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КРЯСНОЕзнамя
И*ГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И Г№ 0ДСК0Г0 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 159 (8 9 8 2 ) В т о р н и к ,  1 2  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а . Цена 20  коп.Вовлечь каждого коммуниста в активную партийную жизньПартия «Тенина— Сталина неустанно заботится о повышении творческой самодеятельности и росте активности каждого члена  ̂ и кандидата в члены БКП(б).В борьбе за построение коммунистического общества в нашей стране непрерывно растет активность членов и кандидатов в члены ВКП(б). Еоммунисты ведут боль- нгую организаторскую и политическую работу в массах, выступают застрельщиками социалистического соревнования за дальнейшее, улучшение работы промышленности и сельского хозяйства, за образцовое использование , передовой советской техники, показывают пример коммунистического отношения к труду.Активность, инициатива н самодеятельность коммунистов зависят, в первую очередь, от их политического уровня, сознательности, от содефяштельяой и высоко- пдейной жизни нервичных партийных .Организаций.В тех первичнБп: партийных организациях, где хорошо поставлено партийное щюсвещение, где регулярно, созываются партийные собрания для обсуждения важнейших вопросов работы организации, где коммунисты имеют проду.чанно распределенные партийные поручения, где все Критические пред.1ожения и замечания учитываются, а затем выполняются, все -члены и кандидаты в члены ВКП(б) активно участвуют в партийной жизни.Прошедшие недавно в большинстве первичных партийных организаций отчетно- выборные и отчетные партийные собрания, а также партийные конференции, состоявшиеся во всех сельских районах на- iiieii: области, уделили большое внимание задачам дальнейшего усиления партийно- организационной и партийно-политической работы, вопросам вовлечения всех коммунистов в активную партийную жизнь.Отчетно-выборные н отчетные тартий- ные собрания в подавляющем большинстве первичных партийных организаций Пронин организованно, на высоком идейнополитическом уровне, при развернут10Й критике и самокритике. ' Они ноказали возросшую активность коммунистов в партийной и производственной работе. Бб- лее П0.10ВИНЫ коммунистов приняло активное участие в обсужде'Яйи отчетньиу докладов секретарей первичных партийных организаций. Итоги отчетно-выборных п отчетных партийных собраний показывают, что партийные организации предприятий, машинно-тракторных станций, колхозов, учебных заведений и учреждений живут кипучей, полнокровной жизнью.Вот, например, как работает первичная партийная организация колхоза «Еомму- нист», КожевниковсЕого района. Правильно определив задачи, стоящие перед укрупненным колхозом, партийная организация строит свою работу по строго продуманному плану и уме.то направляет усилия коммунпстов, комсомольцев и всех колхозников на борьбу за увеличение общественного богатства колхоза. Она сумела охватить своим влиянием все решающие участки колхозного производства. Правильно расставив свои силы, партийная организация постоянно работает с колхозным активом, советуется с ним и опирается на него. В этой партийной организации регулярно созываются собрания для обсулсдения важнейших вопросов ранеты парторганизации и колхоза. Еоммунисты тт. Митюков, Титов, Каж1нцев и другие, работающие в полеводческих бригадах, ведут большую организаторскую работу, возглавляют социалистическое соревнование среди колхозников, организуют проверку и показ итогов соревнования, регулярно проводят среди колхозников беседы о международном и внутреннем положении Советского Союза, читают газеты, рассказывают об опыте передовых колхозов и .лучших людях своего колхоза, района, области.В результате большой организаторской п политической работы, проводимой среди колхозников, первичная партийная организация добилась успехов в организационно-хозяйственном укреплении колхоза, воспитании колхозников.На партийных собраниях и районных партийных конференциях особое внимание было обращено на соблюдение внутрипар- тпйной демократии, на развертывание крш'ики и самокритики. Секретари первичных партийных организаций, недооценивающие эти вопросы, мало заботящиеся о развития творческой пнициативы комму

нистов, подверглись резкой справедливой критике.нн.Еоммунисты первичной партийной организации Зырянского леспромхоза, например, на отчетно-выборном собрании предъявили серьезные обвинения секретарю парторганизации тов. Малькову за то, что он оторвался от ком'мунистов, не советуется с ними, не присл^чпивается к их критическим замечаниям и предложениям. В ущерб организаторской и политической работе среди лесозаготовителей тов. Мальков занимается всякого рода мелкими хозяйственными, административными делами.На МолчановсЕой, Томской, Еожевниклв- ской, Верхне-Еетской и Туганской районных партийных конференциях отиеча.лось, что в ряде первичных партийных организаций колхозов, МТС II предприятий собрания коммунистов проводятся нерегулярно, без достаточной подготовки, на низком уровне, без развернутой критики и оамокритики недостатков. Указывалось также на то, что работники райкомов партии нередко допускают. мелочную опеку над первичными партийными организациями, в связи с чем они привыкают работать только 110 заданиям райкомов, мало проявляют своей инициативы. Это снижает активность коммунистов.Задача сейчас состоит в том, чтобы райкомы ВЕП(б) и, руководители первичных партийных организаций обеспечили устранение недостатков, отмеченных на лартий- -ных собраниях и , конференциях, широко вовлекали коммунистов в активную партийную жизнь. Это будет способствовать укреплению партийных организаций, повышению их роли в политической и хозяйственной жизни.Важнейшим средством улучшения внутрипартийной работы и развития творческой ЗЕТИВНОСТИ коммунистов является, регулярное проведение собрании в первичных партийных организациях. Партийное собрание —  школа большевистского воспитчания коммунистов. Оно мобилизует К0М91УНИСТ0В на • выполнение решений партии и правительства, воспитывает членов н кандидатов партии в духе сознательной дисциплины и организованности. На партийных собраниях коммунисты, в обстановке большевистской критики и самокритики, коллективно обсуждают и решают задачи, стоящие перед партийной организацией, и тем самым обеспечивают единство действий в борьбе за новые успехи в хозяйственном и культурном строительстве.Чтобы поднять активность партийных масс, необ.ходимо ставить перед ними на обсуждение все интересующие их вопросы, обеспечивая возможность свободной критики.В каждой первичной партийной организации должна проявляться неустанная забота о повышении идейно-политического уровня коммунпстов. Следует регулярно созывать партийные собрания для обсуждения важнейших вопросов партийной и хозяйственной работы. Необходимо создавать ус.товия для активного участия всех коммунистов в обсуждении этих вопросов, решительно бороться против зажимщиков критики и самокритики. Обязанность работников райкома ВЕП(б) —  помогать проводить партийные собрания в строгом соответствии с принципами внутрипартийной демократии.Важное значение в повышении активности коммунистов имеют партийные поручения. Партийные поручения должны даваться, исходя из теоретической подготовки и опыта работы коммунистов. Выполняя партийные поручения, коммунисты проходят подлинную школу большевистской закалки, приобретают навыки организаторской и политической работы в массах. Инструктирование исполнителей, проверка исполнения поручений должны занимать большое место в работе каяедого партийного руководителя.Секретари партийных организаций,! работники партийных органов должны п т -  роко вовлекать коммунистов в активную партийную жизнь, развивать их самодеятельность, инициативу, обеспечивать серьезную работу коммунистов над повышением своего идейно-политическогб уровня.Всемерно развивая творческую инициативу и активность коммунистов, широко развертывая критику и самокритику недостатков, партийные органязации добьются новых успехов на всех участках хозяйственного и культурного строительства.

По-большевистски использовать 
технику на уборке урожая
Ч то  показала проверка

Обида комбайнера 
РайскогоПолдень. В поле, среди созревшей ржи, стоит комбайновый агрегат. Около машины хлопочет бригадир тракторной бригады тов. Усанин и комбайнер тов. Райский.—  Давно стоите? —  спрашиваем их.—  С самого утра. —  В голосе комбайнера сердитая нотка. —  С трактором все что-то не ладится. Больше стоим, чем работаем. _Брнгадяр тракторно>й бригады, осмотрев трактор, решает заменить его.Дальни,' без ремонта на этой машине работать ьнельзя* —  заключает он.Пока пришел другой тракто1р, прошло еще два часа. Жать х.теб начали только во второй половине дня.В этот день комбайнер тов. Райский не выполнил нормы.—  Так почти каждый день работаем, — ■ говорит он, —  то .трактор не идет, тоI колхоз людей для обслуживания агреюта ' не пошлет. Обидно, что машина простаивает.Обид;! тов. ..Райского справедлива. Р у-, ководите.'ш Ювалиыской МТС не обеспечили Веспетюбойную буксировку ко.Мбайиа. Правление колхоза имени Ма,ленков1а тоже плохо ЗЯбоГИТСЯ о .ВЫСОКОП1ЮИЗВОДИ-тельном использовании комбайнового аг- 

1)егата. Нередко машина шюстаивает потому, что нет людей, которые бы обеспе- 4IUH бесанребонную разгрузку бункера. ■ А бывает, что и возчшш во-иремя не приедут за крном. Комбайновый агрегат тов. Райского- поэтому дает’ очень низкую производительнос.ть.Не .лучше с работой других комбайновых агрегатов. В колхозе работает 6 комбайнов: дна «СА'ачЛннец-б», три «Коммунара» и один самоходный. Жатва в колхозе ведется уже более пятидневки. Но за это время уВраяо только 180 гектаров. Средняя выработка, на комбайн составляет по 6 гектаров в сутки. Одной на причин 'Невыполнения комаайперами норм выработки являются частые простои агрегатов по самым различным причинам.Правление колхоза не обеспечило четкого обслуживания комб<1Йновых агрегатов.Ночью комбайны не работают, так как на машинах нет электроосвещения.Опыт пере.довых механизаторов в ko.i- хозе „  нс пропагандируется. Комбайнер Ф. Халецкий перевыполняет дневпьк' задания, но никто не знает, каким путем он этого добивается.-т- А как убираете хлеб ягаткамн? —  спрашиваем председателя колхоза тов. Ва- силелокрго.—  Жатками рожь убирать плохо, —  говорит "ОН, ——  Почему плохо?На этот вопрос тов. Василевский ничего не ответил.В колхоз<А без дела стоят h  жаток. Тов. Важилевский нс учитывает того, что яровые хлеба созревают быстро и, если теперь не пустигь в ход все ^Чюрочные оредства, хлеб может перестоятг,, что повлечет за собой потери от осыпания зерна.
Это не пустяка, 

тов. Нелидов!. . .  Ровное поле второй полеводческой бригады. На полосе там и сям видны колосья. При уборке здесь допускаются большие потери зерна. На каждом квадратном метре остается примерно по 13 —  13 колосьев. Однако бригадира полеводческой бригады тов. Нелидова это но беспокоит.—  Пустяки. На уборке без потерь не обойдешься, —  говорит он.Тов. Нелидов безответственно относится к качеству уборки урожая. Он плохо контролирует работу на полях, и только из-за эт'ого колхоз на кал;дом гектаре теряет почти по центнеру зерна, а в общей сложности со всей убранной ■ площади эти потери достигают более 170 центнеров.Борьба с потерями в колхозе организована очень плохо. Председатель тов. Василевский пытается оправдать это недостатком людей, тем, что, будто бы, некого поставить на сбор н подгребание колосков.Дело, конечно, не в этом, а в том, что правление колхоза- не занимается оогани- зацией борьбы с потерями. Сбор колосьев можно бьио организовать силами школьников. Но этим вопросом никто не занимался. В колхозе имеется несколько конных граблей, но на подгребании колосьев они не используются.

М е х а н и з а ц и я  п о г р у з о ч н ы х  р а б о тЧАЛНА (Карело-Финская ССР), 9 августа. (ТАСС). В Шуйско-ВидансЕом леспромхозе применена механизированная погрузка лесоматериалов в крытые вагоны. Автором этого нововведения является слесарь десобиржи леспромхоза тов. Мюги- нен.Он предложил использовать на погрузке электролебедку «ТЛ-1». К ней изготовлено специальное приспособление, состоя

щее из системы -блоков, тросов и чокеров. Пачка лесоматериалов весом в одну и более тонн, захваченная чокерачш, с помощью лебедки подается в. вагон.Применение механизации сократило время и удешевило погрузочные работы. Рационализаторское предложение тов. Мю- гинен будет внедрено на других лесобнр- жах респу^блнки.
Хлебный аванс на трудодниСТАВРОПОЛЬ, 9 августа. (ТАСС). Колхозы края начали выдавать хлебный аванс на трудодни. В сельхозартели «Ео.ч- мунистический маяк», Аполлонского района, авансом на трудодень выдают три с половиной килограмма одной шпеницы.

Колхозница Евдокия Колмыкова получила 192 пуда шйеницы, 180 пудов выдано колхознику Николаю Чернухину.Много хлеба в виде аванса выдают на црудодни колхозы других районов края.

Немедленно привести 
в порядок сушильное 

хозяйствоТок у первой и второй полеводческих бригад один. Издалека видна гора ржи. Погода стоит ясная, то и дело подувает небольшой ветерок.—  Все нам на руку, —  радуется за- ведую1ций сучпилкой тов. Медведев. —  Ветер зерно подсушивает, только поспевай очищать хлеб.Условия для подработки и вывозки зерна у колхоза имени Маленкова благоприятные. В артели имеются своя грузовая автомашина, три зерносушилки, достаточное колшгество зерноочистительных машин. Но тем не менее колхоз очень медленно сдает хлеб государству.^ На пункт «Заготзерно» вывезено немногим более 100 центнеров хлеба нового урожая.Сушилки подготовлены плохо. Например, в четвертой полеводческой бригаде сушп.тюу ремонтировали наспех. Вместо того, чтобы обложить кирпичом проход у вентилятора, его забили досками. И как только сушилка начала работать, эти доски загорелись. Сушилку вынуждены были снова поставить па ремонт. Однако и после повторного ремонта зерносушилка работает ненормально. Сушильщики тт. М. Мамонов, П. Медведев часто ее останавливают потому', что на одной стороне сушильной камеры зерно горят, на др’утой же совсем не. сушится.От четкой, бесперебойной работы су- пшлыюго хозяйства 'во многом зависит успех выпо.тнения хлебозаготовок. Правление колхоза и его председатель тов. Василевский должны принять немедленные меры, чтобы обеспечить отличную работу сушильного хозяйства и безусловное выполнение графика сдачи хлеба государству.
В обеденный перерывОбеденный перерыв. На колхозном току в это время затиХ'Зет стрекот .зерноочистительных машин. Наступает тишина. Отдыхая, колхозники ведут между собой ра.зговоры о трудовых будничных делах уборочной спреды. Они горячо интересуются событиями, происходящими в пашей стране • II Oil рубежом. Вот п сейчас кто-то спросил, что нО'Бого сообщает газета о событиях в Корее. Вопрос остался без отпета потому, что никто из присутствующих не имел возможности прочесть свежую газету'.—  Н агитаторов что-то не видно. X otij бы газету нам в поле доставили, —  говорят колхозники.Как ни странно, но в период уборки 

У;роя;ая массово-политическая работа в колхозе имени Маленкова затихла. В агитколлективе партийной организации этого колхоза насчитывается 20 агитаторов. В дни весеннего сева они вели агитационную работу, а сейчас большинство из них не выступает перед колхозниками ни с беседами, ни с громкими читками газет и книг.Секретарь колхозной партийной оргаии- зацин ТОВ. Дерягин почему-то решил, что в уборочную кампашпо «некогда» заниматься массово-политической |работой й  перестал руководить деятельностью агит- ко.глектпва.При партийной организации имеется докторская rpymia из пяти человек. Лекторами подобраны товарищи, имеющие хорошую политическую подготовку. Но 
1ИИ никто не руководит. За последние ■ по.ттора— два месяца только председатель Хмелевокого сельсовета тов. Смако- тин прочел для колхозников одну лекцию.Слаба наглядная агитация. Боевые листки не выпускаются.

Все эти факты свидетельствуют о том, что колхоз имени Маленкова, Еожевни- ковского района, далеко не использует своих резервов повышения темпов уборки урожая II хлебосдачи. Долг правления колхоза п партийной организации —  быстрее устранить недостатки, резко поднять темпы уборки и х.гебосдачи, с честью выполнить взятые на себя обязательства.
Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»: И. ХАЛЕЦКИЙ, Н. МАЗУРОВ,

Г. КЕДО, А. КУДИНОВ.
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Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина. Пароход «Ради

щев» выходит из 15-го шлюза в соедшштельный каеая
(Фотохроника ТАСС).

Празднование Дня Военно-Морского
Флота С С С Р

Торжественное заседание в Москве

Соревнование комбайнеровВ соревновании ко.чбайнеров Кривоше- инского района впереди идет К01мбаГшер Рыбаловской МТС тов. Доев. Он работает в колхозе «Искра». Дневную выработку тов. Доев довел до 16 гектаров при норме 10 гектаров.
• П'о 15 гектаров ежедневно убирает в колхозе имени Маленкова комбайнер тов. Храпов, перевыполняет нормы выработки комбайнер тов. Обухов.Сеют озимые, пашут зябьМеханизаторы Галкинскон и Ключевской МТС успешно выполняют свои обя:за- тельства перед колхозниками по посеву озимых и взмету зяби.Трактористы бригады тов. Харитонова, работающие в колхозе «Северное сияние», завершили сев озимой ржи на площади 278 гектаров. Кроме того, за 10 дней августа бригада вспахала более 130 гектаров ранней августовской зяби.

Высокопроизводительно используются тракторы в бригаде тов. Сеченова. Здесь каяедыи тракторист выполняет по 'Полторы сменных нормы. Бригада вспахала 220 гектаров ранней зяби. 130 гектаров зяби поднято в колхозе имени Ворошилова.За прошедшую декаду августа механизаторы ГалЕИН'Ской МТС подняли около 700 гектаров зяби и засеяли почти 400 гектаров озимых хлебов.

Четырнадцать морей омывают берега советской земли. Более двух третей границ СССР —  морские. Наша страна по праву—  великая морская держава. Народ любит и гордится Ф.ТОТОМ, вписавшим в книгу русской морской славы немало героических страниц.В Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького 9 августа состоя.тось горжест&енное З'Зсе- дание Военно-Морского Министерства совместно с партийными, советскими и общественными организациями Москвы и представителями Советской Армии, П'Ос.вя- щенное Дню Воспно-Морского Флота СССР.Празднично украшенный эал театра заполнили стахановцы московских предприятий, солдаты, матросы, офицеры, генералы, адмиралы, деятели науки, литературы, искусства. Взоры собравшихся обращены в глубину сцены, где в обрамлении знамен—  огромный портрет Генералиссимуса И. В. Сталина, создателя могучих Военно- Морских Сил советской страны. На светя- нщхся транспарантах слова «Слава ве.тикому Сталину!».У военно-морских зна1мен —  почетный караул.Нод бурные, долго не омолкащщие аплодисменты в почетный президиум избирается Политбюро ЦЕ ВЕП(6) во главе с товарищем Н. В. Сталиным.Адмирал С . Е . Захаров предоставляет слово для доклада военно-морскому министру вице-адмиралу Н . Г. Еузнецову.Советский народ, сказал он, отмечает

День Военно-Морского Флота в обстановке величайших побед в строительстве коммунистического общества.Докладчик остановился на славной истории отечественного флота, говорил о героизме и отваге, проявленных моряками в дни Великой Отечественной войны, о строительстве флота. Он сказал, что советский народ, большевистская партия и лично товарищ Сталин проявляют повседневную заботу о дальнейшем укреплении Военно-Морского Флота, зорко стоящего на страже водных рубежей советской страны.Здравицу в честь большевистской партии, советского правительства, в честь гениального полководца Иосифа Виссарионовича Сталина, произнесенную вице-ад- миралО'М Н. Г. Еузнецовым, еобрав'шиеся встречают овацией. Все встают.С пожеланием успехов в укреплении флота к морякам обратился от имени МГЕ ВЕП(б), Московского городского Совета депутатов трудящихся и трудящихся столицы секретарь МГЕ ВЕП(б) тов. Е . П . Черняев. От комсомольцев и молодежи Москвы горячий привет морякам передал секретарь МГЕ ВЛЕСМ тов. В. Я . Павлов.(5 огромным воодушевлениел участники торжественного заседания приняли приветствие товарищу И . В . Сталину.Торжественные собрания, посвященные Дню Военно-Морского Флота (ХЮР, состоялись также в Ленинграде, Еиеве, Хабаровске, Владивостоке, Риге, Таллине, Баку, Одессе, (Зевастополе и в других городах страны. (Т А СеХ
Вся страна праздновала 

День Военно-Морского Флота С С С Р

Теребление льнаМногие К0.1 ХОЗЫ Зырянского района организованно ведут теребление льна. Сель- хозартеди имени Еирова, имени, Еарла Маркса и «Октябрь» план уборки льна
выполнили на 30— 35 процентов.Начали уборку льна колхозы «Борьба за коммунизм», имени Еалинина, «Авангард» и другие.'

10 августа трудящиеся ш ш ей страны торжественно и радостно отметили всенародный праздник —  День Военно-Морского Флота (ХХ?'Р.В Москве на водной станции «Динамо» в Химках состоялся большой праздник. Тысячи зрителей раслоложились на берегах водохранилища. Многие московские спортсмены приплыли па яхтах... .  12 часов дня. На водной глади выстроились корабли Военно-Морских Сил Союза ССР. Еомандующий парадо1М контр- адмирал Пите!рский и принимающий парад вице-адмирал Фокин следуют на катере вдоль строя кораблей. В ответ 'На приветствие вице-адмирала гремит могучее матросское «5'ра».После объезда кораблей тов. Фокин в краткой речи вы разш  от имени военных моряков горячу'ю признательность советскому на!роду за внимание и заботу о флоте.Здра'вяца, провозглашенная тов. Фокиным в честь доблестного Военно-Морского Флота СССР, в честь пофтии большевиков и товарища Сталина, покрывается бурей оваций. Под звуки Гимна Советского Союза и афти-тлерийский салют кораблей на мачте перед трибунами П'однимается военно-морской флаг.Проходят катера. На переднем катере развевается алый флаг с пофгретами создателей первого Б мире 'социалистического государства В . И. Ленина и И. В . Сталина.Начинается дем'онстрация высадки морского десанта. С головного катера взлете- яа сигнальная ракета —  и воздух дрогнул от пушечных залпов. Под прикрытием артиллерийского 01гня десантники высадились на берег и атаковали «противника».С большим интересом присутствующие наблюдали за .летательными аппаратами —  вертолетами конструкции инженера Еам'ОВ'а.Затем состоялись шлвмючные гонки военных моряков и спортсменов Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Продолжительными аплодисментами зрители наградили победителей.Более тысячи спортсменов —  моряков 
II членов ДОСААФ столицы совершили маоеовый заплыв.Много веселых минут доставила зрителям юмористическая эстафета с препятствиями и шуточные упражнения водола- зов-ршшшмв. В заключение были проведены соревнования сильнейших ватерпольных команд страны.Вечером со iBcex столичных парках н

садах Б честь всенародного праздника со- стоя.шсь массовые гулянья.В Ленинграде гирлянды флагов расцвечивания взви-тись на мачтах «Авроры»—  легендарного крейсера революции. Тысячи ленинградцев пришли на набережные Не- вы , чтобы приветствовать военных моряков, поздравить их с  Днем Военно-Морского Флота СССР.В полдень выстрелы корабельной артиллерии возвестили начало военно-морского парада. Мимо строя' кораблей пронесся катер принимающего парад. Долго гремело над Невой мощное флотское «ура» в честь великой социалистической Отчизны, в честь гениального вождя народов товарища I .  В . Сталина.Затем празД'Шк продолжался в Центральном парке культуры я отдыха на Еировскнх островах.В 4 часа дня в небо взвились ракеты —  начался водный праздник. На onpoiMHoft скорости пронеслись по Средней Невке катера с  аасвапланистами. На головном катере —  огромное вдасное знамя, в центре которого барельеф В . И . Ленина и И. В . Сталина. Рокот мо- TOipoB нарастает. Парадным строем прошли военные катера. За ними показались гребные суда.Затем состоялись шлнмючные гонки, скоростной проплыв военных моряков.В 10 часов вечера над Невой прогремели залпы праздничного салюта военных кораблей.В городе-герое (Зевастополе состоялся военно-морской парад. После него на водной станции происходили показательные заплывы на разные дистанции разными стилями. Весь день веселились моряки, трудящиеся города-героя и мн'оточисден- ные гости.Празднование Дня Военно-Морского Флота СССР во Владивостоке по традиция открылось морским парадом. Смотр морского могущества сменился па!радом флотских спортсменов и физкультурников города. После полудня начались массовые соревнования гребцов, пловцов, игры в водное поло, катания на шлюпках и катерах.В ознаменование традиционного праздника военных моряков физкультурные коллективы и первичные организации ДОСААФ города-героя Одессы провели массовые состязания по цребле, парусу, плаванию я другим видам морского спорта.Радостными народными гуляньязш в парках, соревнованиями по водному спорту отмечен праздник в Грузии, Азерба!!- джане, в Эстонии, Литве и других союзных республиках. (ТАСС).
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Диференцированно руководить 
первичными партийными 

организациямиРоголрвскин сельский- Совет —  передовой в Пудинском районе. Колхозы этого сельсовета успешно выполнили и прошлой году план развития оощественного животноводства и сейчас ведут настойчивую борьбу за дальнейший рост поголовья скота, за повышение его продуктивносДи. В сжатые сроки и на высоком агротехВи- ческо.м уровне здесь прошел в 1952 году весенний сев, своевре.ченно проведен уход за посевами, колхозники дружно ведут уборку урожая.В .этом немалая заслуга коммунистов Рого.девской территориальной партийной организации. Партийная организация во- в.дема в социалистическое соревнование всех колхозников, служащих, возг.давила борьбу за успешное выполнение взятых обязательств. Коммунисты —  вожаки соревнования. Они неустанно борются за организационно-хозяйственное укрепление сельхозартелей.Коммунисты партарганизации систематически повышают свой идейно-политический уровень, Принимают активное участие в обсуждении вопросов на партийных собраниях, добросовестно относятся к пар- тйййьй поручениям. Сплоченная, инициативная, дисциплинированная, действующая, как единый боевой коллектив, Рого- левская партийная ррганйзадия оказывает большое влияние на все колхозные дела.Это почти единг!твённая партийная организация в Пудинском районе, которую районный комитет ВКП(б) очень часто ставит в пример всем остальным.В районе —  5 территориальных, 4 кол- хрзньи, 9 учрежденческих и 2 промыш- дейньи первичных партийных организации. У каждой из них свои особенности в работе, свои задачи. Но райком ВКП(б) упускает это из виду и руководит первичными организациями недиференциро-B0iHHO.к  чему приводит отсутствие конкретного диференцированного руководства, видно на примере работы отдельных первичных партийных организаций.В территориа.дьной парторганизации Пудинского сельского Совета состоит на учете 13 коммунистов. Внутрипартийная и массово-политическая работа здесь заПугцена. Партийные собрания проводятся на низком идейном уровнь. Вольшинство коммунистов не вовлечено в активйую партийную жизнь и общественную работу, редко вьгступает на собрания х . Секретарь парторганизации тов. Захаров не вникает в деятельность каждого коммуниста. Многие из коммунистов не занимают авангардной роли на производстве.Такие же недостатки имеются в парторганизации заготовительных организаций. Здесь партийные собрания проводятся редко, на собраниях редко обсуждаются it-оррнные вопросы работы коллективов районных контор «Заготскот», «Масло- пром» и «Заготживсырье».В отделе партийных, пробюоюзных и комсомольских организаций райкома ВЕП(б) знают о недостатках работы этих парторганизаций и тем не менее мер к на.даживанию в них работы не принимают. Помощь, которую временами оказывает райком парторганизациям, малоэффективна. Она не вызывает резкого улучшения партийной работы, не способствует' повышению боеспособности парторганизаций. Объясняется это тем, чта в районном ко^митете партии не анализируют глубоко причины, породившие недостатки в деятельности той или иной парторганизации, ко всем им подходят е одинаковой меркой.Райкому ВЕП(б) хорошо было известно, что первичная партийная организация колхоза «Красный май» в течение дли

тельного времени безденствова.да, а секретарь тов. Черемисин самоустрани.дся от руководства ее работой. Райком ВЕП(б) с большим опозданием решил ноошчь этогг парторганизации и ограничил свою помощь лишь ТО.М, что рекомен,Ш).ал избрать секретарем другого коммуниста —  npi'.i- седателя правления колхоза тов. Тока])е)п. Но и после того, когда па|ггинной организацией стал руководить тов. Токарев, о])- ганизационно-'партийная и партийно-политическая работ'а здесь не улучшилась.Секретарь парторганизации мало уделяет вни.маняя воспитанию коммунистов и беспартийного актива. Политическая агитация проводится от случая к случаю.Мало занимается райком ВКП(и) первичными партийными организациями советских учреждений. А некоторые из них мало что делают для улучшения деятельности коллектива учреждения, воспитания служащих, мало проявляап’ инициативы в выдвижения тех или иных вопросов, а ограничиваются лигпь проведением мероприятий, рекомендованных райкомом ПКП(б). Партийно-политическая работа здесь ведется несийтематичесм. Можно привести примеры, когда парторганизации проходят мимо серьезных недостатков в работе советского анпарата.В райиспо.лком поступает немало жа.Доб и заявлеЦин трудящихся. Следовало ояси- дать, что каждая жалоба и заявление будут быстро рассмотрены. Однако так получается далеко не всегда. Нередко жа.до- бы и заявления не рассматриваются ио нескольку неде.ть. Не налажен как сле.дует прием посетителей, плохо поставлен контроль за исполнением решений исполкома и директив вышестоящих органов. Некоторые отделы псполкоиа работают не четко, плохо выполняют возложенные на них задачи. Ео.м.мунисты знают об этом. Больше того, некоторые из них яв.дяются прямыми виновниками тех или иных недостатков. Но партийная организация и ее секретарь тов. Барабанов мирятся с этим, не приняли действенных мер для улучше. ния воспитательной работы в коллективе и не сигнализировали в райком об этих крупных недостатках.На бюро районного комитета партчи нередко эаслушиваготся доклады секретарей парторганизаций по отдельным вопросам. Но проверка работы парторгатшаций, •как правило, проводится только инструкторами, а заведуюпще отделами и гек- ■ ретарн районного комитета партии )>едво в этом принимают участие.Практическая деятельность первичных пвртийньп организаци!! во многом зависит от их секретарей, от их умения организовать коммунистов на успешное проведение партийно-организационной и партийио- политичеекой работы.Нельзя сказать, что Пудинский райком ВКП(б) не занимается воспитанием секре- аарей парторганизаций. В Частности, он с ними проводит семинары и совещания. Но некоторые из них готовятся наспех и проходят при малой активности его участников. Обмену опытом работы на семинарах отведено второстепенное место.Задачи дальнейшего подъема хозяйственного и культурного строительства, усиления воспитательной работы среди трудящихся района не могут быть успешно решены без повышения боеспособности каждой первичной партийной организации. А добиться этого райком сможет лишь тогда, когда будет руководить парторганизациями диференцированно, с глубоким знанием дела.
Т. КУРИЛОВИЧ.
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То.мский весовой завод. На снимке; комсомолец Александр Зыбалов — 
станочник столярного цбха. На сборке площадок для весов он вырабатывает 
до двух норм в смену. Фото Ф. Хитриневича.

День Военно-Морского Флота 
в Томскев  Томске, на территории водной станции военно-морского клуба, состоялось празднование Дня Военно-Морского Флота.С докладо>м о Дне Военно-Морского Флота выступил начальник военно-морского клуба тов. Зацепйлин.ПО'Г.до доклада вр>щают’ся почетные грамоты за успешную работу первичной 

01)ганизащш ДОСААФ То.чского медицинского института и одному из лучших активистов общества врачу выпускнику .Медицинского института Н. Г. Ерошкину.Затем начинается спортивный парад. Его открывает скоростной катер. За ним в четком строю идут шлюпки, 11асЦвечен- ные флагами. Ритмично поднимаются над во.дой и опускаются весла. Шлюпки идут на большой скорости. Еоманды шлюпок демонстрируют свое спортивное мастерство.Начинаются соревнов.ания. Девять команд в трех заездах оспаривали первен

ство на дисч’анции 10 кабельтовых (1852 метра).Первое место завоевала команда военно- морского клуба в составе А. Карпенко (старшина шлюпки), 0. Колосова, В. Демидова, А. Тюфилина, II. Журавлева. Она показала время —  13 минут 50 секунд.Команда-победительница городских соревнований по гребно.му спорту завоевала право участвовать в зональных соревнованиях по морскому много'борыо Сибири и Дальнего Востока, которые состоятся в Новосибирске е 21 по 25 августа этого года.Второе место заняла команда спортивного общества «Искра» со BpeMeHeiM 14 минут 30' секунд.До позднего вечера в военно-морском дглубе было МН'Оголюдно. Трудящиеся по- сетилй выставку, посвященную Военно- Морскому Флоту.Четыре с половиной миллиона тонно- километров сверх плана
Обязательство коллектива парохода „Большевик*Обсуждая письмо речников Востока и Сибири вождю советского народа IIoc([i|)y Виссарионо.впчу Сталину, коллектив буксирного парохода «Большевик» взял на себя повышенные соцна.тиетичсскдге обязательства и включился в комплексное соревнование с лесниками Нарымского и Усть-11а1рабельского сплавных участков треста «Обьлссоыиав». С начала навига- Ц1Ш этого года коллектив на1рохода р^йотает по стахановскому плану.Несмотря на позднее открытие навигации, друлсная и 0!рганизованная работа щгурманов, штурв1альных, помощников механика, масленщиков, кочегаров, матросов, а также деловое'содружество с лесниками дали возможность за короткий срок наверстать упущенное в мае и опередить график 1рузоперевозок. План мая, июня и июля выпо1.тнен на 110,7 процента, а навигационный п л а н '—  на 65,8 процента. Сверх плана сделано 2 миллиона 400 тысяч тонно-киломеп>ов. Это на 300 тысяч тпнно-ки.тометров больше, чем предусмотрено обязательством. Коллективу парохода присвоено почетное звание «судно коллективного ста.хановского тру.да».Недавно ко.ллектив парохода собрал ея на производственное совещанио. Пересмотрев и подсчитав имеющиеся возможности, речники в ознаменование предстоящей

35-й годовщины Великой Октябрьской социалиетимеекюй революции и в честь открытая Волго-Донского судоходного канала приняли дополнительные социалистические обязательства.До окончания навигации решено дать сверх плана еще 2 миллиона 100 тысяч тонно-километров. Всего за навигацию сверх плана будет сделано 4 миллиона 500 тысяч тонно-километров, что даст воз.молсность значительно перевыполнить навигационный план.Август —  первый месяц работы нтюй водной магистрали Волго-Дона —  речники объявили стахановским месячником..За оставшийся навигационный период команда парохода решила овладеть новым способом вождения барж —  методом толкания.Речники просят лесозаготовителей всех плотбищ и рейдов треста «Обьлесосилав» и ко.ллектив Томского лесоперевалочного комбината поддержать их начинание й дальнейшим укреплением производственной дружбы, новыми успехами комп.лскс- ното соревнования обеспечить перевыполнение планов грузоперевозок и сплава леса.
А. ВЕРЗАКОВ, 

капитан парохода «Большевик».

10 августа за-вончили проплыв на однопарных лодках по маршруту Томск—  Юрга-П1— Томск спортсмены добровольного спортивного общества «Н аука».Маршрут в 140 кпло.метров они irpo- плыли за 50 рабочих часов.По пути следования члены команды

П е р е х о д  на л о д к а хпрочитали для трудящихся лекции на темы: «Моральяый облик молодого советелго- го человека», «Успех советских спортсменов на XV  олимпийскпх играх».Участники похода провели беседы о советском спорте.
Философствующие оруженосцы 

американского империализмаСоединенные Штаты Америки являются центром мировой реакции. Американский империализм открыто угрожает миру и безбпасности народов. Вот уже более двух лет он ведет кровавую войну против миролюбивого корейского народа, применяя запрещенное международными соглашения, ми и договорами химическое и бактериологическое оружие. Амершганскйе империалисты проводят политику развязывания новой Мировой войны. Вкупе со своими прпспешниКами в капиталистических странах Европы американо-английские им- периалибты лихорадочно собирают все силы реакции, перевооружают Западную Германию и Японпго, сколачивают агрсс. савйь16 блоки, направленные против стран народной демократии, Против Советского Союза, как ведущей силы демократического лагеря.Ради осуществления бредового плана установления своего мп1)ового господства америкаиские империалисты широко используют самые реакционные п гнусные с|)едстпа идеологического растления широких народных масс. Продажные писаки, состоящие на службе у монополистов i o .u -  стрита, буржуазные социологи, пейхолигн, философы н т. д. извергают потоки самой разнузданной клеветы протйв СССР и стран народной демократчи. Они бесстыдно вос.чвалнют нресловутЫй «амерпкапский образ жизни», буржуазную лашдемокра- тШо, болтают о мнимом превосходстве англо-саксонСкбй расы над всеми другими народами мира, проповедуют фатальную обреченность человечества па постоянные ошйны и кровоиртлитпя. Главным занятием американских и английских реакционных философов, дошедших до последних

пределов морального разложения, политической продажности и цинизма, является пропаганда человеконенавистничества, шовинизма, расизма, мальтузианства, культа голой силы, поповщины и мракобесия.
I.Центральное место в выступлениях современных американо-английских буржуазных социологов отводится вопросам войны. Их философствования преследуют одну цель —  всеми мерами оправдать подготовку американскими империалистами новой мировой войны. Ради этого американский буржуазный философ-идеалист и мракобес Джон Дьюн восхваляет наглость II агрессивность поджигателей войны, как выражение «божественной активности», заложенной-де в современных верпштелях судеб Америки. Отлшвлепиый реакционер английский лорд Б. Рассел яростно пропагандирует «поход па ■ Восток», т. е. нападение на СССР и страны народной демократии. Он призыоает своих .хозяев с Уолл-стрита и Сити немед.пчпю начать войну против Советского Союза, сбросить атомные бомбы на советских люден. После этого, заявляет он, можно будет создать международную оргаинзацию под эгидой СШ А.В своих последних социологических работах: «Власть и личность», «Влияние науки на общество» и «Це1шнулярные очерки» Б. Рассел облыжно заявляет, что воина будто бы всегда была основным двигателем истории. С циничной откровенностью Б. Рассел развивает идею pa;jOoii- ничьего империализма о том, что без войны, без кровопролитных побоищ Человече

ство якобы не сумеет вести «нормальное существование», так как не будут удовлетворяться его агрессивные инстинкты.Другой мракобес —  Дж. Хакслй, ссылаясь на реакционное учение австрийского психолога Зигмунда Фрейда, утверждает, что инстинкты современного человека якобы не только оправдывают войны, но и делают их все более кровавыми и жестокими. Исходя из .этого, Длс. Хаксли и другие прислужники капиталистов пытаются оправдать варварское истребление империалистами мирного населения в Корее, Малайе, Вьетнаме.Желая скрыть от народа классовый характер войн, идеологи империализма стирают всякую качественную разницу между воинами в человеческом обществе и борьбою за существование в природе. В этом отношении современные буржуазные социологи возрождают давно разоблаченные как антинаучные теории Г. Спенсера и других представителей так называемого «социального дарвинизма», согласно которым якобы существуют универсальные законы развития, одинаковые как для ж и . вотных, так и для человеческого общества.С целью оправдать войны, происходящие в современном капиталистическом мире, американские и английские филосо- ! фы и глциологи пытаются законами при- j роды доказать, что война якобы есть с.аед- I ствие врожденных свойств человека. В j книге «Человеческая природа, война и i общество» аНг.Дийский идеалист Джон i Коен Пишет: «Все акты агрессии ееРь проявление некоего драчливого инстинкта человека». Ему вторят профессор филосо. фии Б. Браун и лейборист Эван Дурбин.В философско-со1диологичес1Н)й стрАпне американского социолога Малиновского и ему подобных пропагандируются йдеГгки вечности войны, а также врожденности инстинктов воинственности и прочие антинаучные и антинародные вымыслы. «Везде, на всех уровнях развития и во йсеХ

О Б З О Р  П Е Ч А Т ИПоверхностное освещение социалистического соревнованияВажнейшая задача заводской .многотиражной газеты —  помочь партийньо! и общеегйвенныи организациям предприятия в развертывании социалистического соревнования, бороться против Пюрмализ.ма в этом деле, обеспечить активное участие всего коллектива завода 6 социалистическом соревновании.Еак же справляется с этой задачей многотиражная газета Томского электроме- хййичесПого завода «Техййка шЯХТы».В мае этого года рабочие .завода стали при1менят‘ь у  себя метод донецкого шахтера Тов. Михайлова, инициатора движения за работу по личным стахановским^ ш и нам, благодаря которым достигается большая экономия bpclmchh н Я каждой прои.з- водственной операции. Освоение этого метода значительно повышает производительность труда.20 мая на страницах газеты «Техника шахты» выст^шил заместитель главного технолога завода II. Школа со статьей «В чем сущность метода тов. Михайлова?». В статье подробно рассказывается об опыте знатного шахтера, даются рабочим завода ценные советы, как правильно' организовать внедрение метода тов. Михайлова.Рабочие цеха № 3 горячо поддержали почин тов. Михайлова, многие из них составили личные стахановские планы повышения производительности труда. Токарь этого же цеха И. Третьяков благодаря этов1у п.лану довел среднюю месячную выработку до 236 процентов.Редакция не помогла рабочим развить этот почин. Она ограничилась лййгь выступлением токаря И. Третьякова. Больше никаких материалов о том, как идет соревнование за экономию времени на каждой производственной операции, в газете не появилось. Это соревнование не получило должного размаха на заводе, (сейчас по личным стахановским планам повышения производительности труда работают немногим более 150 рй-бочих). Значительная доля вины за это падает на газету.Уже давно на заводе ведется социалистическое соревнование по профессиям. Но газета не уделила внимания этой важной форме соревнования. Вместо широкого показа хода соревнования редакция ограничилась лишь небольшой информацией.Плохо освещает газета ход межцехового соревнования. Показательным примером может служить корреспонденция комсорга цеха № 1 М. Ма-^адшева «Выполним обязательства» (газета за 29 июля 1952 года). Редакция не провела с автором необходимой работы, не помогла ему глубоко проанализировать результаты соревнования и ярко показать, как коллектив цеха боролся за первенство в соревновании. В результате получилась маловыразительная заметка, состоящая из общих фраз.

i 24 июня комсомольско-молодежная бригада обмотчиц цеха 3 обратилась через газету ко всей молодежи заво,да с призывом активно включиться в социали- j стнческое соревнование, в честь Дня шах- I тера. Почий комсолюльЦев цеха Х» 3 1 широко подхвачен коллективом завода.' Об этом свидетельствуют постоянно появляющиеся, на страницах газеты подборкк заметок и ко.рреспонден- цнй. Материалов много, но редакция упустила из виду главное; ни в одной заметке нет- показа опыта передовигав. Вбе 'заметки построены по одной общей схе.«е. Йак“ развернулось соревнование, кто сто передовики, с кем они соревнуются, —  читатель не видит.‘Совсем не показывает газета роль профсоюзной организации завода в социа.тисти- ческом соревнованйи. 17 июля в газете была помещена передовая статья «Работа цеховой профсоюзной организации». В ней правильно отмечалось, что все цеховые профорганизации завода обязаны направить все свое внимание на быстрейшее выполнение решения V I пленума ВЦСПС об улучшении руководства социалистическим соревнованием. Однако о том, каким •образом это сделать, редакция умалчивает. Ничего об 91рм нет и на второй странице этого же номера, целиком посвященной профорганизациям цехов. На всей странице нет ни одного дельного указания о том, как нужно организовать социоллеги- ческое соревпование.В номере за 5 августа была опубликована консультация для рабкоров «Как писать в газету». Говоря о том, как писать о социалистическом соревновании, редакция реко'меядуст: «Стержнем такой заметк и ... является показ тех практических путей, которыми достигается успех. Такая заметка должна содержать в себе ответ на вопрос: за счет каких методов работы, благодаря каким нововведениям достигнут успех». Однако редакция не заботится о том, чтобы корреспонденции, помещаемые в газете, отвечали хотя бы узкому кругу этих требований.Многотиражная газета поверхностно занимается вопросами социалистического соревнования. Газета не проявляет собственной инициативы, слабо развертывает критику недостатков.Все читатели газеты заинтересовапн в том, чтобы на ее страницах публиковались ценные, интересные и содержательные материалы о социалистическом соревновании. Партийное бюро должно .лучше руководить газетой, бо.льпге уделять ей внимания, оказывать редакции повседневную помощь в улучшении освещения социалистического соревнования.-IIIIIIIIIIII-
В этом году для трудящихся области постав.лено око.ло 37.500 киносеансов, на которых присутствевало 3 .150 тысяч зрителей.Особенно большим усне.хом пользовались кинофильмы «Незабываемый 1919 год».

37.500 киносеансовкоторый просмотрели 67 тысяч человек, «Сельский врач», «Мы за мир» и другие советские фильмы.С успехом проходит демонстрация кинофильмов стран народной демократии.
Общество краеведовПод руководством профессора К. А . Еуз- нецова создан организационный комитет То.мского областного общества краеведов.В общество уже вступило более двухсот че.ловек. На предприятиях и в учреждениях города То.мска и районных центров организовано несколько краеведческих кружков.

Радиофикация колхозов 
Васюганского районаРадиофицируются колхозы Васюганского района.В этом году сдан в эксплуатацию радиоузел в колхозе имени Ворошилова. Заканчивается радиофикация колхозов имеяи Сталина и имени Хрущева.

Л ля детей рабочихХорошо организован отдых детей рабочих, служащих и инженерно-технических работников завода режущих инстру11ентав.Большая группа школьников побыва.1 а в заводском нионерско<м лагере. За дето в
лагере отдохнет 120 мальчиков и девочек. 9 че.ловек ездили на экскурсию в с. На- рым в Музей товарища Сталина. 22 школьника сейчас нах-одятся в нловучем пионерском лагере.

типах культуры, —  утверждает этот псевдоученый, —  мы находим, что прямые акты агрессивности уничтожаются путем превращения инстинкта драчливости в коллективную ненависть, которая затем превращается в организованную направленную борьбу».Еоллектйвная ненависть, грабительские войны объявляются американп-английскп- ии философами-двигателями исторического прогресса, источниками развития.Утверждения Ол. Хаксли, Уайтхэда и других аиологетов империалистических войн о том, что все войны имеют прогрессивное значение в развитии общества и возникают вследствие драчливой природы человека, являются не чем иным, как попыткой скрыть разбойничий характер захватнической войны, которую ведет американский империализм в Еорее.Марксистско-ленинская теория о сущности и причинах, порол1дающих несправедливые, захватнические, империалистические войны, решительно разоблачает все измышления американо-английских реакционных философов. Марксистско-ленинский анализ империалистических войн неопровержимо показывает, что подлинные причины империалистических войн заложены в самой природе капитализма. Ленинизм учит, что организаторами кровавых воин являются миллиардеры и миллионеры. которые в войне в'идят источник получения высоких прибылей. Указания Ленина и Сталина о сущности империалистических войн, о Путях революционного преобразования капиталистического общества —  идейное оружие коммунистиче. Оких партий и трудящихся всего мира. Они помогают борцам за мир решительно разоблачать вымыслы 1)аз.дичных философствующих прислужников американского имнериализма.
II.Буржуазные публицисты, философы и социолога выс'гунают в роли актииней-

ших пропагандистов человекюненавистнп- ческой, агрессивнейшей идеологии расизма и космополитизма, служащей целям разжигания новой мировой войны.Так, английский профессор истории Тойнби тщится доказать «историческую фатально<сть» английского владычества над индийцами, австралийцами, африканцами существованием якобы врожденной неспособности этих народов к культурному раз. витию. Вкупе с Тойнби американские буржуазные социологи Г. Фэрчайлд, С. Чейз и другие изводят сейчас немало чернил и бумаги для «доказательства» вымышленных ими «низких умственных способностей всех народов», кроме тех, которые принадлежат в  анг.ло-савсонской расе. Вопреки всем данным истории и здравому смыслу Г. Фэрчайлд пытается доказать, что доводы в пользу биологического и умственного равенства рас «ненаучны». Все эти вымыслы, имеющие вполне определен, нов назначение, на тысячи ладов повторяются многочисленной оравой английских расистов —  преданных слуг американоанглийского имиериализма.Свою расистскую идеологию и политику беспощадной эксилуатации колоний английские империалисты и их философствующие лакеи, учитывая рост национально-освободительного движения в Индии, Малайе, Африке, стараются прикрыть лживыми рассуйсдениями о «британском сотрудничестве .наций», о предоставлении колониальным народам полной свободы и государственного самоопределения. Активный прислужник британских колонизаторов социолог Ебббен заявляет, например, что «Великобритания —  это 'многонациональное государство ж в ней нет господствующей нации». Явно извращая действительность, бы утверждает, что Британская империя якобы построена целиком на культурной общности народов, входящих в ее состав, а не на экономическом и политическом подчинении колониальных народов англичанам. Всякое стремление

индусов, малайцев, африканцев и других народов окончательно избавиться от английского владычества он объявляет противоречащим духу современности.С помощью расистской идеологии американские империалисты натравливают трудящихся Америки и Англии на негров, мексиканцев, индейцев, ирландцев, чтобы отвлечь их от борьбы против подлинных виновников их тяжелого положения —  американских миллионеров и миллиардеров. Расизм нужен господствующим классам СШ А и Великобритании Для того, чтобы оправдывать свою империалистическую политику, зверские бомбардировки, использование химического и бактериологического оружия против мирного населения Еорен,. которое они нагло объявляют низшей расой, обязанной подчиняться американским захватчикам.Борясь против расизма —  отравленного оружия американских империалистов, сторонники мира, свободы и демократии за рубежом с надеждой и восхпщение1М обращают свои взоры к Советскому Союзу, где впервые на земле уничтожен социальный и национальный гнет- и достигнуто подлинное братство свободных народов.В исторических успехах Советского Союза в строительстве счастливой и радостной жизни для Всех народов нашей Родины трудящиеся зарубежных стран черпают силы для борьбы за уничтожение каииталистичрекого рабства и национально-колониального гнета.
I I I .Буржуазные философы-социологи вы . ступают как я^ые проповедники космополитизма и национального нигилизма. Демагогические разглагольствования американских космополитов о том, что в X X  столетии существование самостоятельных национальных государств стало пережитком и что XX век —  век «kjocmoiioлитического единства» всех наций под эгидой
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и л  ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Лучший моторист электропилыСолнечные лучи прооиваются сквозь кроны стройных, могучих сосен и ложатся на желтую хвою яркими искристыми полосами. Верхушки деревьев тянутся в глубину неба. Пахнет смолистыми сучья.ми и еще чем-то неуловимым, но очень терч- ким и приятным....Моторист электропилы Алексей Павле- нок включил на несколько секунд пилу, и его молодое лицо осветилось довольной улыбкой. Все в порядке! Пила работает хорошо. Он еще раз промазывает ведупдую звез.точку электромотора, пильную цепь и по,дни.\гается. Секунда раздумья, —  и пильщик -идет к левому краю просеки. За ним змейкой вьется электрический кабель.Электропильщик подходит к первой сосне, осматривает место и становится возле дерева. Левая нога, чуть-чуть согнута, руки твер.то легли на рукоятке пилы —  все движения точны и ироду.маны. Вот он включает мотор пилы. Она с воем впивается в дерево. Затеад пильщик делает угловой подпил и начинает пилить с другой стороны.—  Вилку! —  коротко командует он.Вальщик упирается вилкой в ствол.Когда остается несколько сантиметров ре- за, Павленок нажимает плечом на ствол, помогая вальщику повалить дерево в точно намеченное дместо. Задорный крик«бойся!» ог.ташает деляну.Треск сучьев, дерево на секун,ду как бы в раздумье, повисает в воздухе, а затеи стремительно падает, с гулом ударяясь о землю.Моторист смотрит на высокие кроны сосен и безошибочно определяет, на какое место нужно пере.ходить. Не теряя ни секунды, перехолпт. Опять визг пилы, опять крик «бойся!» и грохот падающего дерева. Словно сказочный великан, он идет по лесосеке и одно за другим валит на землю могучие деревья.Солнце поднимается все выше и выше. Лес еще больше'светлеет, молодеет, стано

вится ярким и праедничным. Прошло 4 часа, а норма уже выполнена. Сегодня, как и вчера, пильщик выполнит два сменных задания...

Алексей Павленок.

Так начинает свой ра®очий день лучший моторист электропилы Ертайского леспромхоза тов. Павленок.Он постоянно дает две— две с половиной нормы за смену. Июльское задание т. Павленок перевыполнил в два раза. А с первых дней августа' он добился еще более высокой производительности труда.В чем же секрет успешной работы этого худощавого, не сильного на вид чело  ̂века?Тов. Павленок о своей работе рассказывает коротко.—  Самое основное, —  toboiPht он, —  держать пилу в порядке и работать старательно.

За этими скромными словами —  большой щюизво,дственный опыт, умение .беречь и ценить время, прекрасное знание современной техники.Моторист взял за правило —  каждый вечер и утро внимательно проверять пилу, устранять заагеченные неполадки, своевременно ремонтировать механизм. Особенно внимательно он следит за наличием масла й моторе и состоянием пильной цени. Цепь работает хорошо тогда, когда она натянута на пильную шину ровно, без слабины, но и не слитком туго. Прежде чем одеть ее, нужно посмотреть, не налипли ли на шину опилки, не перекосились ли звенья самой цепи. Перед работой самое лучшее прокипятить цепь в горячем масле. После этого она работает мягко, лучше берет дерево.При надевании цепи тов. Павлено'К следит за исправ:ностг,ю пильной шины.Э-лектропила выйдет из строя, если шина чуть-чгуть погнута; цепь пойдет не по направляющим дорожкам и может порваться.В часы работы моторист электропилы тщательно проверяет состояние соединительных муфт кабеля. Если муфта соединена слабо, пила то и дело выключается. Это чрезвычайно задерживает работу.Тов. Павленок хорошо овладел методом валки дерева. Помня о том, что тре.Левоч- ные траш’оры легче тре.1 юют лес, когда он свален вершинами в одну сторону, моторист научился подпшшвать дерево так, что оно точно ложится в ТО место, в которое он желает. Это достигается умением правильно делать рез. А уже помощник с валочной вилкой положит дерево в нужную сторону.С февраля пр сей день тов. Павленок работает своей пилой К-5 бесперебойно. Он выполняет и перевыполняет сменные задания и по праву считается лучшим мотористом Ертайского леспромхоза.
В. АЛМАЗОВ.

Год овой план л е с о з а го т о в о к —  
к  7  ноября .Лесозаготовители Чалковского участка Котоашевского леспромхоза взяли обязательство выполнить годовой план .лесозаготовок ко дню 35-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Свое обязательство коллектив участка подкрепляет трудовыми успехами. Июльский план коллектив участка перевыполнил. Хороших показателей в рабо-те добились лесорубы тт. Кривошеев и Колесов. Они ежедневно заготавливают почти в два раза больше древесины, чем предус.мотрепо нормой. Полтора с.ченных задания систематически дают возчики тт. Кузнецов, Маковеев, Анин. Сейчас, подсчитав свои производственные возмоагносги, коллектив решил к 21 декабря дать Родине 5 тысяч кубометров деловой древесины сверх годового плана.

На Елтыревском лесозаготовительном участке успешно трудится на заготовке леса тов. Монголина. Она ежесменно перевьшолняет производственные задания. До полутора норм за смену выполняют возчики тт. Серых н Ах- модеев.На Песчанинском лесозаготовительном участке отлично трудится бригада электропильщиков под руководством тов. Трифонова. Хороших производственных показателей добились шоферы тт. Протопопов и Борисенко, крановщик тов. Погоре.лов, механик электростанции ПЭС-12-200 тов. Голощапов.
М. БАРЫШЕВ.

9  ТЫСЯЧ кубометров  
древесины  с в е р х  планаКоллектив Нибегинского лесозаготовительного участка Нибегинского леейромхо- за решил план этого года вьшолнить ко Дню Сталинской Конституции —  5 декабря и дать Родине 9 тысяч кубометров высокюсортной древесины сверх плана.Ко.тлектив каждого мастерского участка, вступая в соревнование, обязался выполнять сменные задания не менее чем на 120 процентов.Первые итоги работы после принятия обязательств йоказали, что слово лесозаготовителей не расходится с делом. На первое место среди мастерских участков вышел участок мастера тов. Ермолаенко. Все рабочие участка перевыполняют производственные нормы. Бригада раскряжевщиков, которой руководит тов. Медведева, выполняет ежедневно до полутора норм.

М. АРДЫШЕВ.

Р а б о та ть  ритм ично, го то в и ть ся  к зи м еКо.’глектив первого лесозаготовительного участка Тимирязевского леспромхоза производственное задание июня выполнил на 121 процента, перевыполнен и июльский план.Трактористы, К1ХШ0ВЩИКИ, электромотористы, грузчики лсспром.хоза взяли обязательство —  ,до конца го,да дать сверх плана б .000 кубо.«етров леса.В кюле хороших показателей в работе добился тракторист тов. Ере1мин, он выполняет дневные нормы на 170 процентов. Крановщик тов., Плецко выполняет сменную норггу' на 180 процентов. Он .за 25 дней июля погрузил более 3-х тысяч кубометров леса. Хорошо работают лебедчики Григорий и Василий Ушкаловы.Коллектив лесоучастка знает, что успех осенне-зимних лесозаготовок зависит от
ОШ А, служат цели добиться полного идеологического разоружения народов йеред лицом а.мериканской империалистической агрессии. Проповедуя космополитизм и национальный нигилизм, идеологи американских магнатов капитала стремятся ослабить патрпотизм народов, добиться отказа их от национального суверенитета, подчинить их американским империалистам.Грубо искажая факты, американские и английские реакционные философы заявляют, что захватнические войны, организуемые и проводимые империалистами, возникают будто бы не вследствие обострения ггротиворечий империализма и не из-за стремления империалистов к мировому господству, а в силу существования независимых национа.льных государств. С беспримерной наглостью они пропагандируют гнусную идейку о том, что единственным Способом предотвращения имзте- рпалггстичсских войн является уяичтоясс- ние национальных государств, создание Соединенных Штатов Мира, т. е. полное подчиненпе свободных народов монополистам Америки.Пресмыкаясь-перед американским империализмом, Б. Рассол всячески пропагандирует 'МЫСЛЬ о том, что фпнансойыи капитал СШ А должен запять место господина всего iMiipa, подчинить себе СССР и страны Народной демократии. Он откровенно заявляет, что СШ А являются сейчас главной надеждой всех тех, юго страшится приближения социализма и коммунизма, главной гарантией устойчивбети среди каииТалистических госу.Дарств. Б. Рассел требует, чтобы народы мира подчинились американским миллиардерам и миллионерам. Если же народы откажутся от рабской жизни под сапогом американо- английских империалистов, то, как злобно пишет Б Рассел, «нужно принять войну, несмотря на все ее разрушительшле действия», варварски уничтожить миролюбивое человечество путем применения атом-

того, насколько полно и своевременно будут подготовлены все средства производства к зиме. Подготовку к осенне-зимним лесозаготовкам лесоучасток ве.тет давно. 0 плане подготовки к зиме знает каждый рабочий поточной линии и подсобных цехов.К зиме по,дготов,дено 300 кубометров сухой газогенераторной чурочки, заготовлены топорища, лопаты, валочные вцлки. Ведется строительство железнодорожных веток и усов для зимней работы. Из 7 километров построено 3,5 километра. К ,15 сентября строительство будет закончено. В лесосеках намечены н расчищаются участки для складов, трелевочные волока.На второй поточной линии мастера тэв. Салахудинова подготовлены отепленные
ных бомб, бактериологических и химических средств. Единственным способом предотвращения империалистических войн Б. Рассел считает уничтожение существующих самостоятельных государств и подчинение их финансовой олигархии СШ А . С войнами можно покончить только в том случае, уверяет Б. Рассел, если со- средото'шть всю вооруженную силу в руках одной власти, в руках империалистов СШ А.В дикой проповеди необходимости новой мировой войны империалисты опираются на людоедские идейки современных мальтузианцев —  таких, как Фогт, Пенделл, Кук, утверждающих, что основной причиной воин, организуемых империалистами, а таюсе тяжелого положения трудящихся в странах капитала является пе канпталистнческий строй, а перенасе- лспность земли, рост рождаемости людей, оперенсагощий рост средств потребления.«На земном шаре д.лл всех пищи недостаточно, —  утверждает Пенделл. —  Потому 1,5 млрд, людей получает меньше пищи, чем необходимо для организма».Однако данные науки решительно ощ)о- вергают эти утверждения мальтузианцев. 
0 ш 1 показывают, что при капитализме рост населения не уБе.гичивается,. а непрерывно снижается. В СССР же, наоборот, рост населения неустанно поднимается, не угрожая при этом советским людям голодом и нищетою, так как в Советской стране вместе с ростом населения растет и его благосостояние. Опыт нашей социа- листичесюой Отчизны убедительно показы, вает, что при социалистической организации хозяйства общество, используя соврйаенную технику, в состоянии обеспечить себя всем необходимым для нормального существования, решительно улучшить материальное и культурное положение трудящихся.Непрерывно растущие социалистическая промышлениость и сельское хозяйство в СССР производят все большее количество

будки для электростанций, в авп'сте будет построен в 141 квартале гарал: для зимней стоянки тракторов и маслогрейка.На лесоучастках ведется pcimoht лсплых помещений. Из 600- квад1>атных метров жилой площади отремонтировано 200 квадратных метров.Но необходимо отметить, что лесоучасток еще слабо ведет ремонт жилищного фонда, пекарни, столовой. Отдел капиталь- його строительства леспромхоза не оказывает достаточной помощи лесоучастку в капитальном ремонте жилфонда. До сих пор не выделен кирпич, нехв4таег пиломатериала.
Г. томилин,

нйчальнии первого лесоучастка 
Тимирязевского леспромхоза.

предметов широкого потреоления для населения. Осуществляемый советским народом грандиозный сталинский план преобразования природы позволит намного увеличить производство предметов потребления, еще выше поднимет материальный уровень жизни советского народа. Практика социалистжческого строительства в СССР и в стоанах народной демократии, где наряду с непрерывным ростом численности работах в народном хозяйстве неуклонно повышается и материальное благосостояние врудягцихся, решительно опровергает все измышления мальтузианцев. Выслуживаясь перед своими хозяевами, американо-английские философствующие людоеды замалчивают эти факты. Они призывают искусственно, с помощью бактерий, химического, атомного и т. li. оружия сократить, уменьшить количество людей на земле.Преданно служа американо-английским монополистам^' Б. Рассел, Ханки и другие философствующие подстрекатели повой войны всячески замалчивают тот факт, что ггодлинное единство между народами и расцвет их хозяйства и культуры, как показал опыт Советского Союза, осуществляются не путем уничтожения государ. ствепной самостоятельности народов и подчинения их одной империалистической державе, а через уничтожение эксплуатации человека человеком, уничтомсенне всех видов социального гнета,, взаимопо- ниманне народов путем установления и развития между ними экономически и культурных связей. Товарищ Сталин пп- еал, что «...весь наш государственный строй зиждется на базе сожительства и братского сотрудничества народов самых разнообразных национальностей ' нашей страны» (Соч., т. 7, стр. 291). - 'Господствующей идеологией в Советской стране является идеология другкбы народов, идеология советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Беззаветная любовь советских людей к своей Родине, к своему государству, к своей

Больше заботы о культурном отдыхе железнодорожниковЖе-лезнодарожнижи узла станция Тоисв-П имеют свой клуб и сад. И все же провести культурно часы досуга им негде.С 1948 года клуб каждое лето останавливается на ремонт. Ремонт вели кое-как и только нынче-решшги отремонтировать клуб капитально. Это дело было порушено «Дорстрою» Тайгинского отделении Томской железной дороги. Прораб тов. Ширшов и инженер тов. Механик заверяли, что нынче клуб будет отремонтирован в срок —  к 15 июля.На деле отзалось иное. Вместо капитального ремонта приемная комиссия снова увидела «латание старых дьгр». Комиссия не приняла клуб после ремонта и предложила В'ссти работы заново. По вине Ширшова и Механика стоимость ремонтных работ' теперь возрастает на несколько десятков тысяч рублей.Здание клуба и.мени Сталина большое. Еаза.лось бы, что в таком помещении есть где развернуть к.лубную работу во всем се многообразии. Йо условий для этого нет... из-за отсутствия помещения.В помещении клуба много лет находятся организации, которые не имеют прямого отношения к нему. И они так при- жй.лись на занятой площади, что никак не хотггт у.ходить. Б  чис.ле других организаций здесь находится часовая мастерская. Лишь недавно с  большим трудом из клуба бььти выселены жильцы, занимавшие несколько в(»гват.Клуб имеет сад, но и в нем он не хозяин.На территории сада расположился продуктовый .ларек линейного орса. Около ларька на аллее сада раскидана тара и всякий хлам. Товары в .ларек возят через сад. На днях продавец ларька Шабалина раснорядилась сломать забор, чтобы удобнее бы.ло сгрузить 20 ящиков товара.Хотя ларек и находится в саду, но торгует он только «на улицу». Чтобы купить бутылку фруктовой воды, нужно выйти из сада, а. затем вновь приобрести входной билет.Линейный орс на территории сада построил парикмахерскую.Отходы этой мастерской разбросаны по аллеям. Парикмахерская на 400 квадратных метров уменьшила площадь территории эстрады. Строительство мастерской с управлением главного врхитектора гор. Томска не сог.таеовали. Функции архитектора самовольно взял на себя начальник 23 дистанции пути тов. Па/вский, по разрешению которого и было сооружено здание парикмахерской.Партийный комитет узла станции Томск-П должен помочь клубу стать центром культурно-просветительной работы среди железнодорожников. Необходимо ускорить ремонт клуба и очистить территорию сада от самовольных застройщиков.
Р. ТОМИЛОВА, А. МАРКЕЛОВ.

Ответы
на неопубликованные 

письма© Группа читателей в своем письме указывала па невнимательное отношение к клиентам сотрудников Томской почтовой конторы II на непорядки в почтовом зале.Заместитель начальника Томской поч- т-овой кО'Нторы тов. Еокуин сообщил редакции, что авторы правильно критикуют' недостатки в работе почтовой конторы.Отмеченные недостатки устранены.0  Редакция получила сигнал о фактах недостойного поведения председателя Тах- тамышевского сельсовета Мамышева.Секретарь Томского райкома ВКП(б) тов. Голиков сообщил редакции, что при проверке факты, указанные в письме, подтвердились.Тов. Мамышев предупрежден.
культуре неотделимы от уважения в народам других стран —  в их культуре, языку и искусству. Социалистический патриотизм немыслим без борьбы за осуществление возвышенных идеалов коммунизма. Такой патриотизм руководит чувствами и мыслями всех простых люден, борющихся за прочный Ю1р во всем мире, за народную демократию и социализм..Советские народы, руководимые партией большевиков, уверенно идут вперед в коммунизму, показывая народам мира пример беззаветного служения делу мира, народной демократии и прогрессу.В СШ А, Англии и других капиталисти. ческих странах передовые ученые п философы ведут настойчивую борьбу против идеалистического мракобесия и> всево.з- молшых антинаучных теорий и измышлений. Они разоблачают зло.'бные выпады буржуазных фп.чософов против марксизма- ленинизма, активно отстаивают истинность положений диалектического и исторического материализма.Б обстановке бешеной гонки вооруже- ншй, усиления террора и свирепых преследований сторонники марксистско-ленинской философии па Западе и в Америке усиливают борьбу прочив реакциогшой буржуазной философии. Прогрессившле философы II ученые обнажают империалистическую сущность антинаучных теорий о вечности войн в человеческом обществе. Они разоблачают коомополитичеекпе и расистские теории буржуазных философов.Буржуазная философия СШ А и Западной Европы —  оруженосец империалистической идеологии. Вот почему настойчивое и повседневное разиб.чачение человеконенавистнических, антинаучных разглагольствований философских прислужников Уолл-стрита является боевой задачей на- Й1РИ пропаганды, самой актуальной задачей фндософов-марксистов, всех, кому дорог МИР и прогресс.

Е., ПОМОГАЕВА, 
кандидат философских наук.

С О В Е Т Ы  А Г Р О Н О М А

Широко применять прогрессивные 
методы севаВысокие урожаи озимой ржи в значительной степени обеспечивают такие передовые методы сева, как перекрестный и узкорядный. Эти методы создают наилучшие условия для развития растений, ив- ключают изреженность посевов в весенний период. Об этом убедительно свидё- те.чьствует практика передовых колхозов. Чем равномернее заделываются в почву семена, тем лучше растение обеспечивается питательными веществами.Как показала практика, рядовой сев не обеспечивает наилучших условий развития растении зерновых культур. Расстояние между рядками при рядовом севе слишком велико, а расстояние в рядке между растениями слишком мало. Конфигурация площади питания при рядовом способе сева представляет сильно вытянутый прямоугольник, у  которого короткая сторона равна одному сантиметру, а длинная — ^15 сантиметрам. Это оказывает неблагоприятное влияние на развитие растений. Семена необходимо распределить по полю так, чтобы площадь питания каждого растения была близка квадрату. Это достигается путем применения узкорядного сева.Важным прогрессивным способом сева является перекрестный сев. По сравнению с рядовым севом он дает большую при1бав- ку урожая. Об этом убедительно свидетельствует практика передовых колхозов. В колхозе «Серп и молот», обслуживаемом Поросинскоп МТС, озимая рожь сорта «Вятка», во-время посеянная перекрестным способом, по сравнению с рядовым способом дала прибавку урожая в 5,5 центнера на каждом гектаре.В  1951 году в колхозе имени Сталина, Молчановского района, применение перекрестного сева в комплексе с другими агротехническими мероприятиями обеспечило получение урожая озимой ржи по 26 центнеров с гектара.В колхозе «Заветы Ильича», В[арбигского района, урожай озимой ржи на площади 58 гектаров составил по 29 центнеров с гектара.Главный агроном Чажемтовской МТС Еолпашевского района тов. Бичевин сообщает, что «перекрестный и узкорядный сев зерновых культур значительно повышает урожайность по сравнению с обыкновенным рядовым севом». Урожайность колосовых культур при применении узкорядного и перекрестного способов сева в условиях Еолпашевского, Чаинекюго и других районов нашей области повышается от 2 до 4 центнеров с гектара.Заделанные на заданную глубину семена при равномерном их размещении по площади дают более дружные всходы, посевы лучше развиваются.Необходимо добавить, что перекрестный и узкорядный сев облегчает уход за посевами. Большая равномерность размещения растений по участку ухудшает условия для развития сорняков, следовательно, уцрощает прополку. Сорняки при этом или слабо развиваются, либо погибают.Руководители раисельхозотделов, МТС и колхозов обязаны принять все меры к тому, чтобы планы посева новыми методами были выполнены полностью и в срок.Машинный парк МТС пополнился новыми узкорядными сеялками «С У Б -4 8». Их надо использовать с полной нагрузкой. В каждом районе имеется положительный опыт сева перекрестным или узкорядным способом. Необходимо широко пропагандировать его.Применение достижений науки и передового опыта, в частности перекрестного и узкорядного методов сева, является делом государственного значения, одним из главных условий дальнейшего подъема уро- лсайности озимой ржи. Это хорошо понимают наши колхозники и механизаторы, и они стараются в этом году наиболее широко внедрить в жизнь перекрестный и узкорядный сев.Бригадир тракторной бригады Галкйн- ской МТС тов. Харитонов взял обязатель

ство произвести сев озимой ржи в обслуживаемом колхозе «Северное сияние» перекрестным способом на площади не менее 50 процентов общего сева. Свое слово он держит с честью. Из 200 гектаров 100 гектаров бригада засеяла перекрестным способом.Механизаторы Еорниловской МТС применяют узкорядный сев агрегатом двух сеялок «Д С-24». Агрегат составляется следующим образом: одна из сеялок прицепляется к трактору, а вторая —  к транспортному кольцу первой сеялки. Еолеса второй сеялки при этом не смещаются, а идут по следу первой сеялки. У второй сеялки убирают один сошник, а остальные перемещают в одну сторону на половину междурядий. В этом случае сошники втодюй сеялки идут посередине междурядий первой сеялки. Установка на высев каждой сеялки производится с половинной нормой высева на один гектар. Такой способ агрегатирования позволил Корниловской МТС выполнить план узкорядного сева яровых культур в нынешнем году на 168 процентов. Этот способ корниловские механизаторы применяют и при севе озимых. Бригадир тракторной бригады Еорниловской МТС тов. Попов взял о)бязатед(,,ство произвести сев озимой ржи в обслуживаемом колхозе «Новая Заря» на всей площади только узкорядным и перекрестным способом.Опыт работы Чажемтовской и ряда других МТС показал, что на севе озимой ржи хорошо можно использовать узкорядные льняные сеялки.В целях более широкого применения узкорядного сева, на хорошо обработанных парах —  серых и темносерых почвах Ш е- гарского, КожевникоБското, Чвинского, Еолпашевского, Томского и других районов обл ает— следует использовать тракторные сошнйковые льняные сеялки. Многие МТС льноводческих (районов располагают значительным количеством льняных сеялок. Руководители и опедиалисты МТС должны взять на себя иншшативу и организовать правильное использование льняных сеялок на севе озимых.Перекрестный и узкорядный способы сева наиболее эффективны. Механизаторам необходимо тщательно и своевременно произвести предпосевную обработку почвы. Предпосевную культивацию паров нужно проводить перед посевом на глубину заделки семян культиваторами с остроотточенными стрельчатыми лапами. Предпосевная культивация должна обеспечить уничтожение появившихся сорняков и довести, верхний слой почвы до мелко- комвового состояния.Рукободители колхозов должны позаботиться о засыпке дополнятельшого количества семян, так как прогрессивные способы сева дают прибавку урожая при повышении норм высева на 10— 15 процентов.Необходимо широко применять одновременно с севом внесение удобрений в гранулированном виде, подкормку посевов перегноем и т . д.Работники районных отделов сельского хозяйства, рувоводите.ти колхозов, специалисты сельсвото хозяйства должны разработать для каждой полеводческой и тракторной бригады задания по проведению перекрестного и узкорядного сева озимой ржи. Семенные участки озимой ржи необходимо разместить на лучших, хорошо обра^танных, затравленных удобрения.чи парах. По-еев на них должен быть произведен только узкорядным или перекрестным способом.Применение передовых, прогрессивных методов сева —  этих испытанных агротехнических приемО'В— в̂ комплексе с другими агротехническими мероприятиями обеспечит получение высоких урожаев на всех посевах озимой ржи.
А. ТИТОВ, 

главный агроном областного 
управления МТС.—  iniiiiiiiiiiiim-Почему простаивают тракторы в МТС Парбигского райбнаПередовые механизаторы Высокоярской и Пароигской МТС добились нынешнем году высокой выработки на "трактор. Например, трактористы Раченко, Десятков и другие только на весеннем севе и паро. вспашве выработали по 600 гектаров мягкой пахоты. Эти механизаторы всегда содержат свои машины в хорошем техническом состоянии.Однако многие трактористы МТС района не выполняют нормы выработки. В Высокоярской и Парбигской МТС на весеннем севе и вспашке наров простои машин составили тысячи часов. За 4 месяца в бригаде тов. Докова механизмы не работали 168 смен. 142 смены'простояли тракторы в бригаде тов. Савина из Высокоярской МТС.Почему же так велики простои машин? Главным образом потому, что в бригадах плохо организован ремонт и технический уход за машинами.В бригаде т. Попова из Парбигской МТС был такой случай. Трактор АТЗ-НАТИ вышел из строя. За четыре дня машину отремонтировали, но после двух смен трактор снова останови,лея, потому что ремонт был произведен недоброкачественно.Специалисты МТС должны оказывать постоянную помощь бригадирам тракторных бригад в проведении технических уходов за машинами. Участковые же механики редко выезжают на поля, мало помогают бригадирам тракторных бригад.Участковый механик Высокоярской МТС тов. Филипновский, будучи в колхозе имени Кирова, не пашел времени заехать в тракторную бригаду, обслуживающую этот колхоз, хотя знал, что один из тракторов здесь простаивает из-за того, что неисправен.

Во многих тракторных бригадах нарушаются графики технического ухода за машинами. Это ведет к тому, что,̂  машины выходят из строя. Однако ни руководите.ли МТС, ни специалисты не следят за выполнением графиков технического ухода.Очень часто тракторы подолгу простаивают из-за незначительных неисправностей, которые молено легко устранить на месте при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Но во многих бригадах МТС нет приспособлений для заливки подшипников и смены пальцев шатуна, и механизаторам приходится ездить в МТС за 40— 60 километров, чтобы восстановить эти детали.Недоброкачественно производится восстановление деталей и в мастерских МТС. В мастерской Парбигской МТС, например, недавно был отремонтирован масляный насос одного из тракторов бригады тов. Кириллова. Когда насос привезли и постави. ли на трактор, он оказался непригодным. Такие случаи не единичны.Во многих тракторных бригадах нет нео(бходимого резерва запасных 'частей. Машины целыми днями простаивают даже в том случае, ес.тп сло.малась такая деталь, как болт. Приходится затрачивать много времени, чтобы съездить на склад МТС, тогда как при наличии запасных частей в бригаде, подобную поломку мо;к- но было устранить за несколько минут.Свести на нет простои тракторов —  это значит резко поднять производительность машин. Руководители и специалисты Высокоярской и Парбигской МТС должны приложить все усйлпя к то.чу, чтобы до конца использовать этот резерв.
А. СМИРНОВ, 

главный агроном Парбигского 
райсельхозотдела.
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С о в е т с к и й  угольны й комбайн  

на ш ахтах  К и т а яE E E IH , 10 августа. (ТАСС). Корреспондент агентства Синьхуа передает из Мукдена, что на одной из шахт Северо- Восточного Китая работает советский
угольный комбайн «Донбасс». В результате добыча угля на шахте увеличилась вдвое.

Б ор ьба с н егр а м о тн о с ть ю  в К и т а еПЕКИН, 10 августа. (ТАСС). Коммунистическая партия Китая и правительство Китайской народной республики ведут большую работу по ликвидации неграмотности населения. Газета «Гуанминжибао» публикует решение бюро ЦК компартии Северного Китая относительно внедрения в этом районе метода скоростного изучения иероглифов в целях скорейшей ликвидации неграмотности.В результате восстановления и развития промышленного и сельскохозяйственного производства за последние неско.лько лет, говорится в решении, улучшилось благосостояние населения, возросло стремление населения к знаниям, к повышению культурного уровня. Практика применения метода скоростного изучения иероглифов, разработанного Сю Цзянь-хуа, подчеркивается в решении, доказала, что этот метод является действенным орудием развития просвещения и повышения куль

турного уровня рабочих и крестьян и iacT возможность в короткий срок ликвидировать неграмотность широких масс трудящихся.Бюро ЦК компартии Северного Китая приняло решение о повсеместном внедрении метода скоростного изучения иероглифов, чтобы в ближайшие четыре— пять лет в основном ликвидировать неграмотность рабочих и крестьян.До сих пор в Северном Китае было от- крьп'о более 5.800 опытных курсов скоростного изучения иероглифов, которые успешно закончили более 275 тыс. человек. Широкие массы рабочих и крестьян проявили огромный интерес к этому методу и энтузиазм в учебе.Народные власти провинции Хэбэй поставили своей задачей ликвидировать неграмотность среди 10 млн. крестьян в ближайшие три года.

Против гонки военных приготовлений
Всеобщая забастовка бельгийских трудящихся

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕНЬЯН, 10 августа.^ (ТАСС). Главное командование Наро'дной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 10 августа:За истекший день части Нагродной армии (В тесном взаимодействии с китайскими народными добровольцами вели в районе Чхолвоня оборонительные бои. П|рош.10 Й ночью американские агрессо

ры, использовав 45 самолетов «В -2 9», подвергли зверской бомбардировке мирные населенные кварталы Пхеньяна. Убито и ранено много мирных жителей.Сегодня зенитная артиллерия Народной армии- и стрелки —  охотники 'За вражескими самолетами сбили 5 и повредили 3 самолета противника.
Н а л е т ы  а м е р и к а н ск и х  сам олетов н а территорию  

К и т а й с к о й  н ар о д н о й  р е с п у б л и к иПЕКИН, 9 августа. (ТАСС). Корреспондент агентства Синьхуа передал из Мукдена, что 7 августа авиация американских arpec'COipoB в Корее вновь вторглась в воздушное пространство Китайской народной республики Б Северо-Восточном Китае и произвела бомбардировку и̂ обстрел Ляшгиньдяньцзу и других районов./Эти налеты последовали за провокационным обстрелом и убийством китайских

граждан И  июля. Несмотря на серьезный протест министра иностранных дел Цент- рального народного правительства Китая Чжоу Энь-лая от 12 ию.тя, а также решительный протест и предупреждение со стороны народов всего Китая, за 8 дней, по 7 августа включительно, в воздушное пространство Китая вторглись 79-ю грун- пами 398 самолетов американских агрессоров в Корее.

БРЮССЕЛЬ, 9 августа. (ТАСС). Сегодня в Бельгии состоя.тась всеобщая 24-часовая забастовка протеста против увеличения срока военной службы. В связи с забастовкой Бельгийская компартия распространила листовки, призывая всех трудящихся, независимо от их политических убеждений, к единству действий в борьбе за мир, против политики подготовки к войне, против увеличения срока военной службы, за немедленное освобождение солдат, арестованных за участие в демонстрации против увеличения срока военной службы.Активное участие в забастовке приняли рабочие и служащие предприятий Брюсселя, Льелса, Гента, Шарлеруа и многих других городов и промышленных центров страны. Бсеобщая забастовка активно прошла в Антверпене, где работу прекратили 15 тыс. рабочих порта и судоремонтных мастерских. К бастующим присоединились также находящиеся в порту моряки. Б провинции Лимбург бастучот 5 тыс. шахтеров. Во многих городах бастуют работники трамвая. В результате этого приостановлено трамвайное движение на линиях Льеж— Лимбург, Льеж —  Тонгр, Спа— Вервье и др. Широкое участие в забастовке приняли также бельгийские железнодорожники, которые, несмотря на решение раскольнического профсоюзного руководства об отмене забастовки, вышли на улицы городив, чтобы заявить протест против увеличения срока военной службы, против милитаристской политиш.Сегодня в Брюсселе состоялась многотысячная демонстрация, в которой приняли участие рабочие, служащие и молодежь Брюсселя, Антверпена, Гента, Льежа, Намюра и других городов страны. Демонстранты несли плакаты, требующие сокращения военной службы, немедленного освобождения арестованных солдат. Участники демонстрации пели «Интернационал» и провозглашали лозунг «Да здравствует мир!». Группа молодежи несла яркий плакат: «Сынки богачей сидят дома, а сыновья рабочих —  в казармах».Несмотря на проливной дождь, колонны демонстрантов организованно прошли по центральным улицам Брюсселя.

По окончании демонстрации в помещении фламандского театра состоялся многолюдный митинг.Бысгупления правосоциалистических профсоюзных лидеров, содержавшие грубые выпады против СССР и компартии, вызвали решительные протесты участников митинга. Раздались возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!».Участники митинга встают и поют «Интернационал».Газета «Пенель» сообщает, что многолюдные демонстрации протеста против военных приготовлений состоялись также в Антверпене, Шарлеруа, Намюре, Ла- Лувьере и многих других городах Бельгии.ПАРИЖ, 9- августа. (ТАСС). Бечерняя газета «Се суар» опубликовала сообщение своего специального корреспондента в Брюсселе, в котором говорится, что наиболее организованно забастовка ‘проходит на предприятиях Брюсселя, Шарлеруа, Монса и во всей Баллонии.Б Льеже прекратили работу 100 тысяч трудящихся. В городе закрыты все большие магазины; остановилось трамвайное и троллейбусное движение. Полностью парализован порт Антверпен, где сегодня не разгружается ни одно судно.Тысячи делегатов бастующих рабочих провинций с утра прибывают в город Брюссель, чтобы принять участие в демонстрации грудящихся столицы, которая проходит под лозунгом: «Долой двухлетнюю военную службу».Антивоенные демонстрации проходят также и в других городах страны.Отмечается возросшее единство действий между трудящимися— коммунистами н соццалистамп. Повсюду на собраниях и манифестациях бельгийские трудящиеся выражают твердую решимость воспрепятствовать милитаризации страны и добиться освобйлгдения солдат, которые подверга- югей преследованиям за выступления против увеличения срока военной службы.Вечерние правобуржуазные газеты «Монд» II «Франс-суар» также признают широкий размах забастовки в Баллонии, Брюсселе, Льеже, Антверпене п других городах Бельгии.

Командное первенство мира 
по шахматам

Открытие X  шахматной олимпиадыХЕЛЬеЖНЕИ, 9 августа. (ТАСС). Сегодня в Хельсинки в зале высшего коммерческого училища состоялись торжественное открытие X  шахматной олимша- ды —  командного первенства мира по шахматам. В соревнованиях примут участие команды 25 стран. Первенство проводится в два этапа. Сначала все команды разбиваются на три полуфинальные группы, а затем команды, занявшие в своих группах первые три места, встречаются в главном финальном турнире. Таким образом в финале примут участие 9 команд. Для определения мест всех команд, которые не попа-дут в главный финальный турнир, будут организованы дополнительно два турнира.Проведенная сегодня жеребьевка да.та следующие результаты: первая группа —  Чехос.ловакия, Ис.тандия, Аргентина, Дания, Западная Гер.мания, Куба, Люкрсм- бург, Беликобритания, Саар.Бторая группа: Германская демократическая республика, Бразилия, Норвегия, Венгрия, Италия, Югославия, Швеция, Австрия.Третья группа: Голландия, Финляндия, Греция, Советский Союз, Израиль, Швейцария, Польша, Соединенные Штаты Америки.Завтра в первом туре команда Советского Союза встречается с командой Израиля. Все матчи проводятся на четырех досках. Каждая команда имеет двух запасных шахматистов. Среди участников соревнования много сильнейших шахматистов мира. Кроме советских гроссмейстеров Еереса, Смыслова, Бронштейна, Гел-

екий (СШ А), Найдорф (Аргентина), Штальберг (Швеция), Сабо (Венгрия), а также много международных мастеров.ХЕЛЬСИНКИ, 10 августа. (ТАСС). Сегодня в 14.30 по местному времени в зале высшего коммерческого училища начался первый тур 10-й шахматной олимпиады. Советские шахматисты встретились с командой Израиля. Этот матч привлек внимание почти всех зрителей, присутствовавших в зале. Шахматисты Израиля играли очень хорошо на всех досках и оказали советским гроссмейстерам весьма упорное , сопротивление. Пять часов игры не дали результата.После перерыва гроссмейстер Геллер точной игрой реализовал свое преимущество в партии со своим противником Ало- ни я на 62-iM ходу добился победы. Бско- ре гроссмейстер Бронштейн уверенной игрой принес команде Советского Союза вто)1>ое очко. Партия Смыслов —  Орен закончилась вшгчью. Партия Еерес —  Черняк после семи часов игры прервана в положении с несколько лучшими шансами у советского гроссмейстера.Завтра утром она будет доигрываться.Таким образом, сейчас счет матча 2 ,5 :0 ,5 в П1м ьзу команды Советского Союза при одной отложенной партии.Голландия одержала победу над командой Соединенных Штатов Америки со счетом 2 ,5 :1 ,5 . Финляндия выиграла у Польши со счетом 3 :1 , Греция потерпела поражение в матче со Швейцарией со счетом 1:3 .Утром 11 августа с 10 до 12 часовлера, Болеславского и Котова, в Хельсин- | доигрывание отложенных партий, в 14.30  ки будут играть гроссмейстеры Решев- —  второй тур.

Солидарность голландских трудящихся с бельгийскими патриотами
Агентство Синьхуа разоблачает преступные планы американских агрессоровПЕКИН, 10 августа. (ТАСС). Корреспондент агентства Синьхуа из Еэсо-на передает:Командование американского 5-го авиасоединения объявило 5 августа, что оно начнет серию жестоких бомбардировок 78 мирных городов в северной части Кореи. Это заявление было приурочено к недавнему затягиванию переговоров о перемирии путем использования тактики длительных перерывов. Это решение говорит всему миру о том, сколь мало американцы заинтересованы в переговорах о перемирии, на которые все народы возлагают Г0|рячие надежды, а также свидетельствует о том, как американские агрессоры стремятся расширить корейскую войну и продолжать беспримерные в истории массовые убийства корейских граждан. Этот новый кровавый план вызвал возмущение во всем мире.Разоблачая попытки американской военщины запутать вопрос и заставить людей поверить, что истинная цель этого злодейского плана заключается не в том, чтобы убить еще большее число мирных жителей и разрушить еще ' больше  ̂ мирных городов в нарушение Женевской конвенции, а в том, чтобы «уничтожить военные объежты», корреспондент агентства Синьхуа продолжает:То, что американцы называют «бомбардировкой военных объектов», представляет собой не что иное, как разрушение мирных городов и убийство мирного населения без каких-либо причин. После объявления своего плана вар ва р ск р  бомбардировок американцы снова прибегли к своему лживому доводу о «военном нажи

ме», стремясь заставить корейскую и китайскую сторону склониться на принятие их необоснованных предложений. Они сами очень хорошо знают, что их давно разоблаченный «В'Оенный нажим» никогда не сможет изменить тве1рдую позицию корейской и китайской стороны.Весьма очевидно, что этот так называемый «военный нажим» направлен на то, чтобы сорвать переговоры о пореми- рии и расширить корейскую войну. Это подтверждается всеми недавними провокациями и авантюрами: длительными перерывами переговоров, предложенными Гаррисоном, и последними нарушениями соглашения о нейтральной зоне —  обстрелом нейтральной зоны и дневными полетами над нейтральной зоной; засылкой тайных агентов через нейтральную зону на позиции корейских и китайских войск для йбора военной информации; недавней посылкой подкреплений для американских дальневосточных военно-воздушных сил; бомбардировкой электростанций на реке Ялуцзян и продолжающимися вторжениями американских самолетов в Северо-Восточный Витай и, наконец, беспорядочной бомбардировкой Пхеньяна и заявлением о проведении массовых бомбардировок 78 ГО1РОДОВ в северной части Кореи.Наблюдатели в Кэсоне заявляют, что этот план жестоких бомбардировок, составленный американцами, не только не поможет им дРбиться то̂ го, что им не удалось за столом конференции, но и неизбежно вызовет еще большее, возмущение народов всего мира, еще большее сопротивление и осуждение.

ГААГА, 10 августа. (ТАСС). Пентраль- ное правление прогрессивного объединения профсоюзов Голландии «Эйнхейд вак централе» направило Всеобщей федерации бе.льгийских трудящихся писыдо, в котором шлет бельгийскому рабочему классу пожелания успеха в мужественной борьбе против увеличения срока военной службы.Борьба в вашей стране, говорится в письме, является ярким примером для всех мулечин и женщин Западной Европы, борющихся против американской гонки вооружений. Пентральное правление

«Эйнхейд BtaK централе» заверяет вас, что и голландский народ во м аве с рабочим классом никогда и ни за что не согласится на выполнение требования генерала Риджуэя об увеличении срока военной службы.В заключение письма говорится.: «Да здравствует единство всех трудящихся в борьбе за лучшее существов1ание и за мир! Да здравствует борьба против уве.тичения срока военной с.тужбы!Да здравствует международная солидарность!».

Предвыборная борьба прогрессивной партии США

Патриоты—участника демонстрации 28 мая 
вырваны из рук французской реакцииПАРИЖ, 10 августа. (ТАСС). Вчера по решению следственной палаты парижского апелляционного суда из тюрьмы Сайте выпущен Раймон Гэйро п Рене Коллар, которые были арестованы 28 мая в Париже за участие в демонстрации протеста против приезда во Францию генерала Риджуэя. Таким образом, в результате широкого движения протеста все 165 париж

ских трудящихся— участников патриотической демоЕстрации против приезда Рид- лгуэя в Париж —  вырваны из рук французской реакции.Газета «Юманите диманш» сообщает, выпущенный вчера на свободу РенечтоКоллар заявил о своем вступлении в ряды Французской коммунистической партии.
П о с л е  с о в е щ ан и я  в Гонол ул у

СШ А  создают военные базы в АвстралииЛОНДОН, 10 августа. (ТА СС). Как передает сиднейский корреспондент агентства Рейтер, австралийский министр иностранных дел Кэзп, принимавший участие на совещании в Гонолулу, заявил сегодня, что СШ А будет передана крупная военно- морская И военно-воздушная база на о-ве Манус, входящем в группу Островов Адмиралтейства.

Кэзи заявил, что база на о-ве Манус «впо.тне пригодна для обслулсивания кораблей и самолетов».«Б Гонолулу, —  сказал Кэзи, —  я имел ряд бесед о Мануср с главнокомандующим флотом Соединенных Штатов на TuxoLM океане адмиралом Редфордом. Я полагаю, что в будущем о-в Манус будет базой для все большего числа американских военных кораблей и самолетов».

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. (ТАСС). До сих пор радио и телевизионные станции не давали кандидатам прогрессивной Партин возможности выступать с разъяснением программы партии.Наконец, «Нейшнл бродкастинг ком- пани» согласилась предоставить 6 сентября 30 минут для передачи по радио речей кандидатов на пост президента и вице-президента от прогрессивной партии Винсента Холлинэна и Шарлотты Басс.Другие радио и телевизионные станции продолжают отказываться передавать выступления кандидатов прогрессивной партии.Корреспондент газеты «Дейли компас» Джеффп пишет, что печать, радио и телевизионные станции, которые 4 года- назад вели против новой партии истерическую кампанию, на этот раз окружили ее заговором почти полного молчания. Корреспондент указывает, что согласие некоторых станций передавать речи кандидатов прогрессивной партии представляет собой «лишь каплю в море по сравнению с тем, сколько времени предоставляется демократам и республиканцам».

другие «почти непреодолигае препятствия». Тем не менее он считает, что кандидатуры Холлинэна и Басс будут выставлены по крайней мере в 35 штатах.Останавливаясь на различных препятствиях, создаваемых для прогрессивной партии, Джеффи пишет, что законодательные собрания во многих штатах приняли законы, которые исключают для независимой партии возможность включить своих кандидатов в избирательные списки. Так, в штате Огайо раньше, чтобы выставить кандидата, независимая партия должна была представить не менее 23 тысяч под. писец под петициями о выдвижении своих кандидатов. Теперь требуется 500 тысяч подпи'сей, которые должны быть собраны за 9 месяцев до выборов. Б штате Георгия недавно была принята поправка к закону, согласно которой требуется, чтобы под петициями о выдвижении кандидатов подписался не 1 процент зарегистрированных избирателей, как раньше, а 5 процентов.Несмотря на все эти трудности, прогрессивная партия уже собрала свыше 82 тысяч подписей в штате Массачузетс —на 25 тысяч больше, чем это требуется, I —  и 4.800 подписей в штате Мэриленд, Джеффи указывает, что в своей пред- ! где требуется 2 тысячи. Партия ведет выборной кампании в стране прогрессив- 1 энергичную кампанию за сбор 25 тысяч ной партии приходится преодолевать эти и подписей в штате Иллинойс.- iiiiimiiu -
Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  п о  ф у т б о л у9 августа состоялись два соревнования на первенство страны по футболу. Команда ЦДСА, встретившаяся с тбилисской командой «Динамо», одержала победу со счетом 3 :2 . Игра между ,  московской командой «Локомотив» п ленинградской командой «Динамо» закончилась вничью 

—  0 : 0 .10 августа были проведены три состязания на первенство страны по футболу.

Бстреча московских команд «Динамо» и ББС закончилась вничью со счетом 1 :1 . Первую победу в розыгрыше одержала команда «Динамо» (Минск). Она выиграла состязание у команды «Шахтер» (Сталине) с результатом 2 :0 . Команда города Калинина нанесла поражение рижской команде «Даугава». Счет этой игры — ■ 2:1. (ТАСС).

ж?

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

„Прекратить страшную трагедию Кореи"
Английская газета осуждает людоедские планы 

американских йгрессоровЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС).^ Газета «Рейнольдс ньюс» в редакционной статье, озаглавленной «Ужасы в Корее», пишет: «Шта1б войск Объединенных Наций в Токио публично провозгласил намерение уничтожить 78 городов Северной Корей. Первые этапы этой чудовищной кампании уже начались. Никто не может утверждать, что эти города, обреченные на совое уничтожение, представляют крупные военные объекты».«Новое решение об уничтожении населения Северной Кореи, —  указывает газета, —  будет встречено с чувством уж аса во всем мире. Б Индии и Пакистане, в Бирме и Индонезии эти действия, пред-

мас-
СОбО'Й

принимаемые от п.мени Объединенных Наций, пробудят неугасающую ненависть».«Пиреговоры о перемирии, —  продолжает газета, —  находятся на мертвой точке, потому что американские представители на переговорах «во имя человечности» отказываются вернуть китайских н северокорейских военнопленных... Как может мир поверить в разговоры о «человечности» в отношении военнопленных, если в то же самое время тысячам мулс- чин, женщин и детей угрожает ливень бомб и напалма. Общественное мнение должно найти способ прекратить страшную трагедию Ко1реи».Работорговля в ЯпонииКАРАЧИ, 10 .августа. (ТАСС). Газета «Сивил. энд милитери газет» опуоликова.та > сообщение из Токио, в котором говорится;«Крестьяне б голодающей Японии п,оо- дают своих детей в рабство по цене пт одного до 10 фунтов стерлингов за ребенка. Старые феодальные порядки продолжают укрепляться и развиваться. По сообщению государственной полиции сельских районов, в первой половине этого года в рабство было продано молодых девушек в два раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Из общего числа 7.653 проданных девушек половину составляют девушки в возрасте моложе 19 лет».

Забастовка моряков в ЯпонииТОКИО, 9 августа. (ТАСС). Сегодня началась вторая 48-часовая забастовка моряков в портах страны. Б результате забастовки на при.коле находятся 372 торговых судна.

ТЕ АТР
в псииещении Томского областного 

драматического театра имени 
В. П. Чкалова

ГА С ТРО 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 УЗБ А С С А

« У12 августа — «Трембита» вместо 
голубого Д уная».

13 августа — «Холопка».
14 августа — «Летучая мышь».
Начало спектаклей в 8-30 вечера.
Касса открыта с 12 час. дня. При

нимаются заявки на коллективное посе
щение. Справки по телефону 44-92.

КИНО

Пропажа японских ценностейТОКИО, 10 августа. (ТАСС). Газета «Иомиури» пишет, что в результате рас- .следов.ания, проведенного управлением префектуры Мияги, выяснялось, что бриллианты и платина стоимостью более миллиарда иен, находившиеся на хранении в управлении и конфискованные офицерами американских оккупационных войск в 1945 и 1947 годах, исчезли бесследно.

Кинотеатр им. М. Горького. 12 ав
густа днем —  новые цветные фильмы 
— «Первое мая 1952 года» и «Слав
ное море». Начало сеансов в 10-20 и 
11-40 чассБ дня. Вечером — новый 
художественный фильм «Непрошенные 
гости». Начало сеансов в 1. 3, 5, 7, 
9, 11 часов вечера. Касса открыта с 
9 часов утра.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 12 августа— новый художест
венный фильм «Непрошенные гости». 
Начало сеансов в 11, 1, 3, 5. 7. 9 и 11 
часов вечера.

Дом офицеров. 12, 13 августа — ху
дожественная киноко.медия «Девушка 
спешит на свидание». Начало сеансов
12 августа в 8 и 10 часов вечера. 13 
августа — в 6 , 8 и 10 часов вечера. 
Касса открыта с 4 часов дня.

Кинотеатр горсада. 12 августа днем— 
кинофильм «Великий гражданин», 2-я 
серия. Начало" сеанса в 3 часа дня.
13 и 14 августа — кинофильм «Ш траф
ная площадка». Начало сеансов в 3, 5,

г о р о д с к о й  с а д

в  летнем театре — для школьников 12 августа лекция «Революционная дея
тельность С. М. Кирова в г. Том ске».
Начало лекции в 1 час дня.ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

т р е б у ю т с я :

7, 9 и 11 часов вечера.

иня{енеры горные и геологи-разведчи
ки, техники геологи-разведчики, инже
неры-строители, главные бухгалтеры,
врачн-гералевты.Преподаватели горно-геологического техш ш ума по специальностям: инженер-геолог — техника разведки 
полезных ископаемых, инженер-геолог— 
историческая общая геология и полез
ные ископаемые, инженер-геолог —ми
нералогия и петрография, инженер-геолог — методика разврвдки полез
ных ископаемых, инженер-геолог — по- 
jcesHbie ископаемые и приисковая геоло
гия;инженер-маркшейдер (геодезист) —  
геодезия и маркшейдерское дело, инженер-топограф — топографическое чер
чение и каллиграфия; горный инженер— электромеханик — горные машины и 
электротехника;

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

преподаватель истории ВКП(б) (с
высшим образование.м);горный инженер по эксплуатации ме- 
сторо.ждений — организация производ
ства горных работ и правила техники 
эксплуатации;

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

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

3— 1

Т Р Е Б У Ю Т С Я : ^ Т
Томскому мясокомбинату на постоян

ную работу — старшие бухгалтеры, бух
галтеры. Обращаться: г. Томск, Ниж
ний луг, 4, мясокомбинат: 2— 2

квалифицированные слесари по ре
монту оборудования, шорники и на 6 -месячные курсы—ученшш-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, завод

3— 2режущих инструментов;

ветеринарный врач, шоферы, токари, 
электромонтеры, грузчики, слесари.
Обращаться: г. Томск, мясокомбинат, 
Нижний луг, 4, отдел кадров, тел. 
39-03; 3— 2

Томскому горпромсоюзу на постоян
ную работу—июкенеры и техники-строи
тели для работы на производстве' и в 
проектно-сметном бюро. Обращаться: 
гор.' Томск, Подгорный переулок. 3, 
горпромсоюз; 2—2

областному отделу народного образо
вания— главный бухгалтер и бухгалтеры 
в подведомственные учреждения. Обра
щаться: г. Томск, облисполком, 3-й этаж, 
комната 54, телефон 25-30; 2— 2

Томскому техническому участку — 
кочегары, матросы на суда, рабочие в 
партии на автомашину, взрывники, тех- 
никн-чертежники, техники-гидротехники, 
масленщики. Обращаться: г. Томск, На
бережная реки Томи, 15; 3— 2

Северной сплавной конторе «Томлес- 
топ» — на постоянную работу агент 
снабжения, заведующий материальным 
складом, конюх, кучер, автослесари, ин-

опытные кассиры. Обращаться:' город 
Томск, проспект им. Тимирязева, 9, по
литехнический институт; 2—2

облпромсовету — заведзтощнй промто-' 
варным магазином. ' Обращаться: город 
Томск, улица Карла Маркса, 5, обл- 
промсовет; 2—2

водоканалтресгу —  грузчики, плотник, 
землекопы, рабочие на лошадях, слеса
ри, рабочие на распиловку дров, бух
галтер, счетовод. Обращаться: г. Томск. 
Подгорный переулок. 14; . 2— 2

на постоянную работу — заведующий 
складом, бухгалтер группы, работники 
снабжения, водопроводчики, слесари, 
каменщики, кровельщики, плотники. 
Штукатуры, грузчики, электромонтеры. 
Обращаться: г. Томск. Сибирская ул„! 
5. отдел кадров кондитерской фабрики;3— 1:

продавцы, буфетчицы, официантки, 
шофер на автомашину по вывозке хле
ба, рабочие склада. Обращаться:' 
г. Томск, улипа К. Маркса, 20. база 
снабжения плавсостава;

мяеотресту —’ главный бухгалтер.
Обращаться; г. Томск, улица Пушкина, 6; . 2 — 1, 

няни-уборщицы, няни, помощник по
вара, сторож-дворник, кастелянша. Об
ращаться; г. Томск, улица Белинского, 

детский дом №  1 ;50
шофер и разнорабочие. Обращаться: 

г. Томск, переулок Батенькова, 3, ком- 
вата 27, теле (^н  26-12, облпищепром.2 — 2

Гр-н Овсянников Николай Дмитри- 
ев1ич, проживающий в г. Томске, по 
ул. К. Маркса, 37, возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-кой Овсянни
ковой Екатериной Шьишшной, прожи-

А
\

^ н е р  по сплаву, мастер по отгрузке | вающей в г. Томске по Заторной улице, 
древесины, разнорабочие. Обращаться: , 5 Дело слушается в народном Суде 1-го 

(в районе карандашной фаб- : участка Бокзального района городаг. Томск
рики); 2— 2 I Томска.
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