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За дальнейший подъем 
лесной промышленности

На-двях в «Правде» было опубливо- 
мно письно товарищу Сталнцу от ра
ботников лесозаготои1тельной промыш
ленности. Они сообщили великому вож
дю я учителю, о своих первых успехах, 
досптгыутых в 19<)в году, и обещали 
нынче добиться еще лучших результа
тов, обестечнть не только выполнение, 
но и п^вьтоллснне плана лесозагото
вок.

Заверим программу вывозки леса, 
лесная промышленность СССР в прош
лой году сделала крупный шаг вперед 
По вывозке деловой древесины довоен
ный уровень был превзойден на 29 
проц.. а по вывозке механизмами — 
на 39,3 процента.

Эта успехи — результат неустанной 
заботьт партии, правительства и лично 
товарища Сталина о все.мерном развп- 
тии десной промышленности, о превра- 
шенни ее в высокомеханизированную 
отрасль народного хозяйства. Лесозаго
товительные предприятия обогатались 
тысячами машин и механизмов — злые- 
тропил, электростанций, кранов, паро
возов, тракторов, автомобилей. В лесу 
прокладываются сотни новых желез
ных. автомобильных н тракторных до
рог. вырастают благоустроенные посел- 
ь-и. Передовики лесной промышленно
сти. образцово освоившие новую тех
нику. пользуются у нас почетом и ува
жением. Присуждепие Сталинских пре
мий мотористам электропил Николаю 
Назаровичу Кривцову и Алексею Пав
ловичу Гогчневу — ярчайшее тому под- 
тверждение.

Лесная промышленность имеет те
перь все возможтгости к тому, чтобы 
течение двух—грех лет завершить в с_ 
ноЕном переход на работу со<5сгве!1Ны- 
мп средствами производства прн-
влечення сезонной рабочей силы п гу
жевого транспорта.

Но чтобы .успешно осуществить .эту 
задачу, необходимо уже сейчас значи
тельно улучшить использование меха
низмов на лесозаготовках. Именно в 
этом заключается тяшерь основной н 
главный резерв лесной промышленно
сти. Быстрее освоить богатейшую тех
нику. использовать ее на полную мощ
ность — вот что должно стоять в цент
ре внимания Министерсгва лесной и 
бумансной промышленности СССР, всех 
работников лесозаготовительных пред
приятий. местных партийных и совет
ских органов.

Между тем даже в прошлом го®', 
когда план вывозки леса был выполнен, 
имевшаяся в лесу богатая техника ис
пользовалась неудовлетворительно. Так, 
механизмами было заготовлено на 63 
проц., подвезено на 53,6 проц. н вы
везено на 3 проц. меньше, чей задано. 
Эта цифры показывают, что Министер
ство лесной и бумажной про»п>тшенно- 
сти СССР, руководители многих лесо
заготовительных предприятий, а также 
местные партийные я советские органы 
недосгаточно внимания уделяют исполь
зованию механизмов на лесозаготовках.

На текущий год лесной промышлен
ности даны ответственнейшие задания:

ки леса почти в четыре раза, механизи
рованной подвозки — в девять раз и 
мехаяизироваикой вывозки — на 60 
пропентов. Это высокие, яо вполне 
реальные задания. Они исходят из то
го огромного количества первоклгссчой 
техгаки. которое поступило и во все 
возрастающих размерах поступает в 
лес. Лесная промышленность имеет все 
возможности не только вьтолнигь, но и 
перевыполнить их н тем самым сделать 
новый, еще более крупный шаг вперед. 
Однако эта возможности используются 
недосгаточно, темпы мехаиизапия лесо
заготовок и в текущем году отстают от

В первом квартале нынешнего года 
установленная программа вывозки леса 
была недовыполнена. Основными при
чинами этого явились неудовлетвори
тельное использование собственных 
средств производства лесозаготовитель
ными предприятиями и срыв плана вы
возки леса сезонным гужевым тран
спортом по отдельным областям, краям 
и республикам. Особенно отстали в

этом отношении Архангельская. Читин
ская, Кировская, Костромская и Сверд
ловская области. Марийская. Башкир
ская, Карело-Финская. Татарская и Чу
вашская республики.

Такое отаошепне к важному государ- 
сгвенноиу делу — к вывозке леса — 
не ысокет быть терпимо. Министерство 
н те области и республики, которые до
пустили отставание в первом полугодии, 
обязаны наверстать упущенное, всемер
но усилить вывозку леса, полностью 
ликвидировать свою задолженность пе
ред народным хозяйством.

Лесозаготовки — важный участок 
борьбы за досрочное saaepmeirae пос
левоенной пятилетки. Огромное строи
тельство предприятий, городов и сел, 
растущая промышленность н трапспо))Г 
требуют все больше и больше леса. 
Поэтому сейчас особенно необходимо, 
чтобы местные партийные н советские 
организации окружили лесную промыш
ленность повседневным внимашюм и за
ботой. В летний период надо широко 
развернуть строительство новых пред
приятий. лесовозных дорог, реионтно- 
мехакическнх мастерских, жилищ для 
рабочих й бытовых учреждений. Одна
ко некоторые партийные организации, 
в часгиоста Архангельский обком 
ВКП(б). недостаточно кошролнруют ход 
капитального строительства в десной 
промышленности, не принимают долж
ных мер п наведению порядка на отрой-

Особую заботу местные партийные и 
советские органы обязаны проявить об 
укомплектовании предприятий лесной 
промышлённости постоянными кадрами 
рабочих. Важность этого дела для всех 
очевидна. Между тем в Костромской. 
Брянской. Курской. Орловской. Там
бовской и Томской областях, Марий
ской и,Мордовской республиках до сих 
пор набор рабочей силы для лесозаго
товительных предприятай проводится 
слабо. В Тюменской. Архангельской, 
Велшгалукской областях н некоторых 
других районах имеют место факты от
каза сельсоветов и правлений колхозов 
от регистрации трудовых договоров, 
заключенных колхозниками, поступаю
щими на постоянную работу в лесоза
готовительную промьпплепность. Эти 
недоста-гаи требуется устранить в самое 
ближайшее время.

Долг партийных оргагазацяй — но
чь лесной промышленности создать 

постоянные производственные 1идры и 
еще шире развернуть массово-политиче
скую работу среди лесозаготовителей. 
Обкомам U райкомам партии необходи
мо повседневно направлять деятель
ность первичных парторганизаций лес
ных предприятий, всемерно укреплять 
их, руководить ими с глубоким знанием 
дела. Большую помощь лесной про
мышленности призван оказать комсо- 

Нужно всячески развивать у мо
лодежи интерес в стремление к работе 
"  этой важнейшей отрасли пронзводст- 

I. Долг коммукнетов и комсомольцев, 
занятых в лесу. — повсюду проявлять 

) авангардную роль, быть новатора- 
пронзводства, личным примером 

привлекать массы к активному участию 
8 социалистическом соревнованнн, под
нимать их на быстрейшее освоение и 
образцовое использование новой тех
ники.

Партийные н советские оргаяязации 
на местах обязаны постоянно заботаться 
о всемерной улучшении материально- 
бытовых условий лесозаготовителей и в 
первую очередь о строительстве для 

жилых доков. Необходимо также в 
лесных поселках расширить сеть и об
разцово организовать работу стоповых. 
магазн4юв, медицинских и культурно- 
просветительных учреждений.

Перед работниками лесозаготовитель
ной промышленпости стоят большие и 
отвегствеяные задачи. Лесозаготовители 
полны решимости осуществить эта за
дачи. добиться новых успехов в работе, 
удовлетворить растущие погребноетп 
страны в лесоматериала.\, с честью вы
полнить высокие обязательства, взятые 
в письме велико&ту вождю и учителю 
товарищу Сталину.

(Перед(жая «Правды» за 21 мюля).

24 июля— День Военно-Морского Флота СССР
в городах и селах, на флотах и 

флотилиях идет деятельная подготовка 
к предстоящему традиционному празд
нику советского народа — Дню Военно- 
Морского Флота СССР.

На предприятиях, в учреждениях, в 
колхозах и совхозах, на кораблях, в 
воинских частях и военно-морских учеб
ных заведениях проводятся доклады, 
беседы и лекции, организованы выстав
ки и ()>0Т0В11ТРИНЫ.

Особенно широко будет отмечаться 
День Военно-Морского Флота СССР в 
столице нашей Родины — Москве. Дос- 
флотовцы столицы провели первые мо
сковские городские соревнования само- 
ходноплаваюших моделей, организовали 
шлюпочный поход «Малую кругосвет
ку» — Москва — Горький — Москва.

19 июля на водной станции «Дина
мо» начались московские городские со
ревнования по военно-морскому и вод
ному спорту, в которых районные сбор
ные команды ДОСФЛОТ’а оспаривают 
первенство в фебно-парусиых гонках, 
плавании, водном поло, прыжках в во
ду н т. д.

Многочисленными массовыми меро
приятиями будет отмечен День Военно- 
Морского Флота СССР в парках столи
цы. В Центральном парке культуры и 
отдыха имени Горького оргатзуется 
большая выставка на тему: «Военно-

Морской Флот — верный помощник 
Советской Армии». В четырех разде
лах будет показана история развития 
Военно-Морского Флота СССР. Экспо
наты продемонстрируют успехи судо
строительной промышленности. Один из 
разделов выставки посвящен теме: 
«ДОСФЛОТ — в борьбе за укрепление 
военно-морской мощи СССР». В парне 
будут организованы встречи членов 
ДОСФЛОТ’а Москвы с военными моря
ками, деятелями науки, литературы и 
искусства.

23 июля в Зеленом театре Цент
рального парка культуры и отдыха име
ни Горького состоится торжествелн )е 
заседание Московского Совета депута
тов трудящихся. МГК ВКП(б), Главно
го командования Военно-Морских Снл 
совместно с партийными, советскими и 
общественными организациями, вотшмн 
Советской Армии н трудящимися столи
цы. посвященное Дню Военно-Морского 
Флота СССР.

24 июля — 8 день праздника у гра
нитных трибун парка намечено провести 
большой спортивный праздник: парад 
моторных н гребных судов. В массовом 
заплыве примет участие около 1,000 
пловцов, состоятся соревнования по 
водному поло, шлюпочные гонки, Г01ШИ 
скутеров и байдарок. (ТАСС).

Выполнение плана заготовки кормов до начала 
массовой косовицы зерновых культур—  

боевая задача колхозов и МТС
Снот будет обеспечен нормами

Передовые колхозы Зырянского 
района успешно ведут сенокос. В сель
хозартели иие!1и М. Горького. Богослов
ского сельсовета, члены полеводче
ской бригады тов. Золотарева разверну
ли широкое соревнование на заготовке 
грубых кормов для общественного ско
та. Колхозники работают с ^льшим 
произвоястве1шы.м подъе.иом, дорожат 
каждым часом. На поля выходят рано 
и заканчивают работу поздно вечером. 
Все это позволяет нм перевыполнять 
нормы выработки и успешно вести !и> 
совнцу трав.

Машинисты сенокосилок Павел Гу
ляев. Кирилл Челядннов на паре лоша
дей ежедневно скашивают травы с пло
щади 5—7 гектаров при норме 3.5 гек
тара.. Высокой производителыюсти ти**

да добились косцы Анна Мамонова, Ве
ра Тетина, Аксинья Челпдииова и дру
гие. Свои задания они ежедневно пере
выполняют в полтора—два раза. На лу
гах колхоза уже скошены травы 1и  
площади 150 гектаров.

Успешно идет сенокос в сельхозарте
ли имени Кирова. Мишутинского сель
совета. Бригадир тов. Устинов хорошо 
организовал труд колхозников на основе 
нндшшдуальной и мелкогрупповой 
сдельщины. Он ен{едневно принимает 
от косарей работу, отмечая людей, по
казывающих образцы стахановского 
труда. Все колхозники его бригады со
ревнуются между собой за быстрейшее 
проведение сеноуборочной кампании.

Л, ВОПТЕНКО.

В Кожевнаковском районе медленно 
ведут заготовку кормов

В прошлом году многие колхозы Ко- 
жевниковского района ik  выполнили 
планы заготовки кормов н в течение 
зн?|Ш держали скот на ионижгннмх 
нормах кормления. В колхозах имени 
Крупской, «Наступление», имени Кага
новича. «Искра», имени Дзержинского 
скот к пастбшцному периоду оказался 
истощенным.

Казалось бы. что руководителя 
этих ко.чхозов долзкны были сделать 
для себя выводы и в этом году пол
ностью выполнить план силосования и 
сенокошения. Однако этого не случи
лось. В колхозе имени Кагановича на 
15 июля план сенокошения выполнен 
на 10,8 процента, силосования — на 
54 процента. Целую пятидневку колхо

зы имени Кагаиовича, «Наша Родина». 
«Герой труда». «Новый мир», имени 
Чапаева, к-ченн Молотова заготовкой 
кормов совершенно не занимались. В 
результате план сенокошения в цело.ч 
по району выполнен всего лишь на 83 
процента и план силосования на 82 
процента. Заскирдовано же только 
3,900 цеатиеро? сена. В районе соз
далась явная угроза невыполнения пла
на сенокоса до начала уборки урожая.

Руководителя района, председатели 
сельсоветов и колхозов, секретари пер
вичных партийных организаций в бли- 
зкайшие дня обязаны выправить поло
жение с заготовкой кормов.

А. ВАНИН.

Соревнование механизаторов МТС
Развернувшееся в начале вссшя со

циалистическое соревнование за звание 
тракторной бригады высокой культуры 
земледелия охватило массу механиза
торов.

Первенство в соревновании завоевала 
бригада тов. Михайлова из Ювалииской 
МТС, которая выполнила годовой план 
тракторных работ на 84 процента, вы
работала на 15-сильный трактор 445 
гектаров и сэкопомила 439 килограм
мов горючего.

Второе место в соревновании заняли 
бригады Иннокентия Дмитриева из Гро- 
мышевской МТС и Павла Филюшина из 
Вороиовской МТС.

Третье место поделили бригады Фи
липпа Кузнецова я Василия Нестерова 
из Громышевской МТС. давшие на ус
ловный трактор по 408 гектаров, сэко
номившие каждая по 7 0 0 -0 0 0  кило
граммов горючего.

Инициаторы соревнования за звание 
тракторной бригады высокой культуры 
земледелия Петр Чуков из Баткатской 
МТС и Павел Зимин из 11.11ггаэовской 
МТС сястеиатическн пеиевыполняют 
нормы выработки, все работы сдают 
только па «хорошо» и «отлично».

Бригада Петра Чукова выработала 
на каждый 15<ильный трактор по 
364 гектара, а бр|цада Павла Зи
мина — около 350 гектаров.

Среди водителей мощных гусеничных 
тракторов ЧТЗ С-60 первенство заняли 
известные по области трактористы Бат
катской МТС Алексей и Павел Пичу
гины, выработавшие на своем тракторе 
980 гектаров при экономии 1.018 ки
лограммов лигроина, и трактористы Во- 
роновской МТС Павел Тимофеев и Гри

горий Солуянов. выработавшие 806 
гектаров также при значительной эко
номии горючего.

По группе гусеничных тракторов 
НАТИ первенство заняли; старший 
тракторкст Ювалииской МТС тов. Сте
панов н сто сменщик Алексей Про
копьев. выработавшгге на своем . трак
торе 1.072 гектара при экешомни керо
сина 614 килограммов, старший трак
торист этой Hte МТС тов. Пролубников 
и его напарник тов. Карп, давшие на 
трактор 1,018 гектаров с экономией 
258 килограммов горючего.

По группе колесных тракторов СХТ.З 
первенство по области заняли старший 
тракторист Вороиовской МТС Владимир 
Корзун с напарником Фе,тором Дени
совым, выработавшие на своем тракто
ре 517 гектаров, сэкономившие 196 
килограммов горючего, старший тракто
рист Гынгазовской МТС Павел Горь- 
кальцев со своим смегшишом Николаем 
Степановым, трактористы Вороиовской 
МТС Николай Петров и Николай Тимо
феев.

Среди водителей гусеничных газоге
нераторных тракторов Т-2Г первенство 
заняли старший тракторист Поросип- 
скоЯ МТС Виктор Юрастов н его смен
щик Николай Прокошкин. давшие за 
свои смены 448 гектаров в мягкой па
хоте, а также трактористы Вороиовской 
МТС Михаил Ромашов н Александр 
Петров.

Долг каждого бригадира тракторной 
бригады и тракториста МТС области — 
добиться возможно большей экономии 
горючего и обеспечить сверхплшювое 
вьшолненне тракторных работ.

Богатоиу урожаю—  
достойную встречу

До начала жатвы остались считан
ные дни. Хлеба у  нас зреют хоро
шие. Озимая рожь на площади 100 
гектаров даст в среднем не меньше 12 
центнеров с гектара, а семенные участ
ки звеньевой мичуринского звена Ма
рии Карповой — по 100 пудов с гек
тара. В хорошей состоянии н яровые 
культуры.

У  пас уже все подготовлено к убор
ке хлебов. Составляй ра^чий план, 
звеньевые, бригадиры, агроном н ма
стера высоких уронаев продумали и 
учли все до мелочей, чтобы уборка н 
хлебосдача шли организованно, без ма
лейшей задержки. Жатву мы планиру
ем закончить за 23 рабочих дня. Дело 
это нелегкое, но выполнимое.

Мы заранее учли трудности, кото
рые могут встретиться на хлебоуборке. 
На некоторых участках, особенно на 
буграх, хлебостой, видимо, будет низ
кий. Для уборки этих участков подго
товлены четыре сеиокосил1Ш с жатвен
ными приводами. На низком срезе бу
дут работать жаткн-самосброски и ком
байн.

При расстановке сг(л учтены способ
ности. опыт, знания каждого колхозни
ка. На жатках н .лобогрейках будут ра
ботать Михаил Трифонов, Петр Осеев и 
другие опытные мастера 5'борки. Все 
они знают свои участки и обязались 
убирать по 4 гектара в день.
.. Молотьба будет производиться кру
глосуточно. при любой погоде. На слу
чай ненастья у нас приготовлены три 
больших крытых тока. Все расчеты по- 
строекы так. чтобы сразу же с оконча
нием уборки закончить и хлебеюдачу.

В Чажемтоаской МТС для нашего 
колхоза приготовлена тракторная моло
тилка, Имеются четыре зерноочисти
тельных машины, достаточно мешкота
ры. готовы брички. Организована тран
спортная бригада под руководство»! 1'ри- 
гория Иноземцева. Сушильным агрега
том будет руководить опытный сушиль
щик Федор Иноземцев.

Борьба с потерями поставлена у нас 
в центр внимания. Мы решили тща
тельно беречь каждый колос, каждое 
зерно при уборке, обмолоте и транспор
тировке хлеба.

Комбайнер Чажемтовской МТС Иван 
Тимофеевич Полевщиков уже давно от
ремонтировал свою машину н осмотрел 
выделенный ему для работы участок. 
Он заверял колхозников, что будет уби
рать по 14— 15 гектаров яровых куль
тур в день, а мы создадим ему все не
обходимые условия для выполнения его 
обязательства.

С. СОБОЛЬ, 
председатель колхоза «15  лет Ок
тября», Чажемтовского ссльссвета, 

Колпашевского pattosia.

Подготовили зерносушилки 
И тока

Колхозники сельхозартели имени 
Крупской, Старо-Ювалинского сельсове
та. Кожевннковского paAoira, на-днях 
закончили строительство новой зерносу
шилки типа «Колхозница». Отремонти
ровали старые и построили три новых 
крытых тока. На-днях заканчивается 
ремонт зерносушилки и строите.чьство 
И  крытых токов в катхозах «Насту
пление». имени Ленина, имени Р. Люк
сембург.

^ е н ь  сельского 
медик;'**

в один нз выходных дней июля в 
Бакчарскоы Доме культуры бы.т прове
ден «день сельского медика».

Поиещенае Дома культуры праздинчно 
у!фашено. Группами и в одиночку за
ходят в фойэ врачи, ({юльдшера, иеди- 
ци>1скис сестры н приглашенные гости.

Заместитель председателя райиспол
кома тов. Балаш. открывший гфициаль- 
ную часть, сказал, что «день сельского 
медика» должен стать новой формой 
культурного отдыха сельских медицин
ских работников.

От нмеш1 районного комитета партна' 
медиков приветствовал секретарь 
райкома ВКГЦ6) тов. Втюрин, от 
интеллигенции рейона — тов. Новак. 
Трогате.тьныи и торжественным было 
приветствие пионеров детского дока.

С ответаым слсяом от имени работ* 
ников медицины выступила заведую
щая районным отделом здравоохране* 
ния тов. Ме.чехина.

С(У1ьские врачи обменялись опьгпхй 
работы. Затеи состоялись выступав' 
ния коллективов художественной само* 
деятельности.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Красный чум в таежных 
колхозах

Плоаучая культбаза областного отде
ла культпросветработы с каждым днем 
все дальше продвигается вглубь на се
вер.

Сейчас коллектав красного чума об« 
слу-живает отдаленные таежгые колхо
зы Каргасокского района.

В рыболовецких артелях Калгуяв- 
ското сельсовета с большим успехом- 
демонстрировался звуковой художест
венный фильм «Сказа1ше о земле Си
бирской».

Посмотреть югаокартину прибыли пй 
обласках рыбаки, охотники. Кроме то
го. м я  сельских зрителей было дано 
несколько концертов. В программе:' 
музыка, пение, художественное чтение., 
сатира, юмор.

Колхозники благодарили артастое rf 
тепло проводили их в дальнейший пуп», 
но север.

Ф. ТИПСИНА.

Строительство типовых 
зерносушилок

в ряде колхозов Молчановского рай*-, 
.на идет строительство новьж типовых!' 
зерносушилок.

К началу хлебоуборочных работ 
вступят в строй зерносушилки в сель
хозартелях «Трудовик». «Третий год 
пятилетки», «X V II паргсъезд», «Куль
турный животновод» и других.

Одновременно проводн'гея ремонт су* 
шествующих зерносушилок. К 1 авгу
ста по району будут работать 44 зерно-' 
сушилки.

Племенной скот —• 
колхозам

Областная животноводческая конге* 
ра в этом году для колхозов нашей об
ласти заэозит племенной скот.

В блиягайшие дни из Кемеровской 
области поступит 50 быков-производн* 
телей остфризской породы и 1.000 кро
ликов породы «шиншилла» н «вен* 
ский голубой» из Черепацовского aBe-»' 
росовхоэа Новосибирской области.

Из Тутаевского племсовхоза Ярос- 
•||йвскоЙ области в Томск отправлено 
150 овец R баранов романовской !к> 
роды.

Весь племенной скот будет направ
ляться главным образом в колхозы се
верных районов области.

ЛЕНИНГРАД. 20 июля. (ТАСС), 
Завод «Моыументскульптура» присту
пил ■/. рсста'чжцни исторического па
мятника — JieHHHCitoro шалаша в 
ливе.

Памятпт; соор.ужен в 1927 году. 
Он представляет собой монумеатугрнбу- 
ну с нзобра:ке1тем  шалаша. На одной 
стороне монумента надпись: «Ленину». 
На другой — с.чова: «На месте, где в 
июле и августе 1917 года в шал-аше 
из ветвей скрывался от преследования 
буржуазии вождь мирового Октября и 
писал свою книгу «Государство и рево
люция». на память об этом поставили 
мьт шалаш из гранита.

Рабочие города Ленина. 1927 год».
Работы по реставрации осуществля

ются бригадой мастеров художествен
ной обработ!{|| камня под руководство»! 
И. М. Громова. Они обновит всю гра
нитную поверхность монумента.

Реставрация памятника будет эакоя- 
чена в начале августа.

УБОРКА УРОЖ АЯ И ЗАГОТОВКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ
СТАВРОПОЛЬ. В колхозе имени 

Сталина (Невгшномь’сский район) косо
вицу ведут четыре комбайна бригады 
депутата Верховного Совета СССР 
М. Ф. Плотникова, убраьшие 300 гек
таров озимой пшеницы. С KOHtflort! гек
тара они дают до 20 центнеров зерна 
при плане 14,5 центнера. Колхозы 
Либкнехтовского. района собирают с 
гектара в среднем 120— 150 пудов 
зерна. На участке звена Надежды 
Яценко в колхазе имени Чапаева с 36 
гектаров комбайны выдали 904 цент
нера зерна. В ютлхузе «Путь хлеборо
ба* озимая пшеница дает 31 центнер. 
Такой пшеницы в колхозе 900 гекта-

!- Колхозники соревнуются за вы
полнение плана хлебозаготовок к пер
вому августа. Уже сданы государству 
десятки тысяч пудов первосортной 
пшеницы.

ЛЬВОВ. Массовую косовицу ведут 
почти все колхо.зы. Сельхозартель име
ни XI съезда ВЛКСМ, Лопатинского 
района, вчера сдала государству первые 
центнеры хлеба. На нолях Радеховского 
района впервые на Львовщине нача
лась комбайновая уборка.

ТУЛА. Колхозы Бельского района на 
декаду раньше прошлогоднего присту
пили к выборочной уборке зерновых. 
Вчера четыре колхоза отправили на за
готовительный пункт перчый красный 
обоз с зерном нового урожая.

(ТАСС). ,

Ленинград. Завод «Кннап» в ны
нешнем году вдвое увеличил выпуск 
портативных электростаищгй для кино
передвижек. Благодаря ценным усовер
шенствованиям. внесенным заводскими 
рационализаторами, значительно улуч
шились эксплоатационные качества 
электростанций.

На снимке; члены комсомольско-мо
лодежной бригады отличного качества 
Яков Бекешев и сборщик Иван Горбы- 
лев (справа) испытывают новые элек- 
троставдин. (Фотохроника ТАСС).

ТЕПЛОХОДНЫЕ БУКСИРЫ 
н овой  КОНСТРУКЦИИ

Со стапелей Московской судоверфи 
сошли два теплоходных речных букси
ра новой конструкции. Такие буксиры 
в стране начали выпускать только в 
нынешнем году. Их отличительной осо
бенностью является малая осадка (80 
сантиметров), что обеспечивает прохо
димость судов по мелководью, значи
тельная мощность и небольшие разме
ры. Габариты буксиров тазговы, что их 
без разборки можно перебрасывать из 
одного речного бассейна в другой по 
желе.зной дороге.

Управление буксиров централизова
но. оно производится нэ рубки. Двига
тель суд»?а работает на тяжелом горю
чем. (ТАСС).

КОЛХОЗНЫЕ с т р о й к и  АЛТАЯ

БАРНАУЛ, 18 июля. (ТАСС). Сто 
семей колхозников Яминского района, 
Алтайского края, вселнлнсь в новые 
дома.

Всего в [дияешпем году в крае по
строено более двух тысяч домов для 
колхозников. Одновременно ведется 
большое культурно-бытовое н промыш
ленное строительство. За первое полу
годие возведено 38 колхозных клубов, 
74 дома для учителей, сданы в эк- 
сплоатащгю десятки .заводов по выра
ботке кирпича, черепицы и извести. 
Сейчас сооружается около 4 тысяч ки
нотеатров, нзб-читален. агрокабннетов 
н др.

Коллектив Тюменского машинострои
тельного завода освоил выпуск ком
плексного агрегата для приготовления 
бетона. Машина рассчитана на обслу
живание 1срупных строек. ISHKocTb агре
гата почти вдвое выше существующих 
бетономешалок. Он снабжен пневмати
кой, оборудован выгрузным устройст
вом, дающи.ч возможность приготовлять 
бето1! непрерывно. На машине установ
лен сигнальный аппарат, который авто
матически определяет готовность бето
на. (ТАСС).:

180 ТЫСЯЧ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ПРОВОДЯТ свои ОТПУСК 
в ЗДРАВНИЦ/1Х КРЫМ-А 

и КАВКАЗА
В иногочисленньпс здравницах же

лезнодорожного транспорта, располо
женных в Крыму, Средней Азин, Фин
ском заливе. Подмосковье, на Рижа«ом 
взморье. Дальнем Востоке и других ме
стах Союза, проводят свой отпуск ты
сячи железнодорожников — машинистов, 
путейцев, мостовиков, инженеров, стро
ителей. К услугам отдыхающих — пре
красно оборудованные спортивные пло
щадки. лодочные станции, места для 
охоты и рыбной ловли, первоклассшле 
лечебные кабинеты.

Около 32 миллионов рублей отпу
щено на строительство новых н ремонт 
существующих санаториев, домов отды
ха и приобретение для них новой аппа
ратуры. Мнотое из них уже в этом го
ду будут сданы в эксплоатацню. Среди 
них санаторий «Голубой залив», рас
положенный в Кры.чу у  подножья горы 
Кошка, и санаторий в Хотьково.

Работника»! железнодорожного тран
спорта в этом году будет выдано на 40 
тысяч путевок больше прошлогодпего.

(ТАСС).

АКАДЕМИЯ МОРСКОГО ФЛОТА .

По решению Министерства высшегс! 
образозвния СССР организуется в нь»* 
нешнем году в Ленинграде ЛгадемнЯ 
морского флота с двухлетним сроком 
обучения. В Академию будут прини
маться лица, имеющие законченное' 
высшее образование и стаж руководя
щей работы в системе Министерств^ 
морского флота. (ТАСС).-

ЗА  КУЛЬТУРУ ТРУДА!
Новый порядок сдачи смен

МОСКВА. 14 июля. (ТАСС).- nd 
инициативе фрезеровщиков Алексея 
Ма1!уйлова, Зинаиды Минаевой н Ма
рин Галаховой на участке 5-го механи
ческого цеха Мытищинского заводй 
8веде1Г новый порядок сдачи смен.' 
Каждый заранее готовит свой станок 
для сменщика: настраивает, меняет 
фрезы, устанавливает детали. Смешци- 
ки не теряют времени на подготовку, а 
сразу включают станок и продс.'цкают 
выполнять зада!!не. Это резко сказа
лось иа повышении производительности 
труда. Раньше фрезеровщики обрабаты
вали по 15— 16 шестерен в смену, те
перь. после внедрения нового порядка 
бдачи смен, они фрезеруют по 23—25 
деталей в смену.

Вслед за передовым!! стаха!Ювцамн 
на новый порядок сдачн смен перешли 
все бригады участка.

Н А ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ 
ПО ФУТБОЛУ

В Москве на стадионе «Динамо» 
18 июля состоялся очередной матч на 
первенство страны по футболу. Столич
ная команда спортивного общества «Ло
комотив» играла против киевских ди
намовцев. Матч выиграли динамовцы 
со счетом 3 : 0 .

18 июля на московском стадионе 
«Сталинец» состоялся очередной матч 
м  первенство страны по футболу- 
Встретились столичная команда «Тор
педо» и 1юманда ереванского «Днна-

Торпедовцы выиграла матч с 
том 2 : 1 .  (ТАСС),

I сче-
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийная организация МТС  
накануне уборки урожая

В этом году Туганская МТС впер
вые заняла 4-е место в областном со- 
цналнстниескои соревкованш!. На 10 
июля она выполнила годовой план трак
торных работ на 51 процент. При атом 
важно, что план выполнен по всем cfi- 
дам работ, вспашка паров производи
лась только с предплужинкаии. 
первые успехи l^raHCKOtt МТС — ре
зультат упорной работы всего коллек
тива.

Партийная организация (секретарь 
ТО8. 1’рсчнсв) К дирекция МТС (дирак- 
тер Т08. Дубовик) стремятся теперь к 
тому, чтобы всесторонне н своевремен
но подготовиться к уборке урожая. 
Комбайновый парк уже отремонтирован 
на 78 процентов.

Успех уборки урожая зависит от 
боевой политической работы в иоссах.

Недавно состоялось партийное со^ 
ранне, на котором обсуждались поста- 
1гоплв1гня Совета Министров СССР н 
ЦК ВКП(б) о проведении уборки уро
жая н заготовок сельскохозяйственных 
лрод^’ктов, а также план оргаиазацно)!- 
но-партпйпой работы на период подго
товки и проведеккя уборки урожая и 
5слебозаготовок.

На собрании утверждеп план работы 
партийной оргатшзацин. в котором пре
дусмотрено за период с июля по сен
тябрь провести пять партийных собра
ний. На обсуждение ставятся вопросы: 
о мерах усиления оргаинззциоино-пар- 
тийной работы в тракторных бригадах, 
о готовности МТС к уборке н обмоло
ту. о ходе выполнения плана комбай- 
иовой уборки в колхозах Дунннсного и 
Коннкннского сельских Советов, о ра
боте стенкой газеты «Мсханнзаторь. 
партийно-комсомольской группы трак
торной бригады 1. о поетшвовке пар- 1 
тнйно-политнческой работы в ваолотнль-1 
ных агрегатах колхоза «Заветы Лени
на» , о выпо.чненни шмиуиистамн и 
комсомольцами обязательств, принятых 
в социалистическом соревновакнн.

Для проведения лекций и докла,10П 
в бригадах привлекаются руководящие 
работники района и МТС. Так, лекцию 
на тему «За новый мощный подъем со
циалистического сельского хозяйства» 
прочтет старший агроном МТС тов. Ко- 
зеев. С екр^рь райкома ВКП(б) тов. 
Кузнецов выступит с докладом; «Пар
тия большевиков в борьбе за оргапиза- 
ционно-хозяйствешюс укрепление колхо-

Больше половины работников МТС 
составляют комсомольцы н молодые ve- 
ханнзаторы. С ними намечено провести 
совещание, на котором обсудить вопрос 
о роли комсомольцев н молоденш в ус
пешном проведении уборочных работ.

Организация социалистического со

ревнования, регулярное подведение его 
итогов, поощрение передовиков — 
мероприятия лежат в основе пла>1а ра
боты парторганизации. Дирекция МТС 
совместно с парторганизацией уже раз
работала условия социалистического со- 
ревновання для комбайновых агрегатов 
и тракторных бригад. Во всех трактор
ных бригадах проводятся производст
венные совещания с подведением ито
гов соревнования на весенне-летиих ра
ботах н принимаются социалистические 
обязате-тьства на время уборки хл^ов. 
На-днях представители Туганской МТС 
выедут 8 соревнующуюся с ними Ту- 
рунтаевскую МТС для проверю} вьтол- 
нення социалистического договора.

Парторганизация МТС уделила серь
езное внимание проведению повседнев
ной агитационной работы в тракторных 
бригадах и комбайновых агрегатах. Для 
каждой бригады и каждого агрегата вы
писаны районная и областная газеты. 
Выпуск стенной газеты «Механизатор» 
возрастет до 4—5 номеров в месяц, а 
в тракторн1>]х бригадах через каждые 
три дня будут выход1пъ боевые лист
ки.

{ бригады в агрегаты подобраны 
агитаторы нз числа коммунистов и 
комсомольцев. Силы партийной н ком
сомольской организаций расставлены с 
таким расчетом, чтобы полностью охва
тить партнйко-коисоксольскнм влиянием 
все бригады и комбайнозые агрегаты.

В период уборки хлеба работников 
МТС будут обслуживать три передвиж
ных библиотечки.

Совместно с дирекцией МТС парт
организация камегила ежедекадное про
ведение кустовых совещаний с бригади
рами тракторных бригад, аштагорамп, 
комбайнерами, редакторами боевых 
листков. На этих совещаниях буд^  
ставиться вопросы: обмен опытом рабо
ты, ход социалистического соревнова-

Персд выездом в колхозы комбайне
ры и их помощники соберутся на сове
щание. где обсудят условия социали
стического соревнования и решение 
Томского облиспо<1кома о премирова
нии комбайнеров МТС за хорошее 
сохранение и использование комбайнов.

Готовясь к уборке урожая и заготов
кам сельскохо.зяйственпых продуктов, 
коммунисты МТС не забывают н о 
подъеме зяби, о подготовке к осенне- 
зимнему ремонту тракторов.

Выполняя свой план, парторганиза
ция провела уже комсомольско-моло
дежное собрании механизаторов, сове
щание комбайнеров и их помощников. 
Часть комбайнеров выехала в колхозы.

С. АНДРЕЕВ.Семинары секретарей партийных и комсомольских организаций
Зырянский райком партии провел | прочитаны доклады: «Агятациояно- 

сеьганар секретарей первичных партий-, пропагандистская работа первичной 
ных организаций, на котором прнсут- парторганизации» и «Порядок оформ- 
ствовало 40 человек. „  л. -- ления и ведения партийных

- р »н н .й  п .р т ор ™ и = ш „к ..,
ный контроль хозяйственной деятель- чение слушатели прослушали
кости колхоза». Кроме тсно, были

' Бакчарскнй райком ВЛКСМ провел 
трехдневиый семинар секретарей ком
сомольских организаций ц комсомоль- 
ркого актива.

Участники семинара прослушали 
цикл лекций; военно-физкультурная ра
бота среди сельской молодежи, задачи 
комсомольских организаций по работе 
среди пионеров, планирование и про
верка исполнения в комсомольских ор-' 
га1гизацнях. учет и отчетность комсо
мольских организаций.

Для чте1гия лекций и докладов был 
привлечен советско-партийный актив.

«Китай на пути к победе».

Заведующий отделом сельского хозяй
ства райкома ВНП(б) тов. Ломаев озна
комил участников семинара с постанов
лением Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) о подготовке н проведении 
уборки урожая и заготовок сельхозпро
дуктов. Главный зоотехник сельхоэотде- 
ла тов. Мартсньянов сделал доклад о 
трехлетием плане развития животновод
ства. Секретарь райкома ВЛКСМ тов. 
Чайников доложил о реализации реше
ния X I съезда ВЛКСМ.

Областной съезд культурно-просветительных работников
20 июля в помещении драматиче

ского театра открылся первый област- 
пой съезд культурно-просветительных 
работников. На нем присутствуют pyi;o- 
воднтелн районных отделов культпро- 
светрабогы. лучшие заведующие изба- 
ии-читальияии, клубами, директоры 
районных Домов культуры, библиотека
ри, лекторы и другие культпросветра
ботники области. В работе съезда при
нимают участие представители област
ных и городских партийных, советских, 
профсоюзных и обшесгвенных органи
заций. '

Съезд открыл председатель облис
полкома тов. Фа-тимонов Д. К.

— Партия н правительство уделяют 
громад!юз внимание росту культуры 
нашего государства, — говорит он. — 
Постановления партии и правительства 
по пдеологичес»:и.ч вопросам в огром
ной степени содействовали дальнейше
му расцвету культурпо-просвегнтелыюй 
работы. Сделать культуру достоянием 
парода — наша задача. Первый област
ной съезд работников культурао-про- 
светительных учрсисдеинй должен по
служить делу решительного улучшения 
деятельности всех куяьтурно-просвете- 
тельных учреждений нашей области.

Громом аплодисментов встречают 
участники съезда предлои{енне нзбрато 
в почетный президиум съезда великого 
вождя пародов товарища Сталина и его 
верных соратников — руководителей 
партии и правительства.

С докладом о состоянии п мерах по 
улучшению работы культпросветучреж- 
дений области выступил заместитель 
председателя облиспол.чома тов. Кисе
лев С. И.

■ Об.шстпой съезд культпросвехра- 
богннков созва!} по постановлению об
кома партии. Полтора месяца назад, на 
2-м пленуме областного комитета пар- 
тни. был обсужден вопрос о состоянии 
и мерах улучшения культ%’рно-просве- 
тнтельной работы среди населения. Бы
ло отмечено, что за последние годы tia 

исторических постановлоЖ1й ЦК 
ВЬП(б) по идеологическим вопросам, у 
нас в области достигнуто некоторое 
улучше1ше культурно-просветительной 
работы среди населения. — говорит 
докладчик.

Но вместе с тем. имеются еще круп
нейшие недостатки в организации культ- 
просветработы. Областной комитет пар
той поставил перед работоннами куль- 
тур’юго фронта нашей области задачу: 
добиться в самое ближайшее время рез
ного улучшения всей культурно-просве
тительной работы среди населетшя. ко
ренного улучшения работы каждого 
клуба, иэбы-чнтальнн. библиотеки. До- 
“ з^хультуры и предприятий кииофнка-

Мы имеем в области 22 районных 
Дома культуры. 210 изб-читален н 80 
сельских клубов, 67 бюлнчеткых биб
лиотек и свыше 400 ведомственных и 
профсоюзных библиотек. В области ра
ботает 4 музея. В прошлом году в се- 
лв Нарым отстроен и открыт Дом-музей 
И. В. Сталина. Значительно возросла 
сеть киноустановок, расширилась кни
готорговля. организовано и развернуло 
СБОЮ деятельность отделение Всесоюз
ного общества по распространению по
литических н научных знаний.

Докладч1}к отмечает, что самыми 
массовьшн культурно-просветительными 
учреждеинями на, селе являются нзба- 
ттальня, сельский и колхозный клубы. 
Он рассказывает о работе лучших клу
бов нашей обласпг. Хорошо растает 
тахтамьииевский клуб Томского рай
она. Заведующему клубом Казакову, 
который является секретаре!} 1юисо- i 
мольской организации, помогает в рабо- 
те совет клуба и передовая сельс};а;г 
молодежь. Здесь хорошо поставлена 
ленцно1}пая пропаганда, работают круж
ки по изучению биограф)!!} 1ч;варища 
Сталина, успешно разаернулн свою 
работу драматический и хоровой кол
лективы. Облисполком отметил хоро
шую работу заведующего клубом тов.
Казане i н лучших активистов, натра'
дав нх почеттгыии грамога»!Н. 

Одной нз лучших 1} области i

ся Фнлимоновская изба-читалыш Аси- 
позеного района. Заведует сю тов.Конд
рашова. 0|!а горячо любит свою рабо
ту. привлекает к ней комсомольцез н 
молодежь села. Сво)}МН силвмн, без за
траты государстЕПнных средств, они 
привели н;5бу-чнталы1Ю к культурный 
вид. В ней проводится иио}ю<^разная и 
содержательная политико-массовая в 
культурно-просветнтельнаи работа.

Так же хорошо иоставлена pafioTa в 
Иштаггскам сельском нлубе Кривошс- 
нкского района. Кгргасокской избе-чи
тальне, Сгарнщюм сельском клу^  
Парабельского районе. Средне-Таван- 
ганском сельскм} клубе Пудинского 
района н ряде других.

Успешная работа этах культпросвет- 
учрежденкй обвспеч7}вается тем что кх 
заведующие любят свое дело, правиль
но организуют свои отнезшения с саль- 
екпии Советами н лартнй}}мин органи
зациями, получая от них nocTOflUfivro 
помощь, Они опираются на большой ак
тив сельской И1пе,|лнгеищш, специали
стов сельскою хозяйства н передовых 
колхозников.

Но. к сожалению, далеко !ie все из- 
бы-читальнк н сельские клубы ра&>та- 
ют хорошо. Mifonte культпросветработ
ники еще не чувствуют ответстве!}нос1И 
за порученное им дело. Вороновскнй 
сельский !!луб, Кожевннковского рай
она. которым заведует тов. Сииякова. 
чаще всего бывает на заике. За послед
ние два месяца там не прочитано ни 
одной ле!;цш1. за 1940 год выпущен 
толь:}о один Комер стенга.зеты. в период 
сельскохозяйственных работ на полях 
не ведется Ш1какой культурно-просвеп!- 
тельиой работы.

Здалне Володн1{ского сельского клу
ба КриЕоше:}нского района крайне за
пущено и требует ре»гонта. Совет клу
ба никакой работы не проводит. Лек
ции не читаются, крунщовая па^та 
прекрато.чась.

Изба-читальня и сельский клуб долж
ны являться в сельогом Совете орга- 
ннзационно-методаческим центром для 
всех колхозных культпросветучрежде- 
ПИЙ. В каждом колхозе необходимо от
крыть красг!ый уголок 1}ли колхозный 
клуб.

Докладчик останавливается на дея
тельное™ Домов культуры и профсо
юзных нультпросветучреждений. Он от
мечает хорошую работу Дома культуры 
в Асино (директор тов. Черелеиннкоч).

Успешно работает Пудннский Дои 
культуры (директор тов. Болдырев), 
раоопшкн которого оказывают (>ольшу!о 
ло.мощь избам-читальням н сельсш!м 
iuiy6au.

В этом ‘ ГОДУ ведутся значительные 
работы по стронгБчьству It ремонту зда
ний Домов культуры. Достраивается 
большое типовое здание в Васюгане. 
развертывается строительство Домов 
культл>ы в Верхне-Кетскои и Молча- 
1ЮВСК0И районах, калиталы!ый ремонт— 
в Кожевннково к Тугаие.

Не осваиваются большие ассигнова- 
тгня на строительство Дома культуры в 
Кр1!вошеинском районе, плохо работа
ют Тогулвдетскнй, Чакнекяй и Шегар- 
ский Дома культуры.

ГЪворя о недостатках в работе До
мов культуры, тов. Киселев указывает 
на то. «по они замыкают свою деятель
ность в узком кругу и не оказывают ме
тодической помощи сельским культ- 
просветучреждениям.

Областной комитет napntH и об,тис- 
полком требуют от руководителей До
мов культуры и отделов культпросвет- 
работы З}}ачительного усиления лекци
онной, 1;ружковой работы, особенно ра
боты но разъяснению и пропаганде 
важнейших постановлений правительст
ва а партнн.

БСЛЬШУ!0 роль в ПОВЫШС1ШИ K0MMV- 
нистичоскон сознательности и общей 
1»)’льту|)ы рабочих долж1}ы выполнять 
!1рофС1. <•'-•;ые II ведо.мствснные культ- 
просе1Т>‘'рс;кдения.

Дклс{: тов. 1чнселев говорит о работе 
бнблнс'и;. Он отмечает лучшие из 
них — Колпашевскую. Чердатскую Зы- 
рянского района, Парабельскую и Мол- 
чановскую. Он отмечает татЕже ведо-

статои, имеющие место в работе биб
лиотек области,

Тов. Киселев обрвшаст особое вни
мание на улучшинне .чекционной рабо
ты в области. Необходимо повысить 
идейный уровень лскинопной работы, 
регулярно проводить лекции н дотшалы 
на селе, создать во всех сельских Со
ветах сельские ле1;тории, вовлекая в 
1ШХ местную интеллигенцию.

Могучим средством коммунистиче
ского воспитания трудящихся является 
кино. За послел1шс годы правительство 
оказало нашей области в деле кшюоб- 
служнвания большую помощь, выделив 
много комплектов звуковой киноаппара
туры. электростшщнн и болыиое коли
чество новых кинофильмов. Умело ис
пользуется кино в Чаирскои, Пара)5(!ль- 
ском. Каргасокском и других районах. 
Од}!ако в целом дело кинообслужиза- 
1гая в области поставлено еще далеко 
нсудавдетворнтельво. Необходимо обес
печить денснсгрзцию кинофильмов в 
казкдои насслешюи пункте не реже од
ного-двух раз в месяц, полностью ис
пользовать киноаппаратуру, организо
вать широкую .массовую работу по 
привлечению зрителей в кино. Област
ной комитет партии обязал горкомы и 
райкомы ВКП(б) выделить и направить 
па работу в культпросветучреждеиия 
значительную группу коммунистов и 
комсомольцев. Нужно неустанно повы
шать деловую полготовку, идейно-пелн- 
тнчесннй ц общеобразовательный уро
вень культпросветработников. Для этого 
необходимо привлекать их к заочному 
обучению в библиотечном техникуме и 
средних школах.

Надо добиться коренного улучшения 
содержания всей работы );ультурко- 
просвсгительиых учреждений, помогаю
щих идейно-политическому воспитанию 
трудящихся, добиться повышения их 
роли в решении хозяйственно-политиче
ских задач, в досрочном выполнении 
нятилетиего плана, сталинского плана 
преобразования природы и трехлетнего 
плапа подъема и дальнейшего развитая 
животноводства. Кульгяросвсгучрежде- 
иия должны обеспечить более актавное- 
участае о социалистическом соревнова
нии предприят1!й и колхо.зов п.утем про
ведения лекций, бесед среди ра^чих и 
ко.чхозников. выпуска стенных газет, 
боевых листков, развертывания нагляд
ной агитации. В решении этой задачи

В заключение докладчик обратился к 
участникам съезда с призывом развер
нуть кипучую большевистскую деятель
ность по улучшению культурно-просве
тительной работы среди населения, на
правляя ее на успешное решение хо
зяйственно-политических задач и все
мерного улучшения 1соммунистичесЕого 
воспитания трудящихся.

После до1слада тов. Киселева развер
нулись ож1!влсиные прения.

Заведующий городским отделом 
культлросвстработы тов. Зявьковскнй 
отметил большое внимание, которое 
уделяют советские н партийные ойчаст- 
ныо и городагне организации раз
вертыванию культурпо-просветительной 
работы. Тов. Знньковскнй рассказал, 
как городские культпросветработники 
выполняют постановление II пленума 
обкома БКП(б). Большое внимание уде
ляется работе с кадрами. Организова
ны постоянные семинары дли заведую
щих к.чубами и красными уголками. 
Три раза в месяц они слушают методн- 
чеагне доклады, лекции и беседы луч
ших лекторов нашей области. За ло- 
с-чеднее время проведены семинары для 
библиотечных работников, посвященные 
юбилею Л. С. Пушкина, работе с чита
телями.

Улучшилась работа библиотек. В них 
широко пропагандируется политическая 
и научная литература. Кошгчество чи
тателей значительно выросло. Хорошо 
организует работу библиотека электро- 
иеханического завода, которой заве
дует тов. Синкииа. Здесь в течение го
да почти вдвое увеличилось количест

во читателей. С ними проводится мао-' 
совал работе,. <фГ8ниаованы библиотеч
ки-передвижки по цехам. Завком выде
лил 15.000 рублей на приобретение 
литературы.-

Так же хорошо работают к-пубы тюд- 
шнпннкового. электролампового заводов 
и спнчфабрикн «Сибирь».

Тов. Зиньковский говорит о прове
денных в течение последнего года 
смотрах художествешюй самодеятельно
сти. Они показади, как много талантли
вых людей имеет патд народ, выявили 
icpemtHc и слаженшие коллекпгвы худо
жественной саиодсятсльностн. помогли 
созданию новых.

Но но все прсдариятия и учрежде
ния города ямеют свои клубы и крас
ные УТОЛЮ}. Их ист на шжйфабрике,. 
радиозаводе, мединституте, всдннстнту- 
те. Долг руководителей этих предарнл- 
тай и учебны-с заведе1шй создать иг 
как можно скорее.

Тов. Зиньковский roBopiff. что го
родской отдел иультпросветработ еше 
слабо контролирует работу всдоистсвп- 
ных кульстросастучреищений.

Выступивший в прениях заведуюши11 
Тахтаммшевским сельским клубом тов.> 
Казаков рассказал, что население села 
Тахтамышево любит свой клуб. Много
людно в гем вечерами, сюда 1фнх(дог 
молодежь н пожилые колхозники, при 
клубе имеется совет. |;оторый органи
зует его работу по плану. Хорошо по- 
станленз кружковая работа, в течение 
этого года драмкружок показал село- 
С1Л1И зрителям 14 пьес, поставил мно
го концертов на русском и татарском 
языках. Весной здесь работал агротех- 
1гнчсскнй кружок. )}оторыы руково.дил 
агроном Уша)}оз.

Орга!тизованная при клубе из се.чь- 
ской ннтеллйгеиини лекторская группа 
прочла 27 лекций на обшественно-по- 
литическне, естествен1}о-}£аучные н ли
тературные темы. На время полевых 
работ !1лубный актив переносит свою 
деятелы)ость на поля, создаются агит
бригады. Актив клуба помогает орга}ш- 
зовать в колхозах сельского Совета 
красные уголки, оборудовать спортив
ные площадки. Чтобы улучшить работу 
клуба, необходимо отстроить в буду
щем году новое помещение.

.Заведующий Васюганским райои"ым 
отделом культпросветработы тов. Логи
нов рассказал о том кв[{ работают 
культурно-просветитслы1ыс учреждения 
далекого северного района. Он пред-ь- 
явил гребоваиия it областному отделу 
культпросветработы, недостаточно снаб
жающему район культтоварами — бу
магой. краашми н т. д. Работники об
ластного культпросветотаела ни разу 
не бывали а Васюганском районе. ]}с 
знают о состоянии работы в нем. Тов. 
Логинов отметал слабую организацию 
лекционио-пропагандисгской работы в 
районе. Он потребовал также помощи в 
деле снабжения книжным фондом и 
обеспечения кадрами норой библиотеки.

В прениях выступил заведующий 
Минаевским клубом тов. Воложавви.

— Растущие культурные запросы со
ветского народа обязывают нас рабо
тать де})ь ото дня лучше, — говорит 
О)}. — мы стараемся провести в жизнь 
решеш!я третьей сессии областного Со
вета депутатов трудящихся н II плену
ма обкома ВКП(б) о развертывании 
культурно-просветнтелыюй работы.

Тов. Воложаннн рассказывает, что 
при Минаевском клубе работают круж
ки по изучению истории партаи и 6)о- 
графин товарища Сталина. Ра-звернуга 
лекционная работа. Регулярно выпуска
ются (ггенные газеты и боевые листки, 
хорошо организовано кинообслуживанне 
населсн}|я села Минаевкн. К ^ б  прово
дит свою работу в тесной связи с зада
чам!) сельского хозяйства и нромыш- 
ленностн. Он отмечает также н недо
статки в работе клуба. В нем мало 
епортонвентаря я поэтому слабо развер
нута спортивная работа, агитбригады 
редко выезжают ))а лесоза)х>товитель!1ые 
учасясн.

Работа съезда продолжалась 21 ню-
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День Военно-Морокого Флота СССР
Наша великая Родина и Воор^онон- 

){ые С})лы пзтовятся ко всенародному 
празднику — Дню Военно-Морского 
Флоте. 24 июля стра)та будет чест
вовать своих доблестных вовнньгх мо
ряков.

Огромный победный путь лрошел 
Военно-Морской Флот. В годы‘Великой 
Отечественной войны нацн) военные 
моря!:н. самоотверженно сралаясь про- 
тав немецко-фашистских захватчиков и 
японских империалистов, вписали ))о- 
вые стра))нцы в летопись русской мор
ской славы, развили и приумножили 
боевые н революционные традиции 
военно-морских сил Советского (^ю- 
аа. По высокой оценке товарища Ста- 
ли)1а, BoeHtto-Морской Флот — верный 
помощник Советской Армии в Великой 
Отечественной войне —  «до конца вы
полнил свой долг перед советской Ро
диной».

Военно-Морской Флот в нашей стра
не является люб)шыи детищем народа. 
Партия, правительство и лич))о това- 
р|гш Сталин проявляют исключитель
ную заботу о гюсге н совершенствова
нии военно-морских сил. о его людях.

V  •
Советский Союз — вс.тикая морская 

держава. Он имеет выхо.ды в три океа
на: Северный Ледовитый, Атлантиче
ский и Тихий. Его берега омываются 
тринадцатью морями: Балтийский. Ва- 
ренцовым. Белым, Карским, морем Лап
тевых. Восточно-Сибирским. Чукот
ским. Бери)1говыи, Охотским, Япон
ским. Каспийским, Черным и Азов- 
скн.ч.

Ни одна сгрз!)а в мире не обладает 
такой протяже1шостью [ранни )[ак на
ша Родина.

Советский Союз после победонос))0й 
Великой От<гчвственной вой}1ы унренил 
свои иорск))е П03111ШИ, вновь угвер;ц1В' 
шись на своих нскоинмх рубежах на 
северо-западе, севере и Дальнем Ни- 
СТОКС. Значительно отолв)1НУта сгт Ле
нинграда наша Гранина с Финляндией. 
Снова СССР возвращена древняя Печеи- 
га. Советский Союз получил побережья 
Балтики - -  область Калюгицграда 
(Квиигсбппга), кеавчерзаюшие порты, 
порт Клайпеда и Балтийск (Пиллау). 
На правах аренды у Финляндии нам 
лгюлостанл'чт территория в районе 
Порк1Шла-Удд. Советс!)ий Союз вернул 
себ*г Юйший Сахалин и Курильские 
острова, отторгнутые Японией в 1005 
году. Подписан советско-китайский до

говор на 30 лет о совместаом нспол)»- 
вованин военно-морской базы в Порт- 
Артуре.

Все ото сыграло большую роль в 
далы:ейшси укреплении нашей Ро;щ- 
)ш  как великой морской деря}авь!.

По морским и океанским путям ))а- 
ше Отечество поддерживает связь со 
многими другими странами мира. Ко
рабли под советскн.ч флагом бороздят 
воды всех морен и океанов от Арктики 
до Антарктики.

Воеи))о-Морской Флот сыграл вы- 
дшощуюся роль в истории России.

Рои)дение русского регулярного во
енно-морского флота относится ко 
бремени Петра Первого, который был 
создателем флота, первым русским 
судостроителем и флотоводцем.

Из средь) русских моря1!ОВ вышли 
десятки талантливых мореплавателей н 
отважных путешественников, смелых 
исследователей и выдающихся ученых, 
имена которых известны во всем мире. 
Иис))а командиров этсспеднцнй и круго
светных путешествий Ивана Москви- 
тина. Василия Пояркова, Семена Деж
нева. Владимира Атласова. Беринга и 
Чирикова, Головина, Литке, Лазарева, 
Коцебу, Невельско1о и многих других 
навеки аалечатлены в мировой науке, 
названиях, нанесенных не гсограф)}че- 
скую карту.

Из среды моряков русского военно- 
кзорского флота вышло немало заме
чательных флотово-пнен, стяжавших 
бессмертную славу русскому оружию. 
В их числе: Ф. Ф. Ушаков. Д. Н. Се- 
))явич, М. П. Лазарев. В. А. Корни
лов. П. С. Нахимов, С. О. Макаров и 
многие другие.

За свое сушсствование русский 
флот провел 24 крупных морских 
сражения, из них выиграл 23. н толь
ко в одном Цусимском бою потерпел 
неудачу. Но это иораже)ше ))оиесло 
царское саиодержанне с его бездарнь)- 
ин ставленниками. А  героические под
виги экипажей таких кораблей, как 
«Варяг*, «Кореец» и другие, навсс!'- 
дз сохранятся в памяти нашего народа.

Наша Родина всегда славилась свои
ми кораблестроителями, изобретателя
ми приборов })о кораблевождению и 
вооружению кораблей. Изобретатель 
радио А. С. Попов при испытании ра- 
риопрнборов ))а кораблях в 1897. го

ду первым открыл ирннцнп ра.’щолока- 
ции. И)1же!)вр А. Н- Лодыгин сконстру
ировал первую лампочку паияливания н 
разработал проект геликоптера с anei;- 
тркчесвим дв}1гатслеы. изобретатель ду
гового освещения Л. Н. Яблочков nei>- 
Еый зажег над миром эяе}(трнчес))ое 
«русское солнце». Изобретошя Яблоч
кова и Лолыгнна ПОЗВОЛИЛ}} русским 
кораблям в Балтике первыми к мире 
применить влектричсское освс'щеннс.

Царское правнгельство, помещики н 
капиталисты сковывали творческую ai:- 
тивность русского }|ародо, противодей
ствовали оторытоям и нзобрстсиилм. 
раболепетсювали перед всем ниостран- 
ным, отдавали кашу страну в кабалу 
иностранной науке.

Только после Великой Октябрьской 
со)шалкстичсской револ;оции дстнкг- 
ИНЯ наших С00ТвЧССТ8СН1ШКо8 шыучнли 
признание и распространение. Их от
крытия и 1)3061)010141) стали общена- 
родшан достоянием.

Навсегда нойдет а историю револю- 
цион)}ого двннсекня славная борьба 
русских моряков против санодер)}щвно- 
го строя, против власти помещиков н 
каниталнетов. Под рук.;водствои боль
шевиков на HponiKteiiHH полутора де- 
сятилстай. нредшестзовавшнх 1917 
году, моряки )1роходнлн серьезную 
школу револю£1иою(ой борьбь).

И когда прозвучал сигнал воору
женного восстания в Петрограде, мо
ряки Балпши стали верной опо1юй 
большевистской партой, одним )}з № 
ударных отрядов. 25 октября (7 нояб
ря) 1917 года отряды моряков имеете 
с красногвардейцами заня.ти вокзеды, 
мосты, учреждения свя;|к к другие 
важнейшие стратегические пункты 
Петрограда. Вместе с рабочими и сол
датам!} моряки гп-ртрмовалн Зн.мниН 
дворец — последний оплот кокгррево- 
;1юцио11ного Временного }|р/тнтельства. 
«Крейсер «Аврора» громом своих пу
шек, нвнра)}леш1ых на Зимний дворец, 
возвестил 25 октября начало ))овой 
эрь)—эры Великой социалистической 
революции* («Кратк:-й курс истории 
ВКП(б)*, стр. 199).

После окончания гражданской войны 
сосстсний народ под руководством 
большевистской партнн приступил к 
бо;1Ьшой и сложной работе по возрож
дению и быстрейшему укреплению Во 
еино-Морского Флота нашего государ
ства. Пути к этому бь)лн намечеш.) 
решением X съез.ча riaiiTitH,

Весь советский народ участвовал я 
строительстве флота. Один за другим 
вступали в строй п подшигали флаги 
боевые корабли.

ha V  Всероссийско.м съезде номму- 
иис/ического союза ыолодежн в октяб

ре 1922 года было принято решение 
о шс:|>стбг комсомола над Бое)}но-Мор- 
с!;нм Флотом. Иницпаторгми этого ре- 
щешш были Ленин и Сталин. По прн- 
зишу любимых вождей во флот прип)- 
до молодое племя ленинского ieomcomo- 
ла.

Товарищ Сталин неустанно ir про- 
.чорлиЕю 1)у;юводнл делом развития и 
Bcesiepiioro укрепления наших воеиио- 
MopciEHx сил.

Со;»данне большо1'0 морского и 
онааискш'о флота вошло в число 
важиейЕцнх жизненных задач на- 
шой Родины, )юставленных н ропен- 
ных в годы сталинских пятилеток.

По личному Указанию товарища 
Сталина создан был в 1932 году ко- 
BiiiH Тихоокеанский флот, а годом поз- 
И(с — СеверньЕй флот.

В Велнкой ОтсчсстБСггной войне 
Военно-Морской й’лот. являяси состав
ной частью советских Вооруженных 
C:i.'j, с честью выдер!кал кос }}слыта- 
ння. Советские военные моряки, вос- 
HHTaimHKH большевистской партнн, в 
годы упорной учебы овладели искус
ством кораблевождения и морского 
ООН н в годы ВолщЕой Отечественной 
войны ЕЕОказалн }1рсда)1НОсть Родине )) 
делу партнн Ленина—Сталина, лроя- 
);нли К8СС';дый героизм, невиданные 
обра.чць) «рйкосгн и храбрости. Новы
ми беспримерным)) содангами умножи
ли они боевую славу нашего Военно- 
Морского Ф.юта, Иа Балтике, в ледя
ных водах Уанолярья, )ia Черном мо
ре. иа Ладоге, Днепре. Дунае, а позд
нее и ни бескрайних просторах Тихого 
океана советские мор>п>и вновь н вновь 
ЕЕОказывали примеры отваги и ге1юнз- 
ма.

Советские моржен плечом к плечу с 
совегскнин солдатами штурмовали (?ер. 
лоЕу фашистского зверя, столицу Гер
мании — Берлин. Плечом к плечу с 
С0В0ТС1ЕНМИ со.чдатами поели они осво
бождение народам Маньчжурии и Но
рой, порабощенным японскими империа
листами и вновь утвердили флаг на
шей Родины над холмами Порт-Артура.

Корабли и части Военно-Морского 
4>лота лоддержияалн фланп) армии в 
обороне и в наст.у)!леш1н. В»)ссте с ар
мией флот прославил себя к обороне 
городов героев — ЛеЕШНграда. Одессь). 
Севастополя, Стелинграда. Моряки 
дрались под Москвой, )ia Кавказе и в 
Заполярье.

Герои.зм. отвага к воинское мастер
ство советофх военных моряков отме
чены выошЕми наградами ншпей Роди
ны. 513 восннм.м морякам присвоено 
знание Героя Созетского Союза. Семе
ро нз них дважды удостоены Золотой 
Звезды. За время войнье морякам бы
ло вручсЕЕО 352.855 ордоюв и меда

лей Совзтекого Союза. 209 кораблей, 
сосдннсннй н частей )1ашого Военно- 
Mopcitoro Флота награждены за осо
бое отличие орденами Советского Сою
за. 87 1Еораблей. соединений и частей 
преобразованы в гвардейские.

Одержан)1ые советским}} Вооружен- 
}}ыми Силам)} )зод руководством Вер
ховного Глав)1око.чандугощего Ге!)ера- 
лисснмчса Советского Союза товарища 
Сталш1а )!сторнческие победы над гер
манским фашизмом и японским импе- 
риа.’и)3!юи позволили ииллноиам Eia- 
ших людей вновь возвратиться к прер- 
ввЕШОму войЕюй мирному труду.

Все ближе н яснее вырисовывается 
перед }1амн )1иекрасная цель — ком
мунизм. К этой цели ведут иас боль
шевистская партия н великий Сталин. 
В борьбе за ШЕорейшсс достижение 
этой цел)} сегодня в заводских цехах и 
на нолхозиых полях совершаются 
трудовые подвиги, столь же героиче
ские. благородные и беспримерные. 
кшЕ и те боевые подвиги, «гго соверша- 
л)} недавно наши езоины на полях 
сражений.

Американские фашисты потрясают 
над миром атомной бомбой и органи
зуют военные блоки, угрожал свободе 
и нсзаыЕСИИости пародов развязыва
нием новой войны.

Взоры н надежды всех свобододю- 
б)1вых .люден обращеЕЕЫ н Советскому 
Союзу. Советский Союз, во главе ла
геря м]|ро.1юбивых цародов. >}ыступает 
)1спрнмирнмым iEpoTHBHHKou захватои- 
чсских )1ланов но):оявлеш)ых Eiparea- 
дентов Eia м))ровое госиодство.

Сгалпнекая внешняя пол))тика Со
ветского государства — это политика 
борьбы за мир, демократию и незавн- 
снмость народов. Вооруженные Силы 
Советского Союза, стоящие на страже 
хшрного труда, советских людей — 
наде:к}1Мй оплот внешней политики на- 
Ц)его госу,дярства. Верньн'! тюмощник 
Советской Армии, неотъемлемая часть 
Е1.ТШИХ Вооруженных Сил — Военно- 
Морской Флот СССР—зорко })есет бое
вую пахту, охраняя рубежи нашего 
государства.

В приказе от 22 июля 1945 года 
Гспсралисенмус Советского Союза 
товврнщ Стали)} укапывал:

«Совотский народ хочет видеть свой 
флот еще более сильным и могучим. 
Паш народ создаст для флота боевые 
корабли н новые базы».

Это указаштс нашло свое отражс))не 
в nocneisoeimoM пятилетием лла))с.

Советс1£нс люди ншеогда ЕЕС жалели 
сил II средств для укрепленнп и ра.звн- 
Т11Я военно-морских сил своей Роди
ны. Содействие флоту }}ри посредстве 
массовых обществ«}нь}х оргаЕшзаций — 
одна из давних Т))аднци1) советского

народа. В послевоенное время эти 
славная традиция нашла свое выраже
ние в создании Всесоюзного доброволь
ного общества содействия Военно-Мор- 
ОЕому Флоту (ДОСФЛОТ). в ряды ко
торого вступили тысячи советсюа пат
риотов.

ДОСФЛОТ — массовая организа
ция граждш) СССР. Это общество 
лрнзва>)о распространять в широких 
народных массах военно-морские зна
ния, содействовать далы)сй1иеиу раз
витию корабельной тсхшшн, готовить 
кадры моряЕюв, развивать массовый 
военно-морской, водный спорт и мор
ской моделизм, пр)1внвать молодежи 
любовь к морю и к морской службе.

Добровольному обществу содействия 
Военно-Морскому Флоту надлежит 
стать подлнниы.м центром воемно-Евор- 
ской пропаганды в стране. Основной 
его задачей является воспитание чле
нов общества в духе преданности со
ветской Родине, в духе советской на- 
циональ))ой гордости )е готовности за
щищать Советское государство.

Широкая и всесторо1))}яя деятель- 
чость Доброволь)!ого общества содей
ствия Военно-Морскому Флоту спо
собствует укришению мощи Военно- 
Морского Флота СССР,

Советский народ, создавший прек
расные кораб.-ш. вырас7)!вший замеча
тельное племя совстсюи моряков, при
нимал II принимает все меры к тому, 
чтобы с,челать свой Воешю-Морсквй 
Флот еще более снльшдм н могучим.

Строительство советского Военно- 
Морского Флота является одним нз 
важнейших элементов укреп.тения "обо
ронной мощи соцналнстического Оте
чества. Каждый советский человек 
отлично понимает, что гуго строитель
ство немыслимо без участия многоиня- 
ЛН01ШЫХ масс трудящихся.

Вся многомн.’)лно!шая семья совет
ских народов строит своЦ могучий 
флот!

Окружопные всенародным внкиани- 
CU II заботой. сплоче1}|1ые вок|>)т со
ветского правительства, своей родной 
большевистской нартг и и любимого 
вождя — Грнсралнеенм) са Советского 
Сооза Иосифа Внссарноцовнча Стали
на, советские моряки добьются новых 
блестящих успехов в боевой учебе н 
с честью оправдают высокое доверие 
своего парода.

Военно-Морской Флот вместе со 
всеми Вооруженными Силами <был. 
есть II будет надежной вооруженной 
опорой Советского государства.

И. ПУГ.^ЧЕВ,
Председатель Томского областного 

комнтста ДОСФЛОТ.



Пятница, 22 икая 1949 года М  142 (8193> К Р А С Н О Е  З Н А М Я
З А В О Д  Р А Б О Т А Е Т  НА У Р О В Н Е  П Р О И З В О Д С Т В А  1950 ГОДА

[■ir.Закрепить успехи
Протеосп; к длякльносгь хозяйст

венных успехов зависит от постановки 
партнйио-иассовой л  псиштнческой ра
боты.

Вси дептелыюсгь партнй[юй органн- 
зацни завода резиновой обуви подчи
нена главной задаче —досрочному 
полненкю пятялеи1вго плана. Исполь
зование всех внутренних резервов за
вода, увеличение выпуска продукции, 
ловышеное его качества н снижение 
себестоимости —  вот основные вопросы, 
над решением которых работала пар
тийная организация, весь коллектив 
завода.

Администрация и партийная органи
зация завода добивались улучшения 
технико-экономических показателей й  
счет оовышення производительносгн 
труда и культуры производства, за 
счет экономии и береж.чнвостн, усовер
шенствования технологии, модерниза
ции оборудования н изобретательства. 
Коммунисты организовывалн социали
стическое соревноданне и боролись за 
строжайшую производственную дисцип
лину.

В результате проделанной работы 
завод выполнил пятнлетний п.чан по 
уровню производства. Обязательст
ва первого полугодия перевыпол
нены. За б  месяцев завод выпустил 
сверхплановой продукции более чем на 
4 миллиона рублей. Пронзводнтель- 
1юсть труда составляет 108 процеитов 
к плану.

Большой вклад в дело выполнения 
пятилегаего плана сделали рационали
заторы, от внедрения предложений ко
торых завод сэкоиоиил электроэнергии 
37.000 киловатт-часов и 37 тони па
ра. Затрата рабочего времени снижена 
на 240 человеко-дней. Сортность про
дукции повышена на 8.3 процента,

Активными рационализаторами яв
ляются иинсенеры И. Л. Каплан, М. А. 
Абуладзе. М. А. Надош н др.

Путей введения жестких норм рас- 
ходорання завод добился экономии до
рогостоящего сырья.

Коммунистка Нина Тихомирова реор
ганизовала работу закройного участка, 
что дает 81.160 рублей годовой эко
номии.

За 6 месяцев 1949 года сэкономле
но материалов на 9 .587 рублей. Бла
годаря этому завод дополнительно вы
пустил 12.000 калошных изделий. Од
на только пиломашинистка тов. Тырн- 
кова сумела сэкономить трикотажа ва 
2.639 рублей.

Три года назад в калошно-сбороч- 
ном цехе выпускалось в сутки всего 
несколько тысяч пар ргзиновой обуви, 
из которой не было ни одной пары пер
вого сорта. В настоящее время цех вы
рабатывает несколько десятков тысяч 
пар калош, из них до 90 процентов 
первого сорта. Начальником цеха рабо
тает член партии А. И. Мосии.

Руководители 1:опвсйеров тт. Бокаре
ва. Ахроынна. Молокова. Кокина, Те
лешова, Шкадекгсаа горят желанием 
добиться высокого качества продутщии 
при еще большем снижении ее себе
стоимости.

Социалнстнчес|гое соревнование по
могает заводу день ото дня улучшать 
техни1Ю-эконоипческие показатели.

За нашими цифрами, которыми вы
ражается выполнение заданнп. стоят 
живые советские люди — партийные и 
беспартийные большевики: И. Чесно
кова, Н. Оленш'а, Е. Широкова, 
Н. Тихомирова, Иваненко и многие 
другие.

Начальник химического цеха номму- 
ннстка М. А. Надош н партгруппорг 
этого цеха Е. И. Козьмииа вывели сзой 
цех из отстающих в число передовых. 
Они не только глубоко вникают в воп
росы производства, но и являются ак
тивными общественными работниками, 
руководят политучебой коммунистов и 
комсомольцев.

Коммунисты тт. Масленнк.чов, Лы- 
сенок. Черпая, Ледок па рядовой ра
боте в цехах личным примером увле
кают всю массу рабочих. Хороших ре
зультатов в труде добивается стахано-

(-вальцов1цик Белов Егор Василье
вич, который работает ка заиоде свы
ше тридцати лет. Электросварщик Ми- 
ренский И. вьтолннл пятилетку в 
3 года н 5 месяцев, а электроионтер 
Коз-чов Иван AHApeeBH>i работает в 
счет 1953 года.

Партийная организация в своей пов- 
седнев1юй работе держит связь с рабо- 
чнми-стахановцами, инженерно - техни
ческими работниками завода, опирается 
на них.

Многое нами сделано, но еще боль
ше предстоит сделать за остающиеся 
три месяца, чтобы выполнить обяза
тельства к 7 ноября. Коллектив завода 
приложит все силы к тому, чтобы с 
этой задачей справиться с честью.

А. Ш ИШКАРЕВА, 
партийной организации 

завода реэвповой обуви.

Томский завод резиновой обуви, развивая соцналнстыческое сс^вно- 
ванне за досрочное окенчаине поотсвоенной сталинской naTEHerKH, пере
выполни.! обязательства первого полугодия ц дал сверх плана более че.м 
на 4 миллиона продукцнн высокого качества. Неуклонно наращивая тем- 

 ̂ добился уровня производства, установленного планом на
1950 год.

Большое развитие на заводе получило движение, начатое по почину 
А. Чутких, за высокое шхчество ородушшн. За звянне бригад отличного 
качества соревнуются 16 брятад. охватывающих свыше 250 человы.-. 
Бригадам тт, Ахропниой, Бокаревой о другим прнсвоет звание Орнгад 
отличного Ш1чегтва.

За успехи в соцналистичешеом соревиованнн по итогам первого полу
годия и июня заводу присуждено первое место п городе н области я пере
ходящие красные знамена горисполкома и горкома ВКП(б), облто^овс- 
та, Кунбышевсиого райисполкома и райкома ВКП(б].

Передовой конвейер

■ г За высокую культуру производства
Цех, выпускающий шахтерские чу- 

ии. объявил поход за высокую культу
ру производства. Инициатором борьбы 
за чистоту в цехе и содержание рабоче
го места в образцовом порядке явились 
иачалытк смены коммунистка тов. Ка
лугина и комсомольцы. Начальник це
ха Анна Ивановна Честикова, канди
дат в члены партии Надя Оленина, 
комсомолки Катя Широкова. Люба Фа
теева повели широкую разъящштель- 
иую работу.

Работницы цеха, бригадиры ■— весь 
коллектив занялся осущсствлеииш це
лого ряда мероприятий. Рабочие места 
были приведены в образцовый порядок, 
во.зле каждого из них установлены 
ящики для готовой продукции н соби
рания отходов.

В цехе установлены шкафы для 
одежды. Прессы, па которых ведется 
основной процесс изготовления чуяеЯ, 
окрашены, чтобы дольше сохранить 
оборудование. В различные цвета окра
шены паровая и гидравлическая мап<- 
сгралн.

В течение суток в цехе дежурит тех
нические работницы, которые следят за 
чистотой и передают друг другу смену. 
Кроме того, казкдая рабопшца отвечает 
за чистоту своего рабочего места.

Помещение побелено, па ок>шх пове
шены шторы, стены украшены портре
тами.

— Чистота и опрятность приучает к ■ 
порядку, — говорит тов. Честикова. — 
Притом попадание пыли, отходов ыа 
saroTOBJtH ведет к 6pajfy.

Бригады Олениной. Лубенцовой и 
Киреевой соревнуются на звание брига
ды отличного качества. Они приняли 
серьезное обязательство — свести брак 
до нуля. Пока -эта задача еще не реше
на, бршс достигает 0.2 процента.

Повышен выпуск продукции первого 
сорта. При плане 94 процента перво
сортных изделий выпускается 97 пре- 
центов и больше.

Большая работа проделана коллекти
вом цеха совместно с ннженерно-техпи- 
чеашми работниками. По предложению 
главного конструктора тов. Коротова, 
все прессы цеха были переоборудованы 
на двухэтажные, на одну плиту стало 
ставиться четыре формы, в которых 
«варятся» чуни. Это позволило повы
сить производительность оборудования 
па 50 процентов.

По предложению ипжевера лабора
тории тов. Савнпых смазка формы при 
закладке в нее деталей была замене за 
на более дешевую.

Все это. а также высокая требова
тельность работпиц к самим себе и друг 
к другу позволили намного повысить 
выработку II выход изделий первого 
сорта.

По-новому стала иггя работа в пе
реоборудованном цехе. Но колле1т ш  
не успокаивается па достигнутых ре
зультатах. Люди репшли добиваться 
новых, еще больших успехов, чтобы 
красное знамя навсегда осталось за за
водом.

£. МУСЯП1ИКОВЛ.

Этого требует время
Еше месяце два тому назад началь

ники цехов, доложив на производствен
ном совещании о состоянии дел в це
хах. обычно добавляли:

— Конечно, мы могли бы дать боль
ше, если бы химический цех...

И при этом испытующе посматри
вали ив начальника химического цеха. 
Цех считался «узким» местом на про- 
ызводстве. п кое-кто даже слишком ча
сто ссы.тадся па пего, чтобы оправ
дать себя. Начальнику химического це
ха Мииис Абрамовне Надош. партгруп- 
поргу Кодьмииой и стаха1швцам-коыму- 
нистам нелегко было сознавать, что их 
цех стал «притчей во языцех». О пси 
иостояшю упоминали, ип пего удалыва- 
ли. от пего ждали решительных сдви
гов.

По правде говоря, пех работал непло
хо, он даже перевыполнял задания, по
вышал качество продукции, боролся с 
браком. Но производство росло, и то, 
что было хорошо ещц вчера, станови
лось недостаточным сегодня.

Изо дня в день в цехе велась кр<̂  
потливая работа по изысканию путей 
повышения шюизеоднтелыюсти. Пытли
вый ум и тольшеенстская настойчи
вость сделали Минну Абрамовну ини- 
ipiaropoM всех нововведсниП в цехе. Во
круг нее группировался актив из ком
мунистов и беспартийных. Механик це
ха Пономарев, вулкани.чатор Цапаев. 
печальники смен Ясюкевнч, Криворо
тое — вот тс, кто боролся за каждый 
процент повышения нронзводитслыю- 
стя труда.

Первое, над чем стали работать ра
ционализаторы. — увеличение вмести
мости вагончика, подающего сотни пар 
калош в вулканизационный котел.

С того момента, как начинают соби
рать будущую калошу, она не снимает-

тыре пары па каждую. Рамки рядами 
ставятся в вагон.

Обычные вагоны были шестнрядны- 
мн. Надош и ее помощниин уплотнили 
ряды,—появились семи-, восьми- и де- 
вятирядные вагоны. А  вместимость од
ного из вагонов повысилась более чем 
вдвое. Это позволило выпускать пять
сот лишних пар калош в сутки.

Пытливая мысль вуякш'нзвтора Ца- 
паева н механика Пономарева нс оста
новилась iia этом. Они изменили кон
струкцию стяжной скобы вагона, и это 
дало возможность вместить еще одну 
рамку, то-есть четыре пары калош, а 
если учесть, что вагон оборачивается 
три ра:«1 в сутки, то выпуск увеличил
ся I 12 I

Но и эго был не предел. Вскоре 
покви.-1ксь рамки, вмещающие четыре 
с ПОЛОВ1ШОЙ нары — девять калош.

Покоторое увеличгнис ешюсти ва
гона дало также ко>1бнннроваииое раз
мещение калош большого и малого 
размера.

Теперь мысль искателей была нап
равлена на увеличение оборачиваемости 
вагона. Бригадир '-улканизаторов тов. 
Илюхин при загрузк-' н вы1рузке ваго
нов учитывал о минуту. Выкат
чики коммунист Иорсуиов, >.:'арый ра
бочий Тлустоико. МОЛОД',!'• рабочие Ко
пытов и Уланов рассчитывали каждое 
свис движошс. При корме 10 минут 
они стали загружать и разгружать ко
тел за 6—7 минут и поставили перед 
собой задачу выполнять эти опера
ции за 4—5 минут.

Впача.те. когда пропуск1Шя способ
ность вулканизационного котла увели- 
чЕшась. лаш1ровщнцы не справлялись с

Хорошей славой пользуется на заво
де бригада Натальи Ахронтюй. 1{огда 
Зина Катуева узнала, что ее переводит 
на этот конвейер затяжчицей, она уст
рашилась:

— Не угонюсь я за пнии.- Потяну 
1шзад[

От затяжкн подкладки на цветную 
стельку зависит многое. Если прове
дешь эту операцию не совсем аккурат
но. тогда и вся калоша будет плохая. 
Но Зина не жалела сил. чтобы избе
жать этого, и скоро все девушки при
знали. что работает она не хуже их.

— Напрасно я боялась. — говорит 
теперь Зи1ш. — Я очень рада, что по
пала ка этот конвейер.

Дисциплина и культура труда —
I  что вывело бригаду на первое ме

сто. Девушки до начала скены готовят 
своя рабочие места: нужно н чистоту 
навести, я стул подобрать такой, чтобы 
на нем удобнее было работать — не 
высокий н нс низкий.

Вначале они думали, что разговоры 
ье мешают работе. Наталья Дмитриев
на Ахроыина помогла нм убедиться в 
противном. Работшщы поняли, что сто
ит разговориться с соседкой, как задер
живается колодка, за ней другая — и 
«завал» неминуем.

Быстрота ИИ в коем случае пе исклю
чает осторожности. Заболел палец — 
работать уже нельзя. Чтобы случайно 
не оставить на калоше след, резппщи- 
цы следят за своими ногтями.

Борьба за качество продукция не
мыслима без учета подобных «мело
чей».

Как-то ЗЯМОЙ конвейер дал за сие
ну 90 процентов калош первого сор
та. Девушки решили закрепить этот

Н закрепили.
Конвейер первььч был удостоен зва- 

ifflfl бригады отличного качества и пе
реходящего красного знамени област
ного совета профсоюзов.

Рашшзе труД1Ю было узнать, кто как 
успевает в кто сколько делает брака. 
Теперь движущаяся лента конвей- 

разделена на номера. Каждая ра
ботница знает свой номер и следит за 
ним, чтобы не пропустить свою колод
ку. На контроле стоит Маша Комяги
на, она учитывает и нс пропускает с 
конвейера брак. Бели его иного, она 
останавливает конвейер, и девушки 
быстро разбирают бракованные колод
ки.

На летучках обсуждается работа 
каждого в отдельности. Валя Скир- 
иевская по певпннатсльиостн часто до
пускала брак. Подруги беседовали с 
ней, убеждали, помогали. И результат 
налицо: брака у Вали стало меньше, а 
случается, что его и вовсе нет.

К другим иной подход. Юля Тонки
не — шаловлнзая девушка, н она не 
сразу привыкла к дисциплине. О ней 
писали несколько раз в «молнию» — 
не помогает. Решшш действовать ина
че.

Однажды, когда Юля в первый раз 
справилась с заданием, «молния» воз- 
вести.ча: Юля Тонкина работает хорошо 
и с нее надо брап, пример другим. 
Это подействовало. Юля всегда стала 
хорошо работать.

Каждую неделю бригада увеличива
ет выпуск калош на 5 пар. Таким об
разом. девушки незаметно для себя 
привыкают работать все быстрее. Че
рез час работы смотрят и.ч график: ес
ли нс уложились в норму — нагонят в 
следующий час.

Бригада изготовляет нзибелее труд
ный для производства фасон обуви — 
высококаб.чучные ка.10шн. Операцию 
накладки толстого задника артистиче
ски выполняет Люда Сластникова.

— Хорошая прикатив — напре.чепное 
условие работы накладчицы, — говорит 
Люда. — Иначе на калоше появятся 
неровности, когда она пройдет через 
обжимную машину.

Конвейер соревнуется с бригадой 
Анны Бокаревой. Между этими двумя 
молодежными бригадами борьба пс 
прекращается: оба «противника» оди
наково сильны. Однако в ночной сие
не, 1:огда условия работы много хуже, 
чем в дневной, «ахрокинцы» )  имеют 
лучшие показатели.

За бережливое использование мате
риала девушки получают поощрение. 
Так. Зина 1{атуева за июнь получила 
380 рублен наградных за экономию.

Сейчас коллектив бригады с по
мощью начальника цеха Алексея Ива
новича Мосина организует техническую 
учебу, чтобы каждый член бригады 
одинаково быстро к аккуратно мог ра
ботать на любой операции. В бригаде 
уже есть такие мастеряцы. Дина Гри
банова, например, освоила 6 операций. 
Теперь к этому стремятся все.

Многие девушки сочетают работу на 
заводе с занятиями в вечерней школе 
рабочей молодежи. Посещают школу и 
отлично работают: Панна Барышева, 
член цехового комитета ВЛКСМ, Зоя 
Голышева, активный участник художе- 
ствешюй самодеятельности, и другие.

— Я довольна моими девушками. — 
говорит Наталья Дмитриевна Ахроми- 
на. которая около 19 лет проработала 
в обувпой промышлепностп. — Рабо
тая с ними, я чувствую себя не старше 
их, а 8 их силы верю. ь*ак в своп. Са
мое главное — это дружно работать. И 
этого я добилась.

И. ПРИЛИПЧЕНКО.

*  ☆

Право называться бригадой отличного качества завоевала передовая кон- 
вейе|)нвл бригада калошпоч;борочного цеха, руководимая Анпой Павловной 
Бокаревой. С каждым месяцем члены бригады улучшают качество выпускае
мой продукции.

На снимке: на первом плане (справа) бригадир А. П. Бокарева п .чуппая 
стахановна-коксомолка Наташа Валохи па.

Фото Ф. Хнтрннсвича.

задапиямк Мшшс Абрамовне настой
чиво пред.чагалн использовать вторую 
карусель (станок, на которой произво- 
днк'я лакировка калош), устаповлепиую 
еще а давние в|>емеиа.

— Пет. — говорила она. — Это зна
чит — увеличить штат и расходы цеха. 
Надо добиться, чтобы на том ж<« обо- 
рудоввнни выпускать больше. Б >чтон 
заключается повышение производитель
ности труда.

На такой довод во.чражагь было труд- 
1Ю. Надош иоеоветова.тась с партгруп- 
поргом Коэьмшюй, II партийная груп
па иаыэт'нла пути повышения произво- 
дитглыюстп тру;;а лакщювщиц. От них 
требовались теины н темпы. Кпммуцн- 
сты —- началышкя смен гг. Печушкпна 
и Нрнворотов. стахановцы учн.ти моло
дых работниц .тобипаться увеличения 
еирвб->л:::, терпеливо разъясняли, тре
бовали. Лш!Л|)инщн|1ы-1.с«1сомолии Галя 
Панфилова, Надя Фштимонова н Лида 
Соловы'ва, иотораи готовилась стать 
комсомолкой, втягивались во все уча
щающийся ритм работы цеха. Сегодня 
они достигли рекорлной цифры, а завт
ра требовалось еще больше, И девуш- 

ствралнсь. Их быстрые руки, по 
локоть перепачканные в черном лаке, 
привычным динжениси сним&ти колод
ку с 1ЮЛОШСЙ с рамки, купегн ее ' 
----- и ставили обратно- Кагкдгте не

сколько секунд карусель поворачиваг 
лась, и рамки с лакированными нзде- 
Л1ШШ1 уходили к ставильщкку.

Директор завода Петр Ившювнч 
Кузнецов, энергичный подвижный чело
век, нроаиализкровав очередную свод
ку. шел в цехи. У )1адош он обычно 
спрашивал:

— Сколько сегодня? Закрепили ре- 
.зультат?

И хотя геи отлично знал, что у;ке 
цс;;ую неделю цех выпускает на сто 
пар больше установленного шита, вы- 
слушниал ответ.

— Надо увеличить нырйб,-!т : • ;ц> на- 
сто, а на тысячу пар с сутш, — требо
вал он.

Но выпускать много е!це иг значит 
решить задачу, нутмо высок.„ачсство 
про.тунцнн. С 4THJ1 дело ООСТОЯЛО слоп,- 
нее, --  ун;' слишком много было нрн- 
чнм чоявлеиия брага аопнксннк <..рт- 
1ЮСТИ калош. Одно неловкое двнз1с- 
нис лакировиишы — и лак, с'.атившись 
но гладкой поверхности колодки, зали
вает красный маторчатыГ: по.тклад. Это 
— уже второй сорт, не «чистая» рабо
та. Чтобы этого не допускат;,, нужны 
особенная внимательность и навык.

Н вот иоммунноты — Надош. Козь- 
мнпа. Конворотоз ведут нолптпко-воа- 
питательную работу, беседуют е работ- 
инпамц. делают замечания, поправля-

Из опыта рабош
в мао прошлого года, после оконча

ния школы ФЗО, я была назначена 
старшим мастером калошно-сборочного 
конвейера. Первое время мне было 
страшна нринииатьск за дело. Не га> 
кндала мысль: справлюсь ли со всеми 
задачами, поймут лн»неня работницы, 
как станут выполнять мои требовании.

Ад.чнннстрация цеха помогла мне 
освоиться с МОНИН обязаннои'ямн, я 
стала глубже вникать в производство, 
лучше организовывать и направлять 
труд людей. Увеличивая выработку, ра
ботницы добились того, что наш кон
вейер стал передовым.

В марте этого года мне предисикилн 
Припять второй конвейер. График выпу
ска изделий здесь пе выполняли, сорт
ность продукции была сильно снижена, 
трудовая дисциплина ослаблена. Кон
вейер считался самым отсталым.

Первое, с чего я начала, придя на 
конвейер. — стала научать характер 
каждой работницы. Поставила себе за
дачей выправить положение и добиться 
решительных сдвигов в работе.

Большу.ю помощь оказали мне на
чальник цеха А. И. Мосин н начальник 
снеиы Т. Н. Петрова. Вместе со мной 
проводили они собрания, ставили зада
чи. выдвигали требования, доводя н.ч 
до сознания каждой работницы. Кроме 
того, с членами бригады велась ыов- 
седяевпая воспитательная работа, об 
успехах н недостатках писалось в стен
ной газете н боевых листках. В пере
рывах организовывалась читка газет, 
беседы. Стали работать кружки по нзу- 
че!шю Устава ВЛКСМ. биографии 
И. В. Сталина.

Все это дало свои результаты. П 
марте пыроботка достигла 100,5 про

цента. в апреле — в мае —>
104,6, а в нюне — 105 процентов.' 
При этом брак был снижен до 0,2 нро- 
цента. Хороших успехов добились ра
ботницы Нечаева. Снлионова, Медве
дева. Волкова, Тихонова, Карманова и 
М1Югие-многае другие. Решительно изме
нился стиль работы, резко повыснлое1> 
качество продукции. По сравнению с 
мартом выпуск калош увеличился поч
ти на тысячу пар в смену. При этой 
первым сортом стало выпускаться 88 
процентов всей продукиии.

Выросла комсомольская группа кон-' 
вейера. приняв в свои ряды 16 чело
век. Теперь коллектив ставит задачу 
стать передовым, а конвейер сделать 
целиком комсомольским. Выпуск пер
вого сорта мы хотим довести во от
дельным фасонам изделий до 90—93 
процеитов и chh:4ut:, брак до 0,1 про
цента. Решено обучить 10 работниц 
нескольким профессиям, чтобы в слу
чае надобности они могли заменить! 
друг друга в конвейере.

Помк.мо того, мы собираемся уточ
нить загруженность на операцн/ix и пе
рераспределить нагрузку на человона 
с тем расчетом, 'ггобы добиться увели- 
чепня производительности труда наж-' 
дым.

Коллектив решил также принять', 
учветне в благоустройстве города и 
отработать для этой целы 500 челове
ко-часов.

Со всеми этими задачами мы спра
вимся и добьемся того, чтобы к 32-й го
довщине Великого Октября стать пере
довым участком нс только в цехе, по а  
на заводе.

Л. КОКИНА, ' 
старший мастер ьюпвейера.

Бригада изживает брак
Скоро год. как создан наш конвей

ер. Бригада, которая работает ка 
нем, — полностью мододежиая. Деву
шек я знаю хорошо, потому что сана 
обучала их в школе ФЗО. Некоторые 

них усвоили ПО псскольку операций 
при слу'ис могут заменить друг дру-

Начав работать па конвейере, мы 
решили совсем ликвидировать брак и 
резко увеличить выпуск продукции пер
вого сорта.

Это не так просто. Бояее совершен
ные приемы работы на новом конвейе
ре ускорили весь процесс обработки 
калош, девуШ1щ работают быстро. Вот 
тут-то» и легко допустить брак. Затяни 
чуть неверно подкладку. — следующие 
операции уже не ликвидируют этого 
дефекта, и калоша сойдет с конвейера 
нс первосортной. Бороться за качество 
поэтому приходится постояшю. Минут 
за 5—10 до начала смены я объясняю, 
почему такая-то работница сделала в 
прошлую смену брак. Тут }ке у рабочего 
места показываешь ей, что она должна 
усвоить, чтобы не повторить ошибку.

Комсомольцы, которых в бригаде 
больше половины, и их группорг Маша, 
Лобова, помогли наладить крепкую 
дисциплину. "Члены бригады осуждают 
малейшее проявление шдобросовество- 
го отношения к труду.;

Однажды Наташа Скнрневская далй 
за смену 22 пары несортовой обуви.' 
Девушки поговорили с подругой. »  
она стала работать лучше.

Работниц предупреждаешь, чтобы 
они не принимали калош, если в пре
дыдущей операции допущен брак. Лик
видировать его должен тот. кто сделал.'

Фене Волковой чаще другах прихо
дится принимать свои колодки обратно^ 
Это заставляет ее внимательнее сле
дить за качеством своей работы.

Затяжка резины — самое сложное к 
ответственное дело. Ошибиться в этом 
случае — значит снабдить потребителя 
явно недоброкачественной обувью. Опе
рацию резинщицы выполняют поэтому 
лучшие работницы. Каждая из них 
имеет свой рабочий номер, так что яз- 
вестно. кто как работает.,

Дуся Гладких, Люба Ншштина — 
лучшие резинщицы бригады. По ним 
стараются равняться другие. Девушки 
специально наблюдали, как Люба затя
гивает резину, чтобы поучиться у  неен 

Повседневная борьба за качество да
ет прекрасные результаты. Около 90 
процентов продукции конвейера—перво-- 
го сорта. Бракуется всего лишь 0 .1 —* 
0,2 процента.

А . БОКАРЕВА, 
мастер опытиого конвейера.

заготовительном цехе и отделе снабжееня
Вьтуск готовой проду[тции находит

ся в прямой зависимости от работы за
готовительного цеха, который снабжает 
п1юизводство полуфабрнкэтамя — рези
ной и резиновыми деталями. Сырья цех 
получает достаточно, но весь завод в 
обиде на заготовительный цех: он задер
живает рост производства. Начальнш; 
цеха т. Шкаденков говорит, что нсхвата- 
ет рабочих. Но этим все ив объясняет
ся. Не совсем празылыю оргапизоваи 
труд. — вот в чем дело. Резчик кропт 
подошвы, пользуясь неско.чы'имп ;ю- 
сяткаки шаблонов, а для этого требует
ся но-раг.1Ю.му затачивать нглки и тра- 
онть лшгннс минуты на сыоиу шаб.по- 
иов. Кройка, таким образом, может 
быть ycKopexia, если щокдый рсзчнк 
будет пользоваться иенышш количест
вом шаблонов.

Цех мог бы работать лучше, имей 
он спаянный II боевой коллектив. А 
здесь нс вес работают так хорошо, как 
калавдровожатые Сартакоп и Игрнсв- 
(|снй, вальцовщица Мальцева и слесарь

Благодзрнов. Комсомольцы разобщелыд 
группорг Синякова работы с ними нс 
ведет. В связи с отим заводской коми
тет ВЛКСМ решил организовать ца 
наиболее ответственных участках ком
сомольские посты. Перед коллективом 
ЦС.ЧВ поставлена задача — неуклонио 
иаращивать тейпы.

Вполне удовлетворительно ведет 
свою работу отдел снабжения. Началь
ник его тов. Бушиелев ежедиев1ю со
ставляет план — что нужно сделать се- 
годня.

Од1Щ1кды, когда заводу бы.1 остро- 
необходим трикотаж с начесом, тов.< 
Бушмелеву пришлось съездить на 
Бвантеевскую фабрику (под Москвой).' 
Теперь заводу хватит трикотажа до 
сентября.

В отделе есть опытные товароведы, 
лучшими из которых являются тт. Ма- 
ковкнн и Баранникова. Прилежно ра
ботает на складе каучука инвалид Оте
чественной войны тов. Масленников.

ют, — воспитывают у работпиц чувство 
ответственности за порученное им де
ло. Опыт лучших, таких, как Соловье
ва, Панфилова, Филимонова, освещает
ся в стенной газете. К капедому успеху 
приковывает внимание ко.члсктнвп оче
редная «молния».

Но если лакнровщицы будут хорошо 
работать, это еще не значит, что брак 
не появится. Многое завнепт от ставиль- 
шика, который, убирая рамки с калоша
ми с карусели, устанавливает их в гнез- 
м  вагона. Здесь требуется определен- 
пкя сноровка, совмещенная с быстро
той. Рамку нужно взять так. чтобы 
нигде ца коспуться изделия рукой. Ина
че получится «стертость*. Поэтому 
ставильщик берет рамку на запястья 
рук. Это нелегко, если учесть, что вес 
одной рамки около 20 килограммов, а 
поставить их в вагой надо 60 штук.

Чувство высокой ответственности за 
дело всего цеха и в целом завода по
могли ставнлыцикам преодолеть недос
татки в работе и не допускать сниже
ния сортности изделий. 1{оысонолец Вс- 
ниамни Кальиаев, Евгений Фадеев н 
Лебедев стали опытными спецна.чиствмн 
в этой области.

Вулканизация — последний ;л-ап вы
делки калош. Нужно большое умение 
та:; пестн этот процесс, чтобы калоши 
не получились «сырыми» (педовулка- 
низованнымн) или, паобо1Ют, «сухими». 
Десяток приборов, из шоторых полови
на контролирует самого вулканизато{>а 
(термографы, барографы), помогают ему 
точно выполнять технологический ре
жим. П противном случае он допустит 
брак, в том числе «обдутые» калоши. 
В апреле брак по этой причине дости
гал нескольких сотой пар в сутки, те
перь он резко снижен.

Этому во многом способствовало то. 
чти вулканизаторы Емельянов, который 
готовится вступать в партию. Цапаев. 
Илюхин. Зубарев н начальник, смены 
Нец-даивпа. яали техмеиимум ыа .«от- -

лично». Технологический режим стал 
вестись более Совершенно, и если преж
де вулканизаторы не укладывались в 
норму врсмсии. то теперь стали эконо
мить по пять минут на каждой партии.'

Цех имеет отдоленнс. где произво
дится разборка н раскладка по ^ с о 
кам освобо;кдс1шых после вулканизации 
колодок. Здесь также стремятся итти в 
ногу с остальными в общем стреик- 
телыюм темпе. Подвозчик колодок 
Пылков выполняет норку на 268 про
центов, Тюкасва н Тлемнн дают по 
полторы нормы.

— Коллектив цеха очень вырос. — 
говорит Мшша Абраиовыа. — Раньше 
цех был «узким» ысстом на заводе, л 
в цехе «узким» участком был вулканн- 
зационныи. А  теперь наш девиз — ус
петь за ву.тканнзаторами! Мы уже бо
ремся не зс минуты, а буквально за 
;;ан;дую секунду.

Как бы в подтверждение ее слов 
рабочие стремительно разворачивают 
на ь-руге освободившийся вагон, отка
тывают его в сторону и подают итедую- 
шнй. Л  на съемке рабочий принычны- 
М!1, ловьн.мн ABUKr̂ HKHMii подхватыва
ет калоши ли,ч бортик н снимает их с 
колодок, стараясь не дотронуться паль
цем до .:4'р1;а;|ыюй лакированной по
верхности. :

Всюду nai)HT деловая тишина, каж
дый сосре,тоточ'’">" выполняет свою ра
боту. Входит партгруппорг Е. М. Коль- 
-MHK.i II yHiiennueT на uh-'hiom •.Тч Гс сн- 
жстрелую «молнию»: «Уве.тнчии вы
пуск проду]щнн. повысим качество.- 
Сделаем псе. чтобы удер;кать красное 
знамя завода!».

А  оно колышется в струях горячего 
воздуха над вулканизациопным иитлом» 
алое знамя, завоеванное трудом сотен 
людей, ценой многих бессо:)кых ночей 
коммунистов н рационализаторов, упор
ством руководящего состава цеха.

Вев. -ООМННОВ..
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Нота Советского Правительства 
по поводу присоединения Италии 

к Северо-атлантическому договору
Советское Правительство направило 

Правнтвутьству Италии следующую поту 
по поведу присоединения Италии к Се
веро-атлантическому договору:

«В  связи с присоединением Италии 
к Северо-атлантическому договору и об
ращением Итальянского Правительства 
к Правительству Соединенных Штатов 
Америки с просьбой содействовать yai- 
лению итальянских вооруженных сил и 
расширению военной проиышлензюстн 
Италии, Советское Правительство счита
ет необходимым заявить следующее.

В мирном договоре с Италией ука
зывается. что этот договор явится ос
новой дружественных отношений между 
Италией и государствами, которые за
ключили с ней упомянутый договор. 
Подписав мирный договор, Италия при
няла на себя тем самым обязательст
во не предпринимать никаких действий, 
направленных против государств, с ко
торыми был подписан этот договор, а. 
следовательно, и нс вступать ни в ка
кие союзы или другие группировзеи, 
преследующие агрессивные цели.

Присоединившись к Северо-атланти
ческому договору. Италия вступила 
военную группировку государств, ниез 

' щую агрессивный характер н направ
ленную против Советского Союза и 
стран народной демократии. Агрессив
ный характер Северо-атлантического 
договора выражается в широких воен
ных мероприятиях, проводимых его 
участиикамн. по увеличению их воору
женных сил и вооружений, по созданию 
обширной сети военио-эоздушных и 
военно-морских баз, по подготовке к 
использованию атомного оружия и т. д. 
Эти военные мероприятия никак не мо
гут быть оправданы интересами само- 
|^роны государств—учаепшков Севе
ро-атлантического договора, тем более, 
что этим государствам, в том числе и 
Италии, не угрожает никапое воору-

Подпнеав Северо-атлантический до
говор. Итальянское Правительство тем 
самым включилось в осуществление 
военных мероприятий, проводимых 
участниками этого договора. Об этом 
свидетельствует, в частности, опублико
ванное 6 апреля с. г., обращение 
Итальянского Правительства к Прави
тельству СШ А за военной помощью в 
целях усиления итальянских вооружен
ных сил м расшврения военного про
изводства Hto/iuh.

Тайне действия Итальянского Прави
тельства являются нарушением поста
новлений мирного договора о б « ограни
чениях, налагаемых на итальянские во
оруженные силы. В этой связи необхо
димо указать на статью 46 договора, 
устанавливающую, что «каждая из во- 
енньзх. военно-морских и военно-воз
душных статей настоящего договора, 
будет оставаться в силе до тех пор. 
пока она не будет изменена полностью 
или частично по соглашению между 
Союзными н Соедш1еннь.71И дерн:ага- 
мн и Италией или зкс. — после того 
как Италия станет членом Оргшшэа- 
ции Объединенных Наций, по сог
лашению микду Советом 
сги и Италией. Отсюда следует,

предпринятые Итальянским Правитель
ством шаги к изменению вооружений 
вооруженных сил в количественном 
качественном отношениях, без с^лю- 
дения вышеуказанных условий, 
ются нарушением статьи 46.

Эти действия Итальянского Прави- 
тешьства представлшот собой наруше
ние также статьи 53. запрещающей 
Италии иметь или производить воен
ные материалы и технику по количе
ству или по типам, выходящие 
деды того, что установлепо мирным 
договором, я статьи 56, обязавшей 
Италшо уыеньшять ее военно-морской 
флот до предела. установлеаиого 
Прнлсикевнн XII-A к мирному догово- 
РУ-

Мирпый договор также исключает 
возможность увеличения военио-ыор- 
ского флота в ином порядке, чем этс 
установлено статьей 59 договора, зап
рещающей Италии строить, прпо^е- 
тать или заменять воетю-иорские ко
рабли некоторых тапов.

Кроме того, мирный договор е 
статьях 61 н 64 предусматривает, 
что оргаЕ!нзация. вооружение и дисло
кация итальянских вооруженных сил 
должны отвечать исключительно зада
чам местной обороны итальянских гра
ниц и задачам внутреннего характера.

Между тем Итальянское Правитель
ство в своей ноте Правительству Сое
диненных Штатов Америки в обоснова
ние просьбы об оказании содействия 
усилению ктальянских вооруженных 
сил и расширению военной промыш
ленности Италии, ссылается на то, 
что присоединение к Северо-ат*талтн- 
ческону договору напасает на нес до
полнительные «Обязательства, требую
щие увеличения вооруженных сн.т и 
военного производства.

Заявление министра обороны Ита
лии г-на Паччардн в Итальшгеком се
нате 9 октября 1948 года о том. что 
всюруженные силы Италии прпвелсны 
- соответствие с нормами, предусмот
ренными мирным договором. также 
подтверждает, что обращение Прави
тельства Италии к Правительству 
СШ А с просьбой содействовать даль
нейшему, увеличению итальянских во- 
оружепкых сил преследует военные 
пели, выходящие за пределы, установ
ленные мирным договором.

Ввиду изложенного Советское Пра
вительство, отмечая, что присоедннс- 

Итални к Северо-атлантическому 
договору противоречит самой цели 
мирного договора с Италией, обраща-

внимание Итальянского Правитель
ства на ответственность, которая ло
жится на него за указанные наруше
ния мирного договора».

Одновременно, Советское Правитель-
50 направило Правительствам США. 

Великобритании и Франции аналогич
ные ноты, в которых обращается вни
мание этих Правительств—организато
ров Северо-атлантического блока, при
гласивших Италию участвовать в этом 
блоке, на упомянутые карушония мир
ного договора с Италией и на ответ
ственность указанных Правительств на 
эти нарушения.

Телегранма ЦК БКП, Совета иинистров Болгарии 
и Национального совета Отечественного фронта 

ЦК ВКП(О) и советсйояу правительству
СОФИЯ, 19 июля. (ТАСС). Цент-1 питания, нер^тпимой и вечной дружбы

ральный Комитет Болгарской коммуни
стической цартаи. Совет министров ' 
Национальный совет Отечественно 
фронта отправил ЦК ВКП(б) и совет- 
СКОЛ5У правительству телеграмму следу
ющего содержания:

«Дорогие товарищи, от имени ЦК 
БКП. правительства Народной респуб- 
OiHKH Бо.чгарии, Национального совета 
Отечественного фронта и трудящихся 
масс выраигаем нашу глубокую благо
дарность н признательность за большое 
участие, которое ВКП(б), советское 
правительство, коммунистические пар
тии н правительства союзных советских 
республик и весь советский народ при
няли в глубокой скорби по поводу тя
желой утраты, переживаемой нашей 
страной в связи со смертью генераль
ного секретаря БКП, премьер-министра 
Народной республш«н Болгарии н лю
бимого вождя и учителя нашего народа 
товарища Георгия Мюайловича Димит
рова.

Трудящиеся массы нашей страны 
никогда не забудут того, что сделали 
ЦК ВКП(б) и лично товарищ Сталин, 
советское правительство и вся советская 
общественность для чествования памя
ти великого сына нашего народа, для 
популяризации его дела и имени как 
верного ученика и соратника Ленина н 
Сталина, как неизменного друга Совет
ского Союза, неутомимого н пламенно
го борца за коммунизм, как выдающе
гося деятеля международного рабочего 
движения. Они не могут забьпъ и не 
забудут ту бесценную услугу, которую 
Советский Союз оказал нашей стране 
забота.чн советских ученых о сохране
нии тела товарища Георгия Димитрова 
для будущих поколений нашего народа. 
Образ Дп.чнтрова будет неиссякаемым 
источником их коммунистического вое-

великой страной социализма.
I Глубокое братское сочувствие, кото
рое проявили вели1шя парт(!я Ленина и 
Сталина, советское правительство и со- 
вета:ий народ в связи со смертью то
варища Ге<^гия Димитрова, так же как 
и присутствие советской делегации 
главе с маршалом Ворошиловым ва 
xopoiax в Софии, явилось для цае ог
ромной моральной поддержтсой в лип 
тяжелой скорби по поводу незамени
мой утраты нашего вождя и учителя 
ук-репяло еще больше веру нашего на
рода в то. что он не одинок, что Бол
гария в нынешних условиях империалн- 
спгческих домогательств на Балканах 
не одинока, а имеет могучего и велико
го друга и покровителя в лице Совет
ского Союза.

Общая скорбь по поводу потери то
варища Георгия Димитрова — верного 
и пла.мешюго друга Советского Союза 
укрепляет еще больше братские чувст
ва болгарского народа к великому со
ветскому народу, к его героической 
партии, усиливает его любовь н предан
ность к вождю и учителю прогрессив
ных народов великому Сталину. Свет
лая память товарища Георгия Димитро
ва будет новым звеном, которое св.икет 
еще крепче и неразрывней два брат
ских народа — болгарский и советский 
— и навеки укрепит другкбу и сотруд- 
ничестю между Народной респутЗлнкой 
Болгарией и велигшм Советским Сою-

София. 16 июля 1949 года.
С глубоким уважепием и предан

ностью:
ЦК БКП.

Совет министров.

Создание Общества китайско- 
советской дружбы

БЭИПНН. 17 июля, (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа. в Бэйпк- 
не состоялся митинг, на котором был 
создан подготовительный кои1втет по ор
ганизации Общества китайско-советской 
дружбы. Инициаторами создания этого 
общества являются г-жа Сунь Ят-сен. 
Лю Шао-ци, Джоу Энь-лай, Го Мо-жо 
и более 690 другая представителей 
различных демократических партий, 
групп и народных организаций Китая.

Члеиалга подготовительного комитета

избран 81 человек и в том числе; 
г-жа Сунь Ят-сен, Лю Шао-ци, Чжоу 
Энь-лай, Го Мо-жо, Дун Bi«-y, Лн Цзн- 
шень. Таи Пин-шаиь. Хуан Янь-бей. 
Цай Тин-кай. Ли Дэ-чуань (г-жа Фын 
ЮЙ-сяп), Шао Ли-цзы и Чжан Чжи- 
чжун.

На митинге, посвященном созданию 
подготовительного комитета, выступили 
главнокомандующий Народно-освободи
тельной apsiHii Китая Чжу Дэ. Чжоу 
Энь-лай, Ли Цзн-шень. г-жа Фын Юн- 
сян, Мао Дунь, Шао Лн-цзы и другие.

Выступление главнековандующего Народно- 
освободительной аргйией Китая Чжу Дэ

в Великом народном собрании Болгарии
Василь Коларов—премьер-министр 

Народной республики Болгарии
СОФИЯ. 20 июля. (ТАСС). На се

годняшнем заседании внеочередной сче- 
скн Великого народного собрангзя со
стоялись выборы председателя Совета 
министров Болгарии вместо умершего 
Г. М. Димитрова.

От имени парламентских групп бол
гарской коммунистической партии и 
болгарского земледельческого на^дного 
союза депутат Минчо Минчев внес 
предложение избрать председателем 
Совета министров Василя Коларова. 
Все депутаты встретили это предложе
ние продолжительными аплодисментами 
и единодушно голосовали за Василя Ко- 
ларэва.

Председатель бюро Великого народ
ного собрания Райко Дамянов внес на 
рассмотрение сессии предложение пред
седателя Совета министров Василя Ко
ларова об освобождении Георгая Попо
ва от должности заместителя председа

теля Совета иинистров н об иэбра>1ии 
заместителями председателя Совета ми
нистров Вылко Червенкова, Аптона 
Югова и Добри Тсрлсшева, а также о 
подтверждении избрания на этот пост 
Кимона Георгиева и Георгия Трайкова. 
Это предложеЕше было единогласно 
одобреЕЕО депутатами.

Депутат ИваЕ5 Пашов доложил сесснв« 
результатах работы комиссии по рас

смотрению ходатайства Национа.чьного 
совета Отечественного фронта об ото- 
званин депутата Великого народного 
собрания Трайчо Костова. Комиссия 
вносит предложение лишить Трайчо 
Костова депутатского мандата.

Сессия единодушно голосует за это 
предложение.

Затем сессия утвердила утизы пре
зидиума Великого народного собрания 

период с 25 февраля по 19 июля.

БЭЯПИН. 17 июля. (ТАСС). Как 
передает агентство СиЕЕьхуа, глаано- 
комаЕЕдующнй НародЕкюсвободитель- 
110Й армией Китая Чжу Дэ выступил с 
речью на со̂ >ани55 по случаю создания 
Общества китайско-советской друнсбы.

«Сегодня. — сказал Чжу Дэ, — 
представители всех демократических 
парт5вй 5t групп народных орга5«нзацик 
и патриоты-демократы, представляющие 
все слои общества. в<;третклнсь здесь, 
чтобы положить начало подготовитель
ной работе по создзееню Общества ки
тайско-советской друн«бы с тем. чтобы 
еще более развить н укрепить глубокую 
друокбу между народами Китая и Со- 
вета«ого Союза. Это — событие огром
ного зкачеЕЕЕш. Опь:т 32 лет ясно пока
зал. что велтшя социалистическая стра
на — Советский Союз является самым 
бл>5зкнм II са.чым надежным друго.ч 
китайского народа. Немедленно после 
победы Октябрьской революции Совет
ский Союз уничтоненл все неравноправ
ные догоЕюры между царской Россией 
и Китаем. Благодаря почину руссЕШх, 
лая, китайский иадюд, познали марк
сизм. С тех пор характер китайской 
революции изменился, и освободитель
ная борьба китайского народа пе была 
более нзолиоовашюй.

Советский Союз и пароды других 
стран помогают китайскому пароду. Ра
бочий класс II трудящиеся Китая упи
лись на революционном опыте Россип 
и создали свою собственную политиче
скую парл1ю —- Еюм.чунистичоскую пар
тию Китая. С по.чошью Советского 
Союза и компартии Китая старые три 
1̂ародные принципа доктора Супь Ят- 
сена воплотились в новые три народ
ные принципа трех великих таЕгТик. ре
зультатом которых явился победонос
ный северный поход. В предвЩЕении 
этого доктор Сунь Ят-сен перед сдюртью 
горячо просил народ «объединиться в 
общей борьбе с теми народами мира, 
которые о^ащаются с нами на основе 
рааенся'ва» и в своем письме Советско
му Союзу он охарактеризовал его как 
«лидера вели1«ого союза свободпых рес
публик. на которьтй народы, угцетснпые 
империализмом, будут опираться в за
щите своей свободы п в достижении 
■осгобождения».

Но реакционная клика Чан Кай-шн 
преда.та учение доктора Сунь Ят-сена. 
Она не объедиииупась с Со15етскии 
Союзом и кодшартпей. а, наоборот, вы
ступила против них, способствуя втор
жению в пжроком масштабе японского 
империализма в Китай. В ответ на при
зыв кодтаргии и всех патриотических 
и демократических партий и групп ки- 
тайси!й народ поднялся на войну со
противления. Первой страной, которая 
действительно оказала моральную и 
материальную помощь китайскому на
роду в его войне сопротивления itoothb 
японского империализма, был Совет
ский Союз. На конечной решающей 
стадии войны сопрогавлеиня Советская

Арлшя встутгала в Маньчжурию', пол
ностью разгромила и уничтожила Кваи- 
тунскую армию — оплот японских ми
литаристов. застаэив таким образом 
японский империализм капитулировать.

В Teveirae последних трех лет ком
партия Китая. Народно-освободительная 
армия и народ всей страны на осно.зе 
победы в войне сопротивленнл реши
тельно выступали против реакционного 
господства американского империализма 
н его сторожеЕюго пса в Китае — реак
ционной клиЕШ Чан Кай-шн, н одерко- 
ли не имеющую себе равной великую 
победу. Таким образом, ясно, что побе
да демократической революции Еситай- 
СКОРО парода неотд<1лнма от дружеской 
помощи Советского Союза. Без Совет
ского Союза. б1?з победы антифашист
ских сил во второй диЕровой войне 30 
главе с Советским Союзом и без бес
примерного роста в течение последних 
четырех лет международного демокра
тического • лагеря мира, возглавляемого 
Советским Союзом, китайская револю
ция не одержала бы теперь быстрой и 
великой победы, и закрепление победы, 
если бы даже таковая была одержана, 
было бы невозможным.

Разве это не очевидно?
Перед нами стоит задача ликвидиро

вать остатки реакционных сил и отдать 
максимум энергии развитию пародпой 
экономики, культуры и просвещения. 
Мы доли!Ны превратить нашу отсталую 
аграрную страну в прогрессивную инду- 
стриаль:?ую страну и зат«л иттн шаг 
за шаго.ч от новой демократии к социа
лизму и коммунизму. В этом у пас 
есть лучший учитель — Советский 
Союз.

Советский народ под рукоЕюдстзом 
Ленина н Сталина уже создал доблест
ную социалистическую страну, которая 
досрочно вьтолняот первый послевоен
ный пятилетний план и постепенно идет 
к коммунизму. Наиги рабочие, крестья
не. ученые, инженеры, учителя, писате
ли. худои«иикн и специалисты во всех 
областях долиты скромно учиться у 
СовстсЕГого Союза, изучать его опыт во 
всех областях строительства, достиже
ния в обтаете науки я культуры для 
прнлшпепия их в строительстве нашей 
великой родины.

Наша цель в создалня Общества ки
тайско-советской дружбы заключается в 
том, чтобы развивать к укреплять глу
бокую друя«бу меящу двумя великими 
страналп! — Китаем и Советским Сою
зом. внедрять опыт Советского Союза 
во все области строительегеа и распро
странять его доетшкеиня в облаете на
уки и культуры среди народа по всей 
стране, итги вперед рука об руку с Со
ветским Союзом и неуклонно боротъея 
за прочный мир во всем мире и народ
ную демократию под руководстаом Со
ветского Союза. Я думаю, что нашему 
великому справедливому делу успех 
обеспечен».

Творческий рост
пДва лалеря"* — А . Я к о бсо н а  е пост ановке драмат ического  

коллект ива  Д ом а  учены х

Занавес открыт. Зритель знакомится 
с семьей советской интеллигенции Эсто
нии.

Композитор Мярг Лаагус возвра
щается с концерта. Его сиифонЕгя под
верглась большой н принципиальной 
критике, по композитор доволен: он 
радуется смелому вторжеаню молодежи 
в его творческие дела, понимает, что 
кмеппо ей, молодежи, будут принадле- 
н«ать его творения, и поэтому она впра
ве требовать, чтобы эти произведения 
были достойны прекрасного будущего. 
Но родственник Мярта писатель Hiny.T 
Хярм возмущен тем. что «желторотые 
птенцы* смеют критиковать произведе
ние известного композитора, он от
стаивает реакционное буржуазное пони
мание «свободы искусства».

Спор между Мяртом и Ннгулом 
прерывается внезапным приездом 
третьего сына Лаагусов — Иоганнеса и 
его жены Риты. Иоганнес отсутствовал 
12 лет и при первом же езидапнп с 
семьей в нем и его жене чувствуются 
люди из другого лагеря. Он побывал в 
западных странах, усвоил «модную 
идеологию» быстро фашизирующихся 
Америки. Англин.

Устроившись в лабораторию своего 
старшего брата. Иоганнес за его спи
ной продолжает дело матерого фашист
ского волка Майера: он готовит с.Еиерто- 
носнос оружие бактериологической вой
ны, чтобы продать его затем своим хо
зяевам.

Честная советская семья Лаагусов не 
сразу разобралась в том, что кроется 
за космополитической болтовней Иоган
неса и Риты, и  это стоило жизни мо
лодому одаренному скрипачу Паулю, 
которого убил единомышленник Иоган
неса, скрывающийся фашист Якоб 
Саул.

Но после того, как человеконеиа- 
вистпнк Иоганнес. захлебываясь от 
восторга, рисует перед отцом и братом 
мнр. обращенный в пустыню благодаря 
его «открытию», они разоблачают его и 
изгечЕяют из дому, из семьи.

Зритель тепло принял новую пьесу 
братского драматурга в исполнении 
драмколлектива Дона ученых (художе
ственный руководитель В. В. Гарде- 
иии).

Коллектив исполнителей молод, он 
существует немногим больше 8 меся
цев, но он уже первой своей постанов
кой пыюы Евг. Петрова «Остров ми
ра», довольно сложной в сценическом 
отношении, заслужил признание зри
теля.

Политический такт и художествен
ный вкус проявили постановщики, под
готовив пьесу «Два лагеря», пьесу, мо
билизующую на борьбу с космополи
тизмом, пытающимся тормозить наше 
движение вперед, отравлять враждебны
ми влияниями сознание советских лю
дей. И тем более важно, чтобы недо
статки. которыми обладает этот в це
лом хороший спектаЕсль. были возмож
но быстрее изжиты.

Первое действие — весьма ответст
венный момент в премьере, но оно в 
спектакле развертывается медленно, 
вяло. Артисты связаны в движениях, 
речь их звучит не совсем нскрешю, 
декламацвонно.

Второе, что. на наш взгляд, мешает 
полнее и лучше понять образы персо
нажей — это некоторая условность мно
гих из них. «полгонка* под «обыг
ранные» типы. Так, несколько уста
ревшей манерой подавать героя веет от 
образов Мярта Лаагуса (исполнитель 
Б. В. Казачков). Ннгу.ча Хярма (Д. А. 
Внданов) и его жены Лизы (Н. К. Ио- 
акнманская). Казачков ведет роль не
ровно. В нем, видимо, борются две ма
неры: одна — свойственная его харак
теру и полностью проявившаяся в 
«Острове мира», и вторая — новая, 
Енушаеыая ему режиссером, которой 
зюполнитель пока еще не овладел.

Нигул Хярм и его жена в испачне- 
ниц гг. Бидапова н Иоакилтанской про
изводят впечатление тяжело больных 
людей, что подчер1:нвается и резко на
ложенным гримом. В такой трактовке 
писатель Хяр.м предстает не колеблю
щимся человеком, а разбитым :кнз- 
нсинымн неудачами страдальцем.

Излишне ровен иа протяжении всех 
трех действий Петер (А. А. Тараканов).! 
.Создается такое впечатление, что его 
задача — резонерствовать от начала до 
конца. А  ведь он — главный обличи
тель вражеского лагеря, страстный уче
ный-борец. советсЕЕИй патриот.

Исс1:о.чько наивно играет Лака JI.i 
Раев, «юобенно в первом действии.' 
Вряд ли как десятилсугинй мальчик, бу
дет вести себя юноша, прошедший шко
лу партизаисЕсих боев.

Хорошо ведет роль Марет О. П.1 
Боярская. Через много лет нашелся, 
наконец, ее пропавший сын. но оказа
лось. что она потерЕша его снова и те
перь уже навсегда. Тяжело горе мате
ри. но она на.ходнт в себе мужество и,- 
собрав все силы своей души, говорит 
Иоганнесу;

— Ты ушел к волкам и сам превра
тился в волка... Уходи!

Эта финальная сцена смотрится 6 
за.чватываюшим интересом.

Хорошо удался В. А. Шварцкопу об
раз Иоганнеса. Играя вначале скупова
то. сдержашю, артист производит тем 
более сильное впечатление в сцене, где 
Иоганнес с садизмом человсконеизвист- 
ника раскрывает свое подлое нутро.

Рита в трактовке Л. Г. Дмитриевой 
дает повод зрителю думать, что она 
ловкая шпионка. П1Юисходнт это от 
неправильной наигранной интонацш<.| 
Бее ее слова звучат фальшиво и за
ставляют предполш-ать, что за’ ними 
скрывается что-то другое.

Следует сказать несколько слов и о 
iieKOTopi>ix технических недостатках 
спектакля. Не совсем удачно даны гри
мы. Постановщики увлеклись бородами.' 
Вряд ли подходят лихие гусарские усы 
гангстеру Саулу.

Во-втбрых. недсстатком премьеры 
явилось отсутствие музыки. Есоторая со
вершенно необходима о пь«юе, где од
ним из главных действующих лиц яв
ляется композитор.

В целом же постановку пьесы «Два 
лагеря* А. Якобсона следует считать 
достижением драматического коллектива 
Дома ученых. Изживая недостатка в 
творческой работе, развивая Есрнтику и 
самокритику, коллектиЕв сможет стать 
одним из лучших в городе. Он имеет 
большие возможности и поэтому к не
му можно предъявить высокие требова-

П. ВЕНИАМИНОВ.

Извещение
22 июля, в 7 часов вечера, в зале 

заседаний горкома ВКП(б) состоится 
занятие курсов пропагаидистов круж
ков по изучению «Истории ВКП(б)» и 
кружков DO изучению биографий В. И,

Ленина и И. В. Сталина. Teta заня
тия: «Теоретические основы больше
вистской партии».

Лектор — Г. В. Васильев.
Горком ВКП(6).

I редактора В. Д. ИВАНОВ.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
_________ НМ. R. П, Чкалова______

Открытие гастролей Свердловского 
Гос/дарствевного театра оперы и балета 
28 июля—.МАЗЕПА*

29 июля—.ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО*
30 июля—.А И Д А *
'll июля утром—.ДОКТОР АЙБОЛИТ*
.31 июля вечером—.КАРМЕН*
Открыта предварительная продажа билетов. 

Принимаются заявки на коляеЕсгнввЕяе 
посещения.

Начало спектаклей: утренних—в 12 ч. дня, 
вечерних-в 8 ч. 3"

Г О P C  А Д  
ЛЕТНИМ ТЕАТР

Прощальные гастроли Красноярского 
театра музыка.тыюй комедии

22 июля—(носдедннй раз)пЛЕТУЧАЯ МЫШЬ*
23 июля— концерт Государственного рус
ского народного оркестра нм. Осипова 
в составе 1Ю чел. при участии лауреата 
Сталинской преики солистки ГАБТ В. И. Бо
рисенко н лауреата Сталинской кремни за- 
служешюго артиста РСФСР А, И. Орфвкова. 
В саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.
24 июля вечером последний раз— 

.ПРИНЦЕССА ЦИРКА*
25 июля последний прошальаый спектакль 

Красиоярского театра музыкаль
ной комедии—
.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ*

На площадке—ТАНЦЫ. 
Начало спектаклей и концертов в 9 ч. веч.

Начало гуляний в 8 ч. веч.
Касса—с 12 до 4 ч. и с 6 до 9 ч. веч.

В КИНОТЕАТРАХ:
кино им. И. ЧЕРНЫХ 

с 22 по 24 июля 
художественвый фильм 

.ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР* 
Начало; 12 ч.. 2 ч. ,4 ч., 6 ч., 8 ч„ 

Касса—е 11 часов дня.

ри. электромонтеры, печники подсобные ра
бочие, инженер или опытный техннк-строн- 
тсль. Об условиях справляться: ГЭС-2, Са
довая y.iima. М  100. тел. 28-54. 2—1

Томск-зя авгомобидьизя школа 
. Глава втотракскадры*

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
ШОФЕРОВ

З'Го класса с отрывом от производства. Сти
пендия—300-400 руб. в месяц. Автошкола 
заключает договоры о технианмумс н па 
обучение шоферов правилам уличного двн- 
жепия, храисння, 'эксплоатации, ухожу за 
резЕгной; на подготовку новых кадров, а 
также о повышении кваляфикаииа тепло
силовых, энергетических я внутризавод
ских транспортных кадров. Адрес: уд. Р.

Люксембург. № 34.

В соответствкк с указанием .Главнефте- 
сбыта* ясен потребителям нефтепродуктов 
предлагается представить до S августа се
го года облнсфтесбыту ( по aaiiccy: пер. 
Натановича, Лэ 12. 4-й этаж ) техническв 
обоснованные ааяаки на потребное количе
ство нефтепродуктов в 1953 году, с разбив
кой по кварталам, месяцам, с указэнием, 
с какой нефтебазы, сколько н какого не-фте- 
продукта треб) ется получить. Облнефтесбыт 
предупреждает организации, не прсдставнв-
.....к указанному сроку требуемых заявок,

он снимает с себя ответствсшюсть за 
снабжение их нефтепроауктамн в I960 году.

Требуются; секретарь учебной части, 
заведующий учебной ча- 

преподаватели по автоделу, шофер- 
инструктор практической езды. Автомобиль- 

школа, ул. Р. Люксембург, JA 34.

TngfTUQTPa квалифицированная машнни* 
l|JGUJglufl стка.Обращаться поадресу: 

здание облисполкома, 2-й этаж, комната № 2.

вом* главный бухгалтер, за
меститель главного бухгалтера н кондитер. 
Обращаться: площадь Революции, № 2.

Требуются;горкомхозу на постоянную 
работу главные бухгалтеры. 

Обращаться: здание горисполкома, комната 
№ 10.

Коллективы треста .Томлес* н Союэ- 
.тесурса с прискорбием извещают о 
преждевременной смерти юрискон

сульта
Артемия Андреезича ОЛЕННЧА, 

последовавшей 20 июля с. г. в 1 час 
дня, н выражают глубокое соболезно

вание семье покоЕшого.
Вынос тела состоится 23 июля 1949г.. 
в S час вечера, с квартиры покойного; 

г. Томск, Кривая улица. № 29

ВИТАМИНЫ
укрепляют здоровье I

оовышают сопротивляемость оргэкив- 
ма инфекционным заболеваняяк, 
оказывают благоприятное действие 
при переутомлении и ряде болезней.

Т Р ЕБ УЙТ Е
во  ВСЕХ АПТЕКАХ И АПТЕЧНЫХ 

МАГАЗИНАХ

ВИТАМИНЫ!
ВИТАМИН А. Недостаток витамина 'А влечет за собою задержку в 

развитии и росте всего организма. Необходим беременпыл! женщинам и 
кормящим матерям для (юрмального питания и роста плода, а также и 
для общего укрепления здоровья матери. Повышает сопротивляемость ор
ганизма инфекционным заболеваниям. Укрепляет заживление кожных по
кровов при ожогах и ранениях.

ВИТАМИН В. Сп«х:обствует нормальной деятельности нервной систе
мы и желудочно-кишечного тракта. Необходим лицам, занятым тяи«елыи 
физическим и умственным трудом, беременным и кормящим женщинам.

ЕЭсобенпо необходим при явлениях физического н нервного переутомле
ния. при бессоннице.

ВИТАМИН «А * .  НеоФсодин для роста и формирования организма, 
для нормальной деятельности кожи, применяется при ослаблении зрения, 
парушеинн функций половых желез, мочевых путей, базедовой болезни, 
сахарном диабете.

ВИТАМИН В*‘ «Витамин бодрости» необходим для нормальной 
работы нервной, мышечной и сердечно-сосудистой системы организма че
ловека и при понижении кислотности желудочного сока.

ВИТАМИН «С » .  Применяется для предупреждепня и лечения пынги. 
усиливает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, ока
зывает благоприятное действие при переутомлении, общем недомогании и 
при лечении различных заболеваний (туберкулез, воспаление легких, 
грипп и др).

ВИТАМИН «Д ».  Антирахитичкый. регулятор <фос(}юрпо-известко9ого 
обмена. Необходим для образования костей, зубов у  детей, способствует 
сращиванию костных переломов. Необходим береме!шым женщинам и 
кормящим матерям. Является лучшим лечебным средством против рахита 
у детей.

ВИТАМИН «Р Р * .  Применяется для лечения пеллагры (кожное забо
левание), Необходим для нормальной деятельности кожи, применяется 
при бессоннице, ослаблении памяти. Отсутствие его резко нарушает фуик- 
ции надпочечников, а также щитовидной железы.

ВИТАМИН «Е » .  Недостаток витамина «Е>  приводит и нарушению 
функции размножения.

Для сохранения здоровья необходимо регулярно принимать витамины.
Инструкция потребления витаминов имеется на этикетках флаконов.
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ. СООБЩАЙТЕ об атом в Томское об

ластное аптекоуправление по адресу: проспект им. Ленина. Мг 21

пни- гор Томск, пооеп ям Леняна. Ш 13 Телефоны: ало справок (круглые сутки)—42-42. ответ, редактора—37-37. лам. редактора—37-70. ответ секретаря— 37.3: 
I культуры—37-38, сельск. хозяйства—37-39, пром.-транспорткого—37-75, советского строительства и ннформацни—42-44, писем рабселькоров-42-46, объявленнй—

г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя»,


