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Прояетарт всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕ
ЗНАМЯ

Потеря времени на уборке—потеря урожаяХлеб—государству
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ГОРОДСКОГО

N: 164 (8 9 8 7 ) В т о р н и к ,  1 9  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  коп.

За живое, конкретное 
руководствов  борьбе за выполнение ответственных задач ко-ммунистического строительства нецрерывно возрастает роль партийных организаций, повышается их влияние на все стороны политичесЕой, хозяйственной и культурней жизни. На проходящих в настоящее время районных и городских ■ партийных конфоренциях подводятся итоги, большой работы, проделанной партийными организацноти по осуществлоишо ■ решений партии и правнтельств1а.Повышение руково1Дящей роли местных партийных организаций находится в пря- 'мой связи с дальнейшим совершенствованием стиля и методов их практической деятельности, улучшением партийно-орга- низацнонной и партийно-политической .ра- •богы. Именно поэтому на районных и городских партийных конференциях серьезное внимание уделяется методам партийной работы, практике руководства горкомов̂  и райкомов партии первичньши партийными 01рпанизаниям'И.Руководство должно быть конкретным, предметным. Руководство «воо^бще» есть пустан болтовня, ибо она не содержит никако’го руководства.Товарищ Сталин в докладе на X V III съезде BKII(i6) указьгв1ал на необходимость 

«приблизить руководящие органы к ни
зовой работе с тем, чтобы сделать их ру
ководящую работу все более оперативной 
и конкретной, все менее заседательской 
и канцелярской».Живым, конкретным, действенным руководство сгановится лишь тогда, когда работники партийных органов глубоко вникают во все детали партийной лшзни, систсм1атически бывают в первичных партийных организациях, со знанием дела помогают осуществлять задания партии и Гфавительства.Повседневная связь с массами, укрепление и расширение этой связи лежит в орнове деятельности местных партийных органов. Делегаты партийных конференций, отмечая успехи в укреплении связей с массами, вместо с тем подвергают критике тех партийных работников, которые все еще . недостаточно уделяют, внимания живо'Му руководству. В своих выступлениях делегаты говорят о том, что отдельные руководители попрежнему тратят много времени на заседания и совещания, на сочинение резолюций и крайне мало общаются с массами, недостаточно изучают и направляют работу партийных организаций.Таких порочных методов придернсивал- ся, например, Кагановичский райком ВКП(б) Омской области. На состоявшейся здесь районной партийной конференции указывалось, что райком партии принимает II рассылает большое количество решений, чрезмерно увлекается вызовами низовых работников на свои заседания. Переоценивая силу собственных решений, руководители райкома не считали своей обязанностью систематически бывать в первичных партийных организациях, проводить в колхозах организационные мероприятия, обеспечивающие выполненяе государственных планов. О работе партлй-

работу, не выступают перед маезами с доыадами и лекциями на политические темы.Посещение работником партийного комитета первичной партийной организации должно сопровождаться конкретными мероприятиями по выпо.тнению принятых решений, улучшению партийно-организационной и партийно-политической работы. К сожалению, у нас еще встречаются' такие руководители, которые вместо деловой ПОМОЩИ' НИЗОВЫ.М организациям ограничиваются лишь мимолетными посещениями этих организаций. На Кировской районной партийной конференции города Ярославля говорилось о том, что секретари райко.ма были пло.хо связаны с первичными парторганизациями. Их посещения предприятий не всегда пряиосшш осязаемые результаты, потому что были, как правило, кратковрем'онньгмн, случайными. Секретари райкома по-настоящему не изучали жизиь партийных организаций, не вникали в дело, не занюшлись обучением кадров искусству паргяйного рурводства. Даже присутствуя на партийных собраниях, представители райкома не всегда считали нуясньш помочь коммунистам в решении назревших вон-
РОСОБ.Делегаты конференций требуют, чтобы работники па1ртийных комитетов максимально приб.тизили свое руководство к Живому творчеству масс, чтобы руководство было конкретным и оперативным. На конференциях встречают осуждение те руководители, которые считают, что если они связаны с секретарями партийных организаций, пользуются их информацией, то этого достаточно для того, чтобы судить о положении дел на местах. Связь с секретарями первичных парторганизаций важна и необходима. Однако такой связи еще ма.то для глубокого и.зу- чения дела в самих первичных организациях. !Действительно глубокое знание жизни достигается путем всестороннего ознакомления с работой партийных организаций, путем систематической проверки исполнения принятых решений. Между тем некоторые партийные комитеты все еще- полагают, что достаточно принять постановление, во-время его разослать, а потом через какой-то промежуток времени поинтересоваться, каж идет дело.Енотаевский райком партии Астраханской области за последнее время принял ряд решений по отчетам секретарей первичных организаций. Но воздействие большинства этих решений на практическую деятельность партийных организаций было весьма незначительным. Как было установлено на районной конференции, райком партии слабо руководил партийными организациями, не поддерживал с ними тесной, живой связи, мало помогал им практически осуществлять намеченные ме1роприятия.Опыт показывает, что лишь при условии ЖИВ10Й, оперативной связи партийного комитета с первичными партийными организациями возможно правильное,

ЗЫ РЯНКА. (По телефону). Колхозники сельхозартели имели Кагановича с начала уборки урожая ежедневно участвуют в хлебосдаче государству и намного опережают график. С 1 по 15 августа этот КО.ЛХОЗ вывез государству 1.456 центнеров, выполнив задание первой по.ловины августа на 165 процентов. Колхо^ занимает первое место в соревновании сельхозартелей района по .хлебосдаче. Ему присуждено переходящее красное знамя райкома партии и райисполкома.

Хорошо ведет хлебозаготовки се.тьхозар- те.ль имени Жданова. Она сдала государству уже около 2 . 0 0 0  центяеров озимой ржи, выполнив план по сдаче этой культуры.Успешно ведут хлебосдачу колхозы имени Калинина, «Октябрь», имени Кар.ла Маркса.Колхоз имени Сталина, Богос.ловского сельсовета, при задании в 1.691 центнер сдал государству 2.155 центнеров.Все эти сельхозартели выполнили план по сдаче ржи.Трудовая активность колхозниковНа полях нашего колхоза выращен I цы тт. Грачева, Ламакина, Стрыгина инынче стопудовый урожай, а на отдельных участках мы намолачиваем по 25 центнеров зерна с гектара.Кол.хозники отдают все силы на то, чтобы в сжатые сро<ки и без потерь убрать уро-жай и досрочно выпо'лнитъ первую заповедь перед государством. На поля в горячие дни уборки урожая вышли все трудоспособные колхознпки. Между полеводческими бригадами развернулось соцпалпстическое соревнование. Впереди идет бригада тов. Четверухина. Хлеборобы этой бригады быстро и без потерь убрали рожь.На уборке у нас работает девять комбайнов. Механизаторы соревнуются между собой. В первых рядах идут комбайнеры тг. Петров, Соловьев, Мячин. Каждый из них убрал свыше 1 0 0  гектаров колосовых. Тов. Петров на 14 августа убрал 119 гектаров хлебов, намолотил с этой площади 1.890 центнеров зерна.Большое внимание правление колхоза уделяет выполнению первой заповеди —  хлебозаготовкам. Темиы вывозки хлеба на заготпункт с каждым днем нарастают. 15 августа, например, вывезено на пункт «Заготзерно» более 1.000 центнеров высококачественного зерна.Хлеб, поступающий пт комбайнов на тока, быстро очищается. Зерноочистительные машины работают круглые сутки.Во второй полеводческой бг[)игаде на очистке зерна xoipoiuo работают колхознп-

многие другие. Они ежедневно выполняют по 2— 2,5 нормы, а в отдельные дни их выработка достигает 400— 450 проце'Нтов задания. По-стахановски трудятся на очистке зерна и колхозницы третьей полеводческой бригады тт. Манаева, Мячп- на, Вишнякова, Ло<бова. Они перевыполняют задания в полтора —  два раза.Важную роль в эту roipanyin пору играет транспортировка зерна. От комбайнов на тока и на пункт «Заготзерно» хлеб идет непрерывным потоком. Возчики зерна тт. Казарскнй, Вишняков вывозят в день по 100 центнеров вместо 50 по заданию. Хорошо работает колхозный шофер ТО'В. Филюков. Он де.дает по 4— 5 рейсов в день, а расстояние до пункта «Заготзерно» свыше 30 километров.В вывозке зерна нам помогают Ювалин. свая МТС и авторота. Шоферы автороты тт. Захаров, Липухин, Кафтунов вывозят в сутки по 100— 150 центнеров зерна при плане 80— 90 центнеров.
Озимая рожь убрана с площади 666  

гектаров, вытереб.лен весь лен, заканчи
ваем уборку roipoxa. Также хорошо идет 
уборка яровой пшеницы. К 1 сентября 
5jbt решили закончить все уборочные ра
боты п выполнить первую заповедь —  
Х.ДсбоЗйГОТОВКИ.

и. ШАДРИН, 
председатель колхоза имени Молотова, 

Кожевниковского района.

★  ★
'р е й д  п р о в е р к и  к а ч е с т в а  у б о р к и  у р о ж а яВ колхозе „Ясный путь‘  ̂ не берегутурожай

Уборку и хлебозаготовки надо организовать

ных организаций райком судил лишь по дифференцированное руководство. Условиятому, как прохо'дят текущие хозяйственные кампании, и нередко ошибался в оденке достигнутых результатов. Незнание жизни привело к тому, что руководители района несвоевременно вскрывали ошибки II недостатки в деятельности первичных парторганизаций, не указывали пути их устранения.Партийная работа —  творческая работа. Она не терпит формализма, казенного отношения к делу, ей органически чуждо администрирование, не совместимое с самим духом нашей партии —  боевой, активно мыслящей, самодеятельной организации, живущей живой жизнью, творящей новое. На конференциях справедливо критикуются руководители, которые, бывая на предприятиях, в колхозах, МТС, ведут себя как ревизоры, фиксируют отрицательные факты и не интересуются общим состоянием дел в партийных организациях. Такие руководители не учат низовые кадры правильно организовать

раооты местных партийных организанни, как правило, не одинаковы. К решению каждого вопроса надо подходить с учетом местных условий, конкретной обстановки.Тесная связь партийных органов с первичными партийными организация- ми —  необходимое условие дальнейшего подъема всей партийно-организационной и партийно-политичеекой работы.Партийнвю органы обязаны всеме)рно развивать активность коммунистов и широких масс трудящихся, воспитывать кадры в духе большевистской критики и самокритики, в духе неприм'иримости к недостаткам. Укрепляя и расширяя свои связи с массами, настойчиво совершенствуя методы руководства, местные партийные органы добьются новых успехов па всех участках коммунистического строительства.
(Передовая «Правды» за 17 августа).

Филимояовский сельский Совет, Асинов- ского района, своевременно приступив к уборке урожая и хлебозаготовкам, в первой и второй пятидневках августа пе- ревыпо.днил график сдачи хлеба государству.Однако здесь не используют В'Сех возможностей и резервов колхозов для быстрейшего окончания уборки уршкая и досрочного выполнения плана хлебозаготовок.Ведя уборку уролсая только комбайнами, колхоз «Авангард», этого сельсовета, не включил в жатву хлеба конные уборочные машины. Из четырех комбайнеров МитрофаН'ОВ'Свой МТС, ]мботающих в колхозе, только ОДИ1 выполняет дневные нормы выработки. Комбайны простаивают из-за несвоевременной подвозки горючего.Колхоз «Авангард» обеспечен грубыми кормами только на 75 процентов. Несмотря на это, скирдование соломы ведется плохо. Комбайнер тов. Захаров убирает хлеб без соломокопнителя.Сельский Совет и правление колхоза «Авангард» не ведут борьбы с потеря.мн хлеба. Убранные площади председателем колхоза тов. Мельниковым до сего враиени

не приняты.^Не соблюдаются правила противопожарной безопасности на сушилках.Сельский Совет и правление кол.хоза «Авангард» не позаботились своевременно подвести электросеть к подтоварникам и установить электромоторы, чтобы высвободить несколько человек, занятых на очистке и подработке зерна. Исправная электростанция бездействует, а  электромоторы лежат на складе.Ведя теребление льна вручную, колхоз не использует имеющуюся льнотеребилку.Учет в колхозе поставлен неудовлетворительно. Колх:ОЗника.ч, обслуживающ'Вм комбайновые агрегчаты, трудодни начисляются поденно, сдельная оплата труда не введена.Массово-политическая и ку-тьтурно-нро- светительная работа среди колхозников и механизаторов не проводится.Председатель' сельсовета тов. Трофимов не вовлек в работу Совета депутатов, актив.Филимоновский сельский Совет должен улучшить руководство уборкой урожая и хлебозаготовками. Необходимо включить в уборку урожая все средств1а кол.хоза и МТС, усилить темпы хлебозаготовок.
И. ТОПКИМ.

Ш ля третьей полеводческой бригады колхоза «Ясный путь», Кривошеинского района, где рожь скошена, усыпаны колосьями. Края поля после комбайновой уборки так и остались необкошенными. Колосья iBMHTH в землю. Там и тут виднеются гривки нескошенного хлеба. Их никто не поджинает. Колхоз допускает огромные потери. Есть участки, где мы насчитали по 50— 70 колосьев на квадратном метре. А в среднем после комбайновой уборки на тале остается 30— 33 
1солоска на одном квадратном метре. Эго значит, что на каждом гектаре колхоз теряет только колосками, примерно, та 15— 16 пудов хлеба.Бригадир третьей полеводческой бригады тов. Васильев не организовал подготовку полей для комбайновой уборки. Не заботится он и о,оборе колосьев. Вслед за ком1байнами следовало бы пустить конные грабли, но этого не делается.Некоторые комбайнеры безответственно относятся к сохранению урожая, допускают большие потери.—  Почему так плохо убираете хлеб?—  обратились мы к комбайнеру Кривошеин- ской МТС тов. Хрипливому. ,—  Мое дело убирать, а о потерях пусть правление колхоза беспокоитвя, —  ответил комбайнер.Вредное эго мнение. Еомбайнер должен стремиться не только к тому, чтобы побыстрее с;кать хлеб, но и убирать высококачественно, без потерь. Тов. Хрипливый не бережет выращенный колхозниками .хлеб.Много теряется хлеба у зерносушилки. Колхозницы М. Манойленко, Евдокия и Евгения Кривошеины, работающие на

очистке зерна, не следят за качеством очистки, часть зерна идет в полову. Мы осмотрели полову. Оказалось, что в ней иного зерна.Так получаетея потому, что работу колхозниц никто не контролирует. Ответственная за обработку зерна кладовщик А. Еривошеина у  сушилки бывает редко, качество очистки зерна ни разу не проверила.Если подсчитать потери ржи в третьей полеводческой бригаде во время со'ртиров- кн и транспортировки зерна, то получается, что с каждого гектара недобрано не менее 3 центнеров хлеба, а со всей убранной площади ржи потери составляют более 250 центнеров хлеба.Не лучше положение дел и в первой 'Полеводческой бригаде. Здесь также не обжинаются поля для ком'байтавой уборки, не собираются колоски. На полях остается много хлеба.В среднем в колхозе только колосками теряют по 1 ,5— 2 центнера хлеба на каждом гектаре. Эти потери со В'Оей убо- poHiHofi площади составят самое малое 2.500 центнеров хлеба. Такова цена потерь в ко.тосках.Правление колхоза и его председатель 
Д0.1ЖНЫ немедленно покончить е безответственным отношением бригадиров третьей и первой полеводческих бригад тт. Васильева и Шаповалова к борьбе с потерями урожая. Необходимо немедленно организовать сбор колосков вручную я ко'нными граблями, устранить потери при очистке и перевозках зерна.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»: М. ЛЕБЕДЬ, Е. КРИВО- 

ШЕИНА, Н. САЛОСИН.Лен вытеребленБАЕЧАР. (По телефону). Еолхоз имени Жданова одновременно с уборкой зерновых культур развернул теребление льна. Еол- хозники стремятся сдать государству льнэ- 
продуК'ЦИю высокого качества. На днях

они первыми в районе закончили тереоле- ние льна на площади 78 гектаров.Еолх'озники решили в срок провести все работы та обработке льна и досрочно рассчитаться с государством по сдаче лыю- щюдук-ции.
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Шофер TOO. Ф. Г. Шамриков заншиавт одно ив первых мест в соревнова
нии шоферов шегарской роты •«Союзза готтранса» на вывовке хлеба государ. 
ству.

Он систематически намного перевыпоШняет норму выработки, делает по 
4 рейса на расстоянии 2 8— 3 5 километ ров и вывозит по 11 тонн зерна за сут
ки.

На снимке: Ф. Г. Шамриков готов ится к очередному рейсу.
Фото Ф. Хитряневича.Прибытие в МосквуКитайской Правительственной Делегации Народной Республики
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В с я  с т р а н а  п о м о г а е т  в е л и к о й  
с т р о й к еСТАВРОПОЛЬ. (Еуйбышевская область), 16 августа. (ТАСС). Идут составы по но- 

Б'ым железнодорожным линиям, проложея- ньш на берегах Волги к великой стройке в Жигулях. Из Сызрани они направляются к правобережному стрдительному району, где роется огромный котлован под здание гидроэлектростанции. Из Еуйбышевз прибывают маршруты на станцию Ж ш у- левское море, вблизи которой идут гидротехнические работы на судоходных шлюзах и водосливной плотине. По Волге подходят грузовые теплоходы, баржи, плоты.Из Челябинской области с копейекого завода строительных машин получены универсальные агрегаты «Т -1 06 ». Из Ленинграда прибыли тракторные трубоукладчики новейшей модели. Ярославский. в'Втомобильный завод прислал . очередную пафтию десятитонных самосвалов.Из разных городов страны прибывает оборудование для бетонных заводов. Из Славянска подучены бетономешалки. Ме

литополь прис.тал воздушные ко-мпрессоры. Еуйбышев'ский завод «Строммашина» изготовляет силосы для складов цемента.Многие предприятия досрочно выполняют заказы великой стройки. С челябинского завода имени Кирова прибьыа партия тракторов « С -8 0 » . Ковровский и Воронежский экскаваторные заводы и Уральский завод тяжелого машиностроения досрочно выполнили годовой пл.ан поставки экскаваторов «Еуйбышевгидрострою». Новые машины уже работают в забоях. Куйбышевский кабельный завод досрочно поставил силовой кабель, по которому подается электроэнергия к моторам мощных землесосных снарядов и электрических экскаваторов.Многие заводы выполняют заказы на строите.чьные материалы.Великую стройку снабжают своей продукцией свыше 500 предприятии Советского Союза.

17 августа в Москву прибыл Премьер Государственного Административного Совета и Министр Иностранных Дел Китайской Народной Республики Чжоу Энь-,1ай. Вместе с ним прибыли Заместитель Премьера Государственного Административ.ного Совета Чэнь Юнь, Заместитель Председателя Финансово-Экономического Комитета при Государственном Администрати1вном Совете Лю Фу-чунь, Заместитель начальника Генерального Штаба Народно-Революционного Военного Совета Су Юй, Министр тяжелой промышдеяно'Сти Ван Хао-шоу, Министр топливной промышленности Чэнь Юй, Начальник Секретариата Финансово-Экономического Комитета Суп Шао-вэнь, Командующий военно-воздушными силами Китайской Народной Республики Лю Я-лоу, Заместитель Командующего военно-.чорским флотом Китайской Народной Республики Ло Ш унь-чу, Замести- тель Командующего артиллерией Китайской Народной Республики Цю Чуан-чэн, Заместитель Министра машиностроиа1'ель- ной промышленности Ван Дао-хань, Заместитель Министра почт, телеграфа и телефона Ван Чжен, Политический Секретарь МИД КНР Ши Чжэ, Начальник Отдела СССР и стран Восточной Европы МИД КНР Сюй И-синь, Начальник Азиатского отдела МИД КНР Чэнь Цзя-кан.На Центральном аэродроме прибывших встречали Заместители Председателя Совета Министров СССР В. М. Молотов, А . И. Микоян, Н. А . Булганин, Министр Иностранных Дел СССР А. Я . Вышинский, Министр Внешней Торговли П . Н . Еумыкин, Чрезвычайный н Полно- мотаый Посол СССР в Китайской Народной Республике А. С. Панюшкин, Председатель Моссовета М. А. Яснов, Заместитель Министра Внешней Торговли А . А . Павлов, То|ргиред СССР в Китайской Народной Республике В. П . Мигунов, генерал-полковник М. С. Малинин, контр- адмирал В. Д. Яковлев, генерал-лейтенант авиации II. И. Брайко, комендант г. Москвы генерал-лейтенант К. Р . Сини-

лов, Заведующий 1-м Дальневосточным I Отделом МИД СССР Н. Т . Федоренко, Начальник Восточного Управления МВТ ■ -М. И. Сладковский, Заместитель Заведую- i щего Протокольным Отделом МИД СССР | В . В . Настоев. •Прибывших также встречали диплома- ' тичесЕий состав Посольства Китайской Народной _Республики в СССР во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом и членом Правите.тьсгвенной Делегации КНР Чжан Вэнь-тянем, Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Болгарии С. Благоева, Чрезвычайный и Помомочный Посол Монгольской Народной Республики Н. Идамжаб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Народной Республики А . Складан, Чрез, вычайный II Полномочный Посол Бирманского Союза^ М. Он, Чрезвычайный и По.лномочнып Посол Корейской Народно- Демократической Республики Лпм Хэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Республики Вьетнам Нгуэн Лонг Ванг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынской Народной Республики М. Даля, глава Дипломатической Миссии Германской Демократической Республики Р. Аппельт, Чрезвычайный Посланник и '

Выступление Премьера Государственного 
Административного Совета Центрального Народного 

Правительства Китайской Народной Республики 
Чжоу Энь-лая на аэродроме по прибытии в МосквуДорогие товарищи!По поручению Председателя Мао Цзе-ду- на я и все члены Правительственной де- лега^дии Китайской народной республики прибыли в Москву, что является для нас величайшей честью.Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, ^к-тюченный в 1950 году между Китайской народной республикой и Союзом Советских Социалистических Республик, явился демонстрацией прочной нерушимой дружбы между народами двух ве.тиких государств —  Китайской народной республики II Союза Советских Социалистических Республик. Все могут на фактах убедиться в той величайшей роли, которую играет этот наш могучий и непобедимый союз в деле обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире.Китайский народ от всего сердца приветствует и поздравляет нашего великого  ̂ I союзника —  Советский Союз с достигну-Иолномочныи Министр Народной Респуб- I тыми им блестящими победами в деле лики Албании В. Натанаили, Временный  ̂строительства коммунизма. Китайский на. Поверенный в Делах Афганистана Мухам- ! прево'сходно понимает, что эти победымед Ашраф Хан, Временный Поверенный ' «t, л - . , , .  II - г. i народа, но и достоянием всех миролюби-в Делах Польскои Народнои Республики вых народов мира, ибо эти победы намного умножают силы, стоящие за мир во всем мире.В течение трех лет после свержения господства иностранного империализма и реакционной клики гоминдана Китайская народная республика благодаря правиль ному руководству коммунистической пар

Л. Погорилес, Временный Поверенный в Делах Индии Е . Гандевия, Временный Поверенный в Делах Чехословацкой Республики Д. Ечны.При встрече был выстроен почетный караул и были исполнены государственные гимны Китайской Народной Республики и СССР.Аэродром был украшен китайскими и советскими флагами.На границе Делегацию встречал и сопровождал до Москвы Заведующий Протокольным Отделом МИД СССР А. Г. Ку- .лаженков. (ТАСС).

да, а также благодаря горячей помощи со стороны Советского правительства и советского н5рода неустанно преодолевает различные трудности как внутри страны, так и вне ее и уже добилась значительных успехов на всех участках государственного строительства.Я  пользуюсь случаем от имени Председателя Ш о  Дзе-дуна, китайского правительства и китайского народа выразить благодарность за ту братскую, бескорыст- ную_ помощь, которую оказывает Китайской народной республике Советское правительство и советский народ под руководством Генералиссимуса Сталина.Правительств';нпая делегация Китайской народной республики прибыла сейнас в Москву с целью дальнейшего укрепления дружественного сотрудничества между двумя странами и о!бсуждения различных, связанных с этим вопросов. Я  глубоко уверен, что дальнейшее развитие дружественного сотрудничества двух великих государств —  Китайской народной рес- пуб.шки и Союза Советских Социалистических Республик —  непре.М0нН'О явится еще более значительным вкладом в дело мирного строительства китайского и советского народов, а также в дело мирного строительства народов всего мира.Да здравствует дружба, союз и сотруд- ничество^  ̂ между Китайской народной республикой и Союзом Советских Социалистических Республик!Да здравствует лучший друг китайскоготии Китая и Председателя Мао Цзе-дуна, народа, великий учитель трудящихся все благодаря усилиям всего китайского наро- 1 го мира товарищ Сталин!
Состав Правительственной Делегации Китайской 

Народной РеспубликиНиже публикуется состав Правительственной делегации Китайской народной республики:Глава делегации Чжоу Энь-лай, члены делегации —  Чэнь Юнь, Ли Фу-нунь,
Чжан Вэнь-тянь, Су Юй, советники деле, гации —  Ван Хао-шоу, Чэнь Юп, Суп Шао-вэнь, Лю Я-лоу, Ло Ш унь-чу Цю Чуан-чэн, Ван Дао-хань, Ван Чжен’ Ш и Чжэ, Сюй И-синь, Чэнь Цзя-кан.
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Почему работа партбюро признана 
неудовлетворительной

(С  отчетно-выборного собрания парторганизации 
Томского облпотребсоюза)в перричной партийной организации о'б^шотребсоюза состоялось отчетно-выборное собрание. Отчитывался секретарь партбюро тов. Болбот. Судя по его докладу, партийное бюро работало неплохо. На самом же деле это далеко не так.Выступивший на собрании коммунист тов. Миков указал на то, что между членами бюро были неправильно распределены обязанности. Вместо того, чтобы членам бюро поручить ту или иную отрасль партийной работы, их раскрепили по отделам облпотребсоюза. ^В работе бюро не было согласованностп, коллективности. В бюро создалась нездоровая обстановка.Бюро фактически разбилось па две группы, одну , из которых возглавлял секретарь парторганпзации тов. Болбот, а вторую —  его заместитель тов. Самойлов. Имея большой опыт, партийной ра1боты, тов. Са.мойлов не хотел подсказать тов. Болбот, как надо поступать в том или ином 31атрудштельном случае, а тов. Бо.ь бот считал «ниже своего достоинства» обратиться к тов. Самойлову за помощью.На заседаниях члены партбюро зачастую не приходили к единому мнению и вследствие этого нередко откладывалось рассмотрение некоторых вопросов на следующие .заседания. Так, разбирая персональное дело коммуниста Аксенова, партбюро эаписа,ло: «Так как бюро ю единому мнению не пришло, рассмотреть этот вопрос через месяц».Свою деятельность партбюро сводило в основном к рассмотрению мелких второстепенных вопросов. В то же время им упускались важнейшие вопросы внутрипартийной, политической работы. 'Партийные еобравия епщ не стали в. парторганизации подлинной школой большевистского воспитания, о чем говорили в своих высагунлеяиях тт. Жидоморов, Веселов, Волков и Антипов. Подготовка к собраниям проводится плохо, рядовые коммунисты в ней не принимают участия.Партбюро выпустило из поля зрения важнейший участок работы —  контроль за выполнением решений, принимаемых на своих заседаниях и на партийных соб- ранлях. В результате большинство решений оказалось невыполпенным. ^Бюро совершенно не интересовалось деятельностью партРрупп, слабо руководило профсоюзной организацией.Коммунист то'в. Еостырев критиковал бюро также за то, что оно слабо руководит комсомольской работой. Несмотря па то, что об этом на партсобраниях говорилось не раз, тов. Болбот не сделал даже попытки оказать помо1ць комсомольской организации.Марксистско-лелинская учеба среди коммунистов и беспартийных организована П.ЮХО. В прошлом учебном году большинство самостоятельно изучающих марк-

I систско-ленинскую теорию не выполнило своих учебных планов. Консультант самостоятельно изучающих, член партбюро тов. Га.тактионов формально отнесся к порученному де.ту, а партийное бюро не потребовало с него ответа. Недооценка марксистско-ленинской учебы со стороны партбюро не изжита до сих пор. До начала нового учебного года осталось очень немного времени, а у  коммунистов и комсомольцев об.шотребсоюза еще даже не определена форма учебы.Партийное бюро не замечало недостатков в служебной деятельности отдельных коммунистов и в работе аппарата облпотребсоюза. Об этом говорили выступавшие на партсобрании тт. Зайцев, Браморов, Астапова и другие.Директор торгово-закупочной базы ком- дгунистка тов. Очкасова не ведет воспитательной работы средр подчиненных, в руководстве ими допускает голое админи- стрпррванпе.В партийной организации имеются коммунисты, проявляющие недисциплинированность и допускающие раз.дичные проступки. Нёдисциплшгярованность проявляют даже некоторые члены партийного бюро.Партбюро не обратило внимания на ослабление в облпотребсоюзе трудовой дисциплины, оно не воспитывало коллектив в духе критики, самокритики и большевистской непримиримости к  недостаг. кам.Партийно-политическая работа в облпотребсоюзе проводилась формально. Партийное руководство социалистическим соревнованием осуществлялесь слабо. Выполнение социалистических обязательств проверялось с большим опозданием. Кончается август, а на доску почета занесены фамилии лишь тех, кто добился высоких показателей работы в первом кварга- .те 1952 года, и нет фаш лий людей, завоевавших первенство в соревновании во втором квартале.Политическая агитация в коллективе по-настоящему не развернута. Агитколлективом почему-то руководил коммунист тов. Пугач, не состоящий членом партбюро, хотя руководство агитатора1МИ —  прямая обязанность секретаря парторганизации.Говоря обо всех этих недостатках, выступавшие на собрании справедливо предъявляли претензии к Вовзально1гу райкому ВКП(б), который не принял мер к оживлению деятельности парторганизации облпотребсоюза, к оздоровлению создавшейся здесь обстановки.Партийное собрание признало работу партбюро неудовлетворительной и избоало новое бюро. Партсо'брание также наметило LMepbi, направленные к резкому улучшению в организации внутрипартийной и политической работы.
П. КОРОЛЕВ.Словом и деломв начале этого года партийная организация колхоза имени Димитрова, Колпа- шевского района, поручила мне вести агитационную работу в бригаде. С тех пор регу'лярно, в каждый обеденный перерыв, я читаю рыбакам свежую газету или провожу беседу по вопросам, которые инте- ^ у ю т  колхозников. Рыбаков нашей бригады держу в к д а е  событий в стране и за рубежом.Когда мы получили газету «Красное Знамя», в которой с предложением организовать социалистическое соревнование за вылов в этО'М году ста центнеров рыбы каждьЕМ рыбаком выступили тт. Ш ай- дук и Попков, мы сразу же обсудили их призыв. Надо признаться, что некоторым рыбакам нашей бригады показа.дось невозможным добиться таких результатов. Но когда бригадир Александр П у1пкарез убедительно показал наши возможности, большинство рыбаков решило последовать примеру передовых рыбаков колхоза имени Свердлова. •

Так же, как и .тугие рыбаки нашей бригады, я буду добиваться вылова ста центнеров рыбы в год.Таких результатов можно добиться при правильной организации комбинированного лов1а. За последние два месяца наша бригада работает лишь озерно-курьевым неводом, а теперь мы поставили перед собой задачу —  использовать и другие орудия лова.Ответств>енны обязанности агитатора. Он должен не только словом, во и делом мобилизовать рыбаков на повышение производительности труда, на увеличенпе вылова рыбы. Я  постараюсь личным примером на рытодобыче показать, что взятое обязательство —  дать сто центнеров рыбы —  может выполнить - каждый из н а с .,
'  Н. МАРТЫНОВ, 

агитатор рыболовецкой бригады.

Укреплять трудовую днсциплнну
(Из опыта проведения бесед агитатора в цехе)Роль агитатора в боепитании коммунистического отношения к труду, в повышении трудовой дисциплины чрезвыча1шо велика. Доходчивым, сказанным в товарищеской обстановке словом можно добиться очень многого.У  многих агитаторов есть в корне неправильное мнение.о том, что за 2 0 —  30 минут провести в цехе или на участке хорошую беседу чрезвычайно трудно. Поэтому нередко агитаторы ограничиваются кратким перечислением в беседе имевшихся в коллективе случаев нарушения трудовой дгециплины.Хочу поделиться своим опытом, как я провожу беседы в цехах.Я провел ряд бесед на тему: «Советское трудовое законодательство».Оеновньш руководящим материалом во время подготовки к этой беседе мне ло- служпли сборник «Советское трудовое право» и ■ сборник «В. П . .Пении и И. В. Сталин о труде». Кроме указанных книг, я использую подходящий по тематике материал, опубликованный в газетах и журналах.В первой части беседы я рассказываю, как жили рабочие в царское время, о' том, что труд тогда был подневольным тяжелым бременем, миллионы трудящихся гнули спину на эксплуататоров, а за счет их труда жила и богатела кучка тунеядцев. Рассказывая об этом, я привожу при

меры, показывающие бесправное положение рабочих в царское время.Затем подробно остацавливаюсь на том, как рабочие под руководством большевистской партии боролись за новую жизнь. Главная мысль btoii части беседы состоит в том, что социализм —  это подлинно народный строй, выражающий коренные интересы трудящихся.Прочную основу нового трудового законодательства, защнщающщо интересы трудящихся, заложил рабочий класс страны, руководимый партией Ленина —  Сталина, в первые же дни после Великой Октябрьской социалистической революции.Я  ставлю перед собой задачу— изложить материал возможно проще без применения сложных оборотов речи и иностранных с.лов, к чему вообще надо стремиться в агитационной работе.Затем, руководствуясь главным образом материалом из второй главы книги «Советское трудовое право», я рассказываю об- основных положениях советского трудового законодательства. Эта часть беседы построена по разделам: право на труд в нашей стране; обязанность блюсти дисциплину труда; право на материальное обебпечение в случае старости и болезни и т, д.Очень важно учитывать состав аудитории и больше задерживаться на том материале, который в д-аичом цехе наиболее
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Томский манометровый завод.
На синмке: лучший слесарь-^сборщик 

третьего сборочного цеха Иван Ивано
вич Плеоееков. Он за семь месяцев 
выполнил годовую норму на 180 про
центов. Тов. Пиесенков решил ко дню 
35-й годовщины Великого Октября вы
полнить две годовые нормы.

Фото Ф. Хитриневича.

Ж е л а н н ы е  гостиу  причала пристали Молчанове появился катер. Он привел на буксире большой паузок, на верхней палубе которого висит транспарант; «Томский областной драматический театр имени В . П . Чкалова».Весть об этом скоро облетела все се.то.А вечером на сцене районного Дома культуры, раскрылся занавес, и начался спектак.1 ь о ко.лхозной жизни —  «Свадьба с приданым».Уже третий год ко.тлектив театра совершает летние гастрольные поездки по paiioHa.4 области, знакомит сельского зрителя со своими работами.Болпашево, Тогур, Парабель, Нарым, Еаргасок, Ново-Югино и , Старо-Югино —  вот далеко не полный перечень тех населенных пунктов, где побывал он недавно.В реп&ртуаре театра четыре спектакля; «Св1адьба с приданьш» .лауреата Ста- .тинской премии Н . Дьяконова, «Гроза»A . Островского, «Богатыри» Д. Щеплова и спектакль для детей «Иван да Марья»B. Гольдфельда.'Еоллектив театра готовится одновременно и к открытию нового сезона. Идут репетиции пьесы драматурга Храбровиц- кого «Гражданин Франции».Сейчас коллектив драматического театра находится в Ерпвошепнском районе, затем выедет в Еожевнпковскип и Шогар- ский районы.
___________ В. ИВАНОВ.

На вечернем отделении 
Томского г[олитехнического 

институтав  Томском политехническом институте имени С. М. Еирова проходят экзамены абитуриентов вечернего отделения института. Многие рабочие и инженерно-технические работники промышленных предприятий Томска изъявили желание учиться в институте без отрыва от производства. Большинство из них получило среднее образование в школах рабочей молоде- жп и вечерних отделешгях техникумов.Абитурийнты показывают хорошие знания.В этом году на nepBOjr курсе вечернего отделения института будут учиться 75 студентов.
Экспедиция в тайгуНа днях вернулись из экспедиции научные работники кафедры зоологии позвоночных Томскего уииверснтета имени В. В . Куйбышева.Исследовательские отряды экспедиции под руководством тт. Лаптева и Лосева нобыва.лн в Бакчарском, Еаргасокскюм районах и изучили, как . акклпматизиро- в'ались выпущенные в тайгу бобры, норка, а также нсследовали места для выпуска в этом году новой партии этих зверьков.

Культпросветучреждения в дни уборки урожаяЗа несколько дней до начала уборки урожая, в конце июля, у  нас в районе состоялся семинар для заведующих клубами и библиотеками. В дня весеннего сева культурно-просветительная ра)бота в нашем районе была организована плохо. Культпросветработники мало проводили бесед с колхозниками на полевых станах, мало жспользовалп наглядную агитацию. Вея работа, по существу, сводилась к читке газет. Нужно было учесть все ошибки, чтобы не допускать их в ответственные дни уборки урожая. На семинаре выступн- ди заведующие Беловодовским клубом —  тов. Попова, Окуневским клубом —  тов. Гаврилова, Шяняевским —  тов. Шайдо, Березовской библиотекой —  тов. Някк, которые рассказали о своих планах работы на август и сентябрь.25 июля в нашем районе началась уборка урожая. Вместе с колхозниками вышли на поля агитаторы, пропагандисты, библиотекари и кл у^ ы е работники.Заботливо, интересно организовала куль, турно-просветительную работу заведующая Березовской библиотекой тов. Някк. Всю свою работу она в основном проводит на полевых станах. На каждом стане имеются библиотечкн'Передвилжи. Кроме ко.ллективных читок книг и газет, тов. Някк организует беседы на темы; «Убрать урожай во-время п без потерь», «Ве.1 жкие стройки коммунизма», а также о событиях в стране и за рубежом. Недавно тов. Някк провела читательскую конференцию по книге Ни- кюлаевой «Ж атва». Конференция прошла живо, на пей выступающие отметили, что многие события, показанные в книге, характерны и для жизни березовцев.

Заведующая Окуневским клубом тов̂ . Гаврилова умело пользуется наглядной агитацией: полевые станы колхозов оформлены плакатами, лозунгами. На доске показателей каждый день отмечается выполнение колхозниками производственных норм по уборке урожая и общие результаты работы по колхозу. Тов. Гаврилова помогает выпускать стенные газеты, боевые листки. В них рассказывается о лучших бригадах, о передовых людях, критикуются недостатки.Агитхудожеетвенная бригада Дома культуры побывала в нескольких сельхозартелях, выступила на полевых станах с концертами, помогла наладить выпуск стенной печати. Готовится к выезду на поля вторая агитхудожеетвенная бригада. Работники районной библиотеки скомплектовали из своего книжного фонда И  библиотечек-передвижек.Но еще не все клубы и библиотеки хорошо организовали свою работу в дни уборки урожая. Например, заведующий Малиновским клубом тов. Иванов и заведующая Дубровским клубом тов. Головина всю свою работу проводят в клубах и почти не бывают на полевых станах, редко проводят беседы, не выступают с лекциями, докладами, не участвуют в выпуске боевых листков и стенных газет.Сейчас районный отдел культпросвет- работы принимает все меры к тому, чтобы культпросветучреждения улучшили свою работу, помогли колхозникам во-время и без потерь убрать урожай.
М. РОЖКОВА, 

заведующая отделом культпросветработы 
Зырянского райисполкома.

З А  В Ы Л О В  1 0 0  Ц Е Н Т Н Е Р О В  Р Ы Б Ы  Н А  Р Ы Б А К А  В  Г О Д

Наше о б я з а т е л ь с т в оЧлены нашего рыболовецкого звена с одобрением встрети.1 и призыв рыбаков колхоза имени Свердлова, Еаргасокского района, тт. Шайдук и Попкова об ор- га1низации социалистического соревнования рыбаков за вылов 1 0 0  центнеров рыбы каждым рыбаком в год. Мы единодушно решили делом ответить на их призыв и включились в это соревнование. На 10 августа я добыл 56 центнеров рыбы. Почти такое же количество рыбы выловил каждый рыбак нашего звена. За последнюю пятидневку звено озерно-курьевым

неводом выловило 2 0  центнеров рыбы, в два раза перевыполнило нятидневное задание.Сейчас мы увеличили количество орудий лова, добываем рыбу не только oseif- но-курьевым неводом, но используем и различные мелкие ловушки.Все члены звена активно борются за выполнение принятого обязательства.
И. ВАЖЕНИН, 

руководитель звена рыбаков колхоза 
имени Ворошилова, Каргасокского рай

она.

Формальное руководство рыбодобычейАлександровская моторно-рыболовная станция вьшолнила годовой план только на 28,6 процента. Почему же так мало выловлено рыбы? Нотису что руководители Александровской моторно-рыболовной станции, в частности, директор тов. Савенков, не организовали правильно добычу рыбы.Весеннюю путину все колхозы открьыи атарменньш .човом. Но из-за низкого уровня воды в реках этот лов не дал хоро'пшх результатов. Нужно было немедленно, не теряя времени, переключиться на разрозненный лов. Однако директор моторно-рыболовной станции тов. Савенков не позаботился об этом. Он даже не обеспечил колхозников орудиями, необходимыми для разрозненного лова. Колхозники сельхозартелей н.чени Ленина и имени Молотова из- за отсутствия режевых сетей не могли лряступить во-время к добыче -рыбы. Между тем, орудия лова в достаточном для всех колхозов количестве лежали на складах моторно-рыболовной станции.Е  запорному лову моторно-рыболовная станция совсем не готовилась. Тов. Савенков не знал, где и сколько будет установлено запоров, хотя ему бьшо рекомендовано заранее учесть все запоры, приготовить для них дель и развезти ее по кол

хозам. Тов. Савенков этого не сде.1 ал, и рыбаки, вернувшись с разрозненного лова, к закрытию зано'ров, из-за их неподготовленности, опоздали. Дель готовилась наспех, после оомолки не просушивалась. Так было в сельхозартелях имени Денина, имени Ворошилова, имени Буденного и в других.Тов. Савенков руководит колхозами лишь путем отправки многочисленных решений, директив, а в командировки выезжает, как на прогулку, глубоко не интересуется ходом рыбодобычи.Бюро Александро'вского райкома ВКП(б) не раз слушало отчеты тов. Савенкова о подготовке к лову рыбы на стрежпесках. Он дает много обещаний, выражает полную готовность выполнить любое решение, но шпрежнему ничего не делает. Вместо четырех стрежпесков, имеющихся в районе, используется только два. На Потанинский стрежпесок только в середине июля были доставлены механизмы. Рыбаки Д0.1 ГО их ждали, но когда был забро- j шен пе1рвый невод, механизмы отказали.Давно пора тов. Савенкову отрешиться от порочного стиля формального руководства промыслами, обеспечить выполнение годового плана добычи рыбы.
К. колотовкин,

М АЛ ЕН ЬК И Й  Ф ЕЛЬЕТОНК в опро с у  о характеристике
(Открытое писыю Н. М. Захарову).Некоторые обстоятельства заставили обратиться к вам, Николай Михайлович! В связи с письмом в редакцию о вашей плодотворной деятельности в областном уп- .равлении лесного хозяйства, мы обратились к заместителю начальника управления тов. Юсову с просьбой дать отзыв о вашей работе. Он весьма осторожно, скупо поведал о вас. Смысл характеристики сводится к одному: ничего себе, справляется с поставленными задачами.Такая скупая и сухая характеристика, конечно, никак не отражает вашей кипучей разносторонней деятельности, не показывает вашу незаурядную натуру. Поэтому, располагая фактами, восполним характеристику.Справедливо говорят, что вы, человек сердобольный. Так, например, вы не могли без слез смотреть на свою коровку, которая теряла упитанность, и взяли три воза сена в Томском лесхозе. Невал:но, что ло- шади лесхоза остались без сена, их К0Р 1И.ТИ соломой. Зато ваша корова быстро повышала упитанность.Там, где нужно, вы проявляете инициативу ж берете дело в свои руки, даже если это и не относится к вашим обязанностям начальника отдела технического снабже- ■' ния.Вы заметили, что автотранспорт работает не с полной нагрузкой. Ваша энергичная натура не могла мириться с  этим.Бы взяли этот участок под свое руководство.Автомашины не стали простаивать. Правда, они использовались • большей частью не для нужд управления, но не в этом для вас суть. Простоя были ликвидированы. Еак сердобольный человек, вы не могли устоять перед просьбами родных и знакомых, предоставляя им транспорт. А  ’ когда за три месяца полутался перерасход • горючего 860 килограммов, вы со свойственной вашей натуре юворотливостью нашли выход. Богатая фантазия помогла вам изписать фиктивные акты, а больше всего помог главный бухгалтер управления Ануфрий Иванович Василевский, который, также будучи сердобольным человеком, списал перерасход.Летом вы возглавили заготовку и вывозку дров. В первую очередь вывезли дрова родным и знакомым, не забыли и свою правую руку —  шофера Ивана Ма- , стерова. Правда, ие все сотрудники упр,ав- ления получили топ.1гиво, а некоторым привезли только по четыре кубометра, но ведь вы можете сказать: на всех не уго- дишь.Да вам и некогда обо всех помнить. Всю свою кипучую энбршю вы переключили на заготовку сена для своей коровы и так увлеклись этим делом, что по неделе не являлись на работу, хотя и не получали отпуска. И сена заготовили достаточно.Показьшая пример энергичной работы, вы заставили в поте лица трудиться и своих подчиненных, Кочегар Скородумов, не считаясь со временем, копал вам погреб, конюх Чуев работал на огороде. И хотя вы не оплатили их труд, но, —  так, видимо, вы рассуждали, —  во-первых, они выполняли задание в рабочее время, а во-вторых, авось, сойдет безнаказанно это нарушение закона.Как видите, ваша разносторонняя деятельность дает богатый материал для весьма подробной характеристики.Начальник об.тастното управления лесного хозяйства Алексей Тимофеевич Бур- >■   ̂давицын напрасно замалчивает ваши весьма плодотворные успехи. Его заместитель Михаил Иванович Юсов прав, утверждая, что вы справляетесь с поставленными задачами. Задач перед собой вы поставили много и все их старате.дьно разрешаете.Будем надеяться, что найдутся люди, которые добросовестно займутся изучением  ̂вашей деятельности и составят на вас полную характеристику.

С. АНГАРИН.

злободневен. Так, во время беседы, проведенной в ремонтном цехе, я больше внимания уделил пололсению об оплате по труду и об обеспечении в случае болезни, потери трудоспособности и старости, гак как в. этом цехе бывали случаи споров по вопросам зарплаты и оплаты по больничным листкам. KpoiMc того, здесь имеются пожилые рабочие, которые интересуются вопросом о выплате пенсии по старости.Эта часть беседы для меня наиболее трудна —  приходится внимательно следить за тем, как аудитория относится к моему .рассказу. Однажды при проведении 'беседы в термическом цехе я почувствовал, что собравшиеся на беседу слушают невнимательно. Тогда, перестроив порядок изложения, я перешел к другому вопросу, который больше всего интересовал слупга. телей, привел яркие примеры из жизни завода, цеха. Это сразу повысяло интерес к беседе. В дальнейшем я изложил частично пропущенный мною материал, и он был выслушан аудиторией с большим интересом.В ходе беседы я рассказываю о принципиальной разнице между советским законодательством о труде и «законодательством» в капиталистических странах. Такое сравнение необходимо и всегда вызывает большой интерес у слунпателей. При этом мною исяолрзуются материалы из газет за последние месяцы.Кратко разъяснив слушателям советское трудовое законодательство, я перехожу к следующей части беседы,' —  к рассказу о том, как должен соблюдать нанш законы каждый гражданин СССР.Во время беседы с рабочими цеха сверл, когда я заговорил о том, что нарушитель

трудовой дисциплины приносит нам ущерб в нашем движении к коммунизму, сидящая среди подруг девушка в клетчатой’ кофточке проявила явные признаки смущения. Я заметил, что подруги толкают ее локтями и шепчут: «Это к тебе относится!». Видя, что беседа достигла цели, я не стад называть фамилии нарушительницы трудовой ' дисциплины. Мне стало ясно, что молодая работница г.ту- боко прочувствовала свою ошибку и готова исправить ее. В дпльнейшем это подтвердилось.При проведении беседы в экспериментальном цехе я привел примерный расчет ущерба, который может принести в течение сиены невыход на работу одного высококвалифицированного рабочего. И сделавший прогул высококвалифицированный рабочий тов. Игнатов не знал куда ему деваться от стыда, когда все присутствующие, как но уговору, сразу посмотрели в его сторону. Этот урок ему, безусловно, запомнится надолго.В цехе фрезеров затыловщик Свистунов неоднократно прогуливал, а адз1гинистра- ция проявляла к нему непонятную снисходительность. А два других рабочих —  Ермолаев и Бардин, не только прогуляли, но и пытались скрыть прогул. В этом с.дучае мне, как агитатору, пришлось предъявить обви1нение и самим нарушителям дисциплины и администрацгш цеха.Надо сказать, что рабочие, присутствующие на беседах, всегда активно .поддерживают агитатора. Но это достигается лишь в т ш  случае, если агитатор правдив II предварительно подготовил свою аудиторию в первой части беседы к восприятию тех или иных острых вопросов, касающихся жизни цеха.

В заключительной части беседы я рассказываю о том, как трудящиеся капиталистических стран воспринимают сведения о достижениях нашей Родины, п]К)ни- кающие к ним, несмотря на в.севоз.можные дрепятствия, создаваемые буржуазными правительствами, несмотря на ложь и клевету буржуазной пропаганды. Здесь я широко .использую последние сведения из нашей печати.Заканчиваю я беседу рассказом о том, как по примеру СССР страны народной демократии перестраивают свое трудовое законодательство.Слушатели делают для себя вывод о том, что забота партии ж правительства о трудящихся, выраженная, в частности, в советском законодательстве о труде, требует со стороны трудящихся достойного ответа —  честной и самоотверженной работы на благо любимой Родины.Несколько замечаний о методике проведения бесед.В процессе беседы очень В1ажно быстро реагировать на поведение с.тушателей, уметь одобрить, подхватить удачные реплики, помогающие развитию основной мысли агитато,ра, стараться втянуть в беседу того или иного слушателя.Следует помнить, что в невнимательности аудитории почти всегда виноват сам агитатор, не сумевший заинтересовать слушателей. В затруднительных случаях агитатору не надо теряться, а следует быстро подыскать в памяти для иллюстрации мысли пример из жизни цеха, завода или из газет, что оживит беседу я привлечет внимание нрисутствующих к тому, о чем идет речь.

Для начинающего агитатора особенно важно научиться владеть собою во время беседы. Однажды, во время одной из первых в Moeii жизни бесед, я почувствовал, что многие меня не слушают. Я потерял интерес к теме, у  меня вылетел из памяти план беседы и все заранее подготовленные интересные примеры. Я заметил, что Ha4 HHaio запинаться, де.лать длинные и сложные обороты речи. Ощущение у меня было такое, что через несколько минут я вообще замолчу и к моему стыду сам сорву проведение беседы, хотя к ней подготовился очень тщательно. Только пртем большого внутреннего усилия мне удалось преодолеть это настроение,- тогда беседа пошла хорошо. Раза два такие случаи повторялись со мной и позже, но «секрет» ов.ладення собой, найденный п хорошо усвоенный в первый раз, помог мне быстро выправиться и овладевать вниманием аудитории.В заключение хочу сказать, что хорошо проведенная беседа приносит агитатору чувство удовлетворения,, с избытком «окупающее» все затраты времени и сил на подготовку. А готовиться надо старательно и всесторонне, как бы ни мала была аудитория и ограничено время для беседы.Советская действительность богата событиями, говорящими о самоотверженном труде нашего народа во славу любимой Родины, о грандиозных успехах коммунистического строительства. Агитатор обязан постоянно держать своих слушателей в курсе этих событий. Б. БОГАШЕВ, 
агитатор агитколлектива парторга

низации завода рижущих 
инструментов.
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Инициаторы комплексного соревнования
держат свое слово

I

Н а Оби кипит напряженная работа. С  каждым месяцем увеличивается 
поток грузов. Развертывается комплексное соревнование речников и 
сплавщиков. Инициаторамн этого соревнования явились команда парохода 
«Литва)> и коллектив Усть-Чулымской сплавной конторы.

Сегодня мы печатаем материалы, рассказывающие о работе инициато
ров соревнования речников и сплавщиков.

☆  ☆ 'Первые итоги
Укрепляем содружество со сплавщикамиНаш коллектив заключил договор на социалистическое соревнование со сплавщиками Усть-Чулымской сплавной конторы.Ра)ботая по часовому графику, наш коллектив в июне сэкономил 62 часа ходового времени. Это позволило нам перевезти сверх плана 1 1 . 0 0 0  кубометров леса и выполнить месячный пл1ан по тонно-километрам на 159 процентов.Особенно хорошо работал первый штурман тов. Бекшенеков. Он умело использовал тиховоды в рейсах для совращения ходового времени, помогал правильно руководить судном молодым специалистам. Штурвальный тов. Булатов быстро п  ознакомился с плёсом и стал хорошо во- "  дить судно. Славно потрудились матрос тов. Кокорева, второй помощник механика S'OB. Васильев, масленщик тов. Юськова, ц  кочегары тт. Смоленцев, Синельников.Выполнив июньское задание, экипаж парохода «Литва» вышел победителем в соревновании со сплавщиками. Но в июле мы не смогли закрепить достигнутые успехи из-за простоев, которые допущены в результате того, что Томский лесоперевалочный комбинат своевременно не разгружал баржи. Иногда по вине диспетчерско. ^  го аппарата мы простаиваем в Усть-Чулы- ие в ожидании воза. А всего за месяц наш

пароход простоял по этим причинам 126 часов. Мы выполнили июльский план на 109 процентов, но победителями в ком- •пдексиом соревновании оказались сплавщики, выполнившие план ногрузки леса на 148 процентов.Комсомольцы активно участвуют в соревновании, они помотают коллективу укреплять трудовую дисциплину, изживать недостатки в работе. Комсомольцы помогли наладить работу паросиловой установки, от которой во многом зависит успех.Коллектив причала 1 взял обязательство— ^августовский план выполнить на 150 процентов и обратился к команде нашего парохода, чтобы мы црддержали эту инициативу. Мы провели общее собра. ние, где наметили ряд мероприятий, обеспечивающих выполнение августовского плана грузоперевозок на 150 процентов.Наш коллектив стал на стахановскую вахту. Рейс из Усть-Чулыма до Черемош- пиков закончен досрочно на 6  часов 30 минут. Команда нашего парохода постарается в августе выйти победительницей в соревновании со сплавщиками.
С. ХАНЕВИЧ, 

капитан парохода «Литва».

В этом году мы встугаши в социалистическое соревнование с коллективом парохода «Литва» и с первых же дней работы ощутили огромную пользу, которую принесло нам это новое дело.Наша бригада стала настойчивее вести борьбу за использование резервов производства. С яомощью речников при постановке барж к причалу мы стали экономить не менее часа на калвдой барлсе.Только за последние недели на зтпп опе'рации мы сэкономили 34 часа, за счет чего погружено сверх плава две бари;и. А за все время комплексного соревнования мы полруз'И.1п сверх плана 12 барж общей грузоподъемностью 18.000 кубометров леса.Комплексное сорев:нование повысило ответственность рабочих за выполнение социалистических обязательств. Качество и скорость погрузки леса намного улучшились. Очень часто мы .грузим &ара;у за 10— 11 часов. Так, 5 августа в 10 часов вечера мы приступили в погрузке лесовоза № 819, а утром следующего дня закончили ее. Речники сразу же отбуксировали лесовоз.В свою очередь коллектив парохода помогает нам быстро ставить баржи в причалу, во-время доставляет их на рейд. Раньше было так. Оставит пароход лесовоз на рейде и уйдет. Теперь же пароход поддерживает баржу до тех пор, пока мы не закрепим носовую чалку.Слаженной работе способствует правильное использование кадров. Давая задание бригаде, я всегда учитываю ввалп- фивацяю рабочих. Новичков ставлю ря

дом с опытными раоочпмп, у них молодые грузчики учатся иравипшо и быстро грузить древесину. Рабочий тов. ivy- чера, недавно пришедший в бригаду, njjjf)- хо знал процесс погрузки леса. На р.ас- тасве древесины я поставил его в тов. Гьшгазову, который передал тов. Кучере свой опыт. Тов. Кучера стал прекрасно справляться со своими обязанностями.Быстрота погрузки леса на барзд зависит от скорости его подачи из кошеля в рабочий коридор. На эту операцию мы ойрап(аем серьезное внимание. Здесь тфу- дятся наши лучшие рабочие тт. Суворов и Колодницкий.В наших бригадах с начала комплексного соревнования введен бригадный красный флажок, который вручается победителям соревнования за день. Мы соревнуемся со вторым причалом и вот уже несколько недель подряд не уступаем нм первенство.Мы сознаем, что достигнутые результаты не предел. Учитывая свои возможности и резервы, мы берем обязательство —  выполнить автустовокий план на 150 процентов и погрузить сверх плана 40.600 кубометров древесины. Уверены, что справимся с этой задачей.Но нужно сказать, что перевьгаолне- нию норм мешает плохая работа Томского лесоперевалочного комбината, который часто задерживает баржи. Это узкое место в .работе нужно немедленно устранить.
И. ГАЦКОВКА,

бригадир баржепогрузки 1-го причала 
Усть-Чулымского рейда.Хорошо грузить лес

Изыскиваем новые резервыПаросиловая установка нашего парохода все время работает бесперебойно, ритмично, с полным использованием мо.щно- сти машины. Для того,' чтобы механизмы работали четко я бесперебойно, мы провели ряд мероприятий. Мною было проведено несколько бесед с членами команды 
о правильном содержании машин.Каждый член команды хорошо знает свои о.бязалности. В котельном отделении работа поставлена четко и организованно.

В августе машинная команда так же, как и палубная, стала на стахановскую вахту.Чтобы обеспечить нормальную работу машины, мы решили в ближайшее вре.мя произвести смену воды в котле. Эго даст возможность лучше эксплуатировать котел и продлить сроки его работы.
В. ВОРОБЬЕВ, 

механик парохода «Литва».Улучшить качество погрузки древесины™  Мы часто натружаем баржу на причале № 1 Усть-Чулымской сплавной конторы. Сплавщики, укрепляя деловое содружество с речниками, нынче улучшили свою работу. Они высококачественно про  ̂изводят укладку древесины на баржи, сокращают сроки стоянок судов под погрузкой.В последний рейс баржа № 819 была загружена на 1 0  часов раньше сро.ка. Укладка леса произведена аккуратно, и в 
\ результате появилась возможность уло-' жить больше древесины.

Часто нашу баржу буксирует пароход «Литва». Экипаж парохода быстро и хорошо формирует воз, не допускает непроизводительных простоев, поломок при установке лесовоза. Члены команды отзывчивы на просьбы шкипаров. Они помогают нам быстро пристать к причалу, подать чалку. Слаженная работа коллективов способствует укрепле<Еию дисциплины и организованности.Комплексное соревнование и в дальней- ше.ч будет способствовать улучшению работы коллективов несамоходных судов.
К. ПОНОМАРЕВ, 

шкипер баржи N° 819.

На первый причал в бригаду тов. Гац- ковки я пришел в этом году. Сначала мне работа показалась оЧ'йнь т1)удноп потому, что еще не овладел профессией.С первых дней работы я стал присматриваться, как грузят лес опытные рабочие и скоро освоил лучшие приемы труда.

Вступив в комплексное соревнование е речниками, наша бригада упорно добивается первенства. Я стараюсь вложить свой вклад в общее дело. Сейчас моя задача заключается в том, чтобы правильно произво.дить укладку древесины на баржу.
В. АЛЕКСИН, 

рабочий Усть-Чулымсного рейда.Перевыполняем заданияКогда я пришел работать на первый причал, дело у нас в бригаде шло не СО’В- сем хорошо.А когда мы начали соревноваться с речниками, повысилась дисциплина труда, все стали активно участвовать в выполнении социалистаческих обязательств, заметно улучшились производственные успехи бригады. Теперь мы не допускаем простоев барж. Как только баржи подходят иод погрузку, бригада уже готова

приступить к делу. Бригадир тов. Гац- ковка ставит перед рабочими на каждую смену конкретную задачу, и не было случая, чтобы мы не справлялись с ней.Умелая расстановка сил позволяет бригадам работать слаженно и организованно. Наша бригада является передовой, и это потому, что мы установили деловое содружество с речниками, помогаем друг другу в работе.
А. КУРОЧКА, 

рабочий погрузочной бригады.

Своевременно подготовить 
культпросветучреждения 

к зимес  каждьш годом растет сеть культурно- просветительных учреждений в Бакчар- СЕом районе. Только за полтора года открыто три сельских библиотеки, детское отделение в районной библиотеке, один сельский клуб. Пять изб-читален преобразованы в сельские клубы.Но многие культпросветучреждения района размещены в неприспособленных помещениях. Плохо обстоит дело с ремой, том, с подготовкой номещений культпро- светучреждений к зиме. В Яринском, Едючевоком и Андарминском сельских Советах колхозные клубы не отремонтированы. Председате.ти колхозов: имени Хрущева— тов. Безрученко и имени Жданова—  тов. Масибут используют помещения клубов для других целей.Для детского отделения районной библиотеки райисполком выделил помещение, но оно требовало капитального ремонта. Договор на ремонт был заключен с рай- комхозом. Дом покрыли крышей, настелили потолок и пол. На этом ремонт в 1951 году закончился. В 1952 году произвели штукатурсу, подняли землю на нотолок и сложили печь, и снова .работы прно-стано- вились. Потребовалась квартира для заместителя председателя райисполкома т. Ео- 'нунялова. Он снял плотников с разных объектов, и в течение недели отремонтировал квартиру, построил сарай и кладовую. Но тов. Еонунялов ничего не предпринимает, чтобы заставить райкомхоз закончить строительство помещения детского отделения районной библиотеки, чтобы ускорить ремонт кульгпросветучрежденпй.
В. ПРОТЫКИН, 

заведующий отделом культпросвет, 
работы Бакчарского райисполкома.

Беспорядки 
на БасандаикеВасандайка —  одно из живописней, мест окрестностей Томска. Здесь находятся дома отдыха обкома профсоюза работников высшей школы и научных учреждений и про-мстра-хкассы. В пионерских лагерях проводят свои летние каникулы школьники. Еаждое воскресенье сотни томичей приезжают на Басандайку, чтобы здесь провести свой выходной день.Но культурное обслуживание отдыхающих, как и в прошлом году, здесь организовано плохо. Многим хочется покататься на лодках по Томи, но их мало. Предпри- иагчнвые владельцы лодок сдают их на прокат эа 10 рублей в чае. Давно идет речь об открытии здесь лодочной станции, но ни областной комитет по делам физкультуры и cnoipra, ни об.1 профс.овет, ни обком профсоюза работников высшей школы и научных учреждений за это дело не берутся.В киосках не организована продажа' предметов санитарии и гигиены, бывают перебоя в торговле прохладительными напитками.На территории дач домов отдыха нет мусорных ящиков. Окрестность Басандай- ки захламлена. В парке бродит скот.

А. ФЛЕРОВ.

Просим послать 
технорукав  распоряжении нашего отдела вмеетсЛ свыше десятка кинопередвижек и несколько киноустановок. Для контроля за исправностью киноаппаратуры необходим, технорук.На паши неоднократные просьбы послать технорука для проверки исправности аппаратуры областно'в управление кинофикации и «Еицоремснаб» отвечают молчанием.

П. ВОЛКОВ,
заведующий отделом кинофикации при 

Асиновеном райисполкоме.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Н а  п е р в е н с тв о  о б л асти  по ф утболув  Асино состоялась встреча команд спофтивного общества «Ералная звезда» и сборной города Асино на первенство об.аасти по футболу.Первая половина игры прошла в обоюдоострых атаках и закончилась с результатом 2 :2 .Вторая половина игры началась энер

гичными атаками гостей. Нападающие’ команды «Ерасная звезда» забивают в ворота алпно'вце® два мяча. Хозяевам поля удалось провести в ворота го ст й  ОДИН мяч.Игра закончилась с результатом 4:3 в пользу команды спортивного общества «Ерасная звезда». В. ГШПЕЛЬ.

Н а  п р и з с т а д и о н а  „ Т р у д “

Помощь ЕомсомольцевВступив в соревнование со сплавпцика- мп, наш коллектив приложил все силы для выполнения своих обязательств.На комсомольском собрании был обсужден вопросе о соревновании. Еомсомо.льцы были закреплены за ответственными участками работы, были созданы комсомольские контрольные посты.Ежедневно мы обсуждаем итоги своей работы, ход соревнования со сплавщиками освещается в стенной газете судна и боевых листках. Все это помогает укрепить

трудовую дисциплину на судне, наладить бесперебойную работу экипажа, ликвидировать простои по вине команды.Еомсомольская организация прилагает все силы к Tojry, чтобы помочь коллективу успешно выполнить августовское задание и обязательства речников, данные в письме товарищу Сталину.
В. СЛЕЗКИН, 

секретарь комсомольской организации 
парохода «Литва».

В воскресенье состоялся розыгрыш по футболу на приз стадиона «Труд» между юношескими командами спортивных обществ «Динамо», «Труд», «Искра», «Химик», «Ерасная звезда», «Торпедо», «Буревестник» и «Спартак».Перед началом розыгрыша была проведена эстафета 1 1 X 1 0 0  между всеми командами. Первое место заняла команда «Динамо». После эстафеты начались игры. По условиям соревнования продолжительность каждой игры была 30 минут. В случае ничейного результата победа присуждалась команде, показавшей лучшее время в эстафете. Еоманда, проигравшая встречу, выбывала из дальнейших игр на приз.Первыми встретились команды спортивных обществ «Искра» и «Химик». Победила команда «Химика», выигравшая встречу со счетом 2 :0 . Во второй встрече между командами спортивных обществ «Труд» и «Ерасная звезда» победила со счетом 1:0 команда «Ерасной

звезды». В третьей встрече команда «Буревестника» выиграла у команды «Торпедо» со счетом 2 : 1 ; в четвертой встрече вничью закончилась игра между командами «Динамо» и «Спартака», но так как у команды «Динамо» было лучшее время в эстафете, ей присуждена победа.Первая полуфинальдая игра между командами «Химика» и «Ерасной звезды», закончилась победой команды «Химика»' со счетом 1:0. Вторая полуфинальная игра между командами «Буревестника» и «Динамо» закончилась победой команды «Буревестника» со счетом 1 :0 .В финале встретились команды спортивных обществ «Буревестник» и «Химик». Игра закончилась вничью со счетом 1 :1 , но так как команда «Химика» имела лучшее время в эстафетном беге, ей присуждена победа и вручен переходящий приз —  кубок стадиона «Труд».
К. ОКИШЕВ.С тяжеловесным составом

Т  Медленно работая поршнями, паровоз рышел из депо и сразу же окунулся в .море солнца. Лучи дробились на монолитных стальных шатунах, на блестящей меди поручней. В хрустально-чистый воздух утра В.ТИЛСЯ громкий гудок локомотива.Проехав выходную стрелку, Иван Андреевич Полозов остановил паровоз. Поеживаясь от утренней свежести, он легко спрыгнул на землю и пошел вдоль локоаю- тивз. в  руках машиниста, молоток на длинной ручке. Он постукивает им по . буксам, по шатун'ам, по бандажам колес. Опытное ухо сразу же уловят любой недостаток. Трещина, слабинка —  опасные враги машины.Иван Андреевич сегодня, перед ответственным рейсом, особенно тщательно проверяет все. Паровоз должен работать, как хорошо отрегулированный часовой механизм.Солнце поднимается все выше и выше. Ерон'Ы пристанционных деревьев отсвечивают ярким малахитом. Через несколько минут начинается рейс.—  Все в порядке, товарищи, —  говорит м аш ш ист своим помощникам Заводен- ко и Еозлову, —  можно отправляться.Паровоз идет к станции. Здесь стоит состав. ЗаводенЕО окидывает его взглядом и восклицает:—  Вот это да!Иван Андреевич' подбадривает:—  Ничего, ребята! Потянем...Хвост состава не виден. На платфо-рмах 
ф  лес и лес! Древесина идет на великие стройки коммунизма, на шахты Еузбасса, ^  в колхозы безлесных районов страны. До- Т  бротный сибирский лес! В светлом доме из нарымской сосны может быть будет жить счастливая семья строителя, или знатного горняка из Еузбасса.Иван Андреевич часто дуогал об .этом, чувствуя себя солдатом великой армия тружеников. От него, машиниста 1'арово- за, зависит результат труда тысяч лю- . дей. Если он медленно поведет состав, во-*  время не привезет 'лес на конечную стан

цию —  задержится работа строителей, шахтеров, колхозников...—  Потянем! —  твердо повторил Иван Андреевич и потянул за рычаг свистка.Мягкий удар буферами паровоза о буфера первого вагона, щелчок автосцепки, и локомотив сцеплен с составо.ч.—  Е отправке готов! —  негромко сообщает машинист.Главный кондуктор вручает жезл и крепко жмет руку Ивану Андреевичу.—  Счастливый путь!—  Спасибо.Машинист окидывает взглядом серьезные лица своих цомощников и коротко кивает головой:—  Пора!Беглый взгляд на приборы —  давление нормальное, воды достаточно,— и властная рука уверенно ложится на рычаги управления. Голова немного наклонена вперед, плечи распрямлены, внимательный взгляд устремлен в окно; кажется, вся фигура машиниста слилась с паровозом. Легкое движение руки—  и из трубы с шумом вырывается струя пара.Паровоз напрягается, вздрагивает. Проходит секунда, вторая, а он словно нри- .тип к рельсам: так тяжело. Но вот он медленно двигается вперед, и этот момент улавливает машинист. Незаметным движением регулятор подвинут еще на сантиметр, —  и состав набирает скорость.Плывут мимо станционные постройки, промс.тькнула водокачка, показалась березовая роща. Станцию уже не видно, но последние вагоны состава все еще постукивают по станционным стрелкам. Хорошо виден Томск. Он еще только нросьшается. День начинается веселым зво-ном трамваев, гудками заводов, сиренами автомобилей.Иван Андреевич полной грудью вдыхает свежий ароматный воздух. Тысячи раз он проезжает по этим местам, но всегда любуется ими. Родная сибирская природа! Сколько в тебе яркой, понятной сердцу красоты! Ветер шумит в нежной щюне

пышных берез, покачивают верхушками гордые великаны-кедры. Даль необъятна и манит к себе утренней прелестью. И к ней, разрезая воздух, мчится паровоз.Машинист легко управляет машиной. Еаждый подъем, каждый спуск известны. Машинист всегда, еще перед тем, как отправиться в рейс с тяжеловесньш маршрутом, мысленно «проходит» по перегонам II в пути хорошо знает, где надо закрыть регулятор, где и как пользоваться песочницей, чтобы машина была послушной и работала на полную мощность.Вождение тяжеловесных составов —  тонкое искусство, KOTOipoe дается большим производственным опытом. Если • спросить Ивана Андреевича, как щ'жно водить тяжеловесные поезда, он ответит:—  Для этого нужно в совершенстве знать паровоз, отлично ухаживать за ним, строго соблюдать правила технической эксплуатации. Не бояться черновой, будничной работы —  вот что требуется в первую очередь водителю тяже.товесных поездов.И Иван Андреевич припоминает десятки случаев, когда на первый взгляд маленькая оплошность приводила к простоям машины.Без учета «ме.точей» не может быть хорошей работы. «Мелочи» никогда не становятся помехой в работе Ивана Андреевича. Он умеет учесть и использовать все резервы увеличения производительности машины.I Вот поезд подходит к станции. Многие  ̂ машинисты тяжеловесный состав ведут все время с открытым регулятором, но при подходе к станции закрывают его: иначе состав превышает допустимую скорость. Это плохо отражается на работе паровоза. Пока состав идет по станции, топка охлаждается, давление пад1ает. Если после прохода станции понадобится преодолеть подъем, паровоз может не вытянуть вагоны. Ведь давление пара после открытия регулятора еще упа,дет. Иван Андреевич решил пО'Ступать по-другому. При подходе к станции он заблаговременно снижает скорость до требуемой, и поезд идет почти все время с открытым регулятором. Давление пара не падает, и состав легко преодолевает любой подъем.Таких резервов увеличения скорости и

мощности паровоза мно'Го. Иван Андреевич постоянно находит и использует их.Впереди крутой додъем. Иван Андреевич заранее увеличивает скорость, взглядом велит помощнику зашуровать топку. Все это необходимо: паровоз ведет состав в два раза тяжелее нормы. Опыт научил машиниста при следовании с тяжеловесным составом вести состав или полностью растянутым, пли полностью сжатым. Это значит, что вагоны должны птти без рывков, плавно следовать друг за другом. Если на пути чередуются короткие подъемы и спуски, ре- г^'лятор надо держать все времй открытым и состав растянутым. Еогда же паровоз переходит на очередной короткий у к лон, открытие регулятора следует несколько уменьшить, а когда идет на подъем, —  увеличить. Причем все это нужно делать осторожно, без рывков, помня о тоог, что водитель тяжело-ве1Сных поездов должен добиваться успеха не «любой ценой», не путем перенапряжения и износа машины, а умением заставить ее работать на ПО.ТНУЮ мощность.—  Следите за давлением! —  раздается команда.Состав идет под уклон. Скорость должна быть не больше и не меньше требуемой. Если она будет слишком большой, то в начале подъема вагоны начнут подталкивать паровоз, он пойдет все быстрее и быстрее, а  потом, когда вагоны потеряют инерцию, —  наберет слишком большую скорость, и при открытии регулятора молсет разорвать состав. Если же скорость будет низка, то весь оостчв не сможет преодолеть подъем и остановится. Не вытолкаешь тогда тяжелый состав ни взад, ни вперед. Придется вызывать толкача с ближайшей станции. Стыдно и неприятно. Друзья-машинисты будут говорить сочувственно, но со скрытой иронией:—  Иран-то Полозов вчера... разорвал состав.Такого конфуза не случалось с машинистом ни разу в жизни. Не произойдет и сегодня. Громадный производственный опыт научил Ивана Андреевича всем своим существом чувствовать движение состава. Вот и сейчас по спуску паровоз идет ровно, без нажима —  все хорошо! И ког- '

' да спуск кончается, машинист медленно прибавляет ско'рость. Ему кажется, что он видит, как каждый вагон, теряя инерцию, идет эа паровозом. Первый, второй, третий... Состав вытягивается в нитку как раз в тот момент, когда подъем остается позади.Заводелко, о-бнажая ослепительно белые зубы, —  они особенно ярко выделяются на лице, покрытом углем, —  кричит:—  Хорошо прошли! И топливо сэкономили...Иван Андреевич у-тыбается. Невозможно, конечно, экономить топливо, не зная, как свои пять пальцев, профиль пути. На ровном месте можно топку и не шуровать, итти по инерции, но зато на подъеме давай уголь! Да и то'нужно уметь беречь его. Чтобы уголь лучше горел и давал больше тепла, его нужно умело зашуровы- вать в топку.—  Пламя в топке не должно быть красным, —  учит машинист помощника,—  оно должно бы-ть беловатым, как свет электрнческон дуги. Тогда в котле всегда хватит пару.Только большой практикой вырабатывается умение правильно зашуровать уголь. Нужно, чтобы он ложился на колосники ровным с.доем. Это нелегко, когда гонку можно открывать лишь на секунду, иначе топка, как говорят железнодорожники, «простынет» на проточном воздухе.Всему этому машинист давно научил экипаж своего паровоза, так как без правильной топки котла нельзя водить тяжеловесные составы. Чуть-чуть упало давление, —  и паровоз не потянет вагоны...Первая остановка. Иван Андреевич опять обходит паровоз. Он заботливо осматривает бандажи колес. Машина прошла 43.000 километров после подъемочно- го ремонта, а прокат на бандажах всего 3,5 миллиметра. Прокат —  это бич паровоза. Бандажи колес при трении о рельсы стачиваются, и их приходится растачивать на токарном станке в депо.—  Прокат почти в два раза меньше нормы, —  рассуждает про себя машинист,—  расточка нам скоро не понадобится...Уменьшение проката достигается умелым применением песочницы. Нужно во

время давать на рельсы песок при подъемах и движения паровоза с места. Иначе колеса буксуют и со страшной силой трутся о рельсы. Тогда прокат растет с необычайной быстротой.Дальше состав идет так же быстра. Преодолели еще один крутой подъем, и вскоре иа горизонте показываются далекие контуры домов. Это— станция Тайга, конечный пункт поездки.Поезд встречает дежурный.—  Прекрасно, Иван Андреевич!— приветствует он м аш ш иста. —  Пришли с опережением графика.Медленно отдуваясь, весь покрытый паром, паровоз уходит  ̂за станционную стрелку. Еазалось, теперь можно отдохнуть экипажу, но паровоз требует внимательного ухода, любит чистоту и заботу. И поэтому вся паровозная бригада с тряпками и масленками в руках принимается за дело. До блеска натирается ходовая часть, тщательно смазываются трущиеся механизмы. Простой и душевный че.яовек, Иван Андреевич становится придирчивым, когда дело касается сохранности механизма и чистоты машины.Машинист в это время проверяет работу парораспределительной системы. Здесь —  основной резерв экономии топлива. От работы ЗО.ТОТНИКОВ зависит многое. Если они неисправны, уголь будет расходоваться неэкономно.’Смазано и вычшцено все. Начинается подготовка к обратному рейсу. Он должен быть проведен не хуж е, чем первый...Так работает один из лучших машинистов Томского узла орденоносец Ив̂ ан Андреевич Полозов. Водитель тяжеловесных поездов, прекрасный знаток своего дела, он намного перевыполняет производственные задания, всегда работает с опо!реже- нйем графика движения. Только за ш лго- да машинист сэкономил 41.200 килограммов угля. Его паровоз намного превысил среднесуточный пробег, работает бесперебойно и четко.Хорошо знают на Томской дороге машиниста Полозова. И, провожая глазами паровоз, железнодорожники тепло говорят:—  Иван Андреевич повел... тяжеловесный!
В. ЛИПАТОВ.
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И з д а н и е  в А лбании п р о и зв ед ен и й  

И . В. С т а л и н аТИРАНА, 17 августа. (ТАСС). Государ- | И. В. Сталина тираж ш  в 20 тысяч эк- етвенное издательство народной республи-1 земпляров. Еще раньше были изданы 1-й е й  Албанш  вьшуста.10 в свет на ал бан -! и 6-й томы Сочинений И. В. Сталина, еком языке 7-й тон Сочинений ■ Сейчас подготовлен к печати 8-й том.
У с п е ш н о е  и зу ч е н и е  р у с с к о го  я зы ка  

в Б ол гарииСОФИЯ, 18 августа. (ТАСС). В Софии! DO инициативе центрального совета сою-1 ва болгаро-советских обществ состоялось j совещание по (вопросам изучения русско- j го языка.С докладом об итогах работы народных курсов по изучению русского языка в 1951— 1952 учебном году и предстоящих задачах выступил секретарь центрального совета союза болиаро-советских обществ И. Гиндев.Союз болгаро-советских обществ проделал большую работу по организации мас

сового изучения русского языка. Было выпущено, в частности, 100 тысяч экземпляров учебников для начинающих изучать русский язык и 30 тыс. экземпляров учебников для курсов повышенного типа. Ероме того, в помощь преподавателям *  десятках тысяч экземпляров бьии изданы методические руководства, таблицы, программы и т. п.1951— 1952 учебный год был завершен успешно. Народные курсы по изучению русского языка окончило около 43 тыс. человек.
Н а в с т р е ч у  Д ч ю  свободыСОФИЯ, 16 августа. (ТАСС). 9 сентября —  день осво'бождения Болгарии Советской Армией —  болпарские трудящиеся встречают новыми трудовыми успехами.Изо дня в день увеличивается чис.ад предприятий, досрочно- завершивших выполнение своих пятштетиих планов. 0 досрочном выполнении пятилетних заданий рапортуют коллективы государственной бумажной фабрики «Д. Благоев», химического завода «П . Волов» и других пред- юриятин.

Ерупнейший в стране асбесто-цементный завод в Димитровтраде в результате успешного внедрения опыта Советских стахановцев сэкономил в первом полугодии этого года на снижении себестоимости продукции 0КО.1О 2 млн. левов. Много МИЛЛИОН01В левов экономии дало снижение себестоимости продукции на Димитров- градском химическом комбинате имени СталиН'а, Бургасском электрокабельном заводе, Софийском паровозо-вагонном заводе имени Георгия Димитрова и др. предприятиях.
Корейский народ торжественно отметил 7-ю годовщину 

освобождения Кореи Советской АрмиейПХЕНЬЯН, 15 августа. (ТАСС). 15 августа корейский народ торжественно отметил 7-ю годовщину освобождения Кореи Советской Армией от японского колониального гнета. В городах и селах на зданиях —  увитые свежей зеленью призывы ЦК Трудовой партии Кореи в честь знаменательной даты. В день годовщины и накануне праздника в городах Синьыйчлсу, Вонсане, Хамхыне и других па могилы советских воинов, погибших в августе 1945 года в боях за освобождение Кореи, было возложено много венков. Большие букеты цветов возложены к подножию величественного обелиска, воз-

двигнутого корейским народом в честь Советской Армии— освободительницы на : горе Морапбон в Пхеньяне.Накануне праздника в Пхеньяне и других .городах и селах республики состоялись торжественные собрания.Корейские газеты опубликовали ряд статей, посвященных знаменательной годовщине.Вечером 15 августа в Пхеньяне, Вонсане и Хамхыне согласно приказу верховного главнокомандующего Народной армией Ким Ир Сена прозвучали 20 заг- пов праздничного а1ртиллерийского салюта.
Национализация иностранных предприятий в КитаеШ АНХАЙ, 16 августа. (ТАСС). Газета «Нзефанжибао» сообщает сегодня, что шанхайский военно-контрольный комитет отдал приказ о реквизиции принадлежавших англичанам верфей «Ш анхай до- кярдс лимитед» и «Моллере шипбилдннг внд Инджиниринг уорке лимитед».В приказе говорится, что реквизиция ЩЩИЗВ0 1 ИТОЯ в целях обеспечения интере

сов китайского народа и распространяется на все движимое и недвижимое имущество этих компаний.Газета «Синьвэньжибао» пишет: все население Ш анхая приветствует решение военно-контрольного комитета о реквигн- ции двух судостроительных компаний, так как это решение полновтью отвечает интересам нашего народного государства.
С о б ы т и я  в  К о р е е

С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕНЬЯН, 17 августа. (ТАСС). Главное комаядование Народной ар.мии Корейской народно-демократической республики сообщило 17 августа:За истекший день соединения Народной армии совместно с частями китайских народных добровольцев на всех

фронтах, отбивая атаки противника, про- доллсали вести оборонгггельные бои на прежних рубежах.Сегодня части зенитной артиллерии и стрелки —  охотники за вражескими самолетами на ejpoHTax и в тылу сбили 4 и повредили 3 самолета противника.
Наемники американцев отказываются воевать в КорееГААГА, 17 августа. (ТАСС). По сообщению газеты «Хет Фадерланд», вчера в Роттердамский порт на американском транспорте прибыли 212 солдат и офицеров, сражавшихся на стороне американских интервентов в Корее. В числе

ТЕАТР
в  помещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П . Чкалова

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А
м у з ы к а л ь н о й  к о м е д и и

К У З Б А С С А

19 августа — «Свадьба в Малинов
ке» . 1

20 августа — «Акулина».
21 августа — «Рядом с тобой».
22 августа — «Холопка».
23 августа «Летучая мышь».
24 августа днем —  «Холопка», ве

чером — «Свадьба в Малиновке».
Скоро — новый спектакль «Девичий 

переполох».
Начало спентаилей: днем в 12-30, 

вечером в 8-30. Касса открыта с 12 ча
сов дня.

прибывших 160 голландцев, 48 бельгийцев и 4 француза.Большинство прибывших солдат ра- сторгнуло свои контракты, не пожелав больше воевать в Корее за интересы американских империалистов.
г о р о д с к о й  с а д

20 августа лекция— «Прошлое города 
Томска в названиях улиц и его окрест
ностей» .

Начало лекции в 9-30 вечера.
24 августа в городском саду большое 

гуляние — «Праздник цветов».
Начало в 12 часов дня.

т т
щ

КИНО
Кинотеатр имени М. Горького. 19 ав

густа утром — художественный фильм 
«Новый Гулливер». Начало сеансов в 
10-30 утра. Днем и вечером — новый 
художественный фильм «Операция 
«Б » .  Начало сеансов в 12, 1-45, 3-30, 
5-15, 7, 8:45, 10-30 вечера.

Принимаются заявки на коллектив
ные посещения.

Дом офицеров. 19, 20 августа — ху
дожественный фильм «Непрошенные 
гостя». Начало сеансов 19 августа в 
8, 10 часов вечера, 20 августа — в 
6, 8. 10 часов вечера

Кинотеатр горсада. 19 августа — ху
дожественный фильм «Доктор Калюж
ный».

Для приезжающих артистов
временно нужны комнаты

Обращаться: г. Томск. Подгор
ный переулок, 17, тел. 44-87. 
Облфилармония. ,

ТОМСКАЯ ПРОФТЕХШКОЛА 
ОБЛПРОМСОВЕТА

о б ъ я в л я е т  н а б о р  у ч а щ и х с я
на отделение портных 

мужского верхнего платья
Срок обучения — 3 года

Принимаются юноши и девуш
ки в возрасте 14— 17 лет с об
разованием не ниже 7 классов 
средней школы.

Поступающие подвергаются ис
пытаниям по русскому языку и 
математике.

Принятые обеспечиваются сти
пендией,' иногородние — квартир
ной платой.

Детям инвалидов Отечествен
ной войны, погибших воинов, си
ротам выдается бесплатное обмун
дирование.

Обращаться: г. Томск, проспект 
имени Фрунзе, 53. тел. 49-11.
I Дирекция.

М Е Х А Н И Ч Е С К А Я
П Р А Ч Е Ч Н А Я

Томского треста коммунально
бытового обслуживания 

с 18 августа 1952 года возоб
новляет прием белья от насе
ления в стирку.

Обращаться: г. Томск, Подгор
ный переулок. 12. 2—2

Открытие соревнований 
на первенство мира по волейболу■ я

'' ''% 4
к •

В связи с прибытием в Лондон верховиого главнокомандующего воору
женными силами Северо-атлантического союза американакого генераша Рид
жуэя английские патриоты организоваши демонстрации протеста. В лондонском 
аэропорту они встретили Риджуэя возгласами «Убирайся домой, Риджуэй, 
и оставайся там !». Были разбросаны листовки с надписью «Англичане 
не будут рабами». ^

Полицейские нападали на демонстрантов, сбивгйхи их с ног и не давали 
возможности подняться до тех пор, пока Риджуэй не покинул аэродром. Были 
произведены аресты.

На снимке: полицейская расправа с демонстрантом в лондонском 
аэропорту.

(Фотохроника ТАСС).Против боннского сговора

17 августа в Москве на центральном стадионе «Динамо» состоялось открытие соревнований на первенство мира по волейболу для мужских и женских команд. В состязаниях участвуют мужские команды Болгарии, Венгрии, Израиля, Индии, Ливаиа, Польши, Румынии, (Советского Союза, Финляндии, Франции и Чехословакии и женские команды Болгарии, Венгрии, Индии, Польши, Румынии, Советского Союза, Франции и Чехословакии.Более 40 тысяч москвичей собралось к началу соревнований на стадионе «Динамо».Ветер развевает над трибунами государственные флаги 11 стран, команды которых участвуют в соревнованиях.12 часов дня. Торжественно звучат фанфары. На беговую дорожку стадиона НОД звуки марша выходят участники соревнований. Они выстраиваются перед западной трибуной. С приветствием к ним обращается председатель организационного. комитета по проведению первенства заместитель председателя Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР тов. И. Вересков.Затем выступил президент Международной федерации волейбола (ФИВБ) г-н Л . Дибо (франция).. . .  На флагшток взвивается алое знамя СССР. Под звуки Гоеударственнотх) гимна Советского Союза его поднимают заслуженный мастер спорта А . Чудина —  капитан женской сборной команды СССР, являющейся чемпионом Европы по волей

болу, и заслуженный мастер спорта В. Ульянов —  капитан мужской сборной команды СССР —  чемпиона мира но волейболу.Соревнования объявляются открытыми.. Первыми выходят на площадку перед западной трибуной женские сборные команды Польшй и Венгрии. Польские волейболистки —  одни из сильнейших в Европе. В прошлом году в розыгрыше первенства Европы по волейболу они заш ли второе место.Спортсменки Польши играют дружно, энергично, и (В трех партиях они одерживают победу со счетом 1 5 :5 , 1 5 :3 , 1 5 :5 .Большой интерес вызвало состязание женских сборных команд Болгарии и Советского Союза. Первая партия закончилась со счетом 15:10 в пользу команды 
(icCP. В дальнейшем советские волейболистки продемонстрировали еще более высокое мастерство. Они выиграли следующие партии со счетом 1 5 :4 , 1 5:6 .Встреча мужских сборных команд Польши и Финляндии закончилась пейедой польских спортсменов со счетом 1 5:8 , 1 5:5 , 1 5 :6 .В соревнованиях мужских сборных команд Румынии и Ливана победителями вышли румынские волейболисты. СчеТ( партий —  1 5 :9 , 1 5 :1 , 15:2 в пользукоманды Румынии.Соревнования продолжаются. (ТАСС).

БЕРЛИН, 16 августа. (ТАСС). С каждым днем растет сопрстивление населения Западной Германии политике подготовки к новой войне, проводимой правительством Аденауэра.15 тыс. жителей Вильгельмсхафена совместно со студента'Ми Хохшульдорфа организовали демонстрацию протеста против боннского военного договора. «Рабочий крулшк против рекрутирования и за заыючение мирного договора» организовал молодежный МИТИНГ, на котором нри- сутствова.1 И 200 юношей Вильгельмсхафена. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали заключения мирного договора и заявили протест против боннского сепаратного договора.Участники собрания в Иксгейм-Цвей- брюккене единодушно приняли резолюцию, в которой говорится: «Общий договор»—  это последний шаг в третьей мировой войне. Мы извлекли уроки из последней войны и поэтому теперь мы должны последовательно выступать против третьей мировой войны. Мы требуем: до.лой «общий договор!». Мы требуем: скорейшего заключения мирного договора и вывода всех оккупационных войск из Германии».

Коллектив трудящихся фирмы «Браг нун» в Гершвайлер-Петерегейме (район Еузель) заявил решительный протест против ремилитаризации Западной Германии, против боннского военного договора и выступил за образование единой, демократической Германии. В резолюции, принятой коллективом этой фирмы, говорится: «Мы не хотим больше войны, а хотим мвдного строительства».Более 1.500 членов общества «друзья природы» в Оффенбахе на общем собрании общества выразили свою готовность бороться против намерения Аденауэра ввести закон о воинской повинности.Участники митинга «Общества защиты мира в Европе», состоявшегося в Ватген- шейде, такке выступили нротив военной политики Аденауэра и боннского сепаратного договора.На заседании районного комитета объединения щщфсоюэов Западной Германии в Майдще 47 делегатов от имени 20 тыс. членов профсоюза единодушно приняли ре.золюцию, в которой решительно выска- эа.тись против ремилитаризации Западной Германии.

Н а  X  ш а х м а т н о й  о л и м п и а д е

Центр шпионажа в Гонконге против Китайской народной республики
Сообщение итальянской газеты

ХЕЛЬСИНКИ, 16 августа. (ГАСС). Сегодня  ̂ на X  Международной шахматной олимпиаде в третьей группе происходило доигрывание отложенных партий, которое внесло ясность в но.тожение команд после пяти туров. Впереди команда Советшеого Союза —  16,5 очка, СШ А —  15, Финляндии —  11,5 , далее следуют команды Голландии —  10,5 , Израиля —  9 ,5 , Польши —  8, Швейцарии —  5 и Греции —  4 очка.В первой группе состоялся 7-й тур. Команда Чехословакии со счетом 4:0 вы- ипрала у  Люксембурга. Встреча Западная Германия —  Аргентина закончилась после 5 часов игры вничью (2 :2 ). Исход встреч Куба —  Исландия и Англия —  Саар еще не ясен из-за отложенных партий. Лучшие шансы в этой труппе на выход в финал имеют команды Западной Германии (20 очков из 27), Аргентины (18 из 24) и Чехословакии (17 из 24).Во второй группе состоялся пятый тур. Впереди команды Швеции (15,5  очм . из 19), Германской демократической республики (12 из 19), Югославии (11,5  из 19) и Венгрии (10 из 16).

17 августа в 6-м туре советские шахматисты встречаются с командой Греция.'ХЕЛЬСИНКИ, 17 августа. (ГАСС). Сегодня в предпоследнем туре полуфинала советские шгахматисты встретились с командой Греции. В советс'кой команде вместо Бронштейна и Геллера выступали Болеславский и Котов. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу команды Советского Союза.Большой интерес вызвала встреча команды Польши с командой СШ А . После пяти часов игры счет 172:172.Команда Чехослов1акии добилась победы над командой Англии с результатом 2 ‘/г: 172. 0 ста.1 ьные матчи во всех полуфинальных группах не окончились, и результаты определятся только после доигрывания, которое будет происходить сегодня вечером и завтра утром.19 августа во всех полуфиналах состоится последний тур.Сейчас положение ведущих команд в третьей группе следующее: СССР —  
2 OV2 очка из 24, Ск>единенные Штаты Америки —  167г из 23, Финляндия —  12 из 22, Голландия Ю '/г из 20.

Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  п о  ф у т б о л уВ Москве на центральном стадионе В Москве на стадионе «Динамо» 17

Ч

РИМ, 17 августа. (ГАСС). Ныо-йорк- j ский корреспондент газеты «Паэзе» сообщает, что, по сведениям из кругов, близких к государственному департаменту СШ А, Англия согласилась с предложением государственного секретаря Ачесона об англо-американском сотрудничестве в Гонконге через посредство «комитета помощи китайским беженцам», который создает государственный департамент для шшюнской и провокационной деятельности против Китая. Бюдлгет этого комитета, среди руководителей которого будут значиться лица, лично отобранные женой Чан Кай-ши, составит десять миллионов долларов. Половина этих средств будет предоставлена правительством Соединенных Штатов на основе «закона 1951 года о взаимном обеспечении безопасности», а половина —  фондами Рокфеллера и
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
т р е б у ю т с я :

инженеры горные н геологи-разведчи
ки, техники геологи-разведчики, инже
неры-строители, главные бухгалтеры,
врачи-герапевты.

Преподаватели горно-геологического 
техникума по специальностям:

инженер-геолог — техника разведки 
полезных ископаемых, инженер-геолог— 
историческая общая геология и полез
ные ископаемые, инженер-геолог ^м и 
нералогия и петрография, инн:е-
нер-геолог — методика разведки полез
ных ископаемых, инженер-геолог — по
лезные ископаемые и приисковая геоло
гия;

инженер-маркшейдер (геодезист) —  
геодезия и маркшейдерское дело, иняге- 
нер-топограф — топографическое чер
чение и каллиграфия; горный инженер— 
электромеханик — горные машины и 
электротехника;

горный инженер —  экономист —  пла
нировка и нормирование горных работ;

преподаватель истории ВКП(б) -(с
высшим образованием):

горный инженер по эксплуатации ме
сторождений — организация производ
ства горных работ и правила техники 
эксплуатации:

преподаватель физической культуры
(с высшим образованием). Условия тру
да —  по соглашению.

За справками обращаться; г. Томск, 
Соляная площадь, 2, комната 336. те
лефон 44-54 или коммутатор 21-51. до
бавочный коммутатора 65. Прием посе
тителей- с 10 часов, утра до 5 вечера и 
с 8 до 11 часов вечера.

0 — 3

Форда. Комитет будет на(ходигься под пок- |ровительством Ачесона, М.аршалла и Ве- демейера. Официально его задачей будет оказание помощи беженцам из числа китайской «интеллигенции», но в действительности он явится координационным центром шпионской и диверсионной деятельности на территории Китайской народной реопу"блики. Американскому правительству нужно было поместить этот комитет как можно б,1гиже к китайской территории, еще ближе даже, чем Тайван. Для этой цели нельзя бы.ло найти более удобного места, чем Го'нконг. Английское правительство, по имеющимся сведениям, уже да.м необходимые указания губернатору Гонконга содействовать созданию там филиала «комитета» и сотрудничать с американскими представителями в этом комитете, уже находящимися в Гонконге.

«Динамо» 16 августа состоялось очередное состязание на первенство страны по августа состоялось очередное состязание на первенство страны по футболу междуфутболу между командами кл1асса «А », 'командами класса «А ». Играли командыИграли столичные команды спортивных обществ «Спартак» и «Торпедо». Игра закончилась победой шартакбвцев со счетом 4 :0 ,
«Динамо» Тбилиси и Минска.Встреча закончилась победой ских динамовцев со счетом 4 :1 . Тбилис-(ТАСС).

Всесоюзные соревнования по стрелково
охотничьему спортуОМСК, 18 августа. (ТАСС). Здесь открылись всесоюзные соревнования на лично-командное первенство СССР 1952 года по стрелково-охотничьему спорту. В соревнованиях участвуют около 150 спортсменов.

Вчера в стрельбе в упражнении с места первое место завоевала команда всеармейского военного общества охотников. Команда набрала 543 очка из 600 возможных. Соревнования продлятся неделю.
Редактор В. КУЗЬМИЧЕВ.

инженер теплотехник-энергетик, ин
женер-строитель, шоферы, токари, сле
сари, ученики-выдувальщики.

Обращаться; гор. Томск, проспект 
имени С. М. Кирова, 5, отдел кадров;2— 1

главный бухгалтер, старший бухгал
тер, техники-гидротехники, кочегары, 
масленщики, рабочие. Обращаться: го
род Томск, Набережная реки Томи, 15, 
технический участок;

3— 1

квалифицированные слесари по ре
монту оборудования, шорники и учшш- 
ки-слесари —  ремонтники с образова
нием 5 классов. Во время обучения га
рантируется повышенный оклад. При
нятые на работу обеспечиваются обще
житием. Обращаться; гор. Томск, Учеб
ная улица, 37, завод режущих инстру
ментов, отдел кадров;

3— 1

на постоянную работу — бухгалтер, 
шофер, плотник, продавцы, лотошники, 
портные. Обращаться: гор. Томск, пер. 
НаханоБИча, 18, телефон 45-69;

на постоянную работу — машинистка, 
инженер-теплотехник, мастер слесарно
монтажных работ, кочегары, жестянщи
ки, шорники. Обращаться: г. То.мск, 
проспект имени Кирова, 53, телефон 
31-51 (остановка трамвая «Предвок- 
зальная»);

3— 1

секретарь-машинистка и начальник 
планового отдела. Обращаться: город 
Томск, Татарская улица, 22, телефон 
20-16; 2— 1

Т Р Е Б ' У Ю Т С М :
Самусьскому судоремонтному заводу 

на постоянную работу—токари, слесари, 
модельщики, кузнецы, плотники.

Здесь же принимаются ученики в 
учебный комбинат для обучения по спе
циальностям: токаря, слесаря, модель
щика, столяра, печника. Срок обуче
ния — 6 месяцев. Учащиеся ' обеспечи
ваются стипендией и общежитием.

Обращаться: Томский район, Самусь- 
ский судоремонтный завод (проезд до 
завода по реке Томи на катере «Б ое
вой» ). 2— 1

помощник бухгалтера. Обращаться; 
г. Томск, Подгортшш пер., 17, 
тел. 20-26 и 44-87, облфилармония:2— 1

старший бухгалтер, лаборанты, элек
тромонтеры, слесари, грузчики, шофе
ры. Обращаться: стаеция Томск-П, 
тел. 39-64; 2— 1

сетсретарь-машинистка. Обращаться: 
г. Томск, переулок Батенькова, 3, 
коми. 53, межрайонная государственная 
инспекция по оп.ределе1Нию урожайно
сти; 2— 1•

срочно шоферы на грузовые и легко
вую автомашины, грузчик, моторист, 
бухгалтер. Обращаться: г. Томск, Ком
мунистический проопект. 8, база масло- 
прома; 2— 2

начальник снабжения, главный элек
трик, электрики, токарь, слесари, шо
фер и разнорабочие. Нуждающиеся 
обеспечиваются жилплощадью. Обра
щаться: г. Томск, кирпичный завод 
№  10; 2— 2

на постоянную работу —  главный 
бухгалтер. Обращаться: г. Томск, ули
ца Равенства, 20, гсирмолзатд; 3— 3

шофер на йегковую автоматпину I 
или II класса. Обращаться: г. Томск, 
Киевская улица, 60, пединститут;

2 -1

Гр-ка Соболева' Тамара Александров
на, проживающая в гор. Томске, Горш- 
ковский переулок, 15, возбуждает дело 
о расторжении брака с гр-ном Соболе
вым Николаем Басильевичем, пронсива- 
ющим в гор. Томске, ул. Карташова. 
31 « а » .  Дело слушается в народном 
суде 1-го участка Кировского района 
города Томска.

Гр-н Мухаметшин Махмут Гафутди- 
нович, проживающий в гор. Томске, Си
бирская улица, 38, возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-кой Мухамет- 
шиной Зайтуной Гариповной; прожива
ющей в гор. Томске, Западный пе
реулок, 11. Дело слушается в народном 
судб 2-го участка Кировского района 
гор. Томска.

Адрес редакции: гор. Томск, irpocn. им. Ленива, 13. телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редшггора ~  3 7 -7 0 , ответ, секретаря —  3 1 -1 9 , секретариата 
жизин — 37 -7 7  в 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 . аромьппленного — 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , оздела внформацвв

ством — 4 2 -4 4 , бухгалтерии и отдела обьявленнй — 3 7 -3 6 , стенографистки— 3 3 -9 4 , директора типографии___ 3 7 -7 2 .

— 4 2 -4 0 , отделов: партийной
— 4 2 -4 6 , зам. зав. издатель-
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на постоянную работу — заведующий 
складом, бухгалтер группы, работник!» 
снабжения, водопроводчшш, слесари, 
каменщики, кровельщики, плотники, 
штукатуры, грузчики, электромонтеры. 
Обращаться: г. Томск, Сибирская ул.,' 
5, отдел кадров кондитерской фабрики;

3—3
на постоянную работу —  бухгалтер 

расчетной группы, инспектор по каче
ству (знающий химию), высококвалифи
цированные слесари, помощники на
чальников цехов. На временные работы 
— плотники, каменщики, котельщики. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пер., 
16, ликеро-водочный завод, телефон 
49-76; ^ 3

на постоянную работу —  кочегары, 
слесари, плотники, рбращаться: гор. 
Томск, Коммунистический проспект, 
110, дрошиевой зашд; 3—3

на постоянную работу — заведующие 
магазинами, товароведы. Обращаться: 
г. Томск, Обруб, 8, горпромторг. 2—2
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