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Колхозники и механизаторы! Добивайтесь успехов
в социалистическом соревновании с кемеровцами
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СОРЕВН ОВАН И Е РАЙ ОН ОВ

Кожевниковский район отстает 
от Шегарсного

Сегодня советский народ празднует Всесоюзный день железнодорожника. Славная армия советских железнодорожников раноргует Родине о трудовых успехах, честном и самоотверженном выполнении своего долга перед любимой Отчизной.Советский Союз —  могучая железнодо- 5к»ж.ная держава. Посмотрите на карту, .нашей Родины. На великих npocToipax советской зе.мли широкая сеть железных до- (рог. Днем и ночью по стальным магистралям двикется поток поездов.С первых лет советской , власти В . И. Ленин и И. В. Сталин уделяли огромное внимание развитию жедезнодорож- иого транспорта. Еще в 1918 году В . И. Ленин указал, что «...железные дороги —  это гвоздь, это одно из проявле- вдй рамой яркой связи'между городом я деревней, между промыпиенностью и земледелием, на которой основывается целиком социализм».17 лет назад в своей исторической речи на приеме железнодорожников в Кремле товарищ Сталин говорил, что «СССР, как государство, был бы немыслим без первоклассного железнодорожного транспорта, связывающего в единое целое его многочисленные области н районы. В этом ве.днкое государственное значение железнодорожного транспорта в С С С Р ».Партия и правительство создали все условия для того, чтобы наш железнодорожный транспорт был передовым в мире. Он развивается и совершенствуется на основе непрерывного технического пропреем, опираясь на достижения нагйен передовой науки и техники.Первокласснйя отечественная те.хиива, высокая кзщьтура труда, слаженность н организованность, непрерывные творческие поиски более совершенных методов работы характеризуют наш железнодорожный транспорт.■ Оснастив транспорт такой "передовой техникой, которой не имеет ни одна другая страна. Советское государство позаботилось и о кадрах, способных в совер- тонс'твё использовать эту могучую технику, управлять ею. В городах нашей Родины соз,дана широкая сеть высших технических учебных заведений, готовящих командиров же.деэнодорожного транспорта. Только Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта подготовил почти три тысячи высококвалифицированных специалистов, способных умело, творчески решать задачи, технического прогресса. Многие выпускники института работают на раз,личных железных дорогах страны. Орденами и медалями Союза ССР оценены творческие успехи, безупречный труд многих из них.На всех этапах социалистического строительства, в годы Великой Отечественной войны советские железнодорожники с честью Бынолня.ти свой долг перед Родиной;В послевоенный период, когда по всей нашей стране по мудрым сталинский предначертаниям развернулись великие работы по созданию материально-технической базы коммунизма, железнодорожный транспорт с честью справился е' решением возросших задач, поставленных перед ним.Ни одна из капиталистических стран не’ достигла довоенного уровня перевозок, а Советские железные дороги превзош.ли этот уровень еще в 1948 году. Все возрастающий объем перевозок на стальных магистралях нашей Родины —  свидетельство могучей силы советской системы хозяйства, неуклонного подъама нашей социалистической экономики.В успехи железнодорожного транспорта внесли свой вклад и работники Томской дороги. Машинисты, путейцы, вагонники, работники станций не раз проявляли творческую инициативу в совершенствовании методов работы многообразного железнодорожного хозяйства.По' почину работников станций Инская —  Молодого инженера трв. Москалева и начальника смены той. Журавлева развер- нуло'СБ сЬцИалйстйЧбскбе соревнование за всемерную экономию времени на каждой производственной операции.' Газета.; «Правда» дала высокую оценку этому патриожческому начинаняю, отметила его большую государственную ценность. :Славно потрудились в послевоенный период коллективы Томского железнодорожного узла. Днем и ночью, зимой и ле

том отправляли они тяжеловесные составы с_̂  сибирским лесом, идущим шахтам, отройкам, транспорту. Скоростными методами подготовля.1Ись и отправлялись эшелоны с  грузами для великих строек коммунизма.В день традиционного праздника советский народ горячо приветствует своих верных сынов и дочерей —  тружеников железнодорожного ‘транспорта и от всего сердца говдрит им свое спасибо за самоотверженный труд на благо Родины, во имя мира, во имя коммунизма.Еак и все советские люди, работники железнодорожного ч'ранспорта не довольствуются достигнутым. В день всенародного праздника они сосредоточивают свое внимание на решении новььх задач, ча дальнейшем улучшении всех количественных и качественных показателей работы железнодорожного транспорта.С 15 августа на железных дорогах вступают в действие переизданные прави- ,ла технической экештуатации. Это — большое событие в жизни железнодорожников. Правила технической эксплуатации —  основа всей асизни транспорта. Они устанавливают строгий порядок, четкое взаимодействие всех звеньев многообразного железнодорожного хозяйства, являются огромной дисциплинирующей силой. Отличное знание правил, безукоризненное их исполнение каждым работником обесяечнт дисциплину и порядок —  фундамент, на котором зиждется вся многогранная деятельность железных дорог.«Чтобы реализовать решающую и всеобъемлющую ро.ть железнодорожного транспорт,а, —  учит товарищ Сталин, —  требуется прежде всего слаженность всех частей и их работа в строго онределениом порядке. Это я  есть то, что называется дисдипливой на транспорте».Работники же,дезнодорожного транспорта, и впредь должны добиваться ускорения оборачиваемости вагонов. Об огромном го-, сударственном значении этого дела гово-. рят такие цифры. Если сократить вре.«я всех операций, которые проходит подвижной состав от одной погрузки до другой, в среднем на один час, то транспорт сяэл;ег перевезти за год дополнительно, не увеличивая рабочего парка, около 10 миллионов тонн груза. Ускорение оборота ваго-^ нов на одни сутки сокращает расходы в целом по сети железных дорог почти на полтора миллиарда рублей.Боевая задача железнодорожников Томского. уз.ла— всемерно ускорять отправку леса различным отраслям народного хозяйства, стройкам коммунизма, вьщолнять и перевыполнять государственный план грузоперевозок по всем количественным и качественным показателям, обеспечить всестороннее культурное обслуживание пассажиров.Отлично подготовить все хозяйство к успешной работе в зимних условиях —  одна из важнейших задач коллективов узла.Всесоюзный день железнодорожника советский народ П1)азднует в обстановке огромного политического и трудового подъема. Совсем недавно все трудящиеся нашей Родины радостно приветствовали открытие первенца великих строек коммунизма —  Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина.С больши-м воодушевлением встретили советские люди сообщение Центрального Статистического Управления «Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР на 1952 год за II квартал» —  свидетельство новых замечательных успехов нашей социалистической экономики и культуры.С чувством гордости за нашу великую социалистическую Родину празднуют советские железнодорожники свой знаменательный день. Они видят результаты своего труда в исторических победах советского народа по сооружению величественных строек коммунизма, в новом подъе.\{е про.мышленности, сельского хозяйства, культуры. Это вдохновляет их на дальней- ,щ 1щ успехи в беззаветном служении на- 
'^Д У - - ‘и  сегодня советские железнодорожники обещают Родине, нашему великому вождю ц учителю товарищу Сталину и впредь честно и самоотверженно выпо.тнять свой долг, быть активными строителялш коммунистического общества.

Х л е б — го с у д а р с тв уАСИНО. (По телефону). Колхозы района приступили к сдаче хлеба государству. Первую квитанцию в районе по.тучил колхоз «Красное Знамя». 31 июля он сдал государству хлеб нового урожая.1 августа начали хлебосдачу колхозы Память Кирова», имени Хрущева, «Ёом- сомо.тец» и другие.
Одновременно с уборкой рж1И . колхозы Аснновского (района ведут м а е м о е  теребление льна. Всего по району вытереблено около 100 гектаров льна. В колхозах «Комсомолец», «Победа» и других уже вытереблено по 10̂ — 12 гектаров льна.
Ш ЕГАРКА. (По телефону). Колхозники сельхозартели имени Маленкова отправили государству первые центнеры зерна нового урожая.Дружным трудом завоевали хлеборобы колхоза имени Маленкова право получить первую квитанцию.В первый же день уборки^ было сжато 75 гектаров. С каждым днем темпы уборки нарастают. В ою чи ли сь в уборку комбайны.Механизаторы и полеводы колхоза имени Маленкова 4 августа заканчивают уборку ржи и приступают к косовице яровых хлебов.

***На Шегарский пункт «Заготзерно» при- бы.та машина с зерном первого урожая лз колхоза «Советская Сибирь». Вслед за ней первый хлеб нынешнего у|М)жая сдали государству колхозники сельхозартели «Новая жизнь».На 150 центнеров зерна получили квитанцию К0.1Х03НИКИ сельхозартели «К новым победам».Хлеборобы колхозов Шегарского района сдали государству ово.то 300 центнеров зерна нового урожая. Сдача х,теба государству усиливается. ■

Стахановская вахта железнодорожников
От корреспондентов ТАССРаботники стальных магистралей несут стахановскую вахту в честь Всесоюзного дня железнодорожника.Машинисты Южной магистрали в содружестве сдкёпетчерами перевозят тяже-, ловесными поездами десятки тысяч тонн грузов сверх (нормы. Стахановский рейс совершил машинист депо станции Любо- тин трв. Нежурбин. Он провел самый тя- желы]| в этом году н а  дороге состав. На. ) конечную . станцйю^ ■ Маршрут достав.тен точно, по Трафику. -Только* за одня^сутки 31 июля на’ дороге, благодаря,. вождению

тяжеловесных составов было сэкономлено бо.тее 15 выдач паровозов.Всесоюзный день железнодорожника в этом году совпадает с 90-летием Московско-Нижегородской, ныне Горьковской железной дороги. Она является одной пз важнейших магистралей страны. Всенародный праздник и знаменательную дату железнодорожники Горького отмечают но- ,вь1,мп трудовыми успехами. С начала гоД1  Ш1И проведено много тяжеловесных поездов и перевезено-значительное-количество гругов сверх плана.

С о р е в н о в а н и е  
ком байнеровПередовые ко.мбайнерн Гынгазовской МТС Шегарского района с честью выполнили, взятые на себя обязатс-тьства. С 

nejiBbix дней уборки многие, нз них стали выполнять и перевыполнять дневные нормы.Необенно хороших результатов добился комбайне]) тов. П.тотнйков. В колхозе «Путь коммунизма» он за два дня комбай- НО.М «Сталинец-6» убрал 38 гектаров озимого хлеба.По полторы дневных нормы дает водитель самоходного комбайна Иван Петухов. За 31 июля II 1 августа он убрал в колхозе «Новая жизнь» 24 гектара. Тов. Протасевич в колхозе «Советская Сибирь» в первый день самоходным комбайном убрал 9 ,5  гектара, а 1 августа —  11.5 гектара. До 9 гектаров в день убирает на самоходном комбайне тов. Кулеш.Ефим Гынгазов довел .дневную вырто'от- ку до 15 гектаров и дал слово в блил:,1Й- шие .дни увеличить производительность комбайна «Сталпнец-6» до 25— 30 гектаров в смену.Соревнование комбайнеров разгорается, темпы комбайновой уборки возрастают <■ каждым днем.

Колхозники и механизаторы Еожевни- ковского и Шегарского районов еоревнуют. ся между собой за сжатые сроки уборки, досрочное выполнение плана хлебозаготовок.На уборке урожая впереди идут шегар- ские хлеборобы. Они убрали более 2.0ОО гектаров.Кожевниковцы, находясь в одинаковых условиях со своими соседями, медлят с разворотом массовой уборки озимых.Вот что сообщает наш корреспондент из Еожевниковского района.
Поля колхоза «Заветы Ленина» шумят созревшими хлебами. Сплошной стеной высится рожь, склонив к земле тяжелые колосья.Раннее утро. На краю ноля стоит комбайновый агрегат. Его начальник Семен Иванович Андреев срывает несколько колосьев, растирает их на ладони, пробует зерна на з^б. Хлеб можно убирать комбдйноз!.—  Заводи MOTopf ' —  отдает команду 

I0B. Андреев,Загудели моторы, агрегат медленно двинулся но краю. ноля. Штурвальная Мария Андреева опустила регулирующий аппарат. Сверкающая на солнце свежими красками, .машина «Сталияец-6» медленно развернулась и, словно огромная птица, коснулась х.дебов своим крылом.... Вечером, как только комбайн встал на технический осмотр, тов. Андреев с нетерпением спросил учетчика Николая Иванова, сколько хлеба убрано за смену. Иванов ответил;—  16 гектаров вместо 10 по норме. Для начала неплохо!' Комбайнер Иван Захаров на своем «Коммунаре» за день убрал 9 гектаров. От механизаторов не отстают и жнеи, большинство из них значительно перевыполняет дневные нормы.Хлеборобы артели «Заветы Ленина» но- боевому включились в уборку урожая. С каждым днем они наращивают темны уборочных работ. Теперь па полях работает уже 10 комбайнов.Организованно начали массовую косовица' хлебов колхозы «Коммунист», имени Лсццна и другие.Ц’уоги первых дней уборочных работ говорят, однако, что огромные цроизвод- ствейные резервы МТС и колхозов еще не цущриы, в дело. Руководители ряда колхо- зоэ -Э надежде на комбайны не используют на уборке простые уборочные машингэг. Почти повсеместно очень плохо организована ручная жатва.И з Ювалинской, Чилинекой и других МТС елгедневно поступают вести о высокой выработке отдельных комбайнеров. Но ведь отдельные рекорды еще не решают успеха уборки урожая в сжатые сроки. Ко 2 августа четыре МТС района, имеющие богатейшую технику, убрали немногим больше сотни гектаров хлеба.В чем же дело? Руководители Воронов- ской и Уртамской машинно-тракторных станций, например, не ^принимают решительных мер. чтобы с первых дней уборки каждый комбайнер выполнял и перевыполнял дневные, нормы. В большинстве комбайновых агрегатов не разработаны маршруты движения машин.Средняя дневная вырабстка на комбайн за прошедшие дни не превышает 2— 3

гектаров. Нормы выполняют лишь отдельные комбайнеры. В большинстве случаев в этом виноваты не комбайнеры, а руководители колхозов и МТС, которые не создали механизаторам необходимых условий для высокопроизводительной работы. Вот характерный пример. Комбайнер Кеда, работающий во второй полеводческой бригаде колхоза имени Шверника, за три дня уйрал на машине «Коммунар» 9 гектаров ржи. Дело в том,, что правление колхоза не организовало четкого обслуживания агрегата. Механизаторы вынуждены были сами выгружать зерно из бункера и отвозить его за три километра на зерносушилку. В итоге комбайн по 6— 7 часов в день простаивал.Подобные факты, к солсалению, не единичны. В таких же условиях, например, работает на полях колхоза имени Денина комбайнер тов. Никитин.Хлеб созревает повсеместно так быстро, что кое-где не исключена угроза осыпания зерна от перестоя на корню, Но эту особенность не учитывают отдельные руководители и сдерживают комбайновую уборку под предлогом «незрелости» хлебов. Председатель сельхозартели имени. Булганина ТОВ. Лисицын запретил ’ комбайнерам тт. Ромашеву, А.ттухову, Полуянову п Ба- рынич начинать уборку хлеба комбайнами, мотивируя-это тем, что, дескать, хлеб для комбайновой уборки ещ е, не созрел. Комбайнеры стали настаивать на пуске машин. Тогда тов. Лисицын дал указание перевести колхозников, выделенных для обслуживания комбайнов, на другие работы. Лз-за самоуправства председателя механизаторы приступили к уборке только е 1 августа, хотя хлеб созрел раньше.Почти во всех колхозах района жатки используются мало. Стоят без дела и молотилки.Серьезным резервом для ускорения уборки является организация ночной работы агрегатов. Однако комбайнеры не имеют возможности .этого делать, так каю бо.ть- пшнство комбайнов не оборудовано электроосвещением.Чтобы добиться высокой производительности комбайновых агрегатов, необходимо организовать их работу но часовому графику. Но пи один комбайновый агрегат не применяет этот передовой метод работы. Директорам МТС тт. Туркатову, Волошко, Дронину, Сулимову давно уже пора от разговоров о пользе часового графика пс- рейтп к практическим делам.Досрочное выполнение плана хлебозаготовок требует бесперебойной подработки зерна и вывозюи его на государственные склады. Между тем. в некоторых колхозах имеются факты, когда на токах скопился хлеб. Так, на току колхоза.«Путь Ленина» лежит более 400 центнеров, неочищенного и непросушенного зерна. Зерноочистительные машины здесь используют очень плохо. Имеющаяся зерносушилка «ИЗС-4» еще не подготовлена к работе.Колхозники и механизаторы Еожевниковского района имеют все возможности покончить с отставанием на уборке, догнать и перегнать шегарцев. Надо пустить в ход все уборочные средства, добиться высокопроизводительного использования техники, лучше организовать труд колхозников н механизаторов на ■̂ борке урожая и хлебозаготовках.
А. КУДИНОВ.iiiin iiiiiiiiiiiiiiiin iiiiim
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Общественному животноводству— 
прочную кормовую базу

Успешное завершение заготовки кормов—боевая задача дня
С В О Д К Ао  в ы п о л н е н и и  п л а н а  с е н о к о ш е н и я , с т о г о в а н и я  и с и л о с о в а н и я  к о р м о в  п о  р а й о н а м  Т о м с к о й  о б л а с т и  на 1 а в г у с т а  1952 г о д а  

(В процентах к плану)
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т Асиновскин 70,4 59.8 117,7 5.7
2 Зырянский 62,3 55,9 100,0 4,43 •Пышкино-Троицкий 65,9 50,1 .75 ,9 24,04 Кожевниковский 73,8 46,2 94,0 5,5

; 5 -^ьТуганский 56,0 42,2 96,0 21,06 Кривошеннский • ' 51,0 40,6 100,07 Томский 56,0 • 38,3 93,6 67,08 Шегарский 55,0 40,3 71,4 104,09 Молчановский 52,4 34,0 66,0 6,0
10 Каргасокский 43,6 37,9 63,1 38,0
П Чаинский 69,0 38.4 59,3 130,0
12 Парабельский 41,3 32,9 50.1 72.013 ПарбигсЕий 61,2 27,9 90,6 104,014 Верхне-Кетекий 30,7 35,4 32,215 Тегульдетскип 60,6 31.0 35,6 40,016 Александровский 28,4 34,0 1,217 Вакчарский 53,2 21,1 60,9 124,018 Еолпашевекий 43,1 36,5 25,8 95,019 Васюганский 37,9 23,0 39.4
20 Пудинский 37,9 13,0 43,1 7,0Многие районы области за пстекшую пятидневку далп увеличение прироста сенокошения, стогования и сштосованпя кормов. Парабельекпи район дал 15 процентов прироста к общему плану сенокошения, Каргасокский район —  14 процентов прироста к плану стогования сена.Однако II такое усиление томпов заготовки кормов не обеспечивает своевремен

ного выполнения плана сеноуборочных р;',- 
бот.В ряде колхозов области сенокошение ведется крайне медленно, допускается большой разрыв между сенокошением 
II стогованием, низка производительность сеноуборочных машин.*Ряд МТС плохо выполняет задания но тракторному сенокошению и.еи.1ооованию и

недостаточно помогает колхозам в правильной расстановке сил. и использования колхозных сеноуборочных машин и тягла.Прошедшие дожди благеприятстпуют отрастанию отавы на сенокосных участках раннего сенокошения. Отдельные ко,т- хозы уже приступили ко вторым укосам трав, но это делается далеко не везде. Руководители колхозов и МТС не принимают мер в организации второго укоса,В колхозах области началась массовая уборка урожая. Всемерно развертывая уборку урожая, одновременно надо резко усилить сенокошение и силосование с таким расчетом, чтобы план заготовки кор- ,мов вы'11о.ч«ить й* йеревыполнить по каждому колхозу в ближайшие дни.Большим резервом для расширения кормовой базы являются солома и мякина. Эти корма необходимо собрать пэ- хозяйскя. Перед сюирдовавием солому необходимо цроеушить.Практика показа.ла, что веточный корм является ценным кормом для овец, а при соответствующем приготовлении охотно поедается и другим скотом. Однако заготовляется этого корма очень мало. Следует усилить заготовку веточного корма. Кроме вязки веников, веточный корм можно склады!К1тъ в копны малого размера, комлями наружу.Недаходаю усилить массово-политическую [работу среди колхозивков и механизаторов, добиться резкдао повышения производительности труда, устранить всякие пбмехи в исподьзованви техники.

'М

Сталинская область.' Новыми пронз. 
ВОДСТВСШ1ЫМИ успехами встречают,День 
шахтера, горняки передовой в Донбассе 
шахты №  40 треста «Красноармейск- 
уголь».-Досрочно вьшолнив шестиме
сячный план, горняки выдали сверх за
дания более 10 тысяч тонн угля. Ст.ч- 
хановцы ежедневно вьшолняют норму 
на 120— 130 процентов и больше.

На снимке: лучший машинист элета 
троБОза комсомолец А . Носачев, выпол
няющий полторы нормы.

(Фотохроника ТАСС).

Теплоход „Иосиф Сталин" 
вышел в МосквуКАЛАЧ-на-ДОНУ, 1 августа. (ТАСС). Тысячи людей собрались сегодня в Еала- чевском порту. Ровно в 15 часов от пристани отошел под флагманским выипелп.ч теплоход «Иосиф Сталин». Он взял ку;:: на Волго-Донской судоходный канал имени В . И . Ленина. Все суда, стоявшие в Е ч ш - чевском порту, провожали его' продолжи- те.льньши гудками.Закончив исторический рейс, связанный с открытием Волго-Донского канала, теплоход с сего,дняшнего дня встал на pi‘- 

1 7 ляряую пассажирскую линию Москва—  Ростов.Вслед за теплоходом «Иосиф Сталин» в пятый рейс Калач— Сталинград вышел пассажирский пароход «Некрасов». Вместе с пароходом «Ва.лерия Барсова» он успепшо осуществ.ляет паосажирские перевозкимежду Сталинградом и Калачом по Волго- Донскому судоходному каналу имени В . П . Ленина,
Использование древесных 

отходовРИГА, 1 августа. (Т А (Х ). Латвия оплата лесами. Здесь широко ра.31шта деревообрабатывающая промышленность. Несколько лет назад коллектив института лесохозяйственных проблс'М Академиинауж Латвийско!! ССР начал исслсдова-пйя. иаправлвнные на бо.тее полное использование отходов лесопильных заводом. Сейчас эти исследования завершены. Они дали ценные результаты.Часть Д|]н“весины, поступающей на .к'- сопильные заводы, уходит в опилки. Ti>i- сячи тонн их пропадают бесцельно. Ч.юи- корреслондент Академии наук Латвийской ССР П. Н. Одитщов разработал орягнна.1ь- ный метод гидролиза отходов древе си fiu 
1М)ннентрированной серной кислотой.Этот метод позволяет по.тучагь из одной тонны опилок СОТНП килограммов КП]).МО- вого сахара и.ти же большое количеегмо кристаллической глюкозы и кормовых дрожжей. Гидро.Т'ИЗное пропззодство рез1;о увеличивает таким образом кормовые ресурсы общественного животноводства.Отходы самого гидролизного пронзвп.д- ства также найдут применение. Члеи-ко];- респондент Академии наук Латвийской ССР С . А . Гиллер предложил метод использования их для изготовления пенных .препаратов.‘ Там, где транспорти1ров1ка дадевесиых опилок на гщролизные заводы нецелесообразна, эти отходы будут служить сырьем Д.1Я изготовления прочных столярных плит.

Богатый урож ай  
на преображенной землеВЕСЕЛЫ Й. (Ростовокая область), 1 августа (ТАСС). Спокойна зеркальная поверхность широко раскинувшегося Веселовского водохра'нилища. Отсюда бер.ут свое начало два распределительных канала— Азовский и Веселовский. По этим k-;i- налам бесшумно, но быстро течет вода. Л рядом на бескрайних полях, где еще недавно во временных оросителях сере.б]ш- лась ждгвотворная влага, плотной стеной стоит высокая пш ен щ а, работают десятки комбайнов.Вода совершила свое чудесное дело! На засушливых землях Приманычекой стеци колхозники собирают невиданный урожай. Вот поля сельхозартели «За(вет1>1 Ильича». Поливальщики во-время и вдоволь увлажнили посевы. Теперь хлеба радуют' всех юр.тхоз1риков. С первого же дня жатвы комбайнеры тт. , Садо1ВОЙ,- Лухта, Еовшарев и другие механизаторы намолачивают по 150'— 180 НУДО.В озимой шш;- ницы с  гектара. В сельхозартели iraeiui Хрущева с первых 562 гектаров получено по 142 пуда зерна с гектара.Богатый угрожай вырастили в колхозе имени Малешмва. На участке в 209 гектаров' получено по 204 пуда пшеницы е гектара. Почти столько асе зерна дают ячменные поля. Стахановская работа комбайнеров, трактористов и работников мо- .ханизированных токов позволила шлхозу первым среди орошаемых хозяйств района с  честью выполнить свои обязательства перед государство.м.Большую трудовую победу одерасалн колхозники сельхозартели и.менн Сталина, где председателем Герой Социалистического Труда тов. Захаров. Они не только полностью рассчитались по х.тебопостав- кам II натуроплате за основные работы М ТС,-но и выполнили план сдачи государству молока, мяса, шерсти к  п,щн развития общественного ясивотноводства но в с ш  иБИдам скота и птицы.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я /Воскресенье, 3 ав^ста 1952 г. ^  Т53 (8376)
П А Р Т И Й Н А Я  Ж И 3 Н ЬПлоды формального руководства партийным просвещениемМарнсистеко-трнинское образование *{ш«уристов и беспартийных является валснейшей обязанностью каждой партийной офганвдащИ'Н.Там, где партийные организации повее- дневно направляют и контролируют учебу комиуннстов, оказывают им помощь в овладении теорией, там всегда обеспечены успехи в марксистско-лешшском образовании кадров, там быстро растет политическая и производственная активность коммунистов, увпещчее решаются хозяй- ствевно-шдйтические задачи, стоящие перед код,дективд1М.Совсем по-иному обстояло дело в истек- вдем учебном 1'оду с марвсиггско-леяин- екии общшвариеи чоммунистов в парторганизации электромеханического завода.Здесь было создано три кружка по изучению истории ВКП(б) основного типа н два вружка повышенного типа, четыре политгачо.ды и один кружок по изучению биографии И. В. Сталина, 23 человека изучали марксистско-ленинскую теорию самостоятельно. Однако руководство этой бодьвдой сетью партийного просвещения со стороны партийного бюро заводской парторганизации осуществлялось крайне неу.товлетворительно.Результаты иеудовлртворительного ру- ково.дства марксистско-ленинским оорггзо- ванием коммунистов сказались еще в самом начале учебного (года. Уже в первый день занятий в сети партийного просвещения в четырех кружках и политшколах заводской парторганизации были сорваны занятия. В кружке по изучению истории В Ш (б ) второго года обучения (пропагандист тов. Мо.1Мдых) занятия были проведены при исключительно низкой явке слушателей: присутствовало всего 8 человек из 2р.Бюро Кировского райкома BKlKn) на своем заседании рассмотрело вопрос о срыве занятий в первый день учебы в сета партийного просвещения на электромеханическом заводе. Бюро райкома отметило, т о  партийное бюро заводской парт- ерганизащии не приняло своевременно на,д- лежащих мер к организованному началу учебного года и указало секретарю партбюро тор. Анциферову на недопустимость в дальнейшем повторения фактов срыва занятий в кружках и политшколах.Казалось бы, что партийное бюро во главе с тов. Анциферовым должно было принять срочные меры по налаживанию работы кружков и политшкол и устранить недостатки.Однако тов. Анциферов несерьезно отнесся к рынолнеиик) решения бюро райкома. Р ещ ен р  не было обсуждено ни на партийном собрании, ни на заседании партийного бюро. Меры по претворению ого в жизнь не были приняты.На П1ротяжении всещ учебного года партийное бюро не внцюадо глубоко в идейное содержание партийной пропаганды, вопросами марксцстско-лени'нской учебы заиималось формально и поверхностно, не принимало действенных мер к устранвиню недостатков в работе кружков я политшкол, в политическом самооб- рйзоваши коммунистов. Партийное бюро не подиимало чувство ответственнасти у коммунистов за повышение идейно-теоре- тичесвого У1Р0ВНЯ.Все это не м-ог.до не привести к серьезным провалам в работе по марксиггско-

лиишсвосгу" воспитаншо коммунистов заводской парторганизацш!.В течение всего учебного года посещаемость занцтий в кружках и патит- Ш'колах была очень низкой и в целом не превышала 50 процентов.Ко.м'мунисты тт. Щег.лов, Перцев, Биля- .титдинов, Яшин, Трстья1М)в, Скворцов, Тахматов и другие за весь учебный год посетили каждый менее 10 зннятий. Партийное бюро не елроеило с этих товарищей строгой HapTHiiHofi ответственности за беззаботное отиошеннв к (марксп- стско-ленинскому образованию.В полиппколах н кружлшх сети партийного просвещения заводской парторга- ннзашш часто срывались жгнитая. В k p j';kkc но изучению исторни ВКП(;о) повышенного тина первого года обучения П1.1ЛО сорвано 4 занятия, в кружке по нзучеиит бнонрафпи П. В . Сталина. —  5 за1гятий. Частые срывы занятий допускались в кружке но изучению ието|)НИ В|{1Г(б) основного типа первого года обучения по вине пропагандиста тов. Вайце- ва, который безответственно относился к вы'но.днению своего партийного норуче- ннк. С 10 марта тов. Зайцев совариюнио ищнетал проводить занятия в кружке. За весь учебный год едушателн этого кружка изучили только 3 главы «Краткого курса истории ВКП(б)».С начала декабря и до еаредины марта не проводились занятия в крулске по изучению, истприп ВЕП(б) повышенного типа второго года о(бучения: более трех ме- щгцев партийное бюро и Кировский райком ВКП(б) подбирали цроиргандиста кружка вместо заболевшего товарища.В неамторых кружках я  политшколах элоктронеханическоро завода запятая проводились на низком идейно-теоретическом И методичееком уро.вне. Проиатандисты тт. Скжо.лов и Беспалов плохо готовились к занятиям, проводили их сухо и неип- тереоно, слабо увязывали изучаемый материал с современиоетью, ма.ло уделяли внимания организации еамосто ягельной работы с,лушателей над книгой. Беседы но пройденному материалу проходили зачастую 'При слабой активности слушателей. Члены партийного бюро редко посе- щ а ж  занятия в кружках и политшколах, не анализировали глубоко недостатки в идейном содержании и методике проведения занятий.Успешное завершение учебного года в кружках и по.титшкола-х во многом зависит от правильной оргатгзацпп повторения пройденного материала в период подготовки к итоговым за.Ш1ти.ям. Однако некоторые пропагандисты электромехани- ческого завода не уделили должного вни- aianna шадготовке слушателей к итоговым аанятижм, плохо вонтролировжти, вдк оин повторяют изученный за год материал.Итоговые занятия прошли далеко не во всех кружках и политшколах организованно и на ДО.ТЖНОМ идейно-теоретичз- С'Ком уровне. В кружке пропагаидиста тов. Молодых была проведена 'всего лишь одна, итоговая беседа, причем на Hcit присутствовало только 6 случпателей из 23. В 'кружке тов. Шелег итоговые занятия 'Сорвались.На итоговых за.нятиях в сети нартий- ного проевещения на электраме,ханичё-

СК'ОМ заводе выявилигь сл.абые знания многих коммунистов. Из 124 слушате.лей, числ'ившихся 'В кружках и ио-титшколах к концу учебного года, 'П|ройдениь(й материал усвой,ли только 94.Особенно BPiTiHbie недостатки нме,.ш месте в постановке самостоятельного изучения коммунистами маркснстско-лонин- ской теории, Партийное бюро совершенно сжмоустранцлось от руководства и контроля за по.лятнчоеким самообразованием коммунистов, не оказывало, им помощи в изучении произведений нлнссиков иарк- сизма-лен'июрзма.Консультанты тт. .^нцифещш, Лаврентьев и Зикеев за весь учебный год не провели ни одного теоретнчеекого собеседования, ни одной лрупиовой нонсульта- цни, не помогали коммун1истам разобраться в существе изучаемых произведений.В результате бесконыюльности большинство ко.чмуш1ггов, числившихся са.чо- стоятельно нзушавшиаш марксистско-ленинскую теорщо, совершенно не работало над цовьшюннем своего идейно-теоре- тичоското уровня, многие из них даже не имели ищднвидуальных планов самостоятельной учебы.Крайне неудовлетворительны итоги учебного загда в сети комсомольского по- литп'росвещеиил. Посещаемость занятий с.душателямн ко.мсомольс.ких кружков была исключительно нщщой и состаиляла только 46 процентов. Пз 129 слуш-ате- лей в коцсомольс'ких кружках к концу учебного года осталось всего 50. Партийное бюро мало оказыва.10  помощи комитету BJKOM  в устранении недостатков в политической учебе молодежи.Одной из важнейших пр'ичин неудов.те- тв(Ц)итель'ной постановки марзссистско- лекннского образования коммунистов и ком'оомольцев 'Ца з.тектромеханпчйском заводе в истекшем учебном году являлось то, т а  се'кретарь партбюро заводской парторганизации тов. Анциферов и некоторые секретари цеховых партийнзях организаций сами очень мало работали над повьппепием своего и.№Йно-теор(‘Т1!ческого уровня и не показывали примера ком.\[у- нистам 'В овладении маркоистско-лешш- ской теорней. Секретарь партбюро тов. Анциферов и секретарь цеховой napTopia- низации тов. Осин в начале учебного года бы.ти зачислены в вечерний университет марксщша-лснинизма, но затем П1жкрати-ти поеощрине занятий и выбь[.те пз числа слушателей. Соведппенно не занимался яовышониеи своей идеино-тборе- тцнеекой 'подготовки еек|ретарь цеховой парторга низа дин тов. Куденюк. «Я учился piitHbUie, с меня хватит: нс мелгыне других знаю» —  так объясняет он свос беззаботное отношение к изучению марк- систско-ленинской теории.Па|ртийная организация электромеханического зарода должна по-болыпевнстскн вскрыть все недостатки в оргаинзании ц идейном содержашщ 'ЦартийцоЙ пропаг-ан- ды, глубоко проанализировать их причины, принять решительные .меры к к-орен- нол(у улучщедаио постановки маркснет- екп-ленпнекого оора-човаиия кпч.муниетов и беспартийных в будущем учебно1И го.ду.

П о Асиновском у  
району

ГОРОД БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯРастет и благоустраивается самый молодой в Томской облаетн город Асино.За последние два месяца выстроены кгу.5 на лесозаводе, два здания для учреждений, 87 жилых домов. Строится помещение межрайонной школы меха'Нпзате- ров се.гьокого хозяйства, стадион на лесо- пере ва л О'ЧН ом к о м бин ате.На воскресниках по озе.лененшо городских улиц трудящимиря высажено 4.328 деревьев и 1.850 кустарников.
ТРУДЯЩИМСЯДОМАНедавно на Аспновском лесозаводе был пущен в эксплуатацию цех стандартного Домостроения. (В течение первых полутора месяцев работы коллектив цеха выпустил 35 жилых домов для трудящихся.Новые дома уже отправлены Пышкино- Тронцкоиу и Зыряш'кому .леспромхозам треста «Чулымлее» и центральным ре- монтио-'Механическим масте1)ским.ЭКСКУРСИИ и походы школьников5 августа группа пионеров Асиновенойсредней школы отправляется в туристский поход по роднаму» краю. Маршрут похода лежит вдоль рек Алексегв-Юл и Соколы.Другая группа учащихся этой же школы 10 августа отправляется в экскурсию 

1)0 мевтам партизанского движения в годы гражданской войны.Пионеры побывают на братской могиле в Асино, в районе боов возле деревни Еззанвн, на месте первого партизанского штаба и расстрела группы партизан белогвардейцами.
КОНЦЕРТЫ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ1 августа агитбригада Аенновекого районного Дома культуры выехала на время, уборочной кампании в колхозы района.Члены агитбригады будут проводить беседы среди ко.1хозников, дадут ряд концертов. В программу концертов входят две одноактаых пьесы, хоровое и сольное пение, художественное чтение, пляски и танцы.Первые выстуяления агитбригады состоятся в полевых станах колхоза «Красное .знамя», Тихомировского сельского Совета.Затем агитбригада побывает в колхозах имени Хрущева, «Память Ленина», имени Молотова и других.

И. ШПАКОВСКАЯ.

Журнал
„Сибирские огни“ N° 3

А. МИХАИЛОВ.Семинар секретарей царторганизацийКуйбышовркпй райком ВКП(б) гор. То.мска провел семинар секретарей парторганизаций. Секретарь райкома тов. Костарев прочитал доклад о партийном, руководстве комсомолом.
Участники семинара активно обсужда- ,'п{ доклад, Секретарь парторганизации швейной фабрики Л? 5 тов. Горбунова, заместитель секретаря партбюро завода резиновой обуви тов. Мусящикова, секре

тарь паргоргацизациц ликеро-водочрго завода тов. Саратцев поделились опытом руководства комсомольскими организациями.

Вышел в свет третий номер литератур- 
I но-художеетвенпого и общественно-роли- 
1т1щеского ж'урнала «Снбирскне огни». Журнал открывается оч(фкамн Бориса Ко- етюковскего «В горах А катуя ...» , печатание КОТОРЫХ 1гачалось в 1(редыдущем но- .урре. В Лнатуйских горах, за семь тысяч кп.щметров от Москвы, расположено забайкальское село Долгошлча. О людях этого села, которые организовми колхоз и.мени Сталина, преобразовали коллективным трудо'М некогда дикую степь, рассказывает автор в своих интересных и ярко написанных очерках.В журнале печатается уже известное читателю нродоллюнне романа Николая Максимова «Поиски счастья», а также рассказ Елизаветы Стюарт «Слово матери».По.этический раздел номера представлен поэмой Марка Юдалевича «Алтайский гор. иый инженер» о талантливом сыне русского на])ода, изобротагеле первой в мире паровой машины Иване Ползунове.В разде,1 е «Дела и люди» журна,д публикует очерк лауреата Сталинской премии А . Волошина о Кузбассе «Добрые вести».В раздела,к критики и пх-блицистики помещены статьи В. Л. Рудмаца «Еитай- екая литература-в борьбе за мир и демо
кратию», Б. Рясенцева «Зритель ждет!» (о пьесах сибирских драматургов), «Заметки о языке трех поэтов» Ф. Яновской и другие материалы.

Железнодорожный транспорт
страны социализмаТретьего августа вся страна отмечает Всесоюзный день же,и‘знодорожнаго тран- снорта. Этот традиционный праздник советских железнодорожников, любовно названный нащи.м народом сталинским Днем железно.дорожника, отмечается в нынешнем году в обстановке нового трудового и политичеркого подъема советских людей, добйРШИЛСЯ выдаюшихен успехов на всех учарткал коммуниртического строительства нашей могучей Роднны.Благодаря мудрому рукородству, постоянной заботе и вниманию со стороны болыневистекой партни, советского нравн- те,дьртва и лнчно товарища Сталина же- ле,знодорожный транспорт страны социализма уререцно идет в гору, из года в год лобишается новых и ионых усне.хов.Наши железные дороги неуы он- но повышают' объем перевозок народнохозяйственных грузон и пасоамшров.В 1951 г. 1и ан  грузооборота желрзно- дорожникаин был нерерьщолнен, причем но сравнению с цреды-дущим годом грузооборот возрос на 12 проц. Эти 12 процентов прироста равны Bceiry годовому гру,зо- обороту на же.те8ных дорогах Англии и Франции, вместе взятых.В первой половине текущего года советский лселезнодорожный транспорт также перевыполнил государственный план погрузки. Такой огромный рост перевозок НС'МЫСлим для транспорта любой капиталистической страны. Д о,сих нор ни в одном капиталистическом государстве желез- HBie дорпт не достигли довоенного уровнянеревозок-

тт

Г. ЧУМАЧЕНКО,начальник Политического управления Министерства путей сообщения С С С Р
Пз месяца в месяц улучшаются каче- ственнъге показатели работы нашего ;ке- лезнодорожного транспорта: неревынолне- на норма оборота вагона, увеличен вес поездов, повысились скорости пх двнвшния, возрос среднесуточный пробег локомотивов и вагонов.йъелезнодорожники принимают самое горячее участие в создании мзтериально- техкической базы коммуниз.ма в нашей стране —  в строительстве грандиозных гидре,электростанций, оросительных и судоходных каналов. Они обеспечивают доставку строительных мат'ериалов и оборудования на великие стройки коммунизма. Немалая заслуга принадлежит железнодорожникам в обеспечении строительства первенца сталинских строек коммунизма —  Волго-Донского судоходного кана-ъа имени В . И. Денина, Ци.члянского ги.дро- узла и первой очереди оросительных сооружений. Помимо своевременной доставки огромного ко.11йчеетва грузов на эту стройку, аселезнодорожники проложили 174 км новых рельсовых линий. Построены также линии Федоровка— Каховка для обеспечения доставки нео5хо,димых грузов кахов'ской^стройке п Ургенч— Тахиа-Тлш, по которой доставляются грузы для стро

ительства Г.тавного Туркменского канала. Етроятся линии в районе строительства Еуйбыщевской ги,троэлектростадции.Партия и правительство щед1ю оснащают транспорт новой современной техникой. По степени насыщенности новой техникой наши же,лезные дороги не имеют себе равных в мире: мощные паровозы, электровозы и теп,ловозы, большегрузные вагоны, новые тины рельсов, электрическая централизация уц|рав.иения стрелками, автоматическая локомотивная сигнализация с автостопом, радиосвязь дисцет- чера с машинистами паровозов, .механизация строительных и ремонтно-путевых одбот, механизация погрузки и выгрузки грузов и многое дру'гое характеризуют наш передовой советекпн транспорт.С каждым годом у нас увеличивается количество железнодорожных линий, переведенных на электрическую тягу. Только за послевоенные годы протяженность электрифицированных линий увеличилась на наших дорогах по сравнению с довоеи- !-:ым периодом почти вдв-ое. С окончаниаг строительства грандиозных' электростанций на Волге и Днепре чнс.ю электрифицированных линий возрастет евщ больше. Многие груз1)напряженные л;елезно,до- рожные направления будут электрифицированы полностью. Электрификация —  ведущая линия технического прогресса наших железных дорог.Огромное внимание уделяется пассажирскому хозяйству желе,знь1Х дорог. На многих направлениях курсируют поезда

из прочных, удобных цельнометаллических вагонов. В послевоенные годы значительно увеличены составы пассажирских поездов, что позволяет перевозить в каждом поезде на 25— 30 процентов пассажиров больше, чем ранее.В крупнейших городах нашей Родины построены новые красивые здания вокзалов. В прошлом году было закончено строительство вокзалов в Смоленске, Симферополе, Волховстрое, ДнепроненроВ'СКе п многих других, в этом году будет законче- н.) строительство новых красивых и удобных для 'па'ссажиро'в вокзалов в Ераснода- ре, Харькове, Одессе, Новгороде, e'en:!, Курске, Евпатории, Брянске н ряде других городов.На железных дорогах широко развернулось двягжение мапшнистов-тяжеловеенп- ков но почину передового машиниста депо Попасная т. И. Иванова, который не только обеспечивает высокие среднесутоц- ные пробеги локо'мотива, но и водит тяжеловесные поезда. Это .движение надо все.мерно расширять, так как д.ля транспорта и всего народного хозяйства валщо не только увеличение пробега локоиотира, но и количество груза, которое он перевезет.Нодсчитано, что уве,:шчение среднего веса поезда только на один процент дает железнодоро.жному транспорту годовую экономию в 76 миллионов рублей.На лселезных дорогах широкое признание получил метод лаурегтсов Сталинской премии диспетчера К. Королевой и машиниста В . Блаженова, заключающийся в организации вождения тяжеловесных составов по специально выделенным для них «ниткам» графика. Этот метод обеспечивает бы'птрую доставку Грузов к мв'- сту наэначеш я.

Убирать хлеб комбайном быстро 
и без потерьКо.мбайн —  прекрасная уборочная машина, позволяющая одновременно производить жатву и o6.Mo.TOT х л ^ в ,  исключая такой трудоемкий процесс уборочных работ, как скирдование. Высокопроизводительное использование этой соверщенной машины во многом зависит от комбайнера, от того, как он искусно управляет ею, использует всю ее мощность.Прицигные и самоходные комбайны серийного выпуска не везде могут работать с одинаковой производительностью. В наших условиях, когда зачастую приходится убирать высоко'соломистые влажньш хлеба на мелких массивах, требуется частично усовершенствовать конструкцию комбайна, делать к машине те или инце приспособления. Общеизвестно, сколько труда, инициативы вкладывает в дело совершенствования своего мастерства комбайнер Чилийской МТС Кожев1никовского района 

Т)в. Ходоренко. Не случайно он выпо.тня- ет по три 'И более норм за сезон. Творчески работают многие другие комбайнеры.11оллектив нашей МТС много трудится над усовершенствованием комбайна. Творческая мысль наших механизаторов работает над многими вопросами дальнейшего повышения производительности комбайнов. Но коротко следует сюазать лтн ь о тех присиособлениях к комбайну, которые уже проверены практикой и дают большой производственный эффект.
УДЛИНЕНИЕ РЕШЕТНОГО СТАНА 2-Й  

ОЧИСТНИНа К/оадблйне «Сталннец-6» вторая очистка заводского выпуска 'Не обеспечивает достаточного лротрясания зерна, вследствие чего хлебная масса, стекая с края ре- И1ета, попадает на верхний слой соломы, постуцающей по транспортеру вороха. Это затрудняет нротрясание зерна через соломенную массу и увеличивает потери хлеба.-Мы удлинили решетный стан на 300 ми.тлиметров, чем устранили потери зерна со второй очистки.
РАБОТА КОЛОСОВОГО ШНЕКА И 

ЭЛЕВАТОРАЧасть хлебной массы, поступающей на первую очистку, идет в колосовой шнек и в конструкции комбайнов заводского типа направляется на повторный обмолот в ба- 'рабан. Таким образом, некоторое количество массы постоянно циркулирует в молотильной части комбайна, загружая первую очистку. Опыт работы П'оказал, что сорта зерновых культур, высеваемые в нашей области, легко обмолачиваются и не требуют повторного об.молота. Поэтому массу, поступаю1цую из колосового шнека через элеватор молотильного барабана, мы направили непосредственно на вторую очистку.Этим достигли того, т а  масса, поступающая из колосового шнека, уже не загружает МОЛОТИЛКУ и улучшает условия работы первой очистци, ликвидирует дробление зерна при обмолоте. Дополнительная нагрузш , полученная второй очисткой, шшпенсируется удлинение(и решетного стана.Конструктивное изменение —  вывод элеватора на вторую очистку —  легко осуществимо простым поворотом элеватора на более крутой угол подъема и его удлинением.
ПРОТРЯСАНИЕ СОЛОМЫДля улучшения протрадния соломы мы поставили дополнйтольно седьмой битер обратного действия. Конструкция битера с игольчатого переделана на четырехло- пастлый, с оставлением игл длиной не более 40— 50 миллиметров. Это уст'раняет наматывание на битеры соломы, удлиняет е'е путь прохождения по молотилке и ул^щшаег протрясанне соломы.

поставили Ирм про-вотечныв греоепки, со- едав жав бы двухслойное решето. Пюс.гв етого крупная соломи'втая масса перемещается по 'нребенкам решета, а мелкая со- ломист.ая масса проваливается между гребенками на жалюзы решета.Двухслойное решето улучшает продувание мякинной массы и устраняет потери верна с первой и второй очистки.
ПОСТАНОВКА ШТИФТОВ В ОБРАТНУЮ 

СТОРОНУПри молотьбе влажной ржи солома часто наматывается на барабан. Чтобы избежать этого, мы перевернули штифты второй деки на 180 градусов, поставив их навстречу движения соломистей массы. Это ликвидирует наматывание ее на барабан.Все эти приспособления позволяют убирать урожай без потерь и обеС'Печивают наиболее высокопроизводительную работу комбайнов.

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТАНа первой и второй удлиненной очистке нами применены жалюзийные решета. Пх преимущество состоит в том, что достигается хорошая продуваемость ветром, исключается прилипание мякинной массы к лсалюзийным решетам. Такое нереоборудо- вание первой и второй очистки улучшает качество очистки зерна. Кроме этого, на жалюзийное решето первой очистки мы

УБИРАТЬ ХЛЕБ НОЧЬЮВ нашей МТС сложился некоторый опыт круглосуточной работы комбайновых агрегатов: хлеб убирается не те.лько днем, но и ночью. Это очень важно. Комбайн находится в работе почти круг.лые сутки. Значит) сокращаются сроки уборки, что значительно сокращает потери, по- зво.ляет ко.лхоза(м быстрее убрать ’ весь хлеб и досрочно рассчитаться с государством по хлебопоставкам.Инициатором ночной комбайновой уборки хлебов. ЯВН.ТСЯ тов. Иванюк. Он четвертый сезон использует агрегат круглосуточно. В прошлом году на ко.мбайне «Сталинец-6» тов. Иванюк убрал 660 гектаров, из которых 200 гектаров ночью. Нередко за сухоросую ночь он убирал до 15 гектаров хлебов.Сухорсы е ночи всегда предвещают с утра следующего дня ненастную погоду, ко.гда работа комбайна затрудняется. Поэтому обязательно нужно убирать хлеб в это время беспрерывно днем и ночью. Это компенсирует недогрузку комбайна в непогожий дб'нь. По примеру тов. Иванюка так стали работать все комбайнеры МТС.Круглосуточная работа на комбайновых агрегатах на уборке требует большого напряжения физических сил и во.ли комбайнера и его помощников. Она требует, кроме тоге, высокой организованности. Прежде всего, комбайн должен быть оборудован электроосвещением. У  нас .эта делается так: одна фара устанавливается на тракторе, вторая —  на раме у  мотора комбайна с правой стороны, третья —  с левой стороны бункера для освещения выгрузного стола и левой стороны комбайна, четвертая —  ва бункере с правой стороны для освещения правой стороны комбайна, соломоконнителя и соломоэлевато- ра.Для ночной комбайновой уборки яе.обхо- димо заранее подбирать лучшие массивы —  более ровные по рельефу, чистые от кустов и сорняков. Необходимо обкашн- ва'гь углы полей обязательно в дневное время. Убирать хлеб надо на пониженных скоростях— н̂а второй и даже на первой, так лучше можно следить за  ̂ убираемым участком и работой комбайна.Трактористы обязаны внимате.льно следить за работой хедера, без промедления выполнять команду и сигналы комбайнера.Практика показывает, что при круглосуточной работе необходимо увеличить число возчиков, чтобы можно было их подменять.Еоибайнер должен особое внимание обращать 'яа работу барабана и очисток, особенно первой, при уборке влажного хлеба. Это предотвратит потери зерна.Пути и способы уборки урожая в сжатые сроки и без потерь известны и проверены практикой. Их надо широко распространить, применить на практике. Это будет способствовать нашей борьбе за первенство в соревновании с работниками сельского хозяйства Кемеровской области.
Б. СИДОРЕНКО, 

директор Асиновской МТС.

Многие машинисты паровозов, электровозов и тепловозов не только увеличивают среднесуточные пробеги своих машин, но и  удлиняют срок их слулсбы между ремонтами. Большая группа механиков добилась в этом деле выдающихся успехов. Машинисты депо Улан-Удэ тт. Асеев и Ягодин проделали на своем паровозе свыше 1 .7 5 0.0 00  километров без капитального ремонта, а их последователи в Улан- Удэнском депо только за один 'Год на удлинении межремонтного пробега паровозов дали экономию более 1 .3 0 0.0 00  рублей. В депо Челябинск .машинист т. Агафонов про1)аботал на одном локо,чотиве 12 лет; 3iii это вре.мя его паровоз проделал 950 тысяч километров без капитального ремо'П- та. Таких же успехов в этой области добились ме.ханики тт. Голенков, Милейко и Петров. Только эти передовые машинисты сэкономили государству на ремонте паровозов больше 12 миллионО'В рублей. Родина высоко оценила их заслуги н удосто::- ла высокого звания лауреата Сталинской премии.Широкое распространение получил .метод дежурного по отделению т. Су,д'никова, который 'Обеспечивает согласованный подвод поездов и паровозов к стыковым пунктам.Замечательную ицициат11ву проявили на станции Всполье составитель т. Архи- пор и машинист маневрового паровоза т. Дучков и на станции Львов главный составитель т. Карашкевич, предлолгивнше новые методы поточной высокоэффективной сортировки вагонов, которые позволяют значительно повысить щющщняую снооопность станций и уешрить оборот вагона.Все шире на железных дорогах применяется метод iOKopocTHoro бамотра составов цри отличном качестве безотцепочного ре

монта вагонов, иредложеннын старшим ос.мит1)щикпм вагонов станции Красный Лиман т. А- Щеблпкиным. Применение этого метода сокращает цростой вагонов на технических станциях и позволяет высо- ко1щчественно подготавливать поезда к рейсу. За разработку и внедрение этого метода работники пункта технического осмотра станции Красный Лнаан тт. Щебли- кцн, Ж.дьченко, Чаус, Ляшко, Ш пак, Котляров и Рудченко удостоены в этом году С талински премии.Широко подхвачена на транспорте и в про'мышленности инициатива знатных железнодорожников токарей . Люблинокого завода и.\[. Л. М. Кага'новича А. Жанда- ровой и 0 . Следковой (Агафоновой) по организации матового соревнования за отличное выполнение каждой ороизво1дствон- ноп операции.Все эти и другие новые методы н при- емы̂  труда свидетельствуют о ненссяка- с.чой творческой инициативе железнодо- ролшпков, о стремлении стахановцев транспорта ко.мплексно решать производственные задачи. Научное обобщение этих передовых методов, их широкое применение позволят еще больше повысить уровень эксплуатационной работы железных дорог, выполнить и перевыполнить государстве'и- Hbiii -план перевозок текущего года.Но в работе железнодорожного транспорта имеются и серьезные недостатки. Некоторые дороги не выполняют заданий по перевозке важнейших грузов, особенно леса, строительных материа.юв, цемента, флюсов, хлеба, х.лопка. Во втором квартале та-кие дороги, как Горьковокая, Севере- , Кавказская, Свердловокая, Те-мская, не обеспечили перевозки ряда важнейших грузов. Железнодорожники должны вьшолг. нять государственный план перевозок на только Б целом, но, ж  'ПО установленной
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Сила
соревнования ̂ Железнодорожный транспорт Томской области перевез стройкам коммунизма сотни тыенч кубометров добротного сибирского лева, десятки приоров и машин. Тру- до.1 {обиво, упорно трудился коллектив железнодорожною узла станции To bke-ILВа несколько месяц® до Дня железнодорожника у  нас развернулось социали- етическое еоревновгшие за достойную встречу всенародного праздника. Еоллек- тивы паровозного, вагонного депо, дистанции пути, станции взяли на себя повышенные обязательства. Слово железнодорожников не разошлось с делом.Хорошее состояние дороги —  одно из главных условий успешной работы железнодорожного транспорта. Об атом всегда помнят работники 23-й дистанции пути. Начальник дистанции тов. Павский, секретарь партийной организации тов. Де- менчук сумели так организовать работу коллектива, что к первому ию.1 я был закончен годовой план постановки стрелок на щебенку с заменой переводных брусьев. Таким образом, всего за шесть месяцев благодаря стахановскому труду коллактива была проделана трудоемкая сложная работа. К июлю же бы.т выпо.шен годовой план ремонта сооружений. Это хороший цодарок коллектива дистанции Родине, ко Всесоюзному дню железнодорожника. Здесь е уважениеим называют имена лучших дорожных мастеров тт. Стрельникова, Кучумова, бригадиров тт. Бовкуна и Серединина. На участках пути, которые они обслуживают, идеальная чистота и порядок. Поезда тут идут на больших скоростях.Радостно встречает День железнодорож- тгка кол.тектив 5-го вагонного участка. Он перевыполнил план ремонта вагонов. Спорится работа в опытных руках лучших производственников тт. Савченко, Нваню- ка, Чубарова, Фоменко и многих других. Они ремонтируют вагоны только на «отлично».Производственными успехами встречает праздник ко.ллектив парово.зш)го депо. Предпраздничное обязательство —  выпустить из промывочного ремонта 20 паровозов —  перевыпо.1гнено. Замечательные образцы в работе показывают мастер тов. Фиреин, токарь тов. Чернов, слесарь тов. Нутиков.В нынешнем году машинисты децо успешно осваивали метод вождения тяжеловесных составов. Это очень важно для нашего транспорта, ибо в вождении тяжеловесных поездов заложен неисчерпаемый резерв увеличения производите-льности труда и экономии топлива. Изучая опыт знатных машинистов страны, многие водители паровозов уз.ла овладели мастерством вождения тяже.ловесных составов. Товарищи Полозов, Пук, Стрзшинский ведут сО'Ставы иногда в два- раза тяжелее 

Hopjfbt. Нынче проведено 188 тяжеловесных поездов. За это же время сэкономлено около 800 тонн угля.Особенно радуют нас успехи коллектива погрузочно-разгрузочной конторы. Ведь в прошлом году он не выпо.лнял производственного плана. В этом году, широко развернув социалистическое соревнование, этот коллектив доби.тея значительного перевыполнения задания.План за первое полугодие перевыполнен. По-стахановски трудятся грузчики тт. Симонов, Моисеенко, Утопленников. Досрочная погрузка составов стала у них правилом.Такими трудовыми успехами встречают праздник железнодорожники Томского узла. 'Наш долг —  неустанно улучшать работу, постоянно двигаться вперет.
И. ПАТРУШЕВ, 

секретарь парткома узла станции 
Томск-П.

Улучшить руководство 
промысловой кооперацией
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Ца снимке: (слева направо) стахановцы Томского }келеанодороншото узла машинист И. Полозов, старший рабо
чий ремонтной бригады А . Проалопьев, составитель поездов станции ,Тоаюв-11 В. Локтионов.

Фотомонтаж Ф. Хигриневича.

Наш подарок РодинеСегодня наш традиционный праздник —  Всесоюзный день лселезнодороасника. Все железнодорожники страны встречают его новыми трудовыми успеха.ми, намного перевыполняют производственные задания. Наша ремонтная бригада подготовил;! Родине к этому знаменательному дню свой трудовой подарок. Мы с честью справились со своцм обязательством —  досрочно нроизвели высококачественный капитальный ремонт пути.Соревнуясь с рабочими соседнего отде- -тения за досрочную подготовку путевого хозяйства к зиме, мы провели на высоком уровне все подготовительные работы и З'же сейчас наш участок во всеоружии готов встретить зи.му. Особенно хорошо потрудились ч.тены нашей бригады тт. Михайлов и Сергеенко. Они систештически перевыполняли производственные задания.Труд на,ш скромный, незаметный, но в то же время важный и ответственный. Ошибка рабочего-ремонтника может прп- вн'тч к аварии. Поэтому мы очень внимательно относимся к своему делу.

Свою работу наша бригада строит пе четкому плану. Каждый знает, что. он будет делать завтра —  или шпалы менять, или проверять стрелочные переводы, пли крепить ре.тьсовые болты. Много помогают нам путевые обходчики. Мы всегда указываем друг другу на недоделки и вместе исправляем их.Движение поездов во врс.мя ремонта не прекращается; Это требует от нас высокой бдительности.Предъявляем участки к сдаче только тогда, когда они добротно отрсмонтировч- яы, когда мы твердо уверены, что полностью обеспечили безшисносгь движения поездов.И после работы приятно слышать знакомый перестук вагонных колес. По только что отремонтированному нами участку идут непрерывным потоком составы с грузами Д.ЛЯ крупных промышленных центров, колхозов, строек, заводов и фабрик Н!шсй пеобъятной Родины.
А. ПРОКОПЬЕВ, 

старший рабочий ремонтной бригады.

Б е з  з а д е р ж е к  ф ормируем составыя  работаю на станции То.мск-П составителем поездов. Наша бригада взяла обязательство— ко Всесоюзному дню железно- лорож'нпка выполнить июльское задание на 140 ирицентов, работать безаварийно.Мы сдерлмлп свое с.тово. Главное, что помогло нам добиться успеха —  дружная работа всей бригады.Работу .мы начинаем с того, что прохл- дим по путям, просматриваем составы. Это нужно для того, чтобы с начала сме

ны не депствовать вслепую, а знать обстановку. Пос.ге этого я сообщаю бриг.тде о положении дела, и мы намечаем план на смену.Мы ((юрашруем составы быстро, без ошибок.В День лселезнодорожника мы берем обязательство работать еще лучше.
В. ЛОКТИОНОВ, 

составитель поездов станции Томск-11.

П р а з д н о в а н и е  Д н я  ж е л е з н о д о р о ж н и к а
в г. Т о м с к еВчера вечером в клубе пмени Сталина состоялось торжественное собрание коллективов Томского Лъе.тезнодороя:ного узла с участием предст1авлт'елей партийны.^, советских, профсоюзных и общественных организаций, посвященное Всесоюзному дню железнодоролшика.С докладом выступил генерал-директор тяги третьего ранга, начальник Томского электромеханического института инженеров зщлезнодорожного транспорта А. Д. Бо- ■ тоусов.Была зачитана приветственная телс- гра,мма Министра путей сообщения тов.

Бещева и начальника Политического уп равления Л1 инистерств1а тов. Чумаченко.С бо.тьшнм патриотическим подъемом бы,то принято пись.\ю товаршцу Сталину.Сегодня в районе 93-го километра проводится традиционная массовка. Три поезда отправятся со станции Томск-П в район празднества: в 9 пасов 30 минут, 10 часов 30 минут и в 11 часов 30 минут утра.Организуются массоврю игры, спортивные соревнования.Вечером из района празднества доез.ьт уходят в Томск в 6 часов, в 6 часов 45 минут и в 7 часов 15 минут.

Горячо л ю б л ю  
св о ю  п роф ессиюСлесари нашего депо ремонтируют вагоны, пас'с;!жирс1ше и товарные. От нашей четкой, безукоризненной работы зависит очень многое на транспорте. Задер- асится вагон в депо дольше положенного срока, —  госущарству большой убыток. Вагон П.ТОХО от]ремо!Нти1р(}ван, —  неизбежны остановки состава в пути следования, потребуется дополнительный ремонт. Заняты пути,— задерживаются другие составы, срывается план грузоперевозок.П уже восемнадцать лет работаю в вагонном депо станции Томск-П. За эти годы хорошо овладел профессией ' слесаря, полюбил ее. Случаев брака у  меля никогда не было. Вагоны, отремонтированные в нашем депо, подолгу ходят без подъемоч- ного ремонта. Мы, слесари-вагонники, всегда боремся за высокое качество ремонта.Значительно облегчают труд новые механизмы, созданные на наших советских заводах. Установка подъемных аяпаратов новейшей конструкции намного ускорила работу. Теперь подъемка вагонов д.тя производства капита.тьного ремонта проходит гораздо быстрее, чем раньше.Весь н ;ш  коллектив работает слаженно. Дружные усилия обеспечивают высокое качество ремонта. И когда вагоны прове1)яют на пункте аюхнического осмот- 

1>а, недоделок не бывает.Я занимаюсь годовым и средним ре.мон- том вагонов. Накануне рабочего дня подготавливаю инструменты, запасные части и механизмы. П 1юдумываю технологический процесс, стараюсь его усовершенствовать. Это позволяет работать по-стахановски. Нам приходится заменять много износившихся деталей. По возможности я стараюсь их реставрировать. Это сокращает потребность в новых деталях.Месячная норма слесаря —  отремонтировать пгесть вагонов. Экономия времени, правильное , пспользование инструмента, внимательное отношение к делу— в̂се это позволило мне в июле отремонтировать девять вагонов.Я II мои товарищи по работе ‘  будем стремиться своим трудом помочь неуклонному повышению объема грузоперевозок, укреплению сил и могущества нашего социалистического Отечества —  оплота мира во всем мире. Каждый вагон, выходящий из нашего депо, каждый быстро обработанный состав, каждый сэкономленный рубль —  наш новый вклад в дело строительства коммунизма.
В. И8АНКЖ , 

слесарь вагонного депо станции 
Томск-П.

Колпашевскии межрайонный союз промысловой кооперации объединяет 17 промартелей. Ассортимент изделий этих предприятий очень разнообразен. Производственные площади, матерпально- техническая база артелей, местные сырьевые ресурсы дают возможность работникам промысловой кооперации постоянно увеличивать производство, чтобы наиболее полно удовлетворять возросшие потребности населения в товарах широкого потребления, нужды колхозов в строительных материалах и сельхозинвентаре.Однако меи;райпромсоюз плохо использует свои производственные возможности. В прошлом году он не выполнил программу по выпуску валовой продукции. Из всех артелей выполнили план только девять. Промысловая кооперация недодала населению и колхозам больше, чем на 100.000 рублей товаров широкого потребления и строительных материалов.В этом году, как и в прошлом, большинство артелей не выполняет задания по номенклатуре изделий. Так, запланировано 27 видов продукции, а план выполнен только по 11. Производственный план первого полугодия Колпашевскии межрай- промсоюзом выполнен на 90,5 процента.Во многих артелях слабо организован труд, плохо используется местное сырье, механизмы и оборудование. В семи про. мысловых артелях установлены пилорамы, но, так как руководители артелей не обеспечили своевременную заготовку и вывозку леса, они используются плохо. Особенно неудовлетворительно работают Пилорамы в артелях «Северный кустарь» и «Родина», где их производительность не превышает 30— 40 процентов. ,Оч(ень мало продукции дают кирпичные заводы. Руководители многих артелей не обеспечили своевременную подготовку кирпичных заводов к началу сезона, не заготовили топлива, не подготовили сараев для суш ки сырца.Во многих артелях нет технпчески- обоснованных норм выработки. Это тормозит порышение производительности труда рабочих. Руководители артелей «Металлист», «Прогресс», «Искра» не учитывают отпуск сырья и материалов, списывают его не по установленным нормативам. В результате в Артелях допускается большой перерасход сырья.Работники промысловых артелей не ведут HacToiiHHBoii: борьбы за улучшение продукции. Арте.ли «Металлист» и «Роди.

на» (председатели артелей гг. Юрков й Мышев) выпускают плохие кровати и мебель. Отсутствие борьбы за повышение качества продукции приве.ло к тому, шго на ек.ладах артелей давно лежит более чем на 50.000 рублей изделий, которые не имеют спроса среди населения.В первом квартале план по накоплениям ВЫШ1.1ШИЛИ только артели «Гигант»; и «Красный сибиряк». В целом по меж- райпромсоюзу задание по накоплениям недовыполнено на 192.700 рублей. Артели «Заря», «1-е Мая» и «Северный луч»; из-за простоев оборудования, больших административно-управленческих и внутрицеховых расходов работают убыточно.В большинстве промысловых артелей культурно-массовая и воспитательная работа эащ'щена.В плохой работе артелей повпнны и.х руководите.ти, президиум межраппромсою- за и его бывший председатель Ситников. Он оторвался от предприятий, руководи.! без звания дела.Ситников культивировал среди аппарата союза и артелей обстановку благодущии, пьянствовал, окружил себя подхалимамиу зажимал критику и самокритику, прохо-' дил мимо серьезных недостатков в работе’ артелей и их руководителей.В неудовлетворительной работе Полна-* шевсиого межрайпромеоюза виноваты н руководители облпромсовета. Нельзя сказать, что они не бывали в межрзйпром-* союзе. В течение года в Еолпашево приез^ жали заместитель председателя облпромео-* вета тов. Житковский, начальник произ^ водственного отдела тов. Ананьев, но деж< от этого не измени.10 сь. Посещая подведомственные предприятия, руководители облпромсовета ограничиваются поверхностным ознакомлением е их производствен^ ной деятельностью, не принимают практических мер к улучшению работы артелей и союза.Районные Советы депутатов трудя-* щихся, Еолпашевскнй горисполком и об»- промсовет до.джны изменить свое отноше-* 
1ше к работе промысловой кооперации^ оказать ей необходимую поиопдь. Для этого нужно укрепить аппарат межрайпрои- союза и артелей знающими и любящими свое дело работниками, повысить чувство ответственности за порученную им работу.

В. ИВИН,
председатель Томского обкома профсою

за работников местной промыш- 
лениости.

Н а  р е м о н т е  в о д о з а г р а д и т е л ь н о й  д а м б ыТрудящиеся Томска пршшгают активное участие в ремонте водозаградительной дамбы. Одним из первых организовал I массовый воскресник коллектив манометрового завода. Рабочие, с.1 ужащие и инженерно-технические работники завода пе- ревьш1о;шили задание.По примето кол,11е(ктива М'анаметрового завода хорошо работали на ремонте дамбы работники завода' режущих инстру-

номенклатуре грузов в соответствии с потребностями народного хозя(1ства. Несвоевременная перевозка того или иного груша может нанести ущерб в работе це.той отрасли промышленности.Не полностью еще используется грузп- подър..мная сила подвижного состава, велики простои BiiroHOB под грузовыми операциями, не везде обеспечено строгое соблюдение установленного порядка работы ло- коснотивных и поездных бригад, еще не на всех участках внедрена высокая сознательная дисциплина..Много недостатков имеется у строителей железных дорог. На паровозо- н ва- гоцоречочтных заводах остаются неиспользованными бо.дьшие резервы для выполнения я 11еревыпо.днения плана ре.«он- та подвижного состава, кое-где долускает- ея устаревшая технология производства.Все эти недостатки и трудности желез- подорояшики могут преодолеть путем дальнейшего укрепления высокой сознательной дисциплины и развертывания социалистического соревнования, путем самого широкого раш'ространения передовых методов труда.Советские же.дезнодорожники повседневно ощущают сталинскую заботу о чах партии и правительства; с каждым годом укрепляется материальное благосостояние яп'лернодорожников, улучшаются их бытовые ус.довия. На транспорте развернулось широкое жилищное строите.дьство —  все бо.тьше семей железнодорожников получают квартиры в новых благоустроенных домах. Непрерывно растут ассигнования на строительство больниц, школ, к,дубов, детских яслей. В 1951 году ассигнования на жилищное и культурно-бытовое строительство возросли на 23,6 процента по сравнению с 1950 годо.м, а в текущем го

ду ассигнования на это строительство превышают сумму 1951 года на 18,4 процента.Ассигнования на социальное страхование работников железнодорожного тран- спо-рта в текущем году составят около двух с четвертью миллиардов рублей, почти на 11 процентов больше, чем было ассигновано в 1950 году. В прошлом году в санаториях и домах отдыха лецились и отдыхали 199 тысяч работников трип- спорта. Профсоюз рабочих зкелезцодорож- ного транспорта на одни только путевки израсходовал около 100 миллионов руб- .дей. Для лечения и отдыха работников транспорта имеется 16 профсоюзных санаториев и 25 домов отдыха.В корне и,дмени.дась жизнь на маленьких промежуточных станциях. Работники этих станций больше не «оторваны» ст жизни. В домах работников полевых станций теперь имеются электричество и радио. По железным дорогам курсирует 186 вагонов^лубов, в этом году вступают в строй еще 40 вагонов.Такая забота о культуре и быте работников транспорта самых отдаленных районов нашей необъятней Родины позволяй’ им жить вместе со всем советским народо,м богатой, культурной жизнью, непрерывно повышать свой идейный уровень.На заботу партии, правительства, лично товарища Ста.тина железнодорожники отвечают самоотверженным трудом, умножением производственных успехов.Сейчас на транспорте наступила пора массовых перевозок хлеба нового урожая. Железные дороги располагают всем необходимым для успешного выполнения этой задачи. Огромная роль в эдом большом государственном деде должна при,надлежать политотделам железных дорог и отделе-?

НИИ. Политотдельцы должны свою повседневную деятельность построить так, чтобы массово-политическая работа среди железнодорожников, связанных с движением поездов, была главным и стержневым вопросом, была направлена на то, чтобы по- большевистски г.дубоко и полно вскрыть имеющиеся резервы железнодорожного транспорта, ускорить оборот вагона, быстро и без потерь перевезти зерно нового урожая. Работники хлебопогрузочиых станций обязаны так построить свою работу, чтобы сократить простой вагонов под грузовыми операциями, грузить в ночное время не меньше половины суточного задания, применять уп.дотненный график погрузки. Нуягно как можно шире внедрять отправительскую и ступенчатую маршрутизацию, обеспечить полную сохранность зерна нового урожая при погрузке и транспортировке.Решающим ус.довие(м дальнейшего подъе- .ма железнодорожного транспорта является обеспечение (безопасности движения, укрепление трудовой дисциплины и едино- началия во всех звеньях.Великие .вожди трудящихся Ленин и Сталин всегда подчеркивали В1ажное значение дисциплины в работе железных дорог. Настоящая социалистическая дисциплина —  это не только собранность, аккуратность и испо.днительность, но и творческая инициатива, четкость и слаженность работы всего коллектива.На приеме железнодорожников в Крем,го 3 1935 году товарищ Сталин говорил; «Когда вы установите слаженность всех частей, всех работников в мехаяпзмь транспорта— это и будет настоящая, большевистская дисциплина». Строжайшее соблюдение государственной и трудавен

дисциплины ■—  священный долг ка.ждаго советского железнодороясника.Необходимо подноетыо осуществить весь комплекс намеченных больших мероприятий по укреплению безопасности двяжо- НИИ поездов и ооб.Аюденню установленного порядка работы локомотивных и поездных бригад. В этой связи огромное значение имеет строгое соблюдение вводимых в действие с 15 августа переизданных прави.т технической эксплуатации и инструкций по сигнализации и движению поездов, которые железнодорожникй до;тжны знать в совершенстве. !Одной из главных задай, стоящих сейчас перед железнодорожным транспортом, является тщательная и всесторонняя подготовка к работе в зимних условиях. Вовремя и хорошо проведенная подготовк;! к зиме обеспечит бесперебойное движение поездов в любую погоду. Чтобы встретить зиму во всеоружии, нужно готовиться к ней сейчас, учтя опыт работы в прошлую зиму-Надо развернуть широкое социалистическое соревнование за досрочное заверше.ние подготовки к работе в зимних условиях станц1п} и погрузочных устройств, локомотивов и экипировочных устройств, водоснабжения, вагонов, особенно наеса'лго!,- ских, 3i;utoH4iiTb к сроку намеченньп! план путевых и строительных работ, план ремонта 11ассажп|юких з,даний.Работники железнодорояшого трааепор- та образцовой подготовкой к предстоящей зиме и своей четкой и слаженной работой в зиму 1952— 1953 гг. доллшы •Щ'рав- дать то высокое доверие, которое оказывают им большевистская партия и советское правительство.

ментов, спичечной фабрики « О и ^ т г ц  завода «Ресиублатка», психоневролояиче- ской больницы и других предщ иш ий к учреждешЕий.С 17 июля по 1 автусча на ремонте даагбы работало 6.950 человек. За это время перевезено и ссыпано белее '4-х тысяч кубометров прунта,В б.тижайшне дни начнутся работы ш  : кретшеншо откоса дамбы.
ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТНа первенство РСФСР по футболу

Итоги игр первого круга в Сибирской зонеЗакончились игры первого круга Сибирской зоны на первенство РСФСР но футболу.Первое место в розыгрыше , занимают футболисты окружного Дома офицеров (Но- всюибирек). Еоманда выиграла все встречи с хорошим результатом, забив в ворота противника 30 и пропустив в свои всего лишь 4 мяча. Таким образом из 18 возможных очков она имеет 18.На втором месте команда «Трактор» (г. Ерасноярск), имеющая 13 очков, на третьем месте команда «Динамо» (г. Еанск), имеющая также 13 очков,' но худшее соотношещш забитых и пропущенных мячей, чем у команды «Трактор». На четвертом месте команда «Динамо» (г. Омск) —  И  очков. На пятом месте кемеровская Koinipaa «Ша.хтер», имеющая 9 очков. Шестое место за.нимает новосибирская команда «Динамо», набравшая 7 очков. На седьмом месте томская команда «Торпедо», на восьмом ищете команда Иркутского окружного Дома офицеров, затем идут команды «Динамо» (г. Бар

наул), «Металлург» (г. Сталинек).В августе на стадионах Томска будет проведено пять встреч на первенств» РСФСР по Сибирской зоне. Томичи увидят игру тюмвкоп комаиды «Торпедо» с командами «Металлур(г» (г. Стадинск), «Шахтер» (г. Ееиерово), «Динамо» (г. Капек), «Трактар» (г. Красноярск). 17 августа в Томск приезжает новоси- бирокая комашца окружного Дома офицеров.В результате игр первого круга лидером розыгрыша, как и в прошлом году, стала новосибирская команда окружного Дома офицеров. Лучше, чем в прошлом году, играют команды «Трактор» (г. Красноярск), динамовцы Омска и Канска.
В Иркутске состоялась очередная встреча на первенство РСФСР по Сибирской зоне (второй круг) между командами «Торпедо» (Томск) и окружного Дома офицеров (Иркутск). Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу иркутской команды.

С л е т  т у р и с т о вОбл-астной сонет дФбровшгьного спортивного общества «Искра» провел I областной туристский слет. В слете щмшялн участие туристы коллективов музыкального учшгнща, топографического техни- ку.ча, педагогического училища, дошкольного педагогического учи.аища и других коллективов, всего свыше 70 человек.Проведению туристското слета предшествовали массовые туристские походы на Тянь-Шань, Алтай, по Томской области.

Участники шходов прошли но трудным горным перевалам, переправлялись через горные реви.'Гущтсты тянь-шаньской груншл про- Ш.ЛИ расстояние третьей категории трудности, равное 370 километрам.На слете 50 чедошев подучили значок «Туртют СССР». Бо.лее 20 чз,довек выполнили нщшы III и II разрядов.Слет закончился традиционным костром, где участники выступили е художе- ствеадой .самодеятельностью.Ответы на неопубликованные письма© В редакцию поступил сигнал о нарушениях Устава сельскохозяйственной арте.ти в колхозе «Победа труда», Тегуль- детсЕого района.Заведующий отделом сельского хозяйства Тегульдетского райисполкома сообщил редакции, что факты нарушения ■ Устава иодтвердились.Председатель колхоза И. С. Коновалов самовольно продавал п обменивал колхозный скят, раздавал под усадьбы пахотную землю, не принимал мер к взысканию убытков и дебиторской задо.тженности. Сам Коновалов им'еет большую задолженность колхозу.В колхозе плохо поставлена охрана лесов, поценная плата не взимается.Ревизией также установлены крупные нарушения в оплате труда.Вопрос о нарушении Устава сельскохозяйственной артели в колхозе, ^Шобеда

труда» рассмотрен на заседании бюро рани м а  ВКП(б) и на исполкоме райсовета. Приняты меры к ликвидации нарушений.Материалы ревизии переданы районному прокурору для привлечения виновных к ответственности.О  Читатель А. В. Епифашов в своем письме указал на факт грубого обращения с клиентами сотрудников сберкассы № . 7076/046 (г. Томск).Областное упрашленис coeipKacc сообщило редакция, что за нетактичное отношение к клиенту на сотрудников сберкассы Рыбникову и Яковлеву наложено административное взыскание,Письмо было обсуждено на нроизводт ственном совещании работников сберегательных касс Вокзального района гор. Томска.
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К Р А С Н О Е  З Н А Л С Я Воскресенье, 3 авхтста 1952 г. iN5 153 С8976)
Международный обзор

По пути экономического 
расцветаТрудящиеся сУран народной демократии подвели итоги своего мирного труда за шесть месяцев текущего года. В Чехос.до- вакии, Польше, Болгарии и Румынии олубликованы официальные данные о выполнении народнохозяйственных планов в первом полугодии 1952 года. Они убедительно свидетельствуют о неуклонном подъеме экономики этих стран и роете благосостояния трудового населения.Обращают внимание исключительно высокие темпы увеличения промыш- ЛС1НН0Г0 щк)и.зводства. Выпуск валогой шродукадин промышленности за истекшее полугодие возрос по срав;нени10 с тем же периодом прошлого года: в Польше —  на 20 процентов, в Румынии —  па 21,1 процента, в Чехословакии —  па 1S процентов, в Болгарии —  на 19,4 процента. Успешно развивается тяжелая промышленность. Так, в Чехословакян обьем производства на предприятиях тялсетой промышленности в первом подугодни нынешнего года увеличился по срашюшпо с первым полугодием, прошлого , года па 26,6  про>цеета. В Польше за тот же период производ|етвр чугуна цоднялось на 16 процентов, стали— на 14 процентов, проката —  на 8 процентов. Ускоренными теш ами создается энергетическая йа- •за. Ныне в Болгарии производлтся электроэнергии на 40 процентов, в Тохосло- вакии —  на 19 процентов больше, чем год назад. Значительно возросла добыча нефти, каменного и бурого уг.дя.Замечательные достижения в области развития тяжелой промышленности и энергетики свидетельствуют о том, что страны народной демократии превращаются из некогда отсталых аграрных в развитые промышленные страны, чем не только обеспечивается их экономическая незавиошость, но и успешно решается задача построения экономических основ социализма.Народнохозяйственные планы, ставигие железной основой экономической жизни стран народной демократии, обеспечивают гармоничное развитие всех отраслей их экономики. Из года в год, из месяца в месяц растет проду^кция предприятии легкой промышленности. В Болгарин вьшуок хлопчатобумажных тканей сейчас возрос по сравнению с первой половиной щоошлого года на 14 процентов, обуви —  ш . 19 процентов, сахара —  на 20 процентов. Объем продукции, выпущенной предприятиями местной промышленности Румынии, за тот Же период увеличился на 42,2 процента.Зкономическому подъему стран народной демократии сопутствует рост благосостояния населения. Сильно возросла покупательная способность трудящихся. Так, в Чехословакия но втором квартале 1952 года продано детского готового платья на 51 процент, женского готового платья— ■. на 22 процента, кожаной обу- вя —  на 65 процентов, велосипедов —  на 23 процента больше, чем в предыдущем квартале.Все эти успехи —  результат самоотверженного труда широких масс трудящ ихся, которые восприняли провозглашаемую комшгуннстичесви.ми и рабочими партиями программу построения основ социализма, как свое родное, кровное дело. Вместе с тем они являются результатом все более укрепляющихся братских отношений между страна.\1и . лагеря мира и социализма, их взаимной товарищеской поддержки и помощи друг другу. Решающее значе1ние для стран народной демократии имеет та бескорыстная и щедрая шшощь, которую оказывает им могучая социалистическая держава —  великий Советский Союз.Сравнивая положение в странах народной демократия и в странах капитала, правящие круги которых разжигают военную истерию, не трудно видеть все неоспоримые преимущества социалистического строя перед капиталистическим. Миллионные' массы простых людей всего мира все больше убеждаются в том, что ийавиться от ишериалястического гнета и эксплуататоров можно только став на путь трудящихся СССР и стран народной демо’кратий —  единственный путь, ведущий народы к благосостоянию и счастью.

Кандидаты Уолл-стритаВслед за реопубливэнской партией, провозгласившей своим кандидатом на предстоящих президентских выборах .9й- зенхауэра, 26 июля на съезде, происходившем в Чикаго, другая партия Уоллстрита —  демократическая 1выдвинула С150ПМ кандидатом в президенты губернатора штата Иллинойс Эдлая Стивенсона.Для человека, не посвященного в тайны предвыборных махинаций правящих кругов СШ А, победа Стивенсона могла показаться неожиданной. В первом и втором турах голосования он по количеству поданных за него голосов значительно отставал от своего главного соперника Ке- фовера. Только в третьем Ti’ipe Стивенсон набрал количество голосов, положенное для выдвижения кан.дидатуры на пост президента.. Заседания съез,да происходили в обстановке спепиально организованной рекламной шумихи.
По сообщениям американской печати, 

вопрос о выдвижеиии Стивенсона был ре
шен задо.тго до съезда группой политиче
ских боссов—-агентов крупнейших монопо
лий, являющихся заку.Дпс‘Ными руководи
телями демократической партии и поль
зующихся поддержкой влиятельных фи
нансовых кругов. Свою задачу боссы ви
дели в том, чтобы навязать членам демо- 
кркттической партии того кандидата, кото
рый более всего устраивал американских 
миллиардеров.Закулисная деятельность боссов бы.та разоблачена некоторыми участниками съезда, раздосадованными тем, что выбор пал не на них. Кефовер, например, видя.

что чаша^ весов склоняется не в его сторону, публично занви.т, что боссы предпринимают всевоз.можные маневры, чтобы протащить кандидатуру Стивенсона. А сенатор Смазерс, поддерживающий кандидатуру Рассела, сказал, что «делегатов обманным путем застави.ти... согласиться на сделки, заключенные в прокуренных комнатах самозванными боссами, желающими продиктовать свой выбор съезду»,Стивенсон, как и кандидат от респуч)- ликанекой партии Эйзенхауэр, является ставленником воротил Уолл-стрита, стремящихся обеспечить себе победу на президентских выборах независимо от того, за кого из двух этих кандидатов будет подано больше голосов. Американская не-, чать отмечает поразительное сходство во взглядах Эйзенхауэра и Стивенсона как по вопросам внешней, так . и 'Внутренной. по.титики. Во внешней, политике Стивенсон является горячим сторонником проводимого правительством Трумэна агрессивного курса, направленного на закабаление американским шмпериа.тизмом дручих стран и на развязывание мировой войны. В области внутренней политики он также, как указывает печать, придерживается крайне реакционных взглядов, хотя пытается скрывать их, чтобы создать о себе мнение, как о «либеральном» деятеле. Все это сделало Стивенсона в . глазах фин1ансовых кругов наиболее «надежшлм» кандидатом среди деятелей демократической партии.Съезд принял избирательную платформу демократической партии. Между этой платфор.чгой и платформой республиканской партии ■ фа1ктически нет никакого различия. Особенно это относится, к области внешней политики.. Что ;ке касается внугтренней политики, то программа демократической партии отличается , от республиканской лишь более искусным демагогическим оформлением. Х.арактерй- зуя ее, газета «Нью-Йорк геральд три- бюн» пишет, что она «не обходит никого и обещает всем лучшую жизнь», п саркастически замечает, что в свете «успехов» демократов на сем поприще в прошлом «это —  зловещие обещания».Впрочем, вопрос об избирательных платформах не имеет сколько-нибудь серьезного значения. Многолетний ошдт показывает, что содержащиеся в них обещания фигурируют только до выборов, служа приманкой для нзбирате.лей.Американская печать высказывает мнение, что главным ставленником Уол.л- стрита является Эйзенхауэр, йднаво; если случится так, что большинство голосов будет отдано Стивенсону, монополисты не забьют тревоги. Они считают Стивенсона вполне подходящей заменой для Эйзенхауэра.
Кто должен платить 

за гонку вооружений?Программа колоссальных военных при- готовлени!!, навязанная Вашингтоном Франции на лиссабонской сессии Севёфб- атлантического союза в фев|рале нынешнего года, оказалась явно не но ш ечу французской экономике. По прошествии шести месяцев французское правительство Обнарулеяло, что на вьшлату жалованья солдатам, на их содержание, на строительство военных заводов и на войну в Индо-Китас потрзебуется гораздо больше средств, че.м нредполагалось.Пытаясь найти выход из создавшегося положения, правительство Пинея обуатн- Л'Ось в Вашингтон с просьбой уве.’шчйгь сумму «помощи» Франции, обещанную ей в Лиссабоне. Как явствует пзсообщений амершдансвой печати, всоответствии с этим обещанием. Соединенные Штаты выделили для финансирования военных мероприятий Франции 185 МИЛ.ТЙОНОВ до.лларов. Но французское правительство считает теперь эту сумму недостаточной. Оно настаивает на дополнительном предоставлении 439 миллионов долларов. с тем, чтобы общая сумма «помощи» составила около 625 миллионов долларов.Корреспондент газеты «Ныо-Иорк тайме» в сообщении из ■ Вашингтона указывает, что переговоры между Францией и СШ А по этому вопросу «зашли в турник». После совещания с представителем ймерикавского правительства французский посол в Вашингтоне Бонне признал, что правительства Франции и СШ А не имеют «единого мнения» по обсуждаемому вопросу.В связи с таким исходом перегэворов парижская газета «Франс-суар» пишет, что отсутствие допо.тнительной американской помощи, вероятно, подвергнет серьезной опасности бюджетное равновесие Франции в 1953 году, парали.эует французскую военную промышленно1т ь . Однако по ту сторону океана на эти стенания не обращают особого внимания. Американская печать указывает, что правящче круги СШ А не желают считаться с темн трудностями, с которыми столкнулась Франция при выполнении навязанной ей военной программы. Представители американского правительства peKOMeHj.oBa.iH французскому правительству не разыгрывать из сОбя ' «плаксивого ребенги» и «определить свой собственный военный бюджет, чтобы в большей мере покрывать издержки своего военного производства». Другими с.ловами, . Франции предлагают разрешать впредь свои экономические трудности из-за гонки вооружений .за счет французских налогоплательщиков путем дальнейшего завинчивания налогового пресса.Позиция амефиканского правительства в вопросе об оказании дополнательной помощи Франции является ярким прояв- .тением проводимой правящими кругами СШ А политики, согласно которой основное бремя подготовки западноевропейских стран к войне во имя интересов ."..мери- канских претендентов на м'ировое господство должно быть возложено на плечи црудянщхся этих стран.
Ю. ЗВЯГИН.

„ Во п р о с Ь1 л е н и н и 3 м а “ 
И. В. Сталина 

на болгарском языкеСОФИЯ, 1 августа. (ТАСС). Издательство Болгарской коммунистической партии выпустило в свет 5-е издание классического труда И. В . Сталина «Вопросы ленинизма».Приговор американским шпионам в Германской демократической республикеВЕРДИН, 1 августа. (ТАСС). В Дрездене закончн.тся суд над пятью агентами американской шпионской организации в .Западном Берлине —  так называемого «следственного комитета свободных юристов».Процесс показал, что подсудимые ис- по.аьзовали свое служебное полоясение для того, чтобы нанести ущерб строительству Германской демократической республики и для осуществления военного шпионажа. Все подсудимые признали себя виновньгчн в преступлениях, предъявленных им • в' обвинении.Подсудш ы е. приговорены к различным срокам тюремного заключения.БЕРЛИН, 1 августа. (ТАСС). Вчера в Галле состоялся процесс 5 агентов американской шпионской организации— 'гак на- зьгеаемого «следственного комитета свободных юристов».По заданию этой организации каяедый из пяти агентов в, отдельности осуществлял на территории Германской демократической республики экономический и военный шнионаяс, а также проводил враждзб- ную работу с целью помешать выполнению пятилетнего п.тана.Подсудимый Христиан Еелер приговорен к пожизненному, тюремному заключению, Вилли Вагнер —  к 15 гадам тюремного заключения, остальные подсудимые —  к различным срокам тюремного заключения.
В  а н гл и й ск о м  п ар л ам ен теЛОНДОН, 1 августа. (ТАСС). Радио Лондона передает, что сегодня в палате общин продолжались прения по поводу предложения правительства о ратифпкацяц боннского и парижского договоров.И'звестно, что эти договоры преследуют цель вооружения Западной. Германии,’ вовлечения ее в агрессивные планы СШ А.Палата общин большинством в 40 голосов высказалась за ратификацию боннского соглашения. За ратификацию бьыо подано 293 голоса, против —  253.Ранее большинством в 34 голоса была атк.тонена поправка оппозиции, требующая отложить ратификацию соглашения,'

А м е р и к а н ск и е  ск л ад ы  
о т р а в л я ю щ и х  газов,,; 

в А в с т р и и  'ВЕН А, 1 августа. (ТАСС). Газета -'-«Эс- трррейхише фолькештимме» опубликовала сегодня сообщение, в котором говорится:После того, как СШ А в рамках военных приготовлений ввезли в Австрию танки и орудия, „снаряды и взрывчатьЩ вещества, они 'Приступили к сооружению в Западной Австрии складов варварского оружия —  отравляющих газов. Один из таких складов с горчичным газом (иприт) —  ̂ одним из смертоноснейших газов —  рас11б.аожсн в Лоферсквй долине, в' провинцпн Зальцбург. Официально он именуется «складом химических боеприпасов». «Химическим:! боеприпасами» американские военные уч- реяедення называют отравляющие газы. Подземные складские помещения тщательно замаскированы. Надписи на английском языке предупрелкдают aMepHKaHCfeiix солдат о том, чтобы они не подходили близко к складам. В предупреждающих надписях говорится: «Опасно —  иприт».«Эстеррейхише фолькештимме» в заключение iiimier: американцы всячески стремятся опровергнуть факт применения ими в Корее отравляющих веществ. Кто поверит теперь американским заявлениям, если они создают склады отравляющих газов даже в Австрии, где нет никакой войны.

На Международных олимпийских играхХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. (ТАСС). Сегодня утром в большом зале Мессухалли начались полуфинальные олимпийские соревнования по боксу. Были проведены встречи боксеров наилегчайшего, легчайшего, по.ту'легкого, легкого и первого полусреднего веса.В первой паре боксеров наилегчайшего веса встретились А. Вулаков (СССР) и Эдгар Базель (Западная Германия). Первый раунд оба боксера ведут себя очень осторожно. В остальных двух раундах Вулаков атакует, вынуждая своего противника временами уходить в глухую защиту. Однако двое боковых судей —  Хельмар (Норвегия) и Галлахер (Ирландия) —  отдают свои голоса Базелю. Польский судья Локедрей высказывается за победу Булакова. Таким образом, голосами двух судей против одного победа присуждается Базелю.Базель встретится в финале с Бруксом (СШ А), выигравшим сегодня по очкАм у Тоуэлла (Южная Африка).' В легчайшем весе Геннадий Гарбузов (СССР) встретился с известным финским боксером Пентти Хяия,тяйненом. По очкам выиграл Хямяляйнен. В финале он встретится с Маком Нейли (Ирландия).В полулегком весе в финал вышли Капрари (Италия) и Захара (Чехословакия), выигравший сегодня встречу у Лейшинга (Юзеная Африка).В легком весе в финале встретятся Бологнези (Италия) и Анткиевич (Польша).В первом полусреднем весе в финал вышел советский боксёр Виктор Меднов.Меднов встретится в финале с Адкинсом (СШ А).Продолзсаются соревнованпя по водному по.то.Команда Советского Союза, которая бо. ретгя теперь за пятое место, выиграла сегодйя встречу у команды Испании со счетом 4 :3 .Ко.манда Венгрии, играющая в финальной серии, победила со счетом 7:2 ватерполистов Италии и вышла в финал. Югославия со счетом 2:1 выиграла у команды Голландии (эта игра была переиграна из предыдущего крута).У женщин состоялись финальные соревнования в заплывах на 100 метров на спине. Первое место со временем 1 минута 14*3 секунды завоевала Ж. Гаррисон. (Южная Африка).
ХЕЛЬСИНКИ, 1 августа (ГАСС). Сегодня вечером на олимпийских полуфинальных соревнованиях боксеров выступали спортсмены вгорого полусреднего, первого среднего, второго среднего, полутяжелого и тяжелого веса.Советский боксер Сергей Щербаков (второй полусредний вес) встретился с чемпионом Дании, одним из сильнейших боксеров Европы Йоргенсеном. Щербаков вновь прекрасно провел бой, показав высокое мастерство н большую волю к победе.' Все три раунда датчанин непрерывно отступал под мощными ударами Щербакова. В последнем раунде Йоргенсен окончательно выдохся.Судьи единодушно присуждают победу Щербакову. Советский боксер вышел в финал, где он встретится с  Хыхла (Польша), победившим сегодня Хейдеманяа (Западная Германия).

Борис Гишин (СССР) проиграл по очкам южноафриканскому боксеру Ван Шалквику (первый средний вес).Вторым финалистом в этой весовой категории стал Ласло Папп (Венгрия), с бо.Ц)ШИМ преимуществом одержавший победу над аргентинским боксером Херрера.Во втором среднем весе в финал вышли Паттерсон (СШ А) и Гпца (Румыния).Советский боксер А . Перов (полутшке- лый нес) встретился в полуфинальном состязании с Патенза (Аргентина). Бой проходил в острой борьбе. К третьему раунда аргентинец с трудом передвигается но рингу. Он то и дело идет головой вперед, что запрещено правилами. Однако судья на ринге Шеманн (Франция) не делает ему официального замечания, хотя четыре раза предупреждает о недопустимости подобных прие.мов. Неомотря на очевидное преимущество Перова, боковые судьи Хельмар (Норвегия), Ронял (Англия) и Вер Эккен (Бельгия) присуждают победу аргентинцу. Часть публики бурно выражает свое возмущение решением судей, не имеющим ничего общего с честным спортивным духом.Вторым финалистом в полутяжело'М весе оказался Н . Ли (СШ А).В тяжелом весе в финале, который состоится завтра, встретятся Сандерс (США) и Иоганссон (Швеция).Крупного успе.ха добились сегодня венгерские пловцы. Команда Венгрии в составе И.10 НЫ Новак, Юдит Гемеш, Евы^Новак и Каталины Чоке установила новый мировой рекорд в эстафетном заплыве 4 X 1 0 0  метров. Команда Венгрии, соревнуясь с командами .других стран, показала рекордное время —  4 минуты 24,4  секунды и 'З'Явоевала четыре зо.тотые медали.На втором месте команда Голландии —  4 минуты 29 секунд, на третьем месте —  СШ А со временем 4 минуты 30,1 секунды.Состоялись финальные соревнования у мужчин по прыжкам в воду е вышки.Закончились также соревнования по заплывам для мужчин на сто метров на спине. Первое место занял японец Иокава, выстуиавший за команда С Ш А .Сегодня было проведено состязание между баскетболистами Уругвая и Аргентины, которое определило команды,  ̂занявшие третье и четвертое м еста.  ̂ Команда Уругвая победила со счетом 68*59 и заняла, таким образом, в олимпийском чемпионате третье место.Футбольные команды Швеции и Западной Германии также встретились сегодня в борьбе за третье и четвертое места. Состязание со счетом 2 :0  выиграли шведы, обеспечив себе третье место.
ХЕЛЬСИНЕН, 1 августа. (ТАСС). 2 августа здесь состоится финальная встреча советских баскетболистов с баскетбольной командой СШ А в борьбе за 1— 2 Места в олимпийских играх по баскетболу. Команда, завоевавшая первое место, будет награждена золотой медалью, команда, занявшая второе место, —  серебряной медалью. Все игроки команд, завоевавших 1 и 2 места, также награждаются соответственно золотыми или серебряными медалями.

Финская печать о пристрастности некоторых судей 
на олимпийских играхХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. (ТАСС). Демо- крапгческая печать называет вчерашнее решение судей по поводу встречи американского боксера Брукса с румынским боксером ДоОреску, когда победа была совершенно незаконно присуждена Бруксу, «грубым сканда.том». Газеты «Тюэкансан саномат» п «Вапаа сана» указывают, что ])умынский боксер, непрерывно атаковавший американца, набрал такое количество очков, что победа должна была быть единодушно присуждена ему. Однако, пишут эти газеты, во всеобщему удивлению

победителем признали американца, хотя в 3-м раунде он был на грани нокаута. Газета «Тюэкансан саномат» в другой статье, посвященной олимпийским играм, подчеркивает, что некоторые судьи во время соревнований боксеров совершенно очевидно судят исходя из своих личных II политических симпатий, а не из того, что произошло на ринге.В настоящее время, отмечает газета, ведется грубая игра судей, которая не соответствует спортивному духу.
В  помещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П . Чкалова

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 14 августа;

7 августа — « В О Л Ь Н Ы Й  В Е Т Е Р »
И. Дунаевского. Музыкальная комедия 
в 3-х действиях.8 августа —- « А К У Л И Н А »  Н. Ковне
ра (по повести А . С. Пушкина «Барыш
ня-крестьянка»), Музыкальная комедия 
в 4-х действиях.

9 августа —  ̂ «К Е Т О  И  К О Т Э » . 
В. Долидзе. Оперетта в 3-х действиях.

10 августа ;ёгром — «В О Л Ь Н Ы Й  
В Е Т Е Р »  И. Дунаевского. Музыкальная 
комедия в 3-х йействиях.

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

11 августа — « Р Я Д О М  с т о б о й » 
в. Александрова. Оперетта-водевиль в 
3-х действиях.

12 августа — «У  Г О Л У Б О Г О  Д У 
Н А Я »  А. Лепина. Музыкальная коме
дия в 3-х 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.

Открыта предварительная продажа 
билетов на все объяв-тепные спектакли.

Принимаются заявки па коллектив
ные посещения.

Начало вечерних спекташтей в 8-30 
час., дневных — в 12-30 час. Касса 
театра открыта с 12 часов дня, в вос
кресенье — с 10 час. утра. Справки по 
таче.фону 44-92.

г о р о д с к о й  с а д

Л Е Т Н И И  Т Е А Т Р

3 августа —  концерт государственно
го ансамбля песни и танца Карело-Фин
ской С С Р  — «Кантеле».

Начало концерта в 9 часов вечера.

К И Н О Т Е А Т Р

3 августа — цветной кинофильм 
«По Индии». Начало сеансов в 1, 3, 
5, 7, 9, 11 час. вечера.

4 ав1густа —  художественный фильм 
«Далыгая невеста». Начало сеаисов в 
3, 5, 7, 9, 11 часов вечера.• • в ® -------------
Q Томская 
■а

. 9 9 9 9»
областная контора 

«Главкннопрокат» с 4 августа 
1952  года выпускает' на экрайы 
города и области новую копию 
худо}кестБ€иного фильма„ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ"

т  •  2 в Производство киностудии «Бел- 
госкино». в

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;
на постоянные работы —  то

карь 6— 7 разряда, инструмен
тальщик-слесарь, кочегары, паро- 
проводчики-слесари, грузчики, 
сколотчики и заколотчикн ящи
ков, электромонтеры, столяр, то
чильщик, уборщица цеха, поднос
чики сырья.

Обращаться: г. Томск, . пере
улок 1905 года, 14, в отдел кад
ров махорочной фабрики. 2— 2

Заявление главы советской 
спортивной делегации 

в ХельсинкиХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. (ТАСС). Руководитель спортивной делегации Советского Союза, находящейся в Финляндии в связи' с XV  .Международными олимпийскили иг- ра.чи, Н. И. Романов опубликовал в финской печати заявление, в котором вновь обращает вни.мание на неправильное и необъективное судейство отдельных судей и судейских коллегий.В своем заявлении И. И. Ромаяов напоминает, что финская печать уже неоднократно отмечала существенные иедо-. сватки в деятельности некоторых судей и судейских коллегий. Однако ^на эти справедливые замечания финской печати не было обращено достаточного внимания, как этого требовал бы честный дух спортивных соревнований и традиция олимпийских игр. Наоборот, в лоследнее время были допущены новые грубые ошибки.Далее Н . Н . Ройюнов в своем заявлеяиц приводит ряд конкретных фактов , неправильного и необъективного судейства- О.й указывает, что такие факты и.челц .место при судействе различных видов соревнований, в том числе высшей школы верховой езды, прыжков в воду для женщин с трамплина, в соревновании боксеров, борцо'В, гимнастов и т. д.Из заявления Н . Н. Романова вытекает, что отдельные судьи и судейские кол,ас- гии преднамеренно сниасали результаты,' полученные спортсменами Советского Союза и некоторых других стран, и в то же время умышленно и лесправедлйво повышали результаты спортсменов определённых государств. Н. Н. Романов подчёркивает, что в некоторых случаях главнйя судейская коллегия признала неправильными действия судей, но, тем не менее, не . приняла никаких мер для иеправлевия ук.азанного по.тожения.В заключение Н. Н. Романов выражает'И сожаление по поводу того, .что у руководителей некоторых спортивных делегации существуют возможности для оказания давления на судейские коллегии X V  jMeiii- дународных олимпийских игр. .Такое положение, говорится в заявлении, npoTiiBOioc- чит духу олимпийских игр. Мы уверены в том, что олимпийский комитет сделаст все возможное, чтобы деятельность судейских коллепн! во время олимпийских игр бьыа честной и справедливой.
О л и м п и й ск и е  и гр ы  б у д у т  

сп о со б ств о в ат ь  у к р е п л е н и ю  
м и р а во  веем  мире

Обращение итальянских 
спортсменовХЕЛЬСИНКИ, 1 авдаста. (ТАСС). Труппа членов итальянской команды спортсмс- ков-велосипедистов, принимающая участие в XV  Международных ■ олимпийских играх в Хельсинки, опубликовала обраще- пие, в котором выраасает надежду, что эти олимнцйские игры станут искренним выражением дружбы и солидарности между народами и что они будут способетно- вать укреплению мира во всем мире.

Заявление американского 
спортсменаХЕЛЬСИНКИ, 1 августа. (ТА СС). Американская команда гребцов, завоевавшая на восьмерке золотую медаль, посетила олимпийский городок Отаниеми, где встре- ти.таеь с советскими спортсменами. Тренер американской команды Дэвид Мавлэй, отвечая на приветственную речь представителя советского спорта, указал, что встреча с советскими спортсменами принесла американским спортсменам большую радость.Я уверен, сказал он, что это соревнование укрепит дружбу между спортсменами. Ваш народ является хорошим, миролюбивым народом, а ваши спортсмены —  верными друзьями. Вернувшись в Америку, я расскажу всем об исключительно хороших отношениях советских людей к иам и о том вииманни, которое было оказано нам здесь, в Отаниеми.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Кинотеатр имени М . Горького.
3 августа утром для детей — новый 
цветной киносборпик «Друзья-товари
щ и». Начало сеанса в 9-30 утра. 
Днем —  художественный музыкальный 
фильм «в шесть часов вечера после 
войны». Начало сеансов в 11 , 1, 3 
час. дня. Вечером — новый художест
венный фильм-спектакль «Школа зло
словия». Начало сеансов в 5, 8 , 11 
час. вечера.

4 августа — художественный фильм 
«Девушка спешит на свидание». Нача
ло сеансов в 12-30, 2, 3-30, 5, 6-30, 8 ,
9- 30, 11 час. вечера. Для детей — 
«Смелые люди». Начало сеанса в
10- 30 утра.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 4, 5 августа — новый цветной 
художественный фильм «По Индии». 
Начало сеансов в 11, 1, 3 часа дня. 
Малый зал. 4, 5 августа — «Цирк». 
Начало сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8 , 10 час. 
вечера.

Дом офицеров. 3 августа детский 
утренник — цветные кинофильмы 
«В, пионерских дворцах», «Желтый 
аист», «Олень и волк», «Дедушка и 
внучек». Начало сеанса в 12 часов дня. 
Касса открыта с 10 часов утра. Вече- 
ро.м — художественный фильм «Сердца 
четырех». Начало сеансов в 6, 8, 10 
час. вечера.

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— 3

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
директор магазина, заместитель дн. 

ректора магазина, старший бухгалтер, 
товаровед, рабочий. Обращаться; 
г. То.мск, проспект им. Ленина, 23, ма
газин Главснабпроса;

конторе «Теплоэлектропроекта» на 
постоянную работу —  начальник снаб
жения, кассир-счетовод, каменщики и 
штукатуры.

Обращаться: г. Томск,. улица Р . Люк
сембург. 4 7 , тел. 4 4 -5 2 , отдел кадров,2—2

для работы в коммунальных пред
приятиях — старшие бухгалтеры ца са
мостоятельный баланс. Приняты.е .на ра
боту обеспечиваются жилой площадью. 
Обращаться; г. Томск, проспект имени 
Ленина, 38, горкомхоз; 2— 2

Томскому политехническому институ
ту на постоянную работу —  инженер- 
строитель для ведения технадзора и 
старший инженер океа, дворники, убор
щица, столяры. Инженеры обеспечйва- 
ются квартирой. 3— 2

У

У''

Дирекция, парторганизация, 
местком и коллектив горного фа
культета Томского ордена Трудо
вого Красного Знамени политехни-

Адрес редакции: гор. Томск, проси. вм^ Ленива, 13 . телефоны: для 
ов, школ

ством 4 2 -4 4 . бухгалтерии и отдела объявлений — .3 7 -3 6 ,

(ЛЯ с т а в о к  (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора — 3 7 - 7 0 , ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , секретариата 
жизни — 87-7 7  а 42-44', пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в _^ л ьту р ы  — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промьпилеиного — 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела информации

К 3 0 3 5 4 8
стенографистки.'.— 3 3 .9 4 , директора типографии--

^Цодиграфязда1а,~
3 7 -7 2 .

г. Хоисв. хшюграфва
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