей области, —  говорит он, —  как и вся советская молодежь, вносят свой трудовой вклад в укрепление могущества нашей социалистической Родины. За стахановский т])уд на лесозаготовках только в этом голу награждены почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ и облисполкома более тысячи молодых рабочих.Тов. Садаков рассказывает о трудовых успехах молодых лесозаготовителей. Свое выступление он кончает призывом еще лучше трудиться, чтобы дать Родине больше леса.Участники слета приняли обращение ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим лесозаготовительных, деревооб1>абатывающих и сплавных П1)едприятпй. Участники слета призывают их в честь X IX  съез.да нашей родной Коммунистической партии вьшолш1Ть сентябрьский план лесозаготовок не меньше, чем на 125 процентов, а годовой план выполнить к 5 декабря и до конца года дать Родине сверх плана десятки тысяч кубометров деловой древесины.С восторженной овацией участники слета приняли текст письма вождю и учителю советской молодежи Иосифу Виссарионовичу Сгалину.На слете вручены почетны'е ЦК ВЛКСМ, значки «Отличник стического соревнования лесной промышленности» и грамоты обкома ВЛКСМ лучшим молодым рабочим лесной промышлен- Н0С.ТИ.
грамотысоциади-

-iiiiiiiimiiiiimiiiiiОтветы на неопубликованные письма©  Инв-алид Отечественной войны И. Д. Арте.мюк в письме в редакцию указывал на неправильное распределение сенокосных участков Туганскии райсобесом.Редакция получила сообщение, что факты, указанные в письме, подтвердились. Виновные привлекаются к ответст

венности. Вопрос об ответственности заведующего ряйсобесом тов. Иванова будет рассмотрен на исполкоме Туганского районного Совета депутатов трудящихся.©  В одном из писем в редакцию указывалось на запущенность учета и отчетности в машинно-дорожной станции 3^ 6 6 ,

Кировский райком ВЕП(б) гор. Томска сообщил редакции, что директору станции предложено срочно выправить дело с учетом и отчетностью и освободить от работы лиц, не отвечающих своему назначе- вию.

Весть о созыве X IX  съезда партии вызвала новый трудовой подъем среди колхозников п механизаторов Кемеровской области. Обсуждая материалы съезда, они берут новые обязательства и подкрепляют их конкретными делами.В Ижморском районе хорошо ведут 
I уборку уро:кая кюлхозники сельхозартели I «Прогресс». Наращивая темпы уборки i У!)(1ж аа, они не отвлекаются от главной задачи —  хлебозаготовок.16 августа артель выпо.лнила план сдачи государству ра;и. В государственные закрома она засыпала 2 .500 центнеров добротного зерна и сейчас широким фронтом ведет уборку пшеницы и овса. Хлеб не оседает на токах, а быстро подрабатывается и доставляется на пункт «Загот- зерно».Высокопроизводительно трудится на трапспортдгровке зерна шофер колхоза коммунист Михаил Архипович Змейкин. Делая в день по 1 0 — 1 2  рейсов, он намного перевыполняет график вывозки зерна. 1 0  августа тов. Змейкин на машине «ГАЗ-51» сделал 17 рейсов и доставил на пункт «Заготзерно» более 300 центнеров рлш. Хорошо работают на вывозке хлеба в государственные зернохранилища шоферы Г. Змейкин, Н. Светлаков, грузчики У . Тутов, Н . Рогов, П . Волошин.С каждым днем все шире развертывается соревнование за досрочное выполнение взятых обязательств в колхозах Тяжии- ского района. Газета пишет, что колхозники сельхозартелей имени Жданова и имени Хрущева настойчиво борются за первенство в социалистическом соревнова- Ш1И на уборке урожая и заготовке кормов.До 5 августа переходящее красное знамя райкома ВКП(б) и райисполкома дерлил у себя колхоз имени Жданова. Но колхозники сельхозартели имени Хрущева опередили соседей и завоевали переходящее знамя.Потеря первенства всколыхнула членов артели miemr Жданова. Они потребовали от правления и бригадиров так организовать труд, чтобы резко поднять темпы сеноуборочных работ и силосования и еще шире развернуть фронт уборки урожая. Прошло девять дней, и колхоз имени Жданова вновь завоевал знамя. На 15 августа колхоз выполнил план заготовки сена на 91 процент и силосования —  на 126 процентов. Полным ходом здесь идет уборка урожая.Во многих колхозах уборка ведется поточным методом, зерно подрабатывается на механизированных токах.

В колхозе «Большевик», Мариинского района, работают 6  комбайнов. Комбайнеры дают высокую выработку. Товарищи Исайчиков и Горбенко систематически выполняют сменные нормы на 130 процентов. Они ежедневно намолачивают сотни центнеров зерна, которое сразу же очищается па механизированном току, просушивается и вывозится государству и в колхозные амбары. Вот как здесь организована работа на механизированном току:.. .  Ночную тьму то и дело прорезают длинные лучи света. Одна за другой ав- томашппы подходят к токгу-, круто разворачиваются, ссыпают зерно на цементный пол и снова идут на поля.Электрический свет заливает ток. Мерно постукивают «клейтоны», приглушенно гудит сушилка «Кузбасс», высоко под крышей шелестят ремни трансмиссий. Механизированный ток работает круглосуточно. На нем нелюдно —  7 человек. Без особой затраты сил они обеспечивают очистку и просушку 250 центнеров зерна в сутки.Председатель колхоза тов. Герасименко говорит:—  Впервые нынче пустили. Намного легче стало. Ганьше у нас на этом току не менее 15— 17 человек работало. Сейчас высвободившиеся колхозники заняты на заготовке кормов...Вначале рожь поступает на элеваторную подачу, которая направляет ее в первый «Клейтон» для очистки от сорняков. Очищенное зерно механически подается в сушилку «Кузбасс» и уже сухое поступает на другой «клейтон», где еще раз очищается. Затем элеваторной лентой зерно подымается в бункер—  на автовесы. Из бункера оно направляется в кузов автомашины.На севе озимых механизаторы широко 
1грименяли укрупненные посевные агрегаты. Вот что об этом сообщает газета:«Передовые тракторные бригады Пермя. ковской, Поморцевской и Ленинской МТС создали на севе озимых укрупненные посевные агрегаты.Бригадир тракторной бригады Поморцевской МТС, депутат районного Совета Ни- кандр Моисеев (колхоз «Культурник») поставил на сев озимых «НАТИ» с тремя сеялками. В результате этого суточное задание агрегат в первый же день выполнил на 140 процентов.В колхозах «Пндустрия», имени Ленина и имени Калинина, где работают укрупненные посевные агрегаты Пермяковской н Ленинской МТС, за 1— 2 дня посеяно от 50 до 90 гектаров озимых».

Р Е Й Д  П Р О В Е Р К И  К А Ч Е С Ш А  У Б О Р К И  У Р О Ж А ЯУстранить потери хлебаБольшие потери зерна при уборке урожая допускаются на полях колхоза имени Кагановича, Молчановского района. На полях первой полеводческой бригады на одном квадратном метре остается в среднем 10— 12 колосьев. Есть много участков, где потери достигают 25 колосьев на одном квадратном метре. Хлеб полег. Его надо убирать машинами с колосоподъемни- ками, но комбайны работают без этих приспособлений.Большие потери хлеба допускаются в этой бригаде и прц уборке хлеба простейшими мапшнами. Вязальщицы работают без ручных граблей, оставленные после машин огрехи не поджинаются.

Мы подсчитали, что в среднем на каждом гектаре на полях колхоза теряется больше центнера хлеба. Правление колхоза пе оргаиизует борьбу с потерями. Не заботится оно и о сборе соломы и полозы. Вместо того, чтобы заккирдовать солому, здесь жгут ее, ^Правление колхоза обязано принять' все меры к тому, чтобы предотвратить потери хлеба при убюрке урожая, обеспечить сбор и скирдование соломы.
Рейдовая бригада газеты «Красное 

Знамя»: А. ПЛАТАН, Е. ДОЛГИХ,
Н. СТАХОВА.Не медлить с уборкой махоркиМногие колхозы нашего района садят махорку и от сдачи ее государству получают большие денежные доходы. Колхоз «Вперед к коммунизму», Десятовского смьсовета, naiHpKMep, в прошлом году от сдачи махорочного сырья государству подучил 23.887 рублей и 600 ки.лО'Гра'ммов сахару.В этом .году колхозники ряда колховов района вырасти:ш хороший урожай махорки, Наступила пора ее уборки.Уборку махорки нужно вести в жаркое время дня, когда листья немного подвя- нут и станут мшее ломкими. Для ускорения сушки растений перед уборкой производится та® называемая п.ластовка —  продольное раскалывание махорочного стебля на .две части.Срубленную махорку оставляют для просушки в поле.

После этого приступают к томлению махорки: складывают ее в кучи на 18— 20 часов д.дя улучшения вкусового качества сырья и для ускорения супши махорки.Многие 'КОЛХОЗЫ нашего района медлят с уборкой махорки. Из девяти колхозов, которые сеют махорку, к уборке приступили только пять. Совсем не начинали уборку колхозы «К новым победам», Бат- кагского сельсовета, «Советская Сибирь», Гы1ггазов.ского сельсовета, имени Ленина и другие. Посевы махорки в этих колхозах составляют по 25— 30 гектаров. Руководителям колхозов, бригадирам полеводческих бригад и звеньевым надо немедленно начать уборку махорки. Запаздывание с уборкой махорки снизит ее качество.
В. ПОСТНИКОВА,

агроном Шегарского райсельхозотдела.

Почему низка производительность комбайновв Митрофановской МТСв  нынеш'нем году комбайновый и тракторный парк Митрофайовской МТС пополнился новыми мапшнааги. К началу уборки все комбайны и тракторы находились в колхозах, а когда созрели хлеба, вгиючились в уборку урожая.Передовые комбайнеры тт. Ш'иряев, Захаров, Сафонов, Кузнецов убрали по 130— 220 гектаров. Однако в колхозах, обвлуживаемых этой станцией, убраш  только третья часть зерновых культур. Комбайнами ежедневно убирается 120—  130 гектаров вместо 200 по трафику. Суточная иролзводжтельность комбайнов но превышает и 5 гектаров в день.На полях колхоза «Новая Сибирь» работает три комбайна. Молодой механизатор комсомолец Александр Дочкин убирает хлеб комбайном «Сталинец-6 » , Виктор Еостришин водит «Жоммунар»; В первые дни уборки тов. Еостринин .по выработке стоял на первом месте в МТС, а тов. Доч.нин занимал четвертое место. Но правление колхоза не сумело расставить силы колхоан^иков та®, чтобы во-время очищать и просушивать намолоченный комбайнами хлеб. С nacTymenHeM те.мно- ты работы на токах приостанавливалнсь. Чем больше хлеба убиралось комбайнами,те. м больше скапливалось seipna на токах. Тогда председатель этого колхоза тов. Титов приостановил работу .комбайнов. Бритад'ир полеводчеС'КОЙ бригады Иванов снял (ВОЗЧИКОВ зерна, прекратил работы по подготовке иаосивов для комбайновой уборки. Трактор, буксировавший второй козГбайн, переключили на силосование. Несм'отря на это,, комбайнер тов. Дочкин продолжал убирать хлеб. Намолотив бункер зерна, О'Н отводил комбайн в сторону, очищал бункер и снова продолжал работать.Только на четвертый день’ после неод- 'нократных требований работников МТС агрегатам были созданы нормальные условия:Не обеспеч!ИБает бесперебойную работу комбайнов и прав.тение колхоза «Авангард». Здесь работает о(дин из лучших комбайнеров МТС Матвей Захаров. В  прошлом году он убирал хлеб на «Коммунаре». За перевыполнение годового задания тов. Захаров получил премию 500 рублей и 25 пудов хлеба. В этом году ему доверили новую машину «Сталинсц-6 ». Борясь за первенство в сониалистическом соревнованни, тов. Захаров убирает хлебов по 12— 15 гектаров, но, чаще бываетт ж , что комбайнер не выпюлияет дневных норм выработок.Подъезжая к полосе, на которой убирает хле1б Матвей Захаров, можно н а М б -’ дать такую картину: по<ореди поля стоит комбайновый агрегат, ' а 'кюмбайнер, (штурвальный, тракторист и прицеппрки лежат на (ворохе хлеба и копнах соломы.—  Почему стоите?—  Горючее вышло.—  Пятый час ждем зошравщ^ика, —  в один (ГОЛОС говорят мехашнзаторы.Часто агрегат Матвея Захарова простаивает часами в ожидании подготовки массивов для работы ком'байна.После уборки ржи комбайн тов. Захаровна переключили на косовицу OBica. С  каждого гектара овса намолачивается больше на 6 — 7 центнеров, чем ржи, возчики не успевают отвозить хлеб. На остановки комбайна для разгрузки бункера от зерна через каждый час работы затрачивается 15 минут. В день эти простои со'ставляют три ч а ш . За это время он мог бы убрать не менее 5 гектаров.Простаивают агрегаты и по (в(нне механизаторов. Комбайнеры тт. Базылев я Сорокин вдвоем скосили только 132 гектара. Тт. Базылев и Сорокин еще не овладели искусством вождения комбайнов. Им необходима организационная и рехии- ческая помощь со стороны МТС. Понадеявшись на многолетний опыт 6ригад1ира тракторной бригады тов. Сорокина, механики МТС тт. Р у с т о в  и Панов не помогли молодым комбайнерам правильно отрегулировать машины.Простаивают комбайны из-за плохой работы тракторов. В тракторной бригаде тов. Кашира закреплены для вождения комбайнов jfa.110опытные трактористы. Поэтому не удивительно, что комбайнер тов. Шашков убирает в день по 4— 5 гектаров.Устранить эти недостатки —  значит усилить темпы уборочных работ, увеличить поток хлеба Г01сударству, с честью выполнить свои обязательства,
И. топкин.Н а ш  о п ы т  л у щ е н и я  с т е р н иВ борьбе за высокие и устойчивые У1Х)лгаи промадное значение имеет лущение стерни. Практика ряда лет показала, что после лущения стерни урожайность повышается -в полтора —  два раза.Наша МТС еже.го.шо вслед за уборкой уро;кая проводит лущешге стерни на глубину 4— 5 сантиметров. Спустя после этого определенное время, мы начинаем глубокую вспашку на зябь плугами с предплулениками.Вот один из многих примеров, показывающих, как .лущение стерни помогает быстрее уничтожать сорняки. В кол.чозе имени Жданова до введения травопольного севообо!рота поля были сильно засорены овсюгом. Сп-лошные зарос;га овсюга и пырея заг.лушачли и губигга посевы зерновых кудьл’ур. Колхоз в шнро’ких размерах применил лущение стерни вс.лед за убйр- кой хлебов и за три года очистил земли от сорняков.Так 06.СТ0Я.Л0 дело не только в колхозе имени Жданова, Напри.иер, поля сельскохозяйственной артели имени Микоггна давали низкие урожаи. Получалось это не только потому, что обработка почшы бы

ла П.ЛОХОЙ, но, главным образом, потому, что сорняки с первых же дней всходов губили посевы, не давал(и им нормально расти. Луп(ение с т е р т  помогло колхозу повыелдть урожайность, очистить поля от сорняков.Лущение стерни теперь проводится во всех колхозах, обслуживае(мых МТС. Это мероприятие в сочетания с основной зяблевой вспашкой позвол'ило резко повысить культуру эемледелмя, добиться повышения урожайности зерновых культур. Лущение стерни лучше в(юго проводить одновременно с комбайновой уборкой. Мы нрицепляем к комбайну дисковый лущильник. Кроме этого, наши механизаторы организуют самостоятельный лущильный агрегат. Такие лущильные агрегаты работают во всех колхозах, обслуживаемых нашей МТС.Когда лущение стерни проводится в одном агрегате е комбайном, солома' с помощью соломокопнителей складывается в определенных местах. До начала зяблевой пахоты ее свозят с полей на жйшо'М тягле. В тех случаях, когда лущение проводится отдельными тржторньши агрегата

ми, солома уб'ирается вслед за уборочными машинами.В плане комбайновой уборки у нас преяусм'атривается обязательное лущение стерни. Так, например, в колхозе имени Микояна три комбайна работают в агрегате с лущильниками. Во второй бригаде в-след за комбайном идет лущильный агрегат, который буксирует трактор «СТЗ».Всего в МТС работает 5 лущильников в агрегате с комбайнами и 1 0  лущиль- яикш  буксируют тракторы «СТЗ». За день ЭТИ1Ш средствами мы взлущиваед! стерню на __площади 100 гектаров. За 20— 25 дней таким образом сумеем про- дущить 5.000 гектаров, что в два с половиной раза больше, чем установлено государственным планом.Еол.лектив механизаторов нашей МТС поставил перед собой задачу —  шире внедрять в практику колхозного земледелия лущение стерни и на основе этого добиваться дальнейшего подъема уроагай- ности.
И. АНДРИЯНОВ, 

дирентор Галкинской МТС 
Бакчарского района.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторш к, 2 сентября 1952 г. iNT: 175 (8998)Помощь советских профсоюзов голодающез1у населению провинции Андхра
Обращение Объединенного Комитета по оказанию 

помощи голодающим в провинции АндхраОбъединенный Комитет но оказанию помощи голодающим в провинции Андхра (Индия), возглавляемый председателем Тангутури Пракасамом и генеральным секретарем Кришной Рао, обратился к председателю ВЦСПС тов. В . В . Кузнецову со следующим письмом;
Председателю Всесоюзного Центрального 

Совета Профсоюзов 
СССР, Москва.Дорогой друг!Мы хотим поставить Вас в известность о положении в провинции Андхра, которая страдает от ужасного голода, и призываем Вас и через Вас различные нацио- на.льные организации оказать помощь данному Комитету деньгами, которые мы могли бы использовать для покупки риса, а  также продовольствием; молоко, консервы и т . д.Мы посылаем Вам соо1бщение о проделанной нами до настоящего времени работе по оказанию помощи голодающим.Заканчивая наше письмо, мы призываем Вас прислать средства этому Комитету, с тем, чтобы мы могли организовать дополнительные столовые бесплатного питания и медицинские. пункты.Надее.мся получить в ближайшее время Ваш пололгительный ответ.С благодарностью и братским приветом 

Кришна Рао, 
генеральный секретарь.ВЦСПС ответил на телеграмму Объединенного Комитета по оказанию помощи

голодающим в провинции Андхра следую- н[ей телеграммой;
Генеральному секретарю Объединенного 

Комитета по оказанию помощи голодающим 
fipoBHHUHH Андхра Кришна Рао

Индия.Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов СССР получил Ва- ще письмо с просьбой об оказании продовольственной помощи голодающему населению провинции Андхра.Советские профсоюзы от имени'рабочих и всех трудящихся Советского Союза выражают глубокое сочувствие трудящимся провинции Андхра и районов штата Мадрас в связи с постигшим их тяжелым бедствием и направляют в распоряжение Объединенного Комитета по оказанию помощи голодающему населению; пшеницы —  10 тысяч тонн, риса —  5 тысяч тонн, сгущенного молока —  500 тысяч банок. Кроме того, советские профсоюзы выделили в помощь голодающим 250 тысяч индийских рупий.Трудящиеся Советского Союза искренне желают Объединенному Комитету и всем трудящимся Индии успехов в проведении мероприятий по борьбе с голодом и по спасению миллионов человеческих жизней от тяжелого бедствия, постигшего провинцию Андхра и другие районы.
Всесоюзный Центральный Совет 

Профессиональных Союзов 
В. КУЗНЕЦОВ.

Продовольственное положение в ПакистанеКАРАЧИ, 30 августа. (ТАСС). Судя по сообщеииям печати, продовольственное положение в Паж1истане продолжает ухудшаться. Нехватка пшеницы и риса вы нудила правительства северо-западной пограничной провинции и княжества Баха- валпур ввести систему нормирования продуктов питания. Пены на продукты растут с каждым днем. Так, напрш ер, за несколько недель цена на килограмм риса возросла в 2,5 раза.В столице Пакистана Карачи, пишет газета «Ининнг тайме», потребители не

могут получить сейчас в магазинах даже небольшое количество риса.КАРАЧИ, 30 августа. (ТАСС). Корреспондент газеты «Ивяинг тайме» сообщает из Хайдерабада (провинция Синд), что в результате «страшиого голода», охватившего районы Нашарпарак-ар, Мигхи, Чач- ро и Дипло, .умерли десятки человек. В деревне Кагиан многие голодающие крестьяне не могли видеть страдания своих умирающих от голода детей и поэтому покинули деревпи, оставив детей во дворах своих односельчан.
Новое снижение цен в БолгарииСОФИЯ, 31 августа. (ТАСС). Сегодня все болгарские газеты опубликовали по- станов.лениб Совета министров и ЦК Болгарской коммунистической партии о новом снижении единых государственных розничных цен на продовольственные и иро'мышленные товары.Розничные пены снижены на ржаной хлеб на 25 проц., ра пшепичный хлеб —  на 30 проц., на макаронные изделия ■—  на 22 проц., на пшеничпую муку —  на 3() проц., на рж.аную муку —  на 25 проц., на растительное масло —  от 6 до 10 проц., на молочные продукты —  от

10 до 12 проц., на мясные продукты —  от 5 до 8 проц. и т. д.'Снижены также пены на промышленные товары, в том 4Hc;ie на хлопчатобумажные и шерстяные т к а ш  —  от 4 до 12 проц., на трикотаж —  от 8 до 15 проц., на готовое платье и обувь —  от 4 до 10 проц., на радиоаппаратуру —  на10 проц., на хозяиствеиное мыло —  на11 проц., на строительные материалы —  от 5 до 16 проц. и т. д.' С 1 сентября снижаются также цены на книги и медикаменты.Всепольская конференция национального фронтаВАРШ АВА, 30 августа. (ТАСС). Сегодня в Варшаве s зале Государственного совета состоялась Всепольская конференция национального фронта, посвященная подготовке к выборам в сейм Польской народной республвики.На конфе1ренпии присутствовали президент Польши Болеслав Берут, члены Политбюро ЦК Польской о'бъед'й'ненноп рабочей партии (ПОРП), руководители Объединенной крестьянской партии, руководители Де.мократической партии, представители профсоюзов, союза крестьяис1Кой взаимопомощи, союза польской молодежи и других м атовы х общественных организа-
Ш1Й.От имени органнзацио1нной комиссии конференцию открывает председатель Центрального совета профсоюзов Польши Виктор Клосевич. Польсошй народ, сказал он, находится накануне великого события —  выборов в сейм Польской народной республики. Созданная оргапизапион- ная комиссия, состоящая из представителей всех политических партий и массовых общественных организаций, говорит Клосевич, созвала настоящую конференцию ванио1нвльного фронта для обсуждения основ избирательной пролраммы национального фронта и создания Всеооль- ско'го комитета наотонального фронта но выборам в сейм' Польской народной республики, который будет возглавлять- избирательную кампанию.Затем председательствующий предоставляет слово секретарю ЦК ПОРП Эдварду Охабу.Польская объединенная рабочая партия, сказал Охаб, в тесном сотрудничестве с другими политическими партиями и массовыми организациями сделает все, чтобы грудящиеся на основе конституции и по.чож’ения о выборах могли выдвинуть и избрать своими депутатами в сейм наиболее передовых и самоотверженных представителей рабочею класса) трудовог» крестьянства, интеллигенции, ремесленников, войска, женщин н молодежи.Закаленная в боях Полыжая объединенная рабочая партия, верная учению Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, верная славным традициям своих лучших сынов Варынского, Дзержинского, Мархлевского, Бучка, Новотюи, Оверчевского, верная рабочежу классу, крестьянству И' всему польскому народу, под руководством великого строителя Польской народной республиЕн товарища Болеслава Берута в союзе с Объединенной крестьянской партией п Демократической партией, опираясь на доверие многоми,ллиопных масс —  партийных и беспартийных,— ^успешно проведет кампанию выбо[юв в сейм и приведет польский парод к да;.1ЬЕейшей

победе, к социализму. (Продолжительные 
аплодисменты). Выступивший затем ви- це-'председатель главщого исполнительного комитета Объединенной крестьянской партии Стефан Игва1р . заявил;Партия, которую я представляю, не первый раз будет голосовать за общий список Польской объединенной рабочей партии. Объединенной крестьянской партии, Демократической партии и массовых общественных оргаииза-ций. Уже в 1947 году мы имели единый список единого демократического - б.тока. Эго нам тогда помогло разгромить на выборах бурасуазные партии Мико.тайчнка.Национальный избирательный фронт, оказал в заключение Пгнар, является естественным результатам существующего в Польской народной республике соотношения политических сил, является выра- лсением национального фронта борьбы за мир и шеетилетний план.Выступая от имени Демократической партии, вице-председатель главного совета партии npoipeocop Еульчинский заявил, что Демократическая ■ партия призывает всех членов партии и беспартийную трудовую интеллигенцию, а также ремесленников к активному .участию в выполяе- нии задач национального фронта на выборах в сейм Польской народной респуб- лшш.Выступивший на конференции заместитель председателя ' Центрального совета профсоюзов Польши Войяс заявил, что профсоюзы, объединяющие в своих рядах около 5 млн. трудящихся Польши, будут еджноду'шно бороться за полную победу национального фронта на выборах в сейм.На конференции выступили 12 человек, представляющих различные слоя польской общественяюст'и.' Все выступавшие отмечали необхо'димоеть еще больше крепить союз рабочих и крестьян, крепить дружбу с оплотом ми1>а и независимости народов —  ОоветсЕИМ Союзом и всеми миролюбивыми народами, крепить национальный фронт борьбы за мар и со- ниаливм.Конференция единогласно избрала Всс- польсЕий комитет национального фронта по выборам в сейм Польской народной республики. Под бурные аплодисменты председателем Всепольского комитета на- дионального фронта по выборам в сейм избирается Болеслав Берут. Заместителями председателя избраны Виктор Клосевич (председатель Центрального совета профсоюзов Польши), -Владислав Ковальский (председатель главного исполкома Объединенной крестьянской партии), Ян Дембов- ский (президент польской наук).

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И ИПХЕНВЯН, 31 августа. (ТАСС). По сообщению Главного командования Народной армии Корейской народно-демократической республики, 31 августа части Народной армии во взаимо'действии с китайсюи.чи народными добро'вольцами продолжали вести оборонительные бо>и.

Ц И Р К
2 и 3 сентября —  большие 

представления в 3-х отделениях 
при участии Всеволода Денисова 
с группой африканских львов. 
Начало в 8-30 вечера.

Процесс группы 
американских агентов— 

вредителей и диверсантов 
в РумынииБУХАРЕСТ, 30 августа. (ТАСС). В городе Поарта Алба, расположенном на трассе строите.льства канала Дунай —  Черное море, в присутствии многих сотен рабочих и инженерно-технических работников начался судебный процесс группы занимавших руководящие посты на строительстве канала, обвиняамых в саботаже и вредительстве.В опубликованном всеми бухарестскими газетами обвинительном заключении говорится;Следствием установлено, что группа классово чуждых и враждебных элемен- I тов, пробравшись на руководящие посты (В главном управлении строительства канала Дунай —  Черное море, развернула усиленную подрывную деятельность. Питая ненависть в режиму народной демократии, смертельные враги рабочего класса и трудящихся пытались затормозить, сорвать строительство канала. Лишенные поддержки в массах, они рассчитывали на американо-английских империалистов, при помощи которых надеялись восстановить буржуазно-помещичий режим в стране, вернуть прежние имения и национализи- ро'ванные фабрики. Обвиняемые для осуществления преступных целей пользовались самыми подлыми методами саботажа и диверсий.На скамье подсудимых —  бывшие легионеры (т. е. члены фашистской организации в прежней Румынии —  Ред.), члены контрреволюционных партий, элементы, связанные с американо-английскими органами разведки.В обвинительном заключении отмечается, что враги народа выводили из строя 

01борудование, саботировали илашгрование, срывали финансирование строительства, вредпте.тьсЕи расходовали фонды заработной платы. Чтобы вызвать недовольство рабочих, они саботировали мероприятия правительства, направленные на улучшение снабжения трудящихся строительства, портили продукты, предназначенные для рабочих.Подсудшгые распространяли среди населения американскую империалистическую пропаганду, направленную на развя- зьгвание новой мировой войны.В , своих преступных действиях, говорится в обвинительном заключении, враги народа действовали по указке своих американских хозяев.В обвинительном заштючении приводятся многочисленные факты вредительской подрывной деятельности подсудимых.После оглашения обвинительного заключения начался допрос подсудимых.Подсудимый Джеорджеску Топазлэу показал суду, что, являясь начальником ремонтных мастерских стройки, срывал план работ, дезорганизовывал производство, культивировал бюрократизм, препятствовал внедрению учета работ.Как бывший владелец фабрики, заявил подсудимый, я с вредительскими целями пошел работать на крупную стройку, надеясь на то, что американцы в ближайшем будущем развяжут новую мировую войну и восстановят мои права как фабриканта.Подсудимый Константин Нпцеску, занимавший пост начальника отдела оборудования строительства, показал, что он срывал снабясение участков инструментами, разрушал оборудование, машины и оборудование, доставляемые из Советского Союза и изготовляемые в Румынии, он выводил из строя до пуска их в эксплуатацию.В антинародной деятельности признались и другие подсудимые.
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

Прощальные спектакли

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 спектаклей в 12-30 

дня, вечерних — в 8-30 вечера.

Касса открыта с  12 часО'В дня.

Отнрытие в Пловдиве 15-й Международной внетавки-ярмаркиПЛОВДИВ, 31 августа. (ТАСС). Сегодня здесь открылась 15-я Международная выставка-ярмарка. В 10 часов на площади у главного входа на выставку, украшенной портретами И. В . Сталина, Георгия Димитрова и Вылко Червенкова, собрались тысячи прудящихся города Пловдива. На трибуну поднимаются заместители председателя Совета министров народной республики Болгарии Райко Дамянов, Антон Югов, Иная Михайлов, министры, руководители политических и общественных организ1аций, посол Советского Союза в Болгарии М. Ф. Бодров.Предсе.датель торговой палаты Болгарии Цвятко Ванчев предоставляет слово заместителю председателя §овета министров Райко Дамянову.В своей речи Райко Дамянов отметил большое значение настоящей выставки- ярмарки. Он выразил надежду, что эта выставка-ярмарка пройдет под знаком расширения международного экономического сотрудничества между народно-демократическими и капиталистическими странами на базе равноправия, суверенитета и взаимной выгоды.

ленту у ВыставкаРайко Дамянов перерезает главного входа на выставку, открыта. Многочисленные гости заполняют павильоны Болгарии, Советского Союза, Китайской народной республики, Польши и других стран народной демократии, а также павильоны, где выставлена продукция более 100 промышленных и торговых фирм Англии, Франции, Италии, Австрии, Западной Германии, Голландии и других стран.Особый интерес вызвал советский павильон, расположенный на площади в 5.400 квадратных метров. Советская промышленность представлена на 15-й Международной выставке-ярмарке в Пловдиве тысячами экспонатов, в том числе образцами тяжелого и точного дишинострое- ния, сельскохозяйственной техники, тяжелой и легкой индустрии, транспортного машиностроения, пищевой промышленности и т. д.Исключительно богато представлена машиностроительная ж тяжелая промышленность Гер.манской демократической республики, Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии —  новое доказательство блестящих успехов этих стран.
Население Германской демократической республики 

требует созыва совещания четырех держав 
по германскому вопросуБЕРЛИН, 31 августа. (ТАСС). Горячо приветствуя новую ноту советского правительства западным державам о мирном договоре с Гердшшией, население Германской демократической республики решительно требует скорейшего созыва совещания четырех держав о мирном решении германской проблемы.В Лейпциге на площади Карла Маркса состоялся грандиозный митинг с участием более 200 тыс. жителей города. Участники митинга потребовали немедленного начала переговоров между четырьмя держа- вадш о мирном договрре с Германией и об отводе всех оккупаиионных войск в соот

ветствии с предложением советского правительства.Под лозунгом «Против бовисюго военного договора, за немедленные переговоры четырех держав о мирном рещевии германского вопроса» состоялся митинг жителей Хемница, на котором присутствовало 90 тыс. человек.В  Ростоке состоялся дгатннг с участием 20 тыс. граждан. На М'итинге в городе Гера присугствюшло 10 тыс. человек. Всюду насел'еиие Германской демократической республики протестует против боннского военного договора и требует скорейшего заключения мирного договора с единой Германией.К вопросу о национализации иранской нефти
Новый англо-американский нажим 

на правительство ИранаЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). Агентство Рейтер передает сообщение из Вашингтона, согласно которому сегодня Соединенные Штаты и Англия пред.тожили план так называемого урегулирования сио- ра, возникшего в связи с решением иранского правительства о национализации нефтяной промышленности и нефтяных богатств страны.Предложение было сделано в форме личного обращения президента Трумэна и премьер-министра Черчилля к иранскому премьер-министру Мосаддыку.По сообщении агентства, «план» был передай" Мосаддыку 30 августа английским и американским представителями в Тегеране. Этот «план» предусматривает передачу 1В международный суд вопроса о компенсациях быв. англо-иранской нефтяной компании за ее собственность в Иране, национализированную 18 месяцев тому назад; назначение иранским правительством и быв. англо-иранской нефтяной компанией «подходящих представителей» для ведения переговоров о «проведении мероприятий для возобновления поступления нефти из Ирана на мировой рынок».Если иранское правительство примет приведенные пункты, то согласно «плану» Тру.мэна и Черчилля а) быв. англо-иранская нефтяная компания должна будет

«высвободить для немедленной продажи нефти на сумму от 20 до 30 млн. долларов из и.меющихся в Иране нефтяных запасов», б) Англия ослабит ограничения на экспорт в Иран и на использование Ираном английской стерлинговой валюты и в) Соединенные Штаты «немедленно предоставят иранскому правительству 10 млн. долларов, чтобы содействовать решению проблемы бюджета».Таким образом, из сообщения агентства Рейтер явствует, что англо-американское предложение вновь стремится вопрос о национализации нефтяной промышленности Ирана перенести из области иранской внутренней политики в область международных отношений и является новым вмешательством во внутренние дела 1ТряттЯ]ЛОНДОН, 30 августа. (ТАСС). Лондонское радио, ссылаясь на радио Тегерана, передало, что премьер-министр Ирана Моссаддык сообщил английскому поверенному в делах и американскому послу, что предложения Черчилля и Трумэна «не произведут хорошего впечатления на иранский народ». По мнению иранского правительства, эти предложения неприемлемы. Несмотря на это, парламентская комиссия рассмотрит англо-американскую ноту.
Американские громилы „развлекаются^РИМ, 31 августа. (ТАСС). Газета «Унита» сообщает, что группа американских военнослужащих совершила на днях бандитское нападение на мирно купавшихся в море граЖ'Дая местечка Дуино Систиана, непо'Далеку от Манфальконе. Американцы бросили р>"чные пранаты, ко  ̂торые взорвались в Moipe у самого берега. Вызвав паническое бегство купавшихся, «развлекающиеся» американцы открыли по ним стрелКбу из автоматов.

Жители Дуино Систиана обратились за помощью к так называемо’й «гражданской полиции Свободной территории Триест», ■ но полицейские заявили, что они не имеют права .прнишать мер против американских военносл!ужзщях.Хулиганская выходка американских военнослужащих, указывает «Унита», вы звала воз1мущенне населения Триеста.

Н а  X  ш а х м а т н о й  
о л и м п и а д еХЕЛЬСИНКИ, 30 августа. (ТАСС). Закончилась помедняя партия встречи Советский Союз —  Швеция. Гроссмейстер Геллер свел вничью партию с Лундиным. Такю! образом, сегодняшняя встреча команды Советского Союза с командой Швеции №К0нчи.11ась победой советских шахматистов со счетом 3 ;1 . Всего советская команда набрала 21 очко.Также со счетом 3;1 закончилась' встреча команд Артент1ш ы и Венпрни в пользу команды Аргентины.Закрытие X шахматной олимпиадыХЕЛЬСИНКИ, 31 августа.^ (ТАСС). Доигрывание отложенных партий последнего тура определило окончательные результаты командного первенства мира по шахматам.Первое место и звание чемпиона мира завоевала команда Советского Союза, набравшая 21 очко. Второе место заняла Аргентина —  19’/2 очка, 3-е место —  Югославия— 19, 4-е— Чехословакия— 18, 5-е —  США —  17, 6-е— ^Венгрия— 16, 7-е —  Швеция —  13, 8-е —  Западная Германия— Ю '/з, 9-е —  Финляндия— 10.Дополнительные турниры определили остальные места. 10-е место заняла Голландия, 11-е— Израиль, 12-е —  Польша, 13-е —  Германская демократическая республика, 14-е —  Дания, 15-е —  Куба, 16-е —  Англия, 17-е —  Австрия, 18-е—  Италия, 19-е —  Бразилия, 20-е — Греция, 21-е Швейцария, 22-е —  HoipBe- гия, 23-е Исландия, 24-е —  Саар, 25-е —  Люксембург.Сегодня вечером в помещении муниципалитета Хельсинки состоялось официальное закрытие шахматной олимпиады.Президент Международной шахматной федерации г-н Ротард на русском языке объявил, что команда Советского СО'Юза на основании итогов соревнований объявл!яет- ся чемпионом мира. Под бурные аплодисменты капитану советской команды гросс- [мейстеру Котову вручается переходящий кубок.Всем шести участникам команды выдаются золотые медали. Оркестр исполняет, гимн Советского Союза.Шахматисты Аргентины награждаются серебряньши, а Югославий —  бронзовыми медалями.Главный распорядитель турнира ^вице- президент Междунаро'дной шахматной федерации г-н Ильмакунас также вручает советской коагаиде • от города Хельсинки кубок и говорит, обращаясь к ней, на русском языке; «Я  имею честь вручить вам в знак блестящей победы coвeтcкJЗЙ команды кубок города Хельсинки. Победителями X  олимжиады мы видим представителей советской шахматной школы, имевшей неизменный успех во всех соревнованиях на первенство мира. Однако самой валгной из всех ваших побед является победа не X  шахматной олимпиаде. Разрешите полселать советским шахматистам дальнейших, успехов в развитии шахматной культуры».С Огтветным словом от имени советской шахматной делегации выступил руко'во- дитель делегации товарищ Д. В . Постников.После официальной части состоялся банкет.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

КИНО
Кинотеатр им. М . Горького. 2 сен

тября для детей — художественный 
фильм «Броненосец Потемкин». Нача
ло в 11 час. утра. Днем и вечером — 
художественный фильм «Под карди
нальской мантией».

Кинотеатр им. И . Черных. 2, 3 сен
тября —  новый художественный фильм 
«Под кардинальской мантией». На се
ансах для детей —  фильм «Василиса 
Прекрасная». Начало в 11 и 1 час. 
дня.

Дом офицеров. 2, 3 сентября — 
цветной художественный кинофильм 
«Покорители вершин». Начало сеансов;
2 сентября в 8 и 10 час. вечера,
3 сентября — в 6, 8, 10 час. вечера. 
Касса —  с 4 час. дня.

Городской сад. 2 сентября — цвет
ной кинофильм «Спортивная честь». 
Начало в 3 час. дня. Вечером — кино
фильм «Янш ш ». Начало в 5, 7, 9 , 11 
час. вечера. 3, 4 сентября —  художе
ственный кинофильм «Секретная мис
сия» .

Т Р Е Б У Ю Т С Я
Кемеровскому горному институ

ту преподаватели по курсам —  де
тали машин и строительное дело.

Заяпленйя и документы направ
лять по адресу; гор. Кемерово, 
горный институт. 2— 2

Т О М С К О М У
Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С К О М У

Т Е Х Н И К У М У
требуются преродаватеяи мате

матики, физики, физического вос
питания, а также заведующий 
библиотекой, лаборанты, секре
тарь-машинистка, секретарь учеб
ной части, счетовод-кассир, ко
мендант учебного корпуса, агент- 
кладовщик, уборщицы, гардероб
щица, дворник.

Обращаться; г. Томок, переу
лок Макушина, 7-а. 2— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я
для работы Б районном энерго

управлении и на предприятиях 
Томскэнерго —  инженеры и тех- 
ннки-элекгрики и теплотехники, 
начальник отдела технического 
снабжения, агент по снабжению, 
бухгалтеры, каменщики, штукату
ры, плотники. Принятые на рабо
ту обеспечиваются жилплощадью. 
Обращаться; г. Томок. Конная 
площадь. 10, отдел кадров. 3— 3.

ТРЕБУЮТСЯ:
Томской Г Р Э С -2  на постоянную рабо

ту — начальник планового отдела, ин
женер-экономист, машинист паровых 
котлов, машинист паровозов, помощни
ки машинистов паровозов, подсобные 
рабочие, штукатуры; 3— 2

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

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

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

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

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, нузнецы- 
штамповщики, плотники, разнорабочие. 
Обращаться; г. Томск. Северный горо
док, подшипниковый завод; 3— 2

секретарь-машинистка, механик водо
отопительной сисгемь', кочегары, истоп
ники, шофер легковой автомашины.
Обращаться; г. Томск, улица Карла 
Маркса, 19; 3— 2

Го'родской больнице —  агент по снаб
жению, кассир, плотники, кочегары, 
сторож, официантки. Обращаться: 
г. Томск. Красноармейская улица, 14, 
городская больница: 2— 2

Адрес редакции; гор. Томск, вросп. им. Ленина, 1 3 , телефоны: для справой (круглые сутки) ~  4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора — 3 7 - 7 0 , ответ, секретаря —  3 1 -1 9 , 
жизни — 3 7 -7 7  в 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , аромышлеаного — 3 7 -7 5 . отдела писем — 3 7 -3 8  в 3 1 -4 7 , отдела

СТ80М — 4 2 -4 4 , бухгалтерш! и отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки—  8 3 -9 4 , директора типографии —  3 7 -7 2 .

секретариата — 4 2 -4 0 , 
информации — 4 2 -4 6 ,

отделов: 
зам. зав.

партийной
нздатель-

У

'К'

На первенство страны 
по футболув Москве на центральном стадионе «Динамо» 30 августа состоялось оче(род- ное состязание на первенство страны по футболу межау KOMiaHaaMH класса «А ». Моойовокие динамовцы встретились е рижской комащой общества «Даугава».Игра закончилась победой команды «Динамо» со снетоа! 2 :1 .*Hs*В Москве на центральном стадионе «Динамо». 31 августа состоялось очередное состязание на первенство страны по футболу между командами , класса «А ». Играли футболисты команд общества «Дивамо» Тбилиси и Киева.Встреча закончилась вничью —  0 :0 . '(ТАСС).

1

i

К 3 0 4 2 3 Д Г. SEoMcs, типография ^  2 Содиграфвзаата, .Тираж 5 5 .0 0 0  экз., Зшгаз №  3 0 1 4
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