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

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Хорошо ПОДГОТОВИТЬСЯ к осенне-
зимним лесозаготовкамв связи с развернувшимся в нашей стране колоссальным строительством гид. роэлсктростанций, судоходных и оросительных каналов, нромышленвых предприятий и других сооружений неизмеримо увеличился спрос на лесные материалы. Сознавая свой долг перед государством, коллективы лесозаготовительных предприятий ToiMCKOH области включились в социалистическое соревнование за досрочное выполнение государственного плана.Ко.тлектив Парбигского леспромхоза взял обязательство —  выполнить годовой план лесозаготовок к 35-й годовщине Ок'- ч'ября и до конца года дать Родине сверх плана 18 тысяч кубометров древесины. Дали слово перевыполнить годовой план лесозаготовок работники Нибегинского леспромхоза на 28 тысяч кубометров, p,i- ботники Мо.тчзновского леспромхоза ^— на 22 тысячи кубометров, Каргасокского —  ла 19 тысяч кубометров, Батуринского —  на 15 тысяч кубометров, Тегульдетского —  на 10 тысяч кубометров древесины.Выполняя социалистические обязательства, коллективы Пзрбигского, Нибегип- ского и других передовых леспромхозов усиленно ведут летние лесозаготовки. Успешное выполнение годового плана зависит и от того, насколько своевре.ченно и организованно будет развернута подготовка предприятий к осенне-зимним лесозаготовкам.Быстрыми темпами ведет подготовку к  осенне-зимнему сезону коллектив Нибегинского леспромхоза. В леспромхозе уже заканчивают приемку лесосечного фонда, построили новые, благоустроенные об- пщжшгия для рабочих, отремонтировано более половины старой жилой площади, отремонтировали 12 тракторов и 8 передвижных электростанций. Успешное проведение подготовительных работ поможет коллективу леспромхоза выполнить социалистическое обязательство по досрочно.му завершению годового плана заготовки и вывозки леса.Между тем, в ряде леспромхозов области подготовка к осенне-зимнему сезону ведется недопустимо медленно. В Бакчарском леспромхозе треста «Томлес» принято только 32 прощента лесосечного фонда, а к отбору наиболее ценных сортаментов почти не приступали. Не проложено ни одного километра узкоколейной железной дороги. Из 460 тысяч рублей, отпущсн-i ных на жилищное строительство, израсхо-! довано только 28 тысяч. Значительная] часть машин и механизмов находится в неисправном состояния. и не ремонтируется. План завоза горючего п смазочных материалов выполнен только на 30 процентов. Не заготавливается твердое топливо для паровозов и газогенераторных машин.Такое же положение сложилось и в Ер- гайском леспром.хозе, где до сих пор не начали технологическую подготовку ле- со(ЮК), строительство железнодорожных путей, заготовку кормов для лошадей. Не ведутся и остальные не менее важные подготовительные работы.Нужно во-время позаботиться и о подготовке кадров механизаторов. В 1952 году лесозаготовительные предприятия получили большое количество новых механизмов, для обс.луживани’я которых дополнительно потребуется много высококвалифицированных рабочих. Потребность в механизаторских кадрах возрастает и в связи с переходом на многосменную работу. В соответствии с этим руководители и партийные организации. леспромхозов должны в широких масштабах организовать подготовку и переподготовку кадров. С этой целью нужно, кроме посылки на учебу в курсовые базы, организовать курсы непосредственно в леспромхозах, использо. вать бригадно-индивидуальный способ обучения.Острый недостаток в кадрах механизаторов ощущает Ергайский леспромхоз. Но вместо того, чтобы организовать подготовку трактористов, лебедчиков, слесарей, кузнецов на месте, директор леспромхоза тов. Чспурин требует их от треста «Том- лес». От посылки же рабочих на курсы механизаторов тов. Чепурпн под разными предлогами уклоняется.,Директоры Бакчарского и Ергайского леспромхозов тт. Тиличко и Чепурин пытаются объяснить неудовлетворительное состояние подготовительных работ различными «объективными» причинами. Но все их объяснения несостоятельны. Главная причина здесь в том, что тт. Тиличко, Че

пурин и директоры некоторых других леспро.мхозов руководят вверенными им предприятиями бесперспективно, живут только сегодняшним днем.Тресты «Томлес» и «Чулымлес» не контролируют ход подготовки леспромхозов к осенне-зимнему периоду, не обеспечивают их своевременно необходимым оборудованием и материалами.До начала осенне-зимних лесозаготовок осталось немногим более двух месяцев. Задача лесозаготовительных предприятий состоит в том, чтобы обеспечить резкий подъем темпов летних лесозаготовок, к первому октября полностью провести техно.ло,гическую подготовку лесосек, закончить строительство и монтаж лесовозных .дорог и производственных зданий, отремонтировать все машины и механизмы, подготовить подвижной состав и лесорубочные инструменты, завезти на места лесозаготовок нужное количество оборудования, материалов, продовольствия, фуража, полностью подготовить кадры механизаторов.В процессе подготовительных работ ру- ководите.ли леспромхозов п орсов обязаны позаботиться о том, чтобы и кадровые, и сезонные рабочие были размещены в теплых, благоустроенных жилищах, чтобы были оборудованы клубы и красные уголки.Чтобы успешно справиться со всеми этими задачами, в трестах и леспромхозах нужно разработать подробные графики проведения подготовительных работ и установить неослабный контроль за их выполнением. В графиках следует предусмотреть сроки завершения каждого объекта,  ̂ назначить ответственных исполнителей и выделить в их распоряжение необходимое число рабочих и механизмов.С наступлением осеынс-зи.чних лесозаготовок полностью должны развернуть работу все вновь строящиеся лесозаготовительные предприятия. Между тем строительство этих предприятий, которое возложено на трест «Томлестрансстрон», ведется медленно.Особенно тревожное положение создалось в Чулы.мском стройуправлении (начальник тов. Ильин). План строительно- монтажных работ за семь месяцев текущего года выполнен только на 40 процентов. В Средне-Чулымском леспромхозе уложено ■ лишь 1,9 километра узкоколейного железнодорожного полотна вместо 13 километров по плану, до сих пор не сдано в эксплуатацию ни одного нового общежития.Дальнейшее промедление со строительством новых предприятий отрицательно скажется на выполнении государственного плана лесозаготовок. Руководители треста «Томлестрансстрой» и строительных управлений обязаны принять решительные , меры к ускорению строительства, чтобы закончить все строительномонтажные работы точно в установленные сроки.Активное , участие в осенне-зимних лесозаготовках будут пришшать колхозники области. Члены сельхозартелей Александровского района 'ВЗЯЛИ на себя обязате.1ь- ство досрочно выполнить план осенне- зимних лесозаготовок п дать стране 5 тысяч кубометров леса сверх плана. Чтобы успешно справиться с этим обязательством, они наметили до начала сезона создать колхозные бригады лесорубов и возчиков, ознакомить их с необходимым минимумом технических знаний и во главе с членами правлений направить на лесозаготовительные участки. Кроме того, решено заготовить 6.900 центнеров сена для колхозных лошадей.Инициатива колхозников Александровского района заслуживает поддержки и широкого распространения. Необходимо, чтобы все колхозы области деятельно готовились к предстоящему лесозаготови- т&1ьно.чу сезону.Успешное проведение осенне-зимних лесозаготовок является важнейшей задачей не только работников лесозаготовительных предприятий, по и всех трудящихся области. Поэтому, райкомы ВКП(б), партийные, комсомольские и профсоюзные организации должны взять под осо'бый контроль подготовку к этому ответственному периоду, обеспечить организованное проведение осенне-зимних лесозаготовок, создать лесозаготовителям все условия для успешного выполнения и перевыполнения годового государственного плана заготовки и вывозки леса.

На колхозных полях созрел богатый урожай
Организованно, широким фронтом вести

уборочные работы

Хлеб— государствуЕОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). Еол- хоз имени Еарла Маркса, Песочно-Дуб- ровскего сельсовета, первым в районе начал сдачу хлеба государству. 31 июля на пункт «Заготзерно» кол.ход сдал 114 пу'- дов высококачественного зе'рна и получил первую квитанцию.
А. КОПЫЛОВ, 

директор Кожевниновского пункта 
«Заготзерно».

Использовать 
комбайны на полную 

мощностьОтветственные обязательства взяли на себя колхозники и. механизаторы нашей области в соревновании с работнимми сельского хозяйства Еемеровской области. Их выполнение будет зависеть от каждого из нас, от того, насколько напряженно .мы будем трудиться в дни уборки урожая.Я приложу все свои силы, опыт и знания, чтобы внести свой вклад в борьбу за первенство томичей в этим соревновании.Комбайнером работаю с 1936 года, и не было еще ни одного сезона, чтобы я не выполнил своего задания.В прошлом году комбайном «Сталинец-6» я убрал 640 гектаров. Это .хорошая выработка, но она дюня не удовлетворяет. И вот почему. Комбайн «Сталинец-6» —  мощная машина, способная за день убирать по 30— 40 гектаров и больше. Но я такой выработки не достиг потому, что правление колхоза «Красное знамя», где я работал в прошлом п)ду, не сумело создать необходимых условий для бесперебойной работы комбайнового агрегата. Бригадир полеводческой бригады тов. Шведов не организовывал своевременную подготовку полей к работе аг1)егата, а это снижало производительность машины.Бывали случаи, что нехвата.то мешков. При.ходилоеь останавливать комбайн, чтобы разгрузить бункер. На это уходило 'МНОГО рабочего времени.Не ладилось дело и с трактористами, они часто меня.тись. Сегодня один поработает, завтра —  другой. Дирекция Асинов- ской МТС не по.заботилась о том, чтобы на ■ буксируюпщм комбайн тракторе работали постоянные водители. Это также отрицательно отражалось на работе агрегата.Вступая в уборку урожая нынешнего года, я учел все недостатки своей прошлогодней работы и потребовал от правления колхоза обеспечить хорошее обслулги- вание ко.чбайнового агрегата.Горячо поддерживаю призыв Захара Ходоренко. Включаюсь в гоциалистическое соревнование и беру обязательство убрать за 25 рабочих дней 700 гектаров зерновых культур.Наш коллектив соревнуется с механиза. торами Норосинской МТС Томского района. Я  вызвал на соревнование комбайнерку этой МТС тов. Королеву.
В. ЁГОРЕНКО, 

комбайнер Асиновской МТС.

Выше темпы и качество 
уборки урожаяс  колхозных полей нашего района идут вести о стахановской работе трактористов, шоферов, колхозников, работающих на уборке урожая.В 'ряде колхозов еще 24 июля начали выборочную уборку. Сейчас в районе убрано более двух тысяч гектаров • хлебов, что составляет более 20 процентов к уборочной площади озимой ржи.Хорошо оргз'низованы уборочные работы в артели «Молот». Здесь в работу включены ко.чбзйны, жаткч, иопользуготся серпы. На огромных массивах укрупненного колхом работает 11 комбайновых агрегатов, 5 жаток, 178 жнецов с серпами. К 1 августа здесь уже скошено 400 гектаров озимой ржи. Все убранные поля бригадирами ежедневно принимаются по актам. Поступающее зерно немедленно очищается й непрерывным потоком движется к сушилке. Колхоз «Мо.тот» один из первых приступил к сдаче хлеба, государству.Развернулись уборочные работы в колхозах имени Маленкова, «Советская Сибирь», «Е новым победам». Накануне массовой уборки урожая бригадиры колхоза имени Маленкова совместно с комбайнера- 'ми определили,г где начнут работать комбайновые агрегаты. Все люди,.обслуживаю- шие 7 комбайнов; переселилисв на нолевые станы и буд^'т там находиться’ до конца уборки.Р нынешнем году колхоз решил В'щти уберку и сдачу хлеба поточным методом. Собранное зерно сразу же очищается, сортируется, просушивается и вывозится на государственные заготовительные пункты.Первые дни уборки показали, что колхоз я МТС мог '̂т точно выполнять намеченный план уборки урожая и хлебосдачи. Все агрегаты 31 июля выполнили нормы выработки. К 31 июля колхоз имени Маленкова вывез на ссыпной пункт первые 30 центнеров хлеба нового урожая.Ео.тхозники решили поднять выработку до 100 гектаров в день и убрать рожь до 4 августа.Oi'niac район вступил в такой з п п  уборочных работ, когда немедленно должны быть включены в уборку все комбайны и использоваться они должны с наи- выспгей производительностью.В.месте с тем, должны быть использованы все простейшие уборочные средства.Уборка уфожая в текущем году имеет свои особен'ности. Сухая погода способствует быстрому созреванию хлебов. Рожь нынче поспела раньше, чем в прошлом году. Яровые хлеба, особенно пшеница, горох, почти не отстают в созревании от озимых, поэтому малейшее промедление с уборкой ржи неизбежно повлечет за собой большие потери хлеба и затяжку с уборной яровых КУМЬТУР.' 'ГВот почему КОЛХОЗНИКИ и механизаторы района решили провести уборку ржи в самые сжатые сроки, за 4— 5 рабочих дней. Для этого район располагает всеми матс- риальны.мп и техническими средствами.Но призыву комбайнера Чилийской МТС •тов. Ходоренко комбайнеры нашего района развернули социалистическое соревнование эа высок'опроизводите.тьную работу машин, за уборку урожая без потерь. Они поставили перед собой ■ задачу —  уборку урожая производить только на низком срезе. Это позволит повысить качество

уборочных работ. Все комбайнеры оборудовали свои машины зерноуловителями, поставили ветровые- щиты, оборудовали лопасти мотовила для уборки низкорослого хлеба.Вслед за уборкой мы организуем сбор колосьев. В этой работе широкое участие принимают пионеры и школьники.В прошлые годы мы не сумели организовать сбор всей соломы и половы после уборки хлеба комбайнами. Солома своевременно с полей не убиралась, не скирдовалась, попадала под дождь и портилась, в результате колхозы лпша.лись значительной части грубых кормов. В этом году мы организовали дело таким образом, что солома убирается с полей и скирдуется немедленно, вслед за уборкой. МТС имеют тракторные волокуши, которые мы используем для сволакивания со.томы.Особое внимание колхозники, . уделяют подработке.зерна. Они учли уроки прошлого года, когда из-за отсутствия зерносушилок или из-за., их непроизводительной работы,хлеб по несколько дней . лежАт на токах. В этом году все колхозы р а й о р  обеспечены хорошим сушильным хозяй- ством„ Более полорины зерносушилок механизированы. В ко.тхозе «Советская Сибирь» механизирован весь процесс сушки зерна.. -  Все о4чолоченн0е зерно будет немедленно транспортироваться на пункты «Заготзерно» и в колхозные склады. На вывозку зерна' выделено 60 автомашин, 240 пароконных бричек. ЕолхозниК'И решили в августе выполнить план хлебозаготовок не менее как на 40 процентов.Мы отлично сознаем, что темпы уборки надо еще более повысить, что мы не используем для этого всех резервов. Уроки первых дней 5'борки хлеба, например, в колхозе имени Ленина и некоторых других, показывают, что машины все еще используются непроизводительно. Велики их простои при разгрузке зерна, заправке горючим.Руководители некоторых колхозов и отдельные комбайнеры не ведут достаточной борьбы за качество уборки. Допускаются потери. Например, на каждом квадратном метре площади, убранной комбайнером тов. Ероминым из Баткатской МТС, остается по 8— 10 колосьев, в соломе попадается много невымолоченного зерна.Правление колхоза имени Сталина не организовало обжинку полос перед комбайновой уборкой, подгребание колосьев после комбайнов. Здесь не собираются колосья и вручную. В результате колхоз теряет много зерна.Отстает от требований сегодняшнего дня организация массово-политической работы среди колхозников и механизаторов. В колхозе имени Ленина, например, социалистическое соревнование организовано формально. Выполнение обязательств, взятых механизаторами и колхозниками, никто не проверяет.Райком партии и райисполком принимают меры, чтобы устранить эти недостатки и поднять темпы и качество уборки.
М. КОСАЧ, 

заведующий райсельхозотделом 
Шегарского райисполкома.

В честь Всесоюзного дня железнодорожникаПриближается Всесоюзный день железнодорожника. Этот традиционный гщазд- ник коллективы железных дорог страны встречают новыми трудовыми подарками,Желеэнод'офожникн юго-западной магистрали уопепгно выполняют . социалистические обязательства. С начала года погружены сварх плана тысячи вагонов. Оборот вагона ускорен против нормы на 2 ,88  часа. Проведено много тяжеловесных поездов.На Ярославской магастрала в соревпо- вании за достойную встречу праздника впереди идет колл'жтпв Вспольинского отделения дороги. Еаждый второй поезд, проведенный бригадам'Д старших 51а,ши- нистов Грачева, Евграфова, Еорнилова, — т тяжеловесный.Еоллежтив Туркесгано-Сибирежоп ма- пистрал'и добивается скоростной перевозки всевозможных груз-ов в адрес строительства Главного Туркменского канала. В результате быстрого формпрова-ння п обработки поездов эшелоны проходят по дороге с опережением трафика. С начала года методом скоростной обработки по дороге отправ,11ено несколько тысяч поездов. Это иозволило сберечь свы1ше 72 тьь сяч вагоно-часов. ■ 'На Западной железной дороге почтя половина околотков Вяземской дистанций добилась ОТ.ДИЧНОЙ оценки состояния ny-i ти на обслуживаемых участках. Еоллек- тив Моско'вс'кой дистанции, внедряй по- точно-ком'плекс'ный метод ремонта и применяя строгое разде.дение труда, ускорил 'Работы по текущему ремонту пути и ведет их с большим опережением графика.Новыми трудовыми успехами татреча- ют Всесоюзный день железнодорожника коллективы Ленинградской, , Оренбургской, Рязано-Уральской, Забайкальской, Южно- Донецкой, Северо-Донецкой и других магистралей страны. 31 июля. (ТАСС).Трудовой подарок ко всенародному праздникуТрудовыми успехами встречает Денй .железнодорожника коллектив Томского ишалопропиточного эзво.да. Этот завод дает шпалы железным дорогам нашей страны.Слаженная работа, механизация дали возможность се.М1имесячный план пропитки древесины выполнить к 23 'ИЮЛя. До конца месяца завод выпустил сверх п.да- на бо.дее чем на 1 .3 0 0.0 00  рублей продукции.Созданный в 1952 году цех рейда успеш'НО ведет разгрузку судов,, груженных шпалами. С начала навигации баржи разгружаются досрочно. При разгрузке их применяются транспортеры, сконструированные механиком цеха кошгуни-' стом тов. Параконным.Еоллектив меха'вического цеха (начальник цеха тов. Ав'дее®, профорг тов. Вересов) сдает в эксплуатацию новую котельную. В ходе монтажа котельцой решили сагонтировать хнмводоочистку. Йс- пользовашие .этой установки позволит намного продлить .срок службы паровых котлов и резко сократить затрату времени на промывочный ремонт.Значительных успехов достиг цех погрузки. Июльский плаи этот цех выполнил на 160 процентов. В июле завод получил внеочередное задание —  отгрузить 200 вагонов пролитааных шпал в столицу нашей Родины— ^Москву. С большим воодушевлением коллектив завода в короткий срок выполнил это задание.П О  Р О А Н О Й  С Т Р А Н Е

П р е д п р и я т и я  о т л и ч н о г о  к а ч е с т в аМинистерство пищевой промышлеинос- ти СССР и ЦЕ профсоюза расслютрелн итоги социалистическо'го сО!ревнования пищевых предприятий за отличное качество продукции во втором квартале.Почетнее звание «предприятие отличного качества» присуждено 101 заводу и фабрике. Среди передовиков —  ленинградский .иебозавод имени Микояна, И'эс- ковская бисквитная фабрика «Больше

вик», московская кощщтсрская фабрика «Красный Октябрь», гарипский консервный завод, ростовский масложиркюмбн- нат, славянский сочДезавод, воронежская макаронная фабрика, сормовская и кременчугская кондитерские фабрики, ко- кандекпй маслозаво.д, 'московские табачные фабрики «Я ва», «Дукат» н ..ругне предприятия. (ТАСС).Накануне перевозок зерна нового урожая по Волго-ДонуКАЛАЧ-нз-ДОНУ, 31 июля. (ТАСС). Колхозы и совхозы междуречья Волги п Дона собирают богатый урожай. В ' районах, прилегающих чс Волго-Донскому водному пути, .идет уборка хлебов. Вереницы авто.чашин с зерно'м движутся по степным дорагаи-от колхозных токов к ссыпным

пунктам. Казаки-колхозники с небывалым энтузиазмом борются за досрочное, выполнение плана сдачи хлеба. Тысячи .пудов зерна уже поступили на. пристани. Дона. Колонны -автомашин прибйвают в Еала- чевекий порт.

На пассажирских линиях 
Волго-ДонаКАЛАЧ-на-ДОНУ, 31 июля, (ТАСС). В Калачевском порту в разгаре двпясение судов, курсирующих на пассажирских линиях великого Волго-Донского водного пути. Каждый день здебь швартуются суда, совершающие рейсы между Москвой и Ростово.м-на-Дону. Ежедневно уходят по каналу теплоходы, обслуживающие пассажирскую ЛИШ1Ю Сталинград —  Калач.С начата пассажирского движения на Волго-Доне в Калачевском порту побывало уже около четырех тысяч пассажиров. Среди них сотни экскурсантов из различных концов нашей страны, из донских хуторов и станиц.Хорошо поставлено обслуживание пассажиров на Еалачевской пристани. К ил, уолугам комнаты отдыха, зал ожидания, читальный зал, буфет. Рядом с пристанью останавливаются комфортабельные авто, бусы. Пассажиры имеют возможность объехать Калач, посетить Еарповское водохранилище, посмотреть одно из красивейших сооружений Волго-Лона —  тринадцатый шлюз, проехать по асфальтированному шоссе вдоль трассы ш пала.

Из Черного моря 
в Каспийское через 

Волго-ДонМАХАЧКАЛА, 31 июля. (ТАСС). Вчера в Махачкалинский порт прибыло парусно- мотирнос судно инстптуга океанологии Академии наук СССР. Судно вышло из Геленджика, прошло Черное море. Керченский пролив. Азовское '.море, через Волго- Донской канал имени В. И. Ленина, далее по Волге через Сталинград. Астрахань, Каспийское море в порт Махачкала. Это —  первое судно, которое прошло из Черного моря в Каспийское через Волго-Дон. Каспийскую океанографическую экспедицию возглавляет профессор Б. А . Аполов.Экспедиция приступает к гидрологическим нссыедованиям вопросов реконструкции Каспийского моря в связи с пуском Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций.

Во.чго-Донской <ч 0 )'п i(ij 1| ) ] I ) I |< г , If f hiflia В оин  iii н м  мтина Цимлянской 1JC мирп.
(Фотохроника ТАСС).

На полях страныв Ставропольском крае с каждым днем увеличивается число колхозов, выполнивших план сдачи, хлеба государству. Первую заповедь перед государством выполнили десять колхозов Курского района и передовые сельхозартели Левокумского ' и Либкнехтовского районов. Колхоз имени Ипатова, Ипатовского района, засыпал в закрома 288 тыс. пудов пшеницы. . .Жатву хлебов ведут колхозы Рязанской области, южных районов Смоленской ‘ области, ряд районов Иссык-Кульской и Новосибирской областей.31 июля. (ТАСС).

Продление срока продуктивной жизни коровКОСТРОМА, (ТАСС). Совхоз «Еа- раваево» отправил в Московскую ветеринарную академию для научных целей корову «опытннцу». Ученых интересуют ее необычная для коровы долговечность II рекордная пожизненная продуктивность. «Опыгн'ИЦР» —  23 года, выращена она старейшей дояркой сов.ю- за Героем Социалистического Тру,да Пс.1 а- геей Сусловой. За свою жизнь эта ко'ро- ва да.та 118 тысяч килограммов молока и принесла 13 телят, которые сохранены и выращены. Несмотря на «преклонный» возраст, «опытница» в последнее срс.мя продоллсала, давать до ; 1етырех килограм- 
М.ОВ .молока в сутки.В стаде совхоза «Бараваово» имеется

10 коров, от каждой из которых надоечо от 100 тысяч до 120,5 тысячи кило- ггш.ч.мов мо,1 0 ка. Возраст этих рекордисток 17— 23 гола.Корову в возрасте 13— 14 лет обычно принято считать старой. В совхозе «Караваеве» удлинили срок продуктивной л;изни коров. В стаде много животных в возрасте старше 12 лет, от которых на- даива.ют за лактацию от 5 тысяч до 10 тысяч килограммов мо.чока. 11р'д.ленпе срока продуктивной жизни коров достигнуто на основе отбора животных с высокими удоями и равномерной .пктацией, холодного выращивания молодняка, образцового ухо'да,. содержания и  правильною кормления скота.

Наглядные пособия 
для школПродукция московской фабрики «Природа и школа» хорошо известна учащимся. Тысячи гербариев, зоологических, минералогических, палеонтологических коллекций, сотни различных препаратов, наборы с муляжами плодов служат школьникам ярким наглядным пособием при изучении естествознашля;В этом году коллектив фабрики получил большое количество материалов от своих многочисленных экспедиций. Около двух миллионов засушенных растений 350 видов, произрастающих в средней полосе России, доставлено из Подмосковья. Овьлше 10 тонн апатитов, полевого шпата, большое количество образцов растений тундры и морских животных, обитающих в Барен- цовом и Белом 'Морях, прислано из Заполярья. С юга лгришли посылки с субтропическими растениями. Получены образцы горных пород и минералов с Урала и Донбасса.К новому учебному году фабрика значительно^ увеличивает количество наглядных пособий. Уже изготовлено 100 тысяч гербариев и коллекций, препаратов и муляжей. ОАСО.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, ?  августа 1952 г. 152 (8975)
Неправильный стиль работы 

райкома ВЛКСММолчановская районная комсомольстя организация —  одна из крупных в обла- ети. В ее составе более тысячи комсомольцев, 67 первичных организаций ВЛКСМ.Первейшая обязанность райкома ВЛКСМ наладить живую связь с первичными комсомольскими организациями, постоянно руководить ими, повышать их боеспособность, помогать низовым комсомольским работникам.Молчановский райком ВЛКСМ нлЬ.хо руководит первичными организациями. Его работники редко бывают в первичных оргаетззциях, не помогают ilx  руководителям на месте наладить дело, а ограничиваются лишь поверхностным фиксированием недостатков. Секретарь райкома ВЛКСМ тов. Гончаров не показывает примера деловитости, целеустремленности в работе, вдумчивого, глубокого и серьез- вого руководства. В организациях он бывает «навздом», оврагаичивается юраттигаи беседами с секретарями, не «находит» Щ№мя, чтобы обстоятельно побеседовать с комсомольскими активистами, встретиться 
е молодежью. Посещая ту или иную первичную организацию, он бегло знакомится 
е положением дел, а затем, возвратясь в райком, посылает работников для исправления вскрытых им недостатков.Многие другие работники райкома берут пример с тов. Гончарова.Комсомольская организация колхоза юшни Кагановича работает очень плохо. 
За семь месяцев этого года здесь проведено всего лишь одно собрание. Многие члены ВЛКСМ не являются примером в производственной жизни колхоза. В этой организации были секретарь райкома ВЛКСМ тов. Гончаров, заведуюпщ!! отделом кадров и организационно-инструктор- ской работы тов. Елизаров, но они ничего не сделали, чтобы исправить положение дел.Недавно тов. Гончаров несколько дней был в рабочем поселке Могочино, но он не разоб<рался обстоятельно в работе ни одной комсомольской организации.В комсомольской организации Молча- вввевой МТС но нескольку месяцев не проводятся собрания. Здесь была заведующая сеятором райкома ВЛКСМ тов. Додоре- ва, но она не проанализировала глубокб причины неудовлетворительной работы комсомольской организации, не помогла устраш ть недостатки.По примеру работников райкома так действуют и многие комсомольские акти- нисты. Кстати сказать, члены бюро райкома, внештатные инструкторы очень редко посылаются в первичные организации для оказания номощи низовым комсомоль- 1№им работникам.Не удивительно, что многие первичные (организации ВЛКСМ работают плохо. В целом ряде комсомольских оргаппзаций собрания не проводятся по 3— 4 месяца, во многих организациях не собирают открытые комсомольские собрания. Неудовлетворительно поставлено политическое воспитание молодежи. Райком и многие первичные организация неудовлетворительно занимаются ростом рядов ВЛКСМ.В этом году 32 организации не приняли в свои ряды ни одного человека. Особенно плохо растет районная комсомольская организация за счет колхозной молодежп. В этом году в ряды ВЛКСМ принято только 14 молодых колхозников.Райком ВЛКСМ мало занимается о-буче- вием и воспитанием секретарей комсомольских организаций. В этом году было проведено одно совещание с руководителями первичных организаций, семинары же по вопросам комсомоль'ской работы вовсе не проводились.Бюро райкома ВЛКСМ принимает много решений по различным вопросам, но не ведет организаторской работы rfo их выполнению. По многим решениям ничего не сделано. Работники райкома ВЛКСМ уйму времени тратят на составление различных справок, проектов решений. Жи

вая связь с комсомольгкгоги работниками заменяется телефонными разговорами.Серьезные недостатки есть в планировании работы бюро райкома ВЛКСМ. Планы работы бюро, и отделов райкома составляются наЬпех, без Глубокого анализа жизни первичных организаций. В результате план нередко загромождается случайными  ̂вопросами, не выделяется главное, основное, чем живет в" тот или иной период районная комсомольская организация. В июне План работы райкома вообще не составлялся. Многие вопросы, запланированные для обсуждения на бюро, заранее не готовятся, и решения по ним принимаются поверхностные. На бюро в основном рассматргшаются те вопросы, которые не требуют длительного и всестороннего изучения. За 7 месяцев текущего года ^осуждено только 12 вопросов, которые требовали более или менее капитальной подготовки.В районе есть комсомольские организации, которые успешно справляются с иоставленными задачами, умело ведут воспитательную работу среди молодежи. В комсомольских организациях колхозов имени В . И. Лепина (секретарь тов. Попова), имени П. В. Сталина (секретарь тов. Жльчук) аккуратно проводятся комсомольские собрания, неплохо поставлена политучеба .комсозгольцев и молоделш. Комсомольцы занимают авангардную роль на производстве. Но райком ВЛКСМ не стремится обобщить и распространить опыт лучших организаций. Совещания с секретарями комсомольских организаций по обмену опытом работы райком вообще не проводит. А такие совещания крайне необходимы. Чтобы совещания приноси.ш больше пользы, их необходимо заранееготовить; по1Дробно ознакомиться с работой орташтаций, выявить и изучить положительный опыт, всирыть недостатки, причины этих недостатков.Серьезные упущения и ошибки в деятельности районной комсо1мольской организации объясняются главным образом тем, что аппарат райкома работает без напряжения, секретарь райкома ВЛКСМ тов. Гончаров смирился с крупными недостатками в аппарате, не требует от работников четкого выполнения своихобяэаиностен. Работники райкома тт. Жабина, Богданова, Додорева работают без инициативы и должного напряжения.Совещания с работниками райкома не проводятся. Серьезные ошибки, совершаемые отдельными работниками, не подвергаются деловой взыскательной критике. Критика и самокритика здесь вообще в загоце. В райк(^е пышным цветом расцветает панПбратство, установилась обстановка круговой поруки, благодушия и беспечности.За последнее время не собираются пленумы райкома ВЛКСМ и собрания актива. В июне из-за неявки многих ко.мсомольцев- активистов не состоялось районное собрание комсомольского актива. По этой причине 19 июля не состоялся плеиум райкома.Странную позицию по отношению к райкому ВЛКСМ занимает Молчановский райком партии.В своем постановлении но отчету обкома ВЛКСМ от 19 января текущего года бюро обкома ВКП(б) обязало райкомы партии и первичные партийные органнза- ц ш  улучшить руководство комсомолом.Молчановский райком партии не сделал из этого постановления бюро обкома ВКП(б) выводов. Работой райкома ВЛКСМ в райкоме партии глубоко не занимались. В течение этого года никто из секретарей райкома партии и ч.генов бюро не был па заседаниях бюро рапкгаа' комсомола, не •побеседовал с комсомольскими работниками и активом, в чем причина столь крупных пробелов в. работе райкома ВЛЕСМ. Вопросы партийного руководства комсомолом не обсуждаются на бюро н пленумах райкома ВКД(б). .
Ф. ЛЙТЙЕНКО.

В ремесленных училищах 
и школах Ф З О

Больше внимания отдаленным 
леспромхозам

в  ремесленное училище №  6 связи успешно проходит новый набор. По
ступило заявлений о приеме на учебу в вйсемь раз больше, чем необходимо 
принять училищу.

На снимке: мастер производственного обучения Н. Г. Константинов знако
мит принятых учащихся с их будущей специальностью — радистов-операторов.

Фото Ф. Хитриневича.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫЗакончился учебный год в ремесленных училищах и школах ФЗО. Сотни юношей и девушек приобрели специальности токарей, слесарей, радиоопе1>аторов, шоферов, электро.дебодч1гко!В п другие специальности.Выпускники получили назначения и выехали на места работ. Молодые специалисты ремесленного училища связи № 6 направлены на работу в СБРр,дловскую, Иркутскую, Кемеровскую облйсги,-в Красноярский и А.тг'айский края.Большую группу электролебедчиков, мотористов и других специалистов получили леспромхозы Томской области.100 выпускников ремесленного училища iN: 5 пополнили ка.тры механизаторов машинно-тракторных станций • области.
В ПРИЕМНЫХ КОМИССИЯХв приемные комиссии ремесленных училищ и школ ФЗО ежедневно поступают десятки заявлений от юношей и девушек с просьбой зачислить их на учебу.Приемная комиссия ремесленного училища М  5 уже удовлетворила я,-елания 97 человек. В, ремесленное училище 1 принято 130 человек.Ремесленные училигца и школы ФЗО области в этом году примут 850 человек, а заявлений о принятии на учебу уже поступило от 1.500 человек.

ОТДЫХ УЧАЩИХСЯВесело и культурно проводят летние каникулы учащиеся. Они организуют соревнования по различным видам спорта, бывают на экскурсиях.

100 учащихся отдыхает в лагере, расположенном в поселке Со-еновка города Асино. Здесь имеется стадион, достаточное количество спортинвентаря, музыкальные инструменты.Учащиеся охотно посещают библиотеку, в которой насчитывается 5.000 книг.
ПОДГОТОВКА МАСТЕРОВБольшое внимание уделяется по.д.готовке мастерйв и воспитателей. Многие из них учатся на курсах по повышению квалификации, пО'Сещают постоянно действующие семинары.Недавно 24 мастера сдали зачет в постоянно действующем семинаре пе.дагши- ческого минимума. Несколько мастеров учились в Новосибирске на трехмесячных курсах.На днях мастера-металлисты выезжают в Новосибирск, где будут посещать занятия специально организованного семинара.

ПОПОЛНЯЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬМастерские, учебные кабинеты пополняются новым оборудованием, инстр^'мен- тами, учебными и наглядными пособиями. Некоторые из них изготовляют сами учащиеся.Уже изготовлено и приобретено 100 комплектов слесарцого и 50 комплектов столярного инструмента.В горнопромышленном училище пвре- обсфудоваиа учебная мастерская, цаспшря- ются мастерские в ремесленном училище Л1' 1. В них устанавливаются новые станки.
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В  В е р х н е - К е т с к о м  р а й о н ев ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХВесело и интересно проводят свой досуг в пионерских лагерях школьнл1:н села Белый Яр. Они совершили несколько экскурсий, организуют массовые игры. Подготавливается выставка «Умелые руки».На днях состоится вечер на тему: «Спасибо товарищу Сталину за наше сча- стлнвое детство».
И. ПУЧЕГЛАЗОВ.

В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫУ трудящихся .районного центра большой популярностью пользуются BHCryjf- ления коллектива художественной самз- деятельности районного До.ма культуры.Ко.1 лектив самодеятельности регу.тярно выступает с гсонцертами, перед насе.де- нне.ч села Белый Яр. В этом году были подготовлены п поставлены пьесы Островского «’He все коту масленица» и «Свои люди сочтемся».Еультбригада Дома ку.тьтуры выезжала в ко.лхозы, где дала несколько концер
тов. Н. ПРИБЫТКОВ.

Хорошо потрудились в этом году на за- . готовке и вывозке леса рабочие Пудин- ского леспромхоза. Вместе с колхозниками I сельхозартелей они успешно выполнили I план первого полугодия. Коллектив дал I слово выполнить годовой план к 21 декабря и дать до конца года 6 тысяч ку- I бомегров деловой древесины сверх' плана I в фонд великих строек коммунизма.
I Это обязательство вполне выполнимо. Но леспромхозу нужна помощь в решении I многих производственных вопросов со j стчзроны треста «Тоилес». Между тем, ра- 
1 ботники треста ни разу не были в лее- i промхозе ее дня его основания. Они судят I о его работе лишь до отчетам.Известно, какую огроинучо заботу прс- явдяет наше государство о механизации всех процессов заготовки и вьтозки леса. Многие леспромхозы нашей области богато оснащены техникой. А вот об укреплении производственно-технической базы нашего предприятия трест «Томлес» не позаботился.Заготовка леса производится больше всего вручную. Несмотря на это, объем лесозаготовок, благодаря стахановскому труду рабочих, постоянно увеличивается. Загото1влено много тысяч кубометров деловой древесины, но часть ее остается на месте, так как у леспромхоза мало транспорта. Есть, правда, четыре комплекта тележек круглолежневой дороги, весьма устаревшей конструкции. Такие тележки в большинстве леспромхозов уже давно не применяются. Но мы никак не йожем добиться получеяия хотя бы такого вида транспорта. Тележки легко аможно изготовить в томских центральных ремонтно- механических мастерских. Облисполком вынес специальное решение и обязал трест «Томлес» в 5 июля сделать 10 ком. идектов таких тележек. Руководители тре-

-miiiiiiiii-

Почему скучно в городском садуКогда у дцро'втира томского городского сада тов. Левина спрашивают, как у вас организовано культурно-массово'в обслуживание трудящихся, он отвечает:■ — О! У  нас проводится большая работа...И следует его пространный рассказ о многочис.ленных мероприятиях, которые якобы имели место.Но стоит провести в саду хотя бы один вечер, как «разу же начинаешь сомневаться в правильности слов тов. Левина.Отдых трудяпщхся здесь организован плохо.Культурно-массовая работа в саду запущена. Больше всего посещает сад молодежь. Она ожидает встретит!, здесь интересные ко.ллевтивные игры, аттракционы я т. д. Но все выглядит иначе. Единственный аттракцион сада —  каината смеха. Единственное развлечение —  танцы.В саду нет ни массовяка-затеинпка, ни баяниста, кот'О'рые мотля бы организовать •весе.тую коллевтивнучо игру.Весной, по рекомендации горкома ВЛКСМ, был напражлеи на курсы массо- виков-затепников тов. Бату'рин, но он оказался совершенно непригодным для этой работы. И хотя в теченне нескольких .месяцев тов. Батурпн ничего не делал, ему регулярно вьшлачикигась заработная плата. ■Точно такая же ястория пронзош.та с баянястом т. Игьченко. Заработную плату он получал в саду, а работал в это время в передвиа:но-м цирке-шапито.В плане мероприятий горо'дского сада жмеется раздел спортивно-массовой работы. Однако для проведешгя ее не создано условий.Еще в начале июня здесь должны были закончить строительство спортивного го'родка, но оно про.щ.глгастс.я до сего времени. Спортивный инвеитарь не используется полностью. Есть, например,

пять комплектов городков, но пет городошной площадки, есть четыре партии крокета, но отсутствует крокетная пло- ща,дка и т. и.На Ео.тейбольной и баскетбольной площадках всегда много любителей спорта, но вечером на площадках очень скудное освещение. Около них мало скамеек дл.ч зрителей. В ©аду нет помещения, в котором игроки МОТЛИ бы переодеться, нет душа.Планируемые спортивные мероприятия все время срываются.^ 14 июля, например, было намечено провести сор.евнова- няя по городкам среди школьников, а 22 июля —  среда молодежи. Соревнования не состоялись.Городской комитет по делам физкультуры и спорта решил почему-то, что спортивная работа в городском саду —  это ни его дело.—  У  нас свой iraa-H. Работ<айте, как хотите, —  заявляет заместитель председателя ко!китета тов. Мар'ков физруку сада тов. Зубовой.Плохо в городскозг саду ортанизована лекционная работа. С 1 июня по 1 августа было намочено прочитать 21 лекцию, а прочитано всего лишь 12.Виновны в этом горком ВЛКСМ, Томское отделение Всесоюзного общества по расиространенитб политических и научных -знаний, которым поручено вести лекционную работу в городском саду.Городской сад не имеет широкого актива, он оов>е|ршрн'ио не связан с пред- прияти,ями, учреждениями и учебными заведениями.Городской отдел культцросвепработы обязан принять все меры к тому, чтобы во всех садах п парках были созданы условия для интересвого, содержате.льно- го и здорового отдыха трудящихся.
И. ВАСИЛЬЕВ.

ста не выполнили это решение.Трест «Томлес» решил построить в леспромхозе 8 километров конно-рельсовой дороги. Но для этого нехватает рельо» Нет ни одного комплекта вагонеток для дороги.Из-за отсутствия налаженных дорог и транспорта лесозаготовки приходится производить преимущественно по берегам рек, удобных для молевого сплава. Удачно проходил молевой сплав по реке Комбарс. Сейчас нужно произвести ряд мелиоративных работ по дальнейшему освоению ее русла. Однако, несмотря на постановление об.тисполкома, трест «Обьлесосплав» до сих пор не приступил к очистке русла. Необходимо также определить пригодность к молевому сплаву многих притоков реки % зи к . Но ничего не сделано. Работники треста беззаботно относятся к освоению новых участков сплава, ограничиваются тем, что использовалось раньше.В полноводье трест «Томлес» завез в леспромхоз некоторое количество строи, тельных материалов. Этого хватило на то, чтобы начать постройку общежития и двух жилых домов, но стекла и гвоздей нехватило даже на дома. Строительство прекратилось.В большой помощи нуждается Пудин- ский леспромхоз. Нужно помочь закончить  ̂начатое строительство, выде.тать специалистов для изыскания дорог и правильного размещения лесозаготовительных участков, пополнить число .рабочих, очистить русла рек для молевого сялава. Руководители трестов «Томлес» и «Обьлесосплав» должны изменить свое отношение к отдаленному леспромхозу, своевременно обеспечивать всем необходимым, удовлетворять его справедливые просьбы и требования.
Л. БРИТВИН, 

директор Пудинского леспромхоза.

Пропаганда политики 
войны и голодаАмериканские империалисты, ведя подготовку к  новой мировой войне, стремятся опутать ложью народы, обмануть, простых людей, отравить их ядом милитаризма и расовой ненависти, чтобы толкнуть народы в пучину новой мировой войны во имя обогащения миллиардеров и миллионеров. В этих целях они развертывают широкую идеологическую экспансию. В СШ А выходит много книг, в которых буржуазные ученые пытаются оправдать преступные замыслы американских подятга- телей войны.В 1951 году в СШ А появилась книга Сеймура Харриса «Экономин)а' мо1бил11за- ции и инфляция»*). Автор ее —  видный представитель современной американской буржуазной политической экономии. Он неоднократно занимал ответственные посты в государственных учреждениях СШ А . Воззрения Харриса не отличаются орш’ина.Чь- ностью. В своей книге он выступает ярым проповедником развязывания цпрой войны против СССР и стран народной демократии, открытым поклонником фашистского режима, сетующим на «недостаточ'ность» фашизации современной Амершш.Цель книги Харриса —  пропаганда ирс- стуиной империалистической Ш1лнтикп фашизма, войны и голода, осущсств.](лсмой Уолл-стритом. Выражая интересы американских монополий, Харрис оправдывает перевод экономики СШ А на военные рельсы, требует еще больше усилить темпы милитаризации страны. Он предлагает увеличить выпуск вооружения к 1954 году вдвое по сравнению с уровнем 1950 го. да, а численность вооруженных сил СШ А довести до 14 миллионов человек.Известно, что перевод хозяйства на во- 'енные рельсы имеет своим результатом однобокое развитие американской эконо-

* ) S. Е. Harris. The Economic . of 
MoblUzation and Inflation N.-V. 1951, 308 p.

МИКП, чрезвычайное разбухание военной промышленности. . Современное состояние американской экономики полностью подтверждает у т з а и и е  товарища Сталина о том, что «...умножение вооруженных сил страны и гонка вооружений ведет к развертыванию военной промышленности, к сокращению гражданской промышленности, к приостановке больших гражданских строек, к повышению налогов, к повышению цен на товары массового потребления».Милитаризация влечет за собой расстройство экономики СШ А. Харрис, всячески стремясь скрыть подлинный масштаб возникающих трудностей, все же вынужден признать, что милитаризация экономики СШ А приведет ие к подъему производства, а скорее вьшовет его падение. Перевод хозяйства СШ А на военные релвеы моя;,от осуществляться, пцшет Харрис, лишь « ... Лутсм сокращения гражданского потребления и капиталовложений в гражданскую промышлени1№ть» (стр. 27).Харрис заявляет, что предлагаемые им мероприятия позволят сократить гражданское прон.зводстпо не менее чем , на 48 проц. Вместе с тем Харрис пытается представить дело таким образом, будто трудности американского хозяйства сводятся к нехватке материальных ресурсов и ресурсов рабочей силы, будто бы милитаризация экономики избавляет капиталистические страны от кризиса перепроизводства, трудностей сбыта. На са.мо.м же де.ле милитаризация обостряет все противоречия капитализма, усиливает диспропорциональность в развитии капиталистической эконо.чики, неминуемо приближает ее к катастрофе.Капиталистическая экономика не может развиваться без кризисов. Стремление капиталистов расширять производство в погоне за максимальной прибылью неизбежно наталщвается на сужение щатежесно-

собного спроса трудящихся, потребление которых капиталисты стремятся свести к миниыу'му.Перевод капиталистической эконо.чики на военные рельсы сопровождается ростом цен, повышением налогов, сокращением реальной заработной платы рабочих. В то ;ке время имеются постоянные многомиллионные армии безработных. Все это ири- водиг к резкому снижению покупательной способности масс, к сужению рынков сбыта потребительских товаров. Основные гражданские отрасли промышленности сокращают производство не столько в силу нехватки сырья, как об этом говорит Харрис, сколько вследствие невозможности сбывать выпускаемую проду'кцию. И.чен- но об этом свидетельствуют трудности, пе. реживаемые в настоящее время гражданской промышленностью СШ А. Если взять высший для 1950 года уровень производства ряда товаров в СШ А , то к началу 1952 года произошло снижение производства пшеничной муки на 16,5 процента, сливочного масла— на 25 процентов, обу- •ви— на 27 процентов, мебели —  на 15,5 процента, ковров— на 50 процентов и т. д.В особенно тяжелом состоянии находится сейчас текстильная njiOMbim.ipH- нбеть СШ А. Только за один год— с марта 1951 года по март 1952 года —  выпуск текстильных товаров в СШ А сократился на 18 процентов.Сокращение производства охватывает вес болылеп число отраслей грал;данской промышленности СШ А . Это —  нсизбелкное следствие имперггалистичеекпй политики милитаризации экономики СШ А, приводн- щей в дальнейшему обнищанию американских трудящихся.Буржуазные экономисты, в том числе и Харрис, пытающиеся затушевать гибельные последствия политики гонки вооружений, оказываются банкротами перед лицом роста противоречий, разъедающих американскую экономику. Ми.литаризацня народного хозяйства СШ А, шшо.мерпое раздувание военной промышленности за счет сокращения производства предметов гражданского потребления неизбежно ведут страну к экономическому краху.Переводу хозяйства капиталистических

стран на военные рельсы неизбежно сопут- ствуе)’ усиление инфляции. Стре.чясь переложить бремя военных расходов на широкие народные массы, каииталистичеекпе монополии через подчинепные им буржуазное правительство и банковскую систему выпускают в обращение огромную массу бумажных денег, не имеющих реального обеспечения. По сравнению с довоенным периодом денежная масса в СШ А выросла в 4— 5 ра.з. Переполнение каналов обращения бумажными деньгами привело к взвинчиванию цен на товары широкого потребления. Рост цен, спекуляция являются одним из источников обогащения монополий за счет ограбления трудящихся.Харрис, как и другие буржуазные эко- ио'мисты, пытается скрыть истинные причины инфляции, в которой заинтересованы монополисты, и свалить ответственность за инфляцию на рабочий класс. Вот что пишет этот ученый лакей им1ге- риалистических монополий: «Чем сильнее старовптся рабочее движение, тем все более угрожающей является роль 'заработной платы в развертывании инфляции» (стр. 96— 97).Харрис заявляет, что «замораживание» заработной платы, проводимое в настоящее время в СШ А . являето.я недостаточной мерой. Он требует дальнейшего снижения заработной платы рабочих.Как злейший враг рабочего класса, Харрис пытается' «обосновать» необходимость лишения рабочих права на забастовки. Таким образом, он выступает ярым защитником фашистского законодательства, осуществляемого правящими кругами СШ А по отношению к трудящимся.Бешеное наступление американских монополистов на агизненные интересы рабочего класса, установление системы фашистского террора являются средством, к которому прибегают империалистические агрессоры для укрепления своего тыла в подготавливаемой ими новой мировой войне. Товарищ Сталин еще в 1927 году писал, что «ни одна капиталистическая страна не может вести серьезной войны, не укрепив предварительно свой собственный тыл, не обуздав «своих» рабочих.

не обуздав «своих» колоний. Отсюда постепенная фашизация политики буржуазных правительств» (Соч., т. 10, стр. 282).Политика гонки вооружений, осуществляемая правящими кругами СШ А , привела к гигантскому росту налогов, которые ложатся тяжелым бременем на плечи трудящихся масс. После начала войны в Корее и до конца 1951 года налоги увеличены на 16 мил.диардов долларов. В настоящее время ‘ даже реакционный буржуазный журнал «Ньюс уик» вынужден признавать; подоходные налоги отнимают более 32 процентов зарплаты американских трудящихся.Однако американским правящим кругам II их идеодогичесЕпм прислужникам этого мало. Харрис в своей книге предлагает резко увеличить налоги, «Мы возлагаем,—  пишет он, —  наибольшие надежды на смелую и решительную налоговую политику» (стр. 13).РасЕ.рывая смысл этой политики, Харрис объявляет необходимым «обложить жесткими налогами группы ,лиц с низкими ^доходами» (стр. 136). Этот отъявленный враг трудящихся высчитывает, что в 1951 году можно было бы- собрать налогов на 37— 43 миллиарда долларов больше, чем было собрано.Выступая яры.м защитником макепмаль. иых прибылей американских миллиардеров, наживающихся на гонке вооружений, Харрис провозг.лашает фашистский лозунг «пушки вместо масла». «Население, —  пишет он, —  должно будет работать больше и получать меньше» (стр. 111). Харрис заявляет, что можно допиться сокращения реального часового заработка американских рабочих более чем на 50 процентов.Огромные лишения несет американским трудящимся безработица. Милитаризация капиталистической экономики ведет к массовому увольнению рабочих из отраслей гражданского производства. В настоящее время в СШ А имеется не менее 13 миллионов полностью и частично безработных.Вместе с увеличением безработицы, нищеты и голода трудящихся масс баснословно растут прибыли миллиардеров и инллионеров. Только в 1951 году прибыли

американских монополии выросли по сравнению с 1950 г. на 20 процентов, а монополий, выпускающих военную продукцию, —  на 35 процентов.«А.мерика стала...,— писал В. И. Ленин еще в 1918 году,— одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и в роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой» (Соч., т. 28, стр. 45).Преступная политика голода и войны, проводимая американсвими имиерпалиста- мп, еще более углубляет в наши дни пропасть между трудом и капиталом. Перед трудящимися массами раскрывается вся гни.лосгь капиталистического строя, несущего народам невероятные бедствия.Книжка С. Харриса— один из многочис. ленных образчиков идеологической экспансии американского разбойничьего империализма, являющейся составной частью проводимой И.М политики подготовки II развязывания новой мировой войны.Однако бешеное наступление амерпкан- ‘ скпх монополий на жизненные права трудящихся вызывает растущее сопротивление народных масс. Простые люди Америки все больше начинают понимать, куда ведет страну преступная политика агрессии и гонки вооружений. Несмотря на' террор и репрессии, неуклонно растет стачечная борьба американских рабочих. Только в текущем году волна забастовок охватила нефтяную, металлургическую, железорудную, алюминиевую промышленность, железиодорож'ный транспорт и дру- nie отрасли американской экономики. Развивается и крепнет в США ''движение сторонников мира. Все более широкие слои населения  ̂ страны требуют прёК1ращенпя войны в Корее, отка:;а от империалистической политики войны и голода. Ширится и крепнет фронт борьбы народов против поджигателей войны, за мир во всем мире.Растущая борьба народов за мир обрекает реакционную идеологию и политику правящих кругов США на неминуемый провал.
С. МЕНЬШИКОВ.
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Преимущества нового метода 
неоспоримыв начале навигации этого года мы обсудили на открытом оартайном собрании пути освоения нового метода судовождения. Пришли к выводу, что в течение навигации нужно испытать несколько вариантов вождения барж методом толкания.В первом рейсе мы решили вести только две баржи. Больше всего нас волновало, будет ли караван послушным в управлении. Опасения оказались напрасными. На всем протяжении рейса упрай.ляемость была хорошей.Во время следующего рейса мы рассчитывали вести уже три баржи. Но обстоятельства сложились так, что нам не подготовили третьего лихтера и вновь пришлось взять только два лесовоза. Этот рейс подтвердил результаты первого. Оба рейса были проведены со значительным опережением графика. Но вождение непо.л- логрузных возов из двух барж не дало заметного экономического эффекта. Перед нами стала следующая задача: освоить вождение новым методом возов из трех, четырех и пяти барж.Перед тем, как отправиться в трбтий рейс, мы с секретарем судовой партийной организации тов. Люткевичом иредложиди руководителям Томского районного управления тов. Фрейдину и тов. Гребневу испытать продуманный нами вариант толкания воза из пяти барж.Согласие было получено. К трем лесовозам, взятым в Каргаске, нам должны были добавить еще два —  в Колпашево. Но руководители управления вдруг изменили свое решение и двух дополнительных барж в Колпашево мы не получили. Пришлось вести караван из трех барж.В этом варианте маневренность каравана сохранилась прежняя. Скорость нисколько не уменьшилась. Расстояние от Каргаска до Перемошников в 547 ки

лометров мы прошли быстрее на 24 часа. Среднетехническая скорость была превышена на один шло'метр в час.Судовождение методом толкания можно применять на Оби и в период мелководья.  ̂ Это доказано тем, что труднопроходимые ' перекаты были преодолены нами без особых затруднений.Все члены экипажа судна борются сейчас за то, чтобы в совершенстве овладеть невым методом судовождения. Взаимная по.мощь друг другу —  вот характерная черта работы нашей команды. Слаженность коллектива обеспечивает хорошо поставленная воспитательная работа партийной, профсоюзной и комсомольской ор- .гашгзаций теплохода.’ В последнем рейсе мы вели пять барж. Оказалось, что падение скорости при толкании пяти барж по сравнению с вождением тем же методом трех барж незначительно. А вс1дь мы шли с нагрузкой в 12 тонн на индикаторную силу. Только на 3,9 килограмма уве.тичился расход горючего. Караван, стал послушней .рулю теп- ло,\ода, чем при вождении его на буксирном тросе.Однако, несмотря на достигнутые успехи, из-за беспечности руководителей Томского районного управлений у нас постоянно что-нибудь срывается. То не приготовят воз в Томске, и вся экономия во времени, достигнутая в течение рейса, пропадает понапрасну. То дадут баржи, неприспосо1бленные для толкания. Все это отражается на выполнении теплоходом плана грузоперевозок.Для успешной работы нужно сделать еще очень многое.
И. КАРЕТНИКОВ, 

капитан теплохода «Дмитрий Донской».

Машины работают бесперебойноБутеировка судов методом толкания потребо'вала от членов машинных команд теплоходов высокой культуры технического использования главных двш’ателей и веяюмогательных механизмов. Отвег- стеенность за успех нового дела пробудила творческую мысль всего коллектива теп- ло.хода «Дмитрий Донской». Поэтому неизбежные при внедрении новых методов трудности мы успешно преодолеваем. АГа- шины и все вспомогательные • механизмы работают бесперебойно. Все замеченные неполадки в машине, даже мелкие, немедленно устраняем.Важным преимуществом нового метода вождения караванов способом тагкания является то, что главные двигатели работают лучше, и при большом увеличении натру^зки на индикаторную силу мало увеличивается рас.ход горючего. Уве.тичи- ваетея скорость риж ен ия каравана.С первых же рейсов мы встретили и некоторые затруднения. Одно из )шх состоит в том, что теплоход и баржи еще не приспособлены для буксировки лстсдом то.лкания.При толкании двух лесовозных барж из рулевой рубки видна только стена леса и ■ в просвете между ними —  узкий участок реки. Штурман с крыши рубки отдает угмгзания рулевому, так как его кругозор ши])с, но у штурмана нет дублирующего рулевого управления. Связь мелсду ним н вахтенным механиком осуществляется через третье лицо. Затрачивается дополнительное время, пока указание штурмана поступит в машинное отделение.’ Якоря теплохода не могут при буксировке .методом толкания вводиться в действие. Поэтп- .’ ■ у, в случае необходимости быстро остановить мапншу, проходит много вре.\ю- ни, пока на баржах отдадут якоря.

Конечно, эти трудности можно устранить. К аш тан теплохода тов. Каретников йредлолсил проект выносной рубки. Я  и штурман Гребнев продумали, как сделать дублирующее ручное рулевое управление. В дополнительную рубку можно вынести дублирующее электрическое управление и машинный телеграф. Над разрешением этой задачи мы сейчас и работаем.Непременным условием безотказной работы механизмов является проведение своевременного профилактичеекого осмотра II ремонта, строгое выполнение инструкции по экщыуатации. Шюфилактиче- сйий ремонт можно делать во время плановых стоянок. Но плохая работа диспетчерского аппарата, который не енает точного срока отправления судна, мешает нам использовать п.мновые стоянки для проведения такого ремонта.Все-таки машинная команда решила делать ремонт не на заводе, а, следуя пред- лолгешпо «оманды теплохода «Добрыня Никитич», на ходу, когд'  ̂ караван идет без груза вниз но течению. Пока одной машине де.тается профилактический ремонт, судно идет на второй машине.Тщательный уход, правильная эксплуатация механизмов обес-нвчнт постановку судна на зиму 1952— 53 года по-бурла- ковекп, без заводского ремонта. Мы сэкономим не одну тысячу рублей государственных средств.Машинная команда теплохода сознает важность внедрения передового метода вождения караванов способом толкания и дает обязательство обеспечить четкую и бесперебойную работу всех механиз.мов, во время навигации сэкономить 25 тонн дизельного тон.гива и 1 тонну моторного масла.
С. ЛЮТНЕВИЧ, 

механик теплохода «Дмитрий 
Донской».

Б ы с тр е е  внедрять  
новоев  этой навигации мы испытали два варианта вождения судов новым методом.Первый —  толкание двух барж, счаленных бортами. Проделанные рейсы убедили нас в хорошей управляемости каравана. Скорость движения во.зросла. Но заметного эконо.чического эффекта мы не достигли, так как двух барж недостаточно для полной нагрузки теплохода.Совершенно другой результат мы получили при толкании трех барж. Воз из лихтера и двух лесовозов, общей грузоподъемностью в 5 тысяч тонн, мы привели из Каргаска в Черемошники на 24 часа раньше срока. Нагрузка на индикаторную лошадиную силу теп.чохода составила восемь тонн вместо шести при толкании двух барж.Чтобы полно использовать преимущества нового метода, нужно следить за формированием каравана, чтобы в пути воз хорошо управлялся, имел достаточную обтекаемость. Габариты не должны быть чрезмерно велики. Увеличение обтекАемо- сти достигается путем установки впереди каравана лихтера, корма которого входит мелсду баржами. Сопротивление при этом уменьшается.Все испытания различных вариантов толкания трех, четырех и пяти судов лучше проводить в полноводны!! период. Со спадом воды опыты вождения возов с большой нагрузкой методом толкания будут затруднены. Надо уже сейчас проводить испытания на отдельных участках речной магистрали. Так, в последндгм рейсе мы испытали вариант толкания пяти барж, пpeдv^oжeнный капитаном теплохода И. Каретниковым, первым - штурманом Ф. Гребневым и механиком С . Люткеви-Ч6М

м. носов,
второй штурман теплохода «Дмитрий

Донсной».
В. БАРЫШЕВ, 

третий штурман.

Н е ко то р ы е  выводыПри вождении караванов методом толкания несколько уменьшается обзор впереди лежащего плеса. Этого можно избежать. ,Что.бы штурвальный мог нормально работать, щ ’жно над рулевой рубкой сделать более высокую надстройку и перенести в нее управление. Это даст возможность и штурману II штурвальному хорошо просматривать плес. Нужно вынести туда и аппараты связи с машинной командой.1м>гда теплоход водит б1аржи на буксире, то штурва.тьному виден весь плес сразу. При методе толкания река видна только через баржи, более сотни метров впереди по направлению движения теплохода река занята ба)ржа.мн и надо определять все изменения в движении каравана, заранее точно вычислять, где, в какую сторону и на сколько градусов сделать поворот, когда выправить руль и т. д. Это создает некоторые трудности для управления, которых не будет, если штурман и штурвальный хорошо изучат реку, особенно в труднопроходимых местах.Управляемость каравана при вождении барж методом толкАнил хороншя. . 1̂е было ни одного случая, чтобы баржи плохо подчинялись рулю теплохода. ,Когда баржи идут на буксире., они нередко заставляют теплоход менять направление пути, сильно мотают его из стороны в сторону. Замедляется движение-, увеличивается опасность посадки барж нй мель. При методе толкания этого почти нет.Расширение обзора и более детальное изучение реки много помогут штурвальным в управлении каравайом.
Л. СЕЧЕНОВ, М. ГРЕБНЕВ, 

штурвальные теплохода «Дмитрий 
Донсной».
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На снимке: коммунисты теплохода «Дмитрий Донской»' —  инициаторы 
внедрения передовых меггодов. (Слева направо) механик, секретарь партИ1Йгой 
организации d. И. Люткевич, первый помощнйк механика И. И. Ткачев, пер
вый штурман Ф. В. Гребнев и капитан тешюхоиа И. Е. Каретников.

Фото Ф. Хитриневича.

Наш опытПри нождешги барж методом толкания требуется слаженность в работе всей команды теплохода, отличное знание людь.ми своего дела. У  нас, на теплоходе «Д-Митрий Донской», все работают дружно, помогают друг другу, овладевают смежными 1профессвями.Новый способ вождения барж заставляет внимательно относиться к исполнению своих обязанн()стей не только командиров II механиков, но и всех рядовых членов команды. Все на теплоходе всегда должно быть подготовлено для ра-боты и находиться на своем постоянном, всем известном месте. В раз.Д'1Щных проходах и на палубах не должно быть никаких . препятствий и заграждений, мешающих быстрым действиям команды.У нас есть еще и .недостатки, которые следует преодолеть. Обязательно нужна телефонная связь со шкиперами барж. Р улевая рубка теплохода находится в 140—  150 метрах от носа передней баржи, и

команды, которые подаются оттуда голосом, слышны плохо. Во, В)ремя ветра связь совершенно теряется. Без телефона невозможно передавать на теплоход данные, по.тученные при шмерении глубины от матроса-наметчика. Это может привести к серьезным авариям.Новые методы работы заставляют членов команды больше и настойчивее учиться, чтобы лучше овладеть своей специальностью. Сейчас у нас организована подготовка к новому учебному году. Пятеро членов команды, не окончивших семь классов, пойдут учиться в вечернюю Ш'ко.ту. Третий штурман В . Барышев по поручению комсомольской организации регулярно .занимается с ними по русскому языку и математике.
Б. КОПЫТИН, 

моторист,
. г. ТОРОПОВА,

' - матрос.

Совершенствовать 
передовой методв навигацию этого года, после того, как был введен метод вождения барж толканием, жизнь наших команд стала более содержательной. В первый же рейс мы вместе с командой теплохода прослушали три лекции. Свободное от вахты время проводили в красном уголке. Там можно почитать новую газету, интересщ'ю книгу, сыграть в шахматы, шашк.и, домино. Мы участвовали в художественной самодеятельности, организовывали совместные вечера отдыха. Многие из нас писали , за- метш1 в стенную газету теплохода. Команды барж включены в общую вахтенную службу. Участвуя в соревновании по вахтам, взяли вместе с командой теплохода социалистические обязательства на рейс. Все это помогает улучшить воспитательную работу среди команд барж.Несколько суток совместной жизни с командой теплохода- многому нас научили. Мы можем теперь по лоцманской карте изучать фарватер реки. Некоторые из нас изучают технику судовождения.Вождение барж методом толкания имеет перед букеированием много преимуществ. Вначале не все ношьчали значение нового метода, но теперь мы на собственном опыте убедились, что этот способ дает возможность намного перевыполнять планы

грузоперевозок и значительно ускорить оборот судна.Но есть еще ряд недостатков, которые мешают улучшать работу и скорее приспособить баржи к новому методу транспортировки. Световая сигнализация, установленная на баржах, сейчас уже не годится. Ее нужно заменить электрической. Неплохо бы сделать более прочными кормовые фальшборты, чтобы теплоход не мог поломать их. При толкании якорь во время остановок сбрасывается не с теплохода, а с передней баржи. Подъем якоря вручную отнимает много времени. Л^шше, если брашпили будут механизированы. Следует механизировать и водоотливные средства.Теплоход, толкающий баржи, давит на лежневый трос, соединяющий их. Получается бортовой крен на 10— 15 сантиметров. Нужно найти такой способ соединения баржи, с теплоходом, чтобы избежать к/рена.
С. КАНЦЕРОВ, Н. КИСЛЯКОВ, 

шкиперы барж N°N° 849 и 859,
Б. ТЕРЕНТЬЕВ, 

шкипер лихтера № 680,
Я. ЕЛЕГАЧЕВ, 

помощник шкипера баржи N° 849,
А. РУБАНОВ, 

матрос лихтера № 680.В Р Е Й С ЕКараван, уверенно набирая скоростц, | удалялся от берега. Ровно и четко работа-1 ли машины. Вскоре за поворотом реки скрылся Каргасок.— Начало сделано. Осталось пройти 552 километра, —  сказал шутя капитан шкиперам барж, когда они но его вызову собрались на крыше рулевой рубки.— Теперь теплоход и баржи составляют как бы одно целое. Значит и распорядок работы у нас должен быть один. Дело это новое, не совсем изученное, поэтому требуется большая бдительность, внимательность, четкое исполнение команд.Капитан теплохода «Дмитрий Донской» Иван Егорович Каретников в нынешнюю навигацию методом толкания провел уже два рейса по линии Каргасок— ^Черемоппш- ки, но тогда водили только по две баржи. Эти рейсы убедили его в преимуществах нового способа вождения барж. Вместе с тем они uoKasajrH, что эти преимущества в полной мере могут сказаться только , тогда, когда будет освоено толкание большегрузных возов из трех, четырех и большего числа барж.Теперь караван состоял из двух барж, нагруженных лесом, и одного лихтера со шпалами.Капитан ознакомил шкиперов с поряд- . ком несения вахтенной службы командой тешюхода, рассказал об обязанностях баржевых команд во время движения каравана и (испределил шкиперов по. вахтам. Каждый из них посменно был ■ старшим вахтенным на несамоходных судах. В его

оОязанностп входило: следить за состоянием световой сигнализации на баржах, за учалкой барж, подавать сигналы встречным судам, обеспечивать исполнение распоряжений вахтенного начальника....Ш киперы и матросы фрех барж собралась вместе с командой теплохода, чтобы обсудить совместные социалистические обязательства.Секретарь парторганизации теплохода Станислав Иванович Люткевич ознакомил собравшихся с планом массово-политических MepoiipiiMTiiii, которые парторганизация утвердила на время рейса. Было запланировано чтение лекций, выпуск CTCHHiiii газеты, носвящеикой освоению метода толкания. Секретарь комсомольской орга- пизащш теплохода Николай Зимин объявил, что к услугам членов баржевых команд судовой красный уголок, библиотека, газеты, шахматы, шашки', радио.. . .  Колпашево суда проходят с большим опережением графика и, не останавливаясь, продолжают рейс. Вскоре на горизонте показался идущий вверх однотипный теплоход «Б,русидов». Баржи для толкания ему не были подобраны, и он со скоростью не белое четырех ки.лометров в час тянул баржи на буксире. Наш караван догонял его.Свободные от вахты поднялись на крышу рулевой рубки, каждый старался разглядеть в бинокль знакомых.. —  В этой навигации мы уже почти все теплоходы оборнали, —  говорит пред

седатель судкома, первый полющник механика Иван Иванович Ткачев, —  надо ■ узнать, как у них дела с выполнением плана.На четвертые сутки пути обогнали теплоход «Добрыня Никитич».Караван приближался к труднопроходимому перекату. Широкая лента реки скрывает под водой узкий судовой ход, которым только и можно провести караван. От левого берега фарватер идет на правый бе- 
1№г, затем —  крутой зигзаг оаратпо. Караван становится поперек течения. Ма- лейши11 просчет штурмана,— TeHeHnc реки снесет караван на мель.Как быть? Может быть, лучше расчалить воз II провести его на буксаре, привычным способом? Но штурманы и капитан, не теряя времени, решают продолжать рейс толкание,м.Почти вся команда вышла на крышу рубки, с напряжением наблюдая, как удастся .перева.а.С приближением к перекату баржи закрывают фарватр|р, затрудняют вилп- мость, ориентироваться приходится вслепую. Караван берет курс на противоположный берег, течение начинает его сносить, но скорость выручает.Опасность миновала. Все с облегчением ог.лядываются назад. Но Томи скорость движения каравана увеличивается. Так благополучно прибываем в Черемошпики.Причалив караван, капитан и секретарь парторганизации собирают командиров теплохода, шкиперов и вахтенных матросов. Проводится совещание по итогам рейса.—  В повахтенном соревновании, —  говорит калитая, —  победителем является

вторая вахта. Всего за рейс сэкономлено 26 часов.После краткого обмена замечаниями и советами, люди прощаются. л ...— Иван Егорович, может быть нас не задержат с разгрркой, так вы нас берите толканием в обратный рейс. —  проопт капитана шкитгер баржи № 849 комсо.мо- лец Семен Канцеров,
*♦*Опыты по буксировке судов толкан1(см в низовьях Волги проводились периодически'с 1933 года. Позднее SyKcnpoiKa по этому м('тоду применя.тась на Днепре II канале Волга-Москва. Однако широкого при-менения новый способ тогда не получил. . ;В связи с увеличением объема грузоперевозок' по водным путям в послевоенный период перед речниками встал вгатрцс об изыскании возможностей увеличения .провозной способности флота.С начала навигации 1952 года методом толкания стали водить cy.ia т р п -чо хо д ы  «Илья ■ Муромец», «Дмиирий Донской», «Сергей Лазо». ][о одному рейсу толканием сделали теплоходы «Брусилов» и «Алеша Попович». Опытный рейс, по толканию двух барж-лесово.зо'в- по линии Колпашево— Черемошнпки успешно провел колесный пароход «Маршал Василевский».Испытаны несколько вариантов учалки: двух барж-лесовозов и третьего лихтера, а теплоход «Дмитрий Донской» успешно провел(толкание каравана из двух лесовозов и трех лихте1ров; теплоход «Илья Муромец» сделал опыты по толканию караванов, состоявших из трех лесовозов.

Новый метод судовождения всколыхнул 
техничесжую мысль рсчишшв. Баагитаа

теплохода «Дмитрий Донской» тов. Каретников и первый штурман тов. Гребнев 'Продумали В0НСТРУ1КЦИЮ выносной руб-кн, механик этого теплохода тов. Люткевин в содружестве с тов. Гребневым разрабатывает устройство' дублцрующего рулевого управления для связи с машинной командой. Капитан теплохода «Алеша Попович» тов. Чувашев ■ предлагает испытанйый им вариант управления караваном с бар:ет; шкипер баржи 845 тов. Тыжных пред.дожил средства у.дучшения световой сигнадизации пока не электрифицированы баржи.Но упраидение пароходства не все еще сделало, чтобы скорее и шире внедрять новый метод. Kpo.xfe судоводителей, этим вопросом никто не занимается, результаты опытных рейсов не анализируются и не обобщаются. Надо быстрее заняться изучением и обобщением имеющегося опыта у  судпводитс.лсй. Ряд вариантов по толканию б'агьшегрузных караванов можно испытать на отдельных участках плеса.Оо стороны плавающего состава уже наступил перелом в отношепия к методу толкания карявапов. С каждым днем все больше и больше появ.дяетея сторонников нового метода судовождения. Следует только организованно руководить .этим прогреесивньш движением. Надо дать широкую дорогу новаторам.Новый способ буксировки требует значительных изменений в эксилуатации флота, в руководстве движением, в судостроении, Б арганизации судовой службы, он заставляет отбросить привычные, но' уже. устаревшие правила, нормы и понятия.
- В. КАЛМЬШОВ^
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Упорядочить оплату 
труда в артеляхПравильная система оплаты труда —  одно из важных условий выполнения производственного плана. Это давно доказано на практике. Однако в артелях Кол- пашевекого межрайлесхимсоюза оплата груда до сих пор не упорядочена.В каждой артели имеется множество йорм и расценок. Есть нормы и расценки, присланные областным лесхимпромсоюзом, есть нормы, взятые из артелей другой системы, есть и также, которые созданы внутри той или иной артели. Из-за такого обилия расценок, противоречащих друг другу, сметные работники артелей не могут правильно начислять заработную ш тату.,Областной лесхимпромсоюз последний раз пересматривал нормы в 1947 году. Эти нормы давно устарели, и в артелях неоднократно произвольно меняли их. Областной союз оценивает изделия по своим расценкам, а артели —  по своим.Ни областной лесхимпромсоюз, ни Еол- пашевсЕий межранлесхимсоюз не принимают никаких мер к устранению неразберихи с нормами и расценками, хотя давно назрел вопрос о пересмотре расценок и введении единой оплаты труда во всех артелях.Руководители областного лесхиишром- союза должны немедленно пересмотреть нормы и расценки, проверить штаты работников артелей и освободить артели от ненужных расходов,

Ф. МАЛКОВ,
плановик артели «Победа» 

Нолпашевского района.
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Своевременно выбирать 
грузыТоварный двор станции Томек-П по вине отдельных клиентов превращается в склад длительного хранения груза. Известно, что в случаях долгого хранения грузов на товарном дворе станции плата с клиентов взимается в 5- и 10-врзтном размере. Однако это мало действует на •грузополучателей.Груз, прибывший в а/дрес Еривопгоин- свой птицеводческой станции, лежит около четырех месяцев. Инкубаторы для Ш е- гарекюй птицеводчеокой станции пролежали тридцать дней, прежде чем их удосужились выкупить.Неаккуратно, с большим опозданием выбирает грузы швейная фабрика >1° 5 —  пять вагонов ваты стоят с 19 июня. РыСоловпотребеоюз с 9 июля не вывозит вагон посуды.Томская областная торговая база Главтекстильсбыта десять дней не выбирает семь вагонов тканей. Неаккуратно выбирают грузы с товарного р ора Томский облурс и ряд других организаций.Финансовым органам необходимо усилить контроль за своевремешгым подучз- нием торгующими орегализациями грузов с железной дороги и относить до-полните.ть- ные расходы за счет виновных.

А. РАССАДИН,

Построили и забылаНесво.лъво лет назад пищекомбинзт города Колпашево начал строить табачную фабрику. Был возведен корпус и поставлены сто,1 'бы д.ля ,супги.1 ьного сарая. На этом строительство,:: фабрики было приостановлено.В 1947 году пищекомбинат грода.1 постройку облздровотделу, который хотел открыть здесь детское лече1бное учреждение. Но помещение для этого оказалось непригодным. Здание остается непснолъ- зованным и разрушается,
Е ЕГУНОВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Канцелярский стиль 
работы“29 июня в газете «Красное Знамя» была опубликована корреспонденция «Еан- целярекпй сти±ь работы». В ней был подвергнут критике стиль работы Еожевни- ковского раиисполкома-Коррижонденция обсуждалась на засе-< Дании бюро Коже»никоВ'СКОГО( райкома пар-' таи. Критика в адрес 'райисполкома признана правильной. Намечены меры по устранению недостатков в работе иешлко-' ма.Бю'ро райкома ВКП(б) обязало предсе-' дателя райисполкома тов. Власова систе-° магически проводить совещания работников исполкома, обсуждать на заседаниях: исполкома отчеты заведующих отделами об их работе, чутко относиться к письмам и жалобам трудящихся.Бюро райкома предложило райиснолкомУ, разработать меро'Приятия по улучшении^ подготовки и проведения сессий районного и сельских Советов,- по оживлению дея- тель'ности посзадянных комиссий.

„Когда идет дождь''Заметка под таким заголовком была’ опубликована в газете «Красное Знамя»! за 28 июня. В ней говорилось о том, что! во время дождя в цехе i l l  5 манометрюво-’ го завода течет крыша.. Председатель заводского комитета тов  ̂Петухов сообщил, что здание цеха отреч иошмроваоо..
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К Р А С Н О Е  З Н А М ЯНароды приветствуют открытие Волго-Донского судоходного канала имени Б . И . Ленина
ЧЕХО СЛ ОВ АК И ЯПРАГА, 31 июля. (ТАСХ]). Завершение строительства и открытие Волго-Донского судоходного канала имени В. И . Денина жьгзвали высокий политический и производственный подъем среди трудящихся Чехословакии. На многих промышленных предприятиях были проведены ударные пахты в честь открытия Волго-Донского канала. Не прекращается потов приветственных писем и телеграмм строителям первенца строек ком'иунизма в Советоком Союзе.Чехословацкие газеты продолжают помещать отклики со всех концов мира на открытие Волто-Дона.

БОЛГАР И ЯСОФИЯ, 31 ИЮ.1Я. (ТАСС). Газеты «Ра- ботническо дело», «Литературен фронт», «Земеделско знаме» подробно знакомят своих читателей е замечательным сооружением сталинской эпохи— 'Волго-Донским судоходным каналом имени В . И. Ленина.Газеты публикуют материалы о новой замечательной победе великого советского народа и горячо приветствуют его славный трудовой подвиг.«Пламенный привет советскому народу—  создателю первенца великих сталинских строек коммунизма —  Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина!» —- под таким заголовком газета «Литера- тут)ен фронт» публикует сегодня многочисленные статьи и фотографии, отображающие строительство и открытие Волго- Донского судоходного канала имени В. И. Ленина.Газета «Работническо дело» поместила статью болгарско-го гидротехника главного директора «Гидростроя» Д. Василева. ■Широкие масштабы строительных работ и завершение их в рекорднокороткие сроки, пишет Василев, свидетельствует о могуществе советской техники и невиданной в нстории механизации строительных работ.

ВЕН ГРИ ЯБУДАПЕШ Т, 31 июля. (ТАСС). Венгерская печать продолжает публиковать материалы о Волго-Донском судоходном канале имени В. И. Ленина.Еженедельная газета «Сабад фельд» в международном обзоре пишет: открытие судоходного канала Волго-Дон является событием огромного международного значения. Все прогрессивное человечество считает это новое достижение великим, служащим делу защиты мира событием, которое снова подтверждает, слова товарища Сталина о том, что Советский Союз не сокращает, а, наоборот, расширяет промышленность, работающую для гражданских целей, не препятствует, а способ ствует строительству новых мощных гидроэлектростанций и оросительных систем.Газета отмечает, что этот судоходный канал имеет очень большое значение не только для обо'рота грузов в пределах Советского Союза, он создает благоприятные условия для различных стран, имеющих торговые связи с Советским Союзом.Еженедельная газета «Уй вилаг» йишет о то’ржественном открытии канала имени В . И. Ленина. Газета подчеркивает, что этим мощным сооружением гордится не то.ткко весь советский народ, но и все человечество, борющееся за мир.
ГЕРМ АН СК А Я  

Д ЕМ ОКРА ТИЧЕСКАЯ  
Р Е СП У Б Л И К АБЕРЛИН, 31 июля. (ТАСС). «Сооружение канала имени В. И. Леяина —  победа всемирного значения» —  под таким заголовком газета «Нейес Дейчланд» помещает сегодня на первой полосе сообщение, в котором говорится: «Отклики мировой общественности и восторг, с которым было встречено во всем мире открытие канала имени В . И. Ленина, вновь доказывают, что народы всего мира любят Советский Союз и расценивают его успехи, как свои со'бственные. Они понимают, что строительство коммунизма в Советском Союзе указывает всему человечеству путь к счастливой жизни».Американская газета о Волго-Донском каналеНЬЮ-ЙОРК, 31 июля. (ТАСС). Комментируя открытие Волго-До!нского судоходного канала имени В. И. Ленина и сооружение других вели ких, строек в СССР, газета «Кроникл», выходящая в Са i- Францнско, опубликовала 1редакционную статью, озаглавленную «Канал, которь-й может содействовать , установлению мира».«Русские, —  пишет газета, —  hmi jot право гордиться своими достижениями—  им удалось связать реки Дон и Волгу, II мир должен их поздравить. Если отвлечься от всех политических соображений, то следует сказать, что такие работы содействуют мировому прогрессу, и было мелочным не признавать этого факта, независимо от того, кто добился этих усцехО'В.В общем мы считаем, что такие работы, как ве.дикие мероприятия русских по строительству 'водных путей, которые

теперь так далеко продвинулись вперед, и обширные советские планы орошения земель Центральной Азии, к_ осуществлению которых уже приступили, все это работы, которые содействуют установлению мира».Характеризуя строительство Волго-Донского канала, как «вемкое дело», газета ocoideHHo останавливается на колоссальных ра)богах по орошению засушливых земель, расположенных между Волгой н Доном.«Дальше на Восток, —  продолжает га* зета —  в Центральной Азии, к югу от Аральского моря, теперь ведутся другие; повиджчому, еще более крупные работы по орошению земель...Все это работы, которые могу'т вызвать лишь восхищение с нашей стороны; это работы, цель которых -—  улучшить мир, в котором живет человечество».
Соглашение о товарообмене между Китайской 

народной республикой и РумыниейБУХАРЕСТ, 31 июля (ТАСС). В результате переговоров, проходивших в дружественной обстано'вже и в духе взаимопонимания, вче;ра в Бухаресте между Еитайской народной республикой и Ру- мыисжой народной респ^’бликой было подписано соглашение о товарообмене и платежах на 1952 год.В соглашении предусматривается ши

рокое развитие .эконо'мического сотрудничества между обеими странами.В соответствии с соглашением, Румыния будет вывозить в Китай промышленное о^рудование, изделия электропромышленности, нефтепродукты, химнка-лии и другие товары. Китай, в свО'Ю очередь, будет поставлять Румынии цветные металлы, различные виды масел, чай и другие товары.
В п а л а т е  о б щ и нЛОНДОН, 31 июля. (ТАСС). Радио Лондона передает, что английский министр иностранных дел Иден открыл сегодня двухдневные прения в палате общин по германскому вопросу. Он внес предложение правительства об одобрении договорных соглашений, подписанных в Бонне западными державами и правительством

междутак ан- наз. сообщеет-Аденауэра, а также договора глийским правительством и «европейским оборонительным вом».Оппозиция внесла к правительственному предложению поправку, в которой отклоняет его как несвоевременное.

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

К О М А Н Д О В А Н И Я  К О Р Е Й С К О Й  
Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕН ЬЯН , 31 июля (ТАСС). Главное командование Народной ар.1ши Корейс''ой народно-демократической республики сообщило 31 июля:За истекший день на всех фронтах н а ши сое.тинения отражали атаки небольших разведывательных отрядов нротивни- ка.

На Международных олимпийских играх

Китайский народ отмечает 
2 5 -ю  годовш,ину Народно- 

освободительной армииШ АНХАЙ, 31 июля. (ТАСС); Торжественно и радостно отмечает китайский народ 25-ю годовщину своей Народно-освободительной армии. Как и во всей стране, в городах и селах Восточного Китая в эти дни проходят митинги и собрания, на которых трудящиеся встречаются с воинами Народно-освободительной армии.Газеты и журналы помещают многочис. ленные статьи, посвященные этой славной годовщине. В них рассказывается об истории Народно-освободительной армии, о ее победах и той любви, которую питают к своей армии трудящиеся Китая. Во всех книжных магазинах Ш анхая сейчас продаются книги и брошюры о героических подвигах бойцов и командиров Народно- освободительной армии, о великой освободительной миссии китайских народных добровольцев в Корее.В ознаменование 25-летия Народно-освободительной армии шанхайская почта выпустила специальные почтовые марки. В театрах Ш анхая для воинов Народно- освободительной армии даются специальные представления. В кинотеатрах демонстрируются кинокартины о жизни и героических подвигах солдат и офицеров Народно-освободительной армии. В клубах и парках открыты многочисленные выставки.Сегодня в честь 25-летия Народно-освободительной армии в помещении шанхайского муниципалитета состоялось торжественное собрание.С докладом о пути, пройденном китайской Народно-освободительной армией, о ее победах и задачах выступил командующий Восточно-Китайским военным округом генерал Чэнь И.
В честь дня конституции 

Венгерской народной 
республикиБУДАПЕШ Т. 31 июля. (ТАСС). На предприятиях Венгрии ширится социали- стцче!(жое соревнование в честь дня конституции BenreipckoH народной республики, котярый отмечается 20 августа.На ряде предприятий развернулась !борьба за лучшее использование оборудования. На Оздском мета.ллургическом ком- биН'а'Те. впереди идет коллектив завода тонкого проката. Он уже дал сверх плана более 9D0 тонн стали. Примерно столько же стали ньшуети-ли в этом месяце сверх плана дноирдьерские прокатчики. Хороших успе.хов в соревновании добиваются и передовые предприятия друтих отраслей промышленности.Достижению производственных успехов способвтвует применение опыта советских стахановцев. Используется также опыт передовиков производства братских стран, строящих социализм.Земледельческие производственные кооперативы, государственные сельские хозяйства, трудящиеся крестьяне единоличники соревнуются за быстрейшее выполнение поставок зерна государству. Передовые земледельческие производственные кооперативы, государственные земледельческие хозяйства и целые села выполняют и перевыполняют обязательства, взятые в честь дня воиститущга Венгерской народной республики. Комитат Зала уже на 50 проц. выполнил годовой план поставО'К зерна. Государственные земледельческие хозяйства этого комитата на 4 дня раньше установленного срока закончили а^атву и на 25 дней раньше —  молотьбу. Этих успе.хов госхозы добились благодаря тому, что 21 молотилка была переведена на скоростную работу по методу советского стахановца Бредюка.

ХЕЛЬСИНКИ, 31 июля. (ТАСС). Пз вчерашних вечерних встреч на олимпийских соревнованиях по боксу следует отметить хорошую победу' Торма (Чехословакия) над американскпм боксером Гейджем (второй полусредний вес). Таким образом третий представитель команды СШ А выбыл из дальнейших соревнований по боксу.Чемпион Европы венгерец Папп во втором раунде нокаутировал Чейза' (Канада).Некоторые сегодняшние газеты уделяют внимание неправильному решеш1Ю судей во время вчерашней встречи между советским боксером А. Засухиным и ацгли. чанином Рирдоном. Мы ожидали совершенно ясной победы Засухина, пишет газета «Вапаа сана», но ко всеобщему недоумению она была присуждена Рирдону. После этого компетентность судей, судивших данную встречу, следует поставить под сомнение.Газета «Суомен сосиалидемокраатти» указывает, что «Засухин потерпел поражение из-за судей». Газета отмечает, что Рирдон в последнем раунде был совершенно измотан.ХЕЛЬСИНКИ, 31 июля. (ТАСС). Поскольку недавнее заявление генерального I секретаря Международного олимпийского ! комитета Отто Майера о нежелательности подсчета и публикации количества очков, полученных на олимпийских играх командами отдельных стран, истолковывается некоторыми финскими газетами, как официальная точка зрения Международного олимпийского комитета, газета «Тюэйан- сан саномат» обратилась к некоторым членам комитета с запросом. Газета выяснила, что заявление Майера не было согласовано с остальными членами комитета и сделано по его собственной инициативе и под собственную ответственность.ХЕЛЬСИНКИ, 31 йтоля. (ТАСС). Печать сообщает, что представители спортивной делегации Советского Союза на олимпийских играх заявили протест против решения судейской коллегии относительно распределения мест в соревнованиях по высшей школе верховой езды. В протесте указывается на неправильную оценку, данную судейской коллегией некоторым американским и французским наездникам.
ХЕЛЬСИНКИ, 31 июля. (ТАСС). Сегодня в малом зале Мессухалли начались соревнования по баскетболу. Команда Советского Союза играла с командой Уругвая.С самбго начала встречи завязалась упорная борьба. Встреча закончилась со счетом 61:57 в пользу советской команды.Советские баскетболисты, одержав победу над одной из сильнейших команд мира, вышли таким образом в финал соревнований. В финале они встретятся с победителем игры СШ А —  Аргентина в борьбе за 1— 2 места в олимпийских играх по баскетболу.Сегодня же начались так называемые «утешительные» соревнования по баскетболу, в которых разыгрываются пятое и I шестое места; команда Бразилии со сче- 'том 69:44 победила баскетболистов Франции, команда Чили со счетом 60:53 выиграла у команды Болгарии.Сегодня в большом зале Мессухалли начались четвертьфинальные встречи на олимпийское первенство по боксу. Успешно выступал советский боксер Анатолий Булаков (нанлегчайший вес). Он встретился с английским боксером Дауэ- ром. В первом раунде оба боксера прощупывали друг друга. Во втором раунде Булаков проводит серию точных ударов и выиграл раунд. В третьем раунде преимущество "Булакова становится еще более очевидным. Он более техничен и точен, чем англичанин. Судьи присуждают победу Булакову. Это его третья победа на олимпийских соревнованиях.В том же весе Добреску (Румыния) встретился с Бруксом (СШ А). . Добреску стремительно атакует все три раунда. В последнем раунде Брукс несколько раз находится на грани нокаута. Однако боковые судьи —  египтянин, норвежец и ирландец —  под оглушительный свист публики двумя голосами против одного присуждают победу американцу. Очередной факт вопиющей несправедливости и необъективности судей!В легчайшем весе - Геннадий Гарбузов (СССР) по очкам выиграл у чешского боксера Майдлоха. В этом же весе финский боксер Хамяляйнен с незначительным

преимуществом победил Гравеяитца (Ю жная Африка), американский боксер Мур (легчайший вес) проиграл сегодня по очкам Хангу (Южная Корея) и Браун (СШ А) в полулегком весе проиграл Вен- тая (Франция).Таким образом, уже пять американских боксеров-̂ —  половина команды —  выбыли из соревнований.В полулегком весе Еарпари (Италия) выигра.т по очкам' у Дрогоша (Польша) и Захара (Чехословакия) у Эрдеи (Венгрия).Хорошо провел бой Виктор Меднов (СССР), встретившийся сегодня с Висма- ном (Франция). Преимущество Меднова было очевидно в течение всех трех раундов, и ему была присуждена заслуженная победа.Таким образом, в результате сегодняшних дневных соревнований в по.туфинал вышли советские боксеры Булаков, Гарбузов и Меднов.На продолжавшихся сегодня олимпийских соревнованиях но водному поло команда Советского Союза встретилась с командой Голландии. Встреча закончилась победой голладской команды со счетом 4 :2 . Встреча между командами Венгрии п Югославии закончилась вничью со счетом 
2 :2 .

ХЕЛЬСИНКИ, 31 июля. (ТАСС). Сегодня вечером продолжались четвертьфинальные ео1Р«внх>вания по боксу. Прекрасно 'Провел свой сегодняшний бон за- слулсенный мастер шорта Сергей Щер- бако'в (второй полусредний вес). Встретившись с известным итальянским боксером Вескови, Щербаков показал хорошую технику,» выносливость, точность и силу удэ|ра. Судьи единодушно присудили победу Сергею Щербакову.Борис Тишин (СССР) в упорной борьбе победил бразильского боксера Кавалье- ро (первый полусре'дний вес).Ласло Пашг (Венгрия) одержал победу над Спассовым (Болгария).Интересной была встреча полутяжеловесов Анатолия Перова (СССР) и физически сильного Альфонсетти (Италия). Встреча была очень напряженной. Судьи единодушно присуждают победу Перову.^Хорошо выступал сегодня румынский боксер Тита (второй средний вес), одержавший убедительную. победу над Сенти- ментн (Италия). ,В тяжелом весе А . Шоцикас (СССР) проиграл Нжману (Южная Африка).Таким образом шесть советских боксеров— Бу.тжов, Гарбузов, Меднов, Тишин, Щербаков и Перов —  вышли в полуфинал.Сегодня состоялась вторая полуфинальная встреча по баскетболу. Играла команда Аргентины и СШ А. Встреча закончилась победой команды СШ А со счетом 8 5:7 6 .Таким образом, в ф^инальней встрече, которая состоится 2 августа, будут играть команды Советского Союза и СШ А.В соревнованиях по водному поло команда Ита.теи со счетом 5:1 выиграла у команды Бельгии.Сегодня спортивная делегапил Китайской народной республики, шшбывшая в Хельсинки для участия в X V  Международных ОЛ1ГМПИЙСЖИХ играх, о-ргаЙклсвала пресс-конференцию. Выступивший на пресс-конференции руководитель делегации генеральный секретарь • Всекитайской физкульту'рной федерации Жун Гао-тан рассказал, что китайские lonopT- смеяы 'Приехали в Хельсинки по  ̂ приглашению Международного олимпийского комитета, и выразил сожаление по поводу того, что это приглашение пришло с большим опозданием. Жун Гао- тан заявил далее, что в составе китайской шортиввой делегации находятся 15 футболистов, 10 баскетбо;1пстов и один пловец. Мы готовы участвовать в соревнованиях, подчеркнул представитель Китая. Мы —  делегаты дружбы и мира.Далее Жун Гао-тан рассказал о колоссальном развитии спорта в новом Китае. Ч.тен Международного олимпийского комитета Тун Ш оу-и, представлявший там довоенный Китай и также прибывший в составе делегадИ'И, подчеркнул на пресс- конференции, что только спортивная делегация Еитайской народной республики имеет, право быть представленной в Международном олимпийском вэмптете, а но гоминдановская к-тика, которая ^ни в какой мере не представляет китайский народ.

Суббота, 2 августа 1952 г. М» 152 (8975)
Конгресс Международной 

федерации гребцовХЕЛЬСИНКИ, 31 июля. (ТАСС). В Хельсинки состоялся конгресс Международной федерации гребцов, на котором присутствовало 45 представителей 21 страны.Конгресс принял в члены федерации соответствующие спортивные организации Советского Союза, Германской демократической республики и некоторых других государств. 4 i .

Предстоящий шахматный 
турнир в ШвецииСТОКГОЛЬМ, 31 июля. (ТАСС). Шведские газеты сообщают о решении Международной, шахматной федерации провести международный шахматный турнир с 1Ъ  сентября по 22 октября 1952 г ., в Сток- го.тьме и Сальтшебадене (пригород Стокгольма). В не'М будут участвовать шахматисты восьми зон, определяемых шахматной федерацией.Предстоящий международный шахмата нып турнир в Швеции явится одним из этапов в выявлении кандидата, который должен будет встретиться с М. Ботвинником в игре на звание чемпиона мира по шахматам в 1954 году.

Юношёские стрелковые 
соревнования на первенство 

Р С Ф С РПод Москвой несколько дней' продолжались стрелковые со(р€'В'Новащия юношей .ча первенство Российской Федерации. Еомандиое и личное первенство оспаривали представите.тн Казани, Горького, Иваново, Иркутска, Свердловска, Саратова, Грозного, Рязани, Воронежа, Куйбышева, Челябинска и Дзауджякау. /‘В стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанцию 50 метров на первое место вышла команда Казани. Она набрала 2.605 очков из 3.000 возможных. Личное первенство по этому упражнению завоевал досаафовец Казани Сафиуллин, выбивший 538 очков из 600 возможных.Общее командное первеиство завоева.ги юные спорт1см€'Ны Казани. Второе место присуждено спортсменам Саратова.Победителям соревнований вручены призы и грамоты Комитета по делам фп- эической культуры и спорта при Совете Министров РСФСР. (ТАСС).

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В  помещении Томского областного 
драматического театра имени 

В П Чкдловэ
7 А В Г У С Т А  —  Н А Ч А Л О  Г А С Т Р О Л Е Й  

Т Е А Т Р А  м у з ы к а л ь н о й  
К О М Е Д И И  К У З Б А С С А .  

Репертуар с 7 по 1 4  августа:
7 августа — «В О Л ЬН Ы Й  Й Е ГЕ Р » 

■И. Дунаевского. Музыкальная комедия 
в 3-х действиях.

8 августа —  « А К У Л И Н А »  И. Ков
нера (по повести А . С. Пушкина «Б а 
рышня-крестьянка»). Музыкальная ко
медия в 4-х действиях.

9 августа — «К Е ТО  И К О ТЗ » 
В. Долйдзе. Оперетта в 3-х действиях.

10 августа утром — «В О Л Ь Н Ь Ш  
В Е ТЕ Р » И. Дунаевского. Музыкальная 
комедия в 3-х действиях.

10 августа вечером — «А К У .Л И Н А » 
Н. Ковнера (по повести А . С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка»). Музыкальная 
комедия в 4-х действиях.

11 августа — «РЯ Д О М  С ТО БО Й » 
Б. Александрова Оперетта-водевиль в 
3-х действиях.

12 августа — « У  ГОЛУБОГО  Д У 
Н А Я » А. Лепина. Музыкальная коме
дия в Згх действиях.

13 августа — «Х О Л О П К А » 
Н. Стрельникова. Оперетта в 3-х дей- 
ствиях. ■ ■

14 августа — « Л Е Т У Ч А Я  М Ы Ш Ь » 
И. Штрауса. Оперетта в 3-х действиях.

С 1 августа открыта предварительная 
продажа билетов.

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения. Справки по тел. 44-92  
и 48-41.

Кинотеатр имени М . Горького.
2. 3 августа утром для детей —  новый 
цветной киносборник «Друзья-товари
щ и ». Начало сеанса в 9-30 утра. 
Днем —  художественный музыкальный 
фильм «в шесть часов вечера после 

войны ». Начало сеансов в 1 1 , 1 , 3  
час. дня. Вечером — новый художест
венный фильм-спектамь «Ш к о л а  зло 
слов и я ». Начало сеансов в 5, 8, 11 
час. вечера.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 2, 3 августа —  новый худо
жественный фильм-спектакль в 2-х се
риях «Ш к о л а  злослови я ». Начало 
сеансов в 1, 4, 7, 10 час. вечера. Ма
лый зал. 2, 3 августа—художественный 
фильм «Ш траф ная площ адка». На
чало сеансов в 11-30, 1-30, 3-30, 
5-30, 7-30, 9-30 час. вечера.

Дом офицеров. 2, 3 августа — худо
жественный фильм «С ерд ц а четы рех». 
Начало сеансов в 6, 8, 10 час. вечера. 
Касса открыта с 4 час. дня.

Для работников Кемеровского театра 
музыкальной комедии срочно требуются 

комнаты. С предложениями обращаться 
в областной драматический театр, теле
фон 36-42.

Т О М С К А О Б Л А С Т Ф И Л М О Н И ЯСуббота 2 августа Воскресенье 3 августаВ П О М ЕЩ ЕН И И  Л ЕТН ЕГО  Т ЕАТРА  Г О Р С А Д Адва концерта государственного ансамбляП Е С Н И  И  Т А Н Ц АКарело-Финской ССР—-„КАНТЕЛЕ".Х О Р , О РК Е С Т Р , ТАНЦ ЕВАЛЬНАЯ ТРУП 1А.Солистка—лауреат конкурса на 1И Всемирном фестивале молодежи в Берлине, народная артистка Карело-Финской С С Р  С и р к а  Р И К К АВ программе: песни и танцы народов С С С Р , стран народной демократии, произведения советских композиторов и русских классиков.
НАЧАЛО В 9  ЧАСОВ ВЕЧЕРА.Касса—с 12 до 4 ч^с. и с 5 до 9 час. вечера. Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 47-35.

Прием заявлений в Томский 
лесотехнический техникум продлен 
до 10  августа 1 9 5 2  года.

Адрес ■техникума: г. Томск, 
улица К. Маркса, 22.

Конторе «Теплоэлекгропроекта» 
требуются:

инженеры и техники—строите
ли, сметчики, гидротехники. Об
ращаться: г. Томск, ул. Р. Люк
сембург, 47, телефон 44-52 , от
дел кадров. 5— 2

Томскому шпалопропиточному заводу 
— ^инженер-плановик, машинисты узкоко
лейных паровозов, машинист подъемно
го крана, плотники, штукатуры, печни
ки, грузчики.

Обращаться: г. Томск, Черемошннки, 
шпалопропиточный завод, отдел кадров, 
теле<^н 39-38. (У  завода —  остановка 
автобуса); 3— 1

Томскому политехническому институ
ту на постоянную работу —  инженер- 
строитель для ведения технадзо'ра и 
старший инженер окса, дворники, убор
щица, столяры. Инженеры обеспечива
ются квартирой: 3— 1

отделу местной промышленности 
Томского облисполкома — старшие бух
галтеры райпроикомбинатов, машинист-' 
ка (условия —  по соглашению).

Обращаться: г. Томск, переулок Ба- 
тенькова, 3, второй этаж, комната 32, 
облместпром;

артели «Е динение» —  бухгалтер, 
кассир, штукатуры, рабочий для рабо
ты на лошади и прораб;

бухгалтер расчетной группы, слесарь, 
шофер, старшая работница в цех, ра
ботницы в цех, монтер и кочегар. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пере
улок. 16, ликеро-водочный завод; 3— 3 

облпромстрахкассе —  на постоянную 
работу бухгалтеры, работавшие на са
мостоятельном балансе. Обращаться: 
г. Томск, Красноармейская, 54, облпром. 
страхкасса: 2— 2

Ч!

Квалификационные 
соревнования шахматистовВ шахматном павильоне томского городского сада проходят квалификационные соревнования по шахматам.

В группе второразрядников игры еще 
не закончи.дИ'СЬ, но лидеры уже определи
лись:' студент университета Чалдышев, 
студенты политехнического института Де
ев и Каептский.В группе третьего разряда первое место занял А. Альбрехт (унивёрситет), набравший 12 очков из 14 возможных. Второе место занял Р. Касьянов, набравший К ) ,5 из 14 возиожньпх. Оба они набрали нор.му на 2-й разряд.В 3-й, 4-й, 5-й группах шахматистов четвертого разряда первые места заняли М. Васильченко (8 очков из 10), А . Гончаров (8 очков из 10), А . Буки (7 очков из 10). Все они набрали норму 3-го разряда.В 6-й и 7-й группах шахматистов, не имеющих разрядов, первые места з'шяли И. Вильекий (9 очков из 10) и А . 11ет])оз (8,5 из 10). Они получили пятый разряд.УШбедители квалификационных соревновании встретятся в финальных играх.

В. НАЙДЕНОВ, 
судья соревнований.

На стадионе общества 
„Спартак" гор. КолпашевоНа стадионе общества «Спартак» города Колпашево состоялись городские cnofr тивпые соревнования.Общее командное первенство завоевали спортсмены средней школы М  1. Второе место прису''ждено команде добровольного спортивного общества «Искра».

Областное управление сельско
го хозяйства, обком профсоюза 
работников МТС и земельных ор
ганов, коллективы ветеринарных 
и зоотехнических учреждений го
рода Томска и . Томского района с 
глубоким прискорбием извещают 

о смерти старейшего ветеринарного 
фельдшера

И льи  Антоновича 
Б Е З О Т Е Ч Е С Т В О  

и выражают соболезнование семье 
покойного.

Вынос тела из анатомического 
покоя медицинского института 
2 августа 1952 года в 5 часов, 
дня.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

опытные токари, слесари, электрики.
Обеспечиваются квартирами. Обращать
ся: г. Томск, Красноармейская улица, 
122, кирпичный завод №  10; 3— 3

слесари-монтажники, плотники. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Фрунзе, 
97, ткацкая фабрика; 3— 3

шофер, бухгалтер, Обращаться: 
г. Томск, Набережная реки Ушайки. 8, 
сбытовая контора «Союзтабакторг»;

3— 3
Томскому облкниготоргу —  замести

тель главного бухгалтера, секретарь-ма
шинистка. Обращаться: г. Томск, ул. 
Равенства, 1, в отдел кадров облкниго- 
торга. 2— 2

■ J .

Адрес редакции: гор. Томск, проел, нм. Левкаа, 13 , телефоны: для справок (круглые сутки> — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора —  3 7 -7 0 ,  ответ, секретаря —  3 1 -1 9 ,  
жизни —  3 7  77 а  4 2 -4 4 .  пропаганды —  4 7 -4 5 ,  вузов, школ а культуры —  37-JJ3, сельского хозяйства — 3 7 -3 9 .  промышленного —  3 7 -7 5 . отдела писем —  3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела 

* ством —  4 2 -4 4 ,  бухгалтерии и отдела объявлений —  3 7 -3 6 ,  стенографистки—  3 3 -9 4 , директора тнцогфафин 3 7 г 7 2 ,

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

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-
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