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Воздушный парад в Туши!

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО 
_______  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

И ГОРОДСКОГО

№  1 4 9  ( 8 9 7 2 ) В т о р н и к ,  2 9  и ю л я  1 9 5 2  г о д а .

Во славу любимой 
РодиныСоветский народ с большим патриотическим подъемом праздновал вчера Дйаь Воздушного Флота С ССР . Вчера же в торжественной обстановке состоялось открытие Волго-Донского судоходного канала имени В . И . Ленина —  первенца великих строек коммунизма.Центром празднования Дня Воздушного Флота СССР явился воздушный парад на аэродроме Тушино, под Москвой. Этот парад ярко продемонстрировал успехи славной Сталинской авиации, достижения нашей промьппленности, науки и техники, -Сотни тысяч трудящихся, собравшихся на аэродроме, сердечно приветствовали великого вождя и учителя товарища Сталина, вдохновителя и организатора всемирно-исторических побед советского народа в борьбе за коммунизм. Это была волнующая демонстрация горячей любви и преданности советского народа Коммунистической партии. Советскому правитель- Ч ству, товарищу Сталину.День Воздушного Флота СССР отмечался в жьгаешнем году в обстановке новых побед советского народа в мирном созидательном труде.Воздушный парад в столице нашей Родины —  Москве проходил в то время, когда в районе Сталинграда состоялось торжественное открытие Волго-Донского судоходного канала имени В . И . Ленина, На стотысячном митинге строителей канала, трудящ ихся Сталинградской и Ростовской' областей звучали слова глубокой благодарности партии, правительству, товарищу Сталину за неустанную заботу о процветании нашей Родины, о счастье советских людей.В своем письме товарищу И. В . Сталину участники митинга пишут:• «Волго-Донской судоходный канал имени В . Ж. Ленина построен на священной зе.чле, где дважды решалась судьба нашей Родины, где советский народ под Вашим мудрым руководством, товарищ Сталин, одержал всемирно-исторические победы. Сегодня в городе, носящем Ваше славное имя, мы, вместе со всем советским народом, отмечаем новую, выдающуюся победу миртого созидательного труда. В0.ТГ0-Д0Н- ской судоходный канал имени Владимира Ильича Ленина строи.та вся наша страна, все братские республики многонационального Советского Союза. Завершение первой великой стройки коммунизма вызвало горячий отклик в сердцах миллионов труда- ; щихся всех стран. Простыв люди всего ( мира еще и^еще раз наглядно убедились в '^миролюбивой политике и мирном труде , советского народа, строящего коммунизм».Советский народ, руководимый партией Ленина— Сталина, .все свои силы, вею энергию направляет на мирное строительство. Во славу нашей Родины, во имя торжества коммунизма построен Волго-Донской судоходный канал имени Владимира Ильича Ленина. Во славу нашей Родины, имя торжества коммунизма строятся

продолжает политику снижения цен...».Состоявшееся вчера открытие Волго- Донского судоходного канала имени В . И . Ленина —  новое евидете.дьство миролюбивых устремлений советского народа, его достижений в созидательном труде, показатель могущества нашего государства, превосходства социалистического строя над каниталистичесЕим строем. По своим масштабам, техническому замыслу и срокам осуществления Волго-Донской судоходный канал имени. В . И. Ленина не имеет себе равных в мире. Такие грандиозные сооружения возможны только в нашей стране, в условиях планового социалистического хозяйства.Волго-Донской СУДОХО.ДНЫЙ канал имени В. И . Ленина открыт! Завершились работы ^по соединению всех морей европейской части СССР в единую воднотрал- спортную систему. В,ыпо.тнена важная часть величественного Сталинского плана преобразования природы. По каналу уже прошло более четырехсот судов с разными грузами. Со вчерапшего дня рейсом теплохода «Иосиф Сталин» на канале началось регулярное движение пассажирских и грузовьк судов. Вступили в действие Цимлянская гидроэлектростанция и первая очередь оросительных систем.Весть об открытии Волго-Донского судоходного канала имени В . Ж. Ленина встречена советским народом с величайшим воодушевлением. В городах и селах страны прошли митинги и собрания трудящихся, посвященные этому замечательному событию. Ловая историческая победа в мирном строительстве вдохновляет советских людей на самоотверженный труд во имя дальнейшего укрепления могущества любимой Родины —  твердыни дружбы и славы народов нашей страны, нерушимого оплота мира во всем мире.

, во! Куйбышевская, Сталинградская и Еахов- J ская гидроэлектростанции. Главный Туркменский, Южно-Украинский и Северо- Крымский каналы, заводы и фабрики, дома и школы, осуществляется сталинский план преобразования природы.
«...Советский Союз, —  указывал товарищ Сталин в беседе с корреспондентом «Правды» в 1951 году, —  не сокра

щает, а, наоборот, расширяет гражданскую 
промышленность, не свертывает, а, наобо
рот, развертывает строительство новых 
грандиозных гидростанций и ороситель
ных систем, не прекращает, а, наоборот.

Открытие Волго-Донского судоходного канала имени В . И . Ленина горячо приветствуют трудящиеся стран народной демократии, все прогрессивное человечество. В публикуемых сегодня откликах из зарубежных стран подчеркивается огромное международное значение новой победы советского народа в мирном строительстве. «Открытие Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина, —  пишет польская газета «Трибуна nrojjf», —  это победа советского народа, триумф советского общественного строя, советской науки и те.хники, советских рабочих и инженеров, советской политики мира между народами».Под руководством партии Ленина —  Сталина советский народ превратил нашу страну в могучую индустриально-колхозную державу, впервые в мире построил социалистическое общество и ныне успешно претворяет в жизнь планы коммунистического строительства. Сознавая свою силу и правильность своего пути, трудящиеся Советского Союза с непоколебимым спокойствием и верой в будущее продолжают великую созидательную работу. Никакая сила в мире не может задержать победоносное движение советского народа к ко'ммунизму.В День Воздушного Флота СС С Р , в день открытия Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина советский народ е новой силой продемонстрировал свою сплоченность вокруг родной Еом.мунисти- ческой партии, вокруг великого вождя и учителя товарища Сталина.
(Передовая «Правды» за 28  июля).iiimiMiii ------------------- — —

Праздник Сталинской авиации
Торжественное заседание в Зеленом театре26 июля в Зе.теном театре Центрального парка культуры и отдыха имени Горького состоялось торжественное заседание Военного Министерства Союза ССР совместно с представителями трудящихся Москвы, посвященное празднованию Дня Воздушного Флота СССР.Празднично убранный театр заполнили стахановцы московских предприятий, маршалы, генералы и адмиралы, солдаты и офицеры Советской Армии, прославленные летчики и авиаконструкторы. Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, деятели культуры, представители общественных организаций.В глубине сцены портрет Ц . В . Сталина. Ветер развевает флаги Военно-Воздушных Сил Советской Армии. Воз.ле боевых знамен, увитых орденскш1И лентами, ночег. нын. караул советских летчиков.Торжествегшое заседание открыл Маршал Советского Союза В . Д. Соколовский.Под бурные, долго не смолкающие аплодисменты в по.четный президиум избирается Политбюро ЦК ВКП(б) во главе ■ с товарищем И. В .’ Сталиным.С докладом 'О - Дне Воздушного Флота- СССР выступил генерал-полковник авиации П . Ф. Жигарев.Докладчик подробно говорил о славном боевом пути советской авиации, создайной

больше-вождянашим народом под руководством вистской партии п великого И. В. Сталина. Наша страна является родиной авиации. В послевоенный период авиационная промышленность и авиаторы добились больших успехов.Бурной овацией встретили присутствующие здравицу, провозглашенную тов. Жигаревым в честь советской Родины— оп. лота мира во всем мире, в честь советского народа и его Вооруженных Сил, в честь нашего доблестного Воздушного Флота, в честь партии большевиков, в честь мудрого вождя и учителя всех трудящихся родного Сталина.Секретарь МГК ВКП(б) тов. Прохоров передал горячий привет сталинским соколам от имени Московского городского комитета партии, Московского Совета и грудящихся столицы.От комсомола и молодежи Москвы с приветствием славным советским авиаторам выступил секретарь Московского городского. комитета ВЛКСМ тов. Мясников.С, огромным воодушевлением, .участники торжественного ■ заседания прййяли приветствие товарищу И. В . Сталину.После заседания состоялся большой концерт.
 ̂ ,■ (^сех,

День Воздушного Флота С С С Р — любимый праз^дннк советского народа. В воскресенье с раннего ' утра сотни тысяч москвичей, гостей столицы и жителей Подмосковья устремились в Тушино, на аэродром Центрального аарогиуба СССР имени В . U . Чкалова, к месту воздушных парадов.Наша страша —  родина авиации. Гений русского че.товека указал народам мирз надежные способы овладения воздушной стихией. Русские люди обогатили науку теорией полета, раскрыли тайны аэродинамики. В годы сталинских пятилеток советский «адуод создал мощную авиационную промышленность, спосо-бную развернуть массовый выпуск первокзгассной техники. Большевистская гм|ртия вырастила многочисленные кадры летчиков. Родилось крылатое племя советских людей.В ознаменование этих успехов в 1933 году был учрежден ежегодный праздник —  День Воздушного Флота СЖСР. Почти 20 лет минуло с тех пор. За эти два десятилетия, творчески решая почетную задачу, постав.тенную товарищем И. В . Сталиным, —  летать дальше, быстрее и выше всех, .—  наши летчики завоевали множество международных авиационных рекордов. Они стяжали славу лучших пилотов мира. На1род назвал их сталинским!и соколами.Праздничный многоголосый гуд несется над Тушинским полем. Серебристые радиорепродукторы пс1редают музыку. То здеюь, то таи раздается веселый, (?мех, взлетает задорная песня.Бремя- близится к началу воздушного парада. В.зоры соб|равшихся обращаются к зданию, украшенному алыми . флагами и ли1рлян,дами зелени.На. трибуну аэроклуба -поднимаются товарищ И. В . Сталин, тт. В . М. Молотов, Г. М. Маленков, Л . П . Берия, А . И . Микоян, Н . А . Булганин, Л. М. Каганович, А . А . Андреев, Н. С. Хрущев, А . Н. Косыгин, Н. М. Шверник, М. А . Суслов, П . К. Пономаренко, М. Ф. Шкирятов. С поля ,аз1родрома доносятся приветственные возгласы. Восторженной овацией встречают собравшиеся отца и учителя еоветуткого народа великого Сталина.Фанфары. возвещают о начале парада. Торжественно звучит Гимн Советского Союза. Грохочут' залпы артиллерийского салюта. Па флагштоке у командного пункта взвивается голубой флаг Военно- Воздушных Сил Советской Армии. Начинается авиационный парад —  смотр новых достижений Советского Воздушного Флота.Первое отделение авиационного парада было посвящено показу'мастерства спортсменов— нилотов и планеристов Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Это —  люди самых разнооб|разных профессий, отдающие свой досуг любимому авиационному спорту. Они на'учились летать в аэроклубах и приехали в Москву со всех концов нашей великой страны, чтобы продемонстрировать свое лётное мастерство.Первым отделением воздушного парада руково:дил Герой Советского Союза гвардии генерал-лейтенант авиации Н . П . Каманин.В ту минуту, когда над Тушинским полем прозвучали последние аккорды,,Гимна Советского Союза, на западе на небольшой высоте показались первые спортивные самолеты конструкции Яковлева. Они проходят над аэродромом с запада на восток. Это самолеты-знаменосцы. На головной машине десятименровое а.тое полотнище с портретом тсварища И. В . Сталина. Справа и слева идут самолеты, несущие голубые флаги Военно-Воздушных Сил Советской Армии.За первым звеном следуют два самолета. Над ними два флага, на которых начертаны 30.ТОТОМ с.то'ва, дорогие сердцу всех трудящихся: «Виеред, к коммунизм у!».Шестнадцать воздушных машин проносят над аэродро.мом государственные флаги союзных республик.Самолеты-знаменосцы проходят в строгом строю Я1ШС0 над аэродромом. А в это время высоко в небе с юга на север торжественно проплывают 96 самолетов, образующих в небе слова:
Слава *
Сталину.Четкий строй крылатых машин начертал в небе те слова, которые живут в

сердцах трудящихся. На аэродроме возникает и долго длится бурная овация в ч е с р  товарища И. В . Сталина.Кто же вел эти самолеты?Группу знаменосцев возглавляет пилот Центрального аэроклуба CCfcP имени В . П. Чкалова Владимир Панченко. В ее состав в.тодили: шлифовщик одного ■ из московских заводов .1еонид Мухин; заведующий сельскохозяйственным отделом Оболонского райкома Е11(б)У Полтавской области Васштий Варежный; учитель средней школы села Каменное, Шкловского района, Могилевской области, Александр Фомичев; студент Московского энергетического института имени Молотова Казимир Ромашевский; бухгалтер одного из колхозов Смоленской области Александр Калянин и другие.Летчиков группы самолетов, которые об!разовали слова «Слава Сталину», тренировали опытные пилоты тт. И . И. Пе- ревезенцев и Герой Советского Союза Е . А . Михаленков. Они же возглавляли группу на параде. Но в числе их ведомых большую половину составляли молодые летчики-спартсмены, впервые участвующие в авиационном празднике. Среди них есть москвичи —  электромонтер Иван Куразаев, учитель Николай Матвеев, 3J'6hoh техник Леонид Заславский. Много среди пилотов восштанников аэроклубов республик и областей страны. ■ До;нбасс ■ представляли на воздушном параде слесарь одного из заводов . города Сталино Алексей Козаков и дредседатель Амвроси- евекого горисполкома А . Столбуненко. Честь гирьковского аэром уба отстаивал штазию'вщик автозавода я м еш  Молотова Борис Вол1ков. С берегов Азовск'ого моря прибыл воспитанник аэроклуба —  заведующий складом «Заготзерно» Михаил Мацак,. из солнечной Грузии —  мастер Тбилисской табачной фабрики Григорий Левашов.В небе —  пилотажная группа девушек- летчиков. Шестерку возглавляет Герой Советского Союза М. П. Чечнева. Само.те- ты, пос.тушные вале воздушных спортсменок, выполняют серию фигур высшего пилотажа. Вот они дружно переворачиваются через крыло, делают две петли и полуаетлю Нестерова. Самолеты на равном расстоянии идут друг за другом, повторяя эволюции ведущего и выполняют общий вираж. Потом строй выравнивается в цепочку. Самолеты набирают скорость для выполнения следующей фигуры. Они ложатся на крыло и одновременно делают «бочку». Снова построившись в круг и вьшолнив вираж, самолеты девушек переходят в спираль. Снизившись до двухсот метров, группа покидает аэрющюм.С запада в строю «пеленг» подходят 32 самолета. Эту группу", скомплектованную из воспитанников аэроклубов, ведет мастер спо1рта Н . М. Голованов, установивший в прошлом году мировой рекорд скорости на опортивном самолете.Групповой пилотаж— достижение советских пилотов. За границей немногие про- фессиона.тьные летчики решаются на этот сложный и ответственный полет в составе нескольких машин. Как далеко ушла вперед наша 51вяационная кудьт5'ра, 27 июля наглядно продемонстрировала группа тов. Голованова. Все петли по спиральной траектории и полупетля Нестеро'ва, глубокие виражи одной и двумя группами, когда самолеты идут навстречу друг другу, опирал»! и перевороты были выполнены блестяще. И выполнили эти фигуры не прославленные ассы, для которых пилотаж является профессией,* а скромвые юноши, летчики-любители. 27 июля упра:влялн самолетами диспетчер Подольского ме.хашчеркого завода Семен Каплун, часовщик из Углича Николай Зимин и другие спортсмены.Заадючительные полеты в первом отделении воздушного парада совершили мастера безмоторной авиации —  планеристы . ,Три самшета конструктора Антонова привели на буксире 12 планеров. 0свФ5о- дившись от тросов, бесшумно, как острокрылые птицы, используя силу воздушных потоков, машины построились в круг и вошли в спираль. Один виток, второй, —  и новая фигура, которую летчики называют «восьмеркой». Опять спираль. Пока пос.дедние планеры завершают эту фигуру, первые строились четверками и покидали аэродром.Группой руководила известная планеристка нашей страны заслуженный

мастер спорта М. К. Раценская. Но из всей груш ш  только она я  известная планеристка Марина Пылаева ранее уч1аство- вали в воздушных парадах. Остальные десять n;iaHepHCT0B впервые показывают свое лётнОе искусство. Их делегировали в Москву как лучших аорО'Клубы Днепропетровска, Горького, Калуги.VСтремительным полетом реактивных истребителей начинается второе отделение воздушного парада, которым руководит гвардии генерал-лейтенант авиацииB. И. Сталин.В годы Ве.тикой Отечественной войны Сталинская авиация с честью вьшолнила свой долг перед Родиной. Она оказалась верным и надежным соратником Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР. Военные летчики дали немало примеров беззаветной стойтости, отваги и подлинного героизма. В послевоенные годы летчики Военно-Воздушных Сил Советской Aip- мии в.месте с воинами других родов оружия неустанно совершенствуют свое мастерство, овладевают новой техникой, бдительно охран ящ  мирный труд советского на1рода и надежно обеспечивают государ- стве^нные интересы социалистической Отчизны.. . .  Над аэродромом, подобно вихрю, внезапно появились два звена реактивных самолетов конструкции Микояна. Они мгновенно набирают огромную, высоту и, расходясь в стороны, со'вершают одновременный поворот вокруг оси ведущих самолетов. Затем в стремительном пикирова- ции они мчатся к земле навстречу друг другу. Короткое мгновение встречи над центром аэродрома — и снова ввысь. Петля Нестерова, новый переворот, и.са-| молеты растая.тн в высоте. Вьшолнив пилотаж на встречных курсах, оба звена оставляют аэродром. Изумительная маневренность .этих; совершенных машин, по-C. ТЯПНО выполняющих в м ю  сталинских соколов, приводит в восторг зрителей.Самолеты конструкции Микояна, обладая огромной скоростью, в то же время послушны в управлении. Это не то, что спортивные машины, за полетом которых легко проследить. Один реактивный самолет, выполняя фигуры высшего пилотаж а, с  мгновенной око'ростыо появляется та в одном, то в другом конце небосвода.Ведущие звеньев —  манор Фокин и майор Лапшин —  опытные 1Военные пилоты. Но их ведомые —  рядовые военные летчики. Они впервые продемонецрирова- ли с;вое искусство.27 июля над полем Тушина блестящую ■ слётанность показала пятерка гвардии подпатковаика Бабаева. На реактивных самолетах конструкции Микояна пятеро военных летчиков с исключительной четкостью вьпюлнили комплекс фигур высшего пилотаа^а, получив заслуженное одобрение зрителей.Вслед за пятеркой в воздухе появилась девятка реактивных воздушных машин конструкции Микояна. Под командованием гвардии полковника Шудьженко она показала высокое мастерство, выполнив и в полном составе и 'по жеяьям труднейшие фигуры высшего пилотажа.Военное отделение воздушного парада заканчивается массовым щю.детом колонн самолетов нескольких типов. Воздушные машины проходят четким строем девяток. Волнами прокатьгвается над аэродромом эта масса совершенной техники, рожденной прославленными советекимн конструкторами, построенной руками советеких инженеров и cTaxaHOBneB. В четком строю, как связанные невидимой нитью, проходили воздушные эскайрильи, демонстрируя могущество нашей социал1Истичемм)й Родины, высоту ее авиационной культуфы.Полковник Лукин провел армаду тя:ке- лых многомоторных бомбардировщиков ■ конструкции А . Н. Туполева. Герой Советского Союза полковник Анпилов возглавил колонну реактив^ных бо'мбардировщиков конструктора С . В . Ильюпш'на. Подполковник Алексей Анастасович Mihkohh командовал кодлонной самых стремитсдльных и быстрокрылых машин —  реактивных истребителей конструкции Артема Ивановича Микояна.Стих рокот моторов армады реактивных самолетов, последние эскадрильи которой только что покинуми аэродром. В небе появляется спортивный самолет Яковлева. Начинается последнее отделение парада— воздушно-десантное. Им руко-Hiiiiimiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii------------------- -------------- ------------

ВОДИТ генералПарашютизм ных, решнтеды нальнону харе Недаром парашю кое развитие, сту та советской моло парашютистам при большинство МЩЮВ!Опытный «юртсм довел свой самолет Ду ■ Kipyro послал его вверх ет полупетлю Нестеров находился вверх колесах лась черная точка— inapa. вершил свой 625-й прыж а мастер спорта' С. А . Коробов.Пока собравшиеся любовали спуском парашютиста, над появилась пятерка самолетов. От тов отделились парашютисты и к пошли 'ВНИЗ в затяжном прыжке. На о, надцатой секунде свободного падения, как по команде, раскрылись купола парашютов. Пятеро воздушных спортсменов Московского аэроклуба, руководимые Геннадием Точ’невым, отлично опратаиись с поставленной задачей. Совершив затяжной прыжок, они приземлились в заранее указанной точке аэродрома.Теперь в воздухе три самолета конструкции Антонова. На борту самолетов 18 па'рашютиетов, которым также предстоит совершить групповой прыжок с 10-секундной задержкой раскрытия парашютов. Руководил этой группой парашютистов, прибывших в Москву из .многих гороудов страны, спортсмен Сталинградского аэроклуба Николай Климов. Задача выполнена блестяще: все 18 парашютистов ■ приземлились в намеченной точке.Затем шесть парашютистов под командой подпол'ко'вника Доронина совершают пристрелочный прыжок с транспортного ■ самадета конструкции Ильюшина. Это разведчики воздушного десанта. Своим прыжком-они проверяют и подтверждают правильность расчетов штурмана.Над аэродромом появились воздушные машины необычной формы. Они лишены крыльев, вместо них на этих своеобразных самолетах огромные вращающиеся лопасти. Это —  вертолеты,- оконструиро- ванлы е' молодым советским инженером М. Л. Милем. Ведет группу нодполкоечнк Прокопежо. - , . .Вертолеты Миля обладают ценными качествами. О ш  могдт взлететь и сесть на площадку, по размеру равную кузову гр'узового автомобиля. Они мбгд'т подниматься вверх и опускаться вниз совершенно отвесно, -по прямой. Они могут «.зависать», то есть неподвижно стоять в воздухе на любой высоте. Оригинальные качества вертолетов Миля обеспечивают им широчайшее применение в народном хозяйстве.Звено вертолетов проходит над агэродро- мем. Три парашютиста покидают машину и , благополучно приземлившись на зеленом поле, складывают свои парашюты. В это время появляется новое звено бескрылых машин. Они вертикально спускаются над землей и .выбрасывают трапы. Пассажиры, подшмаются на вертолеты и покц- дают аэродро)и. ' "К аэродрому приближается apjia.ia транспортных самолетов. Они идут звеньями на равных дистанциях, оставляя за собой в воздухе десятки парашютистов. Первая партия десанта уясе приземлилась, а само.леты продолжают выбрасывать все новые и новые груш ы  воздушных спортсменов. Все небо расцвечено к-уполамп парашютов.Последнее звено самолетов скрылось вдали. Последний парашютист призем.им- ся на зеленом лугу. Воздушный парад окончен...Чудесное зрелище, радостный праздник. Советские летчики красочным язь!- KO.M полета рассказали советскому народу о своих достижениях. Работники авиационной промышленности продемонстрирова- Л'И прекргюные воздушные машиглл.Каждый воздушный праздник —  :ранор.т о новых достижениях крылатых сынов нашей Родины. ***В Москве, вечером 27 июля в честь праздника был произведен салют 20-ю ар- тил.лерийекими залпами. День Воздушного Фдтота СССР торжественно отметили трудящиеся Ленинграда, Киева, Тби.диси, Фрунзе, Еревана и других городов страны.(ТАСС).
Открытие Волго-Донского судоходного

имени 'в. И. Ленина
канала

Солнце поднадось над Волгой, нача.тся знаменательный, исторический день. Величественно выглядит скульптурный портрет И. В . Стадтина, установленный на гигантском гранитном постаменте у входа в Волго-Донской канал. Ведтикий веждь, вдохновитель и организатор всемирно-исторических побед советского народа И. В . Сталин спокойно смотрит вдаль на широкую гладь великой русской реки, на поднятый из руин Стадтинград, на буду- п(ее народа-созидателя, народа-творца, идущего во главе лагеря мира во всем мире.Торжественно выглядит сегодня площадь у  входа в канал. Ео.тышатся на ветру большие кумачовые флаги и флажки, прикрепленные к расписанным под золото красивым светильникам. Шумят листвой стройные ряды многолетних деревьев. На площадке разбиты цветники. На зеленом откосе берега цветами выписаны Сдгова, живущие в сердце каж.дого советского че- д’ювека: «Слава Сталину».Нескончаем живой поток людей на праздник открытия канала. Они прибывают по железной дороге, на автомашинах и по Волге на пароходах. Здесь, на высоком берегу Волги, где берет свое начало канал, собрались трудящиеся Сталинграда, представители Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Урала, Сибири, Кавказа, Прибалтики. Среди присутствующих на празднике начальник прославленного шагающего экскаватора ин;кене|) коммунист Усков. Его экипаж вынул из русла каиАла около трех миллионов кубометров

грунта. Рядом выдающийся мастер экскавации И. Ермоленко. Он внес в конструкцию шагающего трехкубового экскаватора существенные улучшения и перекрыл его проерную  мощность. Среди знатных строителей Волго-Дона —  экскаваторщики Д. Слепуха, Н. Худяков, И. Селиверстов, скреперист В. Мохов. На митинге встретились отъезжающие на новые стройки нн- ясенеры Севастьянов, Громаков, Гидть, Мич- кп, Соболев, Кузнецов, Липатов, Селезнев, под чьим руководством -создавались с.тож- ные гидротехнические сооружения великой стройки.Далеко разносятся звуки музыки. На импровизированных эстрадах-п.тощадках выступают коллективы художественной самодеятельности. Сверкая на солнце, пронеслись над п-тощадью самолеты. Празднично, весело на площади. Сияют радостью лица людей.Время приблидтсается к 14 часам по московскому времени.Секретарь Сталинградского обкома ВЕ1!(б) ТОВ. И. Т. Гришин короткой речью открывает торжественный митинг.—  Сегодня. —  говорит он, —  по постановлению Советского 'правительства открывается Волго-Донской судоходный канал имени В.хад1гмира Ильича Ленина, первое из грандиозных соорун;ений, возводимых в нашей стране по инициативе товарища Сталина.о соорулсении Волго-Донского канала Ленин мечтал еще в первые годы советской власти. Владимир Ильич охарактеризовал планы соз*анЕЯ канала, как Moiy^

чин рычаг, способный повернуть экономику отсталых районов юго-востока страны в сторону невиданного подъема и процветания.Ныне ленинскоч'талинскин замыселосуществлен. Места, где героически сра- ямлись бойцы сталинской обороны Царицына, там, где шли кровопролитные сражения за Сталинград в годы Великой Отечественной войны, осуществлена вая стройка ко.ммунизма.В торжественный час открытия Волго- Донского судоходного канала имениВладимира И.аьича Ленина каждый из нас первое слово благодарности и горячей любви обращает к родному Сталину— инициатору великих строек коммунизма, вдох-

пер-

новителюрических и организатору всемирно-исто- побед советского народа.свою речьТов. Гришин заканчивает под гром аплодисментов:В знак большой и неизмеримой любви к своему мудрому вождю советскнэ люди воздвигли вот здесь на берегу величественный монумент Иосифа Виссарионовича Ста-тина.СО'бравшпеся с огромным воодушевлением и.з6ира1от в почетный президиум митинга Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с ведтиким вождем и учителем трудящихся товарищем И. В . Сталиным.От имени Совета Министров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) выступает Министр речного флота СССР -тов. 3. А. Шашков.
Рена тов. 3 . А . Ш аш коваТоварищи!О-ткрытие Волго-Донского судоходного канала имени Владимира И.дьича Ленина .тля регулярного движения пассажирских и грузовых судов войдет в летопись нашей Родины, как событие большого исторического значения.Завершение гигантских работ по строительству Волго-Донского судоходного канала имени Ленина позволило соединить все моря европейской части Советского Союза —  Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Чсрио.е в единую воднотрайспорт- ную систему и приступить к перевозкам(Окончание на 2-й стр.).

массовых грузов по ново1му водному лутц. Сооружение Волго-Донского судоходного кака.ла означает не только развитие водных путей, но и решает целый комплпж важнейших пробдтем энергетического вооружения народного хозяйства и преобразования природы.Изменится облик засушливых и полу- iiycTbiHHjjix районов Ростовской, Сталинградской областей на базе использования водных ресурсов реки Дона и дешевой электроэнергии. Донское казачество, веками мечтавшее о воде для своих полей, ло- дтучито возможность обводнить их и избавиться от губительных суховеев.
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>1тие Волго-Донского судоходного 
канала имени В. И. Ленина

ш .\г.а<тд

(Окончание Н ачало см. на 1-й ст р.).

а  радости и пзтржо- - свою социалистиче- гил советский народ 
i  строительства Волго- 1‘луатацйю одного пв сооружений сталинской ч.ся нашей страны рассмат- ■ вою великую по^юду в борь- шзм, одержанйую под мудрым и партии Ленина— Сталина.. коммунистической парт*ии осу- дена многовековая мечта русского JДa о соединении двух великих рек. попытки прорыть канал между Волгой и Доном предагрйнимались еще в конце X V II века по указу Петра Первого. В по- еледудощие столетня русские ученые не Нас возвращались в вопросу о соединении [Волгине Доном, как к  насущной экономи- честой проблеме. Однако в условиях царской России с  ее экономической отсталостью, в условиях буржуазно-помещичьего строя грандиозная идея соединения Волги с  Доном оставалась несбыточной мечтой.Только Великая Октябрьская социжвги- етичоская революция открыла безграничные возможности для вющного развития нроизводительньп сил страны на благо трудящихся. Великий Ленин, имя которого ирисвоено Волго-Донскому судоходному каналу, уже в Первые годы советской власти поставил вопрос о подготовке к строительству канала, соединяющего Волгу с Доном. Большое значение строительству канала придавал товарищ '  Сталин. Еще в незабываемые дни обороны Царицына товарищ Сталин говорил: «Еанад щюроем'после гЛ)пления кадетов в Волге и Дону».10 лет назад на земле, по которой ныне проложен Волго-Донской канал имени Владимира Ильича Ленина, под руководством товарища Сталина была одержана решающая победа в  Великой Отечественной войне. Еще во время войны товарищ Сталин, вамечзя пути мирного развития страны, предложил пересмотреть проект канала с  тем, чтобы соединение Волги с Доном стало одной из главных опор в борьбе за преобразование природы. Сегодня мы видим между Волгой и Доном осзпце- ствление этих сталинских предначертаний.Отроятельство Во.лго-^онското канала и Сго пуск в эксплуатацию —  новое яркое Проявление заботы коммунистической тартни и товарища Сталина об Улучшении условий труда и жизни советских людей, о процветании нашей Родины. Сегодня, в день открытия Волго-Донского судоходного канала, советский народ обращает слова горячей лнубви и благодарности к нашему великому вождю, вдохновите.тю и организатору всех наших побед товари

щу Сталину (Аплодисменты).Сооружение Волго-Донского судоходного канала служит ярким проявлением могучих творческих сил советского народа, великих преимуществ социалистического общественного строя над строем капнталн- стическим.Завершение строительства Волго-Дон- Ского судоходного канала имени В . И. Денина —  это героический трудовой подвиг советского народа. Первенец сталинских строек коммунизма —  Волго-Донской судоходный канал сооружала вея страна. Ео.1лектйвы сотен заводов и фабрик выполнили большие работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций, Мехзетзмов, оборудования, сйабжали стройку всеми необходимыми материалами.Строители канала выполнили работы поистине огромных масштабов. Они выполнили более 150 миллионов кубометров зем

ляных и около трех миллионов бетонных и Железобетонных работ. Й эти гигантские работы были осуществлены в основном за три года!Интересно сравнить, что на одном из крупнейших каналов smpa —  на. Суэцком канале было выполнено Земляных работ вдвое меньше. Панамский канал в Америке с таким же, примерно, объемом земляных работ, что и на Волго-Донском судоходном канале, строился 29 лет!Открытие Волго-Донейого судоходного канала имени В . И. Денина является событием выдающегося международного значения. Эту новую замечательную победу советский народ, всё передовое и прогрессивное человечество расценивают, как огромный вклад в дело мйра, как новое под- тВерЖдеше слов товарища Сталина, что Советский Союз не сокращает, а, наоборот, расширяет Тра^кданскую промышленность, не свертывает, а, наоборот, развер- тьтвает строительство Новых грандиозных гидростанций и оросительных ейетем. В завершении бТроительствз Волго-Донского судоходного канала, как и во всех убнё- хах Советского Союза, простые люди всех стран видят яркое проявление мирной политнкй нашего государства, направленной на предотвращение новой войны, на укрепление мира во всем мире. (Аплоди
сменты).Сегодйн Мы открываем' великйй водный путь, значение которого в развитии мирной экономики нащей страны будет расти из года в год. Перевозки по Волго- Донскому судоходному каналу имени В. И. Ленина партия и ярзвйТельсТвЬ доверили речникам, которые долгКны приложить все силы к тому, чтобы превратить этот новый водйый путь в образцовую магистраль советской державы.Советские люди от всего сердца говорят великое спасибо строителям Волго- Донского судоходного канала имени В. И . Ленина. (Аплодисменты). Вся страна гордится йх славными делами. Сегодня они, с честью выполнив задание Партии и правительства, едут на новые сТройкй. Пожелаем же, товарищи, им самых боль, ших успехов в йх благородном Мйрном труде по осуществлению йланз преббразо- вания природы, созданного Великим Стзлиньш. (Аплодисменты).От имени и но поручению Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик и Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии поздравляю строителей и всех трудящихся с успешным завершением стройтеЛьства Волго-Донского судоходного канала и объявляю Волго-Донской судоходнь1Й канал имени Владимира Ильича Ленина откры- тьш для эксплуатации. (Бурные аплоди

сменты. Оркестр исполняет партийный 
гимн «Интернационал»),Пусть же служит долгие века на благо грудящихся первенец строек коммуниз1ма — Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина! (Аплодисменты).Да здравствует советский народ, народ-творец, народ-созидатель, строитель коммунистического общества! (Аплоди
сменты).Да здравствует наше рддное правительство! (Аплодисменты).Да здравствует Коммунистическая партия (большевиков) —  организатор п вдохновитель всех наших побед! (Аплоди
сменты).Да здравствует мудрый вождь п учитель советского народа, продолжате.1ь бессмертного дела Ленина, . наш великий Сталин! (От края да края площади гремит 
бурная овация в честь великого зодчего 
коммунизма Иосифа Виссарионовича 
Сталина).Слово предоставляется начальнику строительства Волго-Донского канала тов.И . С. Шжкторову.

Советское

—  Соединение Волги с Доном, —  отмечает он, —  стадо возможным то.дько при советской власти. ВладйМйр Ильйч Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин всегда придава.ли этой проблеме большое народнохозяйственное значение. Задолго до войны товарищ Сталин поставил перед проектировщиками задачу, комплексного решения проблемы Волго-Дона. По его указанию проектом было предусмотрено не только соединение Волги с .Доном, но и созданйе больших запасов воды в водохранилйЩах для обводнения и орошения засушливых земель, а так.же строительство гидроэлектростанции, которая должна дать дешевую электроэнергаю Для промышленности и сельского хозяйства. ,Тов. ШиКТорОв от имени волгедонстро- евцев передает горячую благодарность ма- ШиностройТелЯи й (Метад.Тургзм Москвы, Ленинграда, Свердловска, Киева, Урала, Донбасса, Сибири, коллективам предприятий Сталинграда, всем, кто своим езмо- отвОржеННЬШ трудом добйва.дся успешного выполнешгя заказов Болго-Дойа.Тов. Шнкторон говорит далее о трудовом энтузиазме строителей величайшего сооружения сЦалийСКОй эпохи и йх беСйре- дельной преданности соцйалйстйческой Родине. Овладев могучей техникой, они наказали чудеса героизма.От имени трудящихся Ростовской области выступает донской казак, колхозник Багаевского района тов. П , Т. Климов.—  Мне выпало высокое счастье, —  говорит он, —  поздравить вас от имени донских казаков и казачек, колхозников Ростовской области с новой исторической победой советского народа в строительстве коммунизма, и передать вам горячий большевистский привет. (Аплоди
сменты).Тяжелой была жизнь беднейших казаков до Великой Октябрьской революции. Редко когда бывал сбор в 30— 40 пудов хлеба с десятины, а в засушливые годы и того меньше. На сотни километров наши Донские и Сальские стени были выжжены солнцем, и только кое-где попадались здej;ь Чахлые деревца ■ и колодцы с пресной водой. Нас одолевали засуха и суховеи.Ныне, но воле советекого народа и партии, первая стройка коммунизма вступила в действие. Великую радость цережи- ваем мы, донские кЗзайи. С!былась вековая мечта русейого народа, соединились навечно великие русские реки —  красавица Волга н тихий Дон.Огромный разлив Цимлянского Моря щедро поит сухую Землю. В степь поШла долгожданная живая Донская вода и уже орошает первые 100 тысяч гектаров в Ростовской области.Промышленность и сельское хозяйство получили дешевую Электроэнергию Цимлянской электростанции.Под мудрым впдйте.тьством великого Сталина советский народ покоряет силы природы, подчиняет их своим интересам. Орошаемое земледелие уже в этом году дало первые результаты.Под шумные аплодисменты тов. Климов показал собравшимся огромный пшеничный сноп.—  Посмотрите на этот сноп из колхоза имени Андреева, Аюсайского района, на эту первосортную донскую пшеницу. Ее мы подучили ЗОО пудов с гектара! Такое же положение во всех колхозах орошаемого земледелия. Вот что дал нам Волго- Дон уже в этом году! А что будет, когда мы овладеем как следует агротехникой поливного Земледелия? Мы будем собирать намного больше. Родина дополнительно получит миллионы нудов хлеба. Кроме пшеницы, мы выращиваем теперь рис, ХЛоПок и другие ценные культуры.Советский народ, народ-созидатель занимается мирным трудом. Мы любим мир.

[ мы хотим жить в мире. Но мы Не забы 
I ваем об ОНаСйоСТН войны, Которуй хотят Нам навязать империалистические агрессоры. Колхозное крестьянство Дойа, как и j весь советский народ, Нринимает все меры н тому, чтобы еще более усилйть нашу любимую Родину, оплот мира во всем мире. Чем выше урожай, чем бо.дьше хлеба, тем сильнее удар но замыслам поджй- гателей войны!От лица всех колхозников, от станиц и хуторов Ростовской области, от казачества —  за Волго-Дон, За счзсТлиРую колхозную жизнь, восклицает тов. Климов, за донскую воду, за вСС, НТО ДАла совет-, ская Рласть паМ, каЗакам засуШлйвых степей, —  болыпеНйеТсЕое спасибо дорогому и Любимому отцу й учйтелю товарищу Сталину! .Выступает начальник сверхмощного шагающего экскаватора инженер комму, нйст той. А. Усков. Он говорит. Что по'беда, одержанная строителями ВолТо- Дона, стала возможной благодаря тому, что советская страна в иЗОбйлйй снабди.1 а их самой могучей в Мйре Техникой.— ■ Наша замечательная МашиНз, творцы которой удостоены Сталинской премии, заменила собой не менее десяти тысяч землекопов. Если бы весь экипаж экскаватора, состоящий из 17 человек, нри- яялся Перебрасывать около трех миллионов вынутых им кубометров Земли вручную, то потребовалось бы на это пятьсот лет.На трибуне —  знатный сталевар завода «Красный Октябрь»; лауреат СтаЛйН- сйой Премии тов. П . Я . Тушканов. Он пе- |редает сЛавйому коллективу строителей Волго-Дона большевистский привет трудя, щихея Сталинграда и области.—  Волго-Донской судоходный канал имени Владимира Ильича Ленина строила вся страна. Сталинградцы испытывают чувеярво радости и гордости от сознания того, что в осуществлении этой грандиозной стройки коммунизма есть доля и их труда.Предприятия нашего города изготовили более чем на 150 миллионов рублей различного оборудования, материалов и инструмента для строителей Волго-Донского канала. В подготовке ложа Цимлянского водохранилища участвовали тысячи колхозников, рабочих и служащих нашей области.Слово получает начальник Волго-Донского речного пароходства тов. М. Г. Андреев.Он подчеркивает, что внутренние водные пути Советского Союза обогатились самым совершенным в мире гидротехническим сооружением. Волго-Донской судоходный канал значительно увеличит перевоз, ку массовых грузов для народного хозяйства нашей страны. В честь открытия Волго-Дона коллективы речников бассейна стали на стахановскую вахту.Участники митинга с большим подъемом приняли приветственное письмо товарищу И. В . Сталину.Митинг окончен. Начинается парад судов рёчного флота. Пароходы и теплоходы во главе с флагманским речным кораблем «Иосиф Сталин» кильватерной линией проходят но Волге к первому шлюзу. Министр речного флота тов. Шашков разрезает у ворот шлюза ленточку и объяв, ляет Волго-Донской судоходный канал открытым для эксплуатации.■ У монумента И. В. Сталина состоялся концерт мастеров искусств, артистов Большого театра СССР и государственного русского хора имени Пятницкого.В торжественном митинге, посвященном открытию Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина, участвовало более 100 тысяч человек.В Сталинграде, в Еа-таче-на-Дону и во всех строительных районах Волго-Дона начались народные гулянья.Сталинград, 27 июля. (ТАСС).
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бол1ч>-Донской судоходный канал имени В . ' И. Ленина. На снимке: бук
сирный теплоход в камере шлюза №  9. (Фотохроника ТАСС).

Радостный П р а зд н и к  советского народа27 июля трудящиеся нашей страны торжественно отметили знаменательное событие в истории нашей Родины —  открытие Волго-Донейого судоходного канала имени В . И . Ленива.В этот исторический день в Москве, у  гранитных причалов Химкинского речного вокзала состоялся торжественный митинг, посвященнвш открытию первенца великих строек коммунизма. Отсюда по великому водному пути отправился пароход <с10оветская республика», открывший регулярное пассажирское сообщение по водной магистрали Москва —- Ростов- ва-Дону.Капитан парохода «Советская республика» тов. Слепенков пятнадцать лет назад участвовал в открытии навигации на ita- нале имени Москвы, превратившему столицу в порт трех морей. 27 июля он повел пассажирский пароход по Волго-Донскому Каналу, сделавшему Москву портом пяти морей.В честь отйрытия Волго-Донского канала во всех столичных парках и Садах проходили народные гулянья.Как всенародный праздник отметила открытие Первенца великих строек комму- нйз.Ага столица Украины. В ознаменование пуска канала трудящиеся Киева с честью, несли стахановскую вахту, ‘перевыполняли производственные Задания. Накануне открытия канала коллектив завода «Ленинская кузница» досрочно выполнил семимесячный план. Сверхплановую продукцию дают заводы «Укркабель», «Бо.дьше- вик» и другие предприятия города. В день всенародного праздника трудящиеся Киева обязались усилить свою помощь великим стройкам на Волге и Днепре.

I С огромным подъемом' отметил открытие Волго-Донского канала белорусский народ./ В колхозах, совхозах и МТС, на фабриках и заводах проведены беседы, лекции и .доклады, посвященные величественному сооружению сталинской эпохи.Открытие Волго-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина торжественно отметили трудящиеся Грузии. Грузинский народ по праву гордится своим уэдстием в сооружении канала. Автомашины и турбонасосы, металлорежзтЦие станки и т о ч -; ные приборы, изготовленные стахаНовцам!!' предприятий республики, верно служили на строительстве канала. Заводы тяжелого машиностроения, поставляющие великой стройке ' сложное высокопроизводительное оборудование, получали из Грузни руставскую сталь, зестафонскйо ферросплавы.Выпуском сверхплановой продукции ознаменовали всенародный праздник —  открытие Волго-Дона —  алма-атинские машиностроители, тбмир-тауские и балхашские металлурги, карагандинские шахтеры, эмбенские нефтяники. По шоссейнйм и проселочным дорогам Казахстана в Этот день прошли сотйи красных обозов с хлебом нового урожая.Открытие первенца великих строек коммунизма было торжественно отмечено трудящимися Дальнего Востока, Киргизии, Латвии, Армении и других районов страны., Повсеместно Состоялись вечера, концерты, народные гулянья, посвященные знаменательному событию в истории нашей Родины. (Т1С!С),
Торжественное собрание строителей
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ЕАЛАП-на-ДОНУ, 26 июля. (ТАСС). Сегодня^ в клубе Валачевского строительного района состоялось торжественное собрание представителей коллектива строителей Волго-Донского судоходного кана,та имени В. Н. Ленина. В зале —  Гидротехники, механизаторы, работники других специальностей, прибывшие из всех строительных районов Волго-Дона.Собрание открыл начальник политотдела строительства тов. Вязовиков.В почетный Президиум избирается По- Дигбюро ЦК ВКП(б) Во главе с товарищем И. В. Сталиным. Зал оглашается бурной овацией. ПрИбутствующие встают и устраивают овацию в честь товарища И. В . Сталина, Но чьему гениальному пла

ну по'строено грандиозное сооружение —  Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина.С докладом о завершении строительства Волго-Донского судоходного канала имени’ В. П. Ленина выступил' начальник Управления строительства И. Шйкторов. 'После доклада председательствующий объявил собравшимся,' что в адрес стройки ноступило и продолжает поступать множество приветствий от коллективов великих строек коммунизма, ряда правительств союзных республик, от коллективов предпрйяГий Советского Союза и стран народной демократии.Участники собрания с  большим вооду-т шевлением приняли приветствие товари!^  И . В . Сталину.
В Калаче поднят флаг навигации

ч . 4 ,
V ,

КАЛАЧ-на-ДОНУ, 27 июля. (ТАСС). Трудящиеся Калача-на-Дону отмечают исторический день —  открытие Волго-Донского судоходного канала имени
В. II. Ленина. В празднично укращейном порту Состоялся многолюдный митинг.В 13 пасов ПО московскому времени в КаЛачевсКОи порту был поднят флаг навигации. ■
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Трудовой подъем на предприятиях
Москвы
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Крупными П]Х)изво,дственнь1ми достижениями отмечают трудящиеся Москвы историческую победу советского народа —  от- крьггие Волго-Донского судоходного кана.из имени В. Й. Ленина.Успешно проходит в эти дин стахановская B a x fa  в честь открытия канала на автомобильном заводе имени Сталина. Коллективы многих цехов значительно опережают производственный график и сдают сверхплановую продукцию. Отличных результатов добились литейщики цветных металлов, коллектив механосборочного цеха № 5 и другие. Автизаводцы уже справи.лись с годовым планом поставок антомобидей строителям Главного Туркменского канала.С большим подъемо1м несут стахановскую вахту в честь открытия Волго-Донского судоходного канала имени Владимира

Ильича Ленина металлурги Завода «Серп и Молот».Многие сталевары варят металл ско- ро'Стными методами. В течение последней недели сталевар тов. Чесноков выпустил четыре плавки раньше графика, выдав десятки тонн качественной стали сверх плана. Накануне праздника скоростные плавки также сварили сталевары тт. Субботин, Алпатов и другие.Радостная весть об окончании строительства Волго-Донского канала вызва.ла новую волну трудового подъема среди текстильщиков комбината «Трехгорная мануфактура» имени Дзержинского. Комбинат выпустил с начала года сверх плана более 568 тысяч метров готовых тканей.Текстильщики тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева ознаменовали открытие канала выпуском сверхплановых тканей. (ТАСС),
Митинг в Ростове*на-Дону

< v» f

РОСТОВ-на-ДОНУ, 27 июля. (ТА€С). Трудящиеся Ростова-на-Дону торжественно отметили день открытия Волго-Донского судоходного канала имени В. П . 1енижа. В честь этого исторического события в 
г<фодэ оостоадса дшоголюдвый митинг.

В 13 часов 30 минут от набережной Ростовского речного вокзала' отшвартовывается украшенный флагами расцвечивания пароход «Радищев». Он берет курс на Москву,
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Не запаздывать с началом 
уборки урожая

Быстрее завершить все подготовительные работыПосевная площадь колхозов Ернвошеия- ского района в этом году знанительно увеличилась, возрос и объем уборочных работ. Передовые колхозы по-хозяйски подготовилюь к уборке урожая. В сель- хоэ-пртоли «Искра» (председатель тов. Мельников) уборочные машины, инвентарь отремонтированы, цриведены в порядок зерносушилки, крытые тока, транспорт, эерно-хранилпща.Вступив в социалистическое соревнование с колхозниками Кемеровской области, члены этой сельхозартели взяли обя- еатедьство получить урожай зерновых не менее ста пудов с каждого гектара, )шан хлебопоставок выпо.днить к 25 се'Нтяйря. Между полеводческими бригадами развернулось социалистическб'В соревнование за уборку урожая в сжатые сроки ш без потерь. Ко.мбайнер Рыбадовской МТС тов. Лоев, обс.тпшсива1опщй этот колхоз, взял обязательство убрать комбайном не менее 600 гектаров зерновых. Не дожидаясь созревания хлебов на больших массивах, решили развертывать жатву вручную.Однако в районе многие колхозы плохо подготовились к уборке и затягивают начало ж атвы .'План ремонта хлебо- , уборочных и зерноочистительных машин выполнен только на 50— 60 процентов. В \Жолхозах района все еще не закончен ремонт конных молотилок, веялок, сортировок и триеров. Так .же медленно ремонтируются и строятся амбары, навесы, крытые тока. Из 36 зерносушилок отремонти- р в ан о  только 11. Во многих ко.лхо- ; зах не составлены рабочие планы на период уборки у р ж а я .Неорганизованно встречают уборку урожая в колхозах имени Кагановича, «Ясный путь». В колхозе имени Еа- ' ,̂(Ганович)а две .веялки и триер не ремонти- ||)уются. Крытые тока, склады для хране

ния зерна, подтоварники и телеги неисправны. Рабочие планы не состав.лены, полеводческие бригады конкретных заданий не имеют.Председатель артели тов. Шафран не руководит нодТотоЁкой в  уборке уроясая, ж вое это дело он передо'верйл бригадирам полеводческих бригад тт. Ермакову й Ли- тосову, а они, пользуясь бескоНтроль- ност'ыо, работают спустя рукава.В колхозе «Ясный путь» не отремонтированы две (МОЛОТИЛКИ, веялка, шес>гЬ сортировок. Колхоз не обеспечен сбруей, те-, летами, мешкотарой, зерносушилки не подготовлены. Председатель колхоза тов. Дракин не прини.Мает мер для того  ̂ чтобы выправить положение. ,В Рыбаловекой МТС ремонт Комбайнов закончен, но к трем хедерам нет полотен. Ив 15 мо.тотилок отремонтировано только три, не полностью завезено горючее. В Кривошеинской МТС уборочные и зерноочистительные машины также готовы не все.Исполняющий обязанности заведующего райсельхозотделом тов. Харченко и другие работники отдела только регистрируют недостатки и мало что делают для того, чтобы устранить Их, помочь колхозам организованно начать и провести уборочные' работы.Районная партийная конференпйя потребовала от райкома партии, райисполкома., руководителей МТС и колхозов обеспечить своевременное и высококачественное проведение уборочной кампании. Решено было закончить ремонт молотилок и других сельхозмашин в МТС и колхозах, подгото;в(Итъ крытые тока, подтовар'ннки, сушильное хозяйство не позднее 20 Июля. Но это решение осталось невьжоднеяным.
А. СЕРГЕЕВ.

Вредная самоуспокоенностьКолхозы Верхне-Кетского района уже 1больше месяца заготовляют корма для общественного животноводства. Тем не менее ни один из них не выполнил плана се- (покошения и на 30 -процентов. Очень мало Бал'олдано сил-оса.И, как ни странно, это не вызывает особой тревоги ни в райкоме цартии, ни 
в райисполкоме.—  Успеем, —  заявляют районные руководители. —  В этом году мы начали Еосовицу на четыре недели раньше прошлых лет.Вредная самоуспокоенность —  главная причина отстава-ния заготовки кормов. Как и в прошлые годы, здесь намерены косить до поздней осени. Это чувствуется во всем.Йск-лючительНо благоприятная пого.щ fae использовалась. Косовица застала колхозы врасплох. Ни в одном из них не были своевременно составлены рабочие n:ia- ны на время сенокоса, распорядок дня, не были скомплектованы бригады по кормодобыванию; инвентарь оказался неотре- ионтированным.Членам сельхозартели имени Свердлова нужно скосить траву на площади в 1.080 гектаров, а выкощено немногим более 250 гещ.таров. Сёно застоговано с  ещ(3 меньшей площади.Правление колхоза неоргаНязоваино I приступило к сенокосной ка.мпаншг. Боль- з^инство .колхозников, занятых иа заготовке кормов, не -выполняет нормы -выра- ' ботки. Социалистическое соревнование развернуто формально. Е-0-HHbie сенокосилки с запозданием (включены в ра1боту. Сейчас из 6 косилок йсп-ользуеТся 5 и то не всегда.Как же к этому относится райи-сполком? 21 июля состоялось заседание исполком-а, на котором председатель колхоза имени ^Свердлова тов. Савченко докладывал о хо-сеноуборки.J Тов. Савченко слегка пожурили. 1  все. Решение принято о(бщее. В одном из ого пунктов загшсадго, что надо послать двух уполномоченных в колхоз.—  Они на месте (р-азберутся лучше и окажут ajTeaH нужную помощь, —  решили в исполкоме.Но непонятно, почему сами члены исполкома не по'интересовались рабочим планом колхоза, на заседании ничего не было сказано о том, как лучше наладить дей- ственн-ое социалистическое соревнование. Исполком не установил срока для окончаний сен-овоеа.Много ли пользы от пбдобн-ого обсуждения доклада председателя колхоза, когда 'К нему не предъяв.1ено большевистско-й требовательности^ когда ему не подсказа

но ни одного предложения. Обсуждение вопроса прошло по-семейному, поговорили и разошлись.На этом же заседании исполкома слушался дрклад председателя колхоза имени Сталина тов. Музалева о ходе выполнения ранее принятого исполкомом решения о состоянии животноводства в этой укруп- неииой сельхозартели.Кстати, решение было Принято несколько- месяцев тому назад. Однако оно не под-креплял-ось соответствующими организационными мероприятиями. Поэтому райисполкому пришлось констатировать, что решение оста.тось ва бумаге. План развития общественного животн-оводства по -выполняется, стройтельствс скстопоме- щсний не ведется. Ikoxo обстоит дело и с заготовкой кормов.Из-за беспечности председателя колхоза тов. Музалева здесь только недавно был составлен рабочий план, до носледни-х дней бездействовали все 6 ко-няых сенокосилок: -в-начаде они рем-онтирова.1Ись, а потом... не было с-мазочного. Да и сейчас используются всего четыре косилки.В своем решении райисполком вновь ог- граничмлся общими рассуждениями.Так дальше продолжаться не должно. С заготовкой кормов в районе отстают многие колхозы. Напр'имер, в артелях имени Крупской и имени Чапаева план сенокошения не выполнен и на 20 процентов. Эта важнейшая кампания здесь пущена на самотек. Почти такое же положение и в большин-стве Д(ругих аркелей. Многие члены арте.тей не принимают участия в -работе, занимаются своим лич-ньш хозяйством.Плохо обстоит дело !й с учетом заготовленных кормов. В некоторых колхозах учет крайне запущен. Так, в артели имени Чапаева количество '.заготовленного сена онр-еделяется «на глазок», что дает возможно'сть нечес-Тным людям обманывать колхоз и государство, создавать ка-ртину мним-ого благоиолучИ'Я.Животно-водство —  самая отстающая отрасль хозяйства района. План развития общественного животноводства не выполняется. Продуктивность животных низкая. Одна йз главных причин этого заключается в том, что здесь ежегодно запаздывают с заготовкой сейа и -в зимнее время ряд колхозов испытывает острый недостаток в доб(рокачествеяных -кормах.То же самое -может получиться и -в этом году, если райисполком и впредь Не отрешится от самоуспокоенности и будет так неквалифицированно руковод)ять сеноуборочной кампанией.
М. СТЕПАЧЕВ.

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

К чему приводит 
благодушиеВнедрение передовой сов-етской техники на лесозаготовительных предприятиях наш-ёй области позволяет йерсйти от се- зо-нщины к'ритмичной работе леспромхозов в течение всего года. Работать высокими темпами круглый год —  основная задача лесозаготовителей.С начала второго квартала рабочие и йнжен-ерн'о-технйческие работники Ёолпа- шевского леспромхоза' трес-та «Томлёс» внлЮчилиёь в социалй-стичес'кое соревнование за досрочное выполнение плана вз- Сенйё-летних ле-созаго-товой. Были пущ-ены в ход резервы производства, четко ор- ган1йов-ана работа в .Лесу, бесперебойно работали механизмы. План первого пёлуго- ■ дия был выполнен по заготовке леса на 121 -процент. Но вывозке —  на l l 9  процентов. 20 тысяч кубометров высокосортной древесины дал леспрсмхоз Родине сверх п,лана.Следовало оашдаТ-ь, что (в третьем квартале руководители леспромхо-За не то-лько закрепят достигнутые успехи, но и добьются еще бол-ее лучших результато.В. Произ'ошло обратное. Успех вскружил голову руководителям леспромхоза, создал j благодушное настроение. На лесозаготови- ' тельных участаах ослабла организация труда, участились случаи нарушения трудовой дисциплины.На Пе-счанинском механизированном участке, где леспромхоз заготовляет большую часть леса, труд лесозаготовителей не организован. Наличие Техники здесь позволяет -вести работу поточно-коМпле-кс- -ной бригадой. Но так-ой Слаженной бригады по существу нет. Заготовку, раскря- л;е-вку, трелевку производят звенья, не свя- занньгс между собой. Поэтому часты случаи, ко-гда заготовка леса отстает от Трелевки, а трелевка —  от раскряжевки. Эго очень задерживает работу, не дает во-з- м-ожности лесозаготовителям -выполнять и перевыполнять сменные задания. Плохо Обстоит дело с вывозкой древесины. Н-едав-но сделали попытку организовать -вывозку леса автомашина.ми по часовому графику, но- начальник участка тов. Пет- ровичев не поддержал инициативу, сославшись на то, что часо'В'ОЙ график в условиях участка осуществить будто бы нельзя. Начинание Так и не претворено в жизнь.
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Том-скйй нирничньШ завод №  10.
На снимке: Н. И. ЕфймОв—стахано- 

вец-экскаваторщин. Он бесперебойно 
обеспечивает формовочный цех сырьем 
—  глиной, вьшолняет норму на 180 
процентов. Фотб Ф . Хитрйвевича.Собрание агитаторов Куйбышевского районаНа

На участке слабо развернуто социалистическое соревнование. Формально, правда, все есть. Обязательства у ра-бочих име- 1отся, в план работы внесен пункт о систематической их проверке. Но проверка проводится от случая к случаю, итоги' не предаются гласности. А ведь на участке е-сть люди, которые показывают о(5разцы труда. Отлично работают ш-оферы тт. Бельский, Панов, Репников. Они выполняют сменные задания на 120— 140 процентов. По 60— 70 кубометров леса за смену трелюют трактсристы тг. Йва-н-ов и Зыков. Б полтора раза перевыполняет задания шофер .^евсандр Трифонов. Но стахановский опыт не передается.Неуд-овлетв-орительно идет ход лесозаготовок и на Д(ругих лесоучастках леспромхоза. Оен-овной -недостаток —  плохое использование техники. На плотбище «53 километр» Е.1 ТЫ'ревского ' лесозагото-вй-, тельного участка из четырех электро-пил работают только две. Электростанция^ таким образом, не загружена. На щ-шгб'ИЩе систематически допускаются простои мсха- низм-ов;Руководители леспромхоза перевели иа односменную работу д-ековильную дорогу на Чалковском лесоучастке. Здесь же ав- томо'би.льный кран работает только одну смену.Бот к чe. г̂y привели б.лагодушие и СчЯМо- у-спо-коенность руководителей Колпашев- ского леспромхоза.
В. ИВАНОВ.------- -̂-- 4-*-»-----------

Лучшие охотники

днях состоялось собрание агитаторов промышленных и торговых предприятий Еуй-бышевского района.С докладом о задачах агитационно-массовой работы Вьгступйла заведующая отделом пропаганды и агнтацин райкома ВКП(б) тов. Бученко.Агитаторы тт. Мартыновская (завод резиновой обуви), Вершинина (швейная фабрика J'Ts 5), Дмитриева (артель «Единение») рассказали об 'опыте своей работы.Участники собрания прослушали цшо «О -междувародном положении». лек-
Произзолственная практика учащихся

Бо.дьших успехов добилась бригада охотников, которую возглавляет тов. Терентьев. Каждый член (бригады брал обязательство добыть и сдать на заготовительный пункт шкурок водяной крысы не мёйее чем на Г.ООО' руб.тей. Еаждь1Й охотник сдал государству шкурок водяной крысы на 1;200 —  li3 0 0  рублей* а тт. Пано(в,. Медведев, Терентьев —  на 1*400 рублей.Многие охотники районной конторы «Заготживсырье» уже выполшгли свои годовые задания. Лучшие показате.ди; у знатных охотников района А. Т. Боркйна, К. С. Морозова, В . Н . Альмякова, П. И. Медведева.
С. к о р о б е й н и к о в .ВерХне-Кётекйй район.1Ш1Ш1ШШ1Ш1Ш1------------------------------------ -

в  раз.тичных городах нашей страны проходят летнюю учебно-производственную практику учащиеся томских техникумов.В Новосибирск, Сталйнск, Кемерово, Омск, Иркутск, Улан-Удэ направлены учащиеся ком.мунально-строительного техникума. Успешно прошли практику и защитили дипломные работы выпускники электротехнического отделения техникума. 16 молодых специалистов получили наз- н-ачение на работу на стройки коммунизма.На днях вернулись с Канской электростанции (Красноярский край) третьекурсники ’ ' отделения техников-строи- телей. Учащиеся Бондаренко, Ужегов, Грехнев и Моисеев не Только ХороЩо прошли практику, но и помогли станции в ремонтных работах.Учащиеся индустриального техникума проходят практику на горных рудниках.Секретарь комсомольской организации техник(ума, третьекурсник Зубков, работая бурильщиком, внес усовершенствование в бурильный молоток и с помощью нового метода довел свою ежедневную выработку до шести норм.Учащиеся горно-механического отделения горного техникума Ассеулов, Данилов и Горянинов составили по материалам практики интересные дипломные проекты, имеющие большое производственное значение.
1^_ШПАК08СКАЯ.Интересная находкаБольшую работу по сбору и изучению исторических находок ведет Томский областной краеведческий музей.Б конце июня рыбак тов. Аржемачев перед-ал в музей интересную находку —  нилшюю челюсть молодого ма-монта. Челюсть была найдена им на берегу реки Басандайки, около деревни Аникино.Б -музей поступило много старянйых .монет и медалей. Особенную ценность представляют юбилейная -медаль в честь Отечественной войны 1812 года и медаль строителей Сибирской железной дороги.Бо.тьшой интерес и научную ценность представляет обнаруженный на днях брига- диро-м тракторной бригады колхоза «Езыл Октябрь» А. Куренковым в дбревйе Кафтаячиково клад. Здесь найДено около 45 килограммов йёдяьгх монет, кот-орьге были зако-паны в глнйяно-М горшке. Монеты отлйты на колыванских заводах в 1774 и 1826 -годах. Ш  них имеется надпись: «Монета сибирская» и герб Сибирской Туберний с дву-Мя со-болями.

ПОЛЬШАБАРШ АБА, 27 июля. (ТАСС). Польский народ с большой радостью отмечает открытие Болто-Донского судбходного канала имени Б . И. Ленина.Газета «Трибуна люду» в передовой статье указывает, что тольк() советскому социалистическому обществу по силам бьгло выпо.лнйть гигантский план работы, намеченный гением Сталина, —  соединить Волгу с Доном и связать в единую воднотранспортную систе-му 5 морей, разрешить много важных энергетических проблем и о-бе-спечить орошение миллионов гектаров земли.Проводя параллель между миром социализма и миром капитализма, газета пишет: Волго-Донской судоходный канал имени В. И , Ленина —  это проявление социалистической заботы о человеке, в то время как все* что делают империалистические поджигатели (войны, является выражением пренебрежения к человеку, его будущему и культуре.
ВЕНГРИЯБУДАПЕШ Т, 27 июля. (ТАСС). Газеты «Сабад ней», «Непсава», «Сабад ифью- шаг» посвящают открытию Волго-Донского судоходного канала им. В . И. Ленина передовые статьи.Газета «Непсава» в передовой статье «Известное все-му , миру доказательство непреклонной воли советского народа к миру и труду» подчеркивает, что в день открытия Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина к Советскому Союзу обращены не только взоры всех трудящихся братских стран народной демократии, строящих социализм, но и всех прогрессивных людей всего земного щара, любящих свободу и желающих мира.Трудящиеся в-сего мира знают, продолжает газета, что открытие Волго-Донского судоходного канала имени В. И . Ленина —  первенца великих строек коммунизма —  это победа творческой йыйлн советского человека, победа гениальной сталинской идеи преобразования природы.Газета подчеркивает, что (возведение мощных сталинских сооружений является не только прекрасным примером для народов, строящих социализ(м, но и ясным для в-сего мира доказательством быстро развивающихся сил советского народного хозяйства и твердой воли советского народа к миру.

БОЛГАРИЯСОФИЯ, 27 ИГО.ДЯ. (ТАСС). Все газеты заполнены многочисленными материалами и фотографиями о величественной стройке —  первенце коммунизма. Газеты печатают также восторженные письма Героев Социалистического Труда, лауреатов Ди- митровской премии, стахановцев, рационализаторов об этом замечательном достижении советской науки и техники.В передовой статье, озаглавленной; «Вдохновляющая победа (мира и коммунизма», газета «Рабогническо дело», пишет:Сегодня взоры всего мира снова направлены к (ВОЛЖСКИМ и Донским степям, к тем местам, где десять лёт тому назад было выиграно историческое Сталинградское сражение. Вступила в строй первая стройка коммунизма —  Волго-Донской с у . доходный канал имени В. И. Ленина,Для трудящихся нашей страны, для всего болгарского народа, пишет газета «Отсйествен фронт», торжественное открытие Волго-Донского судоходного канала имени В . II. Ленина —  радостный и волнующий яраздшш. С сердечной братской признательностью приветствует сегодня наша страна великое событие —  OTkpBiTiie ВолгО-ДонскогС судоходного капала имени В. И. Ленина.
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Газета «Руде правот»’ в пефедиво! статей, пишет; Сооружение Волго-Донского суда-- ходкого канала имени В . И. Ленина является новой великой победой советского народа. Этим гигантским гидротехническим сооружением советский народ снова показал (всему миру, ка-кое колоссальное преимущество имеет советский социалистический строй, позволяющий народам Советского Союза итти неуклонно вперед. Только социалистический строй, освободивший народы и воспламеняющий в них творческий энтузиазм, способен на подобные чудеса созидания.
РУМЫНИЯБУ 1А РЕСТ , 27 июля. (ТАСС). Вместе с '  советским народом трудящиеся Ру- иьшии торжественно и радостно отмечают открытие Волго-Донского судоходного канала имени В. Ж. Ленина.Исторической победе советского народа газеты посвящают передовые статьи и целые страницы. Газета «Вяца синдика- ла» пшпет;Открытие Волго-Донского судоходного канала имени В. И . Ленина приветствуют все честные люди земного шара, как неоп. ровержимое доказательство миролюбивой политики советского правительства и всего советского народа.Завеншение гигантской стройки в короткий врок демонстрирует перед всем миром огромную мощь Советского Союза, невиданный расцвет советской науки и техники. Это является свидетельством превосходства социалистического строя над капиталистическим.
АЛБАНИЯТИРАНА, 27 июля. (ТАСС). А,тбанс(ков телеграфное агентство передает:Албанские газеты посвящают сегодня передовые статьи открытию Водго-Донско. го судоходного канала жмени В . И. Ленина.В статье под заголовком «Великая победа сталинской эпохи» газета «Башки- ми» пишет, что успешное сооружение грандиозного канала имени В . И. Ленина является наглядным доказательством созидательной силы советских людей, доказательством превосходства социалистической системы экономики над капиталистической. Оно яв.дяется ярким свидетельством беспримерного прогресса советсаюй науки и техники, поставленных на служ-' бу народу.Победы строителей коммунизма, пишет в заключение газета, ободряют и вселяют в строителей социализ(ма (в Албании уве. ренность в новых победах, в триумфе дела мира.

Впереди— животноводы Парбигского районаИтоги социалистического соревнования районов области за досрочное выполнение плана развития общественного животноводства показывают, что в этом году многие колхозы добились значительных успехов в развитии общественного животноводства и повышении его продуктивности.Многие сельхозартели уже вьшолнжли годовой план роста поголовья скота и перевыполнили полугодовые задания по надою молока. Все районы области перевыполнили годовой план роста поголовья по коневодству, пять районов —  по крупному рогатому скоту, И  районов —  по овцеводству и 4 района —  по свиноводству.В социалистическом соревновании районов за досрочное выполнение плана развития общественного животноводства впереди идет Парбигский район, который за 6 месяцев текущего года годовой план развития коневодства выполнил на 111 процентов, крупного рогатого скота —  на 103,4 процент^, свиноводства —  на 104,2 процента, овцеводства —  на 122,3 процента.В колхозах района за полгода надоено свыше 500 литров молока в среднем на каждую фуражную корову. Район успешно

выполняет обязательства то сдаче государству мяса и шерсти.По итогам второго квартала 1952 года Парбигскому району присуждено переходящее красное знамя облисполкома и обкома ВКП(б).Остальные районы области занимают следующие места: 2-е :—  Александровский, 3-е —  Бакчарский, 4-е —  КаргА^ сокский, 5-е —  Чаинский, 6-е —  Крйво- шеинскйй, 7 - е ,—  Васюганскйй, 8-е —  КожевниковсЕий, 9-е —  Парабельскии, 10-е —  Молчановский, 11-е —  Асйнов- свий, 12-е —  Колпашевскйй, 13-е —  Пудияскнй, 14-е —  Шегарскйй, 15-е —  Пьшкино-Рроицкий, 16-е —  Bepxнe-Keт^■  ский, 17-е —  Тегу.1ьдетский, 18-е —Томский, 19-е —  ТугансЕий, 20-е —  Зырянский.Животноводы Александровского района добились значительных успехов в развитии коневодства, свиноводства, овцеводства. Высоки здесь и надои молока. Животноводы Чаинского района имеют хорошие показатели ш  росту поголовья крупного рогатого ск о т а ,. Божевников'Ского —  по строительству животноводческих по(ие- щений..

По выполнению п,дана заготовок продуктов животноводства впереди других районов идут: по молоко'поставкам —  Па- рабельский, по мясопосТавка1М —  Парбигский, по поставкам шерсти Бакчарский районы.В соревновании колхозов впереди других идут сельхозартели: «Авангард», Кар- гасоксЕого района, «Кзьш- Юлдус», /<Путь к ко.чмунизму», Томского района. Ё этих се.дьхозарт'елях за по.тгода надоено молока от каждой коровы по 585— 700 литров.По развитйго овцеводства-Хорошие нока- затели и.чеют животноводы колхоза вмени Сталина, Кожевниковского района. От 240 овцематок они получили и вырастили 300 ягнят.Но в ряде районов план развития общественного животноводства и повышения его продуктивности выполняется неудовлетворительно. Особенно плохо развивают обществентоё ЖивОТИоВодство, в частности, по крупному рогатюгу скоту и овцеводству, Зырянский, Пышкино-Троицкий, Томский, Шегарскйй районы; по свиноводству Зырянский, Тегульдетский и Ту- танский районы. Руководители многих сельхозартелей этих районов не проявля

ют должйой ,заботы - о Созданий cBi- тной и теп.той зимовки скоту. В Верхяе- Кетском, Мо.1чано.вском и Парабельекзм районах за шесть месяцев не построено еще ни одного помещения для скота . к птицы. Хуже прошлого года ведется строительство в ко.дхозах Кривошеийского, Колпашевского и Томского районов.Июль и август —  решающие месяцы в выполнении плана развития общественного животноводства. В этот период до.лж.на быть выполнена основная часть годового плана повышения продуктивности животных, успешно проведен нагул скота, проведена вторая стрйЖКа бВец.Колхозы доллшы приступить к выборочной сдаче нагульного скота в мясопоставки, подготовиться к августовской осенней стрижке овец и переводу птицы на лагерное содержание По пожнивным остаткам.Следует усилить строительство, ремонт и дезинфекцию животноводческих построек, нельзя допустить в дни уборки свертывания строительных работ и заготовкиKcpiMOB.

ПВАГА, 27 июля. (ТАСС). Торжественное открытие Во.ЛТо-Донского судоходного канала имени В . И. Ленина находится в центре внимания всего, чехословацкого народа.На видных местах печатаются приветствия трудящихся республики строителям Волго-Донского суДбХодного канала Имени В . И. Ленива. В передовых статьях газеты подчеркивают, что aaBepmeHiie строительства Волго-Донского судоходного канала имени В. И ..Ленина, имеющего исключительное. экономическое значение, является в то же время крупным вкла. ДоМ (В дёлб укреИлеиия мирз.

ГЕРМАНСКАЯ 
ДЕМОКРА ТИ ЧЕСКА Я  

РЕСПУБЛИКАБЕРЛИН, 27 июля. (ТАСС). Все сегод-нящнпе демократические газеты Берлина освещают великое историческое событие в жизни советского народа —  день открытия Волго-Донского судоходного канала имени В. И . Ленина.Газета «Нейес Дейчданд» в передовой статье отмечает, что сегодняшний День для советского народа является великим яра13дником, что .трудящиеся .всех стран с воодушевлением встречают эту замечательную победу советских людей, достигнутую ими под руководством большевистской партии и великого вождя трудящихся всего мира —  товарища Сталина. Газета пишет, что эта выдающаяся победа мира является триумфом социалистического труда, социалистической науки и техники, убедительной победой великих идей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. ,
ШВЕЦИЯСТОЕГОоЛЬМ, 27 июля. (ТАСС). В связи с открытием Волго-Донского ■ судоходного канала имени В . И. Ленина газета «Ню даг» публикует (материалы о первенце великих строек коммунизма. Под заголовком «Водный Путь Белое море —  Черное море» помещены на двух страницах фотоснимки, отображающие Моменты строительства. В передЬвОй статье, озаглавлен, ной «Триумф человека», газета пишет, что 27 июля советские люди торжественно открывают «величествейную стройку — • Волго-Дойской ккиал —  первую из великих строек коммунизма».Великие стройки коммунизма, пишет газета, показывают людям, как безграничны Их возможности, когда низвергнут ка^ питализм. Эти стройки являются осуществленной Многовековой мечтой и триумфом свободного человека.

Успехи народного хозяйстна Германской 
демократмчес^шй республикиБЕРЛИН, 26 июля. (ТАСС). Центра.ть- поё CTaTiiCTiFieteoe унравление государственной плановой комиссии Германской демократической республики опубликовало сообщение о выполнении народнохозяйственного плана оеспублики за 2-й квартал 1952 г.В сообщенпи указывается, что план выпуска промышленной продукции во 2-м квартале 1952 г. выполнен в Германской демократической республике на 101,1 йроц. Но сравнению с 2-м кварталом 1951 г. выпуск промышленной продукции увеличился на 13 процентов.Производительность груда на промышленных предприятиях народного сектора поднялась во 2-м квартале по сравнению с тем же периодом 1951 г. на 12 процентов.Число рабочих, занятых в промышленности вообще, увеличилось на 5,7, проц^

а в промышленности народного сектора —  на 7,4 процента.В сообщении говорится, что весенние ’ полевые работы как в народных имениях, так и в крестьянских хозяйствах проведены были успешно и можно рассчитывать на хороший урожай. В сообщении отмечается дальнейшее увеличение тракторного парка на машинопрокатных станциях республики и количества сельскохозяйственных машин в сельско1М хозяйстве республики.Внешнеторговый оборот Германской, демократической республики, говорится в сообщении, увеличился во 2-м квартале 1952 г. по сравнению с тем же периодом 1951 г. на 24 процента.Объем капиталовложений в народное хозяйство республики увеличился на Э5 процентов. .
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 29 июля 1952 г . Л* 149 (8972)
Протест генерал-майора ТрусоваБЕРЛИН, 26 июля. (ТАСС). Еак стало известно, 24-го июля заместитель начальника штаба группы советских оккупационных войск в Германии генерал-майор Трусов направил заместителю начальника ш т ^ а  американских оккупационных войск протест против нарушения амери- канскжм самолетом 15-го июля сего года границ’ южного воздушного коридора. Генерал-майор Трусов подтвердил предупреждение советского командования о том, что

ответственность за нежелательные последствия, могущие возникнуть в результате подобных нарушений, полностью ложится на американские оккупационные власти.Аналогичное предупреждение бьыо. сделано также штабу французских оккупационных войск в связи с нарушением французским самолетом 15-го ию,гя, сего года границ воздушного коридора в районе западнее Галле.
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, 27 июля. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 27 июля:Наши соединения за истекший день продолжали вести оборонительные бои на прежних рубежах.
Сегодня наши части зенитной артиллерии и стрелки— охотники за вражескими самолетами сбили 5 и повредили 3 самолета противника, совершавшие варварскле налеты на фронтах и в тылу.

К переговорам о перемирии в КорееПЕКИН, 27 июля. (ТАОС). В телеграмме из Кэсона корреспондент агентства Синьхуа сообщил, что 25 июля глава корейской и китайской делегации генерал Нам Ир предложил прекратить с 26 июля закрытые заседания и возобновить открытые переговоры делетаций полного состава. Генерал Нам Ир внес это предложение, поскольку американцы во время закрытых заседаний нарушили свое обещание вести переговоры и в течение ряда дней отка- зыв,ались заниматься обсуждением вопросов, делая таким образом закрытые заседания бесцельными.—  Что|бы ускорить выработку проекта соглашения о перемирии, —  продолжает корреспондент,— наша сторона также предложила, чтобы одновременно с этим происходили заседания штабных офицеров с целью обсуждения формулировки соглашения о перемирии.Америкащцы согласились прекратп’ь за,крытые заседания и сообщили, что они рассмотрят предложение о заседаниях штабных офицеров.26 июля возобновились открытые заседания делегаций полного состава. Однако

американцы, ранее согласившиеся с предложением корейско-китайской стороны продолжить открытые заседания штабных офицеров, без всякой причины предложи.ли 7-дневный перерыв в заседаниях делегаций полного состава.Главный делегат корейско-китайской стороны разъяснил, что возобновление открытых заседаний делегаций полного состава не дает какого-либо повода для нарушения нормального порядка заседаний. Люди во всем мире страстно желают скорейшего заключения перемирия в Еорее, и поэтому делегации обеих сторон недолжны жалеть усилий для разрешениявопросов с помощью консультации.Наша сторона, заявил он, протестует против предложения о перерыве и требует продолжения пленарных заседаний завтра.Не принимая во внимание протест нашей стороны, главный американский делегат генерал-майор Гаррисон вышел из зала конференции в середине заседания.Штабные офицеры обеих сторон провели первое заседание после того, как прервалось пленарное заседание.
К  забастовке американских металлурговНЬЮ -ИОРЕ, 26 июля. (ТА СС). Белый Дом объявил об «урегулировании» забастовки рабочих-металлургов, продолжающейся 54 дни. Заявление Белого Дома последовало вскоре после того, как Трумэн вызвал председателя Еонгресеа производственных профсоюзов и руководителя профсоюза рабочих сталеплавилыюй промыш- !венности Мэррея и президента «Юнайтед Стейтс СТИЛ корпорейшн» Фэйрлесса. На говещании присутствовал также исполняющий обязанности руководителя управления мобилизации для обороны Стилмэн. Как сообщала печать, Трумэн сделал «очень резкое» заявление и потребовал прекращения конфликта в металлургиче- 1екой промышленности.Через некоторое время было объявлено, что между сторонами достигнуто «соглашение». Подробности соглашения держатся в тайне. Однако, судя по сообщениям отдельных газет, оно предусматривает далеко не полное удовлетворение требований рабочих. Оогдасно этим сообщениям ком

пании согласились на значительно меньшее повьппение зарплаты рабочим, чем то, которого требовали профсоюзы. Кроме того, компромиссное решение по вопросу о принятии на работу только членов профсоюзов, по мнению газет, представляет собой победу компаний.Представитель управления мобилизации для обороны одновременно объявил о разрешении металлургическим компаниям повысить цены на сталь на 5 долларов 64 цента за тонну. Это, по мнению печати, поведет в дальнейшем в новому росту цен, который сведет на нет проведенное ныне повышение зарплаты.Как видно из сообщения корреспондента агентства Юнайтед Пресс, руководство профсоюза рабочих сталеплавильной прэ- мьппленности одобрило «соглашение», достигнутое после вмешательства Трумэна. Председатель профсоюза Мэррей опубликовал заявление с  призыво'М к бастующим металлургам возвратиться на работу.
Подготовка к бактериологической войне 

в Западной ГерманииБЕРЛИН, 26 июля. (ТАСС). Агентство АДН сообщает из Бонна:Как стало здесь сегодня известно, «ведомвтво Бланка» (фактическое военное министерство Западной Германии. —  
Ред.) в соответствии е указаниями штаба Риджуэя начало регистрацию бывших военных биохимиков и бактериологов в Западной Германии. Одновременно во всех бактериологических институтах и лабораториях Западной Германии проводится регистрация и инвентарная опись.

Стало известно также, что зарегистрированные «ведомством Бланка» западногерманские военные биохимики и бактериологи должны пройти сначала курс при химической лаборатории американских оккупационных войск в Ханау, а затем должны быть призваны в специальные части «европейской армии».Кроме того, по требованию Риджуэя «ведомство Бланка» на этих днях передало ему доклад на 500 страницах об уровне развития военно-бактериологической науки Германии к концу второй мировой войны.

Положение в ЕгиптеОтречение короля Фарука от престолаЛОНДОН, 26 ИЮ.М. (ТАСС). Каирское радио сообщило Об отречении короля Фарука от престола. По утверждению этого же радио, Фарук отрекся по требованию генерала Мухаммеда Нагиба, руководителя произведенного в стране государственного переворота. Королю было предложено отречься и сегодня же покинуть Египет.ЛОНДОН, 26 июля. (ТАСС). Корреспондент агентства Рейтер передает из Каира:26 июля в Капре создалось напряженное положение. Длинные колонны бронеавтомобилей проносились по улицам города по направлению к Абдинскому дворцу —  каирской резиденции короля Фарука. Одновременно над городом кружились четырехмоторные бомбардировщики.В полдень король заявил об отречении от престола в пользу своего семимесячного сына.ПАРИЖ, 26 июля. (ТАСС). Французское радио сообщило, что Фарук сегодня покинул Египет, выехав из Александрии на своей яхте.Утверждают, что Фарук направится в Соединенные Штаты.ЛОНДОН, 26 июля. (ТАСС). Как сообщает сегодня ,  вечером лондонское радио, весь сегодняшний день Александрия была ареной оживленной политической деятельности. Премьер-министр Али Махер- паша дважды виделся с королем Фаруком, причем" после каждого свидания премьер- министр встречался с генералом Нагибом.Али Махер-паша встречался также е американским послом в Египте.ПАРИЖ, 26 июля. (ТАСС). Посол СШ А в Египте Ееффери, судя по сообщениям парижского радио, потребовал от Али Махер-паши гарантий «безопасности персоны короля».Парижское радио утверждает, что сегодня вечером английский флот в Средиземном море приведен в боевую готовность.ВАШИНГТОН, 26 июля. (ТАСС). Касаясь отречения египетского короля Фарука, представитель государственного департамента заявил, что государственный департамент имел «указания» в докладах посла СШ А в Египте Ееффери на то, что Фаруюу было дано 6 часов на отречение в пользу своего сына. Приказ об отречении отдал генерал Нагиб.БЕЙРУТ, 26 июля. (ТАСС). Еак сообщило дамасское радио, фельдмаршал Нагиб создал в Египте регентский совет в составе 4-х человек, а именно: фельдмаршал Нагиб, премьер-министр Махер-паша, председатель государственного совета Египта Санхури-паша и советник кассационного суда Мухаммед Сулейман-бей.Стивенсо н— кандидат на пост президента США от демократической партииНЬЮ-ЙОРК, 26 июля. (ТАСС). Съезд демократической партии США в третьем туре голосования выдвинул кандидатом на пост президента Стивенсона.Во время поименного голосования в третьем туре TappH-MiaH первый снял свою кандидатуру в пользу Стивенсона. Его примеру последовали Кефовер и Рассел.
На съезде демократической па{)тии СШАЧИКАГО, 26 июля. (ТАСС). Съезд демократической партии по рекомендации Стивенсона избрал сенатора от штата Алабама Джона Спаркмэна кандидатом в вице- президенты СШ А от демократической партии.Выдвижение Спаркмэна, извеемного своими связями с «диксикратами» (наиболее реакционное расистское крыло демократической партии), рассматривается как стремление нынешних лиде1»ов демократической партии умиротворить «диксикрл- тов» и предотвратить их отказ от поддержки избранных съездом кандидатов.После выдвижения кандидатуры Спаркмэна съезд демократической партии США закрылся.

П А МЕЖ ДУНАРОДНЫ Х ОЛИМПИЙСКИХ И Г РА Х

Мировой рекорд 
Г а л и н ы З ы б и н о йX E Ib C IH E II , 26 Июля. (ТАСС). Сегодня продолжаются олимпийские соревнова- Ш1Я по легкой атлетике, водному поло, баскетболу, поднятию тяжестей и другим видам спорта.Около 60 тысяч зрителей, сдиравшихся сегодня на о .т ш и й с к ш  стадионе, с напряженным ' вниманием следили за финальными соревнованиями среди женщин по толкашпо ядра.Уже в отборочных соревнованиях советская спортсменка Клавдия Точенова показала результат 13 метров 88 сантиметров II побила олимпийский рекорд, принадлежавший француженке Остермайер, равный 13 метрам 75 сантиметра.м.В финальных соревнованиях советская шортсменка Зыбина уже гари первой попытке толкает ядро на 15 метров, Точенова и Тышкевич —  на 14 метров 42 сантиметра. На третьей попытке Точенова показывает результат 14 метров 50 сантиметров.Наиболее опасная .соперница, советских спортсменок Марианна Вернер (Западная Германия) на последней, шестой, попытке толкает ядро на 14 метров 57 сантямет- ров.Право на последнюю попытку предоставляется Галине Зыбиной. Сильный толчок —  и ядро летит за 15-метровую черту. На доске показателей —  15 метров 28 сантиметров —  новый мировой рекорд. Прежний рекорд 15 метро!в 02 сантиметра также принадлеж.ал советской спортсменке А. Андреевой. Зрители бурно приветствуют новую рекордсменку мира и чемпионку XV международных олимпийских игр Галину Зыбину.На втором месте —  Мариаина Вернер (Западная Германия) —  14 метров 57 саятиметров и на третьем— Клавдия Точенова (ССЮР) —  14 метров 50 сантиметров, на четвертом месте Тамара Тышкевич (СССР) —  14 метров 42 сантиметра.Под аплодисменты стадиона Зыбиной вручается зрлотая медаль, Bepnetp —  серебряная и Точеновой —  бронзовая.Сегодня были проведены также финальные забеги для женщин на 200 метров. Советская спортсменка Надежда Хныкина, бежавшая с пятью спортсменками других стран, в том числе с рекордсменкой мира Джексон (Австралия), финиширует греть- ей.Первое место заняла Джексон —  23,7 секунды, второе —  Брауэр (Голландия) с таким же временем, как и у Хныкиной (24,2 сек.).Хныкиной вручена бронзовая медаль.

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июля. (ТАСС). Сегодня закончились соревнования по поднятию тяжестей для тяжелоатлетов легкого веса.В соревнованиях, . которые продслжа- •лись свыше пяти часов и проходили в упорной борьбе, участвовало 25 спортсменов 23 стран.Общее первое место в сумме классического троеборья завоевал Коно (СШ А) с результатом 362,5 кг. В рывке двумя руками Коно установил новый мировой рекорд 117,5 кг.На втором месте — советский штангист Евгений Лопатин. Его результат в сумме

Советские ватерполисты одержали сегодня убедительную победу над ватерполистами Индии со счетом 12:0.Советские ватерполисты дощ^щены таким ойразом к первому туру соревнова.чий, в котором участвует 16 команд. В подгруппу, в которую входят команда СССР, включены также команды Венгрии, Египта и Заагадной Германии.Ватерполисты Австрии со счетом 6:0 победили ватерполистов Австралии, команда Юленой Африки со счетом 4:0 выиграла у кш авды  Мексики, команда Бразилии со счетом 6:2 —  у команды Португалии и команда СШ А со счетом 6:3 —  у команды Румынии.Баскетболисты Советского Союза (встретились сегодня с баскетболистами Финляндии. Финские спо'ртсмены оказали серьезное сопротивление. На 11-й минуте первой половины игры счет был ничейным— 10:,10. Однако в дальнейшем наши спортсмены усиливают натиск и выиграли встречу со счетом 4 7:3 5 .Баскетболисты Чили со счето’М 53:52 выиграли у баскетболистов Кубы, баскетболисты Уругвая со счетом 70:56^ —  у баскетболистов Венгрии, баскетболисты Болгарии со счетом 52:44 —  у баскетболистов Мексики, баскеТбо.шсты США со счетом 72:47 —  у баскетболистов Чехословакии.Сегодня состоялась, жеребьевка полуфинальных игр по футболу. 28 июля команда Швеции встретится с футбо.тистами Венгрии, 29 июля футболисты Югославии играют с командой Западной Германии.Про,должаются соревнования по классической борьбе. Борцы Советского Союза попрежнему идут без поражений.Сегодня утром Сафин (СССР) через 8 минут 15 секунд тушировал Расмуссена (Дания), Пупкин (СССР) и Гуревич (СССР) одержали победу по , очкам над Сафи (Ливан) и Кенечем (Венгрия). Противник советского борца Белова Куртуа (Бельгия) сдал встречу без схватки.Сегодня на олимпийском стадионе со- стоя.дись предварительные соревнования в эстафетном беге 4 X 1 0 0  метров.Советские бегуны Токарев, Каляев, Са- надзе и Сухарев бежали в одном забеге е легкоатлетами Бразилии, Венесуэлы, Нигерии, Исландии и Пакистана.Спортсмены СССР пришли к финишу первыми со временем 41,3 секунды и вышли таким образом в полуфинал.Сегодня состоялись также финальные забеги на 1.500 метров. Первое место занял Бартель (Люксембург) со временем 3 минуты 45,2 секунды.
к.дассического троеборья 350 кг (жим—  100 кг, рывок —  107,5 кг, толчок —  142,5 кг ).Третье место с таким же результатом —  350 килограммов —  занял Бер- берис (Австралия), собственный вес которого, однако, на 350 гр. больше, чем Лопатина.Сегодня вечером победителям были торжественно вручены ол'импийские медали: Коно— золотая, Лопатину —  серебряная, Бсрберису —  бронзовая.Таким образом советские штангисты в соревнованиях по трем первым весовым категориям завоевали две золотые и две серебряные медали.---------------------- iiiiiiiiiiimmiiiiiii ■

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ 
ПО ФУТБОЛУIВ Москве, на центральном стадионе «Дина.чо» 27 июлй состоялось очередное состязание на первенство страны по футболу между командами класса «А ». Столичная комайда общества «Торпедо» встретилась с футболистами торода Калинина.Счет открыли, калининцы. Однако во второй половине состязания москвичам удалось забить ответный мяч в ворота калининской команды. Встреча закончи.дась вничью со счетом 1:1. (ТАОС).

Спартакиада сельских физкультурников

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июля. (ТАСС). Сегодня ночью закончилось соревнование ■ по под- , нятию тяжестей для тяжелоатлетов полу- .тегкого Веса. В соревнованиях участвова-: ли 22 спортсмена 20 раз.личных стран. Нового крупного уопеха добились советские тяжелоатлеты.Общее первое место в сумме классического троеборья saBOBBia.T Р . Чимишкян (СССР). Его результат 337,5 килограмма^. Советский спортсмен установил новыи мировой рекорд, побив на 5 килограммов прежний мировой рекорд. Чимишкян показал в жиме 97,5 килограмма, в рывке 105 килограммов и в толчке —  135 килограммов.На втором месте —  Нико,тай Саксонов (СССР). Его общий результат (равен 332,5 килограмма (повторение прежнего мирового рекорда). Как Чимишкян, так ч Саксонов по6и.ли олимпийский рекорд.На третьем месте —  Уилкис (Трнни- дадХТаким образом, Чимишкян завоевал зо- .лотую медаль и Саксонов —  серебряную.ХЕЛЬСИНКИ, 26 июля. (ТАСС). На затянувшихся вчера .до позднего вечера ̂ соревнованиях по классической борьбе блестящую победу О'держа.т тяжеловес И. Еот- кас (СССР), встретившийся с чемпионом мира по вольной борьбе шведом Фа.1ькви- стом. Коткас о.держал чистую победу через 2 минуты 40 секунд после нача,та встречи.Советский борец Терян выиграл по оч--. кам у  одного из сильнейших борцов Тур" ЦШ1 Демисюрсн.
ХЕЛЬСИНКИ, 27 июля. (ТАСС). На соревнованиях по водному поло команда Бельгии со счетом 5:4 выиграла у  команды Испании, команда СШ А у  команды Англии (8 :3), команда Югославии —  'У команды Аргентины (9 :1 ), Египта —  у  команды Западной Германии (5 :2 ), Италии—  у  коман,ды Австрии (8 :1 ). V.''В баскетбольных соревнованиях вома!^-да Франции со счетом 52:43 победила команду Чили, команда Чехословакии —  команду Венгрии (6 3:3 9 ), Болгарии —  команду Финляндии (6 5:6 4 ), Аргентины—  команду Канады (82:81) и ко.манда Бразилии —  команду Филиппинских островов (7 1:5 2 ).Сегодня на олимпийском стадионе состоялись полуфинальные забеги й эстафете 4 X 1 0 0  для мужчин.Команда Советского Союза, бежавшая в составе Б. Токарева, Л. Ка.ляева, Л. Са- надзе и В. Сухарева, приш.та в  финишу второй в своем забеге со временем • 40,7 сев., —  это второе время дня и новый всесоюзный рекорд. На первом месте команда СШ А —  40,4 сек.Команда Советского Союза вышла в финал.Закончилось личное первенство по современному десятиборью. Первые три места заняли спортсмены СШ А Матиас, Кэмбелл и Симмонс. Результат Матиам —  7.887 очков (новый мировой рекорд). На четвертом месте —  представитель Советского Союза Волков —  6.674 очка.В соревнованиях по поднятию тяжестей для тяжелоатлетов среднего веса первое место занял Джордж (СШ А) —  400 килограммов в сумме ыассического троеборья, второе место —  Ераттон (Канада) -—  390 килограммов, третье место —  Ким (Южная Корея) —  382, 5 килограмма.Советские спортсмены в этом виде - cof ревнования не участвовали.

.. S
J -ИРКУТСК, 27 июля. (ТАСС). На стадионе «Авангард» сегодня начались финальные соревнования второй летней спартакиады сельских физкультурников Сибири и Дальнего Востока. В.соревнованиях по легкой атлетике и велосипедному спорту участвует около. 300 сельских физкультурников Амурской, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Читинской областей, Алтайского, Красно

ярского краев, Бурят-Монгольской и Якутской АССР.В программу состязаний по легкой атлетике входят бег на различные дистанции, эстафеты, прыжки в высоту и длину, тройной прыжок, прыжки с шестом,' метание диска, копья, гранаты, толкание ядра и многоборье. Велосипедисты будут соревноваться в шоссейных гонках на р,а’3*- личные дистанции, в гонках по nepecqJ ченной местности.
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
' Томский областной драматический 

театр имени В . П . Чкалова

Гастроли Новосибирского  
государственного театра онеры и балета

Последние спектакли:

29 июля —  «С Е В И Л Ь С К И И  Ц И 
Р Ю Л Ь Н И К » .

Розина --- М , Карпинчик.
Альмавива —  заслуженный артист 

БМ АССР Н . Сычев.
Дон-Базилио —  заслуженный артист 

РС Ф С Р В . Арканов.
Фигаро —  В . Гудылев.
3 0  июля —  «Т И Х Н И  Д О Н » .  
Аксинья —  П. Ульянова.
•Пантелей —  Г. Кузнецов.
Григорий —  заслуженный артист

РС Ф С Р В . Сорочинегшй.
Сашка —  заслуженный артист

РС Ф С Р В , Арканов.
Начало спектаклей:' утренних —  в 12 час. дня, вечерних— в 8 час. вечера. 

Касса — с 12 час. дня до 9 час. вече
ра.

Г О Р О Д С К О Й  С А Д  Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р

Прощ альный спектакль Новосибир
ского государственного театра оперы и 

балета

29  июля —  «Т р ав и а т а ». Билеты, 
взятые на 31 июля, действительны на 
29 июля.

Начало спектакля в 9 час. вечера. 
По коллективным заявкам скидка.

30 июля —  Прощальный концерт по 
новой программе:

лауреат Всесоюзного конкурса маете, 
ров эстрады

Иван Ш м елев — песни советских 
композиторов.

В ера  Плесцова — художественное 
чтение, музьжальные фельетоны.

М ихаил Даровский — рояль.
Начало в 9 час. 30 мин. вечера. Би

леты продаются в кассе летнего театра.
К И Н О Т Е А Т Р

29 июля —  «Н овички на стадионе».
Начало сеансов в 3, 5, 7, 9 и 11 час. 

вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М . Горького. 29

июля — новый художественный фильм- 
спектакль «Ш к о л а  злослови я ». Начало 
сеансов в 11, 2, 5, 8 , 11 час. вечера.

Для детей. Новый цветной киносбор
ник «Д рузья-товарищ и». Начало сеан
са Б 9-30 утра.

Дом офицеров. 29 , 30 июля — ху
дожественный кинофильм «Новички на 
стадионе». Начало сеансов в 6, 8, 
10 час. вечера. Касса —  с 4 часов дня.

Новосибирский государственный театр оперы и балетаВ помещении Томского областного драматического театра им. В. П . Чкалова
5 /  июля 1952 года

БОЛЬШ ОЙ ПРОЩ АЛЬНЫ Й  
К О Н Ц Е Р Тв 2-х О ТД ЕЛ ЕН И Я Х.

Начало в 9 часов вечера.Билеты продаются в кассе театра с 12 ч. дня до 9 ч. веч.
ТРЕБУЮТСЯ:

для работы Б коммунальных пред
приятиях — старшие бухгалтеры на са
мостоятельный баланс. Принятые на ра
боту обеспечиваются жилой площадью. 
Обращаться: г. Томск, проспект имени 
Ленина, 38, горкомхоз; 2— 1

клиникам Томского мединститута 
(проспект имени Тимирязева. 1) — 
фельдшеры, медицинские сестры, сани
тарки, квалифицированная машинистка, 
штукатуры, маляры, белильщики, коче
гар.

выполняйте правила пожарной
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ СЕНА

В целях обеспечения пожарной безопасности воспрещается в го
родах и рабочих поселках хранить сено на чердаках, крышах жилых 
домов и надворных построек.

Воспрещается складировать сено на открытых площадках дво
ров жилых домов, учреждений и предприятий без соблюдения 50- 
метрового расстояния между строе ниями и местом хранения сена.

Разрешается хранение сена: 1) на специально отведенных рай- 
комхозами площадях на окраинах города, рабочего поселка после 
предварительного осмотра и выдачи разрешения пожарным надзором 
МВД, 2) на приусадебных участках при соблюдении 50-метрового 
расстояния от построек, 3) в закрытых сараях, сеновалах, но не бо- 

. лее одной тонны, 4) в скирдах на скошенных лугах и полях, сшахан-- 
- ных полосой шириною в 3 метра.

( В  п о л е В' п о с  (2/Ч к А

К :^  / С '’ * '', ------ Мл ^ ;'5 0
Внновиые в нарушении правил противопожарной безопасности 

привлекаются к ответственности в административном порядке к де
нежному штрафу.

У П Р А В Л Е Н И Е  П О Ж А Р Н О Й  О Х Р А Н Ы  У М В Д  П О
Т О М С К О Й  О Б Л А С Т И . ♦  ♦

Новосибирская межобластная 
контора «Главхимсбы та»

принимает заявки на следующую  
децентр ализованно-планируемую  
продукцию:

антифриз, сульфит натрия фе
нольный, краски фасадные сухие, 
лак  «эн и т о ль », авто-мото-вело
аптечки, ремни вентиляторные 
для автомашин по маркам.

Срок приема заявок до 1 Авгу
ста 1952 года.

Предприятия, представившие 
заявки после указанного срока, 
удовлетворены не будут.

Заявки следует высылать по 
адресу: г. Новосибирск, улица
Д. Бедного, 1.

Артель «Новая жизнь» пере
дает артели «Рекорд » часовую и 
механическую мастерские и ма
стерскую по ремонту гармоний. 
Артель просит заказчиков полу
чить до 1 августа 1952  года 
свои залсазы. После указанного 
срока претензии приниматься не 
будут. 2—2

Адрес редакции: гор. Томск, проси, нм. Ленина, 13 , телефоны: для справок (круглые сутки) —  4 2 -4 3 . редактора —  3 7 -3 7 , зам. редактора —  3 7 -7 0 ,  ответ, секретаря —  3 1 -1 9 ,  секретариата 
жизни —  3 7 -7 7  и 4 2 -4 4 ,  пропаганды —  4 7 -4 5 ,  вузов, школ в культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства —  3 7 -3 9 , промьпплённого — 3 7 -7 5 , отдела писем —  3 7 -3 8  в 3 1 -4 7 , отдела информации 

• ством —  4 2 -4 4 , бухгалтерии и отдела объявлений —  3 7 -3 6 ,  стенографистки—  3 3 -9 4 , директора типографии —  3 7 -7 2 .

Гр-ка Турунтаева Таисия Матвеевна, 
проншвающая в г. Томске, возбуждает 
дело о расторжении брака с гр-ном Ту- 
рунтаевым Георгием Иннокентьевичем.

Дело слушается в областном суде 
г. Томска.

Гр-ка Пономарева Елена Васильев
на, проживающая в г. Томске,- возбуж
дает дело о расторжении брака с гр-но-м 
Пономаревым Петром Ивановичем, про
живающим в г. Томске.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Вокзального 
района г. Томска.__________  ‘
—  4 2 -4 0 , отделов: партийной

—  4 2 -4 6 . зам. зав. издатель-к з о 4 1 а ц г. Томск, типография JSEi 2  ЦолшрафнэяАта, З^раж 5 5 .0 0 0  экз. Заказ №  2 7 9 4 У
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