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Все котчбайнЫ— 
в боевую готовностьДля тружеников селвгасого хозяйства нашей области нет еейнас более важной задани, чем уснешное проведение заготовки кормов и своевременная, всесторонняя подтотсш1ка к уборке урожая.Вступая в социзли'стнчеевое соревнование с работниками оелвекото хозяйства Еемеровсжой области, томичи взяли обязательство « ...н е  позднее 20 июля завершить всестороннюю подаютовку МТС и колхозов области к уборке урожая, ремонт всех уборочных ю ш и н  я  комбайнов закончить к 10 ию ля...»Помня об этом, механизаторы передовых МТС области прилагают все усилил, чтобы сдержать данное савово. Коллективы Поро- синской, Митрофановской, . Высоюоярекой машинно-тракторных станций уже завершили ремонт комбайнов и сейчас заканчивают подготовку других уборочных ма- пгин. Близки к завершению плана ремонта комбайнов Ювалинокая, Коломинская, Уртамская, Га.ткшижая, Чажеятовская в некоторые другие МТС области.Успех дела в этих МТС обеспечивается, прежде всего, правильной орнанизщией труда в мастерских. Здесь все работы ведутся бригадно-узловым методом. Руководители МТС сумели обеспечить строгий контроль за выпо.тнением графика ремонта машин, Еспользо'вать резервы повышения нроизводитеяьности труда ремонтников. А главное, в этих МТС все работники, от рядового слесаря до директора станции, прониклись чувством высокой ответственности за своевременную подготовку машин к уборочной, за выполнение взятых обязательств.Условия работы этих МТС ничем особенным не отличаются от условий работы других станций. Но семь МТС, в том числе Пышйннсвая, Туганская, Кривошеин- ская. Зырянская, Молчановская, план ре- t̂ORтa комбайнов выполнили только на 33— 47 процентов. 13 станций подготовили немногим больше половины машин, подлежащих ремонту.Особенно П.ЛОХО обстоят дела в Туган- ской и Вривонгеинской МТС. Считается, что ремонт комбайнов здесь ведется бригадно-уз.ловым методом. Формально —  да. На деле —  большинство комбайнеров главное, внимание уделяет' подгото-вке своих машин. В мастерских нет элементарного порядка. Многие ре;монтники не выполняют дневных норм потому, что большую часть времени тратят на поиски нужных для работы материалов.Руководители этих МТС не принимают решительных мер, чтобы ускорить ремонт комбайнов. Например, ){ривошеинекая МТС за прошедшую декаду' выпустила из мастерской только один комбайн.От доброкачественного ремонта машин бу.тут зависеть сроки, качество уборки, темпы хлебозаготовок. В Ключев1Ской, Ча- инской, Ко.томинской МТС комбайны не обо1)удуются электрическим освещением; не у всех машин имеются соломокопни- телн, выгрузные площадки. Много серье.зных.'Н8доде.лок обнаружено в «отремонтированных» комбайнах и в Томской МТС.В низких темпах, плохом качестве ремонта машин во многом повинно областное ^тгравление МТС. О ходе подготовки машин к уборке ^"рожая работники управления судят только по сводкам. Они не установили контроля за выполнением графика ремонта, не вникают глубоко в работу МТС, не анализируют причин их отставания и не оказывают им оперативной помощи в устранении Hero'craiTKOB.Отдельные райкомы ВЕП(б) и райисполкомы ослабили требовательность к руководителям МТС и не обеспечили постоянного контроля за работой ма-щинно- тракторных станций. 'От партийных, советских, сельскохозяйственных органов, все'х руководителей МТС требуется оперативность в руководстве. Нужно, не медля ни одного дня, принять дополнительные и энергичные меры, чтобы быстро ликвидировать отставание, в ближайшие дни завершить ремонт комбайиовото парка.Для этого надо в каждой МТС добиться такого положения, чтобы на ремонте участвовали В'Се комбайнеры, был правильно организован их труд, широко развернуто социалистическое соревнование. Следует помнить, что каждый день опоздания с подготовко!! уборочных мяшин может нанести непоправимый ущерб колхозному производству, затор.чозигь успешное выполнение обязательств, взятых нами в соревновании с кемеровцами. Борьба за повышение темпов ремонта комбайнов должна сопровождаться усилением контроля за качеством работ. Надо так подготовить

все машины, чтобы на них тюжно было работать днем и ночью, в любую погоду, на любых хлебах.^В  прошлом году знатные комбайнеры области тт. Ходоренко, Ефизюв, Грахов и многие другие, оборудовав свои мгашины э-тектроосвещением, различными приспособлениями, работали круглые сутки, убирали полеглые и влажные хлеба, изо дня в день перевыполняли нормы выработки. Их опыт должен стать достоянием всех комбайнеров области.Все комбайны должны быть оборудованы зерноуловителями, необходимым набором решет второй очистки, приспособлениями для уборки семенников трав, соло.мо- копяителями и т. д. Это даст возможность значительно лучше использовать машины, со1крат.ить сроки уборки, сохранить от потерь тысячи ггудов зерна.Успех кр.мсайяовой уборки, как и любого другого дела, решают кацры. Даже самая хорошая машина, попав в руки малоопытного или нерадивого комбайнера, может простоять в горячую пору уборочной ва.чпании. Между тем, руководители многих МТС не проявляют заботы о подготовке квалифицированных комбайнеров. В Тутанской МТС, например, нехватает семи комбайнеров. Директор МТС тюв. Га- стюнин думает поставить водителями комбайнов бригадиров тракторных бригад, как он это сделал в прошлом году.Нет нулады доказывать вредность такой затеи. Превратить бригадиров во временных KOiMeaHHcpoB —  это значит лишить постоянного руководства тракторные бригады и лгредоставить работу мехаяи- зато1ров самотеку.Недостаток комбайнеров ощущается во многих МТС. Однако их руководители вместо того, чтобы организовать подготовку и переподготовку водителей, все еще только «выявляют» комбайнеров, занятых в колхозах на других работах.Задача сельскохозяйственных О'рганов заключается в том, чтобы обеспечить каждый агрегат квалифицированным КО'М- байнером, штурвальным, опытным тракто- рисгом и постоянным составом работников, обслуживающих комбайн. В каждой М'П" надо со.здать также дополнительно резерв ко.\1байнеров для замены выбывающих по тем или иным причинам водителей.Механизаторы об.тасти обяза.лись убрать в нынешнем году не менее 80 процентов yoopoHHoii площади озимых и яровых зерновых культур и выработать на каждый 15-футо'Вый ко.мбайн не менее 300 гектаров, перевыполнить план комбайновой уборки семенников трав.Одним из условий, решающих выполнение .этого обязательства, является пра- в и л ь а р  организация труда работников комбайновых агрегатов. Работники машинно-тракторных станций, правления сельхозартелей обязаны позаботиться о том, чтобы для обслуживания комбайновых агрегатов были выделены лучшие колхозники, которые могли бы обеспечить бесперебойную работу комбайна.Необходимо обеспечить наиболее правильное и высокопроизводительное использование комбайнов, зерноочистительных машин и транспортных средств. Для этого нужно заранее разработать все детали уборочного процесса, составить четкий П)афик передвижения машин, правильно расставить силы, орпашизовать работу комбайновых агрегатов по часовому трафику.Борьба с потерями на уборке урожая—  главнейшая задача всех комбайнеров, всех колхозников. Е этому надо тоже готовиться заранее. В прошлом году из-за недобросовестного отношения к де.ду отдельных комбайнеров допускались огромные потери хлеба от перестоя на корню, от низкокачественной комбайновой уборки. Нельзя мириться с подобными фактами.Нужно оборудовать комбайны раз.лич- ными приспособлениями, чтобы закрыть все каналы ^"гечки зерна, свести на нет потери уролгая при комбайновой уборке.Вступая в социалистическое соревнование с кемеровцами, работники сельского хозяйства нашей области взяли обязательство завершить уборку озимой ржи за 10 рабочих дней, а всех зерновых культур—  к 25 сентября; выполнить государственный план хлебозаготовок не позднее 1 октября. Выполнение этого обязательства во многом будет зависеть от заблаговременной и доброкачественной подготовки к уборке уро;кая всей техники МТС и колхозов, от успешной работы .механизаторов.' iiiiiiiiiiiiiiim '
П ервы й х л е б — го с у д а р с тв уОДЕССА, 6 июля. (ТАСС). Массовую косовицу хлебов ком1байнами уже ведет треть районов области. Повсеместно выращен высокий урожай. Десятки сельхозартелей намолачивают с каждого гектара по 120— 150 и больше пудов озимой шпе- ницы —  основной в причерноморской сте- Ш1 культуры.

В ночь на сегодня колхоз имени Петровского, Раздельнянского района, доставил все намолоченное за предыдущие сутки зерно на элевато>р, получив первую в области квитанцию на сданный государству хлеб. Сегодня десятки колхозных автомашин возят зерно на Выгодянский, Еучурганский, Овидиопольский и другие государственные заготовительные пункты.

выполнит ь ПЛАН ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 
д о  НА ЧАЛА УБОРКИ УРОЖАЯ☆

К о г д а  н е т  з а б о т ы  о б  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  
и  и с п о л ь з о в а н и и  м е х а н и з м о вИстекают две недели, как колхозы, обслуживаемые Томской МТС, ведут заготовку кормов. Однако руководители МТС все еще не проявляют достаточной активности и оперативности в руководстве этим делом. Дирекция МТС заключила с колхозами дополнительные еог.дашения, по которым она обязана скосить тракторными сенокосилками две тысячи гектаров и заложить три тысячи тонн силоса. Задание самое минимальное, однако и оно не выполняется в cpoiK. На .первое июля убрано сена только 7,4 процента к плану, а заложено си.лоса и того меньше.Большим упущением руководителей Томской МТС является то, что они недооценивают механизированную заготовку кормов и дополнительные соглашения на вьшолнение этого вида тракторных работ срывают. Это наносит большой урон общественному хозяйству колхозов.В колхозе «Заветы Ильича», обслу- ж’.иваемом Томской МТС, нужно ск.осить более тысячи гектаров трав, пока что здесь скошено трав немногим более двухсот гектаров. Председате.чь артели тов. Пиджаков жалуется на нехватку рабочих рук, в то же время не ведет борьбы с дезорганизаторами колхозного производства. В эту горячую пору шловкна колхозников находится дома. В третьей полеводческой бригаде, насчитывающей более 60 человек, 34 не выработа.ти положенного минимума | трудодней. Совершенно не участвует в J артельном производстве колхозница этой бригады Галина Середшина. Еолхозниц: Ларкович Пелагею, Лущинскую Веру, не выработавших в этом году ни одного трудодня, даже не включают в табель учета трудодней. Правление колхоза ми-

рптся с •лодырям'и, и работники МТС проходят мимо этих фактов, не оказывают своего воздействия на укрепление трудовой дисциплины в колхозе.Не Л1'чше положение и в колхозе «Ерасиый сибиряк», имеющем семеноводческое направление —  травосеяние. Здесь рассч1иты1вают убрать сено только тракторными и конными сенокосилками. Ручная косьба травы совершенно не организо<ва- на. А единственная тракторная сенокоенл- .ла больше простаивает, чем работает. Пятого июля тракторный агрегат не убрал ни одного гектара травы из-за технических неисправностей. Шестого июля трактористы и машинисты вышли на работу с опозданием. Две тракторные сенокосилки в сцене убирают в день не более 6— 10 гектаров.Руководители Томской МТС выделяли тракторные сенокосилки для каждого колхоза. Но они начали работать только с 27 июня, а до этого их все ремонтировали.Дирекция МТС, направив в колхозы тракторные сенО'Кос‘ил1ки, не следит за нравилвным их иотользованием. Механик МТС тов. Еривошеин ограничил свою деятельность на уборке сена тем, что кое- как скомплектовал тракторные агрегаты и направил их в колхозы. Но 'в дальнейш(»1 никто из работников МТС не посещает тракторные агрегаты. Трактористы и машинисты в обстановке бесконтрольности ослаби.ж борьбу за повышение нрои.зводи- тельншгги труда. В колхозе «Заветы Ильича» в первый день двумя тракторными сено'коси.тк.ами было скошено трав всего лишь с четырех гектаров. Гото1вые к работе конные сенокосилки не исполь

зуются, а можно оыло вьгде,тить тра-ктор и организовать сенокошение конными сенокосилками на сцепе.В выходной день —  шестого июля в Томской МТС состоялся массовый субботник по заготовке сена для нужд МТС. Директор МТС тов. Иванов показывал пример в косьбе трав литовкой. Весь коллектив работал с подъесмом, перекрывая существующие нормы вы1)аботки. Приходится сожалеть лишь о том, что такая забота о заготовке KoipMOB не распространяется на все колхозы, обслуживаемые Томской МТС.Работники МТС обязаны принять все зависящие от них меры к то>му, чтобы все пого.ловье общественного скота было 
1Ю.лностью обеспечено грубьвги и сочными кормами. Нельзя терпеть дальше такое положение, когда силосорезки МТС простаивают, не используются, и зеленая масса заиладывается в ямы и траншеи нере- .занной. В ко.лхозе «Заветы Ильича» заложено силоса более тысячи тонн, из них силосорезкой МТС изрезано травы всего только три тонны. Здесь же силос закладывается в плохо облицованные ямы. Силос —  прекраоный сочный корм и он должен закладываться с соблюдением всех технических правил.Передовые колхозы нашей области поставили своей задачей заготовить на каждую фуражную корову не менее 30 центнеров сена и столько же сочных кормов. Де.ло чести работников МТС, всех механизаторов помочь нашим колхозникам успешно выполнить эту задачу.

Н. БЫСТРОВ.

С В О Д К Ао выполнении плана силосования и заготовки грубых кормов по районам области на 5 июля 1952 года
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1 Асиновский 13,8 108,12 Зырянский 24,4 98,53 Тегульдетский 9,7 104,64 Кожевниковский 1 1 , 0 90,05 Туганский 9,1 83,16 Томский 1 1 , 6 75,27 Дышкино-Троицкий 12,4 65,28 Шегарский 1 1 , 0 56,69 Дарбигский 2 , 6 54,71 0 Еривошеинский 6,7 49,81 1 Молчановский 8 , 6 40,21 2 Чаинский 7,9 31,613 Взкчарский 1,9 29,314 Дарабельский 2 , 1 24,515 Дудинский — 14,316 Холпашевский 1,9 10,317 Васюганский 2 0 . 118 Зерхне-Кетский 3,7 0,519 Жаргасокский 0,9 2 . 1
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Три сенокосных тракторных агрегата Ворюноеской МТС аедут сенокошение па лугах колхоза им. Чапаева. Комсо

мольско-молодежный агрегат тракторной бригады тов. Калкцкого с первых дней сеноуборки работает по-стаха
новски.

Комсомольцы и молодежь этого агрегата взяли обязательство ежедневно скашивать травы с Площади 20 гекта
ров при норме 16 гектаров.

На снимке: тракторный сенокосильный агрегат за работой на лугах колхоза им. Чапаева.
Фото Ф. Хитрииевича.

Примечание: Александровский район к заготовкам кормов не приступал.Большинство районов области крайне медленно развертывает сеноуборочные работы. Асиновский район, перевыполнивший план силосования кормов, недостаточно быстро ведет сенокошение, прирост к общему плану за прошедшую пятидневку составил только 9,4 процента. В районе допускается большой разрыв мелсду косовицей и стогованием сена. Сено застоговано с площади около 1.000 гектаров из 4.153 гектаров скошенных трав.Хороших успехов на си.лосовании кормов добился в прошедшей пятидневке Те- гульдетский район. Однако колхозы района медленно ведут сеноуборочные работы. План заготовки сена выполнен лишь на 9,7 процента. Еолхозникам Те- гульдетского района необходимо усилит!, трудовое напряжение на сеноуборочных работах и дать в эту пятидневку не менее 30 процентов прироста к плану.Ерайне малый процент прироста за истекшую пятидневку дали Парбигский, Еривошеинский, Чаинский, Еолпашев- ский, Еаргасркский районы, а Пудински!!, Васюганский районы сенокос не начинали.Многие руководители колхозов этих ра/йонов не организуют работы по сенокошению потому, что, по их мнению, «трава еще не выросла» и с сенокосом следует немного подождать. Это грубая ошибка.Еолхозы области располагают мпопкии дополнительными источниками для успешного выполнения плана заготовки кормов. У  нас много забо.лоченных земе.ль, где растет хорошая трава. Этот дополнительный резерв для заготовки сена надо использовать.В большинстве колхозов нарушены первоначальные сроки заготовки кормов. Нужно пересмотреть рабочие планы и в соответствии с этим произвести расстановку производственных средств в колхозах и МТС, чтобы в оставшиеся до начала уборки урожая дни выполнить план заготовки кормов.ПО РОДН О Й  С Т Р А Н
Пять лет Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знанийПять лет назад, 7 июля 1947 года, по инициативе группы ученых и обществен- но-тюлитическжх деятелей нашей страны было учреасдено общество по распространению политических и научных знаний.За пять лет деятельности общество много сдела.ю для политического воспитания и подъема культурного уровня народа. Организации общества провели 2.800 тысяч лекций, которыми о.хвачено свыше 275 миллионов слушателей.Содержание и нанравленне лекционной работы общества определяется важнейшими задачами, осуществляемыми советским народом под руководством великой па1ртии Ленина— Сталина.Лекционная пропаганда общества охватывает самые раз.тичные области знаний. Она воснитывает советский патриотизм, раскрывает преи.«уще!ства советского социалистического строя перед капиталистн- чееким, показывает успехи нашего хозяйственного и вульту|рного строительства, великое содружество народов С(Х)Р, превосходство советской культуры и идеологии над буржуазной культурой, достижения науки и техники страны социализма. Важной задачей общества является содействие политехническому образованию народа.

Ведется широкая лекционная пропаганда проблем, выдвинутых в гениальном труде товарища И. В . Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Широко популяризируются философские нроизведения классиков марксизма-ленинизма. За пять лет работы члены общества прочитали около 150 тысяч лекций на философские темы.Большое место в работе общества занимают лекции на исторические, экономические, естественно-научные и научно- технические темы.Значительное место в лекционной пропаганде общества отводится вонросам внешней политики СССР, проблемам современных международных отношений, борьбе народов за мир во всем мире, разоб.прче- нию агрессивной политики американо-английских поджигателей новой войны.За пять лет обществом издано более 2.700 стенограмм .лучших лекций. Их общий тираж превысил 114 миллионов экземпляров.Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний рас. 'Полагает отщемными возможностями, чтобы вести лекционную пропаганду в широчайших масштабах. - Оно объединяет в своих рядах более 314 тысяч человек.(ТАСС).

150 лет со дня рождения адмирала 
П. С. Нахимова5 июля вся страна торжественно отметила 150-летие со дня рождения выдающегося рк-ского флотоводца адмирала П. С. Нахимова.В городах и селах, на ф.лотах и флотилиях, ■ в военно-морских учебных заведениях и нахимовеких уталищах состоялись доклады, лекции и беседы, посвященные выдающемуся руоскому флотоводцу.В Москве в парке Центрального Дома Советской 'AipMHii имени М. В. Ф|рунзе состоялся вечер памяти П. С. Нахимова.В здании Военно-Морского .танистерст- ва СССР открылась большая книжная выставка, на которой представлены произве- .дення С, Сефгеева-Ценского «Сннопский бой» и «Севастопольская страда», книга

С. Григорьева «Мадахпв курган», брошюра И. Луковского «Адмирал Нахимов», книга Н. Лаговского «Обо'рона Севастот)- ля» и другие. На специальном стенде демонстрируются портреты аддшрала П. С. Нахимова и красочный фотоальбом, отображающий жизненный путь и ф.тотовод- ческую деятельность П. С. Нахимова.Такие асе книжные выставки открылись в Ленинграде, Севастополе, Таллине, Владивостоке и других городах страны.В Москве, Севастополе и на родине II. С . Н ахш ова в Смоленской области сп- стоялись торжественные собрания, посвященные 150-летшо со дня рождения выдающегося флотоводца. (ТАСС).
Уборка урож ая

Пробный пуск второго агрегата 
Цимлянской Г Э СЦИМЛЯНСЕПН, 5 июля. (ТАСС). Три дня назад на Цимлянской ГЭС был закончен монтаж второго гидроагрегата.Вечером 4 июля на гндростанцип со- бра.тись представители строительных, монтажных организаций гидроузла и ленинградских заводов —  металлического имени Сталина и «Электросила» имени Еиро- ва. Они произвели тщательную проверку качества монтажных работ.На исходе суток шеф-монгер завода «Электросила» тов. Земсков сделал занпсь в оперативном журнале ГЭС о готовности гидрогенератора Л» 2 в пробному пуску.Ноднимаются щиты водовода. Из Цим

лянского моря хлынуыа вода в спира.гь- ную камеру, откуда она устремляется на лопасти рабочего колеса. В О часов 30 .минут 5 июля гидроагрегат пущен для работы на холостом ходу.Начались испытания всех механизмов перед сдачей машины в промышленную эксплуатацию. После сушки генератора, механичеоюого и элевгрического испытания агрегат Л» 2 будет включен в сеть на параллельную работу с системой «Гос- товэнерго».Среди монтажников развернулось соревнование за досрочное окончание работ на третьем агрегате.

БУДЕННОВСК (Ставропольский край'). Хо:рошцй урожай хлебов вырастили ко.тхо- зы крупгийшего зернового района Ставрополья— Буденновского, располо-лсениого в Прикумской степи. Озимые ячмень и пшеница на значительных площадях уже созрели. Не О'жидая йбщего созревания их, 19 сельхозартелей приступили к выборочной косовице. Уборка колосовых будет производиться только машинами.ДЕГБЕНТ (Дагестанская A CCF). Обильный урожай озимых созрел в прикаспийской низменности. Многие колхозы Дербентского, Еаякентского и Магарамкент- екого |районов снимают на неорошаемых землях 120— 140 пудов ячменя с гектара. Девяносто 'Процентов х.дебов убирается комбайнами.

ЕГАСНОДЛГ. В южной зеве Кубани началась уборка озимого ячменя. Комбайнеры И. Люлькин и С. Арлсенцев начато косовицу в сельхозартели «Память Ильича», Лабинского района, где с калсдого гектара на'молачивают до 183 пудов зерна. В колхозе имени Буденного, этого же района, озимый ячмень дает до 240 пудов зерна с гектара.КИГОВОГГ.АД. Еолхозы облаети прп- ст ’̂пили К выборочной косовице хлеба. Пробные обмолоты озимой пшеницы в колхозах имени X V III 'Па1ртконференции, «1 Мая», имени Ворошилова, А.гександ- рийского района, показывают, что урожай составляет 25 центнеров зерна с гектара.5 июля. (ТАХЗС).
На Украине началась жатваДИЕПГОПЕТГОВСЕ. (ТАСС). В районах Приднепровья озимые достигли восковой спелости. Выборочная косовица началась во всех районах области. В Павлоградском районе в уборку включаются комбайнеры.Мастер комбайновой уборки Ефим Носач

убрал в сельхозарте.ш имени 1 Мая - за полдня 8 гектаров озимой пшеницы и намолотил 160 центнеров зерна. В сельхозартели ш е н и  Энгельса уборку урожая ведет комбайнер тов. Якушкпн, намолачивая по 25 центнеров пшеницы с гектара.
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Совершенствовать методы 
партийного руководства

Кожйвниковскйя районная партийная конференция

Юные мичуринцы

ЕОЖЕВНЖЕОВО. (По телефону). 5 и6 июля проходила седьмая Еожеаниковская районная партийная конференция..Коже'вниковетшй район —  крупнейший сельскохозяйственный район нашей области. Ко.тхозы располагают большими резервами для дальнейшего подъема общественного хозяйства, повышения урожайности колхозных полей, роста общественного животноводства.В докладе и выстушгаениях делегатов были отмечены достигнутые успехи в ор- ганизациояно-хозяйетвеняом укрепления сельскохозяйственньк артелей^ в подъеме материального благосостояния грудящихся. За полтора года колхозы района расширили посевные площади зерновых и технических ку.1гьтур на 6.382 гектара. Значительно укрепилась материальная база колхозов. Например, в артели «Еом- муиист» неделимые фонды и денежный доход от общественного производства за три года выросли более, чем в два раза. Еолхоз ведет большое производственное строительство.Главное внимание делегаты конференции сосредоточили та недостатках в деятельности райкома партии, в партийной и хозяйственной работе. Делегаты указы- ва.ли, что в работе ряда первичных парторганизаций района имеются серьезные недостатки. Многие парторга'низации по- кампанейски ведут массово-политическую работу, не руководят по-настоящему социалистическим соревнованием. Такое положение в колхозах имени Булганина, имени Андреева, имели Дзержинского и

Делегаты конференции тт. Почувалов, Уразметов, Моисеев и другие критиковали райком партии за ошибки в работе по подбору, расстановке и воспитанию кадров. Райком партии недостаточно занимался подготовкой бригадиров полеводческих и тракторных бригад, заведующих животноводческими фермами. План подготовкц этих кадров в текущем году в районе не вьгаолнен.Райком партии иногда выдвигал на руководящие посты коммунистов, не изучив хорошо их деловых качеств. Райкому партии было известно, что коммунист Ко- сч'енко не оправляется с порученным ему y-tjacTKOM работы в районном До!ме пионеров, недостойно ведет себя в быту. Не придав этому серьезного значения, рай- Koeii партии выдвинул Ео'Стенко на пост второго секретаря райкома ко.чсомола. Как и следовало ожидать, Костенко с порученным делом не справился, попрежнему допускал аморальные поступки. Райком пагр- тии вынужден был снять его с работы. Ж такие факты не единичны.На конференцш серьезной критике был подвергнут член бюро райкома партии, председатель райисаюлкома тов. Власов. Делегаты тт. Иванов, Степанов, Пичугин и другие критиковали тов. Власова за канцелярский стиль работы, за пренебрежительное отношение к письмам и жа.ло- бам трудящихся, за невьшо.шение отдельных (решений бюро райкома партии.Делегаты конференции критиковали райком ВК11(б) за ослабление руководстваПосле окончания весеннего i PJiiriWMOM комтамола. Отсутствие повсе-ряде других., сева агитационная работа здесь прекратилась. Не случайно, что в этих колхозах имеются факты грубого нарушения Устава сельскохозяйственной артели, низка еще трудовая дисциплина. Отдел пропаганды и агитации райкома партии недостаточно оказывал секретарям первичных парторганизаций этих колхозов практической помощи в организации шссово-политической работы. .Слабо еще поставлена в районе лекционная работа. Члены лекторской группы райкома редко выступают с лекциями, с политическими докладами перед колхозниками и механизаторами МТС.—  Наш колхоз находится под боком у райкома партии, но с лекциями у  нас 'никто не выступает, —  заявил делегат конференции, председатель колхоза имени Еалинина тов. Щербатов.В ряде первичных партийных организаций все еще принижена роль партийных собраний, как школы воспитания коммунистов. В парторганизациях колхозов «Путь к коммунизму», имени Хрущева, «Путь к новой жизни» и некоторых других партийные собрания проводятся нерегулярно, на них иногда отсутствует значительная часть коммунистов; серьезной подготовки к партийным собраниям не ведется, поэтому собрания здесь часто проходят на низком идейно-политическом уровне, а иногда срываются. Резкой критике был подвертут отдел партийных, профсоюзных и комсомольских организаций paihvOMa за его невнимание к такому в<тжному участку внутрипартийной работы, как подготовка и проведение партийных собраний.

дневного лартииного контро.ля за деятельностью бюро райкома ВЛКСМ, привело к серьезным недостаткам в его работе.Были подвергнуты также критике недостатки в постановке про'верки исполнения решений райкома.Па конференции критиковалась работа отдела сельского хозяйства райкома партии. Делегат тов. Сулимов говорил о том, что заместители директоров МТС по политической части слабо контролируют, как МТС и колхозы вьшояняют свои взаимные договорные обязательства. Отдел же сельского хозяйства райкома партии не требует от заместителей днрскт0|ров МТС по политчасти выполнения их прямых обязанностей.Многие делегаты критиковали отдел сельского хозяйства райкома за то, что он мало занимается вопросами мехвншации колхозного производства.Выступающие приводили игаоточислен- ные прш еры  самоотверженного труда колхозников и механизаторов па заготовке КОР.МОВ, ремонте хлебоуборочных машин. Труженики колхозных полей района горят желанием с честью вьгаолнить свои обя- зательстша, завоевать первенство в со- ревновамрги е Кемеровской областью.Еопфереяция избрала новый состав райкома партии, членов ревизионной комиссии.
Состоялся первый пленум Кожевнргков- ского райкома партии. Первым секретарем райкома партии избран тов. Ф. Т. Голо

венко, секретарями райкома —  тт. Е. И. 
Кучеров и В. А. Фирсов.

Закончился учебный год в школах. Опустели классы. Тихо стало в коридорах. Но жизнь в школах продолжается. Десятки школьников вы можете увидеть в эти дни занятьши интересным трудом на при- шко.льных участках.На участке в Томской школе Л') 12 у каждого класса —  свои секторы. У первоклассниц цветут огурцы, арбузы расправили свои сочные листья. Ни одной сорной травинки, все заботливо прополото руками девочек. Рядом грядка с капустой —  самые разные сорта. Среди них темнозеленым развесистым кустиком стоит декоративная капуста. Здесь ранней весной второклассницы высадили рассаду, а теперь уже появились маленькие вилки.Часто приходят па пришкольный участок учащиеся из других школ. Бывают научные работники, студенты, помогают указаниями и советами. Сейчас под руководством студентки унпверептста Макаровой группа юных мичуринцев ведет изучение мс|Доносности растений.Два года назад у юных мичуринцев была заветная мечта —  акклиматизировать у себя южные растения. Одналсды учитель Иван Алексеевич Гкосырев на занятии по биологии с лукавой улыбкюй посмотрел на своих маленьких друзей и иро- мо.лвил: «А у нас нополнепие прибыло». Девочки примолкли и с любопытством посмотрели на своего учите,зя.—  Нам привезли о Дальнего Востока семена сои, —  сказал Иван Алексеевич.Через несколько дней ученица 3-го класса Элла Солоницына принесла в биологический кабинет два кустика винограда, которые она вырастила дома.. . .  Теперь на ирпшюо.л'ьном ^'частке растут и соя, и абрикосовое деревце, рядом с Еи.ми ЛИ.МОНЫ, виноград, грецкие орехи. Заботливо выращенные вначале на окнах в

цветочных баночках, они креик.о сроднились с сибирским кли.матом и хорошо растут.О многом интересном можно узнать, побывав в гостях у юных мичуринцев 12-й школы. У них есть особый сорт лука —  воздушный, у  которого розовыми цветочками луковицы растут на зеленых стеблях, есть фигущгые китайские огурцы, а у  земляники ягоды не меньше, чем у ма.тины.В прошлом году экспонаты с пришкольного участка были представлены на выставке в ботаническом саду. Труды юных мичуринцев и их руководителя Н. А. Скосырева были отмечены почетными грамотами о1блисполкома.Большие, хорошие планы у мичуринцев 12-й школы. Они хотят построить маленькую теплицу, два парника, мстеорологн- ческуш площадку для наблюдений за погодой. Много увлекательных дел...А ведь рп(е три года назад было совсем иначе. Во дворе школы, где сейчас пришкольный участок, был пустырь, заваленный мусором. Но члены тогда еще немно- гочис.тевного биологического кружка расчистили его, вскопали. Из ботанического сада получили несколько салсенцез и семян. В первый раз псса-ддыи на участке яблони, вишни, успели посеять овимые. Но это было только Н;ача.1о.Каждое лето Иван Алексеевич Скосы- рев подводит итоги своего годичного труда. Так и в этом году. В его записях мы читаем; «Значение работ на пришкольном участке не только в то.м, чтобы вырастить растения, собрать потом урожай, приготовить раздаточный материал для уроков, украсить кабинет, а в том, чтобы выращивать преобразователей природы, строителей лсизни, выращивать людей коммунистического общества».
В. КРАСНОВА.

Шире фронт рыбодобычи
Опыт передовых рыбаков, бригад—  

на все промыслы

Награждение финансовых работниковПрезидиум Верховного Совета СССР наградил за выслугу лет и безупречную работу ряд работников финансово-кредитной системы Томской области.
вз-Медалью «За трудовую доблесть» граждеио 16 че.товек и медалью «За трудовое отличие» —  35 человек.

В  пионерском лагере

п о  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й„Беззаботное отношение к воспитанию руководящих кадров“Под таким заголовком была опубликована корреспонденция в газете «Красное Знамя» за 6 июля текущего года, в которой критиковался Пышкино-Троицкий райком ВКП(б) за недостатки в воспитании руководящих колхозных кадров. Корреспонденция обсуждалась на бюро Пьпп- кино-Троицкого райкома ВКП(б). Факты признаны правильными. Намечены меры к

В Томске, по улице Герцена при школе 10 находится пионерский лагерь, организованный Кировским отделом народного образования для учащихся, оставшихся в городе на время летнего отдыха.В лагере отдыхают учащиеся школ 10, 8 , 32, 15, 18.Весело и интересно проводят пионеры свой досуг. Они работают на пришкольном участке, занимаются в авиамодельном, спортивном, рукодельном п других кружках. Для них были организованы экскурсии на спичечную фабрику «(;ибирь»,' в ботанический сад и краеведческий музей.

Пиоперы просмотрели недавно кинофи,тьмы: «Незабываемый 1919 год», «Западная зона», «Ти.мур и его команда». В лагере проводятся коллективные читки книг «Я  хочу домой», «Витя Малеев в школе и дома». Ребята играют в футбол, волейбол, городки.В ближайшие дни пионеры выйдут в П0 .Х0 Д по маршруту Томск— Еоларово. В колхозе имени Еоларова ггионеры выступят с концертом художественной самодеятельности, а также homoitt колхозникам в полевых работах.
Б. АБРАМОВ.

Сад при детдомев этом году воепитанники Чаинстаго детского дома заложили гад площадью в гектар. Они посадили 600 яб.тонь, ■ 150 деревце» гибрида вишни с черемухой, много кустов малины и смо-родины.При саде разбита пасек-а. В этом году
здесь будут жить 60 пче.тосемей. Для них посеяны медоносные растения: фацелия, люцерна, к.тевер.Детский дом имеет огородные участки, на которых выращиваются овощи.

Победа команды „Дцнамо‘

улучшению воспитатйтьной работы среди руководящих кадров. Бюро райкома ВЕП(б) обяза.м отдел пропаганды и агитации райко.ма при комплектовании сети партийного просвещения на новый учеб-1 ный год учесть ошибки, допущенные в ; прошедшем учебном году. Намечены меры j по организации общеобразойате,льной у ч е - ; бы кадров. I

Состоялась первая четверть финальной игры на кубок города но футболу между к<},мандой «Динамо» и сводной командой райсоветов.В первой по-ло-вине игры обе команды играли в энергичном те.мпе, однако чув- ствовачтось некоторор преи>гущоство динамовцев, нападение которых часто появлялось на штрафной площадке «грротивни- ка». На 18-й минуте левый крайний нападающий «Динамо» Нефедов открыл счет, 
ан же через три минуты забил второй мяч.

Счет 2:0  в пользу «Динамо» не изменился до конца первой половины игры.После OTjbixia темп игры несколько снизился. Нападение сводной команды райсоветов имело возможность несколько раз сквитать счет, но всякий раз удары .мячей по ворогам «Динамо» были неточны.На двадцатой минуте второй по.ювпны игры цент])а1 ьныц нападающий динамовцев Генералов забивает третий мяч.Со счетом 3:0 в пользу команды «Динамо» закончилась эта игра.
К. ОКИШЕВ.

На рыбных промыслах наступил наиболее благоприятный период лова рыбы. Многие рыболовецкие бригады и колхозы области успешно ведут запорный и ыелко- неводной промысел. Рыбаки Ео.шашевско. го района начали стрежевой лов. В первые дни летней путины рыбаки выловили тысячи пудов высококачественной рыбы. В шестой иятидневк(; июня на приемные пункты предприятий рыбтреста поступило рыбы в три раза больше, чем в пятой пятидневке.Правильно организуя запорный и мелконеводной промыслы, используя на лове дополнительные мелкие ловушки, многие рыболовецкие бригады и колхозы Еолпа- шевского, Верхне-Кетекого, Васюгаяского, Каргасокского, Тегульдетского и Аспнов- ского районов намного перевыполнили установленные им квартальные планы ры- бодобычи.Лучших результатов добились колхозы «Нарилсская Коммуна» и «Комсомолец», AciiHOBciroro района, «Первое Мая», Тегульдетского района, имени Ворошилова, Шегарского района, выполнившие больше, чем_ по два квартальных плана.Хорошо организовалтг лов рыбы ко.тхозы «Искра Ильича», имени Жданова, нмепи Стаханова, Колпашевского. района, «Маг- нитострой», имени Жданова, Васюганского района, имени Кирова п имени Сталина, Каргасокского района, бригады государственного лова Томского рыбозавода (бригадиры тт. Барыко, Ванькеев), Усть-Тым- ского рыбозавода (бригадиры тт. Антипенко, Вакушин, Фатеев).По итогам социа.тистического' соревнования за второй квартал 1952 года первое место среди предприятий рыбной промышленности области заняла Колпашзвекая 
моторно-рыболовная станция (диреютор гов. Шибаев, секретарь первичной парторганизации тов. Михалев). Квартальное задание коллектив станции выполнил на 148 процентов.Остальные предприятия заняли следующие места: 2-е —  Колнашевский рыбоконсервный завод, 3-е —  Васюгаыскии рыбозавод, 4-е —  Верхне-КетсЕий рыбозавод, 5-е —  Томский рыбозавод,6-е —  Каргасокский рыбозавод, 7-е —  Парабельский рыбозавод, 8-е —  Усть- Тымский рыбозавод, 9-е —  Еаргасокская моторно-рыболовная станция, 10-е —  Мол- чановский рыбозавод, 11-е —  Александровский рыбоконсервный завод, 12-е —  Александровская моторно-рыболовная станция.В социалистическом соревновании ры- бодобываюш,их колхозов первое место занял колхоз «Чулымец», Тегульдетского района, выполнивший план рыбодобычи второго квартала на 541 процент. Второе место занял колхоз «Заря социализма», этого же района.Из бригад гогударстБеиного лова первое место в области держит бригада Усть- 

Тымсиого рыбозавода (бригадир тов. Красильников). Рыбаки этой бригады выполнили квартальный план на 238 процентов. На второе место вышла бригада Том
ского рыбозавода (бригадир тов. А,лпи).Успе.хи передовых районов, предприятий и колхозов показывают, что сейчас имеются все условия ликвидировать отставание по рыбодобыче, выполнить взятые

социалистические обязательства по досрочному завершению годового плана.Однако ряд колхозов и рыболовецких бригад Александровского, Парабельского, Молчановского и Ержвошеинского районов крайне медленно развертывает запорный и мелконеводной лов, срывает выполнение пятидневных заданий.В этих колхозах все еще не укомплекто- вашл рыболовецкие бригады, около 200 рыбаков не работают на промыслах. Директоры предприятий тт. Монахов, Савенков, Малышевский и Сухушин неудовлетворительно руководят путиной, смирились с Я.ЛОХОЙ работой рыболовецких бригад колхозов, не ведут борьбы за укрепление трудовой дисциплины, за правильную организацию труда рыбаков.Недостатки в ходе рыбодобычи объясняются еще и тем, что руководители рыбтреста плохо знакомы с положением дел на месте, не оказывают долленой помощи отдельным районам, руководят поверхностно. В Александровском и Молчановском районах побывали управляющий трестом тов. Рождественский и начальник отдела добычи треста тов. Толстых, но работа рыбаков от этого не улучши.лась. Дело в том, что II тов. Рождесгвенский и тов. Толстых не внпк.ди глубоко в пололсение дел на промыслах и не оказали действенной помощи.Наступил третий квартал. Он решает судьбу выполнения годового плана. В этот ответственпый период требуется так организовать работу, чтобы каждый колхоз, калсдая рыболовецкая бригада, каждый рыбак II рыбачка изо дня в день выполняли взятые социалистические обязательства но добыче рыбы.Чтобы добиться выполнения плана, (необходимо без промедления организовать усиленный лов рыбы в запорах, больше использовать на про.мысле озерно-курьевые невода, бродникп и мелкие ловушки. Нулено своевременно использовать стреже- вые невода. Успех выполнения плана во многом зависит от правильной организации труда в рыболовецких бригадах, от ежедневного участия на лове рыбы всех рыбаков. Поэтому нужно в кратчайший срок направить на лов столько рЫбамв, сколько необходимо для выполнения задания.Работники ры1бтреста, рыбакгоо.дхозсою- за, предприятий рыбной промышленности и Колхозов должны обеспечить всех рыбаков в достаточном количестве необходимыми орудиями лова, гранспортташн средствами, механизмами, организовать в местах запорного, стрежевого и концентриро- вапного лова прпе.чные пункты, помочь рыболовецким бригадам выполнить взятые обязательства по рыбодобыче.Задача райкомов ВКП(б), райисиолко- мпв, первичных парторгапизацпй и сельских Советов состоит в том, чтобы систематически осуществлять контроль за ры- бодопычей, оказывать необходимую помощь в выполнении плана. Следует регулярно подводить итоги выполнения обязательств II обсуждать их среди рыбаков. Нужно изучать и обобщать опыт передовых рыбаков и рыболовецких бригад, организовать передачу стахановских методов работы. Требуется коренным образом улучшить па рьшных проыыс,лах массово-политическую работу и культурное обслуживание рыбаков.
Семинар председателей сельских СоветовИсполнительный ко.читет областного Совета депутатов трудящихся провел в г. Колпашево пятидневный семинар председателей сельских Советов Кривошеинско- го, Мол 1̂аноБского, Колпашевского, Ilajia- бельс.кого, EapracoKCKOiro и Чаинскэ.го районов.Участники се.минара прослушали лекции на темы: «О внутреннем п международном положении Советского Союза», «Исторические победы китайского народа», «Великие стройки коммунизма», «Сельские Советы —  органы государст

венной власти на селе», «Основные принципы советского государственного управления», «Задачи сельских Советов по организационно-хозяйственному укреплениюколхозов» II т. д.Председатели сельских Советов обменялись опытом своей работы.Для участников семинара были органп- зованы экстсурсии в Еолпашевский краеведческий музей и. на рыбоконсервный завод.
П И С Ь М А  С О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  К У Й Б Ы Ш Е В С К О Й  Г Э С

Сегодне eenHiioi c ip o if e
3. гидромеханизаторыШирока нолноБОДная Волга. Спокойно катит она свои могучие воды, несет на своей груди огромные па(рохо,ды, баржи, бесконечные -плоты, .бесчисленные катера и лодки. Какая сила может изменить эго величавое течение, приостановить его?Есть такая сила. Это —  стальная воля советских людей, вооруженных передовой техникой, готовых преодолеть любые препятствия и трудности во имя Родины.Пройдет три года, и здесь, в нача.ле Самарской луки, где зеленые вершины Жигулей отражаются в волжской глади, через великую русскую реку непреодолимой стеной ляжет могучая плотина. Покоренная СТИ.ХИЯ отдаст свою мощь человеку. П|реобразо-ванная в миллиарды киловатт-часов энергии сила ее потечет по высоковольтным линиям передачи на фабрики II заводы, в города и села нашей страны.Огромный, невиданный объем работ выполнят стр01ители до этого. Только земли надо вынуть и переместить около 150 миллионов кубометров. Наряду с совершенными земларойными машинами выда- юп1аяся роль в этом деле принадлежит такому высокоэффективному способу производства трудоемких зем.ляных работ, как гидромеханизация. На Куйбышевском гидроуз.те с се помощью будет выполнено до 50 процентов всех земляные работ. ГйД1)омеханизаторов можно видеть на всех ответственных участках строительства....Небольшой моторный катер, носящий грозное название «Боевой», пересекает Волгу. Поза.ди осталась уходящая далеко от берега пе1роиыЧ'Ка, водной части котло

вана, широко рассш лается вс;личестпеи- ная панорама строительства, разве1рнутпго у (ПОДНОЖЬЯ горы Могутовой. Оставляя бурлящий, пенистый след, катер остором:- но причаливает к борту землесосного снаряда, рсш лож ивш егося у высокого и точно обкусанного чьей-то гигантской челюстью берега.Это —  зе.млеоосныи снаряд М  1001 имени Александра Матросова. Погрузив глубоко в воду фрезу, ра^зры.хляющую грунт, он с  помощью центробежного насоса специальной конструкции засасывает его вместе с водой и стремительно гонит по огромным, диаметром около о,дното метра трубам к месту намыва. Трубы, берущие свое начало у земснаря,да, пересекают сначала водное пространство, лежа на больших металлических поплавках-понтонах, затем выбираются на берег и вместе с временной эстакадой, на которой они улоягены,  ̂ теряются вдали. Агрегат работает спокойно, размеренно. Только дрожь его кориуоа, да комья земля, падающие с откоса подрываемого берега, свидетельствуют о тем, что здесь идет большой производственный процесс. Каждый час земснаряд-гигант может подавать 1.000 кубических .метров грунта на высоту 80 метров. Такова его проектная мощность. Но" гидромеханизаторы, освоившие .мощный землесос, уже давно оставили эти цифнры позади....«Боевой» еще не подошел !Вн.тотную к борту земснаряда, как на его борт легко перескочил подвижной худощавый человек с лицом, покрытым ровньш бронзовым загаром. Он указал на стоящий в стороне на якоре понтон и распорядился ирибуксировать его к  земснаряду.

Это —  начальник земснаряда Виктор Прокофьевич Хлюст —  эне'ргичный, волевой человек. Его имя получило широкую заслуженную известность еще на строительстве Цимлянского гидро^'зла. 22 тысячи кубометров намыва в течение суток против плановых вось.мн —  с таким, прочно завоеванным ппказате.тем выехал Виктор Прокофьевич на Волгу, на новую стройку коммунизма. Вместе со своим начальником выехали 16 гидромеханизаторов  ̂ накопивших ценный опыт на строительстве Волго-Дона, (В том числе завое- ва,вшие заслуженную трудовую славу ин- лсенер-электрик Николай 1’ео1ргш'вич Хру- нщв, старший багермейстер Але.ксандр Ил-ларионович Лебедев и .другие.Виктор Хлюст —  подлинный энтузиаст своего дела. Он глубоко гордится, что ему пришлось участвовать и на строительсгве Куйбышевского гвдриузла. «Наш экипаж оправдает высокое доверие, —  говорит он. —  Зде̂ сь мы будем работать нс хуже, чем на Дону».В з т ш я х  условиях земснаряд Л® 1001 занимался намыв-о.м перемычки котлована тид1роэлактрсстанции на нравобарежье, намыв сотни тысяч кубометров Г1)унта. Затем он нереправмея на остров Телячий и, проделав в нем широкую траншею длиной более 150 mctihib. укрьыся в ней и «ережда.1 ледоход. Ныне он законтал намыв опоры канатной дороги и приступил к нов'ой работе ’—  намыву причалов механизированного порта.Широкой зеленой громадой лег между берегами Волги осгров Телячий. Чтобы пересечь его в том месте, где пройдет будущая плотина, нужно пройти около двух километров. И, пожалуй, зд(;сь наиболее ондутимоп становится грандиозность стройки.Далеко позади на правом берегу о-ста.л- ся район, где ведется сооружение котлована. Там днези и ночью стоит гул много

численных машин и мсиханизмов. Тропинка вьется среди кустарников, огибает многочисленные заболоченные низинки. На острове тихо, пахнет сырой свежестью зелени, ветер доносит медвяный запах цветов. Перед глазами расстилается сельский пейзаж, так нс вяжущийся с pa:i- махом стройки, которая идет впкрут этого тихого места.Но вот̂  тропинка подходит ближе к берегу. Пейзал: ре.зкп меняется. Точно гигантские жуки, ползут скреперы и бульдозеры, вгрызаются в желгьн! грунт стальные челюсти эксюваторпв. На этом участке сооружается перемычка кот.това- нов водосливной бетонной плотины и верхнего шлюза. Перемычка —  огромная стена длиной около восьми километров оградит место работ.Двумя толстыми змеями подходят сюда толстые металлические трубы, дгзвергаю- щке желтую густую массу грунта, —  ■ пульпопроводы двух землесосных снарядов. Еще ближе к берегу видны два агрегата, покоящиеся на воде, точно баржи у причала пристани. Это землесосные снаряды J ms 320 II № 319, экипажи которых нрославились на стройке своей высокой вьараоогкой.В̂  просторной, светлой рубке земснаряда Л? _320 у пульта управления стоит старший батер.мейетер Иван Тимофеевич Деро- шев. Он внимательно следит за приборами и, точно физически ощущая поведение фрезы под водой, уверенно управляет агрегатом. В условиях, в которых работает сейчас земснаряд, ба-гер.мейсте|ру приходится напрягать все свое вниМ'ание. А условия эти следующие: земснаряд не просто вынимает грунт, а 'проделывает но заданным размерам . точную прорезь —  |выемку под зуб водосливной плотины. Это и затрудняет маневрирование земснаряда и заставляет с напряженным вниманием управлять механизмом.

Вблизи расположился земснаряд № 319, где начальником тов. Селезнев. Экнпалш обоих зомсширядов соревнуются. И в этом соревновании, оказывая дружескую Бзаа1'мопомощь, каждый из них вырабатывает в течеюш сутчж 6— 7 тысяч кубометров грунта, в полтора— два раза превышая иор.чу.До1рошев пс'редает управление багермейстеру Георгию Ежикову и. выходит на палубу.—  Вот сколько мы уже ' прошли, —  указывает он в сторону реки.Под простирающейся водной гладью, конечно, ничего не видно. Однако в своем неуклонном движении впере,! земснаряд ■ нродолал под водой гаубокую траншею шириной в верхней части около 30 метров и длиной болео половины километра.Это —  реальный результат труда ciuo- ченного коллектива шдромеханнзато|М)в. Деист1ште,тьно, каждый из членов экшы- лса, состоящего из 36 че.ювек, и весь экипаж в целом глубо1Ко сознает важность выполняемого труда.Старший механик Сергей Колесов и механик Алексащго Шаров нс допускают ни малейшего «|ростоя механизмов. Шце 'ВО время ледохода, когда земснаряд был оторван от механической мастерской, под руководством Колесова механизаторы произвели сложные, работы по ремонту мсха- низм()в. После того, как земснаряд пришел в район солружения водосливной плотины, старший багермейстер Дорошев су.мел так организовать труд, что очень нру- дое.мкую работу —  монтаж плавучего пульпопровода удалось закончить всего в течение трех дней. Четко, с глубоким знанием дела, работает молодой машинист Виктор Знак.Экипажем руководит начальник земснаряда коммунист Василий Семенович Аксенов. Люди, работающие с ним, отзываются об Аксенове, как о волеБом, ини

циативном, любящем и хорошо знающем технику, требовательном начальнике, душевном, отзывчивое! Человеке. Истокн этих качеств нетрудно обнаружить, если упомянуть, что Аксенов в прошлом танкист, участник Ве.тикой Отечественной войны. Под умелым руководством Аксенова экипаж зс.мснаряда завоевывает нпв1>1в н новые победы на своем участке наступления на природу.Говоря об успехах гидромеханизаторов, нельзя не упомянуть о большом ощшде, сооружающем котлован нижнего шлюза у С(!ла Зеленовки. Здесь изсе земснаряды опережают график работ. Впе'реди других идут экипажи земснарядов, где старшшяи баге|рмейстерами тт. Андриоцков и Сапожников, систематически перевыполняющие нормы. На этом участке стройки немало гидромеханизаторов пользуется за- с.чужен’ным увалсением всего коллектива. liarepMciicTcpbi земснаряда Л'» 124- Петр Афанасьевич Горбунов н Василий Дмитриевич Арчибасов успешно борются за полную нагрузку агрегата, за перекрытие его Агппщости. Машинист земснаряда № 117 Филипп Павлович Сама.ров про- с.тавился образцовым содержанием порученной ему машины. Отлично следит за оборудованием, обеспечивает его безотказную слулгбу комсомолка электромоторист Мария Филиппова. Таких людей, иодлин- ных энтузиастов своего дела, на строя- тельств'е сотни.Огромных успехов .добились гидромеханизаторы строительства Куйбышевского .гид1роузда. В эти дни, став на стахановскую вахту в честь предстоящей знаменательной даты —  второй годовщины со дня опубликования постановления советского правительства о сооружении' Куйбышевской ГЭС, они panoipTyroT о . новых знаменательных трудовых подвигах.'
И. КЕЛЧЕВСКИЙ.Строительство Куй1бышеБсвой ГЭС.Май —  июнь 1952 года.
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КОЛХОЗНОГО ХОЗЯЙСТВА
Развивать

ичеловодствоПчеловодство является одной из важных отраслей сельского хозяйства. Оно не требует больших затрат труда, денежных средств и материалов, но нри надлежащей постановке дела дзет колхозам большие денежные доходы и способствует повышению уролсайноети многих сельскохозяйственных культур.Передовые колхозы нашей области, поняв большую выгодность пчеловодства, принимают все меры к дальнейшему увеличению количества пчелосемей и систематическому повышению их продуктивности.В прошлом году колхозы области вы- пплнпли план по сбору меда на 105 процентов. Колхозы Тегу ль детского района в прошедшее лето получили в среднем по 61,5 килограмма меда на каждую ячело- семыо.Работники пчеловодства колхоза «Путь Ленпнз», Тегульдетского района, добились получеггая меда по 114,5 килограмма от каждой семьи пчел.Передовой пчеловод колхоза имени Калинина, Чаипского района, Л. А . Казанцев со своим помощником, обслуживая пасеку с количеством в 152 пчелосемьи, собрал в среднем по 82 килограмма меда от каждой из них. Пчеловод колхоза «Завет Ж.льича», этого же района, Н. Е . Ежовкина, вьшол- нив план прироста' пасеки на 350 процентов, обеспечила сбор меда по 85 килограммов ■ с пчелосемьи. Эти колхозы получили от пчеловодства большие доходы.Чаннский райсельхозотдел уделяет большое внимание развитию пчеловодства в колхозах. Благодаря помощи специалистов райсельхозотдела, пчеловоды добились того, что все пчелосемьи из зимовки вышли сильными и здоровыми. За зимний период здесь проведены курсы по подготовке и переподготовке колхозных пчеловодов.К сожалению, не во всех районах нашей области используются богатые возможности для успешного развития пчеловодства.Крайне неудовлетворительно развивается эта отрасль колхозного хозяйства в Пьгш- кпно-ТроицЕом, Парабельском, Туганском и других районах. Например, в Пышкино- Троицком райсельхозотделе за развитие пчеловодства никто не отвечает, и заведующий райсельхозотделом не знает даже количества пчелосемей, имеющихся в колхозах района. Такое же положение и в Парабельекюм районе.С подобным отношением к развитию этой вяленой отрасли колхозного произ- подства необходимо покончить. Решительный шаг А этом направлении должен быть сде.тан в этом году. Удовлетворительный ггсход зимовки и благоприятнтле весенне- летние условия развития пчеловодства создают полную возможность для безусловного выполнения и леревылолнения государственного плана развития п'геловодства всеми колхозами и районами области.До начала главного медосбора остаются считанные дни. За этот период нео1бход1шо провести следующие работы: за счет организации отводков, естественного роения, покупки пчел у колхозников, рабо- ,ч ;:х II слулмщих выполнить план по росту количества пчелиных семей; заготовить достаточное количество «магазинов», тторамок, необходимый инвентарь, оборудование и тару; надо во-время закончить строительство и ремонт зимовников.В период главного медосбора необходимо обратить серьезное внимание на создание кормовых запасов для пчел на зимне- восепний период, а также страхового фонда.Иравлеашям колхозов, специалистам сельского хозяйства надо принять все мо1)ы в дальнейшему развитию пчело- Бодства в колхозах нашей области.С , ЛОГУЩЕНКО, 
начальник Томской областной 

конторы пчеловодства.

В прошлом году с каждой пчелиной семьи нашей niacerai мы иолучи.ти по 114,5 килограмма меда и по 1.400 грам- ■ мов воска. От роалнзащш меда колхоз получил десятки тысяч рублей дспежпого дохода. Много меда получили колхозники па трудодни. В порядке дополнительной оплаты труда пчеловодам нашего колхоза выдано 1.850 килограммов меда.Этих результатов мы добились благодаря круглогодовому содержанию на пасоке только сильных пчелиных семей.Пчел из зимовника, как правило, вы ставляем, когда установятся теплые, безветренные дни и тео1перату1>а возду.ха в тени достигнет 1 0 — 1 2  градусов тепла. Сразу после в ы ст а т и  огчел из зшмовника чистим гнезда' пчел, добавляем корма, где их мало, хорошо утепляем гнезда как с боков, так и сверху соломенными матами, газетной бумагой в 2 — 3  слоя н дополнительно сверху утепляем .мхом, расстояние между рамками сокращаем до 9— 10 милли'М^етров, в ульях оставляем столько рамок, сколько их » г у т  о.'бсидегь пчелы.От ветров пасека защищена со всех сторон лесом. После выставки сразу же устанавливаем на солнцепеке поилку для пчел. Когда погода становится более теп- .той и устойчивой и температура воздух'а в тени достигает 15— 17 градусов тепла, производим весеннюю «ревизию» пчел н одновременно пересаживаем пчел в чистые, продезинфицированные ульи, которые хорошо утеплены. В чистых, хорошо утепленных, oioecneneHHbix достаточным запасом меда (не менее 8 — 1 0  килограммов), ульях пчелиные семьи быстро набирают силу.
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в  колхозе «Коммунист», Кондавниковского района, хорошо развивается 

пчеловодство. Уже имеется более трехсот пчелосемей. Планом предусмотрено 
иметь в этом году колхозную naiceKy в 350 пчелосемей.

На снимке; старший пчеловод М. В. Аникина и помоицянк пчеловода 
М. И. Айикиеа на одной из пасек колхоза.

Фото Ф. Хитриневича.-

Пчеловод Илья Еарнаевк числу лучших пчеловодов нашей области можно отнести заведующего пасекой колхоза «Красный рыбак», Кривошеинсюо- го района, Илью Ивановича Карнаева.Работает он на пасеке с 1948 года. После окончания курсов пчеловодов тов. Карнаев принял пасеку в 40 пчелиных семей. На пасеке не было пасечных построек, и пчелы зимовали в случайных помещениях, не было хороших ульев, нехватало соторамок. Тов. Карнаев добился резкого улучшения дела в первый же год своей работы. Был построен зимовник и пасечный домик, на следующий год сооружен пасечный склад.Благодаря умелому применению передового опыта пчеловодов, упорному труду он в первый же год получил по 45,5 килограмма меда, по 1.400 граммов воска с Г1ЛЖДОЙ пчелиной семьи, увеличил пасеку до 49 семей, и завоевал первое место в соревновании пчеловодов района.В 1951 году тов. Карнаев со своим помощником молодьш пчеловодом тов. Татки- ной получил по 78,4 килограмма меда, по 1.500 градшов воска с пчелиной семьи. Пасека выросла до 106 ульев. В этом году тов. Карнаев организовал новый точок, на котором построш зимовник и пасечный домик.Тов. Карнаев за результаты работы в

1951 году был награжден значком «Отличник социалистического сельского хозяйства».Основа успеха работы тов. Карнаева—  круглогодовое содержание на пасеке сильных пче.линых семей. Этого он добивается путем тщательного ухода за нчелами в течение всего года, обеспечением их на зимне-весенний период высококачествен, нымп кормами.Пасеки тов. Карнаев размещает на местах, изобилующих весенними, летними и осенними медоносными растениями. Кроме того, по его просьбе колхоз сеет около пасеки гречиху.Настоящий патриот своего дела, ТО’В. Карнаев прилагает все силы, опыт и уменье, чтобы получить меда как можно больше и сделать пчеловодство высокодоходной отраслью колхозного хозяйства. Он проводит опыты по внедрению на насеке двухкорпусного содержания пчел. В этом деле он до'бился успеха, получив в прошлом году с каждого двухкорнусного улья по 140 килограммов меда.В нынешнем году тов. Карнаев борется за то, чтобы получить с каждой пчелиной 
1 семьи по 80 килограммов меда, по 1.500 I граммов воска и выполнить план роения 
I на 1 2 0  процентов.
‘ Б. КАНЗАФАРОВ.

Лучшие пчеловоды областиОтличных успехов в пчеловодстве добились многие пчеловоды нашей области. За перевыполнение планов роения и медосбора Мпнистерство сельского хозяйства многих пчеловодов области наградило значком «Отличник социалистического сельского хозяйства».

В числе награжденных пчеловоды колхозов «Таежник», Тегульдетского района, Г. М. Босновяков, имени Калинина, Чаннского района, Л. А . Казанцев, «Красный рыбак», Кривошеинского района, Е . И. Карнаев и многие другие.
План заготовки воска 

перевыполненСреди работников заготовительных щшктоБ областной конторы пче.1юводства широко разве1рну.иось социалистическое соревнование за досрочное выполнение годового плана заготовки воска и восксырья.Первенство в соревновании занял Томский заготпункт, который завершил выполнение годового п.1зн а. Хороших результатов добились работники Асиновското, Шегарсиого заготовительных пунктов, намного перевыполнившие полугодовой ила'Н заготовки воска и восксьгрья.

Начали медосборНа колхозных пасеках нача.лся главный взяток .меда. Пасечники колхозов Парбигского района нач<али медосбор.
Припасечный участокКолхоз имени Лысенко, Аснно'вского района, организовал припасечный участок, на котором посеял в этом году медоносную траву —  фацелию.Часть собранных семян этой травы осенью будет послана в другие .колхозы области, которые тоже организуют нрипа- сетаые участки.

Затягивают ремонт дорогЧлены сельхозартели имени Куйбьшхе- ва, Кривошеинского ])айона, единодушно поддержали призыв колхозников колхоза «Северное сияние», Бакчарского 1»йо'на, об орг'шизации социалисигческого соревнования за образцовое проведение 'строительства и ре.монта дорог. Они активно включились в месячник по дорожному строительству и взяли обязательство досрочно выполнить план дорожных ра)бот.Слова у членов сельхозартели имени Куйбышева не расходятся с делом. На ремонтные работы была направлена бригада в 50 человек. Ей придано 10 лошадей, она полностью обеспечена инструментом и строительным материалом.Дорожной бригадой умело руководит, правильно организует труд колхозница Елена Ш аруха. Бригада систематически перевыполняет дневные задания. К 15 июня ко.тхоз имеии Куйбышева выполнил годовой план ремонта дорог и продолжал работу сверх плана.Этот хороший почин не пашел, однако, подд-2рж.зги в других колхозах. По району ежедневно на дорожных работах '̂занято только 150— 180 человек вместо 770, работает 40— 50 лошадей вместо 395, предусмотренных планом. План дорожных работ не вьгао.тняется.Б запущенно'И состоянии находятся дороги в колхозе имени Кагановича. Колхоз

должен был заготовить для ремонта мостов и поддороленых труб 60 кубометров леса, организовать бригаду в 25 человек и выделить 20 .лошадей. Председатель колхоза тов. Шафран под всякими предлогами затягивал дело и только недавно послал на ремонт дороги... двух человек.Кое-как ведет дорожное строительство колхоз «Образцовый труд». Пятикилометровая дорога, по которой скоро нужно будет возить хлеб, неисправная и не приводится в порядок. За 10 дней отремонтирована только одна труба вместо 18.По-делячески относится к ремонту дорог председатель колхоза имени Маленкова тов. Корнев. «Сначала со своими дедами справимся, а потом ваши дороги ремонтировать будем», —  заявил председатель представителю дорожного отдела.Все это говорит о несерьезном, безответ- стве-няом отно'шении ряда председателей колхозов Кривошеинского района к важнейшему государетвенно1му делу —  ремонту дорог. Не проявляет достаточной требовательности к этим товарищам и исполком райсовета. Долг руководителей района —  принять все меры к тому, чтобы ш ш  дорожных работ был, безусловно, выполнен. P aiioH  должен иметь хорошие дороги.
И. СМОЛИН.

Н е т  заботы  о с тр о и т е л ь с тв еТорбинский лосозаготовительный участок в этом году завоевал переходящее красное знамя Зырянского лешромхо:за. Это обязывает нас работать еще лучше с тем, чтобы удерживать первенство. Высокие темпы летних лесозаготовок мы должны сочетать с хорошей подготовкой к осенне-зимнему периоду. Но надо прямо сказать, что подготовка к работе в зимних условиях организована слабо.Коллективный договор между дирекцией леспромхоза и профсоюзной организацией лесоучастка, предусматривающий постройку культурно-бытовых и жилищных помещений, не выполняется. Правда, клуб строить начали, но, положив

пять венцов, приостановили работу. На строительство шестиквартирного дома и о>бщежития до сих пор не ■ утверждены проекты. Еще нам нужно построить гараж для TpaKTOipoB КТ-12, механическую мастерскую, сушилку для газочурки и продо'вольственный магазин.Руководители леспромхоза не заботятся об уеко1рбН'ии строительных работ и не помогают участку. Нас не обеспечивают строительными м'атериалами. Как это ни странно, но у нас, на участке, в лесу, нет пиломатериалов, нет также гвоздей, оконного CTeiua, чугунного литья, сортового железа и других материалов.
А. РУДИК.

Непорядки на Томской пристани продолжаютсяНа Томской пристани не упорядочена продажа билетов. Так, например, на пароход «Тарас Шевченко» продажа билетов была объявлена на 3 часа 29 июня, однако билеты начали продавать в 23 часа 28 июня.. К 3-м часам утра 29 июня в кассе не осталось ни одного билета. Но пассажиры решили .ждать. После второго гудка парохода объявили продажу билетов

на 20 мест. Но многие из тех, кому удалось купить билет, не успели взять из ка.черы хранения свои вещи.Справочное бюро часто дает неправильные ответы. Так, 29 июня было объявлено, что пароход «Александр Невски^» прибудет 30 июня вечером. Однако в тот день пассажиры так и не дождались парохода.
А. КОНДРАТЬЕВ.

Кегда будет пестреем 
колодец?Много лет жители Дачного городка вынуждены пользоваться водой из непроточных озер.В прошлом году поселковый Совет получил средства на строительство колодца. Пробурили скважину, построили будку. Привезли из города мотор. Но оказалось, что мотор поставить некому. И с тех пор работы на строительстве колодца заглохли. Председатель поселкового Совета тов. Галина не проявляет никакой заботы о возобновлении строительства колодца.

В. ЗАЙЦЕВ.

Нужна доска объявленийНа заводе режущих ин'струмеятов нет доски объявлений. Объявления здесь вешают на стенах 'цроходных будок, на воротах.Так, 27 июня объявления о комсомо.ть- ском собранпи были вывешены на степах НР0 Х01ДНЫХ будок. Пошел дождь п смыл написанное, так что про^чеегь ничего былб нельзя.Заводскому комитету и дирекции пора подумать о такой простой вещи, как доска объявлений.
В. ТИТОВ.

Почетная профессия
По письмам трудят,ихся

Н А Ш  О П Ы ТКак только пчелы начинают выходить на внешнюю сторО'Ну крайних рамок, приступаем к расширению гнезд, ставим в ульи правильно отстроенные, чистые сотовые рамки с небольшим содержанием мода. А если на медоносных угодьях есть хотя бы небольшое выделение noKTaipa, гнезда 1расширяем за счет 1ра.мок с искус- ствишой вощиной. В сильные сехмьи ста- ВИ.Ч сразу по 2 рамки.К гаавно'му взятку все пчелиные семьи у нас приходят сильными и, как правило, иодавляюигему их большинству приходится ставшть вторые, а в некоторых случаях и третьи магазинные надставки. Мед начинаем откачивать лишь поело создания зимне-весенних кормовых запасов —  не менее 24 килограммов на каждую П'1е.тиную семью.Маток 1ВЫВОДЖЧ ежегодно от самых сильных, высокоцродувтивных и хорошо 
111)ози.мовавших пчел. Ежегодно заменяем 80— 100 процентов маток, ТеЖ как наш опыт показал, что 5юлодыс матки более гиодовиты, чем старые.Для оплодотвореетя маток создаем нуклеусы (маленькие пчелиные семейки на 3— 4 рамки). После таавного взятка нуклеусы оставляем на зиму, как запасных маток. За счет этих маток весной организуем новые пчелиные семьи.План роста пасеки выполняем как за счет естественного, так п за счет искусственного роения.Выбор места для пасек нроизводт! с учетом изоби.тия весенних и летних медоносных растений. Главный взятО'К у нас пчелы берут с кипрея, период взятка длится 15— 20 дней. Как правило,

в первых числах августа взяток меда повсеместно прекращается.Сборку гнезд проводим в конце августа и начале сентября. При этом особое вни- ма'ние обращаем на качество маток. Если матки имеют какие-либо пороки, заменяем их за счет плодных маток из нуклеусов. В зависимости от силы пчелиной семьи в каждом улье оставляем от 16 до 18 килограммов запечатанного меда, а остальные запасы мода в соторамках храним на складе. После сборки гнезд ульи хорошо утепляем. Пчел в зи.мовник убираем с установлеиием более хо'лодиых дней, в конце октя1бря или начале ноября.Температуру в зимовнике по,дде.ра;.ивае1М от 3 до 4 градусов тепла. Зимовники у нас по.туподэемные, сухие. В« 'Время зимовки пчел проверяем один раз в 10— 15 дней, а если погода резко колеблется —  то чаще. Чтобы избежать большой жары в ульях и улучшить вентиляцию, летки в ульях огирываем полностью, а головные утепления убираем. В текущем году мы ведем опытную рабО'Гу тго содержанию пчел в ульях-лежаках и двухкорпусных ульях.За хор'О'шую работу па колхозной насл- ко Министерство сельского хо.зяйства на- гради.10 нас .значками «Отличник соцпалп- CTHHiecKoro сельского хозяйства». В ответ на это мы берем обязательство выполнить государственный план сбора мв.да на 2 0 0  процентов, воска —  на 150 продеятои и план роения —  на 1 2 0  процентов.
Т. М. ВИКУЛОВ, Ф. Ф. ВИКУЛОВ, 

ПЧЕЛОВОДЫ колхоза «Путь Ленина», 
Тегульдетского района.

Почтальон, почтальон......Заслонившись рукой от яркого солнца, М'ать, прищурясь, вглядывается вдаль. Она с петррпением ждет почтальо1на. Ей калсется, что сегодня обязательно должна быть весточка О'Т сына с далекой границы.Молодой инж'онер ждет не дпжд|>тс.я письма с Черноморского побережья. «Улг Н1> захворги ли сынишка?» —  с тревогой думает О'Н.Ждет почтальона и CTapHB-iieiiciroHep. Поглядывая на календарь, он говсрит внуку:—  Вот принесет мне дядя-почтальон пгаг'сшо, куплю тебе большой резиновый мяч.И вихрастый мальчишка то и дело выбегает за ворота посмотреть, не идет ли к ним долгожданный дядя-почталыш.А девушка, уходя на экзамен в институт, обязательно заглядывает. в голубой янщчек для писем. И, если найдет там заветное письмецо, легко и радостно становится у нее на сердце.Иочтальон —  желан'ный гость в ка:к- дом доме. Его сюромньп! труд связан с нензныо II трудом .многих люде11.Да, есть в работе почтальона своя поэзия труда. (16 этом пишет в редакцию Анна Николаевна Попцова (г. Ео.шашево).Недуги заставили ее оставить любимое дело. Но Анна Николаевна, несмотря на ироклонныи возраст, ■ думает вернуться к своей профессии.«Подолгу гляжу я вслед почтальону, —  пишет Анна Ншголасвна,— ^проходящему по улице с толстой сумкой через плечо Любовь к моей бывшей П!)офессии во мне не погасла. Как толыго я о-кончательно выздоровлю, снова буду работать почтальоном!На многих конвертах написано: «Привет аккуратному почтальону». Несешь такое письмо адресату и думаешь, что о тебе помнят сотни людей и 'вместе с приветом своим родным и зшкомым посылают нрив'Рт и тебе, скромному труженику советской связи.Любите свое дело, —  обращается Anna Ппколаевна к молодым п6 чтальо1нам. —  Если нет 'Щтсьма старушке-матери, уепо- койуе ее, подайте надежду, а не расстраивайте ее словом ,«нет1». Если человек

выехал, узнайте ето новый адрес и перешлите eiry письмо, а не отправляйте назад с припиской «выбыл неизвестно куда».Анна Николаевна в своем письме обращается к руководителям тех контор связи, где ча'сто меняются участковые почтальоны. Старый почтальон указывает, как важно знать свой участок, чтобы то^шо доставить письмо адресату. А хорошо изучиттэ его можно только тогда, когда долго работаешь на этом участке. Р уководители контор связи должны контролировать работу молодых почтальонов, чутко относиться К каждому из них.«Вотыная ])Оль в своевременной и точной доставке корреспонденции принадле- ;ки'Г самим трудящимся, —  пишет А'нна Николаевна. —  O k o .to каждого дома пли квартиры долншы быть ящики для писем».К гаредлолюнию Айны Николаевны Ноп- дов'ой цр'И'Соединяется в сиое.м письМ'С и
A. Ф. Петров. Он предлагает сделать ящики для писем в общежит'иях и в больших дО'М'ах.Екатерине , Васильевне Карташовой 63 года. Много лет она работает яо'чтальо- ном и почти 2 0  лет состоит в ряду лучших работников Томской районной конторы связи.С большой теплотой отзываются лгителп колхоза имени Коларова о своем почтальоне «Е. В. Карташ'О'ва, —  пишет тов.
B. Харин, —  обслуживает три бригады колхо.за, все учреж.дсиия при Еола'ро'веютм се.!1ьсове.те, трудяпщхся села EoaaipoBo и соседцей деревни Казанки. Екатерина Ва- сйльев'на во-время Д01ставляет газеты, ясурналы, письма, извещения 'На посыл'КИ и денежные 'Переводы. Колхозники, рабочие и служащие двух сел сельсовета благодарят Екатерину Васильевну ЕарташО'Ву за ее безупречную работу».За хорошую работу Екате'рнна Васильевна много раз была премирована, а недавно 'Получила грамоту испетнительно'го комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся.Работа Анны Николаевны Попцовой и Екатерины Васильевны Карташовой, их любовь к своей пр'Офессии —  поучительный пример для молодых почтальонов.

Открытие съезда 
прогрессивной партии

СШАЧИКАГО, 5 Ш0.1Я. (Спец. корр. ТАСС).Вчера в «Эшленд аудиториум» открылся съезд прогрессивной партии СШ А, ставящий неред собой две основные задачи: усилить борьбу, за мир и выработать программу партии в связи с президентскими выборами 1952 года.На открытие съезда собралось около 2.500 делегатов от 46 штатов и Пуэрто- Рико. Зал был украшен лозунгами и плакатами, требующими: «Немедленно прекратить войщг в Корее!», «Голосуйте за Хол- линэиа и Басс, -выступающих за мир, свободу и безопасность!», «Покончить с дискриминацией негров!», «Торговля со всеми странами означает работу для всех!».Съезд открыл одни пз председателей прогресспвной партии бывший губернатор штата Мншгссота Элмер Бенсон. Бенсон отметил бессилие реакционеров задушить и заставить замолчать прогрессивную партию, которая в настоящее время начинает вторую кампанию по выборам президента Соединенных Штатов. Бенсон обратил внимаппе на тот- факт, что съезд открывается в историческую годовщину подписания американской декларации независимости и осудил тех политических деятелей, которые лицемерно празднуют эту годовщину и в то же время порождают в народе такой страх и такую истерию, что некоторые боятся упоминать об этой декларации.Затем< встреченный продолжптельпыми аплодисментами, выступил Поль Робсон. Робсон напомнил'о Ппкски.лле, где в 1949 году ему грозил’ суд Линча. Робсон указал, что члены Американской прогрессивной партпи прошли долгий путь со вре- меип Пнкскилла. Ро1бсон заявил далее, что некоторые потеряли веру в свои силы с тех пор, как была создана прогрессивная партия четыре года назад, по партия не стала слабее в резу.тьтате их ухода.Перейдя к вопросу о международном положенпп, Робсон отметил, что народы мира начинают восставать против американской НО.ЛИТНКИ войны. Он подчеркнул, что обе старые партии (республиканская 
п демократическая. —  Ред.) не говорят ни слова о возмолшости мирного сосуще- ствованпя с Советским Союзом, который продемонстрировал, как народы могут жить вместе в условиях мира и прогресса. Поль Робсон заявил, что он все свои силы посвятит борьбе за мир и свободу.После Ро>бсона выступил председатель прогрессивной партпи в штате Нллинойе бывший губернатор Виргинских островов профессор Ловетт, который напомнил о прежних .движениях за создание третьей партии в СШ А. Ловетт указал, что прогрессивная партия является наследником и преемником этих движений.После выступлений домашней хозяйки Хепгарен, пуэрториканца Хесуси Колона, молодого ученого Форреста Уиггинса, актрисы Сали Пик и председателя организации «Ветераны, выступающие за мир» Поля Грина выступил видный ученый Д-Р Дюбуа.

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВН О ГО

КО!МАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
А РМ И ИПХЕНВЯН, 6  шо.ля. (ТАСС). Главное комапд'оваиие Нафодпо-й а-рмии Корейской народно-демократической республики сообщило 6  июля:Вчера на отдельных участках фронтов соодииония кофеггс'кой На1родной армии совместно с частями китайских народных добфопольцев ве.ти бои местного значения и нанесли протнвншоу потери в живой силе и технике.Сегодня наши зенитные части и с т р о ки —  охстникп за вралссскимп самолетами сбили 4 само.тета противника, участвовавших в  бомбардировке п пулеметяом обстреле мирных населенных пунктов на восточном и заладнО'М поб-ережьях.

Переговоры о перемирия 
■ в КорееПЕ1ШН, 5 июля. (ТАСС). Корреспондент агентства Синьхуа передал из Кэсона 4 июля:Вчера па пленарном зассдаппп делегаций, ведущих переговоры о перемирии в Корее, корейская п китайская сторона j ирсд.ложила произвести переклассификацию военнопленных п проверку списков военнопленных обеих сторон с учетом нацпо- пальности и местожительства пленных с тем, что'бы дать и.м возможность верпутъся домой в  мирной жизни. Это предложение основывается на параграфах 51-м и 52-м проекта соглашения о перемирии. Параграф 51-й гласит; все военнопленные, находящиеся у каждой пз сторон в момент вступления в силу данного соглашешш о перемирнп, должны быть освоОол{дены и репатриированы как можно скорее. Освобождение п репатриация этих военнопленных Д0 .ЛЖИЫ быть осуществлены на основе списков, которыми обменились и которые проверены соответствующими сторонами до подписания данного соглашения о перемирии.Параграф 52-й гласит, что военноп.деи- ным не разрешается после репатриации снова принимать участие в корейской войне.Корейская и китайская сторона предложила, чтобы пленарные заседания делегаций были закрытыми.Па сегодняшнем пленарном заседании делегаций американцы согласились с предложением устроить закрытое заседание. Они согласились также, что то, что будет пропеходить на этих заседаниях, не подлелшт оглашению и что закрытые заседанпя будут продолл;аться обычным путем до тех пор, пока не будет разрешен стоящий сейчас на повестке вопрос м и  одна из сторон не пожелает возобновления открытых заседаний.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 8 июля 1952 г. М  134 (8957)
Чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира
Вечернее заседание 4-го июляБЕРЛИН, 5 июля. (ТАСС). Вечернее заседание 4 ию.ля откры-тось под председательством члена Бюро Всемирного Совета Мира г-жи Бранка Фиальо (Бразилия).Первым на заседании выступил Еума- раипа (Индия). Он резво осудил политику подготовки воины империалистическими государстваагн.Рлвкардо Ломбарди (Италия) говорил в своем выступлении о бо1рьбе западноевропейских народов за свою независимость, против юоло.ниальното по^рабощения их Соединеяньши Штатами Америки.Выступивший затем от имени 150 млн. человек ааселения Черной Африки вице- председатель |Всемирного Совета Мира д’Арбусье на богато и.тлюстрированном фактическими данньыи материале показал политическое бесправие и материальные бейств1пя негритянского народа, на

которые обрекло его (BeKOBoe господство «цивилизованных» колонизаторов.Далее было зачитано письмо ч.1 ена Всемирного Совета Мира известного тунисского патриота Слимана Бен Слимана, не сумевшего прибыть на сессию в результате запрета со стороны французской колониальной администра-пии. Автор письма сообщает, что, несмотря на жестокое пре- следо'вание сторонников мира в Тунисе французскими империалистами, народ Туниса борется за мир, против прев1ращения Туниса в военный плацдарм шпериализ- ма.В препиях выступили также Коккалис (Греция), ХабИби (Иэрашль), Диссаридсс (Кипр), Антуан Табет (Ливан), Кассар (Сирия), Чан Суат Хонг (Малайя) и Мах- му'д Хормоз (Иран).
Утреннее заседание 5-го июляБЕРЛИН, 5 июля. (Спец. корр. ТАСС).На оегодняпгнем утреннем заседании чрезвычайной сессии Воемирного Совета Мира, открывшемся под председательством Эжени Коттон (Франн1ия), первым выступил Суиооонхорн (Таиланд). Он заявя.л, что превращение Таиланда в американскую военную базу, у ж т и е  Таи.1анда в осуществлении военных” планов СШ А тяжело отражается иа положС'Нии таиландского народа, который вынужден нести все бремя военных расходов.Сучета Крипалааи (Индия) отметила, что индийский народ на протяжении всей своей истории был миролюбивым народом и в настоящее в-ремя готов приложить все силы, что1бы |предотвратить новую мировую войну. Иоэтому он с надеждой взирает на Всемирный Совет Мира, как на оргавшапшо, призванную защитить всеобЩ'ИЙ мир.Крипалани далее в своем выступлении нодчеркяула, что Ш 1роды Азии особенно заинтересованы в сохранении мира,, ибо война для них не угроза, а реальность; она идет уже на полях Малайи, Вьетнама и Кореи.Крипалани сообщила, что сторонники мира в Индии сейчас обращаются в премьер-министру Неру с пргшьгвом, чтобы он пригласил в Дели представителей великих держав для подпи'сания ПактаПоль Роди (Франция) говорит о дальнейшем рзоширении борьбы за мир, о необходимости вовлечения в нее наиболее широких слоев населения Западной Европы и о мирном сосуществовании различных политических систем.Андреосон (Исландия) заявил, что его родина —  маленький остров на севере Атлаитики находится очень далеко от Кореи. Однако в прошлом году остров был оккупирован американскими войсками, причем исландпам объясняли, что это связано с войной в Корее. Так судьба нашего народа оказалась связанной с судьбой корейского народа.Затем с речью выступил представитель английских квакеров Сэнди. Сэнди обра

тился ко всем религиозным людям на земном шаре с призывом присоединиты.'я К братству людей, которые из тех или иных побуждений добиваются со.хранения М'Ира.Бранка Фиальо (Бразилия) в своем вы- стунлешш указала, что бразильский народ не может остав1аться равнодушным перед лицом ремилитаризации Германии, происходящей под покровительством СШ А. Бразильский народ никогда не согласится стать союзником милитаристской Германии, которая готовится или которую готовят к новой агрессии.Бранка Фиальо осганавливаетея па подрывной деятрльпосги американского империализма в Южной Америке, на борьбе народов этих стран за мир и незави- сш ость.Г-жа Пиад Жио (Италия), выражая мнение итальянских католиков, выступила против ремилитаризации Германии, за запрещение оружия массового уничтожения, за созыв конференции великих держав с целью мирного решения всех проблем.Мануэль Санчес Аркас (республиканская Испания) говорит о происках американских поджигателей войны в Мадриде, о BoeiHHbix приготовлениях СШ А на Пиренейском полуострове и проникновении американских моиополий в испанскую экономику.Испанский народ, заявляет он, репги- тельно становится в ряды борцов за мир. Он хорошо знает, что колонизато'ры Испании одновременно являются вдохновителями престтпното заговора против всеобщего мира.На трибуну поднимается буддистский монах, представитель Цей.лона, Саранан- кара. Он рассказал о том возмущении и негодовании, которое вызыв.ает у цейлонского народа бактериологическая война, развязанная американнаад в Корее, и поделился своими впечатлениями от поездки в Китай.В прениах выступили также Вартанен (Финляндия), Маринельо (Ку1ба), Джудичи (Аргентина), Карлос Леон (Венесуэла).

свое освобождение является одновременно элементом нашей борьбы за мнр.Ренато Гуттузо (Италия) заявил, что в связи с подготовкой к великому конгрессу мира необходимо отметить, что некоторые группы, к сожалению, находящиеся у власти в ряде стран, в отчаянии стараются всемерно помешать установлению контакта и обмену опытом между народами государств, имеющих различные политические системы.Гуттузо призвал сторонников мира сломать стену, которую хотят воздвигнуть поджигатели войны между представителями культуры различных стран.И звесттш  чилийский поэт и борец за дело мира Пабло Неруда посвятил свое выступление борьбе за дальнейшее развитие и укрепление культурных связей между народами.Подготовка войны, .заявил он. в значительной степени приостановила культурное общение между народами. Культурные связи между Востоком и Западом сегодня затруднены.Нет сомнения, что, проявленная Всемирным Советом Мира инициатива торжественно отмечать памятные даты, связанные с великими деятелями Востока и Запада, оказала огромнейшее и благотворное влияние на единство культуры. Однако мы явились свидетелями также быстрой реакции тех кругов, которые ставят своей задачей разобщать народы и помешать этим начинаниям Всемирного Совета Мира. Воистину трагично пололшнне американских деятелей культуры, которые отказываются итти нога в ногу с г-ном Трумэном и при помощи методов генерала Риджуэя насаждать «западную культуру» в Корее. У них отбирают паспорта, с ними обращаются как с уголовными преступниками. Эта политика американских тюремщиков распространяется на весь американский континент.

Пабло Непуда говорит об усилиях врагов культуры, пытающихся при помощи золота II террора принудить писателен и артистов Латинской Америки служить низким целям врагбв культуры. Нельзя обойти молчанием н тот факт, что латиноамериканский континент буквально захлестнут волной порнографической литературы, полицейских- романов и бульварной литературы, поступающей из Соединенных Штатов.Не существует никакого сомнения, восклицает Пабло Неруда, что все эти действия составляют часть предварительно разра!оотанного плана. Заранее было решено лишить нас свободы слова, нзолиро- вагь, разобщить. Такова программа агрессора в области культуры.В заключение своего выступления Пабло Неруда обращается со словами пламенного привета ко всем писателям п артистам Испании, Турции, СШ А и Латинской Америки, ставшим жертвами гонений и томящимся в тюрьмах, п заверяет их в том, что симпатии всего передового человечества находятся на их стороне.Следующим выступил американский священник унитарной церкви Джон Харли Телфер, который сказал, что в течение долгого времени елулштели церкви красноречиво говорили о мире и братстве, но ожидали, что братство п мир придут как чудо. Сейчас мы начинаем понимать, сказал он, что не с помощью чуда, а с помощью о:бъе;1Иненной борьбы миролюбивые народы всего мира должны осуществить эту вековую мечту.Телфер обещал, возвратившись в СШ А, сде,лать все, что в его силах, чтобы помочь подготовке к конгрессу сторонников мира.В прениях выступили также д-р Ко.ло- котт (Австралия), Эли де Гортари (Мексика). На этом закончилось дневное заседание.

З а я в л е н и е  Ж а к а  Д ю к л о  п а р и ж с ко м у  
к о р р е с п о н д е н т у  га зе ты  „У н и т а "РИМ, 6 июля. (ТАСС). Газета «Унита»! ощ-бликювала заявление Жака Дюк.ло ее парижскому корреспонденту.«Я счастлив, —  заявил Дюкло, —  -выразить на страницах газеты «Унита» благодарность итальянскому народу, Итальянской коммунистической партии п нашему дорогому товарищу Тольятти за их активное участие в великой борьбе, первым результатом которой было мое освобождение.В моей камере в тюрьме «Сайте» я читал с глубоким волнением бесчисленные послания и телеграммы, выражавшие ак- тивЩ'Ю солидарность грудящихся и демократов Италии.Товарищи и братья! Мы совместно одержали победу в борьбе против поджигателей войны, нанеся удар их фашпстским планам, которые состоят в том, чтобы уничтожить демократические свободы и тем легче нанести смертельный удар*миру.Итальянские трудящиеся— социалисты во главе с товарищем Пьетро Пенни присоединились к своим братьям-коммунистам, чтобы выразить нам свою солидарность. Их примеру последовали французские социалисты, среди которых завтра будет еще больше тех, кто идет путем единства вопреки всем раскольническим маневрам их руководителей.Французские правители усердно выпол- 'няют приказы своих американских хозяев. |Но когда народ Парижа, выражая чувства !всрй Франции, бросает клич «Рпдлсуэй,! возвращайся домой!», он показывает, что американским империалистам легче иметь в руках кучку предателей, чем господствовать над народом, который хочет быть свободным и независимым, который хочет мира. Удары, репрессии направлены про

Дневное заседание 6-го июляБЕРЛИН, 6 ИЮ.М. (ТАСС). С-етодня па .днев1нсм заседании Ч1резвыча-йной сессии Всешгрн'ого Совета Мвр-а, происходившем под председательством Феяоальтеа (И талия), 31акончились прения по вопросу «Гонка вооружений и борьба за Пакт Мира».В прениях выступили Эмиль Кавенель (Бельгия), указаиш-ий на необходимость развития нормальных экономических и торговых отношений между различными странами мира, и французский крестьянин Мейар, который ра-ссказал о борьбе крестьянства Франции за М'ир. Мейер сообщал, что в настоящее ®ремя идет подготовка к -конференн'ии французских крестьян в защиту мира.После окончания общей дискуссии председательствующий объявил, что в адрес сессии Всемирного Совета Мира поступи

ло свыше 1.500 приветственных телеграмм и писем. Сотни приветствий прислали различные шкалы, организации, партии и отдельные деяте.ли Германии. Феиоадьтеа особенно отметил пос.лания, полученные из Корейской народно-демократической республики.Феноальтеа сообщил, ’что Всемирный Совет Мира по.лучил приветственное пись- .40 от группы енипетских борцов за мир, ставших жертвами реакции и томящихся сейчас в концентрационном лагере в пустыне.Феноальтеа высказал ^уверенность в том, что выразит чувства всех собравшихся, ес.ти от их и.мени направит приветствие закчлюченным египетским йратьям. Это предложение бы.ло встречено бурными аплодис-ментами присутствовавших.На этом дневное заседание закры.лось.
Закрытие чрезвычайной сессии 

Всемирного Совета Мира

Дневное заседание 5-го июляБЕР1ИН, 5 июля. (Спец. корр. ТАСС).Сегодняшнее заседание чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира открылось под председательством члена Бюро Всемирного Совета Мира г-ж и  Зжессн Стрит (Австралия).
Ярослав Ивашкевич (Польша), говоря о борьбе народов колониальных и зависимых стран, указал, что их борьба соединяется е замечательным двиясением, которое пламенной лентой опоясало весь мнр, — i с движением за мир. Их борьба за

БЕРЛИН, 6 июля. (Спец. корр. ТАСС).Сегодня закончила свою работу чрезвычайная С’ессия Всемирного Совета Мира. Сессия утвердила предложенньп! Бюро Всемирного Совета Мира список новых кандидатов в члены Всемщзного Совета Мира. Сессля приняла Обращение к правительствам четырех держав и всем народам та германской, проб.теме; резолюцию по мирному разрешению японского вопро

са; резолюцию о немедленном прекращении войны в Корее. Всемирный Совет Мира утвердил текст Обращения против бактбрио.тагаческой войны, который был принят 1 апреля 1952 г. на заседании Бюро Всемирного Совета Мира в Осло, п принял воззвание о созыве 5 декабря те- куущрго года в Вене конгресса народов в защиту мира.

тив нашей коммунпстпческои партпи, партии Мориса Тореза, потому что она препятствует политнке национального предательства, воины, нищеты и фашизма, проводимой вишистом Пинеем. Но сегодня доказано, что объединенные действия масс способны открывать двери тюрем. Они распахнут их завтра перед патриотами, еще находящимися в заштючении, перед главным редактором газеть! «Юманите» Андрэ Стилем, перед славным моряком Анри Мартэном.
Объединенные депствпя масс сорвут 

также политику нужды, навязанную аме
риканскими поджигате.1Ями войны, прегра
дят путь фашизму, позволят восстановить 
нашу национальную независимость и спа. 
сти мнр.Я  счастлив, дорогие итальянские товарищи, что опять могу вести борьбу за хлеб, свободу и мир, которую я пытался продолл;зть также, будучи в тюрьме, разоблачая антиконституционный заговор правительства Пинея. Я уверен, что против фашистов и поджигателей войны создастся мощный объединенный национальный фронт, к которому присоединится огромная масса французского народа, желающего спасения своей страны и сохранения мира.Да здравствует боевое братство народов Франции я Италии! Да здравствует славная газета «Унита»! Да здравствует славная коммунистическая партия Италии н ее воледь Пальмиро' То.тьятти! Да здравствует великое непобедимое дело освоболс- дения и счастья народов, воплощением которого является наш утатель товарищ Сталин!».

Назначение Симиона Бугича министром иностранных
дел РумынииБУХАРЕСТ, 5 июля. (ТАСС). Здесь опубликован указ президиума Великогонационального собрания, согласно которому Анна Паукер освобождается от обязан

ностей министра иноетфанных дел Румынии.Указом президиума Великого националь-. ного собрания Симион Бугич назначается министром ииостранных дел Румынии.
Процесс изменников родины 

в ЧехословакииПРАГА, 5 июля. (ТАСС). Со 2 по 4 июля в Брно проходил процесс антигосударственной клерикально-фашисускойгруппы, ставившей своей целью свержение народно-демократического строя в Чехословакии.О|бвините.дьное заключение характеризует многих подсудимых как представителей реакции в области культуры еще в период буржуазной Чехос-ловацкой рес- щ ’блики. В период немецко-фашистскоп оккупации подсудимые являлись прислужниками нацистов.Будучи лютыми врагами народно-демп- кратпчсского строя, подсудимые с 1945 года перешли к непосредственной вреди

тельской деятельности. Группой руководили ранее осужденные изменники Реяч и Костогрыз.Члены этой группы посредством различных агентов и дипломатических пред- ставите.лей одного западного капиталистического государства передава.ти шпионские сведения иностранным разведкам.В ходе процесса подсудшмые признали свою вицу. Государственный суд признал всех подсудимых виновными в измене родине, а подсудимых Альбрехта, Егличку и Каргана —  также и в ганнонаже.Государствеиный суд приговорил по.;- судимых к лишению свободы на различные сроки.
Нижняя палата японского парламента одобрила реакционный законопроект о „предотвращении подрывной деятельности"ТОКИО, 5 июля. (ТАСС). Как передаеттокийское радие, вчера нижняя палата японского парла-мента 228 голосами про тив 80 одобрила фашистский законопроект о «предотвращении подрывной деятельности».

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

•ТЕАТР «■iiiiitnitHnnrhiii

Гастроли Новосибирского 
государственного театра 

оиеры и балета

8 июля —  « к р а с н ы й  м а к »  
ТаоХ оа — Л . Крупенина. 
Ма-Ли-чен —  С. Павлов.
Ли Шан-фу —  Е. Ефииов.

9 июля —  «Б О РИ С  ГО Д УН О В »
Борис —заюлуж. артист РС Ф С Р  

В. Арканов.
Шуйский — заелзок. артист 

РС Ф С Р  В. Сорочинский.
Марина — заслуж. артистка 

РС Ф С Р М. Мясникова.
Пимен —  заслуж. артист 

М АС С Р И. Росляков.
Самозванец — А . Гай.
Варлаам —  А . Гелева.

СОБЛЮ ДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОРОДСКОЙ САД 
ЛЕ ТН И И  Т Е А Т Р  

Гастроли Новосибирского театра 
оперы и балета

8 июля —  «Риголетто».
10 июля —  «Лебединое озеро».
11 июля —  «Травиата».
12 июля —  «Севильский цирюльник».
13 июля — «Карм ен».
Начало спектаклей в 9 часов вечера.
Касса открыта с 12 до 4 часов дня 

и с 5 до 9 часов вечера.
По колш'бктивным заявкам — скидка.
Кинотеатр. 8 июля —  цветной худо- 

шествеиный киносборник №  33. Нача
ло в. 1 час. дня.

КИНО
Кинотеатр им. М. Горького. 8 июля 

—  новый польский художественный 
фильм «Ю ность Ш опена». Начало се
ансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. вег- 
чера. Принимаются коллективные заяв
ки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 8 июля —  художественный 
фильм «Ж ди м ен я ». Начало сеансов в
11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 час. вечера.
Малый зал. 8 июля —  художественный 
фильм «Актриса». Начало сеансов в
12, 2, 4, 6, 8, 10 час. вечера.

П РОД АЕТСЯ ИЗВЕСТЬ
Аншеро-Судженский комбинат строй

материалов Кемеровской области имеет 
Б продаже известь по прейскурантным 
ценам в неограниченном количестве (до
ставка на автомашинах). Обращаться: 
с . Анжерка, комбинат стройматериалов, 
тел. 2-28. 3— 2

(Окончание. Начало в №  133)

9. В зимнее время на реках, прудах 
и озерах для целей забора воды на 
тушение пожаров должны устраиваться 
проруби в удобном для пользования 
состоянии и отмечаться указателями 
(шестами, вехами и т. п.).

10. За исправность всего имеюще
гося на предприятии пожарного инвен
таря и оборудования ответственными 
лицами являются директо-р предприя
тия и начальник добровольной пожарной 
дружины или начальник профессиональ- 
.ной пожарной команды.

11. Использование пожарного инвен
таря и оборудования не по прямому 
назначению воспрещается, и виновные в 
этом лица привлекаются к ответствен
ности. Подходы к пожарному инвента
рю должны быть свободными.

12. Для доставки к месту пожара 
пожарного инвентаря и оборудования, 
подвозки воды бочками выделяются ав
томашины или работоспособные лошади. 
Ответственность за выделение лошадей 
или автомашин возлагается на руково
дителя предприятия.

13. Для извещения о пожаре на 
территории предприятия должны быть 
установлены звуковые сигнальные при
способления (железные доски, куски 
рельсов и т. п.).

14. Инженерно-техническими работни
ками предприятия, совместно с началь
ником добро'валъной пожарной дружины, 
должна быть разработана инструкция 
по противопожарному режиму на пред
приятии. Инструкция по согласовании с 
местными органами 'госпожпадзора МВД 
утверждается директором предприятия 
и доводится до сведения всех работаю
щих на данном предприятии.

15. Электропроводка должна нахо
диться в исправном состоянии. Не до
пускаются в эксплуатацию электропро
вода с оголенными, неизолированными 
местами или обвисшие, не укреплееные 
на роликах и фарфоровых изоляторах.

16. В нерабочее время освещение 
помещений, за исключением дежурного 
освещения, а равно и электроприборы, 
моторы, реостаты, плиты, печи и т. п. 
должны быть выключены, а электропро
водка обесточена.

17. Должно быть установлено систе
матическое наблюдение за исправным 
состоянием распределительных щитов, 
моторов, генераторов, пусковой аппара
туры, силовых кабелей, предохраните
лей, с производством ревизии приборов 
электрооборудования и немедленным

нами с водой и скамейками. Места для 
курения должны быть отмечены надпи
сями: «М есто для курения».

28. Разводить костры, сжигать му
сор, валежник и т. д. разрешается толь
ко в безветренную погоду и не ближе, 
чем на расстоянии 100 м. от всякого 
рода строений.

29. Помещения складов должны со
держаться в образцовом порядке, со 
строгим соблюдением режима и правил 
пожарной безопасности.

30. Установка и эксплуатация печей 
допускается только в тех складах, где 
они необходимы по условиям хранения 
материальных ценностей. Устройство 
печного отопления в сгораемых контор
ках, размещенных внутри складов,_ не 
допускается.3 1 . После О'Кончания работы электропроводка внутри склада должна обесточиваться, для Ч31Г0 снаружи здания должен быть установлен общий рубильник.

32. Запрещ ается на складах совместное хранение различных веществ или материалов, при взаимодействии которых может возникнуть пожар, а также хранение огнеопасных и способных самозагораться веществ и хматериа- лов на складах, где сосредоточены большие ценнО'Сти.
33. Масла и другие смазочные мате

риалы, масляные краски, олифу, смолы 
не допускается хранить совместно с 
другими горючими материалами.

34. Паклю, пеньку, войлок и прочие 
волокнистые горючие материалы хра
нить в специальных складах при общих 
складах с другими негорючими мате
риалами при условии отделения их глу- 
хи.ми перегородками.

35. Не допускается хранение легко
воспламеняющихся жидкостей и смазоч
ных материалов в стеклянной или от
крытой посуде.

36. Разлитый керосин, бензин, мас
ло  и т. п. должны немедленно убирать
ся с помощью песка или опилок и вы
носиться из помещения.

37. Не допускается разлив в тару в 
общих складах .пегковоспламеняющихся 
жидкостей, для этой цели должны быть 
выделены специальные, изолированные 
от складов помещения.

38. Входы и выходы, проходы внут
ри складов должны быть совершенно 
свободны и ничем не загромождаться.

39. По каждому складу должны 
быть разработаны и объявлены обслу-составу под расписку спе- специальные места, оборудованные кад- j циальные инструкции по противопожар-

принятием мер к устранению обнару
женных дефектов, не допуская эксплуа
тации неисправных электроустановок.

18. Администрация предприятий об,я- 
зана проводить постоянное наблюдение 
за исправностью переносных светильни
ков, штепселей, вилок и надежностью 
бронированных шнуров и переносных 
электроприборов (дрелей, сварочных 
аппаратов, печей, клееварок и нр.), 
устраняя все обнарунсенные неисправ
ности.

19. Предохранители, предназначен
ные для защиты электросетей, должны 
соответствовать расчетному сечению 
проводов и ’нагрузке сетей, некалибро- 
ванные предохранители не допускаются.

20. Не допускается подвешивание 
проводов на гвозди, пропускание их 
через стены и перегородки без изоля
ционных трубок, подводка провода к 
электроустановкам без предохранителей, 
оставление провода незащищенным в 
местах, где он может быть поврежден.

21. Не допускается хотя бы ча
стичное оборудование цехов, отделов, 
складов временной элект'ропроводкой и 
временное включение сетей, не отве
чающих техническим требованиям.
Ремонтные и монтажные работы, 
электроустановки должны вестись в. 
соответствии с действующими электро
техническими нормами и правилами.

22. Очистка от производственной пы
ли выключателей, рубильников, распре
делительных щитов и электросетей 
должна производйться своевременно.

23. Установка и эксплуатация вре
менных железных печей не разрешает
ся.

24. Тонка нёисправиых печей немед
ленно должна прекращаться впредь до 
полного их исправления.

25. При размещении в сельских на
селенных местах объектов строитель
ства должны обеспечиваться необходи
мые противопожарные разрывы.

26. При употреблении керосиновых 
ламп должны соблюдаться следующие 
правила:

а) не пользоваться лампами без сте
кол и с непрочно укрепленными горел
ками: j

б) не доливать керосин в горячие!
лампы; |

в) заправлять лампы только при
дневном свете; ’

г) не ставить зажженных ламп вблизи |
легковозгорающйхся предметов. j

27. Для курения должны отводиться; живающему

ному режиму, в которых определить по
рядок сдачи и приема складов после 
окончания работы, режим и нормы, хра
нения материалов, способы их эвакуа
ции, действия в случае пожара и дру
гие меры пожарной безопасности.

III. Правила пожарной безопасности 
на строительствах.

40. Запрещается производить без 
согласования с органами государствен
ного пожарного надзора всякое новое 
строительство, переделки, реконструк
ции, возводить временны© надстройки 
и т. п.

41. Вновь построенные или капи
тально переоборудованные здания до
пускаются в экоплуагацию с разреше
ния специальной комиссии при обяза
тельном участии представителя государ
ственного пожарного надзора.

42. До начала строительства от об
щей дороги к территории строительной 
площадди и по самой площадке должны 
быть проложены дороги, пригодные для 
проезда пожарных команд и дружин. 
Каждое здание одной своей стороной 
должно примыкать к проезду.

43. При отсутствии противопожарно
го водопровода на территории строи- 
те.дьства должны быть оборудованы во
доемы с таким расчетом, чтобы рассто
яние между строящимися зданиями и 
водоемами не превышало 100 метров. 
Е.мкость и их количество согласовывает
ся с органами государственного пожар
ного надзора.

44. При наличии иа территории или 
вблизи строительства естественных во- 
доисточииков (рек, прудов, ■ озер) 
устраиваются подъезды к нилт, оборудо
ванные соответствующими площадками 
для установки пожарных автонасосоз, 
мотопомп, ручных насосов и т. п.

45. Территория строительства и 
строящиеся здания постоянно должны 
содержаться в чистоте, строительные 
отходы (обрезки лесоматериалов, щепа, 
кора, стружки, о.пкаки и др.) еж'Эдневно 
по окончании работ должны удаляться 
с места производства работ и террито
рии строительства в безопасное место.

46. Строительные леса построек 
должны оборудоваться сходнями, через 
каждые 40 метров по периметру по
стройки. но не менее двух на каждый 
этаж.

47. Необходимо сообщать о пожаре в 
пожарную охрану, с указанием точного 
адреса места возникновения пожара, но
мера телефона, откуда передано сооб
щение о  пожаре, и фамилии передавше
го сообщение.

за пожар-48. Лицо, ответственное 
ную безопасность, обязано:

а) до прибытия пожарной команды 
или добровольной пожарной дружины 
принять на себя руководство по туше
нию пбжара, спасению и эвакуации лю
дей, имущества и оборудования, при
влекая для этого членов ДПД, рабочих 
предприятий и колхозников;

б) принять меры к предупреждению 
распространения пожара в соседние по
мещения. путем закрытия дверей,, окон 
и шиберов в воздуховодах и вентиляци
онных систем;

в) по прибытии пожарной команды 
передать руководство тушением пожара 
руководителю пожарной команды или 
ДПД, не допуская всем лицам, какое 
бы они служебное положение ни зани
мали. вмешательства в его действия.

49. Ответственный за пожарную бе
зопасность до момента ликвидации но- 
н^ара должен безотлучно находиться при 
руководителе тушения пожара и вы
полнять работу согласно его указаниям.

ТРЕБУЮ ТСЯ
бухгалтер, знакомый со строитель

ством, десятник-строитель. Оплата — по 
соглашению. Обращаться; г. Томск, 
Коммунистический проспект, 93, дере
вообделочный завод облместпрома, тел. 
32-24. 3— 2

Коллектив Томского коммуналь
но-строительного техникума с 
глубоким прискорбием извещает 
о преждевременной смерти препо
давателя техникума

М АШ ИНСКОГО  
Владимира Николаевича 

и выражает соболезнование, его 
родным и близким.

Вынос тела 8-го июля в 5 час. 
дня из квартиры покойного. Учеб, 
ная улица, 6, кв. 1.

У

Коллектив научной библиотеки 
Томского государственного уын- 
верентета имени В. В. Куйбыше
ва выражает глубокое соболезно
вание заместителю директора биб
лиотеки ,Н. И. Машинскому и 
его семье .по случаю смерти их 
любимого сына

М АШ ИНСКОГО  
Владимира Николаевича

проел, им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42 , редактора — 37-37, зам. редактора -  3 7 -7 0 . ответ секпетаоя — 31-19, 
яшзнв 37-77, В '.43-44, пропаганды — 47-45 , вузов, школ в кулыуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39 , промьппленного — 37-75  отдела писем — 37-38  и 31-47 отдела 

_______________ ством — 42-44 , бухгалтерии и отдела объявлений — 37-36, стенографистки — 3 3 -9 4 , ’директора типографии — 3 7 -7 2 . ’
К 3 0 4 1 1 4 Томск хшюграфия 2 Полыграфиздага.

секретариата — 42-40, отделов: партийной 
информации — 42-46, зам. зав. издатель-
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