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Протпарт всьх стран, совданяОт ц̂ь!

КРЯСНОЕзнлмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

W: 156 (8 9 7 9 ) П я т н и ц а ,  8  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  ноп.Секретарь первичной партийной организацииШирок и разнообразен круг задач, стоящих перед первичньши па’ртийными организациями. Они призваны проводить политику партии непосредственно на предприятии, в колхозе, МТС, учреждении, укреплять овязк партии с широкими массами трудящихся, неустанно вес¥н агитационную и организаторскую работу в массах цо осуществлению решений партии.Полнокровной жизнью живут те первичные организации, у  руководства которыми стоят илнциативлые работники, об- ладаю[цие чувством нового, способствую- нцш развитию критики и самокритики, умеющие работать с людьми, вдохновлять их на успешное решение поставленных задач.Секретарь первичной партийной орга- низацпи находится на ответственном посту,. является активным общественным деятелем. Он должен быть многосторонне подготовленным, по.литически грамотным человеко1М, инициативным, хорош ш  организатором, знающим партийную работу и основы того производства, где действует партийная организация.Хорошими организаторскими способностями обладает секретарь партийной организации колхоза имени И. В . Сталина, Бакчарского района, \тов. Ласькова. Воз- г,давляемая ею партийная организация успешно решает хозяйственные задачи, неустанно ведет воспитательную и организаторскую работу среди колхозников.Партийная организация постоянно опирается на актйв. Секретарь организации тов. .Таськова при решении любого вопроса советуется с колхозными активистами, ч^'тко прислушивается к голосу масс.За последнее время улучшила свою работу партийная организация подшипникового завода. Партийное бюро и его секретарь тов. .Кислицын умедо направляют деятельность парторганизации, повседневно держат в поле зрения важнейшие участки партийной работы.Инициативно работают, секретари партийных организаций колхоза имени Мо.ло- това, Молчановского района, тов. Жданов, ко.дхоза «Еомиунист», Кожевниковского района, тов. Аверьянов и другие.Но можно ли сказать, что все первичные партийные организации .достаточно активно и целеустремленно борются за .вьшолнение поотавленных задач, что их работа соответствует требованиям времени? Нет, этого сказать нельзя.На районных партийных конференциях приводилось немало фактов неудовлетворительной деятельности первичных организаций. Секретари некоторых партийных организаций мало проявляют инициативы в налаживании партийной работы.Наиболее серьезным пробелом в работе ряда секретарей партийных организаций является . неуменье сочетать политическую и хозяйственную работу. Малоопытные секретари партийных органи- еаций отрывают внутрипартийные вопросы от хозяйственных или же, наоборот, пытаются решать хозяйственные задачи, не заботясь об улучшении внутрипартийной работы, о повышении роли партийной ■ организации на производстве.Есть случаи, когда серьезные недостатки в работе предприятия, колхоза, даже факты обмана государства вскрывались помимо секретаря партийной организации. Так .произошло, наприм-зр, на заводе резиновой обуви. Бывший секретарь партийной организации тов. Вьюков примиренчески относился к ошибкам отдельных руководящих работников, старался скрыть серьезные недостатки в работе предприятия, оградить от критики работников, допускающих грубые ошибки.Некоторые секретари колхозных партийных организаций прошли мимо фактов грубейшего нарушения Устава сельскохозяйственной арте.ти. Бывший председатель кол.хсза имени Сталина, Колпашевского района, Киселев разбазаривал колхозных; зе.мли, сенокосные угодья. Но' партийная .организация не сделала -своевременных выводов и не дала отпор нарушителям Устава сельхозартели.■ Некбторьй секретари партийных организаций советских учреждений слабо борются с проявлениями бюрократизма, волокиты, которые имеются еще в ряде учреждений.Для партийного работника обязательно уметь в большом и малом проводить политику партии, ■ руководствоваться интересами государства, народа, партии при решении каждой конкретной задачи, каж дого конкретного делщ Как только партийный работник сходит с этой позиции, он

перестает замечать недостатки, нарушения линии партии, превращается в бесперспективного делягу.Секретарь первичной партийной организации должен проявлять бо.тьшевистскую принципиальность в решении любых вопросов,-непримиримо относиться к малейшим отклонениям от идеологии и политики партии, воспитывать работников в духе правдивости и честного отношения к интересам государства.К секретарю первичной партийной организации предъявляются сейчас серьезные требования. Для того, чтобы удовлетворить эти требования, каждый партийный работник должен непрерывно расти, совершенствоваться, повышать свой общеобразовательный уровень, марксистско-ленинскую подготовленность, накапливать опыт, изучать жизнь.Долг секретаря партийной организации —  хорошо наладить политическую учебу кошуннсгов и самому быть примером в овладении марксистско-ленинской наукой.Правильное воспитание кадров, членов и кандидатов партии возможно только в обстановке широко развернутой, смелой в принципиальной критики и самокритики. Не может быть правильного воспитания кадров, если в партийной организации существует обстановка семейственности, обывательского спокойствия.Секретарь партийной организации доа- жел, прежде всего, сам чутко относиться к критическим замечаниям, идущим снизу, показывать пример большевистского отношения к критике, беспощадно бороться с зажимщиками критики, бороться с зазнайством, кичливостью, хвастовством.Первичные партийные организации —  это самодеятельные организации, их сила в активности ко.ммунистов. В первичной партийной организации коммунисты проходят школу большевистского воспитания, и какую бы работу ни приходилось проводить первичной организации, ее надо вести такими мето.дами, которые бы способствовали воспитанию коммунистов. Важнейшая обязанность секретаря партийной организации с<м:тонт в том, чтобы развивать садщдеятельность и инициативу ком.мунистов, повышать их ответственность за выполнение производственных п.данов, за воснитанне трудяп(нхся, А для этого необходимо поетедовательно осуществлять внутрипартийную демократто, вести работу так, чтобы каждый коммунист чувствовал, тао к его голосу ири- елушиваются, считаются с его п[)едложе- нием и опытом, что партийная организация на него надеется, с него требует, его проверяет и помогает ему. Необходимо, чтоб|)1 в первичных организациях регулярно проводились партийные собрания и на обсуждение коммунистов выносились важнейшие вопросы жизни парторганизации. Надо воспитывать коммунистов на живой практической im o o tc , поставить дело тцк, чтобы каждый коммунист имел партийное поручение, принимал .активное участие в лсизни партийной организации.Секретарь партийной организации должен в любом деле проявлять деловитость, целеустремленность в работе,^ доводить начатое де.то до конца. Он не может ограничиваться только общими указаниями, а сам должен подавать пример вдумчивого, глубокого и серьезного руководства, умения вникать в существо любого дела.Успешное выполнение руководящих указаний партии зависит от прочное ги связи партийных организаций с массами. Поэтому секретарь партийной организации должен постоянно заботиться о расширении связи с массами, наладить политическую работу среди масс.К руководству первичными партийными организациями пришло много новых товарищей, не имеющих еще достаточного опыта партийной работы. Между тем, как отмечалось на районных партийных конференциях, многие райкомы партии слабо руководят первичными партийньгми организациями, мало помогают их секрета,ря.м. Райк01мы партии обязаны улучшить воспитание и обучение низовых партийных Гяботников, усилить живую связь с первичными партийными организациями, быть в курсе того, чем они живут, йо.мо- гатБ им в работе. Необходимо регулярно проводить инструктирование секретарей первичных партийных организаций, неустанно улучшать дело марксистско- ленинской подготовки их, чаще заслушивать их отчеты на бюро райкома, постоянно оказывать им необходимую помощь на месте, своевременно знакомить их с решениями руководящих партийных органов, обобщать и распространять опыт работы.

УБИРАТЬ ХЛЕБ БЫСТРО, 
ОРГЯНИЗОВЯННО, БЕЗ ПОТЕРЫ
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П л о т ы  и д у т  п о  В о л г о - Д о н уКАЛАЧ-на-ДОНУ, 5 августа. (ТАСС). Сегодня в 15 часов 40 минут по москбвеко. му времени из Волго-Донского еудохбдного канала имени В. И. Ленина в Дон вошёл первый плот волжского леса объемом в 800 жубометров. Черв? В часа в Дон вышел второй плот с таким асе количеством древесины.Крупные плоты леса .прошли па всей' трассе йанйла бё'з за'дёржки; УспёшнЙ! их проводка из Войти в. Дон п а д и т  е  в1>и

Комбайны должны работать круглые  ̂суткиВыступая на районном совещании ком  ̂байнеров,- состоявшемся накануне « ^1борки урожая в Асиновском районе, комбайнёр Асиновской АГТе тов. Ковалевич вызвал 'на соревнование комбайнёра ПоросиНской МТС тов. Тюменцева.'Краткое выепчиенйе тов; ■ ■ Ебвалёвича было напечатано в нашей газете; за " 27 июля. Тов. Тюменцев принял вызов на соревнование. Ниже мы печатаем его'ответ тов. Ковалёвичу.***Ваш вызов па социалистическое соревнование, тов. Ковалевич, принимаю с радостью.В прошлом году я соревновался с комбайнеркой Поросииской МТС Е . Королевой. Победи.ти мы. .Мы убрали в колхозе «Сери и молот» 662 гектара хлеба. Дневную выработку довели тогда до 26 гектаров.Можно было сделать и больше, но ме- ша,1 и недостатки в организации обслуживания комбайна. Не. был закреплен на весь сезон о1бслужива1ощий персонал, похватало мешкотары. . Из-за мешкотары, например, приходилось иногда простаивать в день по 3— 4 часа, а за это время можно было бы убрать 6— 7 гектаров хлеба.Нынче работаю снова в колхозе «Серп и молот», но готовились к уборке несколько иначе. Заранее потребовали от правления колхоза, чтобы ио-насгоящему было организовано обслуживание комбайна, добились закрепления за агрегатом на весь сезон обслуживающего персонала, приняли по акту все поля, на которых будем убирать урожай,К уборке уролгая приступили с 1 августа. С первых л;е дней агрегат начал выполнять норму, ^тбнрать по 10— 11 гектаров в день. За три дня работы мы убрали 34 гектара озимой ржи.1Геред началом работы мы всегда готовим поло, проверяем, нет ли каких-нибудь ям, пней, изучаем рельеф, рассчитываем, как более удобно убирать хлеб.Мы за своим комбайном следим очень внимательно. После окончания работы я проверяю все узлы машины, подтягиваю, где нужно, детали. Штурвальный в это время производит смазку. Мы завели такое правило —  ие уходить домой пока не подготовим комбайн- к работе на следующий день. Утром, перед-., работой, еще раз внимательно осматриваем весь агрегат.Во время работы следим за тем. чтобы комбайн работа,;г ровно. Малейшие помехи сразу же устраняем. Лучпге остановиться на 30 минут, чем потом стоять час н больше.Результаты такого отношения к машине сказываются. У нас почти ис бывает таких случаев, чтобы комбайн стоял и з - ' за какой-нибудь пеисправпостп.Готовимся мы сейчас и к работе ночью. Штурвальный у нас опытный, поля знает хорошо, и поэтому убирать ночью будет не оч('пь трудно, а освещеине и все приспособления для ночной работы готовы. Начинаем работать круглый сутки буквально через пару дней.Очень важно также во время уборки хорошо организовать социалнсти'ческое соревнование между комбайнерами. Когда знаешь свои результаты и результаты товарищей, с которыми соревнуешься, то всегда стараешься работать еще лучше.Мы берем обязательство убрать 800 гектаров за 25 дней.Пишите нам, как у вас идут дела, как вы работаете, поделитесь своим опытом.С Лриветом.
И. ТЮМЕНЦЕВ,

депутат сельского Совета, кок^айнер
Поросинсной МТС Томского района.Опережают графикЗЫ РЯНКА. (По телефону). Сельхозартель имени Мо.10 това ведет уборочные работы поточным методом. Это обеспечивает колхозу успешное выполнение плана хлебозаготовок. По графику за 1торвую пятидневку августа ко.тхозу нулгао было сдать на заготовительный пункт 150 центнеров хлеба, сдано 170 центнеров.Развертывают массовую уборку урожая и наращивают темпы хлебдадачи колхозники сельскохозяйственной арте.ти имени Карда Маркса. Они сдали государству сотни пудов ржи.Ежедневно отправляют хлеб в государственные закрома ко.тхозы имени Кирова, j «Борьба за ко.ммуниэм», имени Све1)длова. J

Наш счет руководителям Баткатсвой МТСНынче в наш кадхоз из Баткатскон- МТС прис,тали 6 комбайнов.'Но машины- больше проета-шзают,- чем работают. На саиоходаом жомбайще за неско.дым дней у.^анб. всего. 12 гектаров. Атрегат все время . простаивает, потому что_ молодой комбайнер Гефгий Замятин п.ло-хо владеет ■ маштвй. Были случаи, что он не-мог -завести. MOTOip комбайна. , ,Георгий Замятин —  старательный юно- Шц1 . ГГеполадкн у  него ,пол5Гчаются потону, что. он не учился работать на/самоходном комбайне, не знает машину. Зимой он закончил курсы, комбайнеров на отде.лени;?, KOTOiwe Г0ТОВИ.10 комбайнеров для работы на .машинчх марки «Гта.тинрц-б», но .дирекция Баткатекой МТС неизвестно почему послала работать тов. Замятина на самоходный комбайн, устройства которого он нс знает.Неблагополучно обстоит дело с техниче- сктгм состоянием комбайнов. Из 6 .машин, что должны обс,лу'ж:ивать наш колхоз, 3 комбайна пришли в колхоз неисправны- ,ми. В первый день, ва;к только вышел в поле, остановился комбайн «Козмунар». В машине оказался, неатсправным мотор. Его четыре дня подряд ремонтируют. Комбайнер В. Пичугин нсоко.дько раз возил .мотор Б мастерскую МТС и обратно, но толку от .чтото пока нет никакого. Вообще ко.мбап- ны много времени простаивают по техни

ческим неисправностям. За несколько дней ньшеншей уборки ни один комбайн в нашем-колхозе не про1>абота.1 ш.тностыо смену, - ни одннгкоегбайнер. н е :, вЫ|Цо.тн1ИЛ сменной нормы. Опытный комбайнер тов. Березовский плохо работает . потому, что на хедере поставлено старое полотно, которое по нескольку раз в день , выходит из ст-роя; ' . . .' Однакотакое положение .ма-ло бедпотаит директора' Баткатекой МТС тов. Каторжно- ва Л 'его ■ заместителя- по 'политчасти тов.' Чукова. ■ Никто из н и х . в нашем колхозе за время уборки еще и не был;■ Правление нашего тлхо.за создало все- УС.ЛОВИЯ Д.1Я бесперебойной, работы механи- .заторов. Для обслулсивання агрегатов выдели,™ и закрепили лучших ко-лхозников, обеспечили агрегаты н у ^ ь ш  количеством возчиков ДЛЯ бесперебойной отвозки' зерна от комбайнов, организовали для механизаторов хорошее питание. Слово-м мы сделали все, что от нас требова.дось д.ля того, чтобы обеспечить круглосуточную бесперебойную работу машин.Руководители Баткатекой МТС обязаны принять меры и немедленно устраниты все недостатки в работе ко-мбайнеров. Машины до.лжны работать бесперебойно.
А. ОСТРОУХОВ, 

председатель колхоза «Вперед к 
коммунизму», Шегарского района.Комплексно вести все сельскохозяйственные работыС В О Д К АС В О Д К А

о ходе хлебосдачи и уборки 
урожая, сева озимых по районам 

Томской области на 5 августа 
1952 года

(В процентах к плану)

НаименованиерайоновСП - л о  2 ЙС ч U- О 1 Асиновский 71,21 Шегарский 12,3 — 3,5 2 Зырянский 65.62 Кожевниковский 7,2 15,8 0,8 3 П.-Троицкий 68;?3 Асиновский 6.3 19,2 — 4 Кожевниковский 79,24 Молчановский 6.9 0,5 2,0 , 5 Туганекий 62,5Г) Кривошеинский 5.0 5,8 0,4 6 Кривошеинский 52,86 Зырянский 2,2 6,5 — 7 '[аийский 78,97 Томский 4.4 — — 8 Шегарский 58,68 П.-Т|)оицкш"| 3.0 23,8 0,2 9 Каргасоксктй 55,7• 9 Бакчарскип 2,9 8,9 К) Томский 53,510 Парабельский 2,4 — — 11 Молчановский 53,7И Чаияскнй 1,6 — — 12 Парабельский 51,512 Туганскии 1.6 3,0 0.6 13 Парбпгскгш 67,81.3 Парбитский 1.2 6)7 0,.) 14 Бакчарский 62,914 Каргасокский 2,7 — 2.6 15 Т(Ч’ульдетский 73,315 Верхне-'Кетский 2,3 — -------- . 16 Верхне-Кетский 39,416 Васюпнскпй 1,6 — 15,3 17 Александровский 34,217 Ко.тпашевский 0.9 1.4 1.6 18 Колнашевский 48.518 Тегульдетский 0.3 — 0.7 19 Басюганский 47,519 Пудинекий — — — 20 Пудинский 48,3

О ходе заготовки кормов 
по районам Томской области 

на 5 августа 1952 года 
(в процентах к плану)

Наименованиерайонов О) 'W CS
“  ^ 5о 2 S е  S я

61.963.355.750.051.1 46,545.344.9 .50.141.937.943.834.825.8 40,750.443.342.534.318.6

113,1100.776,194.096.4
100,060,871.4
68.194,166.351.391.462,738.444.41,328.041.345.4В соцйа.лпстическом соревновании рай- оиов по уборке урожая и хлебозаготовкам на 5 августа 1952 года первое место занял Ш егарсш й район, который строго соблюдает график уборки урожая и значительно перевыполнил пятидневное задание по сдаче хлеба государству. Соревнующийся е ним КожевЕпков1'кий район отстает от него как но уборке урожая, так II по хлебозаготовкам.Асиповзкнй район занял третье место, а соревнующийся с ним Томский район отстарт от него по всем сельскохозяйственным работам и по выполнению обязательств перед государством. ■За отчетную пятидневку крайне неудовлетворительно вели уборку урожая остальные южные районы —  Зырянский, Пыш- кино-Троицкин и Туганекий.Среди северных районов по уборке уро. жая и хлебозаготовкам впереди идет Мол- чановский район. Соседний с ним Еолиа- шевский район сильно отстает по развертыванию уборки урожая.Главная причина невыполнения графика уборки урожая и сева озимых, особенно в Зырянском, Томском, Пышкино-Тро- ицком, Тугансксм и в некоторых других районах, заключается в то.м, что плохо используются техника и людские ресурсы, не достигнуто необходимого папояжеиня в работе колхозников и механизаторов. Например, в Пышкиж'кпй AITC из 38 имеющихся комбайнов включено в уборку

гяе колхозники в ряде колхозов района поздно выходят па уборочные работы и не выполняют нормы выработки.Не принимая должных мер по усилению темпов уборки урожая и хлебозаготовок, руководители ряда районов, МТС и колхозов допускают свертывание работ по заготовкам кормов. Это видно из того, что Лсиновский район, далеко не выполюш плана заготовки сена, за отчетную пятидневку дал прирост по сенокошению только на 0,8 процента, по стогованию —  на2.1 процента, еще более отстающий с заготовками кормов Томский район дал прирост по сенокошению —  1,9 процента, цо стогованию —  3 ,6  процента.Крайне нпзкнй процент прироста по заготовкам кормов дали Пышкино-Троиц- Kiifi, Кривошсинскнй II Молчановский районы.Колхозы Парабельскбго, Верхне-Кетско- го, Пудинского II Туганского районов допускают большой разрыв между уборкой и стогованием.Подобного отношения к заготовке кормов допускать нельзя. Надо быстрее устранить недостатки в руководстве уборкой урожая, усилить организаторскую и массово-политическую работу среди колхозников и механизаторов, добиться правильной расстановки сил и резкого повышения производительности труда на сельскохозяйственных работах. Сейчас дорог каждый деш? и час.- Выполнение графика уборки урожая, должпо бытьтолько 8 , здесь простаивает 15 пенспрай^^лебосдачи и сева озимых пых тракторов, в ночных сменах трак'ю- I законом для каждого колхоза, колхозника ры, как ирави.ю, нс исио.гьзу1отп1 . Мпо- I и работника МТС.

ебкой квалификации речнирв Волго-Донского пароходства и экспй)'адацнонников ■ канала. . . vОт Калача. и.лоты на буксире у тешлохо- дов направились но Цимлянсюому морю.■ ' Сейчас на подходе к каналу со стороны Волги находится еше несколько плотов леса, прибывшего с верховьев Камы.Всего в нынешнюю навигацию с Волги на Дон'будет проведено по каналу боле! '300 плотов. ......... боле(|

Уборка урож ая  ' 
и заготовка 

сельскохозяйственных 
продуктовНа полях страны созрел богатый урожай. С  каждым днем ширится фронт уборочных работ.Завершают уборку хлебов колхозы и совхозы Крыма. Непрерывным потоком идет крымская пшеница на государственные заготовительные пункты и в колхозные закрома.Закончили уборку всех зерновых куль^ тур колхозы Левокумского района Ставропольского края. План урожайности по всем культурам значительно превышен. Озимая пшеница дала в среднем по 100 пудов, а в тех колхозах, где пшеница была посеяна только по чистым парам и перекрестным способом, с каждого гектара получено в среднем 120 пудов зерна..Богатый урожай вырастили дальневосточные хлеборобы. По 160 пудов пшеницы е гектара намолачивают колхозники сельхозартели имени Хрущева, Биробиджанского района. Стопудовые урожаи хлебов снимают передовые сельхозартели Ленинского, Сталинского, имени Лазо районов. Уже сданы государству первые тысячи нудов хлеба нового урожая.Вступили в массовую уборку хлеба колхозы Брянской области. На поля вышли комбайны. Широко используются также простые уборочные машины. Колхозники сельхозартели имени Максима Горького, Стародубского района, отправили на заготовительный пункт первые десятки тонн отборного зерна.Уборка зерновых началась также в Читинской, .Омской, Тюменской областях, в Литовской ССР, Коми-Пермяцком национальном округе и в других районах нашей страны. 5 августа. (ТАСС).

Навстречу Дню Военно- 
Морского флотав  стране широко развернулась' подготовка ко Дню Военно-Морского Флота СССР. На предприятиях, в колхозах п учреждениях проводятся лекции, доклады и беседы, посвященные празднику.В Москве усилился поток посетителей в Центральный музей Советской Армии. Здесь представлено много экспонатов о Военно-Морском Флоте. Материалы музея рассказывают о зарождении Советского флота. Посетители с интересом осматривают модели первых боевых корабле ii Волжской флотилии, на которых сражалась с врагами советской власти молодая Красная Армия. Ряд документов, фотографий и картин говорит о подвигах советских моряков во время Великой Отечественной войны. Экспонаты музея отображают также послевоенный период строительства Советских Вооруженных Сил.Деятельно готовятся к празднику трудящиеся Киева. В первичных организациях ДОСААФ проходят собрания, чита- Ю’тся лекции и доклады на темы; «В. П. .Тенин и П. В . Сталин —  создатели и руководители Военно-Морского Ф.лота СССР», «СССР —  великая морская держава». «Военно-Морской Флот в годы Беликой Отечественной войны» и другие. В биб.лиотеках, клубах и партийных кабинетах оборудованы выставки литерат^’ры, фотовитрины, посвященные всенародному празднику.В Риге, Лиепае и других приморских городах Латвии подготовка к празднику отмечена спортивными соревнованиями по програ.М'Ме морского многоборья. Активисп.! рижской городской организации ДОСААФ совершили агитационный шлюпочный переход по маршруту Рига— Яунциеме. Тысячи рижан побывали в местном историческом музее, где открыта выставка «Мореходство в Прибалтике».

Колхоз «Серп и молот» одним из первых в Томском районе начал сдачу хлеба государству.
 ̂ ,снимке: машины, груженные зерном нового урожая,, направляются на заготовительный пуикт.

Фото Ф . Хитриневнча.)

Из Ленинграда в Ростов 
на шлюпкеРОСТОВ-на-ДОНУ, 6 августа. (ТАСС). Сюда прибыла шлюпка. На ее борту надпись: «Ленинград —  Ростов-на-Дону». Команда спортсменов, совершающая этот выдающийся переход на веслах по новому водному пути, состоит из 8 студентов третьего курса кораблестроительного факультета Ленинградского института инженеров водного трансяорта.—  От гранитных берегов Невы, —  рассказывает капитан перехода Петр Авраменко, —  наш шестпвесе.льный ве.льбот отошел 17 июня. Впереди нам предстоял большой и трудный путь. По Неве мы шли в . непогоду, под дождем проюшли Ладогу, Свирь, Мариинский канал. Благополучно прошли реку Ковжу, озеро Белое, реку Шексну и Рыбинское водохранилище. И вот, наконец, Волга. Ее берега уже были Б праздничном наряде. Советский народ славил героический подвиг строителей Волго-Дона.24 июля достигли Сталинграда. После отдыха, во время которого мы осмотрели город-герой, 27 июля 1мы прнбы.™ на торжественное открытие Во.лго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина.Вслед за другими судами, принимавшими участие в торжествах и следовавшими по каналу, ленинградские спортсмены провели свою шлюпку через шлюзы. Успешно прошло плавание'И по Цимлянскому морю. Затем по Дону гребцы взяли курс на Ростов —  ю конечному пункту большого плавания.Первый переход спортивного судна от .Ленинграда до Ростова по великому водному И5ТИ, протяженностью более 4 тысяч ки.юметров, завершен успешно. Завтра некоторые участники этого перехода выезжают в Киев на производственную практику, другая часть возвращается в Ленинград.

Лов скумбрииВЛАДИВОСТОК, 7 августа. (ТАСС). К местам скоплен'ий скумбрии вышли первые отряды сейнеров. Особенно много косяков обнаружено в районе мыса Поворот'- ного. За два дня сейнерные команды колхозов Шкотовской моторно-рыболовной станции и рыбокомбината «Козьмино» добыли здесь около пяти тысяч лудов рыбьиц
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К Р А . С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 8 августа 1952 г. Л1 15П (8979)
П Я Р Т  и й н я я  ж и з н ьУлучшить лартийно-политическую работуна рыбных промыслахРешение III областной партийной кон- 'ференции о)бязывало районные комитеты ВЕЦ(б) улучшить руководство предарияти- ями рыбной ггромышленности, добиться, чтобы из месяца в месяц выполнялись и перевыполнялись планы добычи рыбы каждым предприятием, колхозом, рыболовецкой бригадой.Александровский райком партии медленно перестраивает работу в свете постановления партийной конференции, слабо опирается в своей практической деятельности на первичные партийные организации, не повышает их роль в решении политических и хозяйственных задач. Райком партии не осуществляет постоянного контроля за работой хозяйственных организаций рыбной промышленности и колхозов, не предъявляет к их руководителям необходимой требовательности.Отсутствие повсрдневпого контроля за деятельностью руководителей предприятий рыбной промышленности и правлений колхозов привело к тому, что многие бригады в период разрозненного лова рыбы по открытой воде работали без напряжения, по 2— 4 часа в сутки, не использовали все орудия лова. Это резко снизило производительность труда. Так, во II квартале 1952 года по Александровскому рьгбоконсервиому заводу производительность труда в среднем на одного рыбака составила против плановой 62 процента, а по юо.лхозам района еще ниже —59,8  процента.В прошлом году район недодал государству свыше 6 тысяч пудов рыбы. Не лучше обстоит дело и сейчас. Годовой плач рыбодобычи на 1 августа 1952 года был выполнен лишь на 35 процентов.Нельзя сказать, что райком партии не ванимался волроса1Ми рыбодобычи. Секретари и другие работники райкома часто бывают в колхозах и на предприятиях рыбной промышленности. Но, бывая там, они мало занимаются работой пе])вичных партийных оргаягизаций, глубоко не анализируют пх деятельность.На заседаниях бюро райкома нередко заслушиваются секретари первичных партийных организаций предприятий и колхозов. Много прпнп.мается решении по вопросам рыбодобычи. В 1952 году таких решений райкомом было принято свыше 20. Но беда в том, что принятые решения выполняются ПЛ.0Х0. Многие из них не доводятся до ишосредственных исполнителей.В феврале 1952 года на заседании бюро райкома ВКП(б) был заслушан отчет секретаря первичной партийной организации моторпо-рыболовной станции тов. Ушарова. Выяснилось, что партийные собрания в этой организацин проводятся нерегулярно, не всеми коммунистами вы-, полняются партийные поручения. Партийная организация слабо влияет на работу аппарата МРС, слабо мобилизует его иа выполнение хозяйственных задач. Однако и после того, как было принято постановление бюро райкома партии, деятельность этой первичной партийной организации не улучшилась. Моторно-рыболовная станция работает поирел^нему плохо, слабо оказывает помощь колхозам, Тов. Ушаров на рыбном промысле бывает редк.о и в нужды рыбаков гл^'боко не вникает.В 1952 году иа заседании бюро райкома три раза слушали отчет председателя колхоза имени Куйбышева тов. Пушнна по вопросам улучшения работы на рыбпом промысле. Во всех постановлениях бюро отмечалось, что правление колхоза не выставляет на промысел нужного количест

ва рыбаков, не обеспечивает, выполнение плана добычи рыбы, что труд рыбаков ор- ганизовая плохо, слабо развернуто социалистическое соревнование. Отмечалось также, что агитационно-массовая работа в бригаде рыбаков не организована. Были намечены и соответствующие меры. Однако и сейчас в этом колхозе дела не изменились, план добычи рыбы не выполняется.Райком ВЕП(б) и многие первичные партийные организации мало занимаются социалистическим мревнрваиием.В колхозе вмени Куйбьшгева социали
стическое обязательство было принято 
■рыболовецкой бригадой в начале года. В 
связи с теш, что правление колхоза очень 
ча.сто производит замену рыбаков, мно
гие ч.дены бригады об этом обязательстве 
не знают. Итога соревнования ’ внутри 
бригады не подводятся. Неудивительно, 
Ч'го некоторые рыбаки работают плохо.Такое л:е положение можно наблюдать в рыболоведких бригадах колхозов имени Дзержинского, «1-е мая».

Есть случаи извращения принципов 
соревнования. В рыболовецком колхозе 
имени Молотова секретарь парторганиза
ция, председатель колхоза и мастер мо- 
TOipHO-рыболовной стагщии решили обно
вить обязательства рыбаков. Они соста- 
вши станда'ртные обязательства, размно
жили их, а затем щил'лашали по очереди' 
рыбаков и предлагали подписьгаать их.Среди рыболовецких бригад колхозов и гослова и.М1еется н т а л о  опытных рьгба- ■ ков, которые намного перевыполняют производственные задания. Среди них —  стахановцы-рыбаки тов. ^Сягальетов (ко.д- хоз име'Нж. Свердлова), тт. Ю,рков и Очем- нин ,(колхоз имени Молотова), рыбаки гослова тт. Перемитин, Соколов, Черепу- хов, Стафиевский и много других. Опыт iiepeiroBJiKOB показывает, что в Александровском районе имеются все возможности для того, чтобы , из месяца в месяц выполнять и перевыполнять государственный Ш'ган Д'обычи рьГбы, Чего требовала JII областная париишая конфе1>енция. Необходимо лишь конкретно руководить сощ ш истетескпм соревновгшием, постоянно улучшать партийно-по.'штическую работу на рыбных, промыслах., Но именно политическая и культурно- массовая работа страдает очень крупными недостатками. На рыбоыриемпых пунктах, в ])ьшоловоцких бригадах и на стреяшесках до сих пор наглядная агитация отсутствует. Лекции и'доклады читаются редко. Плохо работают многие агит- ]«>.мективы.Райком партии закрепил за рыбопро- мыслами 46 агитаторов, но очень мало' заботится о них, хотя агитаторы имеют слабую подготовку. Совещашо! и сш ина- ]юв с агитато'рами не проводится. Боль- Ш1ШСТВ0 агитаторов работает без плана и (н'раничивает свою деятельность лишь читкой газет.Роль секретарей первичных партийных организаций в прове'Денпи политической ■ работы принижена.. Секретарь партийной организации колхоза имени Сталина тов. Було1[чнн вместо руководства нартийно- политической работой занимается мелки- jrii хозя11ствеяными вопросами. Он редко б])1вает у рыба.ков, ]io вникает в условия их жизнн, не изучает их запросы. Культурно-массошш работа в бригадах запущена. В селе имеется клуб, библиотека, но они не работают. Ш е ст ь  радиоприемников не используются из-за техниче. ской ненсправности. Наглядная агатация отсутствует. В агитколлективе 12 агитаторов, работа яге с ними не налажена.Не лучше обстоит дело в парторгани

зации кол.хоза имени Еуйбышева. Плохо поставлена политическая jiaGoTa и среди ])ыбаков гослова на Колтогорском рыбоприемном пункте.Во всех колхозах и на предприятиях рыбной нромышлепностп Александровского района имеются la iiljb i'if  библиотеки, ву.да пост^шают в достаточном количестве I'acTTi.r, лгурналы. художественная и политическая литература. Но периодическая и художественная литература к рыбакам попадает очень редко. К рыбакам не выезжает агитбригада районного Дома культуры, кю.'глективы худоаге- стненной са.модеятельности предприятий и колхозов. Еинокартины демонстрируются редко. На многих рыбоприемных пунктах и в ры1боловецкнх бригадах стенные газеты и боевые листки также |Выходят редко.В колхозах и на предприятиях рыбной промышленнос'ги работает много молодежи. Однако райком В1Ш(б) недостаточно осу- ществ.дяст руководство комсомольскими орг!анизациями, не организует работу среди молодежи.Отдел пропаганды и агитации райкома партии не учитывает енсцифических условий проведения работы С1)е'ДИ рыбаков, не учитывает того, что в период массового разрозненного ло'ва рыбаки разбиваются на малочисленные гоупиы по 2— 4 человека и тгродолжительное время нахо- 
Д(гтся на далеком расстоянии от рыбо- приемных пунктов. Отдел- пропаганды и бгитапш! но с^гаел приблизить агитаторов к месту лова рымы.Большую роль 'В улучшении работы по Д0|'быче рыбы должен зашгматъ отдел рыбной промышленности райкома партии. Но заведующий отделом тов. Трифонов очень робко берется за работу. Не’ так давно тов. Трифонов, продолжительное время находится в рыболовецко.ч колхозе имени Сталина. После его посещения положение с добычей рьйы в колхозе не улу'шгадось, не произошло никакого изменения в работе колхозной партийной ор- 
1'анизацпн.Следует от.чотнть, что бюро райкома партии все еще не разби.то неправильного мнения руководителей рыбной промышленности о том, что рассчптьтать надо только на лов атармамп, в запорах и на с'грежиесках. В ])'Рзультате в районе с.таГю организован разрозненный лов, плохо используются мелкие орудия лова, хотя этот (ВИД добычи рыбы имеет большое значение. Это, в свою очередь, гиш- ®(!ло к тому, что во .вторм квартале 1952 года из всех колхозов района, занимающихся рыбодобычей, только один колхоз имени Молотова выполнил план рыбодобьпти.Александровский район является од- шгм из крупных рыбопромысловых районов Области. Перед рыбаками paibiia стоит большая и ответственная задача: выполнить свое- социалистическое обя.за- тельство —  обеспечить выполнение годового плана добычи рыбы к 35-н годовщине Великой Октябрьской социалистпче- ской революции.Райком ВЕП(б) и первичные нцргнн- ные организации должн1л у.тучншть работу 'Тгредприятий рыбной про.м1.Ш1.'((!иности и колхозов, усилить цартийно-органи.ы- ционную и партийно-политическую работу на рыбном промысле.Необходимо добиться, чтобы каждая рыболовецкая б|ригад-а цостоянлго выполняла СВОЙ пятидневные задания, шире развернуть социалистическое соровне.ва- ние за вылов в нынешнем году но 100 центнеров рыбы каждым рыбаке-ч

В. ЛОБАЧЕ.В.

ПО СТРА Н И Ц А М  ГА ЗЕТ

Скоростной метод вязки скопов
3 3 .8 4 2  снопа за деньРеспубликанская газета «Правда У краины» (Украинская ("СР) недавно 'опу'- бликовала письмо вязальщицы кол.хоза «Червоный прапор», Жито.мирской области, Александры Олексиепко о скоростном методе вязки снопов. Вязальщицы Александра Олексиенко, Анастасия Б:1ранов- ская п Надежда Палистрат за световн! день убрали скошенную жаткой рожь на площади 16,82 гектара и связали 33.842 снопа. Еаждая вязальщица выполнила по 57 дневных норм и заработала по 37,3 трудодня.Вот что пишет о скоростном методе вязки снопов Александра Олексиенко.

В вашем колхозе установилась хорошая традиция —  вязать снопы только скоростным методам. Стремясь помочь колхозу как -моащо быстрее убрать,хлеб, я и мои подруги Елена Плетенецкая и Анастасия Барановская с 1950 года соревнуемся с запороассктми вязальщицами. Освоив их метод IMOOTOI, мы в 1950 году навязали 3ia световой день свыше 30 тыся'ч снопов.В 1951 году мы несколько из,менили способ, предложенный sa-HopoiKCKH-vn вя- зальщицайш.В от.-ричне от их метода раздельной вязки, когда одна колхозница готовит м л -  кп, другая —  перевясла и только третья вяжет снопы, у  нас снопы вяжет каждая ко.лхозница. ' Нроизводительи-ость труда ■ при таком методе выше. Запорожкие вязальщицы делали перев»с;1а  из двух пучков скопшй'ОЙ ржи или пшеницы, что замедляет вязку снопов. Мы сочли более целесообразным употреблять односторон- ние иеровясла, тем более, что хлеб у нас, как (правило, в рост чел-овека. Правда, снопьт при вязке односторояни'И перевяслом должны быть нe^tнoгo поменьше, но ведь г.тавное не это. Важно быстро убрать хлеба с .возможно большей площади. Хлеб теперь в снопах долго не лежит. МТС оснащены достаточным количеством молотилок, чтобы быстро обмолотить его.Мы работаем так. Нре-ягде че-м приступить -к делу, договариваемся с лгнецом, чтобы oit валки кла.т ровные, там, где хлеба густые, хорошо к.шсть валки со ВТ01ЮГ0 крыла, а где по:реже —  с третьего. Тогда валки получаются такие, что каягдый из них можно захватить перевяслом, скрученным из ленивья, взятого непосредственно из 'вал1на. Таким oopiaaoM, мы выигрываем много времени, не тратим '

его на скрушивание двусторонних перевясел.Мы вяагем снопы, не поворачивая валков. Б.тагод'аря этому не только экономим время, но и предупреждаем потери зерна.Жатчитси начинают трудовой день раньше нас. После того, как они сделают на у ч а ст м  шесть оборотов, мы приступаем к вязке снопов. Вязальщицы идут не вдоль покоса, ,3 поперек. Расстояние между рядами валков по ходу жатки 5— 6 метров, а расстояние между валками, лежапщии поперек по-коса, всего полтора метра. Следовательно; идя поперек покоса, колхозн’и- ца экономит время и силы.Вязальщица подходит к валку так, чтобы колосья были справа, подравнивает ва- лда{ ногой, правой рукой берет пучок скошенного хлеба и быстро крутит одностороннее перевясло. Сделав перевясло, под- кдадывает его правой рукой йод валок, левой pyroit подхватывает перевясло и связывает сноп, не поворачивая егр.Так организовав работу, мы однаж:ды связали эа день 32.138 снопов —  весь скошенный хле<б с площади 15 ге(ктаров, т. е. «правились за 51 вязальщицу. Урожай на этом участке составлял 17 центнеров зе;ряа с гектара.В этом году у нас создано несколько звеньев вязальщиц.Я 'работаю с Але(Кс.андрой Барчновской II Надеждой Палистрат. Теперь мы добились еще лучшего успеха —  22 июля связали 33.842 снопа.В прошлом году в нашем колхозе простыми кашина.мн был окошен весь озимый хлеб с  163 гектаров. Благодаря скоростному методу вязки снопов колхозницы Евяза.тп его в снопы за два дня —  в два раза быстрее, чем в 1950 году. На 10 дней раньше, чем в 1950 году, был заскирдован хлеб и быстро обмолочен. Артель досрочно выполнила план сдачи хлеба государству. Нынче у  нас скошенный хлеб будет связан еще быстрее.Хочется, чтобы в этом году на уборке урожая было еще больше наших последо- пате.тей, мастеров скоростной вязки снопов.Призываем всех вязальщиц включиться в соревнование за быстрейшее проведение уборки хлебов, вязать снопы только скоростным методом.
11111ШН11

СОВЕТЫ ЗООТЕХН И К А

Как силосовать древесные веткиСилос —  ценный вид корма. Еолхозы нашей области в качестве силоса, наряду с травами,, должны '.закладывать ветки листвецных пород деревьев.На силос обычно закладываются моло- дьк побеги или боковые ветви березы, осины, ивы, тальника, тополя и рябины. Силосовать ветки можно до конца августа.Все заготовленные ветки необходимо измельчить. Приготовление корма прои-зво- дится на силосорезках, соломорезках, приводимых в движение KoiHHbiMii пли тракторными приводами.Закладка силоса из веток обычно njx)- изводится в обыкновенные ямы или траншеи, облицованные досками, плетнем или оштукатуренные глиной.Закладывать ветки необходимо свежими, неувядшими, причем укладку следует сопровождать трамбовной.Ямы и траншеи заполняются с таким расчетом, чтобы после осадки .масса *1гориа была на У1м)вне земли. Поэтому загрузи

ямы производится не (меяее чем на метр выше ее краев-Иэмельченньш ветки нужно закладывать в смеси с травой. Важно учесть, что ветки имеют недостаточную для успешного процесса силосования влажность, в связи с этим для получения доброкачественного силоса на тонну измельченной веточной массы нужно добавлять до 500 jiirapoB воды.По окончании закладки яма закрывается слоем увлаягненного мха или торфа. Прикрывать яму можно досками или деревянными щитами, которые укладываются с зазором в 30— 40 сантиметров пт к)иев ямы. Доски сверху обмазываются густой глиной и засыпаются землей иа 40— 50 сантиметров. Для того, Ч'гобы земля не промерзала, ягму режамендуется прикрыть свер.ху соломой или сеном.Сырье для изготовления силоса из веток моягно заготавливать в местах лесоразработок или расчистки земель из-под леса.
В. ПИСАРЕВ,

Н гйстролям театра 
музыкальной комедии 

Нузбасса(Беседа с директором Театра музыкалыюЗко(медии EyeiSacca тов. Хархуримом)Овой второй приезд в город Томск коллектив театра музыкальной ко(иедии Ey;i- басса ртсоматривает, как творческий отчет перед трудящимися соседней области. Несомненно, эта встреча будет епособ'ство- вать дальнейшему^ росту нашего театра.Положив в основу своей деятельности исторические постано'вления ЦЕ ВЕП(б) по идеологическим вопросам, Ееагеровский театр музтюмедии стал на путь создания спектаклей, прославляющих труд советских людей, их борьбу за мир »о всем мире, за коммунизм.В репертуар включены высокондейные и художественно полноценные произведения советских композиторов и драматургов, а также лучшие оперетты композито- ров-чиассИ'Ков.В То.чске театр начал свои гастроли 7 августа в помещении областного драматического театра имени В. П . Чкалова популярной современной опереттой лауреата Сталинской премии И. Д'уиаевекого «Вольный 'Ветер». Далее томичи увидят последнюю работу театра —  музыкальную комедию «Акулина» Н. Еовнера, по повести А . С. Пушкина «Барышня-крестьянка».Из спектаклей, созданных театром в этО(М году, томичи увидят не сходившее более двадцати лет со сцены театров нашей странь! талант.тивое 'произведение советской драматургии ;—  музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке» в музыкальном оформлении Б. Александрова. Коллективом театра таюге будут показаны новая оперетта-нодевиль Б . Александрова «Рядом с тобой», спектакль, посвященный советско'до'' студенчеству, музыкальная комедия «Морской узел» композитора Е . Жарковского, рассказывающая о буднях сланных советских торякон. Сейчас коллектив театра работает над но'Вой музыкальной комедией лауреата Сталин'ской премии 10. Милютина’ «Девичий переполох».Ш  произведений композиторов братских реотгублик будет поставлена музыкальная комедия грузинского композитора В . До- ли,дзе «Кето и Еотэ» —  веселое остроумное произведение, прочно вошедшее в ре- nep'iyap музыкадьных театров страны. Театр также намерен показать томичам музыкальную комедию 1«)мпозитара А . Лепина «У  голубого Д'уная», спектакль, посвященный благородной теме борьбы за мир во всем мире, и музыкальную комедию «Трембита», нашедшую всеобщее пргана- ние советского зрителя, за которую композитор Ю. Милютин удостоен Сталинской премия. За время пребывания в Томске будет поставлен новый вариант спектакля «Сорочинская ярмарка», а также музыкальная комедия Н. Стрельникова «Холопка» и оперетты Штрауса «Цыганский барон» и «Летучая мышь».Еемеровский театр музкомедии выехал в Томск на гастроли в полном составе во г.таве с главным режиссером театра Л. А. Еордонекпм, главньш дир1{жерод1-ко1млози- тором М. А . Кацнельсоноаг, дирижером Е . М. Луговым, режиссе'ром В . А . Сяопко- вым, балетмейстерпм М. Г. Снегоцкой, главным художником В. Л. Марысаевым, концертмейстером Д. И. Зазулинским. В составе творческого коллектива —  знакомые тамичам заслуженная артистка УзССР Н, Л. Ебноеевич, зас.туженный артист УзССР А . М. Адрианов, артисты А . В. Анашкин, К. С. Ливанов, А. В . Богородицкий, А . Е . Бобров, В . С . Малясова.Театр пробудет в Томске до 31 августа. Коллектив театра ждет г.тубокой критики от томского зрителя и одновременно искренне желает полнее удовлетворить культурные запросы томичей.

/

Исторический съезд партии 
Ленина—Сталина!.Тридцать пять лет назад, 8— 16 авг и т а  1917 года, в ПетрограчТе состоялся V I съезд большевистской партии. . Этот съезд проходил под непоаредственным руководством II. В . (Сталина, по директивам В. И. Ленина, который находился (в то время в подполье. Шестой съезд занимает особое место в героической истории нашей партии. Он нацелил партию на вооруженное восстание, на завоевание диктатуры' пролетариата.Шестой съезд большевистской партии собрался через десять лет после У (Лондонского) съезда и через пять лет после Пражской конференции, изгнавшей менъ- шевйков из партия и оформившей самостоятельное существование брльшевист,- ской партии. Съезд проходил нелегально. В печати было объявлено только о созы- (ве съезда, а место съезда не указывалось. Съезд начал свою работу на Выборгской стороне, а затем в целях конспирации перешел 'В здание школы за Нарвекой заставой.Обстановка, сложившаяся к съезду, бьша острой и напряженной. После подавления июльской демонстрации рабочих и сачдаг кончилось существовавшее в стране двоевластие. Советы с их эсоро-мень- шевистскнм руководством не захотели (ВЗЯТЬ всю власть в свои руки и передали ее в руки контрреволюции. В стране установи.лась диктатура империалистической иурлгуазии.«Теперь, —  писал Ленин, —  мирное развитие (революции в России уже невозможно, и вопрос историей поставлен так: либо полная победа контрреволюции, либо новая.революция» (Соч., т. 25, сир. 196).Буржуазная контрреволюция после июльских событий. перешла в разверну

тое наступление. Во главе с партией кадетов, в.месте с мшьшешпмми и эсерами, она пыталась разгромить и подавить рабочий класс, (революционно настроенных солдат. На фронте разо1ружа.тнсь революционные полки, арестовывались поддерживавшие большевиков солдаты. В ход были пущены самые rpnliHbie приемы парской ох))анки; черносотенцы раз- пюмили пО'Мещение редакции «Правды», были закрыты многие большевистские газеты, арестованы лучшие представители большевистской партии и ра)бочего класса. Еров'авьхн разгул реакцян свидетельствовал о той зловещей программе, которую на.метил мировой империализм, воз- главляемый английским и амириканскнм капиталом, стремившимся удушить русскую револшцщо.Преследования й гонения, на большевиков, на рабочий класс в июльские дни но. только • не . уменьшили влияния ' нашей партии, а наобощгт, еще более увеличили его. На съезде делегаты с мест лряво.и!- лц ыногочцеленные факты,' когда рабочие, солдаты мацеамн покидали меньшевиков и эсеров,' называя их «социал-тю- ремщпкашц», просили большевикон принять их в свою. : партию. Несмотря на-, травлю и преададованкя, приток, рабочих и солдат- в Ш11РТШО' большевиков уеилнл- сн. К тому времени наша иартия насчитывала 'В своих рядах около 240 тысяч человек. За Короткий срок —  от ' У1Г' (Апрельской) Нсероссийекой конференции' до VI съезда —  иартия большевиков в три раза увеличила свою численность.Рабочий класс России н возглавляемые им революционные солдаты и бедлоншее крестьянство не дали себя разбить и 3:i- пугать в 1щриод разгула контрреволюции. Вольшевистекап партия и ее вожди

Ленин и Сталин видели в (июльском Т'ор- жесгве контрреволюции только временную, нсчгрочную победу буржуазии, они ■ предсказывали скорое наступление нового мощного политического подъема в общерусском масштабе. Та>кой подъем, как указьша.ти Ленин и Сталин, диктовался всем ходом развития страны, ибо поставленные революцией коренные вопросы о зе.мле, о рабочем контроле, о мире, о власти не бьыи решены. В народном хозяйстве страны продолжали 01Уудовать сабо- талгники и спекулянты.«Репрессии, — указывал И. В . Сталин, —  не разрешая ни одного вопроса революции, только обостряют положение.Основными силами нового движения будут городокой пролетариат и беднейшие слои крестьян. Они и возьмут власть в св(ш руки в случае иобеды» (Соч., т. 3, стр. 177).Перед Россией, указывал то(варищ Стадии, стояло два пути развития. Пер- ВЫ11 путь —  это путь революционного свержения'Временного правительства и перехода власти в руки пролетариата и бедиейшего крестьянству. При этом пути |цюкращается война, разрцваютея все финаноовыб связи с и 1цифиализмом, революция ', двигается-, дальни!,; расшатывая основы бурл;уа.зного мира, открывай эру 'с,оцнал,1щтическоп 1)еволюцни. Этот н1ть выражал интореоь! на,ро.дных масс —  Н1ролета'риата'и крестьянской бедноты, боровшихся под руководством большевистской партии. Другой путь вел к открытой диктатуро капиталдатов и помещиков, к 
1иасн1родаже России загчыничиым имцериа- Лштам, к rioTcpe ею незивнснмостп, превращению'ее в кйонш о имнериалистов СБ1А и Англин. Этот путь означм продолжение войны, цродолженио наетудае-

ния на фронте, подчинение всем прика- зациям союзного капитала, он означал торжество буржуазии, в союзе с которой шли меньшевики и эсеры.Раз'ьясняя особенности создавшейся обстановки после июльских событий, товарищ Сталин -призывал большевистскую шкртию вооружаться выдержкой, собирать силы для решительной борьбы с контрреволюцией. В известной (■ татт>е «Что случилось?» И. В . Сталин писал:«Победа контрреволюции есть победа по.мещиков. Но крестьяне не могут лгить дольше без земли. Поэтому неизбежна решительная борьба с помещиками.Побйда контрреволюции есть победа капиталистов. Но рабочие не могут успо- ко(иться бго коренного улучшения своего быта. Поэтому нензбежиа решительная o-oipiJoa с капиталистами.Победа к-онтррево.тюцпи означает про- длепие воины, но война не может долго продолжаться, ибо вся страна задыхается под ее тяжестью.Поэтому победа контрреволюции непрочна и мимолетна.Будущее за новой революцией» (Соч., т. 3, стф. 129).Новая обстановка, создавшаяся в результате июльского кризиса —  ликвидация двоевластия, временное торжество контрреволюции, превращение меньшевиками и эсерами Советов ■ в придаток контцгрево.иоцпп, —  треиова.та от револю- ииоиноп партии пролетариата разработки новой тактики. Надо было готовить ра- бочий_ клаге, . революционных солдат, беднейшее крестьянство к новым ве/шким битвам эа свержение диктатуры империалистической бурлгуазни, за завоевание, диктатуры пролетариата. Д.гя обсуждения соз-давнюнея тосгаиоркп н вы1работк.н HOBoii тактйческбн линия и был созван VI с'ьезд партий большевиков.П.Основными .вопросами VI съезда партии были политический отчет Центрального Комитета и вопрос о политическом положении. Докладчиком но этим вопросам был товарищ Сталин. В своих выступлениях на съезде товарищ Сталин дал глу

бокий марксистско-ленинский анализ международной и внутренней обстаиовки страны, показал, что, несмотря на все усилия буржуазии нодавить рево.шцпю, революция растет и развивается, что она становится по своему характеру социалистической.Опираясь на указания В . Ж. Денина, товарищ Сгалпи четко определил принципы новой тактики в соответствии с новым этаном в развитии революции. Выступления товарища Сталина на съезде были проникиуты непоколебимой верой в грядущее торжество социалистической революции.В докладе о политическом положении товарищ Сталин со всей глубиной и ясно, стью поставил вопрос о судьбах и перспективах развития русской революции. Оп призвал партию и революционные массы к борьбе за социалистическую революцию, которая по.тоясит конец захватническим планам англо-французских и амери- капских империалистов, пытавшихся посредством предоставленпя кредитов и займов Временному правительству превратить Россию в свою колонию, 'Обеспечит нацио- на.дьную независимость страны и ее со- циалистиче(!1ше преобразования. Товарищ Сталин нацелил партию и рабочий класс на вооруженное восстание, на сверасение контрреволюцноииой диктатуры буржуазии. '«Свержение диктатц^ры империалистической буржуазии— вот,—  говорил товарищ Сталии, —  что должно быть теперь оче- редшлм лозунгом партии.Мпргшн период революции кошшлся. Наступил период схваток и взрывов» (Соч., т. 3, стр. 177).Опираясь на ленинскую теорию социалистической революции, II. В . Сталин обосновал важнейшее по.тожение о том, что Россия имеет больше возмолгностей для победы социалистической революции, для осуществления социалистических преобразований, чем какая-либо другая страна. Ибо Россия ближе других стран подошла к вопросу о социалистических преобразованиях. Вьщокая политическая орга- низоваяность русского пролетариата, н а.

лпчие у рабочего класса невиданных в мире массовых политических организаций —  Советов рабочих и солдатских депутатов —  все это создало необходимые предпосылки для перехода к социализму. В России были расшатаны больше, чем в какой-либо другой стране, основы к а ш т -  листнческон организации народного хозяйства. Кроме того, у пролетариата Ро'ссии имелся могучий резерв и верный союзник в лице многих миллионов беднейшего крестьянства.«Было бы недостойным педантизмом, —  говорил И. В. Сталин, —  требовать, чтобы Россия «подождала» с социалистическими преобразоваииями, пока Европа не «нач. нет». «Начинает» та страна, у которой больше воэможностей...» (Соч., г. 3, стр. 174).Защищая и развивая ленинскую теорию социалистической революции, теорию о возможности падеды социализма в одной, отдельно взятой стране, товарищ Сталин выдвинул и обосновал положение, что именно Россия явится страной, пролагаю- щей путь к соцпализму. Товарищ Сталин указал на всемирно-историческую роль, какую предстояло сыграть России, русскому пролетариату в судьбах человечества. Русский рабочий класс всем ходом развития революции становился авангардом международного рабочего движения.Всесторонне анализируя политическое положение в стране, товарищ Сталин четко,^ по-ленински определил характер ближайшего этапа революции. Лозунг «Вся власть Советам», говорил И. В. Сталин, после июльских дней должен быть спят. Однако временное снятие этого лозунга отнюдь не означает отггаза от борьбы за вдасть Советов. Речь идет не о Советах вообще, как органах революционной борьбы, а лишь о данных Советах, руководимых меньшевиками и эсерами.На съезде нашлись люди, которые, отражая бурлгуазное влияние, выступили против курса на социалистическую революцию. Троцкист Преображенский предлагал в резолюции съезда о завоевании власти указать, что только при наличии про. летарской революции на Западе можно
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Плоды сезонщины
Почему отстает Ергайоний 

леспромхоз

#

в  период осеиие-зтгаих лесозаготовок коллектив Ергайского леспромхоза каждый день отправлял на нижний склад 800 кубометров леса. Когда начались весенне- летние лесозаготовки, леспромхоз снизил темпы работы. На нижний склад стало поступать не больше 200 кубометров древесины в день. Июльский план леолром- хоз вьшолнил на 69,3 процента.Это объясняется тем, что руководители леспромхоза (директор тов. Чаиурин) стали хуже руководить предприятием.Важным условием 'Работы’ по графику является правильное использование механизмов. Однадм) техника в Бргайском лес- пром.хозе используется плохо. Два автокрана стоят, три паровых погрузочных крана работают с неполной нагрузкой. Опытный машинист А. Ф. Мажникав, обычно перевыполняющий месячные задания, В1>гаужцен был работать в июне только 20 дней. Часто приходилось про-^ стаивать и в июле из-за плохой организа-* ции работы на погрузке. Паровые погрузочные краны работают в две смены, а не в три, как положено.На погрузке должны работать постоянные бригады рабочих-грузчиков. Но в Ергайском леспромхозе этого нет.Лесозаготовительные участки получают планы разработки лесосек с опозданием, когда в них уж е идет работа. Поздно выделяется лесной фонд. Цадо готовиться к осенне-зимним лесозаготовкам, а  второму лесозаготовительному участку лесной фонд еще не отведен. 'Подготовительные, работы по уточнению запасов деловой древесины в лесосеках не проводились. Зимой, не выезжая на место, главный инженер леспромхоза тов. П 1юкофьев принял от .лесхоза участки с низким выходом деловой древесины. Поэтому леспромхоз недодает тысячи кубометров лесоматериалов нужных сортиментов, а но дрвам годовой план уже перевыполнил на 4 .300 кубо.м€тров.В леспромхозе не ведется плановая и продуманная вырубка лесосек. Во многих лесосеках есть недорубы, зимой порубочные остатки сжигались не полностью.К осенне-зимним лесозаготовкам леспромхоз не готовится. В ожидании ремонта стоят паровозы, тракторы. Механические мастерские не справляются с делом. Из четырех токарных станков работает один, да и тог в одну смену. Стоят фрезерные станки. Не готовятся волоки, не строятся сооружения для водоснабжения. До сих

пор окончательно не решен вопрос, когда и кто будет строить нижнцй склад с пятью бревнотасками, электростанцией и лесозаводом. А ведь задержка в оборудовании нижнего склада тррмозит переход леспромхоза на передовой метод вывозки леса хлыстами и разделцу древесины на нижнем ск-таде.Техенаб треста «Томлес* не оказывает реобходимой помощи предприятию. Дес- npoiMxos не обеспечен рельсами нужного профиля, нехватает запасных частей к механизмам.Леспромхоз неполностью укомплектован кадрами рабочих различных прфеесий, инжене.рно-техническ1И1Ми работниками. Лебедчиков, токарей, с.лесарей, кузнецов в леспромхозе не готовят. Дирекция не позаботилась о посылке людей на курсы механизаторов. Вместо 25 человек было послано 18. На курсах механиков передвижных электростанций нужно было обучить 5 человек, учится только один.В леспромхозе работают молодые специалисты —  мастера, техники, инженеры. Они недавно окончили учебные заведения и еще не имеют опыта. Но никакой работы с молодыми специалистами по повышению их квалификации не ведется.Так, молодые инженерно-технические работники дело, которых в учебном зазе- денни готовили для работы на железных дорогах с широкой колеей, встречают большие трудности в рВиЧонте паровозов, действующих на уэкоко.1 ейных дорогах. Помощи им никто из руководителей леспромхоза 'не оказывает.Культурно-воспитательная работа на участках организована плохо. В красных уголках изредка демонстрируются кдно- фшьмы, но чаще бывают только танцы.То®. Чапурин передоверил организацию производства начальникам участков. На местах работ он бывает редко, не вникает в производственный процесс.У леспромхоза есть все, чтобы работать по графику. Надо так организовать работу коллектива пр'бдприятия, чтобы государственный Ш1ан заготовки и вывозки древесины бьи успешно выполнен. Подготовка леспромхоза к осенне-зимним лее<йаго- товкам и строгое выполнение графика летних лесоразработок —  задача первостепенной важности. Леспромхоз может я доллсен справиться с  решением этой за,дз- чи.
А. ЛОГВИНОВ.

Держать тесную связь со зрителями

Что мешает выполнять 
обязательстваКоллектив Ла1рин‘(жото лесозаготовительного участка Калтайского леспромхоза треста «Томлес» взял социалистическое обязательство вьшол’нить годовую производственную программу в 21 декабря и дать сверх п.лана до начала но'вого года 2.000 кубометров леса. Коллектив лесюзагоговительнего участка решил снизить себестоимость кубометра леса на 20 процентов и донести производительность труда до 120 процентов.Условия же для выполнения этого обя- эательствеЧ не созданы. Руково'дителц Калтайского леспромхоза мало уделяют внимания лесоучастку. Главный инженер тов. Офицеров здесь бывает 11юдко. На л('- соучастке нет карт те.хнологического процесса, лесной фонд под вырубку отводится беспланово. Так, летом лес нраходлтся рубить в тсх кварталах, которые находятся за болотом. Для этого надо устраивать волоки и ответв.ления дорог, затрачивать большие оредства. Механизмы ис

пользуются плохо. Из 14 тракторов КТ-12 работает 4— 5, остальные простаивают из-за отсутствия запасных частей.Для зимних разработок выбран массив леса на мастерском участке Чапгяо. Но леснром.хоз здесь не строит жилища для рабочих.К осенне-зимним лесозаготовкам не ст1>оятся утепленные мастерские и га.ра- жи. Из-за беззаботности руководителей лоенромхоза тракторы и э;1ектростаннин ЗИМ10Й придется 'Рсмонти1>01вать по|Д открытым небом.На лесоучастке Ларино надо построить общелситие и 40 стандартных домиков. Но ст1>оительныв работы еще не начаыл.Руководители Калтайского леспромхоза долисны позаботиться о ПОДГОТОВ:КС к осенне-зимним лесозаготовкам и продуманно организовать 1гр«изводственный цроцесс летних лесоразработок.
Н. СИДОРОВ.

После окончания Новосибировой школы киномехаников в октябре прошлого года я стал работать в Томском сельском районе. Обслуживаю отдыхающих в Доме отдыха «Ключи», население района зональной станции и селения Степановка.Сначала я представлял, что мое дело только в том, чтобы приехать на место и Е^юдеминстриревать фильм. Через некоторое время убедился, что работа киномехаников гораздо шире и многообразнее.В первый месяц работы у  меня получалось не так, как хотелось бы. Приезжал я в населенный пункт, вывешивал рекламу и Ч'ерез два-три часа начинался сеанс. Зрителей б ь ш  мало. Однажды попытался выяснить, почему так получается, п р вел  беседу. Оказалось, что не все успевают прочитать афиши, иногда не для всех понятно содержание кинофильма. Оттого сеансы посещало мало зрителей. Вот тогда я сделал для себя вывод, что успех моей работы зависит не только от исправности киноаппарата. Нуж.но держать теоную связь со зрителями, быть у них желанным гостем. В доме отдыха '

«Ключи» поговорил с культмассовиком Н и м .1аем Булавке. Он теперь перед каждым сеансом проводит беседы по содержанию фильма. В остальных населенных пунктах я провожу беседы сам. Мы рассказываем об идее, фильма, даем жаракте- рнстик'и его героям. Для проведения бесед используем винорецензии из газет и журналов.И рерзмирую  фильмы я сейчас уже не так. Комсомольцы и пионеры за несколько дней до моего приезда в населенный пункт расклеивают афиши. Кроме этого местный радиоузел делает сообщение по радио о новом кинофильме.Онень важно также учитывать запросы своих зрителей. В доме отдыха по желанию зрителей в июле демонстрировал кинофильмы «Незабываемый 1919 год», «Живой труп», «Украденное счастье».В июле я вьшолнил план на 185 процентов, продемонстрировал 11 кинофильмов.
В. АКАЛЕЛОВ, 

киномеханик Томского районного от
дела кинофикации.

Н е б л а го у ст р о е н н ы й
м ага зи нНеприглядный вид имеет магазин № 2 Чаинекого орса в селе Подгорное. lloiMe- щается он в ста;рой, неотремоптированной избушке. Оглло входа в него сва.аены старые ящики из-'под товаров, мешки, повсюду много мусора. Санитарные правила, установленные для торговых организаций, здесь не соблюдаются.Продавец М.- Шаляк нарушает правила торговли. Но начальник орса Кособу,дскин не обращ'ает внимания на недостатки в работе магазина. Мирится с э т т ш  недостатками и заведующий торговым отделом Чаинекого райисно.1 кома-тов. Чашкой.Необходимо навести порядок в магазине Чаинекого о-рса.

Г. БУЕВИЧ, 
депутат Чаинекого райсовета.

З а в е зт и  товары  
н а  п л о тб и щ ев магазине Пудинско'го орса на плот- бпще «Победа» Комбарсовокого лссоуча- сиса Пудинскш'о леспромхоза нет многих товаров первой нсоб.ходнмосги.Пуд'шюкий орс имеет все необх№Д1гаые продовольственные и промышленные товары. Они лежат на базе в Устъ-Еомбар- се. Во время полноводья их лепи) можно было доставить на плотбище на лодках. Однако руководители орса об этом не позаботились.Сейчас можно пользоваться только сухопутной дорогой. В орсе есть восемь лошадей. Впо.тне можно перевезти весь груз, во это гоже пока не сделано.Когда же, наконец, руководители Пу- дннсвого .теттромхоза и орса это сделают?

Г. ТИТЧЕНКО.О сквере у Белого озераСквер у  Белого озера мот бы стать одним та любимых мест отдыха трудящи.хся Томска, но б.тагоустройством его еще мало занимаются. В сквере иного сухих деревьев и кустарников, их давно следовало бы удалить и заменить свежими посадками. Дорожки не профилированы.В сквере мало проводится культурно- массовых мероприятий. Тир бездействует.

гимнастический городок не оборудован. Вечера художественной самодеятельности ■ проводятся очень редко.В'окзальному райисполкому и общественным организациям района необходимо добиться, чтобы сквер у Белого озера стал благоустроенным и культурным местом отдыха трудящихся нашего города.
А. АЛЕКСАНДРОВ.

ПО СЛ ЕД А М  Н А Ш И Х  В Ы СТ УП Л Е Н И Й„В  Шегарском районе продолжают нарушать Устав сельскохозяйственной артели“Статья «В Шегарском районе продолжают нарушать Устав сельскохозяйственной арте.ти», опубликованная в № 119 газеты «Красное Знамя», обсуждена на засе,да- нпи исполкома райсовета и бюро райкома ВКП(б). Но фактам, сообщаемым в статье, приняты соответствующие мерьг и намечены пути укрепления общественного хозяйства колхозов на основе строжайшего соблюдения Устава сельхозартели.В статье сообщалось, что в колхозе имени Ворошилова, где предсе,татрлем правления Жарков, rjiyoo нарушались основы 
КО.ТХОЭНОН демократии. Председатель этого колхоза, кро'ме того, разбазарив;1л колхоз- неле сенокосы, ацюдукты и раз,личные материалы. Бюро райкома ВКП(б) исключило Лбаркова из ря.;ов партии. Обвщм собранием колхозников JKapivOB снят с поста

председателя прааления арте.ли и привлекается к уго.ловной ответственности.За самовольное сенокошелше на лул’ах колхоза II. [̂eни Маленкова начальник Ана- сласьевского отделения связи Аникин привлекается к уголовной ответственности.Также 'Приняты меры и к другим нарушителям Уста1ва седьскохозялТствеяной ар- 
теллл.Деб'Нтп1рская задолженность колхозам Гынгазовскнм сельсоветом, Гьтгазовской МТС, сунгильньри заводом, Баткатским маслозаводом погашена.Вопрос о мерах по ликвидации 'нарушений Устава сельхозарте.ти обсужда.тся на собрании районного партийного актива п совещании председателей колхозов с участием руководителей районных организаций, учрелсденпп п предприятий.

будет направить Россию по социалистическому пути.В ответ на вылазку троцкистов, пытавшихся курс партии на социалистическую революцию поставить в зависимость от пролетарской революции на Западе, товарищ Сталин заявил:«Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму... Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я  стою на почве последнего» (Соч., т. 3, стр. 186— 187.).В этих сталинских словах звучали неиоколебимая уверенность в силах рабочего класса России и презрение к тем, кто, прикрываясь буквой марксизма, стре. милея направить нашу революцию по ложному пути. Съезд отклонил поправку троцкиста Преображенского и единодушно одобрил точку зрения товарища Сталина.Против ленинско-сталинской теории социалистической революции выступил на съезде такл;е и Бухарин, который, находясь на троцкистских позициях, утверждал, что крестьяне настроены оборончески, что они находятся в блоке с буржуазпей, не поддержат в революции рабочий класс, не пойдут за ним, что у рабочего класса нет и не будет союзника в социалистической революции.Товарищ Сталин подверг уничтожаю. ' щей критике бухаринскую схему развития революции. Возражая Бухарину, товарищ Сталин указал, что крестьяне бывают разные: есть богатые крестьяне -—  кулаки, которые поддерживают империалистическую буржуазию, и есть крестьянская беднота, которая ищет союза с рабочим классом и поддержит его в борьбе за победу революции.Шестой съезд партии, руководимый товарищем Сталиным, дал решительный отпор троцкистско-бухаринским предателям. Съезд объединился вокруг товарища Сталина, отстаивавшего учение Ленина о возможности победы социализма в нашей стране.

Партия приняла сталинские доклады и постановления съезда, как программу действий, как руководство для подготовки к вооруженному восстанию, к завоеванию диктатуры иролегарпата.
I I I .Нацеливая партию на вооруженное вое. стание, на завоевание диктатуры пролетариата, V I съезд утвердил экономическую платформу большевистской партии. Эта платформа была изложена в решении съезда об экономическом пололсенш. Съезд указывал, что досле трех лет импе- рпалпстпческой войны хозяйственное положение России характеризовалось полной дезорганизацией производства, расстройством и распадом транспортной сети, близким к окончательному краху состоянием государственных финансов, доходящим до голода продовольственным кризисом, нехваткой топлива, прогрессирующей безработицей, обнищанием трудящихся масс.V I съезд партии в своей резолюции отмечал, что единственным выходом из кри. тического положения является ликвидация империалистической войны, сверасение власти бурасуазип, организация производства не в интересах кучки финансовых олигархов, а в интересах рабочих и беднейших крестьян.Важнейшие пункты резолюции по эко- номггческому вопросу предусматривали: конфискацию помещичьей земли и национализацию всей земли в стране, национализацию банков и крупной промышленности, установление рабочего контроля над производством и распределением. В резолюции подчеркивалось, что необходимыми предпосылками для проведения этих меро. прпятий являются ликвидация войны и переход государстве'нпон власти в руки пролетариата и деревенской бедноты.Съезд уделил большое внимание работе большевистской партии в профсоюзах. Решительно осудив оппортунистическую теорию о нейтральности профсоюзов, съезд указал, что серьезные задачи, которые стоят перед рабочим классом России, могут быть выполнены лишь в том случае, если профсоюзы будут оставаться боевыми

классовыми организациями, признаюпщми политическое рукюводсгво партии большевиков.VI съезд партии принял резолюцию «О союзах молодежи». Решешге это заложило основу создания коммунистического союза молодежи. В постановлении съезд отметил рост массового движения рабочей молодежи в крупных городах страны. Съезд указал на огромное значение союзов молодежи и предложил партийным органп- зациям уделить им самое серьезное внимание. В результате последующей работы партии удалось закрепить эти молодые организации за партией, как партийный резерв.На съездб был принят новый устав партии. В нем указывалось, что все организации партии должны строиться на началах демократического централизма.На съезде обсуждался такя:е вопрос о явке В . И. Ленина на суд. Прислужники империализма —  предатели Каменев, Рыков, Троцкий п другие еще до съезда предлагали выдать Ленина на суд коптрре- волющш. Против этого з.10денского плана решительно выступил товарищ Сталин. Он спас'для партии, дтя нашего парода, для всего прогрессивного человечества драгоценную жизнь В . И. Ленина. VI съезд высказался против явки Ленина на суд, считая, что это будет не суд, а расправа. Съезд выразил протест против буржуазно-полицейской травли воледя революционного пролетариата и послал приветствие Ленину.Во всех своих решениях VI бъезд партии с особой СИ.Л0Й подчеркнув ленинское положение о союзе пролетариата и беднейшего крестьянства, как непременном ус.ю- вии победы социалистической революции. Исторические решения V I съезда были направлены на ггодготовку пролетариата и беднейшего крестьянства к вооруженному восстанию, к социалистической революции.Принятый п 01ш:1,,»,шеапный съездом манифест партии 'укрепл51,1 у рабочих, солдат, крестьян уверенность в своих силах, призывал их готовиться к решающим битвам е имнериалистичесвой буржуазией.

«Готовьтесь же к новым битвам, паши боевые товарищи! —  говорилось в после.д- ннх строках мант1)еста. —  Стойко, мужественно ц спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревин!» («ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К », часть 1, стр. 268).
VI съезд большевистской партии сыграл огромную роль в судьбах нашего народа, в истории пашен партии. Его всемирно- историческое значение состоит в том, что он нацелил партию на вооруженное восстание, на социалистическую революцию. Ясная, четкая ленинско-сталинская линия, взятая съездом, обеспечила победу социалистической революции в октябре 1917 года._ Главный итог тридцатипятилетпей борьбы партии Ленина —  Сталина го времени ее VI съезда заключается в том, что Россия под руководством партии иольнШ- ииков пошла но пути социализма п на этом пути добилась всемирно-исторических успехов. В нашей стране победил социализм. Он вошел в жизнь и быт советского народа.Ве.лпкие революционные завоевания народов нашей Родины оказывают все большее влияние на судьбы демократических и социалистических движений во всем мире. По примеру советского народа и с его братской помощью успешно строят социалистическое общество трудящиеся стран народной демократии. Победила народная рввдлюция в Китае. Ныне СССР возглавляет могучий антпимпериалистиче- екпй, демократический лагерь, выступает как верный страж мира и защитник интересов трудящихся.Советский народ может законно гордиться своими славными деяниями. Вооруженный передовыми идеями марксизма-ленинизма, руководимый великим Сталииы.ч, он твердо и уверенно идет вперед, к победе коммунизма.

П. ЖИЛИН.

Об итогах пятнадцатых 
Международных олимпийских игр

Беседа корреспондентов „Правды"’ и. „Известий" 
с руководителем советской спортивной делегации 

на пятнадцатых Международных олимпийских играх 
Н . Н. РОМ АН ОВЫ МЕорреопонденты «Правды» и «Известий» обратились к возв.ративше'му1ся из Хельсинки руководителю советской спортивной делегации на пятнадцатых Международных олимпийских играх т. Романо-ву е просьбой рассказать об итогах закончившихся олимпийских игр.Н. Н . Ро.чанов сообщил следующее:Пятнадцатые Меж,дунзродные олимпийские игры, П|роисходившие с 19 июля по 3 августа, бьыи оамьши крупными за В’Се время прошедения олимпийских состязаний. В олимпийских спортивных соревнованиях приняли участие око.ло семи тысяч спортсменов и опортсменок, представлявших 70 стран.В программу олимпийских игр входили состязания по следующим видам спорта: легкой атлетике, гимнастике, классической и во.тъ'ноп борьбе, боксу, тяжелой атлетике, баскетболу, футболу, стрелковому спорту, плаванию, прыжкам в воду, водному поло, академической и байдарочной гребле, велосипедному спорту, фехтованию, конному спорту, парусному спорту, современному пятиборью и травяному хоккею,Пятнадцатые олимпийские игры отличались высоким уровнем спортивного мастерства. В них приняли участие сильнейшие спортсмены мира.Как единодушно отмечала зарубежная печать, участие спортсменов Советского Союза в олимпийских играх намного по- 

ВЫ0И.10 интерес к ним и придало состяЗ'1- ниям большое международное значение.В состав советской делегации входили 334 спортсмепа и спортсменки. Они приняли участие в соревнованиях по всем видам спорта, предусмотренньш программой олимпийских игр, кроме травяного хоккея.Советские опортсМ'ены добились крупного успеха на закончившихся олимпийских играх. Они установили 2 мировых, 3 европейских и 11 всесоюзных редмрдов. Советские спортсмены завоевали 106 олим'пийских медалей, в том числе 38 золотых, 53 серебряных и 15 бронзовых.Мастерство мирового класса на олимпийских играх продемонстрировали советские гимнасты и гимнастки. Абсолютным чемпионом пятнадцатых олимпийскях игр по гимнастике стал наш советский спортсмен Виктор Чукарин.~Он награ.жден тремя eo.TOTHMiH и двумя серебряными медалями. Звание абсолютной чеашионки олимпийских игр по гимнастике присвоено также Марии Гороховской, завоевавшей две эо.тотые и четыре серебряные олим- нийтсЕие медалп.Высокое мастерство показали в классической борьбе советские бо'рцы: в тяжелом весе —  Иоганес Еоткае, в полулегком весе —  Яков Пункин, в легком весе— Ш а- зам Сафин и в наилегчайшем весе —  Борис Гуревич. Все они награждены золотыми медалями и удостоены звания чемпионов олимпийских игр. Серебряную медаль в соревнованиях по классической борьбе завоевал Ша.тва Чнхла,тзе и бронзовые медали получм и Нико.тай Белов и Арутюн Терян.В состязаниях по вольной борьбе спортсмены СССР также завоевали первое место. Чемпионами олимпийских игр по БОЛЬНОЙ борьбе стали советские борцы Давид Цимакуридзе (средний вес) и Атеен Мекокишвилн (тяжелый вес), получившие золотые медали. Борец в легчайшем весе -Рашид Майшдбеков получил серебряную медаль.Выдающегося успеха на олимпийских играх добились советские тяжелоатлеты. Рафаэл Чим'ншкян (полулегкий вес) установил новый мировой рекорд в классическом троеборье. Его результат —  337,5 килограмма не был никем превзойден. Олимпийский рекорд перекрыт советским спортсменом Иваном Удодовым, выступившим в соревнованиях штангистов .легчайшего веса. В сумме классического троеборья Иван Удодов показал 315 килограммов. Блестящую победу одерж'ял Трофим Ломакин (средний вес). Его результат —  417,5 килограмма.Советские штангисты Рафаэл Чимиш- кян, Иван Удодов и Трофим Ломжин на- 
Г11аждены золотыми медалями, Николай CaKcoiHoiB и Григорий Новак —  серебряными медалями, Аркадий Воробьев —  бронзовой медалью.Советские спортсмены заняли ряд призовых мест в состязаниях по легкой атлетике. Сильнейшими в мире, непревзойденными мастерами метания диска показа.ди себя советские спортсменки Нина Ромашкова, Елизавета Багрянцева и Нина Дум- бадзе. Нина Ромашкова метнула диск на 51,42 метра, установив новый олимпийский рекорд, и завоевала золотую медаль. Елизавета Багрянцева, занявшая второе место, награждена серебряной медалью, и Нина Думбадзе, занявшая третье место, —  бронзовой медалью.Новый мировой рекорд в толкании ядра установлен Галиной Зыбиной. Ее результат равен 15 метрам 28 сантиметрам. Леонид Щербаков установил новый европейский рекорд в тройном прыжке.Новым всесоюзным достижениеог (40,3 секунды) был ре'зультат, показанный в эстафете 4 X 1 0 0  метров Львом Каляевым,

Леваном Санадзе, Борисом Токаревым и Владимиром Сухаревым. Всесоюзными рекордами являются достижения советских спортсменов: А . Игнатьева в беге на 400 метров, 10. Дитуе!йа в беге на 400 метров с барьерами, Марии Голубличей в беге на 80 метров с барьерами, Надежды Хкыки- ной в беге на 200 метров, Александры Чудиной в прыжках в длину с разбега.По академической гребле 22-летний лег нннградскйй гребец Юрий Тюкалов одержал блестящую победу в соревнованиях на одиночках-скифах. TioEaiiOB быстрее всех прошел дистанцию- в две тысячи метров и завоевал золотую медали. В состязаниях по академической гребле добились успеха и другие советские спортсмены. Серебряные медали присуждены Жилину и Емчуку, которые заняли второе место в гонках на двойках без рулевого. Серебряными медалями отмечены и победители заезда на во'сьмерках с рулевым—  Браго, Родимушкин, Комаров, Борисов, Амирагов, Гиссен, Сажонов, Крюков и Поляков (рулевой).Советские спортсмены вышли на первое место по стрелковому спорту. Новый олимпийский рекорд в стрельбе из боевой винтовки установил Анатолий Богданов. На дн'станции в 300 метров из трех положений он вы)5ил 1.123 очка из 1.200 возможных. Анатолию Богданову присуждена золотая медаль. В стрельбе из малокалиберной винтовки Борис Андреев завоевал серебряную медаль.Хорошо выступила на олимпийских играх советская команда баскетболистов. Она одержала победы над сильньши командами Бразилии, Уругвая, Чили и завоевала второе место. Участники команды И . Яысов, 0 . Коркия, С. Бутаускас, А . Конев, К. Петкявичус, И . Куллаи, Ю. Лагунавичус, Н . Джорджикия, X . Крусс, В . Власов, А . Моисеев, Ю. Озеров награждены серебряныш медалями.Значительно ниже стаих возможностей на олимпийских играх выступили ваши футбо.тасты, велосипедисты, пловцы и команда по водному поло. Низкие результаты показали спортсмены по конному спорту, фехтованию и парусному спорту.В итоге шесшадцатидневных соревнований на олимпиаде советские спортсмены набрали 494 очка, то есть наибольшее количество очков. Как ранее сообщала печать, спо'ртсмены СШ А набрали 490 очков. Однако, по уточненным в настоящее время данньш, они имеют также 494 очка.На пятнадцатых олимпийских играх успешно выступили спортсмены Венгерской народной республики, заняв по количеству набраланых очков подобающее место после спортсменов СССР и СШ А . Венгерский спортсмен И. Чермак установил новый мировой рекорд в метании молота. Успешно выступали венгерские ватерполисты, пловцы, гимнасты, боксеры. На высоком уровне провели свои встречи с другими командами футболисты Венгрии, завоевавшие первое место и золотые медали.Феноменального успеха достиг знаменитый легкоатлет Чехословакии Эмиль Затопек. Он завоевал три золотые медали в состязаниях сильнейших бегунов на дальние дистанции.Успешно выступали на олиотийских играх спортсмены Швеции, Италии, Фин- лян,тии.Следует сказать, как это уже отмечалось в зарубежной и советской печати и в нашем заявлении олимлийекоагу комитету от 29 июля, об имевших место фактах необъе'Ктивного и несправедливого судейства со стороны некоторых судей. Целый ряд спортсменов как Советского Союза, так и других стран в результате грубого попрания правил судейства и несправедливости судей получил преднамеренно зани- лсенную оценку результатов своих спортивных встреч с партнерами. Например, скандальное поведение судьи по боксу в отношении советского спортсмена Шоцика- са, которого он остановил, чтобы дать его игротивнику воспользоваться этим и ударить Шоцикаса. Или такое же неправильное поведении судьи в отношении финского боксера Лукконена. В то же время некоторым американским спортсменам, в особенности в последние дня соревнований, судьи незаслуженно присуждали He'D еду.Нет сомнения в том, что при наличии правильного судейства по всем видам соревнований спортсмены Советского Союза и некоторых других стран получили бы значительно больше призовых мест.В целом олимпийские игры епособство- ва.аи укреплению сотрудничества между спортсменами различных стран, показали их стремление к миру и дружбе.С,ледует отметить, что финские организаторы и устроители олимпийских игр сделали все возможное, что'бы игры проходили в порядке и орг»анизованно. От имени советской спортивной делегации я хотел бы через печать поблагод'а'рнть финский оргкомитет но нроведеншо пятнадцатых олимпийских игр за хорошую организацию олимпиады.
(«Правда» за 6 августа).На первенство страны по футболув  Москве, на центральном стадионе «Динамо», состоялась очередная встреча на первенство страны по футболу между командами гтааоса «А ». Чемпион страны—  команда Центрального Дома Советской Армии встретилась со столичной командой общества «Динамо». Эго была первая игра обоих коллективов в розыгрыше первенства страны по футболу в нынешнем году.Состязание началось атакой армейцев. На третьей минуте' нападающий команды ЦДСА Демин стремительно проходит по левому краю на штрафную площадку динамовцев и передает мяч в центр, игроку

Бузунову. Следует сильный удар, и мяч в сетке.Вся первая половина игры проходит при явном преимуществе армейских футболистов. Однако увеличить счет им не удается.После перерыва состязание продолжалось в быстром темпе. Острые моменты возникали то у одних, то у других ворот. Однако результат игры не изменился.Встреча закончилась победой команды ЦДСА со счетом 1 ; 0. (Т А СеХ
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 8 августа 1952 г. 3^ 156 (8979)
С о ц и а л и с т и ч е с к о е  со р ев н о в ан и е  
в Г е р м а н с ко й  д е м о к р а т и ч е с к о й  

р е с п у б л и кеБЕРЛИН, б а/вгуста. (ТАСС). Исторические решения второй конфе:реяцня СЕПГ о строительстве основ социализма в Гер- иансвой демократической республике вызвали в жизни массовое патриотическое движение среди трудящихся респуо- :лиЕИ. В социалистическое соревнование S3 увеличение выпуска продукцил, за швышение ее качества и снпженпс себестоимости включаются как отдельные рабочие, тал и целые коллективы предприятий.Печать’ публикует на видных местах Лгнорочвеленные материалы о ходе социалистического соревнования в раз.144}|ых районах Германской демократической республики. Среда этих сообщений помещен

призыв коллектива Фюрстенбергокого цементного завода во всем работникам цементной промышленности республики начать массовое социалистическое соревнование. Работники цементной нромыпдлен- ности обязались дать в августе продукции на 38,5 нроц. больше, чем в предыдущие месяцы.Судостроители Рослау приняли обязательство бороться за повьппение производительности труда и качества Еыпуск<1е- мой продукции.В социалистическое соревнование включаются также текстильщики городов Хемниц и Риза, строители Висмара и другие.
вы ставкиUО т к р ы т и е  в Э с с е н е

мирны е с тр о й киБЕРЛИН, б августа. (ТАСС). Агентство АДН передает из Эссена, что там открылась передвижная выставка «Великие мирные стройки». На открытии выставки, на которой в снимках и графике показаны великие стройки коммунизма, в СССР, присутствовало несколько сот гостей. Выставку открыл секретарь Общества германо-советской дружбы в Западной Герма.ВИИ Гане Глазер.

11В ел и ки е

в  своей речи он подчеркнул, что эта выставка великих строек является лучшим доказательством миролюбия советских народов. При этом Глазер напомнил, что советское правительство было единственным правительством, предложившим заключение мирного договора с Германией.В заключение Ганс Глазер заявил, что ложь о якобы существующей угрозе с Востока полностью . опровергается мирным строительством в Советском Союзе.Против политики войны и голода
Жители Нюрнберга требуют свержения 

правительства Аденауэра 5БЕРЛИН, 5 ж густа (ТАСС). Согласно сообщениям демократической печати, 1 .500 жителей Нюрнберга устроили митинг протеста против милитаристской антинародной политики правительства Аденауэра. Участники митинга приняли резолюцию, в которой требуют свержения

правительства Аденауэра. После митинга состоялась демонстрация. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами: «Долой Аденауэра!», «Мы хотим мира, работы и хлеба!», «Мы боремся за мир и социализм!».
С о б ы т и я  в  К о р е е

С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕН ЬЯН , б августа. (ТАСС). Главное командование Народной армия Корейской народао-демоюратнческой республики сообщило сегодня:За истекший день соединения Народной ajpMHH в тесном взаимодействии е китай

скими народными добровольцами продолжали вести оборонительные бои на прежних рубежах.Сегодня зенитная артил.лерия Народной аргии и стрелки— охотники за враасескн- ми само.тетами сбили три самолета противника.Переговоры о перемирии в КорееПЕКИН, 5 августа. (ТАСС). Корреспондент агентства Синьхуа передает из Кэсона:На состоявшемся сегодня 11-м заседании штабных офицеров обеих сторон б1ы- ла достигнута полная договоренность о деталях формулировок проекта соглашения о перемирии.Обе стороны договорились, что сверка формулировок корейского, китайского и

английского текстов проекта соглашения о перемирии может в случае необходимости быть произведена путем консультации переводчиками обеих сторон.Таким образом, достигнуто полное соглашение по всем пунктам, стоящим на повестке переговоров о перемирии, за исключением вопроса о репатриации военнопленных.Злодеяния американских интервентов в КорееПХЕН ЬЯН , 6 августа. (ТАСС). В последнее время американская авиация резко усилила бомбардировку мирных тыловых районов Северной Кореи. Особенно ожесточеяиым налетам подвергаются сельские районы республики.Американская авиация подвергает яростным бомбардировкам и обсатзелам мирные села, расстреливает крестьян на нолях, заливает крестьянские поля, на которых созревает урожай, горящим напалмом. Эти факты говорят о том, что агрессоры пытаются сорвать летние полевые раУботы, те1рроризироБать крестьян и уничтожить урожай с тем, чтобы оставить республику без хлеба.Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передает, что америкапскне самолеты вновь подвергли самой ожесточенной после 11 июля бомбардировм и обстрелу окрестности города Пхеньяна и

близлежащие селения. Ооббенио яростной бомбардиров1ке и обстрелу были подвс11)г- нуты селения в  северу и северо-востоку от города. На них америванскае воздушные пираты сбромыи сотни фугасных и зажигательных бом'б. В результате налета сожжено и разрушено более 200 крестьянских жилищ, убито много женщин н детей. Большое число крестьян было убито во время работы на полях, .^мерикач- свие варвары разрушили ветеринарную больницу в окрестностях города, в которой погибло большое количество скота.Корейский народ, заявляет в заключение ЦТАК, гневно осуждает новые провокационные действия американских агрессоров. Эти злодеяния интервентов вызывают лишь новую волну гнева у корейского народа, укрепляют его решимость добиться окончательной победы над агрессорами.
А м е р и к а н ц ы  и сп о л ь зу ю т  ж ер тв ы  атомной  

б о м бар д и р о в к и  Х и р о с и м а  в  к а ч еств е м атери ал а  
д л я  „и ссл е д о в а н и й ^ЛОНДОН, 6 августа. (ТАСС). Корреспондент агентства Рейтер передает из Хиросима:Сегодня в Хиросима состоялась траурная церемония в память 80 тыс. человек, убитых атомной бомбой в Хиросима в 1945 году, и церемония, отмечающая 7-ю годовщину атомной бомбардировки. В ознаменование этой даты была открыта мемориальная доска.Должностные лица объединенной комиссии по реконструкции Хиросима и Нагасаки жаловались, что американская комиссия по изучению жертв атомного взрыва использует жертвы взрыва в качестве «материала для исследований», а не обеспечивает эти жертвы лечением.

С б р а с ы в а н и е  н а п а л м о в ы х  бомб н а д  З а п а д н о й
Гер м ан и ейБЕРЛИН, 7 августа. (ТАСС). Берлинская демократическая печать сообщает, что английские реактивные военные самолеты, совершавщие тренировочные полеты в районе Келле (вблизи Ганновера), сбро

сили четыре напалмовые бомбы.Население прилегающих окрестностей возмущением восприняло известиесбрасывании напалмовых бомб кую территорию. на немец-

Протесты в Бельгии против военных приготовленийГААГА, 6 августа. (ТАСС). Голландские газеты сообщают о все усиливающейся борьбе бельгийских солдат против увеличения срока военной службы.Корреспондент газеты «Де ваархейд» передает из Брюсселя, что в этой борьбе участвуют солдаты многих воинских частей Бельгии. Газета сообщает, что. 70 солдат артиллерийского дивизнбиа в Херега- ле ночью 5 августа сломали ворота казармы. Захватив четыре военные автомашины, они- с пением «Интернационала» отправились в казармы в Монее. Здесь они призвали фламандских солдат, расквартированных в этих воинских казармах, ирн- нять участие в демонстрации против увеличения срока военной елу:кбы. Среди солдат, покинувших казармы, находились также офицеры резерва и унтер-офицеры.Для подавления волнений среди солдат была вызвана жандармерия, которая арестовала более половицы солдат, офицеров II унтер-офицеров. Однако остальные солдаты сумели добраться до Шарлеруа, где призвали население развернуть кампанию за немедленное сокращение срока военной службы и освоболсдение арестованных солдат. Вечером 3 августа солдаты, расквартированные в г. Генте, отказались возвратиться в свои каз1армы. Бего ночь они ходили по улицам города с пением револю, циониых песен. Полицейские и жандармы в автомашинах всю ночь разъезжали но улицам, разгоняя толпы солдат.Все более широкий размах приобретает также движение сопротивления и среди бельгийских солдат оккупационной армии Б Западной Германии. В казарме в Ос- сендорфе, близ Кельна, состоя.тась демонстрация солдат против увеличения срока военной службы.Крупные волнения солдат бельгийской армии не могут скрыть и го.тландскпе буржуазные газеты. Описывая факты выступления бельгийских солдат, буржуазные газеты постоянно напоминают, что неебходимо сейчас же принять меры к предупреждению подобшях вьктуилепий в го.тландскоп армии. (Как известно, американский генерал Олмстид, посетивший

Голландию, потребовал от голландского правительства увеличения срока обязательной военной с.туя:бы).Касаясь массовых выступлений военио- сл ’̂жащих бельгийской армии против увеличения срока военной службы, «Де ва- архейд» пишет:«С удивительным мужеством и упорством бельгийские солдаты продолжают бороться против увеличения срока военной с.тужбы. Большое значение имеет при этом то обстоятельство, что все передовые рабочие Бельгии активно выражают свою солидарность с солдатами г их борьбе. Не спрашивая своих профсоюзных рукюво- днтелеп, рабочие, прибегают при этом к такому оружию, как забастовки. Особое значение имеет также и тот факт, что офицеры братаются с солдатами. Несомненно, бельгийские солдаты и рабочие яб- иимают значение своих действий.Не случайно, что в Голландии с большой симпатией и сочувствием следят за борьбой бельгийских солдат. Честные люди Голландии стоят на стороне мулгественпых молодых людей, так Как знают, что увеличение • сроков военной службы является не только бельгийской проблемой. Ушедшее в отставку П1)авите,льство Дрейса, подписав договор о создашги «европейской армии», обязалось у'величить срок военной слулкбы, если в какой-либо из стран, подписавших этот догорор, будет существовать такой же срок воинской повинности. Это является требованием Вашинггона, й никто в Голландии не сомневается в этом.Против американского вмешательства во внутренние дела Бельгии и направлена мощная кампания бельгийского народа и его молодежи в .лице солдат».Руководство Всеобщей федерации бельгийских трудящихся обратилось к руководству реформистского голландского объединения профсоюзов с 11редложение.м раз- верцуть совместную борьбу против увеличения срока военной службы.Газета ирнзынает руководство голландского объединения профсоюзов дать «немедленный й положительный ответ на бо,льгийское предложение, сделанное в интересах самой Голландии».

Ф И ЗК УЛ ЬТУРА И  СП О РТ

Спартакиада промышленных 
предприятий в ТомскеЗакончилась томская городская спартакиада промышленных предприятий.В программу спартакиады были включены легкая атлетика, велосипед, волейбол, городки и плаваш е.В розыгрыше по волейболу среди женских команд первенство выиграла команда «Молния-3», среди мужчин —  «Молни я-2». Общее первенство по волейболу выиграла команда подшипникового завода.Коллектив физкультурников электромеханического завода занял первое место по велосипеду и в розыгрыше по городка:м.В плавании первое место выиграла команда «Молння-2».В беге на 100 метров быстрее всех прошел .дистанцию представитель подшипникового завода Еарашскин. Его результат 12,1 секунды. Он также выиграл первенство в соревновании по пры.жкам в длину и по прыжкам в высоту —  1 метр 60 сантиметров.В беге на 1.000 метров с лучшим временем финишировал Галанцев («Молния- 2») с результатом 2 минуты 56,9 секунды.В метании диска и толкании ядра первое место занял представите.ть комаИды «Молния-2» Мартышкин; в метании гранаты —  Шарнпн (лесоперевалочный ком-

На первенство РСФ СР по футболу
„Торпедо^ (Томск)—„Ш ахт ер" (Кемерово)

Забаст овочное движ ение в С Ш АНЬЮ-ЙОРК, 6 августа. (Т А СС), Газета «Дей.ти уоркер» щ^бликуег корреспондеч- дии из Чикаго, в которых сообщается, что, вернувшись на работу по-сле двухмесячной забастовки, проводившейся с целью повышения заработной платы, рабочие ряда металлу|ргических предприятий в Чикаго вынуждены снова прекратить работу. Тедгерь они бастуют против усилепия эисплуатапни. «Рабочие завода, находящегося в южном районе Чикаго,—  говорится в корреспонденции, —  обвиняют компанию в том, что она пытается усилить 'Потогонную систему, чтобы наверстать время, потерянное в период всеобщей забастовки...»Несколько сот рабочих завода компании «Юнайтед Стейтс стил корпо'рейшн» 'Гщююратили 'работу' в знак протеста ni)o- тив того, что компания, сократ:-1в значительное число рабочих, обязала оставшихся рабочих выполнять прежний объем работы.На железопрокатном заводе компании «Инленд стил компани» рабочие объявили забастов1ку в связи с там, что компания потребовала увеличить выпуск продукции на 40 проц. без увеличения числа рабочих и повышения заработной платы.Газета приводит и другие факты, свидетельствующие об дъеличеиии шгтеиси- фикацип труда иа дгредпрнятнях металлургической промышленности. , Уешенио производственной натру,зки компании проводят, С'ОВ'ершенно не считаясь с условиями ранее заключенных колдоговоров и

демонстративно игнорируя протесты профсоюзов.Председатель местной .профсоюзаой ор- ганнзации Дон Лейте сообщил ирсдсташг- телю газеты «Дейли уоркор», что, пытаясь усилить потогонную систему,, компания пользуется «методами гестапо, назначая для каждых двух и.ги тдгех iiaoo4HX одного старшего рабочего, который должен . добиваться повыше1Ш1я темпов работы».
Как сообндает агентство Юнайтед 

Пресс, про1Должавшиеся в течение трех 
месяцев переговоры профсоюзов с пред- 
ставитс.тями автомобильных компаний но 
поводу у.тучшения условий труда рабо
чих, не дали никаких результатов. В 
связи с этим 4 тыс. рабочих ввто- 
заводов в Чикаго 'Прекратили работу, тре
буя улучшения условий труда.В знак протеста против усиления по- тотонной системы в автомобильной и в других отраслях промышленности в течение. последних месяцев рабочие провели ряд крупных забастовок.Профсоюзная печать отмечает, что в результате увеличения интененфикапии труда, вызванной стре'М.теннем предцрини- мателей как можно больше заработать на военных заказах, нарушение правил техники безонаености приняло массовый характер, а число несчастных случаев па предприятиях достигло рекордной цифры. Согласно официальным, явно нреу-мень- шенным данным, в течение 1951 г. от несчастных с-тучаев в промышленности СШ А гюстрадали почти 2 млн. человек, а 16 тыс. челов-eiK были убиты.

6 авгу'ста на стадионе «Медик» состоялась очередная встреча на первенство РСФСР по футболу (Сибирская зона) меж- Л ' командами «Торпедо» (Томск) и «Ш ахтер» (Кемерово).Вначале инициативу берут в своп руки кемеровцы, игра больше проходит на половине поля команды «Торпедо». Одна- КО' постепенно инициатива переходит к .торпедовцам.На 21-й минуте нападающий «Торпедо» Бобин сильно бьет по воротам кемеровцев, но мяч проходит мимо ворот. На 25-й минуте у ворот томичей созда,тось опасное по.ложение, но вратарь Хворов забирает мяч.■ На 30-й мнну'те капитан команды «Торпедо» Егавцов забивает мяч. Счет 1:0 в пользу футболистов команды «Тор- 'Педо».Игра принимает еще более острый характер. Идет 33-я минута первой половины игры. Нападающий «Торпедо» Бобин сильно подает мяч на щтрафную площадку команды «Ш ахтер», а подоспевший левый крайний нападающий Селиванов посылает его в ворота гостей. Счет 2 :0  в пользу томской команды.

После отдыха обе команды начинают игру вяло, однако вскоре гости активизй- рова.1 ись.Их нападающие то и дело бьют по воротам «Торпедо», но неточно.На 35-й минуте центральный нападающий «Торпедо» А. Ли издали сильным ударом посылает ммч • в нижнпн левый угол ворот «Ш ахтера», вратарь в броске достает мяч и отбивает его на угловой удар. Это был пятый угловой удар у ворот команды «Ш ахтер». Хорошо пробитый с углового удара мш1 навешивается на.д вратарской штощадкой. Идет борьба за мяч, и вот один из защитников команды «Ш ахтер» играет рукой, судья Хруцкий аазиа- чаег 11-метровый штрафной удар. Бьется штрафной удар, но вратарь берет мяч.Истекает время игры, остается меньше двух минут. Нападающий «Торпедо» Бобин подает мяч на штрафную площадку «Ш ахтера», левый полусредний нападающий «Торпедо» Муратов головой посылает его в сетку ворот гостей. Счет 3 :0  в пользу команды «Торпедо» не изменяется до конца игры.После 12 игр команда «Торпедо» имеет 9 очков из 24 возможных.
К. ОКИШЕВ.

К у л ь т у р н о е  о б сл у ж и в а н и е  т р у д я щ и х с яНа состоявшемся семинаре работников культурно-просветительных учре.жден'ий КожевникО|Вско1Х) цгайона были намечены мероприятия по KyabTipHOMy обсл^'жпва- нию трудящихся в период хлебоуборки. Ме1ктриятня претворяются в лагзнь.В 1М)лхозы выеха.ла агатбригада районного Дома кулищтры. Шлены бригады выступали с концертами перед • колхозниками, оказишали помощь в выпуске

стенных газет, художественном оформлении полевых станов.7 лекторов районной лекторской группы 'Выезжают также в колхозы, щ е о-нн 
выступают перед колхозниками и меха- 
низаторалш.Заметно активизировали свою деятельность многие клубы, избы-читальнн, библиотеки. Во многих полевых станах имеются передвижные библиютечш.

Э к о н о м я т тк ан иСреди рабочих и инженерно-технических раб'отников Томской швейной фабрики развернулась борьба за экономию сырья и материа.лов.В этом году сэкономлено более 1.5 тысяч метров тканей, 9 тысяч катушек ни
ток и много других материалов.За счет повышения качества выпускаемых изделии и более рационального ш:- пользования сырья и материалов. цех массового пошива получил 14.500 рублей сверхплановой экономии.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В  помещении Томского областного 
драматического театра имени 

В . П. Чкалова.

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

К У З Б А С С А .8 августа — «Акулина» Н. Кошюра 
(по повести А. С. Пушкина «Барышня- 
крестьянка»). Музыкальная комедия в 
4-х действиях.

9 августа —  «Кэто и К отэ». В. До- 
лидзе. Оперетта в 3-х действиях.

Начало спектаклей в 8-30 час. вече
ра. Касса открыта с 12 час. дня. При
нимаются заявки на коллективные ,ю- 
сещения. Справки по телефону 44-92.

II

Подобные же жалобы были высюазаны влиятельной токийской газетой «Ниппон тайме». В своей статье редактор этой газеты Мурата обвиняет союзные оккупационные войска в Японии в том, что они проводи-ли политику «сведения до минимума информации об ужасах атомной бомбардировки», и 'поэтому жертвы в Хиросима и Нагасаки были забыты.Автор статьи указывает, что общественность находилась в «заблуждении», считая, что американская комиссия «по изучению» жертв атомного взрыва оказывает помощь оставшимся в живых жертвам атомной бомбардировки.По данным должностных лиц города Хиросима, к настоящему В1ремени вьшол- нено всего лишь 6 проц. плана восста- иовления города.

И Н О
Кинотеатр имени М . Горького. 8 ав

густа утром — художественный цветной 
фильм «Смелые люди». Начало сеанса 
в 10-30 утра. Днем и вечером — кино
комедия «Девушка спешит на свида
ние». Начало сеансов в 12-30, 2 , 3-30, 
5, 6-30, 8 , 9-30, 11 час. вечера. Прини
маются заявки на коллективные посеще
ния.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 8 , 9, 10 августа — худозке- 
ственная кинокомедия «Девушка спе
шит на свидание». Начало сеансов в 
11, 1, 3, 5. 7, 9, 11 час. вечера. Ма
лый зал. 9, 10 августа — художествен
ный фильм «Свинарка и пастух». На
чало сеансов в 12, 2, 4, 6 , 8 , 10 час. 
вечера.

Дом офицеров. 8 августа — художе
ственный кинофильм «в Шесть часов 
вечера после войны». Начало сеансов 
в 8 и 10 час. вечера. Касса открыта с 6 час. вечера.

Кинотеатр горсада. 8 августа днем— 
художественный фильм «Оборона Ца
рицына». Начало в 3 часа дня. Вече
ром — «Школа злословия». Начало 
сеанса в 9-30 вечера.

II

К А Я_ О Б Л  А С Т И Л Я  Ф И Л  М О Н И  Я 

Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А  
8, 9, 10 августа

гастроли солиста Московского государственного 
театра оперетты

А л е к с а н д р а  С О К О Л Ь С К О Г ОАрии из оперетт, песни советских композиторов.
В концерте принимают участие:

Т а м а р а  Т А У Б З —лирические и шуточные песни. Г р и г о р и и  1 _ и В А Р Ц —фельетон, интермедии, конферанс.
О л ь га  МИЦЕЛЬ-рояль.

НАЧАЛ!) В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.Касса—с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час. вечера. Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87, 47-35.

II

II
Томская областная контора 

«Главкинопрокат»
на днях выпускает на дкоаиы го
рода Томска и области новый 
цветной фильм„Первое Мая 1952 года“

Производство Центральной ки
ностудии документальных фн.чь- 
мов.

Выпуск «Главкинопрокат».

Конторе «Теплоэлектропроекта» 
требуются:

инженеры ■ и техники—строите
ли, сметчики, гидротехники. 06- 
рашаться; г. Томск, ул. Р. Люк
сембург, 47 , телефюн 44-52, от
дел кадров. 5— 5.

Требуются: старший бухгалтер 
окса, старшие бухгалтеры и 
бухгалтеры групп и отделов, то
кари 5— 7 разрядов, строгальщи
ки 4—5 разрядов, шлифавалыци- 
ки 5—6 разрядов, фрезеровщики 
4— 5 разрядов, слесари-лёкаль- 
щики, слесари по ремонту про
мышленного оборудования 5-—6 
разрядов, крановщики, плотники 4— 7 разрядов, кузнецы-штампов
щики, кочегары, автоэлектрш-'и, 
вулканизаторы, автослесари, шо
феры, грузчики, разнорабочие, 
ученики - накладчики, ученики- 
шлифовальщики, ученики-раскат
чики. Одиноким квалифицирован
ным рабочим предоставляется жи
лая площадь.

Обращаться: г. Томск, Север
ный городок, подшипниковый за
вод, отдел кадров, с 7 час. утра 
до 12 час. дня. Выходные дни по 
субботам. 3— 3

ТРЕБУЮ ТСЯ:
плотники, столяры, разнорабочие, 

грузчики, рабочие для работы на лоша
дях. Плотникам и столярам предостав
ляется жилая площадь. Обращаться: 
г. Томск, Красноармейская улица, 69. 
ремонтно-строительная контора;

Томскому сортоучастку —  рабочие. 
Принятые обеспечиваются квартирой. 
Обращаться: Томский район. разъезд 
«Предтеченский», сортоучасток, теле
фон 26-89;

Томскому мясокомбинату на постоян
ную работу —  старшие бухгалтеры, бух
галтеры. Обращаться: г. Томск, Ниж
ний луг, 4, мясокомбинат; 2— 1

квалифицированные слесари по ре
монту оборудования, шорники н на 
6 -месячные курсы—ученики-ремонтники 
с образованием 5 классов. Во время 
обучения ученики получают заработную 
плату. Принятым на учебу- и работу 
предоставляется общежитие. Обращать
ся; г. Томск, Учебная улица, 37^ заррд 
режущих инструментов;

шофер и разнорабочие. Обращаться: 
г. Томск, переу.чок Батенькова. 3, ком
ната 2 7 , телефон 2 6 -1 2 , облпищепрём;

( 2- - 1)
Томскому шпалопропиточному заводу 

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

Обращаться: г. Томск, Черемошники, 
шпалопропиточный завод, отдел кадров, 
телефон 39-38. (У  завода —  остановка 
автобуса); 3—3

старший бухгалтер. Обращаться: гор. 
Томск, Подгорный пер., 17, областная 
филармония, тел. 44-87 и 20-26, 3--^2

Гр-н Ерошкин Кирилл Леонтьевич, 
проживающий в г. Томсг:е, по Красно
армейской улице, 34, возбуждает дело 
о расторжении брака с гр-кой EpoiuKH- 
ной Екатериной Михайловной, прожи
вающей в г. Томске, проспект имени 
Тимирязева, 31. Дело слушается в на
родном суде 2 -го участка Кировского, 
района г. Томска.

бинат). Предотавитель команды «Молния-2» Ячменев занял первое место в метании колья.Среди женщин первое место заняли: i  беге на 100 метров представительница П'Одши'ПиикоБого завода Осеева, в беге иа 400 метров Васильева (лодшипниковый завод), в метании гранаты представитольно- ца лодшипниково-го завода Еолотовкина, в, метании копья и в прыжках в высоту. Свиицова («Молния-2»). Представительница электромеханического завода Петро- чеяко заняла первое место в толкании ядра; Егошипа («Молния-2») з а в о е в ^  первое место в прыжках в длину.В эстафете 4 X 1 0 0  среди мужчин первое место заняла команда подшипиккового зав'ода, а среди женщин —  команда «Моа-, ния-2».Командное первенство по легкой атлетике выиграли спортсмены подашпнгосово* го завода.В результате острой спортивной борьбы общее первенство в спартакиаде заняла команда подшипникового завода, набравшая 14 очков; ко>манда «Молшяя- 2» набрала 17 очков и заняла второе место; команда электромеханического завода заня.1а третье место —  19 оч(ков. ’
А. МАРКОВ.
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