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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Механизаторы Поросинской МТС досрочно 
выполнили план ремонта комбайнов

№ 130 (8953) Среда, 2 июля 1952 года. Цена 20  коп.

Всемерно развивать 
физинескую культуру и спортБлагодаря неу-ста)В1Н'0Й заботе партии и правительства в дашей стране созданы все условш  для широкого развития физической культуры и спорта. На эти цели Советское государство ежегодно асоишует огромные средства.Центральный Комитет ВК|П(б) в 1948 году принял специальное постановление, которое сыграло огромное значение в деле развития массового физкультурного -Твижения в стране, повышения уровня 'енортивного мастерства ,я на этой основе завоевания советскими спортсменами мировых рекордов по важнейшим видам спорта.Это постановление Центрального Комитета партии Л0 ГЮ в основу деятельности физкультурных организаций страны. Выполняя его, они вырастили миллионы снортсиенов-разрядников, из года в год повышается мастерство советских спортсменов. Только в прош.лом году они установили свыше 30 мировых ре'Кордов и более 430 всесоюзных рекордов. Опортсмены Советского Союза успешно выступали и выступают на крупнейших международных соревнованиях, демонстрируя огром- Hfw успехи физической культуры и спорта в нашей стране.Достигнуты некоторые успехи в даль- нстнпем развертывании физкультурно- спортивной работы и в нашей области. К занятиям физкультурой и спортом приобщаются все новые и новые тысячи юношей II девушек. Растет число разрядни- ков-снортсменон. Физкультурные организации области значительно организованнее по еравнению с прошлым годом вступили, нынче в летний спортивный сезон. Уж е проведен, ряд массовых сорев- нованшЗ по раз.тичным видам спорта. Эти соревнования, как прави.ло, привлекают много физкультурников, желающих показать свое мастерство и до'стижения.Неплохо, например, организована физ- культурно-'массовая работа на одном из шчидовых промышленных предприятий областного центра —  фабрике «Сибирь». Здесь созданы кол.тектпвы - физкультуры, к'оТпрьп; нйгрерывмо растут. На фабрике организуются межцеховые соревнования физкультурников.Лучшим физкупльтурньга ко.тлективом Томска п области но праву считается ко.т- лектив О1ю’ртивно1го (^щества «Наука». Этот коллектив вырастил более 2.ОО0 разрядников. Представители этого общества не раз отстаивали спортивную честь Томска в зональных, решубликавсвих соревнованиях и в соревнованиях на первенство Центрального комитета общества «Н аука». Здесь созданы крепкие кадры пнструкторов-общесттвенников, которые организуют регулярные тренировки членов секций и команд. Успехи, достигнутые спортсменами общества «Н аука», объясняются, прежде всего, тем, что общественные организации и, преж|Де В’сего, комсомольские организации университета и политехнического института проявляют постоянную заботу о физическом воспитании студентов.Растет и крепнет физкультурное движе- , ние и в некоторых районах области. Например, во многих КО.ЛХОЗНЫХ физкультурных ко.тяективах Бакчарского района ве- дс-тся постоянная работа. Молодежь с увлечением проводит свой досуг за различ- ньиги спортивными. играми. На стадионе районного центра организуются массовые соревнования сельских спортсменов, товарищеские встречи колхозных футбольных команд.Где профсоюзные организации, комитеты ВЛКСМ, руководители, предприятий, учебных заведений, учреждений, правления артелей интересуются спортивной работой, вникают в нужды и запросы физкультурных кол.лективов, оказывают им деловую помощь, там спортсмены добиваются хороших показателей, к замятиям физкультурой и спортом приобщаются новые отряды трудящихся.Пример внимательного и заботохивого отношения к нуждам физкультурников показывают правление артели, коммунисты и комсомо.льская организация колхоза «Езыл Октябрь», Томского района. Физкультурному коллективу артели, который уже насчитывает более 80 человек, созданы все условия для успешной деятельно>сти. Сейчас здесь сооружается колхозный стадной, имеется необходимый спортинвентарь. Кол.хозные физкультурники успешно выступают на различных соревнованиях, проводимых как в районе, так и в области. Так, на состоявшемся в мае розыгрыше приза открытия летнего сезона по велосипедному спорту команда колхоза успешно боролась с  велосипедистами об

ластного центра. А представитель колхоза А. Манаков в состязаниях на дорожных машинах завоевал личное первенство среди мужчин.Однако физкультурно-спортивная работа в нашей области все еще далеко отстает от требований Центрального Комитета партии. Молшо ли мириться с таким положением, когда на многих прознышденных предприятиях и в техникумах областного центра коллективы физкультуры ма.лочис- ленны, п.лохо работают. Это относится, прежде всего, к физкультурным коллективам электромеханического завода, завода резиновой обуви и ряда других предприятий.Особенно неб.тагонолучно положение е развитием массового физкультурного движения среди сельского населения. В большинстве колхозов Туганского, Асинов- ского, Тегульдетокото районов не созданы физкультурные коллективы, не оборудованы спортплощадки. sВо многих спортивных обществах и физкультурных коллективах из рук вон плохо организована учебно-воспитательная и тренировочная работа по повышению .спортивного мастерства физкультурников. Только ноэтому в области очень мало разрядников, особенно из представителей промышленных предприятий и колхозов. Некоторые областные рекорды имеют большую давность.Дальнейшее развитие физкультурного движения во многом зависит от инициативы и анергии, настойчивости и умения преодолевать возникающие трудности комитетов по делам физкультуры и спорта и советов спортивных обществ. Тем не менее они чаще всего лишь констатируют недостатки д^ сетуют на трудности.На состоявшемся недавно IV  пленуме обкома ВЛКСМ была подвергнута резкой критике работа областного комитета по делам физкультуры и спорта и его председателя тов. Крюковой. Обком не имеет прочной связи с физкультурным активом, он мало о.кавывает помощи на местах, плохо занимается пропатандой физкультуры и спорта, не ведет постоянной ' и кропотливой работы с физкультурными кадрами, сясился ,с недостатками.Комитетами по делам физкультуры и спорта непосредственно руководят советские органы. Однако многие райисполкомы не уделяют никакого внимания деятельности комитетов, не контролируют их, не оказыв.ают им никакой помощи, превратили председателей ком.итетов в штатных уполномоченных по проведению различных хозяйственных кампаний. На заседаниях райисполкомов во'просы, касающиеся физкультуры и епо'рта, обсуждаются крайне редко. Такое положение в Пу- динском, Еривош етоком, Тетульдетском и некоторых других районах.Развитие физкультуры и спорта —  кровное де.то комсомольских организаций. Они призваны вовлекать новые тысячи юношей и девушек к зацятиям физкультурой, постоянно воспитывать спортсменов.V III плену." ЦК ВЛКСМ дал четкие установки о проведении работы по дальнейшему' развитию физкультуры и спорта.Как показал IV  пленум Томского обкома комсо.мола, коисо.мольские организации области медленно претворяют в жизнь указания Центрального Комитета комсомола. Они не заботятся каж следует об укреплении коллективов физкультуры, не оказывают нулшой помощи советам добровольных спортивных обществ в проведении массовой физкультурной и спортивной работы, в воспитании спортсменов, в по1Дго- товке общестаенных физкультурных кадров, плохо ведут пропаганду физической культу|ры и спорта среди молоделси. Все эго объясняется тем, что обком, еиногие горкомы и райкомы ВЛКСМ недооценивают значение физкультурно-спортивной работы, как важнейшего средства коммунистического воспитания и всестороннего развития молодежи.Советские органы, про|фсоюзные, комсомольские и физкультурные организации под руководство'М партийных организаций должны быстро исправить недостатки в постановке физкультурно-спортивной работы в области. Летние месяцы —  наиболее благоприятное время для физкультурников и спортсменов. Лето особенно благоприятно для привлечения трудящихся к занятиям любимыми массовыми В1ид-ами спо.рта —  легкой атлетикой, плаванием, греблей, футбо.дом, ве.лосипедным спортом. Нынепгний летний сезон должен ознаменоваться новым размахом физкультурного движения в области, значите.льным повышением спортивных показателей.- 11Ш11111П ■
Крытые цементированные тока и зерносушилки 

в каждом колхозеКРУПЕН (Курская область), 30 июня. АСС). Богатый уролсай олсидается нын- в Крупецком районе. Стеной стоит на- юающаяся рожь. Выше пояса поднялась ).мая пшеница, догоняют ее в росте яро- . е х.леба.Колхозы и МТС завершают подготовку катве. Уже отремонтированы комбайны, оюгилки и жатки, к концу подходит МОНТ сортировов и транспорта.На нолях одного из крупнейших в рай-. / Едщщод Ш 9 В  Дв|щна| ,о|бсш ш |ае-

мого Кировской МТС, будет работать пять комбайновых агрегатов.Чтобы обеспечить в любую погоду бесперебойную очистку и сдачу обмолоченного хлеба государству, колхозники строят два крытых цементированных тока и три зерносушилки. Один ток и сушилка уже готовы. Механизирована очиБтюа зерна.Заканчивается постройка крытых цементированных токов и зерносушилок во всех колхозах. На большей части токов 
иешшзируется очистка зерна.

Дал слово—  
сдержи его

(Из выступления директора 
М Т С  А . И , ТОЛСТИХИИА)План ремонта комбайнов нами аавер- шен досрочно и с хорошим качеством. Все 25 комбайнов стоят на усадьбе в полной готовности к уборке х л е ^  и многолетних трав.Уборка —  дело сезонное и она не любит ждать. Убрал во-время —  выиграл, опоздал в уборке —  проиграл. Эти простые, предельно ясные слова нашего любимою вождя товарища Сталина всегда нам напоминают о том, что уборка урожая, венчающая труды и усилия хлеборобов, является самой ответетвевной и важной работой в сельском хозяйстве. Убрать урожай во-время —  значит уберечь его от потерь, быстрее рассчитаться с государством по хлебопоставкам. Во имя этого наш ко.'игектив труди-тся, не покладая рук, и встречает хлебоуборку во всеоружии.В нынешнем году нам предстоит убрать более восьми с половиной тысяч гектаров зерновых и многолетних трав. По договору с колхозами мы обязались убрать хлеб коаибаинами на всей площади посева. Для выполнения этого обязательства мы имеем все возможности.Успех уборки урожая будет решать тщате.льная и своевременная подготовка комбайнов к работе. Понимая это, мы ремонт комбайнов нача.ти заблаговременно. Еще прошлой осенью шроизве.ти предварительную проверку комбайнового парка, определили объем ремонтных работ, потребность в запасных частях и стоимость ре’монта машин. На основе этих данных составили график ремонта, наметили срок окончания ремонта 1 июля.Равней весной привели в порядок полотна хедеров, валики транспортеро-в' и другие части машин. Начали ремонт комбайнов одновременно с тракторами и особенно быстро вели ремонтные работы в мае и июне.Разрабатывая график ремонта комбайнов, мы ставили своей задачей подготовиться к уборке уролсая как можно раньше. Выгода от этого велика. Досрочный ремонт дает большой выигрыш во времени, необходимый для правильного комплектования коагбайяовых агрегатов, изучения и подготовки полей. Досрочный ремонт ■ позволяет включить в работу весь комбайновый парк с первых же дней уборки, вести жатву хлебов ускоренными темпами. А убрать урожай в самое короткое время —  значит по,лучить большие воз- ■ можно'сти для успешного завершения сельскохозяйственного года. Ео.1 хоз, ' который раньше закончит жатву, быстро рассчитается с государством по Хлебоцостав- кам, больше по.1гучит хлеба, освободит свои.силы и средства для других неот- дожиых дел. Такой ко.лхоз может заготовить зяби стольжо, что ему не придется сеять яровые по весновспашке, с избытком запасет корма для общественного животноводства, посеет озимые по всем правилам агротехники, займется по-настоящему строительством.Взяв обязательство досрочно отремонтировать комбайны, механизаторы нашей МТС широко развернули соревнование за повышение производительности труда. В первых рядах соревнующихся —  мо'Ш'ажная бригада Елены Королевой. К 15 нюня эта бригада подготовила к уборке 7 комбайнов, после этого она помогала выполнить ремонтные работы другим монта-жньж бригадам. Хорошо работала монтЪкная бригада тов. Еарбыщева, закончившая ремонт семи комбайнов 28 июня.Итоги'со'ревноБания мы подводили регулярно. Имена .лучших ремонтных рабочих заносили на доску почета-, их опыт передавался через стенную печать, производственные совещания.Особое внимание мы обратшш на организацию труда. На ре.монте' комбайнов внедрили брига'дно-узловой метод работы. Было создано четыре монтажных бригады и шесть узлов. На ко'Мплектоваяии поршневых групп работали два че.ловека, по стольку же на жестяных и кузнечных работах. Кузнецы тт. Тюменцев, А-ржанни- ков и многие другие ремонтные рабочие ежедневно вьто.лняли норлгы выработки на 150— 170 процентов.Механик-контролер тов. Алтухов строго следил за качеством ремонта, обна:ружен- ные дефекты устранялись немедленно. Бее отремонтированные комбайны оборудованы зерноуловителями, колосоподъемниками, ветровыми щитами, со.ломокопннтелями, а ко.мбайны «Сталинец-6» —  кроме того, лущильниками. К 12 комбайнам «Коммунар» изготовлены соло-чокопнители, способные сбрасывать солому в копны весом до пяти центнеров.Начав ре.монт заранее, мы получили возможность своевременно изыскать запасные части и все необходимые материалы. Каждый отремонтированный комбайн обеспечен занасяьвги полотнами, зубчатками, цепями, необходимьв! инструментом. Большинство комбайнов оборудовано электроосвещением для круглосуточной работы. Д.4я технического обслуживания комбайнов и тракторов в полевых условиях оборудовано три передаижных ремонтнььх мастерских.Закончен в МТС и реоюнт семи с.лож- ных молотилок, 21 жатки, зерносушилки «Кузбасс». Все тракторы прош,ти теку- Щ'ип иди профилактический ремонт. Горючее завезено полностью на весь период летних II осенних работ.Успех уборш урожая решают люди. Водителями тракторов, которые будут буксировать комбайны, назначены опытные механизаторы. Комбайнеров у нас вполне достаточно. Кроме того, 9 колхозников обучается в Асиновской школе механизации. Все шту^рвальные пропыи курсы подготовки II переподготовки при МТС. Весовщики подобраны II в ию.де пройдут пятнадатидневный семинар- Сейчас коип-

Близится жатва хлебов ■— самая горячая, самая ответственная пора 
сельскохозяйственного года. Чтобы убрать зфожай во-время, быстрее рас
считаться с государством по хлеб<шоставвам, нужно, прежде всего,'хорошо 
подготовить к работе комбайны.

Понимая это, хлеборобы нашей области взяли обязательство закончить 
ремонт комбайнов к 10 июля. Механизаторы Поросинской МТС досрочно 
завершили ремонт комбайнов и всех других уборочных машин. 30 шшш 
состоялось совещание комбайнеров, на котором былн обсуждены итоги 
ремонта комбайнов и взяты новые обязательства на период уборки урожая 
в обслуживаемых колхозах.

Ниже мы печатаем отдельные выступления участников этого совещаг
ния.

лектуются 'Комбайновые агрега/гы, подбираются разгрузчики, возчики зерна и горючего, веяльщики.При распределении коугбайнов по колхозам мы учитываем полевые условия произво|дствен1ных бригад, техническое состояние ко.мбайнов и подготовку комбайнеров. 'До начала уборки хлебов осталось времени немного. Сейчас нам нужно осмотреть все участки, подлежащие комбай- нов'ой уборке, органвзотать, где требуется, прополку х.вдбон, составить маршрут дв'И- жения комбайнов, лучше оборудовать вагончики, прав1Ильно укомплектовать комбайновые агрегаты. 15 июля все ком'бай- ны будут в колхозах.Вступая в соревнование с асияовцами, мы взяли обязательство; провести уборку урожая за 25 раб'очих дней. Комбайнеры тг. Тюменцев, Королева обязались убрать за это время ур'ожай с 700 гектаров каждый. Повышенные обязательства берут все комбайнеры.Славная традиция советского человекаг взял обязательство —  выполни, дал слово —  сдерЖ1Ж его. Е с ш  каждый комбайнер, тракторист выполнит взятые обязательства, то наша станция проведет уборку в слсатые сроки. Для этого мы должны нынче большинство комбайнов перевести на работу по часовому графику, добиться выполнения и перевыполнения норм выработки с первых же дней уборки каждым механизатором, организовать в eo.ix o - зах уборку урожая поточным метО’Дом. В'се зерно, намолоченное комбайном, должно поступать сразу же в государственные и колхозные закрома. Решающая ро.ль в этом деле принадлежит кдамбайнераи.Вступив в соревнование с работника.чи сельского хозяйства Кемеровской области, ■ ЕОЛХОЗШ1КИ и механизаторы нашей области упорно борются за выполнение взятых на себя обязательств. Коллектив нашей МТС идет в первых рядах соревнующихся. Свои о1бязательства по подготовке к уборке урожая мы выполнили добросовестно. Так надо работать и впредь. Наша задача —  основ'ную массу хлеба убрать в августе.Шире развернем социа,дистическое соревнование за досрочное выполнение взятых обязательств!
Р е ш и тел ь н о  

, в н е д р я ть  часовой  
' граф ик

(Из выступ пения комбайнера 
И. И. ТЮ М ЕНЦЕВ А)Досрочное окончание ремонта комбайнов —  это лишь часть дела. Главное —  убрать урожай с колхозных полей как можно быстрее и без потерь.Чем скорее мы убе'рем урожай, тем меньше потерь, тем быстрее колхозы выполнят свою первую заповедь —  хлебозаготовки, лучше рассчитаются с МТС по натуроп.тате. Бо всем этом заннте>ре'Сован каждый работник МТС, и он должен не жалеть своих сил для того, что'бы успешно выполнить свою задачу.Часовой график —  наиболее совершенная форма организации труда, основной -М'огод работы механизатора. Он помогает нанбо.дее 'производительно использовать ■ каждую минуту 'рабочего времени, до .минимума свести простои машин, вскрыть дополнительные резервы повышения производительности труда.В прошлом году я и некоторые другие комбайнеры пытались работать по часовому графику. Но нас никто не поддержал, не помог освоить этот передовой метод. В наших колхозах массивы небольшие, требуется много раз производить расчеты. Для этого нужно время и уменье. Мы же имеем только же.тааие работать по часовому графику. А одного желания, как известно, недостаточно. Помощи же мы ни от кого не получаем.С таким ненормальным положением нужно покончить раз и навсегда. Нынче все или большинство комбайнеров должны ■ и могут работать по часовому . графику. Дирекции МТС нуашо это 'иметь в виду и научить всех нас, как строить работу по часовому графику. Нужно добиться беспе-

о 4 л  V

ребойяого обслуживания комбайнеров со стороны колхозов.В прошлом году я у1брал комбайном «Сталш ец-6» бадьше 650 гектаров зерновых.' Нынче я обязуюсь убрать за 25 рабочих дней 700 гектаров хлебов без малейших потерь, сэкономить 300 килограммов горючего и вызываю на социалистическое соревнование 'номбаваерку тов. Королеву.Чтобы полностью и в срок выполнить такое обязательство, я буду работать по часовому г р а ф т у . Призываю всех комбайнеров шеладовать моему примеру.Работать по часовому графику должны не только комбайнеры, во и другие колхозники, занятые на очистке и транспортировке зерна. До!роЖ'Ить каждой минутой рабочего вре'Мени —  долг каждого меха- газатора, всех колхозников.
П ер ев ы п о л н и м  

с е з о н н ы е  нормы
(Из выступления комбайнерки 

Е. Н . КОРОЛЕВОЙ)Вызов Ивана Николаевича Тюменцёва на социалистическое соревнование я принимаю с радостью. Мне понятна роль комбайнера в борьбе за проведение уборки урожая в сжатые сроки и без потерь. И я приложу все свои усилия и знания для того, чтобы е честью оправдать оказываемое мне колхозниками доверие.В прошлом году за сезон я убрала своим комбайном 450 гектаров. Это намного больше нормы, но не предел в моей работе. И тогда я могла дать большую выработку, но я еще не умела высокопроизводительно использовать комбайн на небольших массивах. Однако и руководители МТС неправильно поступали, используя мой комбайн «Сталинец-6» исключительно на мелких массивах, тогда как куда бы выгоднее пустить на мелкие массивы комбайны марки «Коммунар».Подсчитав свои резервы, я обязуюсь ■ нынче убрать комбайном «Сталинец-6» 700 гектаров. От тов. Тюменцева не отстану.Хочу сказать' об обслуживании комбайновых агрегатов со стороны колхозов. В прошлом году яет-'нет да и остановится трактор. Колхозники не успевали отвозить зерно из-под бункера. Это было в колхозах «Серп и молот», «Вперед к коммунизму» и некоторых других.На 1952 год мы взяли большие обязательства и, конечно, их должшл выполнить во что бы то ни стало. Значит, допускать прошлогодних ошибок никак нельзя. У нас есть время тщательно отработать все вопросы производственного содружества механизаторов и колхозников. Надо быстрее выводить' комбайны в ко.лхозы, нечего отсиживаться комбайнерам на усадьбе МТС.Наша область соревнуется с Кемеровской. Мы можем добиться успеха в этом соревновании лишь тогда, когда каждый из нас будет ежедневно бороться за выполнение взятых обязательств, когда каждый механизатор и колхозник нормы вы. работки на уборке урожая будет не только выполнять, но и перевыполнять. К этому я призываю всех комбайнеров нашей МТС.
М аш ины  не п о д в е д у т

(Из выступления механика-
контролера П . А Л Т У ХО В А )Кол.лектив нашей МТС нынче готовится к уборке хлеб'ов бо.лее организованно, чам в прошлом году. М-ы тоставили перед собой задачу —  отремонтировать комбайны досрочно II с хорошим качество1.м. Эту задачу выно.лнили. Ремонт комбайнов, а так;ве молотилок, жаток и других уборочных машин законче'Ц'раньше намеченного срока.Я , как механик-контролер, хочу^ска- эать о качестве ремонта. Большинство механизаторов стремилось к тому, что1бы отремонтировать комбайны надежно. И это не йтучайно. Ведь у нас почти каждый KOMioaHHep, тракторист в уборочнучо кам-

1̂' ^  I
Механизаторы Поросинской МТС, досрочно закончив ремонт комбайнов и 

других уборочных машин, готовятся к выезду в колхозы.
На снимке: (слева направо) комбайнеры И. Н. Тюменцев, А. Гольцов, 

Н. Ильин обсуждают с агрономом МТС тов. Шахворостовой (в центре) меро
приятия по борьбе с потерями па уборке урожая. Фото к .  Юргаша.

панню нынешнего года решил выполнит^ полторы —  две и более сезонных нормьи Значит, трактор и комбайн должны раб(н тать безотказно.В 'Начале ремонта у отдельных механя-! заторов проявлялась халатность я  небреж- Цоеть в работе. Та®, нао|р.имер, тов. Козлов сделал резьбу на одном болте в дру-' тую сторону. Также было обнаружено несколько фа1КРОВ •недоброкачественной клепки. Такая «работа» была забрако1ва-' на и переделана за счет виновных. Пар-; тинная и профсоюзная организации создали определенное обществешое мнение' против бракоделов и бракодельства. После этого 'ремонтные рабочие сами стали сл'в-: дить за качеством ремонта.Я  считаю, что комбайны^ отремонтированы хороню и они пас ж  подведут. Ko-i нечво, ком'бвйн, как и трактор, нужно беречь, любовно и правильно за иим уха^ живать, умело иепользовзтв в работе. И вполне исправная машина может бездействовать, если ее плохо будут обслуживать —  не. во-время подвезут горючее, 'ВОДУ, несвоевременно отвезут зерно из бункера, иля уч'аетки, предакгаваченные для комбайно1вюй уборки, ие й д а  заранее годаотовлеяы. , >В 'Нынешнем год^ я я  можем и должны убрать весь ■ урожай зериоозых культур в колхозах за 25 рабочих дней без всяких потерь. Для этого нужно всем нам решительнее бороться зв̂ ',1ИйЯЮЛ1нец!ие взетых обязательств.'
У б ер ем  хлеб  
б е з  п о тер ь

(Из выступления агронома М ТС  
Е. А . Ш А ХВО РО СТО ВО Й )Главной задачей всех нас, работников МТС, является борьба за повышение уро- 

1кайности. Наш коллектив, 'Как я члены обслуживаемых нами колхозов, В'зяли обязательство получить нынче урожай зерновых в среднем по 17 центнеров с гектара на всей площади носева. Успех уборки решают механизаторьь Нынче комбайнами будет убран урожай со всей площа,ди зерновых.Главное на уборке урожая —  убрать хлеб в сжатые срооя и без потерь.В прошлом году у нас в этом деле бьшо много недостатков. Я  приведу только два п р м ер а , из которых будет ясно, насколько велика роль комбайнера на уборке урожая.Комбайновый агрегат И. Н. Тюменцева работал слаженно, ритмично. Тов. Тюменцев убрал за сезон 662 гектара зерновых. Люди к комбайну приходили все, как один, до восхода солнца. Пока на хлебе была роса, тов. Тюменцев еще и еще раз проверял готовность своего комбайна. Технический уход за комбайном проводился регулярно. У  комбайнера Тюмеяцер" была на счету каждая минута. Особая „ юо''’'’ проявлялась о качестве уборки. И ком-'з нер и тракторист работали согласо'ьаниоИная картина была в комбайновом агрегате т. Кузнецова. Люди являлись к комбайну поздно утром, за машиной надлежащего ухода не было. Работа начиналась в 11— 12 часов дня, нормы выработки ю выполнялись. В результате сроки убор л урожая • затянулись, допущены поте, а урожая.Наши комбайны Оборудованы всем необходимым для того, чтобы убирать урожай без потерь, в любых условиях погоды. От комбайнера требуется хорошо знать свою машину, всегда ее держать в рабочем состоянии, трудиться честно и напряженно —  от зари до зари, сберегать от потерь каждый колос, каждое зернышко. Надо всегда помнить, что борьба с потерями—  самое глав.ное на уборке урожая.
З а в о ю е м  п е р в е н с тв о  

в со р ев н о в ан и и  
с асиновцам и

(Из выступления председателя 
рабочкома профсоюза 

И . А . СУББО ТИ Н А)Главн'Ое, что обешечивавт успех на уборке урожая, —  это массовое и дейст- 
1вен'Ное coiHnaancTHHiecRoe соревнование.На основе социалистического соревнования даститнут успех и на ремонте комбайнов.(]оциа.шстическое соршновашие' еще пшре должно быть развернуто в дни у б п  ки урожая. Начало сделано. Комбайнеры (ВЗЯЛИ на себя повышен'ные обязательства. Но, чтобы они не о'стались на бумаге, нужно ежедневно бороться за их выполнение. Сейчас комбайнеры должны ещр раз проверить готовность своих маши ■ работе, правильно укожкектовать "Тены агрегата, мобилизовать .юдей на фавле- HOBicKHt тр1'д. Надо принять участ лежапдие комбайновой уборке, ''*̂ ,.'а1в1 ЛС’ ’ маршрут движения (Mianma, рашертдок дня и выполнняь (многие другие работы.Наша МТС соревнуется е механшзато- 'рам'И Асиновской МТС. Мы ремонт комбайнов закончили. А что делается (в Асиновской МТС, никому неговестно, Я предлагаю ва этом собрании (выделить' бригаду для провер'ки выполнения договора социа-тистического соревню(вания. И сделать это надо немедленно. Пусть бригада доложит о, подготовке к убор'Ве (в Асиновской МТС.Нынче мы ДО.ТЖНЫ работать так, чтобы Асиновс'кую МТС оставить позади. Наша задача —  убрать весь урожай зерновых за 25 рабочих дней и собрать зерна (в среднем ие м&шее 17  центнеро(в с гектара.'
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 2 июля 1952 г. Г̂г 130 (8953)
П Я Р Т  и й н л я  ж и з н ьрайком и колхозные партийныеОРГАНИЗАЦИИКолхоз нмеви В. М. Молотша' —  один из крулных в Чагасвом районе. После . слияния мелких артелей численно воз-  ̂ росла и окрепла первичная партяйнаа ■ оргажизания, усилилось ее влияние на деятельность колхоза. Коммунисты с творческим энтузиазмом включились в борьбу за всестороннее развитие артельного хозяйства. Но жизнь вместе с тем выдвинула перед партийной организацией много новых и сложных задач. Руководить згкрун. ненньш колхозом несравненно труднее, я  партийная организащия на первых порах допускала немало ошибок. Она в основном занималась решением текущих хо- аяйстшенных дел, не обсуждала я не вы- !двитала перед правлением Коренных, перспективных вонросов жизни колхоза. В колхозе не уделялось должного внимания пропзпанде и внедрению в производство достижений агробиологической науки и передового опыта. Партшгаая организация прошла мимо фактов нарушения Устава сельскохозяйственной артели. Слабо было поставлено воонитание коммунистов, на низком уровне находилась критика и самокритика.В райкоме партии решили заслушать отчет секретаря партий'ной организации колхоза на бюро райкома. В решении бюро были определены основные задачи колхозных коммунистов, указан путь к дальнейшему подъему общественного хозяйства. После обсуждения на бюро доклада секретаря партийной организации в колхоз выехал работник райкома партии. Он разъяснил всем коммунистам значение | принятого решения, помог секретарю парторганизации составить план работы, привлечь каждого коммуниста к выполнению партийных пор^шений," расставить коммунистов на важнейших участках колхозного производства.В последующее время представители райкома часто бывали в партийной организации, помогали на месте устранять вскрытые недостатки, присутствовали на партийных собраниях, советовали, как лучше наладить работу.

Прошел год. Бюро райкома снова за- 
Сччушало доклад секретаря, подвело итог 
деятельности партийной организации, оп
ределило ее задачи на дальнейший период.Все это оказало положительное влияние на жизнь колхозной партийной организации. Она установила контроль за деятельностью правления, позволяющий повседневно влиять на ход всей работы. Па партийных собраниях часто заслушиваются отчеты председателя правления, бригадиров полеводческих брцг.ад, заведующих лсивотноводческшш фермами. Партийная организация ее ограничивается заслушиванием докладов хозяйственных руководителей. Своя решения по производетвен- ным вопросам она подкрепляет повееднев- Hoii организаторской и политической работой в массах.Партийная организация' многое сделала по организационно-хозяйственнтгу укреплению колхоза. После слияния мелких артелей неделимый фонд колхоза увеличился на 111.235 рублей. Расширена посевная площадь, увеличилась урожайность зерновых культур. В прошлом году раскорчевано и. распахано целины более 500 гектаров. Колхоз имеет крупное общественное животноводство, продуктивность которого за последние полтора года .значительно повысилась. Укрепилась трудовая дисциплина, повысилась производительность труда. В 1951 году выработка трудодней на каждого трудоспособного колхозника уве.личилась по сравнению с 1950 годом на 156 трудодней.Разумеется, в работе первичной пар- TidrHOH организации и сейчас имеется много недостатков. Но в основном она правильно понимает свои задачи и ее дея- те.льность приносит заметные плоды.На этом примере руководители Чаин- ского раЙЕоега партии сами наглядно убедились, каких успехов можно достичь в колхозном строительстве, если вдумчиво руководить колхозными партийными организациями, постоянно опираться на них.К сожалению, подобных примеров в практике райкома партии можно встретить лишь единицы. В районе 12 колхозных партийных организаций. Но многие пз них организационно слабы, )̂aбoтaю■ т плохо и их влияние на жизнь колхозов мй,'1о заметно.Правда, за последнее время райком стал чаще слушать отчеты секретарей на бюро. Регу.лярно проводятся семинары с руководителями колхозных организаций. Многие секретари положительно отзываются об этих ^семинарах. На семинарах разбираются практические вопросы партийно-организационной и по.титической работы, читаются лекции по вопросам па|)тц1шого строительства. С докладами и лскц1(яии выступают секретари райкома партии II другие руководящие работники paiioHa. Все это говорит о нвкоторо.м улуч- шснип руководства партийными организациями со стороны райкома.Но уровень .этого руководства еще не отвечает требованиям дальнейшего повышения активности, самодеятельности первичных партийных организаций. Райком 'чртпи подходит к колхозным организа- циял со старой, пгаблонной меркой, не учитНйает особенностей их деятельности в новых усдовиях в связи с уврушнениемРазберем хотя бы практику обсужде- iniif отчетов первичных организации на бюро райкома. Полоясигельная роль этой фирмы рукоБодсгва партийными организациями общеизвестна. Отчеты способствуют устранению недостатков в партийной работе, подъему деятельности партийных организаций, оказывают воспитательное

I воздействие на коммунистов. Но все это достигается при одном условии, когда райкам партии глубоко вникает в деятельность партийной организации, прежде чем слушать ее отчет, вдумчиво определяет меры для исправления ошибок.Многочисленные факты свидетельствуют о том, что Чаинский райком партии далеко не всегда придерживается этого правила. Для обсуждения на бюро райкома часто выносятся малоизученные вопросы. Проекты постановления готовятся наспех и не отражают фактического положения дел, особенностей той или иной партийной организации.Мы перечитали все постановления бюро райкома партии с апреля прошлого года, принятые по отчетам колхозных партийных организаций. Их немало, но трудно найти свежее, оригинальное постановление, которое бы отражало особенности работы той или иной организации. Одни и те же трафаретные выражения, формулировки, общие назидательные предложения кочуют из одного постановления в другое.Секретари колхозных партийньга организаций крайне нуждаются в продуманных советах по агаогим вопросам партийной работы. Большая помощь нужна руководителям парторганизаций в решении перспективных вопросов развития общественного хозяйства. Но в постановлениях райкома на все эти злободневные вопросы трудно найти продуманные ответы.В июле прошлого года бюро райкома заслушало доклад секретаря партийной организации укрупненного колхоза имени Крупской тов. Сергеева о том, как выполняются постановления партийных органов об организационно-хозяйственном укреплении колхозов.На бюро было отмечено, что парторганизация не вникает мубоко в деятельность правления, не умеет сочетать партийно-политическую работу с хозяйственной, не воспитывает ко.тхозный актив, агитколлектив работает плохо. У-казывалось также, что партийная организация не занималась укреплением производственных бригад.Секретарь парторганизации тов. Сергеев на па^ртийной работе впервые, не имеет опыта. Казалось бы, в постановлении райкома и следовало бы подробно, четко указать, как должна поступать в дальнейшем партийная организация. Но в постановлении занисаны общие фразы: «глубже вникать в деятельность правления, правильно расставить коммунистов..., усилить контроль за работой агитаторов...». А да.гьше идут указания, как и в какие сроки провести текущие хозяйственные работы.Для к(»1мунистов колхоза и для секретаря партийной организации осталось неясным, как успешнее решать задачи организационно-хозяйственного укрепления колхоза, с чего начать укрепление производственных бригад, что значит «глубже вникать в деятельность правления».Неудивительно поэтому, что партийная организация попрежнему плохо решает перспективные вопросы развития сельского хозяйства, не наладила правильных взаимоотношений с правлением, в результате допускается несогласованность действий. Политическая работа нередко ведется в отрыве от производственных задач.Почти аналогичные постановления приняты но отчетам партийных организаций колхозов имени Тйтьмана, имени Буденного и других.Очень ценная форма руководства первичными партийны-чи организациями здесь превращается по существу в формальность. Не располагая исчерпывающими данными, бюро райкома не в состоянии принять такое постановление, которое бы оставшю г.тубокий след в жизни партийной организации.В проверке работы первичных организаций не участвуют секретари ir  члены бюро райкома. Запланировав заслушать отчет той или . иной партийной организации, райком намечает послать на место бригаду в составе работников райкома, партийных активистов, специалистов сельского хозяйства. Таковы благие намерения. А на деде получается совеем иное. Проверка всей работы партийной организации, как правило, возлагается на одного инструктора райкома партии. Естественно, что он не в состоянии глубоко вникнуть во все стороны дела. А ведь нередко выявляются серьезные недостатки производственной деятельности артели, устранение которых требует совета и помощи специалистов сельского хозяйства, районных организаций, МТС.—  Бригадный метод обследования —  дело, безусловно, ценное, —  сотлашаегся секретарь райкома пар^гии тов. Козлов. —  Но у нас на это нехватает времени и сил.Руководители райкома не учитывают, сколько нередко впустую тратится вдЗЬме- ни на обсуждение малоизученных вопросов. yii.via времени тратится на решение мелких дел, которые подчас не дают райкому заняться перспективными вопросами.Райком не учитывает того, что с созданием крупных колхозов должен повыситься и уровень руководства колхозными партийными организациями. Райком проявляет немало заботы о том, чтобы дать указание, как и в какие сроки провести ту или иную хозяйственную кампанию. Безусловно, указания на этот счет нужны. Но сейчас главное состоит в том, чтобы научить партийные организации правильно воолитывать колхозные кадры, наладить воспитательную работу с людьми, научить партийные организации умело сочетать политическую работу с хозяйственной, помочь в разрешении перспек

тивных вонросов развития сельского хозяйства.Однако райком забывает об этом. Известно, что в Чаинском районе отсутствие прочной кормовой базы тормозит дальнейшее развитие общественного колхозного животноводства. Но колхозы крайне медленно решают вопросы создания кормовой базы для обществеиното скота. Не проводятся работы по улучшению естественных сенокосов, медленно внедряется травосеяние. Можно значительно увеличить площадь естественных сенокосов за счет раскорчевки, осушения болот. Разве не обязанность райкома ориентировать партийные организации на разрешение этой насущной задачи? Райком мог бы многое сделать в этом деле, опираясь на партийные организации колхозов, подняв насеы колхозников.Много недостатков и в ведении полеводства. Достижения агробиологической науки и передовиков сельского хозяйства медленно внедряются в колхозное производство. Все это является главной причиной того, что район отстает в решении многих хозяйственных задач.Райком мало опирается в своей работе на первичные партийные организации. Здесь широко распространена практика посылки в колхозы так называемых уполномоченных, причем райком видит в этом единственное средство влияния на дела колхозов. Слов нет, райком должен посылать в колхозы партийный, советский актив, так как партийные организации, правления ко.лхозов еще не настолько ! окрепли, чтобы самостоятельно, без помощи решать все вопросы. Но беца в том, что командированные paireoMOM товарищи часто обходят первичные партийные организации, не учат их искусству руководства крупным колхозным производством. Да и посылаются иногда малоквалифицированные работники, неспособные оказать колхозам действенную -помощь. Райкам не учитывает, что деловой и политический уровень руководящих колхозных кадров значительно по-высидся. Они нуждаются не в опекунах и «толкачах», а в квалифицированной помощи.Райком партии сам ч^-сто становится на путь искусственного отрыва партийной работы от хозяйственных задач, нередко подходит к оценке работы партийных организаций вне связи с конкретной производственной обстановкой, больше интересуется формальными данными, внешней стороной внутрипа'ртийной работы, а не ее сутью, целеустремленностью. Предста- вите.ти райкома, по-сещая па!ртийную организацию, выясняют, сколько проведено партийных собраний, как ведутся протоколы, в содер^сание же и направление деятельности нарторгаштзации чаще всего не вникают.Дальнейшее усиление деятельяосги первичных партийных организаций воэцож- но лишь на основе неуклонного повышения активности ком1мунистов. Но райком партии еще мало уделяет внимания делу воспитания ком1гунистов, слабо направляет Енггрипартийную работу первичных организаций на то, чтобы воспитывать каждого таммуниста в духе требований партии, идейно закалять его. Во многих партийных организациях собрания готовятся плохо, проводятся на низком уровне, при слабой активности коммунистов. На партиш ы х собраниях чаще всего обсуждаются ме.ткие хозяйственные вопросы, которые без ущерба для дела м-ожно решить на заседании правления. Важнейшие вопросы внутрипартийной работы обсуждаются редко. Бросается в глаза тот факт, что у многих секретарей партийных организаций выработалась привычка работать только по указке сверху. На обсуждение партийных собраний они ставят в основном вопросы, которые рекомендованы райкоаюм, мало проявляют- собственной инициативы. Между тем, райком своевременно не поправляет, таких секретарей партийных орга-низаций. 'Не во всех партийных организациях правильно рас-предеде-ны партийные поручения. Нередко партийные организации механически зачисляют коммунистов в разряд «пассивных», не проявляя заботы о их воспитании. В сельских партийных организациях еще плохо поставлено идейно-политическое воспитание членов и кандидатов партии.Не случайно поэтому, что идейный уровень работы многих партийных организаций низок. Партийные органи.эации еще -слабо связаны с массами колхозников. В ряде колхозов агитколлективы не работают. В некоторых поселках, отдаленных от центральной усадьбы колхоза, нет ни клуба, н и ‘ красного уголка. Беседы с колхозниками на политические темы проводятся от случая к случаю. О запущенности массово-политической работы можно судить по содерланию наглядной агитации. В колхозах часто молшо встретить призывы, стенные газеты, посвященные давно минувшей хозяйственной кампании. Вот и сейчас в горячую пору сенокоса и подготовки к уборке урожая редко где можно увидеть призывы, посвященные з.лободневным вопросам.РаЙ1«)м партии должен улучшить руководство партийными ор-пан-изацнями колхозов, больше опираться на них. Для этого необходимо, прелсде всего, изменить стиль работы аппарата райкома, что-бы у работников райкома больше оставалось времени для живой организаторской рабигы в первичных партийных организациях. Необхо- ДИ.М0  привлечь для инструктирования, для помощи первичным партийным организациям, членов райкома, актив, районных работников.
М. МАЛЬЦЕВ.

Директиву послали 
и успокоилисьФормально включившись в месячник дорожного строите.1 ьства, Аси-новский райисполком не гаринимает мер, ничего не делается, чтобы вьшолнить план месячника. Вместо намеченных 542 человек на 25 июня на ремонте дорог участвует всего 25 человек, вместо 155 лошадей направлено только 6.На строите.льных объектах не организованы торговля, медицинское и культурное обслуживание.Асиновский райисполком верит в силу бумажной директивы, нужного контроля за выполнением своих решений не осуществляет. Заместитель председателя райис- по.1гкома тов. Муленок, которому был поручен контроль за выполнением постановления райисполкома по дорожному cipon- гельстоу, на местах работ не бывал, положения дел не знает.Руководители Асиновского района должны немедленно исправить ошибку, развернуть дорожные работы с тем, чтобы до начала массовых сельскюхозяйственных работ привести дороги в проезжее состояние.

В. ИВАНОВ.
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П О  СЛ ЕД А М  Н А Ш И Х  ВЫ СТУП Л ЕН И Й„Улучшать практику подготовки и проведения пленумов райкома ВКП(б)“

Когда будут проложены i 
трамвайные пути 

до станции Томск-11?в интересах населения крайне необходимо, чтобы томский городской трамвай доходил до станции Томск-П. Уже два года на различных собраниях говорят, что «в ближайшем времени» начнется строительство трамвайных путей от Даль- не-Елючевской улицы до станции Томск-П. Весной 1952 года на одном из совещаний в Вокзальном районе председатель горисполкома тов. Булаев горорил, что эти работы будут вестись в 1952 году. Население Вокзального района, особенно рабочие железнодорожного узла, подшипникового завода, завода «Керамик», с радостью встретило такое сообщение. Коллективы готовы помочь строительству трамвая в Вокзальном районе.Время еще не упущено, строительство железнодорожных путей для трамвая от Дальне-Ключевской улицы до станции Томск-П нужно начать немедленно.
И. ЛАРИН, 

преподаватель Томского 
машиностроительного техникума.

Не готовят школу 
к новому учебному годуСтроительство здания новой школы в поселке Берегаево началось еще в 1950 году, но до сих пор не закончено.Берегаевскому леспромхозу своевременно были выделены средства на подготовку школы к новому учебному году. Но дирекция леспромхоза не послал'з достаточного количества рабочих на строительство, поэтому сделано еще очень мало. Тех рабочих, которые сейчас заняты на строительстве здания школы, нс обеспечивают своевременно строительными материалами. Решение Тегульдетского райисполкома о поделке мебели д.дя школы не выполняется.Пора спросить у директора леспромхоза тов. Саченко и прораба тов. Гро, когда они закончат подготовку школы к новому учебному году.

А. ТЮРЬИОВ, 
директор Берегаевской школы,

И. ОЛЬШЕВСКИЙ, 
учитель Берегаевской школы.

ФЕЛЬЕТОН

П 0-р о д с т в е н н о  му
г

сМнлая Вашчка!Все складырвается как нельзя лучше. Получишь в институте докуменччл —  приезжай к нам в Еривошеино. Пошлю тебя в Красный Яр, таи средняя школа очень хорошая. Хотя по приказу облоно ты направляешься в Петфовку, но здесь тебе будет удобнее (твое счастье, . что я заведующтп! районо!).Короче говоря, жду тебя. ,  ,С приветом А. Илясош».* I ■«Здравствуй, Александр Семенович!Я  уже в EipaoHO'M Яру. Доехала благополучно, от Кри'вошеино тут ведь недалеко.В школе недовольны тем, что учителя Уткина, щроработавшего здесь три года, ты убрал без всякого на то основания. Чудаки какие! Не моаут понять, что будь все иначе —  мне нельзя было бы сюда приехать: двух биологов здесь не нужно.Александр Семенович, у меня просьба к тебе: нельзя ли в нашу школу устроить завхозом папу. Его как раз сня.ш с работы.Сделай, шглый братец, ты же все можешь.К. Пономарева». '  ■V«Спасибо большущее, Александр Семенович! Благодаря попечению твоему мы снова с доч[юй вместе.Я  Каю чке часто говорю: ведь подумай только, я Александру Семеновичу —  отец не родной, ты —  сводная сестра. А печется он о нас пуще, чем о кровных родных.Право слово: золотое сердце у тебя, Александр Семенович!Це.дую тебя, II. Пономарев». 15-'«Очень рад за вас, Павел Петрович и Капочка, что вы довольны своим местом. У  меня для вас приятный сюрприз: я начислил вам лишних 1.600 рублей за проезд от Еривошеино до Красного Яра. Понаписал всякой всячины, суточные, подъемные и все провел по северным льготам. Правда, север-ные льготы вам не положены, 'ну да ладно уж . Пользуйтесь моей добротой. Вам деньги не лишни, а я от этого все равно не пострадаю.Ваш А. Илясов». V«Александр Семенович!Я «гчень и очень признательна тебе за твое посещение. Мне ведь до этого совсем житья не давали: штаны, конспекты проверяют, на уроки повадились ходить чуть не на все подряд —  и директор, и завуч, я учителя. И все с замечаниями лезут: добросовестнее, дескать, готовиться надо. А тут еще с пришкольным участком привязались: «Вы, говорят, Капитолина Павловна, обязаны этим заниматься, поскольку преподаете биологию».Только и вздохнула свободно, когда ты запретил ходить ко мне на уроки с проверкой.На днях здесь получили из районо написанный тобою акт обследования нашей школы. Многие говорили, что моя уроки несправедливо признаны в нем высоко1ка- чественными. Должно, Зствидуют, что у меня брат —  зав. районо, вот и злятся.А от пришкольного участка я прямо наотрез отказалась: недоставало еще хлопот!Побаиваюсь только, что директор с завучем все равно проверять меня будут. Они говорят, что эго их полное право.На педсовете один из учителей, не помню уж кто, заявил: «Школа —  это не вотчина Илясова».

Я возмущаюсь, Александр Семенович, как они могут не уважать заведующего райтшо?!У  папы все хорошо. Работой он себя не обременяет.Капитолина». * .
V«Плохи дела мои, Александр Семеиошгч!В феврале меня на производственном собрании крепко предупредили за то, что хозяйство школьное рушится. А вот вчера снова собрание был». «Больше месяца, —  говорят мне, —  прошло, а у тебя еще хуже дела идут». Я  уж крутился, крутился, да что тут сделаепш, раз они все знают: и про то, что я лошадок на сторону  ̂использовал, и что денежки присваивал, я  что в кладовой у меня недостача.Эх, Алежт'НД1р Семенович, тончилась моя легкая жизнь, снимают меня с работы!Я уж  пробовал ^31зумять и х: меня, мол, сам Илясов ^назначил сюда. Так куда там! Мы, говорят, но работе о человеке судим, а не потому, кто его посылал. Вот что творится, Александр Семенович!Выручай, одним словом.Обнимаю . тебя, ,П . Пономарев».

ой- V  _ У«Милый Алексшда Семенович!Наш бухгалтер Титов сделал так, как ты -просил его: составил особую ведомость на получение отпускных своей жене (она тоже учительница) я  мне. Правда, ведомость эту директор не подписал. Но деньги нам в районо выплатили —  больше тысячи рублен. Так что мы не горюем, гуляем, отдыхое-м.-А директора нашего я  учителей ты здорово донял, Александр Семенович. От твоих бесконечных запросов, требований дать объяснения по п(И50ду увольнения паны им уж  совсем тошно стало. Ходят взвинченные, издерганные. Ничего, ноломают- ся, поломаются, да и опять примут папу!Только ты уж  постарайся, братец, поскорее все провернуть.. ■ 'Капа». *•*«Павел Петрович! - ' . _Можешь радоваться. Перед окончанием учебного года я ездил в Томск, захо’дил в облоно. Сумел доказать, что пекусь о тебе не потому, что ты —  родственник мой (фам;илия-то у нас разные!), а по долгу службы.Из облоно послана твоему директору официальная бумага —  я сам видел ее—  и в ней предписывается: немедлеинв восстановить тебя на работе.Так что, Павел Петрович, нс сомневайся: под моим крылышком тебе всегда будет тепло я безопасно!»А. Илясов». VСознаемся: Александр Семенович, Павел Петров1гч и Капнтолила Павловна во писали этих писем, у них в этом не было необходимости, они понимали друг друга с полуслова, а то и вовсе без слов. Но если бы переписка между ними была, мы [ уверены, что содержание этих писем не I стало бы иным. Просматривая распоряжения И.аясова, протоколы -производственных собраний, жа.лобы учителей Красноярской школы, убеждаешься в этом полностью.Мы не против теплых, трогательных -родственных отношений. Но когда они порождают поступки, чуждые духу нашего времени, их лучше пресечь на месте.И жаль, что ни Кривошеинский райисполком, ни областной отдел народного образования до сих . пор не сделали этого.
В. БРЫНДИН.

КРЕПИТЬ СОД РУЖ ЕСТВ О  СПЛ АВЩ И КОВ И  РЕЧНИКОВ 'С и л а  с о р е в н о в а н и я

Под таким заголовком в X» 106 нашей газеты , была опубликовала ста-тья о недостатках в подготовке и проведении плену мов Туганского райкома партии.Секретарь Туганского райкома ВКП(б) тов. Сергеев сообщил, .что изложенные в статье факты признаны райкомом правильными. Приняты меры к устранению недостатков.

С первых дней навигации и начала сплавных работ на Верхнем Чулыме речники не обеспечивали своевременной отбуксировки древесины с плотбищ Асинов- ск-ой сплавной -конторы. На плотбищах скапливалось в ожидании тяги по 3— 5' плотов. Были недостатки и у ■ сплавщиков. Такие сплавные участки, как Берегаев- ский, Заломн'ивский, Красноярский, допускали простои тяги по 10— 15 часов. •Но 'ВОТ -началось комплексное социалистическое соревнование речников и сплавщиков. Результаты укре-пления их трудового содружества не замедлили сказаться. На Асиновский рейд и лесоперева.лочный комбинат беспрерывным потоком пошла древесина. С дальних сплавных участков поступали плоты по 4.300 кубометров леса.Ео.мялексное сониалистичеегше соревнование позволшо сплавщикам формировать плоты больших объемов, а- речникам —  у-епешно д-о-етавлять, их. Первьгми начали это соревнование на Верхнем Чулыме коллектив тенлохода «Поти» и сплавщики Берегаевского участка. В результате сла- л:енной, четкой работы теплоход «Поти» к 20 июня выполнил месячный план.Вступили в соревнование со енлавпщ- ка-М'И и коллективы теплоходов «Ростов» и «Рязань».Коллектив теплохода «Ростов» принимал древесину на участке Байдуки. Сплавщики своевременно подготовили древесину для отправки. На расстоянии почти пятисот гшлометров теплоход вел плоты по очень трудному плесу. По речники справились со своей задачей. Месячный план они завершили 17 июня.Сейчас коллектив теплохода соревнуется с Берегаевскии сплавным уча-стк-о.ч. Сплавщики приняли обязательство выполнить июньский план на 150 процентов.Речники и сплавщики соревнуются не только за быст|)ую формировку п.тотов и досрочную доставку их к местам назначения, но и за высокие качественные показатели работы. Сплавщики Берегаевского и Байдуковокого участков формируют пло

ты в пять лент, объемом более четырех тысяч кубометров.Соревнование сплавщиков и речни-к-ов сейчас разгорается е новой силон. Сплавщики Симоновского участка обязались формировать -в кошели по восемь тысяч кубометров древесины в день. Полное обеспечение кошелей такелажем и их высококачественная формировка позволяют речникам работать безаварийно. Хорошо сделанный плот гарантирует доставку его к месту назначения без потерь.Чтобы успешно выполнить свои обязательства комплексном социа-листичес'кпм соревновании, речники и сплавпщви развернули 'Массовую политическую работу в коллегыивах. В соревн-оваиии активно участвует 'калгдый рабочий, а это и обеспечивает успех.Речники и сплавщшси организуют сдачу древесины лесопе1}е.валочноз:у комбинату и Асиновскоагу рейду таким образом, чтобы в этом деле полностью участвовали команды судов и бригады, солровождаго- Щ'Пе лес со сплавных участков. Они организуют работу по 'Высвобождению такелажа и быстрой его доставке до сплавных участков. Это очень важное условие со- циали'стшгеского соревнования. При такой организации работы бригады сп.тавщиков заботятся о -полной доставке такелал-га участкам, а речники —  о быстрейшем высвобождении его.Хороших результатов в комплексном социалистическом соревновании добились коллективы теплоходов «Батуми» и «Рига». Сплавщики Чорноярского участка сумели организовать высококачественную и быструю формировку плотов. Рабочие выполняют по полторы— две нормы в смену. Нет ни одного случая брака в работе. От- .р'гчно работают на формировке древесины бригады тт. Сизикова и Чегл-инцева.Комплексное социалистическое соревнование дало возмолшость Ергозинскому, Бе- регаевеко'му, Каштаковскому сплавным участкам к 20 июня выполнить месячный план. Е  этому л:е дню выполнили июньский план почти все коллективы буксирных судов.

Однагю успехи комплексного социалистического соревнования были бы еще более значительными, если бы руководители лесоперевалочного комбината и Асиновского рейда лучше организовали приемку древесины и высвобождение такелажа. Два раза (в конце мая и в начале июня) в Ерасной Еурье и Асиновской протеке скап.ливалось большое количество древесины.Зная о том, что в этом году участки Асиновской сплавной конторы дадут; более 600 тысяч кубометров леса, директор Асиновского лесоперевалочного комбината тов. Пушкарев и начальник Асиновского рейда тов. Христолюбов не подгатовились к приему древесины. Управляющий трестом «Обьлесосплав» тов. Ор.тов знал о таком -положении, но также не принял оперативных мер. Неорган'изованность в работе лесоперевалачного комбината и Асиновского рейда создают угрозу обсушки древесины на сплавных участках.Ер'мбинат и Асиновский рейд не высвобождают своевременно такелаж, китарый нужен Ергозпн-С'Кому% Ераеноярскриу, Каштаковскому сплавным участкам. Сейчас в Чулыме быстро убывает вода, поэтому неооходаш в ближайшее время спустить на воду оставшуюся древесину с участков зимней сплотки, чтобы не допустить ее обсушки.Для того, чтобы -не допустить скопления ■ дре-ве-сины на Асиновском рейде, следует увеличить протоку для цродржде. ния П.ПОТОВ и кошелей и расчистить Красную Еурью.Нео6ходи.чо организо-вать круглосуточную приемку древесины на лесоперевалочном комбинате и Асинов'ском рейде. Для маневровых работ на рейде необходимо выделить специальные катера, которые оказывали бы помощь буксирным судам, участвовали в расформировке плотов и кошелей.Комплексное социалистическое соревнование речников и силавпшков дало свои первые положительные результаты. Нужно закрепить эти успехи и всемерно укроН' лять трудовое содруясество работниЕоа сплавных контор и флота.
А. ГРИГОРЬЕВ. И. ВАСИЛЬЕВ.'-
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опыт РАБОТЫ ЖИВОТНОВОДОВ КОЛХОЗА „АВАНГАРД'
ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ ОБЛАСТИ

____Колхоз «Авангард», Каргасоёского района, успешно развивает свое
животноводческое хозяйство. Трехлетний план развития общественного 
жнвотноводегеа колхоз выполнил на полгода раньше срока. Сейчас в ар
тельных гуртах, стадах, отарах и табунах насчитываются сотни голов 
крупного рогатого скота, овец, лошадей и свиней —  на одну треть боль
ше, чем было в 1940 году. Колхоз с каждым годом все больше и больше 
дает стране мяса, молока, шерсти в других продуктов для населения и 
сырья для промьппленвости.

Вступив в соревнование с кемеровскими колхозниками, члены сельхоз- 
кртели «Авангард» решили работать еще лучше, добиться более высокой 
продуктивности животноводства. *

Опыт работы животноводов этого колхоза заслуживает широкого рас- 
простране1шя. ^

Редакция газеты «Красное Знамя» обратилась к группе лучших жи
вотноводов колхоза с просьбой рассказать, как они добились этих успехов 
как борются за дальнейший рост поголовья и повышение продуктивности 
животных, поделиться своими планами на будущее.

Ниже мы публикуем их рассказы о своем опыте работы.

Как я выращиваю телят
В .  П ОП ОВА, телятницаЯ работаю телятницей всего два года.Но ж за этот короткий цромежуто® времени добилась нешго- ' ’ ^  хих успехов в труде —  вырастила кол- . хозу более 50 телят. ^Как в 1950 году, так и в 1951 году у меня не было ни одного случая падежа телят. Этого я добилась благодаря правильному, внимательному и бережному уходу за ними.В моей работе нет никаких секретов, все делаю согласно зоотехническим и ветеринарным правилам.Уход за воворождешым теленком начинаю с первого часа его жизни. Обычно я присутствую при растеле коров, помогаю дояркам принимать и щюв01дить санитар- ну'ю обработку телка. Телят от доярок принимаю сютласно всем ветеринарно-са- нитарньш требований!, по акту, в котором отмечается состояние новорожденного теленка.Чтобы вырастить хорошего теленка, надо прежде всего организовать правильное его кормление. При выращивании телят я раяличаю следующие периоды; моло- зивный, выращивание на общем молоке, вскармливание обратом и период, когда животное переводится на кормление грубыми кормами.Первую дачу молозива телятам произвож у по истечении полутора часов с момента рождения. Бели теленок весит до 25 килограммов, даю ему молозива от 500 до 750 граммов, если вес более 25 килограммов, —  один Л'итр. Молозиво телята получают только парное, сразу же после выдаивания. Развитым телятам устанавливаю четьгрехразовое кормление, а слабьгх телят пою ото 5 -^ 6  раз в сутки, в CTpoix) определенные часы. В первые дни тр,лятам выпаиваю по 4— 4,5 литра молозива, а затезг, по мере увеличения привеса ж1инотвого, довожу суточную норму выпойки до 5,5— 6  литров.В возрасте 15 дней перевожу телят с материнского на общее молоко.. Чтобы нс ЩЮ1Г30П1.Л0 paccTpoiicTBa же.лудка, перевод на общее молоко делаю постепенно; сначала добавляю в него процентов 30 м'атока матери, затем процентов 15— 20 и, наконец, даю одно общее молоко.С .этого -же возраста в рацион кормления ввоасу сенной Haeroii. Вначале его даю в смеси с мо.локом, начиная с 2 0 0  граммов и затем постепенно увеличиваю до 3-х .титров в сутки. Сенной настой готовлю так; беру лучшучо труху от листового, богатого витаминами зеленого сена, заливаю ее горячей водой из расчета5— 6  литров на 1 килограмм трухи. Запаривание делаю только в посуде из жести, так как в деревянной посуде происходит заквашивание настоя. HacToii стоит 5— 6 4iacoB. После этого через марлю или сито его процеживаю и пастеризую, подогре

вая до 80 градусов. После пастеризации охлаждаю до температуры 36— 37 градусов или до температуры парного молока, доба/вляю в молоко или в обрат строго по нормам.Телят с 25-дневного возраста перевожу на выпаивание o6 paT0LM. Перевод на выпаивание обезжиренным молоком также делаю постепенно. Вначале молоко развожу обратом наполонину, затем на каждую часть молока добавляю две части обрата, потом три части и так сокращаю выдачу молока в течение 24 дйей.С'двухмесячного возраста перевожу телят на трехразовое кормлешге; в 5 часов утра, 12 дня и 7 часов вечера.Необходимо в период перевода теленка с молока на обрат давать просеянной ов\. сяной муки, начиная со 1 0 0  ’ гра.ммов в сутки, постепенно увелагчивая норму до килограмма. С этого периода необходимо начать и минеральную подкормку. Обычно в качестве минеральной подкормки применяю соль. Даю ее вместе с пойлом по 15— 20 грам.мов в сутки.После четырехмесячного возраста телята переводятся то.лько на сенной настой и грубые корма. К поеданию Г1)убых кормов начинаю приучать их с раннего, примерно, с 20— 25-дневного возраста. Д,ля этого специально отбираю мелкое витаминное сено и даю его телятам. Телят в месячном возрасте начинаю приучать пастись на 1’раве. Первые дни они пасутся не больше часа, а через .месяц ходят на пастбище целый день. Выпасы для телят выделяются самые лучшие. За пастьбой слежу сама, не позво.ляю телятам пастись по росе и инею. В летний период у нас устроено специальное помещение, куда загоняются телята после растьбы. Всегда стараюсь держать молодаяк на поле как можно дольше. Это хорошо способствует росту и ухсреплению их организма.Соблюдение чистоты при уходе за телятами является важным условием их выращивания. Посуду, из которой кормлю лжвотных, содержу в образцовой чистоте; после калгдого кормления мою ее кипятком, затем прожариваю на огне и.ли просушиваю в лсаркие летние дни на солнце.Пол в телятнике мою езкедневно, подстилку в клетках меняю ро 4— 5 раз в день. Р'аз в пятидневку клетки и пол в телятнике мою горячей водой с pacтвopo.^[ креолина. Телят езкедневно чищу мягкой щеткой. Если теленок испачкается, то мою его теп.лой водой, а потом насухо вытираю по,10тенцеа[. Теляигик у нас типовой, благоусгроенБьп!. Правление- колхоза обеспечивает меня мы.мм, полотенцами, халатами. Еак только прихозку в телятник, мою р^та теплой водой с мы.лом, надеваю чисты11 халат и только пос.ле этого приступаю к работе.Все это и обеспечило успех в моей работе. За свой труд я получила в прош.лом году дополните,тьную оплату. Нынче я обещаю также сохранить и вырастить хорошими, здоровыми всех закрепленных за мною телят, внести свой достойный вклад в завоевание победы в соревновании е кемеровца.ми.'

Любимое дело
Ф. ЧУШ КИ Н , чабанПабаном в колхозе «А'валг*рд» я работаю 6  лет. Работа чабана очень трудная, хлопотливая. Но свое дело я люблю, отдаю ему все силы, знания и опыт.В первый год работы на овцеводческой ферме я допускал немало ошибок в уходе за скотом. Ошибки в основном происходили из-за недостатка знаний основных правил зооветтехники; я нарушал рационы кормления, условия содержания овец и молодняка. Это в свою очередь приводило к заболеванию, а нередко и .к гибели животных.НузкЕо было делать ренгательный перелом в работе ферм. На помощь к нам пришли специалисты райсельхозотдела. Зоотехник тов. Нестерко посо;ветовала нам начать прежде всего зоотехническую учебу, помогла организовать при колхозе трехго- диЧную зооветшколу.Учеба в школе помогла разобраться в своих ошибках. Полученные знания мы' сразу же стали применять в повседневной работе. И дело улучшилось. .Тично я уже на щютяжении трех лет не до‘пускаю паделса скота. В прошлом году от каждых 100 овцематок получил по 153 ягненка. Весь приплод вырастил без единого случая заболевания и падежа.Мне теперь хорошо известно, что круп- i ного и хорошо развитого ягненка .может ! принести то,дько хорошо упитанная матка. Поэтому я всегда перед окотом маток хорошо кормлю.За несколько дней до окота помещаю маток в родильное отделение. Чтобы обес- нечить их высокую молочность, уве.тичи- таю выдачу сочных и концентрированных кормов этим животным. Я ш ят всегда принимаю сам. Пос.те санитарной обработки окотившуюся овцу помещаю в отдельную клетку, подсаживаю к ней ягнят.Особенное внимание уделяю плодо-витьгм маткам, приносящим по три ягненка за один окот. Если у  овцы нехватает мо.тока для ягнят, то одного из них подсаживаю под другую матку или подкармливаю, его коровьим молоком. Е коровьйгу молоку приучаю ягнят постепенно, в течение 5— 6  дней. Сначала даю моло-ка немного, грам.мов 150— 180, затем Hopjry увеличиваю и на 5— 6  сутки довожу ее до 400—  500 граммов в сутки.Опыт показывает, что при наличии хорошей кошары и кормовой базы лучше иметь зимние и ранние весенние окоты. При проведении осеменения маток в октябре, когда, овцы шмеют хорошую упитанность, накапливают в организме много белка и минеральных веществ, п.лодови- тость их уве.тичивается. Ягнята зимнего и раннего весеннего окота быстро привыкают к поеданию молодой травы, легко переносят летшою жару, быстро растут и в зиму вступают хорошо развитыми.Отбивку ягнят от маток произвожу в четырехмесячном воэраете, когда они окрепнут, научатся поедать любой корм.В зимнее время, в хорошую погоду овцы находятся на выгоне около кошары. Здесь Д.1Я них построены ясли для грубых кормов, установлена колода с водой. За кормлением зимой я слежу еще внимательнее, применяю погрушювое кормление. Сначала кор.млю наиболее слабых овец, а затем упитанных. Тем овцам, которые отстают в своем развнгии, даю сочные и веточные корма.Строгое соблюдение правил зоотехнии, любовь к своему делу и же,1.ание как можно больше дать стране продуктов животноводства обеспечили успех моей работы. План развития овцеводства в нынешнем году я уж е выполнил на 2 0 0  процентов. От каждой закрепленной за -мной овцематки цолучил в среднем  ̂ по 2 ,5  ягненка.

По 22 поросенка от каждой "свйно11аткн
Б О Н Д А Р Ь ,А.Страна ждет от нас, работников ко-л- хозяых свиноводческих ферм, как можно больше таких ценных продуктов, как мясо и сало. И мы, животноводы, можем и должны удовлетворить эти потребиости сполна.Огоит лишь навести на всех свинофермах образцовый порядок —  ушорядочить дело организации труда, улучшить содержаиие, ухо<д и кормление, животных, —  и продуктивность свиней увеличится в несколько раз. •, Я  это утверждаю на основании опыта работы пашей свиноводческой фермы. Труд у нас организован правильно. За свиньями ухалсивают постоянные люди, любящие свое дело. За работу евпнаркам у нас платят сдельно. Введена у нас дополнительная оплата груда. Такая организация труда ликвидирует всякую обезличку. Если в соседних с нами колхозах «Заря коммунизма» и «Новый быг», где на фермах допускается частая смена людей, отход молодняка составляет иногда до 25— 30 процентов, то в нашем колхозе нет ни одного случая падежа.Наша ферма из года в год увеличивает колхозный доход и полностью выполняет свои обязательства перед государством. Большую помощь мы оказываем соседним колхозам района в разведении свиней. Только за истекшие три года мы продали колхозам около 2 0 0  голов племенного молодняка. В 1949 году ферма принесла колхозу 30 тысяч рублей дохода, в 1950 году —  42 тысячи рублей, а в 1951 году —  ̂ более 70 тысяч рублей. Сейчас на ферме насчитывается 25 свиноматок, 4 хряка и 92 головы молодняка. Колхоз уже выполнил годовой план развития свиноводства на 90 процентов.Между работниками фермы у нас широко развернуто соревнование. Каждая свинарка год от года повышает свои обязательства и неизменно выполняет их. В 1948 году от каждой свиноматки мы получили по 17 поросят, в 1949 году —  по 18 поросят, в 1950 —  по 20 поросят, а в минувшем году —  цо 2 2  поросенка. Лично я от всех закрепленных за мною свиноматок получила в среднем по 2 2  поросенка, а от матки «Малиаки» —  30 поросят. За перевыпо.лнение плана приплода молодняка в порядке дополнитель

нойка.
с в и н а р к а  к о л х о з а  оплаты труда мне выдано 4 поросен-Как я добилась этих успехов?Я  проявляю большую заботу о супоросных матках. Хорошо кормлю их, тщательно ухаживаю. В среднем каждой супоросной матке скармливаю за день по 1,5 килограмма концентратов, 6 — 8  килограммов картофеля, 500— 800 граммов клеверного сена и 1— 1,5 килограмма мякины. Мякину даю в запаренном виде в смеси с картофелем и концентратами. В период пастбищного содержания в среднем на свинью скармливаю по 1,5— 2 килограмма концентратов и вволю зеленого корма. Траву свиньи получают на пастбище и в мешанках— подкормках.У  меня существует нерушимое правило —  чистить и мыть свиней ежедневно. Обычно в летнее время взрослых свиней я чищу щетками, а молодняк мою теплой водой и насухо вытираю чистой тряпкой.Особое внЕшание уделяю подготовке свиноматок к опоросу. В начале третьего месяца супоросности увеличиваю в рационе долю концентратов, уменьшаю норму объемистых кормов. За неделю до опороса превращаю дачу грубых кормов, но кормлю чаще. Корма даю в виде болтушек. Содержу свиней в отдельных станках, настилаю им много соломы.Накануне опороса круглые сутки дежурю около матки; Заранее припасаю медикаменты, чистые тряпки, слежу, чтобы в помещении поддерживалась ровная температура. Новорожденных поросят начинаю кормить в первые часы их жизни.Большое значение придаю подкормке. С 5— 6 -дневного возраста поросята получают немного парного коровьего молока. С 

1 0 -дневного возраста они выпивают по 50 граммов молока в 2— 3 приема. С этого времени приучаю поросят к концентратам и зелени. Ставлю в станки корытца с поджареным дробленым овсом, ячменем, а также с минеральной подкормкой. Летом даю молодую траву. Чтобы повысить аппетит у  поросят, пою их ячмен- ньш настоем. С десятидневного возраста даю кашу из овсяной иди ячменной муки, евафенной на обрате, прибавляю немного картофеля и гороховой 1гуки.Месячным поросятам даем сенной настой —  ценный витаминный корм, приготовленный из клеверно'Го сеяа. В 40-дневном возрасте по'ро'еятз получают, кроме мучных кормов и обрата, силос и клеверную резку. Отнимаю поросят от матки в двухмесячном возрасте. Отъемы- шам создаем хорошие условия. Они у нас быстро растут, нормально развиваются.

Выпускаю поросят па гцюгулкп 2’— 3' раза в день. Лето?! с 10-дневно>го возраста выгоняю их с зпатками на пастбище. Держ у их на пастбище в один выгон не более 2-х часов. Зимой выгоняю поросят на прогулку только в теплую погоду. Держу их на улице немного, слежу,’ .чтобы не неремерзли.Много внимания уделяю' и опоросившейся матке. В течение 2— 3 дней после опороса даю матке корма недосыта и в виде болтупгка. Этим я предупреждаю запоры и воспаление вымени. Затем ностепеп- но прибавляю количество корма и слежу, чтобы матка в подсосный период сильно не исхудала. После отъема поросят от маток норму кормов маткам сбавляю. Это делаю для того, чтобы скорее ирисохло молоко.Я  использую все возможности для откорма свиней, добиваюсь, чтобы в 4-месячном возрасте поросята откормочной группы давали не менее 500 граммов суточного привеса. Для этого я увеличиваю им норму кормов. Скармливаю по килограмму клеверного сена, 400— 500 граммов силоса, 5 кйлограммов картофеля, 1 ,5 килограмма концентратов, даю минеральную подкормку, соль. В это время я добиваюсь хорошего формироваиия организма животных, а уже потом, на следующих этаяах откорма, забочусь о наращивании сала.Большое значение для выращивания здоровых, крупных свиней имеет также применение метода промышленного скрещивания свиней. Я  организовала’ скрещивание свиней крупной белой породы е сибирской северной породой. Полученный молодняк от промышленного скрещивания быстро растет и хорошо развивается. Например, поросята крупной белой породы в пятимесячном возрасте весили по 60 килограммов, а иоросятз этого же возраста, по.тученные. от промышленного скрещивания, —  по 75̂ — 80 килограммов при одних и тех же условиях их кормления и содержания.Нашу ферму в Еаргасокском районе считают образцовой. Но я бы не сказала этого. У нас есть еще иного недостатков, которые мешают в работе. Свинарник у нас старый и неблагоустроенный. В зимний период в нем трудно выращивать молодняк. Надо построить новый свинарник и кормокухню, механизировать подачу воды на ферму.Если эти недостатки правление колхоза устранит, я добьюсь еще больших успехов.
У ч е б а  и ж и з н ь

М.  НЕСТЕРКО, зоотехник райсельхозотделаЧтобы добЕПъея дальнейшего увеличения общественного поголовья скота и •птицы в колхозе, ш -  чествешното улучшения стада, значительного роста продуктивности скота, необ- Х'оииио повышать культуру животно- •В1адства, укрепить кадры рабочявков ферм, внедрять на фермах достижения науки и опыт передовиков, 'Повышать деловую ювзлификацию ЖИВОТНОВОДОВ. Понимая важность всего этого, животноводы колхоза «Авялгард» орга'низов'али зоотехническую учебу.Все усилия работы зоотехнической школы были нашравлены на то, чтобы научить 'работников животноводства полу

ченные теоретические знания применить на практике.Доярки отобрали лучщих коров и поставили их на раздой. Перед началом раздоя провели контроль'ную дойку и молоко стали учитывать от каждой коровы отдельно. 01преде.дили жнво'й вес каждой коровы и в соответствии с этим составили рационы кормления для каждой _коровы в отдельности. В состав рациона ’ входим грубые Eopjra (сено), сочные (силос) и отруби из расчета по 1 0 0  граммов на каждый надаиваемый литр молока. Отрубями сдабривалось с-ено. По распорядку дня ввели 4-кратное К0|рмленне и 3-кратное поение, трехкратное доение, а высокопродуктивных коров стали доить четыре раза, через равные промежутки времени. Освоили доение кулаком с применением массажа, стали в чистоте содержатьвымя KOlPOB.

Благодаря улучшению ухода, усилению кормления и правильной дойке поставленные на раздой ко'ровы через 2 0  дней удвоили удои, стали давать по 15— 16 .литров молока в сутки. Коровы «Яблочко», «Айда» повысали суточный удой до 19 литров каждая. До постановки коров на раздой суточный удой в колхозе составлял 2 0 0 — 2 2 0  литров, при массовом раздое он возрос до 480 л и т р в . С целью выявл'сния продуктИ’Вностн на раздО'й по- став'И.ти всех новотельных воров.Все это дало возможность' за 4 месяца этого года надоить в среднем по 517 литров молока на фуражную корову, а доярка Евдокия Ивановна Зубова ■ надои-та по 677 литров молока на фуражную корову. Ее корова «ЯблО'Чко;» за 3 ,5  месяца дала 1.351 литр молока.Полученные в зоотехнической школйзнанияработу. помогли' дояркам улучшить свою
Ж ивотноводство колхоза  

на подъеме
Н. РОВЕНСКИЙ, председатель колхозаПз года в год растет и Кре-ЛНЕТ ЛШБОТ- новодчеСкое хозяйство нашего ко.лхоза.Тррх.тетний п.лан воспроизводства и П01ВЫ- тен ия продуктивное- тп скота мы выпол- нплг! на полгода раньше срока. В прошлом году колхоз получил от лспвотно- водсгва более 400 тысяч рублей дохода —  в три раза больше, чем в довоенном. 1940 году.Еще больши.х успехов в развитии колхозного жиБОГноводства мы доРились в пынецшем году; годовой план воспроизводства евнНОИОГОЛОБЬЯ колхоз' ужо выполнил на 90 процентов, лошадей —  на 95 процентов, крупного рогатого скота —  па 97 процентов, а овец на 172 процента. Значительно повысилась нынче и продуктивность скота. Удой за истекшие пять месяцев составил в среднем на калс- дую фуражную корову по 650 литров молока —  почти в два раза больше, чем был на это время в прошлом году.Все это достигнуто стахановским трудом волхозников-животноводов. Среди работников ферм у нас нет людей, равнодушно относящихся к жизни колхоза. Все животноводы трудятся добросовестно. Скотник Соколов, конюхи Портяягин и Серебряков, чабан Чушкин, доярки Зубова и Белых, свинарка Бондарь, телятница

, Попова п многие другие животноводы с каждым днем добиваются все новых и новых успехов в труде. Они указывают ко,;1Х!)зщ1кам путь к дпстил;с1шю более высоких показателей в работе.В нынешнем году мы решнлп добиться значительного увеличепц!} артельных стад. К началу 1953 года у нас будет более 700 голов крупного рогатого скота, 1 5 0 'свиней, 145 лошадей и около 1.500 овец. Добиваясь повышения продуктивности л;ивотп7,1х, мы обеспечим значитель- Hbiii рост общественного богатства, денел:- ных доходов колхоза и повышение мате- i  1 льного б'лагосостояния колхозников.Яйшотноводство —  самая трудоемкая отрасль колхозного производства. Оно тре- оуст от людей хороших знаний, огромного опыта, большой наблюдательностп, инициативы, творчества. В условиях нашего колхоза лси'вотноводство явл)1ется ведущей отраслью сельского хозяйства.Уже сейчас для оослулспваиия стада требуется 20 доярок, 15 скотников, около трех десятков чабанов, много конгрхов, свинарок, телятниц и других работников лсивотноводства. Они решают успех дела. Поэтому правление артели добивается того, чтобы основные кадры работников животноводства —  доярки, чабаны, скотники, телятницы, конюхи и свинарки —  непрерцвно совершенствовали свое мастерство.В это?! ?!Ь! ун;е добились некоторых успехов. Преобладающее большинство работников животноводства работает на фер  ̂мах по 5, 10 и более лет. Мастерски

ухалепвают за лошадьми конюхи тт. Серебряков и ПортЕягин. В минувшем году они от 34 конематок получили и выра- стилн 30 л;еребят. 7-й год работает чабан тов. Чушкин, ежегодно перевыполняющий план воспроизводства овец. Нынче тов. Чушкин от каяадых 100 овцематок получпл по 160 ягнят, весь приплод сохранил полностью.В колхозе работает трохгодичная школа зооветеринарного обучения. В ней сисге- мат1!чески повышают свои знания все работники животноводства. Практикуется в колхозе и производственное обучение. К более опытным дояркам, чабанам, конюхам II скотникам выделяем помощниками подростков. Юноши и девушки под руководством опытных колхозников обучаются методам ухода за скотом, на практике приобретают необходимые знания и опыт. Повышешн! квалификации кадров —  одно пз главнейших условий успеха.Кадхозу в вечное и бесплатное пользование государство передало 650 гектаров вьишса II 1.300 гектаров сенокоса. Елима- тические условия позволяют дести лагерное содержание скота в летний период. Мы ежегодно по 5— 6  месяцев содержим весь скот на пастбищах. У  нас 5 пастбищных урочищ. 1каждос рассчитано на месяц. Содеря;им .мы на них овец, .ттоша- дей, крупный 'Рогатый скот и свиней. Всего у нас две отары овец, 2  гурта и 2  стада крупного рогатого скота, 4 табуна лошадей! и 2 гурта свиней. За каждой отарой, гуртом, стадом и табуно.м закреплены 011Ц)еделенныб выпасы на весь пастбищный период.Эго мероприятие новысило ответственность животноводов за наиболее полное пспо'льзование имеющихся кормовых ресурсов, за организацию такой 'Пастьбы,' которая бы обеспечи.!а возмолено больший удой коров и Ж'Ивой привес скота. Мы применяем загонную систему ’настьбы.

Практика по-дтвердила неоспоримое преимущество этого способа перед • вольным выпасом. На каждом затоне мы пасем скот не более 5— 6  дней.Болыпую роль играет строгий распорядок дня на пастбище. У  нас он составлен так, чтобы скот как молено бо,льше находился па выпасах и чго'бы не допускались длинные перегоны горов. Мы практику8 .м ночную пастьбу коров, организовали трехкратную дойку, а для новотельных и высокопродуктивных животных —  четырехкратную. С наступлением жары скот загоняем под навесы и шдкар'Мливаем СБолеескошонпой травой. В течение 'всего пастбищ'ного периода практикуем поД'ВД'рм- ку коров солью.Все это сказывается- на повышении цродук'гивносги животных, на сохранении скота. Именно поэтому далее при крайне неблагщгр'иятных условиях погоды (про- долиеительное ненастье, заморозю! и т. д.) мы не имеем потерь скота и сохраняем его упитанность.Направление животноводства у нас мясозголо'чное. Несколько лет назад мы начали у,лучшать стадо овец хорошо зарекомендовавшей себя в напгих условиях кучугуровскои породой. Результаты' noiay- чились неплохие. Увеличился живой вес овец. Создано высокопродуктивное стадо, и год О’Т года колхоз будет ■5’'величивать производство шерсти п мяса.Племенное дело у нас теперь сто'ит в центре внимания. Мы добились значительных успехов в разведении св'жней крупно- белой и сибирской северной пород, коров остфризской породы и лошадей нарымской породы. Улучшение породности скота ведет, в свою очередь, к повышению гго продуктивности. По сравнению с 1950 годом продуктивность всего скота теперь уве-шчнлась почти в трн раза.Но все, что сделано до сих пор, лишь начало мощного развнш я общественного

хозяйства. Колхоз «А'вангард» может еще в несколько раз увеличить свое животноводство, стать^ крупным поставщиком ж ивотновод ческо'й продукции, и вскоре мы этого добьемся. Через три года колхоз будет иметь в общей сложности более 4  тысяч голов скота.Нам предсто'ит многое сделать я , прежде всего, ^заменить ручной труд машинным. Чтобы прокормить окют 'В зимний стойловый период и создать страховые фонды на <угучай д.тительного подтопления водой лугов и пастбищ, почребуется не менее 5 тысяч тонн грубых кормов. Ясно, что вручную и на конных сенокосилках такое количество сева трудно запасти. Нулщы выс'окошроир'одительные тракторные и даже самоходные сенокосилки, тракторные граб.ш и стогометы, нужна ком;плекС'ная механизация корм'о.добы’вания.Есгественяые сенокосы у нас малоурожайные. В среднем е гектара, получаеа! це бо.лее 14— 15 центнеров сена. Следовательно, эти сенокооные угодия надо улучшать. -Многое предстоит сделать для расширения пастбищных У'годий. Для всего этого нужны машины. Е  сожалению, сельскохозяйственные органы тоем этим занимается явно недостаточно.Особое значенне в деле дальнейшего развития животноводства приобретает полевое кормодобывание. Мы намечаем введение коожовых и лутопастбищных сево- oooipoTOB —  целиком и'полностью нодчн- инть полеводство лшвотноводевву.Важнейшим ус.ювием повышения культуры животноводства является обеспеченность помещениями. Наши успехи в ведении хозяйства не должны зависеть от капризов щшроды. Надо быть готовыми в любых условиях погоды хороню провести зимовку. G этой целью в нынешнем году полным ходом ведется строительство типового скотного двора, свинарника и iw- нюшни.

С ростом численности скота в артельных стадах все острее и острее етаН|0®ит- ся вопрос о механизации наиболее трудоемких процессов работ на фермах. Возьмем, к приМ'еру, стсижку овец. На эту работу требуется много рабочих рук. Уже в этом году у нас будет 1.500 овец. -Чтобы во-время вьшолЕить эту работу, не-прс- менно придется снимать людей с других участков артельного производства. Но беда не только в этом. При ручной стрижке шерсть срезается неравномерно, качество ее ■ ухудшается. Примеряо яа каждой овце, острижеиной вручную, мы теряем 1 0 0  граммов шерсти.Нам необходимо механизировать подачу воды на фермы, дойку торов, их обработку. Но районный отдел сельского хозяйства и отдел сельского и колхозного строительства в этом вам помощи оказывают мало. Не разработаны еще проекты механизации ферм, наибо.лее приемлемые в условиях нашего колхоза, не обеспечен колхоз нужными иеханижами и строительными материалами, да и не обучены еще наши колхозники методам управления механйэмами.
^Вее это сдерживает 'Дальнейший рост 

общественного животноводства, творче
скую инициативу колхозников.Еолхозники нашей области вступили в социалистичаское соревнование с работниками сельского хозяйства Еемеровокой области. Мы ири-тожим все силы, чтобы идти в первых рядах соревнующ.нхся, вложить свой достойный вклад в борьбу за победу томичей в атом соревновании. Тем более нам необходима помощь. Се.льсвохо- зяйствепные органы района должны оказать нам действенную поддержку в строительстве типовых СЕОтопомещений и .?ie- ханизацин трудоемких процессов работ ча фермах и на кормодобывании.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 2 июля 1952 г; 130 (8953)
Олег молодых отехановцевВечером, 30 кщя. аллеи городского еа- 5ja заполнили сотни юношей и девушек. Ого —  молодые стахановцы и стахановки 5гро.мышлеыных предприятий и транспорта Томска. Они пришли на городской слет, чтобы рассказать о своих успехах в труде и учебе, поде.диться опытом работы, высказать свои мысли о будущем.]Цумным, жизнерадостным потоком за- по.дняет молодежь зал летнего театра. Она иодгогов'нла к слету достойные трудовые подарки. Делегаты слета —  передовики социалистического соревнования, смелые новаторы производства, ивицяаторы передовых _ методов труда —  цвет наших молодых рабочих кадров.Бурной про'должительиой овацией встречают участники слета предложение об избрании почетного президиума в составе Политбюро Ц Е ВКП(б) во главе с лучшим другом советской молодежи, вели^ким вождем ТРУДЯЩИХСЯ, родным я любимым товарищем Сталиным.Слово для доклада иредоставляетея сеж- !ретарю горкома ВЕП(б) тов. Бочкареву. Он говорит о творческой, созядательиой работе нашего народа по осуществлению мудрой сталинской программы строительства коммунизма.-Докладчик приводит цифры и факты, 

1ярко свидетельствующие о творчес(кой а к тивности рабочей молодежи. На фабриках и заводах, в строительных организациях, коммунально-бытовых предприятиях, на транспорте Томска более шести тысяч юношей и девушек перевыполняют свои социалистические обязательства я  с честью носят звание стахановцев.'На (предприятиях города работает 527 комсомольско-молодеж:ных бригад. 126 бригад носят почетное звание йрягад отличного качества. Внедряя в производство комплексную эк«но(мню, молодые рабочие за первое полугодие сэкономили сырья и мате{шалоБ на тадмиллионз рублей. Комсомольцы и молодые рабочие внесли 228 рационализаторских предложений, которые дали экономический эффект до трехсот тысяч рублей.Многие молодые рабочие и работниды заводов подапинникоБого, электромехзниче- ского, резино'вой обуви, завода режущих инструмв'нтов, фабрики «Сибирь» и других предприятий успешно освоили передовые методы труда и делятся опытом со своими товарищами. 37 цехов, отделов и бригад являются коллектишми стахановского труда.На промышленных предприятиях Томска имеется 406 комсомольско-молодежных контрольных постов. Рачительно, по- хозяйски они следят за правильным использованием оборуддаания, рациональным расходованием сырья, тон.жва, материалов, электроэнергии.Докладчик называет имена тех, кто особенно отличился в труде. Токарь инструментального цеха подшипникового завода 15нктор Нетрушенко выполнял по две —  две с половиной нормы за смену, а перейдя на ск(]ростные режимы, после изу- чстшя опыта работы лучших скоростников страны, стал давать по восемь норм. За три с половиной месяца он выполнил годовую норму и сейчас работает в' счет 1953 года.Дуся Пестрикова —  лучшая шлифовальщица подшипникового завода. Не одну станочницу обучила она работать по- стахановски и без брака.На фабрике «Сибирь» не раз занимала первенство в соревновании бригада эти- кетировщиц Анастасии Родионовой. Ее бригада из месяца в месяц завоевывает право носить звание бригады отличного качества.Молодые строители комсомолки Аня Бо- гановз и Мария Никонова первое время были подоо1бныш работницами на одной из строек треста «Вузстрой». Девушки быстро освоили профессию кадгенщика и сейчас перевыполняют задания при хорошем качестве кладки. Григорий Галкин за короткий срок освоил профессию плотника и работает по пятому разряду.Докладчик рассказывает о славных трудовых делах многих юношей и девушек. На разных производственных участках трудятся они. Но у  всех общие черты, рисующие облик молодого советского рабочего, —  драгоценное чувство нового, неукротимая творческая инициатива, благородное патриотическое стремлеме сделать больше и лучше для любимой Родины.■ Доклад окончен. Звучит горн. Участников слета пришли иршветствовать пионеры. Метким шагом щ»охо1Дят они на сцену. Звонко звучат молодые голоса:Перед нами верные дорогиСколько их, пожалуй и не счесть!Мы стоим у славы на пороге,
А у вас она сегодня е(лъ.

Участников слета приветствовала делегация учебных заведений трудовых резервов. Будущие молодые рабочие заверили делегатов слета, что они будут учиться на «отлично», станут достойным пополнением кадров нашей социалистической промышленности.Один за другим выслушают участники городского слета.На трибуне —  секретарь комитета ВЛЕСМ подшипникового завода тов. Мали
новский.—  Рабочие, инженерно-технические ра̂  ботники нашего завода, —  говорит он,—  посгавилн. задачу —  добитьм, чтобы наш завод носил звание завода коллективного стахановского труда. Молодые рабочие жтивно участвуют в достижении этой цели. Многие из них выполняют за смену по две (нормы и больше. Десять цехов, три отделения и оди н отдел получили звание коллективов стахановского труда.158 молодых рабочих м е ю т  в лицевых счетах значительные результаты экономии и бережливоот. Только за первый квартал этого года экономия по лицевым счетам составила 56.700 рублей.226 молодых рабочих перешли на скоростные методы обработки деталей и достигли большого роста производительности труда. Молодежь принимает активное участие в рационализации производства. В первом квартале молодые новаторы внесли 248 творческих предложений, из них 146 вяедаены в производство и дали экономию 60 тысяч рублей.Слово предоставляется стахановке фабрики «Сибирь» тов. Фадеевой.—  Молодежь нашей фабрики, —  говорит она, —  активно готовилась к городскому слету молодых рабочих. В результате соци1алистическогб соревнования три молодежных бригады добились звания бригад отличного качества.Бригада Вади Еазанцевой за 20 дней июня изготовила сверх плана на сэкономленном сырье 20 тысяч коро1бок спичек.—  Моя бригада, —  продолжает тов. Фадеева, —̂  за 15 дней июня за счет ра. цвонального расхода материалов (изготовила сверх плана 15 тысяч коробок сдачек. Все основные цехи фабрики являются ■ коллектива1МИ стахановского труда, и в атом достижении немалая заслуга молодежи.На трибуне —  молодой мастер лесоперевалочного комбината тов. Победаш. Он рассказывает об опыте работы своей бригады, которая добилась звания бригады отличного качества.Участники слета внимательно слушали выступление инженера электромеханического завода тов. Сотникова, кот(фый рассказал о ценном почине молодых рабочих раз.личных профессий, перешедших на новую организацию своего труда по личным стахановским планам.—  Сущность этого почина, —  говорят тов. Сотников, —  состоит в том, что рабочий самокритично оценивает результаты своего труда, сознательно, по-хозяйски подходит к организации работы. Ведь на каждой операции есть скрытые резервы. Вдумчиво относясь к  своему делу, такой рабочий умеет выявить эти резервы. В личный стахановский план он вносит свои мероприятия по лучшей организации работы и то, что зависит от него, и то, что зависит от администрации.Ра(ботая по такому стахано(всюому плану, кузнец тов. Ильяшенко я молотобоец тов. Зайцев повысили про'нзводительность труда на 34 процента, а участник городского слета молодых рабочих тов. Абдрашитов —  на 20 'Процентов.’ Стахановка артелш «Единение» тов. 

Столярова рассказала о своем производст- (веином росте. Постоянная те,\ннческая учеба помогла ей овладеть мастерством и выпускать продукцию только отличного качества.Участники слета приняли обращение ко всем молодым рабочим и специалистам промышленных предприятий, строительных организаций, связи и транспорта Томска. Они призывают их развернуть социалистическое соревнование за выполнение годового производственного задания к X X X V  годовщине Октябрьской социалистической рево.тю(пии, активно бороться за экономию материалов и электроэнергш, бережно относиться к инструменту, содержать в чистоте и исшравностя оборудование, повседневао осваивать я распространять передовые методы труда.С большим патрио(пичес(ким подъемом участники слета приняли приветственное письмо тов'крищу Сталину.113 молодых стахановцев и стахановок награждены почетными грамо-тами обкома B IE C M  и 119 юношей и девушек— почетными грамотами горисполкома, свыше ста молодых производственников награждены ценными подарками.
В Нолпашевском горпромномбинатес  каждым днем ширится социалистическое (,оревнование среди рабочих, инженерно-технических работников и служащих Еолпашевского горпромкюмбината за досрочное выполнение годового плана.В межцеховом соревновании лучших показателей добился коллектив слесарно- механического цеха, занявшего первое место на предприятии. Стахановец этого цеха слесарь Павел Еыров первым на комбинате выполнил свою годовую норму и с 1 июня работает в счет 1953 года. За ним следуют слесари Василий Еанунников и Николай Помозов, которые ежесменно дают по полторы-две нормы.Напряженная борьба идет между инициаторами соревнования —  бригадами Полины Козулиной и Марии Еазаковой. Первенство завоевала бригада Полины Козулиной, вьшолнившая производственное задание двух декад июня на 139 процентов.Успешно продолжается соревнование между бригадами тарного цеха. Комсомольско-молодежные бригады, руководимые Ниной Майоровой и Марией Парпшнцевой, роревнуются между собой уже на нротя-

жении ([рех лет. Это соревнование породило крепкую трудовую дружбу. Обе бригады работают ритмично, почти на одном уровне. Их показатель— ^нолторы-две нормы в смену.Хорошо работает 'лучший столяр мебельной фабрики Федор Тимофеевич Огарков. Он ежедневно вьшолняет свое задание на 140— 180 процентов.Тов. Огарков является не только отличным производственником, но и хорошим рационализатором. Установленный по его предложению пресс для склейки стульев позволил повысить производительность труда в шесть раз и значительно улучшить качество продукции.В коллективе широко развернулось соревнование за экономию сырья и материалов. Это движение дало возможность в текущем году (гэкономить различного сырья и материалов на 14.720 рублей. Особенно хороших результатов добились рабочие мебельной фабрики, тарного и слесарно-механического цехов, которые изготовили за счет сэкономленного сырья дополнительной продукции на десятки тысяч рублей. В. ИВИН.

Н акан у н е  чрезвы чайной  
сесси и  В сем ирного  

С о в е та  М ира
Свободу Ж аку Дюкло! События в Корее

БЕРЛИН, 30 июня. (ТАСС). Завтра в Берлине открывается чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира. Большинство делегаций уже прибыло на сессию в стол1ИЦ5" Германии.У.щщы^ и площади демоюрапгческого сектора Бер.тина праз.днично украшены. Бер.1ин тепло встречает гостей.Председатель Немецкого комитета борцов за мир проф. Фридрих направил делегатам II гостям И1)едстоящей сессии приветственное послание, в котором говорится:«После памятной 1берливской сессии в феврале прошло'го года вы вновь избрали нашу столицу, —  скорее даже, чем мы, немцы, могли надеяться, —  местом вашего совеща1ння. Все немцы, и в особенности все жители Бер.тина, выражают вам благодарность за этот знав доверия и солидарности с борьбой нашего народа за мир.Нам известно, насколько велика угроза, создавшаяся в результате последних международных событий. Мы знаем, что события в Германии являются основ'ным (источнивом ныне'Шней военной у(5розы...Нашим вкладом в де.ло мира во (всем 'Мире является борьба против военно'го «общего договора», неустанная борьба за мирное решение германского вопроса и за восстановлевие единства нашего отечества. Неоценимой помощью для нас является то, что мы здесь можем проявить нашу нерушимую оолидарность с вами, законными представителями всего миро- люб'ивого человечества».Из всех частей Германии начинают поступать приветственные те.летра(ммы в адрес сессии Всемирного Совета Мира.
У б о р к а  у р о ж а я  

в В енгрииБУДАПЕШ Т, 30 июня. (ТАСС). На полях страны развернулась уборка озимого ячменя, площадь под которым возросла в этом году в полтора раза по оравнению с прошлым годом. В отдельных районах приступили к уборке шненицы. Впереди идут земледельческие производственные кооперативы и госхозы.В помощь трудящемуся крестьянству государство предоставило 15 тысяч тракторов, около 15 тысяч молотилок, 3 тысячи жаток и 170 комбашов советского и венгерского производства.
С тр о и те л ь ств о  

в Д и м и тр о в гр ад еСОФИЯ, 30 июня. (ТАСС). Д(имитровград становится крупнейшим прю(мьш[ленным и культурным центром Болгарии. За последние 4 года здесь построены х в и ч ео к и й  комбинат имени Сталина, цементный завод «Ву.жкан», асбесто-цементный завод, 4 электростанции, в том числе одна из крупнейших в стране —  электростанция имени Вылко Червенкова.На живописных берегах реки Марицы вырос.ти жилые кварталы. Только в прошлом году димитровррадским трудящимся было передано 1.200 квартир, несколько новых школ, кинотеатр, больница, ряд магазинов, библиотек, яслей и т. д.В тече(ние нынешнего года в Дим1Итров- граде будет построено 800 новых квартир, хлебозавод, блатоустрое'нный стадион и другие жилые и _ гражданские сооружения.В ближайшее время начнется строительство кольцевой городской троллейбусной линии, парка культуры и отдыха, Дома Советов, партийного дома, дома профсоюзов, оперного театра и других общественных зданий.

ПАРИЖ, 30 июня. -(ТАСС). По всей Франции продолжаются собрания, митинга и манифестации в защиту Жака Дюкло-, Андрэ Стиля, а такаш трудящихся, арестованных за участие в де.чонстрациях протеста против приезда в Париж американского генерала Риджуэя. Из всех районов страны в столицу Франции прАбы- вают делегации трудящихся, которые требуют от депутатов Национального собрания, министра внутренних дел, министра юстнциц и президента республнкн преюра- щения полицейского произвола и немедленного освобождения арестованных патриотов.Еак сообщает газета «Юманите», вчера в Тулузе состоя.тся митинг трудящихся в защиту Жака Дюкло, в котором участвовали 25 тыс. человек. Многолюдный митинг, проходивший под знаком борьбы за осБО(бождение секретаря Нейтрального комитета Французской коммунистической

партии, состоялся также в городе Таро(департамент Верхние Пиренеи). 5 тыс. участников молодежного фестива,ля провинции Прованс направили Жаку Дюкло письмо, в KOTOipoM обязуются до конца вести борьбу за его освобождение из тюрьмы. С требованием о (прекращении преследования Дюкло выступил муниципальный совет населенного пункта Дьер (департамент Эндр и Луара), в состав которого наряду с коммунистами входят и социалисты.Газета опубликовала также письма и телеграммы, в которых демократические организации Италии, СШ А, Западной Германии и других стран протестуют протГ усиления шлицейского про'извола и репрессий (ВО Франции и требуют немедленного освобождения из тюрьмы секретаря Центрального комитета Французской коммунистической партии Жака Дюкло.

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО  
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ  

АРМ ИИПХЕНЬЯН, 30 июня. (ТАСС). Главное командование Народной армии Еорсйской народно-демократической- республики, со- общи.то сегодня, что (вчера на всех фронтах соединения корейской Народной армии и части китайских народных добровольцев вели оборонительные бои с американо-английскими интервентами п ли- сынмановскими войсками, нанося им потери в живой силе и. технике.Сегодня зенитные части Народной ар- М'ии и стрелки —  охотники за вражеевн- ми самолетами сбили 5 самолетов противника, участвовавших в бомбардировке тыловых населенных пунктов Еорейской народно-демократической рес1губ.шки.
Забастовка бельгийских 

шахтеров

Здоровье Жака Дюкло ухудшаетсяПАРИЖ . 30 июня. (ТАСС). В газете «Юманите» опубликовано сегодня сообщение за подписью редактора газеты Элен Пармелен о состоянии здоровья Жака Дюк. ло. В сообщении говорится:«Вчера мы беседовали с Жильбертой ДюклО’. В разговоре по телефону с врача- ми-консультантами ей сообщили об ухуд

шении состояния здоровья Жака Дюкло. Эти врачи, срочно вызванные к Жаку Дюкло, сообщили его жене, что процент мочевины в крови значительно уве.личился по сравнению с предыдущим днем. В то же самое время, по словам врачей, появился ряд настолько тревожных симптомов, что срочно назначены новые консультации».
Новая провокация французской реакции

БРЮдСЕДЬ, 30 июня. (ТАСС). По сообщению газеты «Драло руж », в угольном районе Борииажа и в друш х районах провинции Эпо забастовало 25 тысяч шахтеров. Бастующие требуют улучшения условнй труда.По сробщенияи бельгийской печати, за последние Д(ве недели аварии на шахтах со смертельным исходом для шахтерс-о )• происходят почти ежедневно. Эго вызы'-'' вает вое большее возмущение шахтеров, требующих от шахтовладельцев и от правительства улучшения условий труда я техники безопасности, а также наказания виновников авафий.ПАРИЖ, 30 июня. (ТАСС). Газета «Юманите» сообщает, что в попытке покушения на жену Жака Дюкло, которая имела место в ночь на 29 июня, участвовали Некие Раншу и Грифф, проживающие в Монтрее.По заявлению местных жителей, явившихся свидетелями новой фашистской провокации, указанные выше лица подъехали к дому секретаря Пеитральното ito- митета Французской коммунистической па])тии на автомашине марки «Гочкисс».Убедившись в невозможности силой пронишуть в дом Дюкло, налетчики вызвали полицейских и заявили, что на них якобы «напал» привратник дома. При полном попустительстве со ' стороны полиции один из них ударил привратника по лицу. Фашистские хулиганы оскорбляли Жильберту Дюкло и угрожали ей расправой.Газета «Юманите» отмечает, что напа

дение фашистов на дом Жака Дюкло, совершенное при попустительстве полиции, свидетельствует о намерении властей запугать сторонников мира и свободы. «Полиция Бейло— ^Брюна,— пишет газета, —  защищает тех, кто угрожает смертью Жильберте Дюкло, как и беспощадно преследует самого Жака Дюкло».«Юманите» опубликовала также заявление муниципального советника, помощника мэра города Монтрей Мориса Волль- жюнг, бывшего свидетелем этой наглой фашистской провокации.«Агрессоры, —  заявил он, —  не могли быть «простыми прохожими», так как я сам видел номер автомашины «Гочкисс», на которой они подъехали к дому...Находясь в 20 метрах от дома Л?ака и Жиль()ерты Дюкло, я ясно слышал, как один из них в присутствии полицейских, прибывших на грузовике, угролсал смертью 5Еильберте Дю кло...».

Продажность В США
r': i=-

Полицейский произвол во ФранцииПАРИЛг, 30 июня. (ТАСС). По сообщению газеты «Пшшлер де пари», в Марселе состоялся суд над 15 рабочими городского трамвая, участвовавшими 28 мая в народной демонстрации протеста против приезда в Париж американского генерала Риджуэя. Они приговорены к уплате штрас^а в размере 10 тыс. франков каждыйЕак. сообщает та же газета, 29 мая распоряжением министра внутренних дел был отстранен на один месяц от исполнения своих обязанностей мэр города Пор- де-Бук (департамент Буш-дю-Рон) коммунист Рьебон. На днях префект департамента отдал распоряжение об отстранении Рьебона от исполнения обязанностей мэра еще на 2 месяца.В Тулоне, где полицейская операция, рассчитанная на разоблачение так наз. «заговора против внешней безопасности государства», провалилась, судебные власти стараются найти «улики» против арестованных патриотов. Следователь тулон

ского суда Рот Б последнее время усиленно допрашивает свидетелей и арестованных демократов о теоретической базе и политике Французской коммунистической партии. «Юманите» отмечает, что этот факт свидетельствует о том, что досье по «делу» о «заговоре против внешней безопасности государства» попрежнему пусто и что реакционные власти намерены повести широкое наступление против самой коммунистической партии.Сообщая о том, что французский министр юстиции Мартино-Депла созвал совещание (военных и гражданских судей «для обсуждения с ними текущих юридических дел», «Юманите» указывает, что такие совещания являются антиконституционными, так как никто, согласно французской конституции, не может нарушать «независимость суда», и сравнивает методы, применяемые министром юстиции, е методами, которые применял предатель французского народа Пьер Лаваль в борьбе против патриотов.

НЬЮ -ЙОРЕ, 29 шо(ня. (ТА СС). Разобла-iченже в ходе предвыборной каашании 'Продажности, царящей в американском пра-, (витель'СТВ'е, вновь показывает, что как дс- мокра'гическая, так и ресцубликаиокая партии получают большие взнпюи за проведение НУЖ'НОЙ Уолл-стриту ПОЛИТИ'К'И. Стало известно, что четыре крупнейшие компании по ироизводс'гву виски сделали крупные вклады в фонды демократической ж республ'иканской партий для цро- ведения избирательной кампании 1948 года с целью (избежать судебного преследования на основе антитрестовского закона. /В ходе заседания подтогиссии юридической комиссии палаты оредстав1Ителей вскрылось, что большие вклады от промышленников, занимающихся производством виски, получали не только демократы, но и республиканцы, так как эти промышленники, повидим'ому, хотели быть уверенньШ'И, что они будут пользоваться покровительством мивистерства юстиции 'В случае победы как демократов, так и республиканцев.Еорреспондент газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» сообщил из Вашингтона, что вице-'Президент компании «Оигрэм» Фраиел, давая токазания пюдкомиос'ии, заявил, что иредставители его компании предоставили «куш» 'На сумму в 50 тыс. долларов демократам и республиканцам для проведения выборов в -1948 году.В сообщениях печати не говорится о том, какие взятки дав'аж дем-ократам и республиканцам другие компании по производству виски (ИЛИ какие средства они выделяют сейчас для предвыборной кампании. Одно ясно, что м и н и тр ство  юстиции никогда 'Не беспо'кеило компании по произв'одству виски в овяз'и с антитрестовским законом.
Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический театр 

имени В. П. Чкалова

Н АЧАЛО  ГАСТРОЛЕЙ
Новосибирского государственного театра 

оперы и балета
2 июля — «Борис Годунов»,
3 июля — «Риголетто»,
4 июля — «Евгений Онегин».5 июля — «Проданная невеста».6 июля (утром) — «Евгений Онегин».6 июля (вечером) — «Лебединое озе

ро».
7 июля — «Пиковая дама».
8 июля —  «Красный мак».
9 июля —  «Борис Годунов».Начало спектаклей в 8 час. вечера.

ГОРОДСКОЙ САД  

Летний театр.2 и 3 июля —  вечера спорта. В
программе —  борьба, бокс, тяжелая
атлетика.

С 6-го июля—^гастроли Новосибирского
государственного театра оперы и 

балета
6 июля — «Риголетто».
8 июля — «Риголетто».

10 июля — «Лебединое озеро».
11 и ю ля — «Травиата».
12 июля —  «Севильский цирюльник».
13 июля — «Кармен».

Начало концертов и спектаклей в 9 
часов вечера.

Касса летнего театра—с 12 до 4-х 
часов дня и с 5 до 9 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Малый 

зал. 2, 3 июля — художественный
фильм «Человец в футляре». Начало 
сеансов в 12, 2, 4-10, 6 час. вечера.

Дом офицеров, 2 июля —  новый ху
дожественный фильм-спектакль «Живой 
труп» (одновременно в двух сериях). 
Начало сеансов в 6 и 9-30 час. вечера. 
Касса —  с 4 час. дня.

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ М УЗЫ КАЛЬН АЯ  Ш К О ЛА И 
КУРСЫ  ОБЩ ЕГО МУЗЫ КАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

объявляют прием учащихся в классы: фортепиано, с;крипни, виолончели, 
народных и духовых инструментов и класса вокала (на курсах).

Прием заявлений пхкжзводится в канцелярии музыкального училища, 
г. Томск, проспект имени Ленина, 12, с 1 июля с. г., с 11 час. до 
1 час. 30 мин. и с 5 час. до 7 час. 30 мин. вечера. 2— 2

САМ АРОВСКОМ У РЫ БОКОНСЕРВНОМУ КОМБИНАТУ

требуются на постоянную работу инженер-механик, инженер или техник- 
строитель, техник-теплотехник, слесари и токари 5— 7 разрядов, мотори
сты судовых двигателей внутреннего сгорания, механик и техник-технолог, 
знающие бондарное и ящичное производство, машинисты и кочегары ло
комобилей, бухгалтеры для работы в цехах, плотник, рабочие (мужчины и 
женщины) на общие работы.

Лица, заключившие трудовой договор, пользуются льготами.
Обращаться: в. Ханты-Мансийск, ,Тюменской области, рыбоконсервный 

комбинат. 3— 3

Томская областная 
фельдшерско-акушерская школа 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение должностей препода1Ба- 

телей по внутренним болезням, дет
ским, акушерству и гинекологии (це 
ниже третьей категории), физкультуре, 
инфекционным болезням с эпидемиоло
гией (с практическим стажем не меяее 
5 лет), физиологии. Школе требуется 
секретарь-машинистка. Обращаться: 
г. Томск, Крестьянская улица, 2.

ПРОДАЕТСЯ ИЗВЕСТЬ

Анжеро-Судженский комбинат строй
материалов Кемеровской области имеет 
в проданш известь по прейскурантным 
ценам в неограниченном количестве (до
ставка на автомашинах). Обр'ащаться: 
с. Анжерка, комбинат стройматериалов, 
тел. 2-28.

АРТЕЛИ  «КРАСНОДЕРЕВЕЦ » 
ТРЕБУЮ ТСЯ:

столяры всех разрядов, станоч
ники по деревообработке, ученики 
столяров (взрослые), бракеры по 
деревообработое, бухгалтеры,
учетчики-нарядчики, токари по де
реву, пилорамщики, пилоправы, 
квалифицированные слесари, шо
феры. грузчики на автомашину, 
уборщицы в цехи, подсобные ра
бочие и руководитель художест
венной самодеятельности. На вре
менные работы требуются плотни
ки и укладчики пиломатериалов. 
Оплата труда — сдельная. Обра
щ айся: г. Томск. Д.-Ключевская 
улица, 16, отдел надроа 2— 2

3 — 1 ТРЕБУЮ ТСЯ

ТРЕБУЮ ТСЯ
экономисты со специальным об

разованием. Обращаться: г. Томск, 
облисполком облплан, комната 
46. ' 2— 1

инженеры и техники-строители на 
должности старшего производите
ля  работ и производителя работ, 
старший бухгалтер и бухгал
тер строительства. Обращаться: 
г. Томск, облисполком, комна
та 67, тел. 26 -24  и 39-66.

3— 2

на постоянную работу' машинисты, 
помощники машинистов, электрики хо 
лодильного оборудования, рабочие-груз
чики. Обращаться: г. Томск, Нижний 
луг, 4, мясокомбинат, до 6 час. вечера:

3 - 3
инженер-архитектор, инженеры в тех

ники-геодезисты, строители, техники- 
чертежники, чертежники, рабочие. Об
ращаться: г. Томск, горисполком, ком
ната 35, управление главного архитек
тора города: 5—5

старший бухгалтер на самостоятель
ный баланс, бухгалтеры, старший меха
ник, механикц, шоферы на такси и авто
бусы, автослесари, кладовпцш. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
23, автобаза; 2—2

повара, официантки, медсестры, ко
чегары, кассир. Обращаться: г. Томок, 
Красноармейская улица, 14, юродская 
больница. 2— 2

кассир, заведующий складшн, возчи
ки и уборщица. Обращаться: г. Томск, 
Набережная реки У  шайки, 12, артель 
«Единение»; 2—  Г

слесари, кочегары, шоферы, рабочие 
в бараночный цех. Обращаться: 
г. Томок, Базарная площадь, 2, отдел 
кадров хлебозавода; 3— 2

главные, старшие бухгалтеры для ра
боты в коммунальных предприятиях го
рода. Обращаться; г. Томск,, проспект 
им. Ленина, 38, горномхоз; 2— 2

в отдел труда—экономист по труду, 
инженер-электрик, в цехи —  слесари-ре
монтники и мастера по монтажно-таке
лажным работам. Обращаться: г. Томск, 
проспект им,; Кирова, 56.) с 9 до 
12 час. дня; 2—2

на постоянную работу шофер, трак
торист, кочегар, слесари, рабочие в цех.' 
Обращаться: г. Томск, Татарский neper 
улок, 16, ликеро-водочный завод;

3—  1
производитель работ (обеспечивается 

жилой площадью), кровельщик, возчики, 
разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
Алтайская улица, 5, ремстройконтора 
Куйбышевского района: 3— ij

киоскеры. Обращаться: г. Томск., 
проспект имени Ленина, 18, отдел гор- 
союзпечати. 2— 1]
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