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КРЯСНОЕзндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(6), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С е г о д н я  в н о м е р е :

№ 169 (8 9 9 2 ) Цена 20 коп.

Обмен телеграммами между И. В. Сталиным и Г. Георгиу-Деж, Н. М. Шверни
ком и доктором П. Гроза, между А. Я. Вышинским и С. Бугич в связи с восьмой 
годовщиной освобождения Румынии Советской Армией (1 стр.)-

Прием И. В.Сталиным посла Франции г. Л. Жонса (1 стр.).
Прием К. М. Шверником Премьера Государственного Административного Совета 

и Министра Иностранных Дел Китайской Народной Республики Чжоу 
Энь-лая (1 стр.).ПИСЬМО ТОВАРИЩ У И. В . СТАЛИНУ ОТ УЧАСТНИКОВ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ В Б УХА РЕСТЕ, ПОСВЯЩЕННОГО ВОСЬМОЙ ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ РУМЫНИИ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ (1 стр.).

МОЩНЫМ ПОДЪЕМОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ВСТРЕЧАЕТ СОВЕТСКИЙ НАРОД X IX  СЪЕЗД ВКП(б). (2 стр.).
Соревнование Бакчарского и Парбигского районов (2 стр.).ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫЩЛЕННОСТИ (3 стр.).
По Томской области (3 стр.).
П. Рысаков. Международный обзор (3 стр.).Торжественное собрание в Бухаресте (4  стр.).Возложение венков к подножию памятника воинам Советской Армии в Бухаресте (4 стр). 'Арест сына Мориса Тореза (4 стр.).На X  шахматной олимпиаде (4 стр.).На первенство мира по волейболу (4 с т р .) ,'

К н о в ы м  у с п е х а м  
социалистического соревнования!Постановление Центрального Комитета ВКП(б) о—созыве X IX  съезда партии Ленина —  Сталина встречено с огромным патриотическим воодушевлением всеми трудящимися нашей социалистической Радины.Из Москвы и Ленинграда, Баку и Свердловска', Таллина и Риги, Днепропетровска и ■ Владивостока, —  из всех городов и сел нашей Родины иост5'па- 

IOT сообщения о новой могучей волне социалистического соревнования в честь X IX  съезда партии, свидетельствующей о неиссякаемой творческой активности со- нетсюих патриотов в великой созидательной работе по построению клммунистиче- склго общества.Выступая перед своими товарищами по труду, литейщик стахановец Томского электромехаш1ческогс завода Н. П . Голубев сказал:—  Предстоящий X IX  съезд партии —  важнейшее событие в жизни каждого советского чровека. Проект ЦК ВКП(б) директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР —  яркое свидетельство ве.ликой заботы нашей партии о дальнейшем подъеме всех отраслей социалистической экономики и культуры, дальнейшем росте материального благосо'стояпия советских людей.В честь предстоящего X IX  съезда нашей партии, сказал тов. Голубев, я встаю на стахановскую вахту и обязуюсь выполнять не менее двух норм за смену.С заводов, фабрик, леспромхозов, сплавных рейдов, с колхозных полей пашей ! предусматривает увеличить ооласти поступают радостные вести о новом трудовом подъеме, о новых высоких обязательствах труя:еник.ов горсуда и деревни.В трудовой перекличке коллективов предприятий и колхозов выражено единое стремление советских людей —  ознаменовать X IX  съезд партии новыми победами на пути нашего нобедоносного движения вперед К) коммунизму.Проект ЦК ВКП(б) директив X IX  съезда партии по пятому нятплетнему п.тану развития СССР —  величественная про- rpa.Misia построения коммунизма. Эта программа радует сердца всех советских людей’ и - вдохновляет на-*трудовые цодвпгн..Проект директив X IX  съезда партии предусматривает повышение уровня промышленного производства за пятилетие на 70 процентов, увеличение вало'вого урожая зерна на 40— 50 процентов, увеличение продукции животноводс'гва: мяса и сала на 80— 90 процентов, молока на 45— -50 процентов, япц в 6— 7 раз.Реальность-расчетов нового пятилегнего плана опирается на великие творческие силы нашего нарсуда, преимущества и неисчерпаемые резервы социалистической системы хозяйства.
«Реальность кашей программы, —учит товарищ Сталин, —  это живые лю

ди, это мы с вами, наша воля к труду, 
наша готовность работать по-новому, на
ша решимость выполнить план».Проект ЦК ВКП(б) директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану говорит: «Великая сила социалистического соревнования, единодушное стремление рабочих, колхозников и интеллигенции отстоять дело мира, непоколе1бимая решимость трудящихся nocTpo,HTb коммунистическое общество —  должны быть направлены на выполнение и перевыполнение новой пятилетки».Сознавая свои задачи, коллективы заводов нодшипникового, резиновой обуви, фабрик «Сибирь», карандашной и ряда других предприятий нашей области, принимая социалистические, обязательства в честь X IX  съезда партии, ставят задачу—  перевыполнять план по всем количественным и качественным показателям.Проект ЦК ВКП(б) директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану указывает на необходимость «мобилизовать вщ-трихозяйственные источники для да.льнейшего роста социалистического накопления, добиваясь строгого соблюдения государственной дисциплины и выполнения каждым предприятием производственного плана в установленном для него ассортименте».Необходимо до конца отрешиться от гфсдной практики штурмовщины, неравномерного выпуска продукции, тго лихорадит предприятие, приводит к большим

производственпым потерям ж наносит ущерб интересам государства. С такой порочной практикой должны покончить такие коллективы предприятий нашей области, как коллективы завода режущих инструментов, электромеханичес-кюго завода имени В . В . Вахрушева, ряда леспром- ХО.ЗОВ и предприятий местной и кооперативной промышленности.Социалистическое, соревнование должно быть направлено на дальнейший рост производительности труда за счет образцового использования передовой техники, комплеюсного применения прогрессивных методов труда, улучшения организации производства, повышения культурно-технического уровня трудящихся.Коллективы передовых предприятий —  подшипникового завода и фабрики «Сибирь», добиваясь почетного звания «предприятие коллективного стахановского труда», бо.чьшое внимание уделяют повышению культурно-техническо1;о уровня рабочих и командиров производства. На этих предприятиях cs!здaнa широкая сеть курсов повышения квалификации. Многие рабочие учатся на вечерних отделениях средних и высших учебных заведений, проходят заочное обучение. Создавая рабочим и инженеоно-техническим работникам условия для учебы, руководители этих предприятий помнят мудрое сталинское указание о том, что кадры решают все.Большие задачи предстоит решить в новой пятилетке работникам лесной промышленности. Проект ЦК ВКП(б) директив I X IX  съезда партии по нятплетнему планувывозку деловой древесины на 56 процентов и ставит задачу —  осуществить дальнейшее ра,звитие комплексной механизации лесозаготовительных работ, улучшить организацию производства и использование механизмов, о!беспечить повышение производительности труда на лесозаготовках. Долг работников леспромхозов, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций —  повысить темпы лесозаготовок, обеспечить выполнение государственных заданий.по всему сортаменту, повысить юоэфициент использования мощностей оборудования, всемерно снижать себестоимость кубометра лесоматериалов. Опыт передовых мотористов электропил, трактористов, машинистов, водителей лесовозов —  всем рабочим лесной промышленности!Необходимо шире развивать социалистическое соревнование на рыбных промыслах пашей области. Патриотический призыв рыбаков колхоза имени Свердлова, Каргасокского района, тт. Щайдучга и Попкова за вылов ста центнеров рыбы на каждого рыбака в год встречает все большую поддержку среди рыбаков области.Сейчас горячая пора на полях нашей области.' Соревнуясь с работниками сельского хозяйства Кемеровской Области, колхозники и механизаторы борются за быстрейшую и высококачественную уборку урожая и досрочное выполнение плана хлебозаготовок. Весть о предстоящем X IX  съезде партии вызвала новый трудовой подъем в МТС п колхозах. Колхозники и механизаторы повышают темпы работы, усиливают борьбу с потерями урожая. Они принимают новые социалистические обязательства по досрочному выполнению плана уборки урожая, хлебозаготовок, подготовке к зимнему содержанию скота, созданию прочной кормовой базы для развития колхозного животноводства.Задача партийных, советских организаций возглавить трудовой подъем колхозников и механизаторов, повседневно руководить социалистическим соревнованием,, подчинив его главной задаче в области сельского хозяйства —  повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур, дальнейшему увеличению общественного поголовья скота при одновре. ыешгом значительном росте его продуктивности, увеличению валовой и товарной продукции земледелия и животноводства путем дальнейшего укрепления и развития общественного хозяйства колхозов, улучшения работы совхозов и МТС на основе внедрения передовой техники и агрокультуры в сельском хозяйстве.Ознаменуем X IX  съезд нашей партии новыми трудовыми победами на всех участках народного хозяйства!К новым успехам социалистического соревнования!Прием И. В. Сталиным посла Франции г. Л. Жокса22 августа Председатель Совета Министров СССР И. В . Сталин принял пос.га Франции г. Л. Жокса.На прис.ме присутствовали Министр Иностранных Дел СССР А . Я . Вышинский и советник посольства Франции г. Брионваль.
Прием Н. М. Шверником Премьера Государственного 

Административного Совета и Министра Иностранных Дел 
Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лая22 августа Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Шверник принял Премьера Государственного Административного Совета и Министра Иностранных Дел Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лая.На приеме присутствовали заместитель Премьера Государственного Административного Совета Чэнь Юнь, заместитель Председателя Финансово-Экономического Комитета при Государственном Административном Совете Ли Фу-чунь, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в СССР Чжан Вэнь-тянь, заместитель Начальника 1’енерального Штаба Народно-Революционного' Военного Совета Су Юй, Политический Секретарь МИД КНР Ши Чжя. ч.На приеме также присутствовали заместитель Министра Иностранных Дел СССР Г. М. Пушкин и (Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А . Ф. Горкин.(ТАСС).

П р е д с е д а т е л ю  П р е зи д и у м а  В ел и ко го
Н ац и о н ал ь н о го  С о б р ан и я  Р ум ы нской  

Н ар о д н о й  Р е с п у б л и ки

товарищу П. ГРОЗА
Б У Х А Р Е С ТПо случаю восьмой годовщины освобождения Румынии примите, товарищ Председатель, от Президиума Верховного Совета СССР и меня лично поздравления и пожелания дальнейшего укрепления дружественных связей между румынским и советским народами.

Н. ШВЕРНИК.

П р е д с е д а т е л ю  П р е зи д и у м а  В ер хо вно го  
С о в е т а  С о ю з а  С о в е тс к и х  

С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к

товарищу Н. М. Ш ВЕРН И КУ
М О С К В А ,  К Р Е М Л ЬПо случаю 8-й годовщины освоболсдения Румьгаии от гнета фашистских захватчиков доблестной Советской Армией, от имени Президиума Великого Национального Собрания Румынской Народной Республики» и от себя лично выражаю Вам и, через Вас, всему советскому народу глубокую признательность румынского народа.Благодаря братской помощи Советского Союза, румынский народ встречает в этом году день 23 августа новыми значите.тьными успехами в работе и борьбе за построение социализма, способствуя таким образом укреплению мощного лагеря мира, во главе которого находится Союз Советских Социалистических Республик.Трудящиеся нашей родины выражают свою горячую любовь к великсму советскому народу, доблестной освободительной Советской Армии, мудролгу руководителю прогрессивного человечества, самому любимому другу нашего народа, знаменосцу мира во всем мире Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Председатель Президиума Великого Национального Собрания 
Румынской Народной Республики доктор ПЕТРУ ГРОЗА.

М и н и с тр у  И н о стр ан н ы х Д е л  Р ум ы нско й  
Н ар о д н о й  Р е с п у б л и ки

товарищу С. БУГИ ЧУ
Б У Х А Р Е С ТПрошу Вас, товарищ .Министр, принять мои искренние поздравления и наилуч- шие пожелания румынскому народу и Вам лично по случаю национального праздника Румынской Народной Респуб.дикп. '

А. ВЫШИНСКИЙ.

М и н и стр у  И н о с тр а н н ы х  Д е л  С о ю з а
С о в е т с к и х  С о ц и а л и с ти ч е с к и х  Р е с п у б л и к

товарищу А. Я. ВЫ Ш ИНСКОМ У
М О С К В АПо случаю 8-й годовщины освобождения нашей родины от ига фашистских захватчиков доблестной Советской Армией, разрешите мне выразить Вам чувство самой глубокой признательности румынского народа.Наш народ, сознавая, что он обязан своей свободой и национальной независимостью великой дружбе и союзу с Союзом Советских Социалистических Республик, постоянной поддержке и помощи Правительства Советского Союза, отеческой заботе великого Сталина, полон решимости бороться за укрепление нашего народно-демократического режима, строя социализм, решительно бороться за защиту мира во всем мире против поджигателей новой мировой войны, за дальнейшее укрепление дружбы и нерушимого союза с великим и непобедимым Советским Союзом.

Министр Иностранных Дел Румынской Народной Республики СИМИОН БУГИЧ.

П р е д с е д а т е л ю  С о в е т а  М и н и стр о в  
Р ум ы нской  Н ар о д н о й  Р е с п у б л и ки

товарищу Г. ГЕО РГИ У-Д ЕЖ
Б У Х А Р Е С ТВ  д ен ь  н а ц и о н а л ь н о го  п р а з д н и к а  —  д н я  О с в о б о ж д е н и я  —  np om j( В а с , т о в а р и щ  П р е д с е д а т е л ь , и  П р а в и т е л ь ст в о  Р у м ы н с к о й  Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и  п р и н ять м ои сер д еч н ы е п о з д р а в л е н и я  и д р у ж е с т в е н н ы е  пен ж е л а н и я  р у м ы н с к о м у  н а р о д у  н о в ы х у с п е х о в  в  стр о и тел ь ст ве н ар о д н о - д е м о к р а т и ч е ск о й  Р у м ы н и и . .

И ,  С Т А Л И Н ,

П р е д с е д а т е л ю  С о в е т а  М и н и стр о в  
С о ю з а  С С Р

товарищу СТАЛ И Н У  
Иосифу Виссарионовичу

М О С К В А ,  К Р Е М Л ЬДорогой товарищ Сталин!В день 8-й годовщины освобождения нашей родины славной Советской Армией народ Румъгаской Народной Республики обращает свои мысли к Вам, великому организатору победы над фашизмом, знаменосцу борьбы народов за мир, гениальному учителю трудящихся всего мира, и шлет Вам горячий привет, выражая Вам свою любовь, признательность и преданность.Наш народ обязан своей свободой вооруженным силам Советского Союза, солдатам и офицерам Советской Армии, пролившим свою кровь за освобождение нашей родины от гитлеровского гнета. Наш народ свято чтит память героических воинов Советской Армии, освободителей нашей родины.Победы Советской Армии, выполнившей свою благородную освободительную миссию, дали возмолсность нашему народу взять свою судьбу в собственные руки, свергнуть фашистскую диктатуру, установить народную власть и встать на путь построения социализма.Румынский народ преисполнен горячей признательности к великому советскому народу, к Советскому правительству, к Коммунистической партии Советского Союза и лично к Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, за постоянную, всесторояндрю помощь, оказываемую нам на всех участках социалистического строительства. Эта по.мощь является блестящим выралсением идеологии пролетарского интернационализма и политики братства и сотрудничества между народами, лежащих в основе взаимоотношений между странами лагеря социа.лизыа и мира, возглавляемого Советским Союзом. Мы рады сообщить Вам, что 8-ю годовщину освобождения нашей родины трудящиеся Румынской Народной Республики встречают новыми достижениями в области социалистической индустриализации, электрификации страны, механизации сельского хозяйства, повышения жизненного уровня трудящихся, укрепления народной власти.Всенародное обсул:дение проекта новой конституции РНР вылилось в мощную демонстфвцию воли румынского народа отстоять мир, свою свободу, плоды своего труда и борьбы за счастливую жизнь.Наш народ, преиелолненный стремления продолжать свой мирный созждате.ть- ный труд, глубоко ценит мир и полон решимости отстоять его. В дружбе и союзе « великим Советским Союзом он видит залог мира, своей независимости и национального суверенитета. Грандиозные успехи, одержанные советским народом —  строителем коммунизма под Вашим гениальным руководством, светлые перспективы, которые открывает перед Советским Союзом пятый пятилетний план, укрепляют уве- ренно'сть мил.-гаонов трудящихся нашей страны в том, что правое дело мира, демократии и свободы народов восторжествует над преступными планами американо- английских империалистов —  поджигателей новой войны и поработителей народов.Да здравствует великий советский народ!Пусть живет и крепнет великий (Советский Союз —  оплот мира, свободы и дружбы народов!Да здравствуют славные вооруженные силы Союза Советских Социалистических Республик!Да здравствует вовеки румыно-советская дружба!Слава великому .гению трудящегося человечества, отцу и лучшему другу румынского народа, учителю трудящихся всего мира —  великому Сталину!

Председатель Совета Министров 
Румынской Народной Республики Г. ГЕОРГИУ-ДЕЖ.

От участников торжественного собрания в Бухаресте, посвященного восьмой годовщине освобождения
Румынии Советской Армиейтоварищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

М О С К В А .  К Р Е М Л ЬТоржественное собрание трудящихся Румынской Народной Республики, созванное по случаю 8-й годовщины освобождения Румынии Советской Армией, шлет Вам, лучшему другу нашего народа, горячий привет признательности, любви и преданности.День 23 августа стал величайшим праздником румынского народа, ибо освобождение Румынии вооруженными силами Советского Союза сделало возможным свержение фашистской диктатуры народными силами под руководствО'М Коммунистической партии, сделало возможным освобождение страны из оков империализма, установление народно-демократического строя.Благодаря всесторонней братской под

держке и помощи великого советского народа румынский народ успешно строит социализм, воздвигая десятки фабрик и заводов, электростанции и судоходные каналы —  сооружения небывалых .масштабов в нашей стране. Успехи и завоевания румынского народа закрепляются в проекте новой конституции, которая обсуждается широкими народными массами города и деревни.Дружба и союз е великим Советским Ск)юзом, социалистические взаимоотношения между СССР и Румынской Народной Республикой, основанные на пролетарском интернационализме, обеспечивают независимость, государственный суверенитет, развитие и расцвет Румынской Народной Республики.

В сердца румынского народа глубоко проникла горячая и безграничная любовь к великой родине социализма —  к Совет- СК01МУ Союзу и лично к Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, за неоценимую помощь, которую вы оказываете нашей народной респуб.1 ике, за источник мудрости и революционной энергии, какими являются для нас Ваши труды и Ваша жизнь.Созыв X IX  съезда Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и гигантские цели, к которым победоносно идет советский народ, с горячим энтузиазмом воспринимаются трудящимися нашей Родины, которые от всей души радуются колоссальному росту могущества советского государства, руководимого Ком1мунистйче- ской партией Советского Союза, партией

Ленина— Сталина —  путеводным маяком трудящихся всего мира.В день 23 августа румынский народ, подводя итоги своим достижениям, заявляет о своей непоколебимой решимости итти вперед по пути победоносного строительства социализма и всеми силами содействовать успехам великого фронта демократии и социализма, борющегося во главе с Советским Союзом за мир, против преступных планов поджигателей войны.Да здравствует славный Советский Союз— надежный оплот борьбы народов за мир, демократию и социализм!Слава любимому другу и отцу нашего народа, знаменосцу мира и социализма—  великому Сталину!
Издание документов к XIX съезду 
ВКП(б) отдельными брошюрамиГосударственное издательство политической литературы издало отдельными брошюрами опубликованные в газетах документы к X IX  съезду ВКП(б).. Каждая из брошюр: «Проект ЦК ВКП(б). Директивы X IX  съезда партии но пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы (3-й пункт порядка дня съезда)» и «Проект ЦК ВКП(б). Текст измененного Устава партии (4-й пункт порядка дня съезда)» выходит в свет тиражом в 3 миллиона экземпляров.Такие же брошюры, тиражом 1 миллион экземпляров каждая, выпускает издательство «Правда». (ТАСС).

С т а л и н с к а я  з а б о т а  о  ш а х т е р а хВсенародной любовью и заботой окружен в нашей стране труд шахтеров.За один только минувший год им было вып.тачено 1.300 миллионов руб.тей единовременного вознаграждения за выслугу лет. В огромных размерах осуществляется в угольной промышленности государственное социальное страхование. На эти цели в 1952 году ассигновано профсоюзу рабочих угольной промышленности более двух миллиардов рублей.Двести тысяч рабочих и служащих угольных предприятий проводят в этом году отпуск в здравницах Кавказа, Крьша, Рижского взморья, Урала.Большим вниманием окружены дети шахтеров. Д.тя них построены хорошо оборудованные школы, детские здравницы, сады, ясли. В летние месяцы нынешнего

года в пионерских лагерях побывало 140 тысяч детей горняков.В угольных районах страны построено более 700 клубов и дворцов культуры. Книжный фонд библиотек насчитывает 5 ми.ллионов то<мов.С каждым годом улучшаются условия труда на шахтах. На большинстве из них по горизонтальным выработкам, протяженность которых достигает одного километра п более, курсируют подземные поезда. Они доставляют горняков к месту работы.Улучшается крепление горных выработок. Вместо леса теперь широко применяются металлические и лселезобетонные стойки, обеспечивающие устойчивость выработок. (ТАСС),

Великие стройки коммунизма—  
всенародное делоНОВАЯ КАХОВКА, 22 августа. (Т.\СС). Днем и ночью непрерывным потоком идут грузы для строительства Каховской гидроэлектростанции. Сегодня стройка получила двухсотый эшелон с материалами.Вся страна строит Каховский гидроузел. Столица нашей Родины —  Москва поставляет автомашины и станки, Ленинград —  электрооборудование, Урал и Си- бирь —  тракторы, подъемные кргны, растворомешатели, автоприцепы, кабель, прокат, Белоруесия —  автосамосвалы, лесные материалы, сборные дома, Рига —  шифер, Ереван —  трансформаторы.Поставщиками великой стройки являются свыше irexcoT городов всех союзных республик.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воскресенье, 24 августа 1952 г. iN? 169 (8992)
МОЩНЫМ ПОДЪЕМОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

ВСТРЕЧАЕТ СОВЕТСКИЙ НАРОД XIX СЪЕЗД ВКЛ(б)У  строителей Куйбышевской ГЭССТАВРОПОЛЬ (Куйбышевская область), 22 августа. (ТАСС). С огромный подъемом проходила вчера работа на строительных площадках в Жигулях. Гидростроители отгечали вторую годовщину со дня опубликования постановления правительства о сооружении Куйбышевской гидроэлектростанции и стали на стахановскую вахту в честь открытия X IX  съезда ВКП(б).На правом берегу Волги стало известно о трудовом успехе экскаваторщика Антипина, работающего в котловане гидроэлектростанции. В ночной (ьмене он вынул из котлована и погрузил 1.535 кубометров грунта, намного перевыполнив Hopjdy. Еще более высоких показателей достиг экскаваторщик. Мячев. Он переработал за смену 1.599 кубометров грунта.Стахановскими достижениями ознаменовали вчерашний' день сотни механизаторов «Куйбышевгндростроя», работающие на экскаваторах, самосвалах, бульдозерах, скреперах и других машинах.Вчера было проведено первое опробование механизмов, смонтированных на трех больших автоматизированных бетонных заводах, строящихся на правом и левом берегах Волги. Были испытаны бетономешалки и другое оборудование в бетоноеие- сительном и дозировочном отделениях. Опробование показало, что механизмы работают безотказно.На великой волжской стройке развертывается соревнование в честь X IX  партийного съезда. Гидростроители приняли повышенные социалистические обязательства и решили выполнить годовой план строительно-монтажных работ в  21 декабря. Трудовой подъем у строителей ГлавногоТуркменского канала
ТАХИА-ТАШ , 22 августа. (ТАСС). Но. выми трудовыми успехами отмечают предстоящий X IX  съезд ВКП(б) строители Главного Туркменского канала. Тысячи участников великой стройки в Кара-Кумах повышают производительность труда, улучшают использование строительной техники.В Тахиа-Ташском строительном районе одним из первых стал на стахановскую вахту в честь предстоящего съезда партии скреперист волгодонец Борис Горю- хин. В первый же день вахты он втрое перевыполнил сменное задание. Высоких показателей добились бульдозеристы Александр Кутуев и Лидия Павленко. Каждый из них довел дневную выработку до четырех норм.Самоотверженно трудится коллектив монтажников. Открыв счёт трудовым подаркам, они досрочно сдали в экештуа- тацию мощный электрический экскаватор.Радостные вести идут от изыскателей, находящихся в пустыне. С огромным воодушевлением встретив весть о созыве X IX  съезда ВКП(б), разведчики пустыни сокращают сроки выполнения заданий.Могучая поступь к о 5 1 м у н и з м аРИГА, ’ 21 августа. (ТАСС). Сегодня монтажники рижского машиностроительного завода Министе|рства речного ф.тота закончили сборку пловучего грейферного крана. Выпуском этого крана предприятие, отправившее много сложных меха- низм'ов на Волго-До'Н, открыло счет своего участия в строительстве Главного Туркменского канала.Закончив* монтаж, б|рига,да Арвида Тилле собралась, чтобы коллективно познакомиться с опуб.тикованными в газетах ггроектадш директив X IX  съезда партии по пятюгу пятилетнему плену развития СССР и текста измененного Устава партии. Члены бригады, как и весь коллектив завода, с энтузиазмом встретили сообщение о созыве X IX  съезда ВКН(б).Арвнд Тилле сказал:—  Когда вд ум ы ваться в цифры нового пятилетнего плана, словно слышишь могучую поступь коммунизма. Гигантскими шагами идет вперед наша Ро.дииа, руководимая партией Ленина— Сталина. Давно ли на месте нашего завода были кустарные мастерские, а посмотрите, какие машины отправляются теперь в дальний Дуть с заводских приалов! Великая стройка развернулась по всей стране. Замечательные слова сказаны в директивах нашей родной па.ртии: пятый пятилетний план вновь демонстрирует перед всем миром великую жизненную силу со- циалиша, коренные преимущества социалистической системы хозяйствчг перед капиталистической системой. Каждый из нас будет трудиться так^ чтобы новая сталинская пятилетка, как и предыдущие, была выполнена досрочно.Идущие от самого сердца слова произнес краностроитель Янис Розенберг:—  На годы вперед освещает Коммуни- стическал партия путь советскому народу. Осуществление нового пятилетяето плана ускорит завершение стро^ительства коммунизма. Во имя этой великой цели наш народ не пожалеет трудовых усилий.Став на стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВКП(б), краностроители Обязались значительно сократить сроки монтажа двух пловучих грейферных кранов, предназначенных для Главного Туркменского канала.

Будем работать еще лучшес  огромным воодушевлением встретил коллектив строителей Московского метро сообщение о созыве 5 октября X IX  съезда. На всех объектах строительстра,. в цехах предприятий проходят беседы, изучаются документы, опубликованные ДК ВКП(б) к предстоящему съезду. Чувством безграничной любви к Коммунистической партии проникнуты высказывания метростроевцев.На строительстве станции метро «Киевская —  Ко,1 ьцевая» бригадир стахановского коллектива проходчиков тов. Костенко сказал:—  Под руководством большевистской партии и советского правительства наш народ успешно строит коммунизм. HoiBbTir пятилетний план предусматривает дальнейший рост хозяйственного и культурного строительства. Проект директив X IX  съезда ВКП(б) ио пятому пятилетнему плану выражает мысли и стремления всех советских людей. Мы сооружаем лучшее в мире метро. От имрни бригады я беру обязательство значительно перевыполнить сентябрьское задание, сэкономить

большое количество лесоматериалов, электроэнергии и сжатого воздуха. Пусть наши скромные трудовые подарки сделают любимую Родину еще более могучей.В красный уголок шахты № 20 Перед ночной сменой на беседу, посвященную созыву очередного съезда партии, собрались бригадиры, стахановцы-ироходчнюи и чеканщики. Старый метростроевец тов. Лаптев сказал:—  Великий вождь и учитель товарищ Сталин ведет нашу страну к победе коммунизма. Новый пятилетний план намечает грандиозную программу дальнейшего подъема народного хозяйства СССР, значительного ])оста материального благосостояния и культурного уровня советского народа. Мы, метростроевцы, отдадим все силы на усиешное выполнение пятилетнего плана.На всех объектах строительства и предприятиях Московского метростроя большой политический и трудовой подъем. Строители берут повышенные обязательства, обещают ещё лучше работать. (ТАСС).Грандиозный план строительства коммунизмаЛЕНИНГРАД, 22 августа. (ТАСС). Тысячи агитаторов на заводах и фабриках знакомят трудящихся с проектом директив X IX  съезда партии по пятому пяти- .летнему плану развития СССР. Замечательные перспективы дальнейшего движения -вперед по пути к ком-мунизтгу, начертанные партией Ленина— Сталина, вдохновляют советский народ -на новые трудо'вые подвиги во имя Родины.В цехах и на участках, на стройках и в паровозных депо, на судах Балтики и Северо-Западного бассейна растет и ширится еоциа)и1стическое соревнование в честь предстоящего съезда ВКП(б).Металлический завод имени Сталина—  первенец отечественного турбо-строшня. В еоч) цехах, где создаиы самые совершенные в мире паровые и водяные машины, сейчас претворяются в металл творческие замыслы конструкторов сверхмощных турбин для великих строек коммунизма.Во -время обеденного перерыва гидро- турбинщики с большим вниманием -слушали беседу агитатср-а-инженроа А. С. Клагова о проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятилетне:му плану. Агитатор особо остановился на тех разделах нового пяти.летнего плана, в которых поставлена задача многократного увеличе

ния производства турбинного оборудования для дальнейшей электрификации -народного хозяйства.Несколько мощных турбин заводом уже изготовлено ' для Усть-Каме-ноторской и Минтечаурской ГЭС. В цехе идет' обработка первых крупных деталей для гндро- т^фбнн Еам-ской и Горьковской гидроэлектростанций, о которых также говорится в проекте. Коллектив решил сверх августовского плана изготовить очередную турбину для М'ингечатрской ГЭС.Производ-ствеяный подъем царит в цехах машиностроительного завода имени Карла Маркса. Кол.лектив авго-матно-ре- вольверя-ого цеха решил к 1 октя1оря закончить десятимесяч-ную програш у и в -дни съезда работать над выпо-лиением ноябрьского плана. С большим воодушевлением трудились вчера автоматчики. К концу дня цех выполнил задание на 170 процентов.На предсъездовскую стахановскую < вахту становятся железнодорожники Октябрьской магистрали. Вчера машинист депо Ленинград —  сортировочный-московский И. Н. CifflipHOB, отправляясь в очередной рейс, объявил, что его бригада на вахте в честь исторического съезда родной большевистской партии будет добиваться скоростного вождения тяжеловесных по-ездов.Во имя коммунизмаНОВОСИБИРСК, 22 августа. (Г А С П . На заводе тяжелых станков и гидравлических прессов имени Ефремова большое воюдушев.ление. Все новые и новые коллективы цехов, пролетов, бригад становятся иа почетную стахановскую вахту в честь предстоящего съезда партии.Стахановец-слесарь тов. Вяткин, знакомясь вместе со своими гова1рипщми с о-публиковаиными материалами к X IX  съезду партии, сказал:—  Предстоящий съезд партии —  историческое событие в жизни нашей страны. Съезд подведет итоги ве.ликих по1бед, одержанных советским народом под руководством славной партии Л ен ин а-Сталин а, и наметит дальнейшие пути построения кодпгунизма. Проект директив съезда по новому пятилетнему плану предусматривает большой рост производства крупных

мета.тлорежущих станков и кузнечно- прессовых машин. За успешное выполнение этой задета большая ответственность ложится и на коллектив нашего завода.Мы становимся на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партия и обязуемся 
1ИЖДУЮ смену давать две нормы.Знатного слесаря поддержал начальник пролета сборки расточных станков тов. Кутузов, взявший от имени своего коллектива обязательство изготовить в сентябре вдвое больше станков, чем в августе.Сообщение о созыве очередное съезда ВКП(б) вызвало новый производственный подъём на металлургическом, инструментальном заводах, у жедез-нодорожников Томской магистрали, речников Западно- Сибшрекого пароходотва, в колхозах и совхозах области.Пусть расцветает и крепнет наша РодинаЗдесь был когда-то небольшой поселок. Он раскинулся за Томском, а рядом с ним на правом берегу Томи выросло предприятие по перевалке леса с водного на железнодорожный путь. Основанное, главным образом, на ручном труде и конной тяге, оно могло осуществлять лишь небольшой объем работ. В предвоенные годы на Томском лесоперевалочном комбинате, о котором идет речь, бьшо считанное количество смеханизмов, да и то далеко не совершенных.С тех пор прошло более 12 лет. Каждый советский человек на примере своего предприятия, на примере свбетвенпоп жизни видит и ощущает, какой огромный шаг вперед сделан советской страной.о том, какие коренные изменения произошли в промышленности, рассказал грунпорг цеха круглого леса тов. Шубкпп на беседе, посвящеппой чогтановлеиию Центрального Комитета ВКП(б) о созыве 5 октября 1952 года очередного X IX  съезда ВКП(б). Он говорил о том, что за период с X V III съезда до сегодняшних лпеп объем работ на комбинате возрос более, чем в два раза. Больших размеров .достиг- .ла механизация производства. Процессы работ механизированы на 90 процентов. Сейчас выгрузка леса из воды иа берег производится мощными конвейерами— бо- линдерами, штабелевка —  электролебедками ТЛ-3, погрузка леса в вагоны —  по-грузочными стре.лами.Затем он кратко остановился на основных положениях проекта директив XIX съезда партии по пятому пятилетнрму плану развития СССР на 1951 —  1955 годы, которые являются программой ппво. го расцвета нашего государства, po'^Ta материа.льпого и ку.льтурного уровня трудящихся, новым проявлением стремления народов пашен страны к миру.—  Это новое проявление огромной заботы большевистской партии и советского правительства об укреплении могущества

нашего государства, о повъппении мате- риа,льного и культурного уровня трудящихся страны, —  сказал мастер рейда тов. Козлов. —  Указание на то, что надо ликвидировать отставание лесной промышленности от растущих потребностей народного хозяйства, имеет прямое отношение к нам, рабочим лесоперевалочного комбината. Сейчас у  нас самая горячая пора. Мы добились хороших производственных показате.лей. По у нас есть возможности превысить эти показатели. Я предлагаю встать на стахановскую вахту в честь предстоящего X IX  съезда партии с тем, чтобы брать из воды .леса ежедневно на 500 кубометров больше, чем сейчас.Это предложение нашло всеобщее одобрение. Первьгм поддерлсал его моторист бревнотаски тов. Стетанюк. От работы бревнотаски зависит успешное осуществление предложения, выдвинутого мастером. Поэтому тов. Степанюк обязался всегда держать механизм в исправном состоянии, обеспечить его бесперебойную работу и более высокую производительность. Он призвал всех мотористов бревнотасок работать так, чтобы изо дня в день повышалась производительность труда.Затем взял слово лучший в цехе моторист погрузочной стрелы тов. Черных. Недавно он со своей брига,дой выполнил дневную норму погрузки леса в вагоны на 235 процентов. Это наивысшая выработка за время нынешней навигации. От имени мотористов погрузочных стрел он заявил, что они не отстанут от мотористов бревнотасок, что они тоже становятся на стахановскую вахту и каждый вагон обязуются нагружать досрочно. Чем будет больше выгружено леса из воды, тем больше будет его ногрулсено в вагоны., Весь коллектив цеха круглого леса решил встать на стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВЕП(б).

Забота партии о народеЕРЕВАН, 22 августа. (Т А С С )., С большим удовлетворением встретило '' колхозное крестьянство Армении известие о 'созыве X IX  съезда ВЕП(б), Тысячи сельских агитаторов в клубах, на полевых станах разъясняют трудящимся деревня проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетиему плану развития СССР.Около 30 агитаторов колхоза имени Микояна, Эчмиадзинского района, сегодня на хлоп'ковых плантациях, виноградниках и гераньевых полях перед началом работ провели беседы. В бригаде, руководимой коммунистом Г. Ыаркаряном, агитатор рассказал о замечательных парспективах развития народного хозяйства страны, намеченных в проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятилетиему плану.Во время беседы выступила колхозница С. Навасардян. Она сказала:—  В итоге сталинских пятилеток наш колхоз стал передовым хозяйством. Из года в год растут доходы. В прошлом году они составляли 9 миллионов рублей, а сейчас они будут еще больше. На наших полях зреет обильный урожай хлопка, герани, овощей, бахчевых культур. Осуществив пятую пятилетку, колхозники заживут еще культурнее, еще богаче.—  Мы с .ва-ми, друзья мои, —  говорил своим товарищам старый садовод В . Ова- несян, —  самые счастливые люди, потому что постоянно ощущаем на себе заботу большавистекой партии, советского правительства и любимого вождя товарища Сталина. Пятый пятилетний план —  это новое выражение сталинских забот о нас, советских людях.Члены сельхозартели имени Микояна о1бязались в честь предстоящего X IX  съезда партии на месяц раньше срока завершить годовой план сдачи х.топка государству.Слово швейниковв коллективе Томской швейной фабрики весть о созыве X IX  съезда ВЕП(б) вызвала новый ■ политический и трудовой подъем.В проекте директив X IX  съезда Еомму- нистической партии по пятодгу пятилетнему плану развития СССР томские швейники, как и все советские люди, видят новую грандиозную программу хозяйственного и культурного строительства, программу дальнейшего двнженпя нашей Родины по пути к коммунизму.Выступая на беседе с работниками фабрики, секретарь фабричной комсомольской организации, тов. Бойченко призвала коллектив фабрики встать на Стаханов, скую вахту в честь X IX  съезда Еоммуни- стпческой партии.Призыв тов. Бойченко был встречен швейниками горячим одобрением.Начальник закройного цеха тов. Слепнева заявила, что в честь X IX  съезда партии ко,11лектив цеха за 9 месяцев этого года сэкономит шерстяных и • х.топчатобу- мажных тканей на 40 тысяч рублей, будет давать продук1Цпю только высокого качества.Бригадир комсомольско-молодежной бригады цеха массового пошива toiB. Ге- расимчук сказала, что ее бригада ко дню открытия X IX  съезда Еоммунистической партии выполнит производственную программу 10 месяцев, на 4 процента повысит выпуск продукции первого сорта, добьется экономии от снижения себестоимости изделий более 8 тысяч рублей.Со взволнованными речами выступили стахановки, молодые работницы фабрики тт. Салтыкова и Сабынич. Тов. Салтыкова взяла обязательство к 5 октя!оря —  дню открытия X IX  съезда партии— выполнить трппадцатимесячное производственное задание, а тов. Сабьгаич —  задание 11 месяцев. Обе они обещали давать продукцию отличного качества.Еоллектив швейной фабшгки единодушно решил дать в честь X IX  съезда партии Ленина —  Сталина к 1 октября на 30 тысяч рублей сверхплановой продукции, сэкономить за 9 месяцев 18,5 тысячи метров хлопчатобумажных и шерстяных тканей, повысить на 1,5 процента выпуск продукции первого сорта, добиться иакпи- лений выше планового задания на 200 тысяч рублей.Новый трудовой подъемАСИНО. (По телефону). Трудящиеся района с бо.1Ьшиы воо.душевление'М встретили соо*бщение о созыве X IX  съезда Еоммунистическюй партии. Еолхозпи|:п и механизаторы берут на себя новые обязательства по досрочному выполнению плана хлебозаготовок, по усилению темпов уборки урож-ая.Еолхозники многих сельхозартелей взяли обязательство завершить годовой план хлебосдачи государству к 5 сентября, и свое слово подкрепляют делааш.20 августа усилился приток хле'б|а на государственные сшлады. Большинство колхозов сдает хлеба в полтора— два раза больше по сравнению с предыдущими днями. Так, колхозники сельхозартелей имени Буденного сдали в этот день 200 центнеров зерна, имени Хрущева —  452 центнера, «Ещюный май» —  250 центнеров, имени Молотова —  200 центнеров.Всего за день 20 августа колхозы района выполнили 4,5 процента годового плана хлебозаготовок.Многие колхозы, как, например, «Еом- сомолец», имени Хрущева, «Ерасное знамя», «Ерасный май», «Победа», «Авангард» и другие, выполнили план сдачи государству озимой ржи.

Соревнование районов
БАКЧАРСКИЙ ПАРБИГСКЙЙ

Показатели на 20 августа
(В процентах к плану)27,3 одаяо хлеба госудаа>счву 25,029,0  сжато зерновых культур 25,223.2 уброяго комбайнами 20,078.2 обмолочено зерновых к сжатому 66,359,9 посеяно озимых 55,466.3 вытереблено льна 48,530,2 за1ГОТОвлено сена , 43,6Вступая в социалистическое соревнование, трудящиеся Бакчарского и Парбиг- ского районов приняли на себя высокие социалистические обязательства по проведению уборки урожая, укреплению кормовой базы для общественного животноводства, дальнейшему подъему урожайности колхозных полей. Весно'й и летом колхознию и механизаторы многое сделали для осуществлешя (взятых обязательств.Сейчас главным в соревно*вании районов является уборка хлебов и выполнение государствонно'го плата хлебозаготовок.Еак справляются с  этими делами бак- чар(цы и парбитцы?По уборке урожая впереди идет Бак- чарский район.Еолхозники и механизаторы Вакчарско- то района стахановским трудом подкрепляют свои обязательства. На полях артели имели Жданова работает комбайновый агрегат тов. Фраицева. Он ежедневно убирает по 13 гектаров вместо 8 по норме. Такую же высокую выработку дают водители ко'Мбайнов тт. Рожков и Шубин. Здесь комбайнами и простейшими у|бороч- ньши машинами убргш) около 500 гектаров колосовых. Члены сельскохозяйственной артели и механизаторы первы.ми в районе закончили теребление льна на площади 78 гектаров.Широким фронтом ведет косовицу хлебов колхоз имени Сталина.Лучшее зерно колхозники сдают на государственные заготовительные пункты. Поток зерна неуклонно нарастает.В Бакчарском районе значительно лучше, чем в Парбигском, идет теребление льна. Большую помощь ко.лхозникам в тереблении льна оказывают механизаторы Галкинской МТС. Они выполнили свое сезонное задание и ведут теребление льна сверх плана.Но бакчариы далеко не используют всех резервов для повышетая темпов уборки и хлебозаготовок. Очень медленно и неорганизованно ведется уборка хлебов комбайнам. В отдельных колхозах комбайны до сих пор не включены в уборку. Так, в колхозе имени Еалинина и по сей день из-за технических неисправностей не работают два комбайна.■ Ерайне плохо ведет уборочные работы Елючевекая МТС. В о(5служиваемых ею колхозах с начала уборки комбайнами убрано немн'огим больше 750 гектаров, хотя за это время МТС должна бы.ла убрать более 1.500 гектаров. Многие комбайнеры не выполняют норм выработки.В некоторых колхозах не чувствуется напряженнюн борьбы с потерями уролшя. В колхозе имени Буденного на одном KBOiTpaTHOM метре после уборки ко-мбай- нами остается до 20— 30 ко.лосьев, в колхозе имени Микояна —  30— 35 колосьев. Значительные noreipH зерна допускаются в колхозах имени Хрущева, имени Молотова при разгрузке его из бункеров, при взвешивании и транспортировке.Отдельные комбайнеры при уборке допускают отрехн. Участковые атрономы МТС не ведут настойчивой-борьбы с потерями; урожая. Результат работы комбайновых агретатов они оценивают не по качеству, а  только по количеству ydipan- ных гектаров.Не о.рта1Ншбваяа надлежащая охрана х.леба, остающетося на токах в ночное время.Еолх'оеы района (могут значительно больше сдавать хлеба государству, чем сдают его теперь. Отдельные арте.ля не выполняют графшм, хлебосдачи. Х.тебоза- Г0Т0В1И1 в некоторых колхозах сдерживает сушка зерна. Сутпильное хозяйство в колхозах имени Буденного, имени Во̂ ро- шитова, ^(Победа социализаю» используется далеко не на (полную мощность. На косовщ е многие колхозы хорошо 'используют простые уборочные машины, но обоб.молоте скошенного хлеба правления колхозов мало заботятся.Медленно ведут МТС т. подъем зяби. Из 11.600 гектаров ранней зяби вспахано только 1.000 гектаров. Тражгорные бригады, обслуживающие колхозы имени Ворошилова, имени Молотова и имени Еа- лпнина, до настоящего времени вспахали только по 10 гектаров зяби.Совершенно неудовлетворительно идет заготовка сена; здесь Бакчарский район сильно отстал от отстающего Парбигского района.

Еолхозники и механизаторы Бажчарско- го района (имеют все возможности резко усилить темпы уборки урожая и хлебосдачи и занять первое место в соревновании районов области.Для этого надо по-большевистски использовать технику, улутапигь организацию труда, повести беспощадную борьбу с оотерддш урожая при уборке.
Парбигсжяе калхозники и механизаторы значительно отстают от своих соседей почти (ПО всем показателям уборочных работ.Передовые колхозы района прилагают неагало усилий, чтобы в се'нтяб(ре завершить все полевые ра!боты, досрочно рассчитаться с государством по хлебосдаче. В колхозе имени Сталина, где цредседа- телем тов. Соколов, хорошо идет уборка урожая йо.мбайнаэги, простейшими уборочными машинами и вручную. Наряду с у1борочньш’И работааги ведется подъем зяби, заканчивается сев озимой ржи. Еол- хез ежедневно перевьшолняет график хлебосдачи.Еолхоз имени Андреева прочно держит первенство по сдаче хлеба государству. Уенливают темпы уборки и хлебосдачи колхозники сельхозартели имени Молотова. Еосовица хлебов, подработка и сушка зерна, отправка его государству здесь ведутся поточным методом.Так обстоят дела в передовых колхозах. Во многих же других уборочные работы ведутся плохо. По графику колхозы района должны ежедневно убирать не менее 556 гектаров хлебов, а з^ирают по 300— 350 гектаров.Отставание района на уборке объясняется тем, что в работу до сих пор не включены все простейшие машины, не организована ручная уборка полеглого хле- ба_. Из 57 жаток и сенокосилок с приво- далш, которыми должны убирать хлеб, работает только 30— 35. Например, в колхозе имени Хрущева конньпги машинами хлеб почти не убирается. Полагаясь только на комбайньх, не включают в работу простейшие уборочные машины в колхозах имени Еалинтаа, имени Жданова. Не везде ведется косовица хлебо;В вручную.В этом году МТС района предстоит убрать в колхозах более 90 процентов зерновых культур, но Парбигская и Вы- оокоярская МТС комбайновую уборку ведут 'неудов.летворительно. Вместо того, чтобы убирать комбайнами каждый день 328 reKTaipoB, убирают только половину этого количества. Из 16 ком1байнов Пар- бигской МТС нормально работают только 8— 10. Если Высокоярская МТС с 10 по 15 августа, имела прирост по косовице зерновых 25 процентов, то Парбигская—  15 процентов. Директор Парбигсков МТС тов. Игнатенко и главный агроном тов. Мятыга руководят комбайновыми агрегатами поверхностно, без глубокого знания дела, не организуют на местах труд комбайнеров./ Взять, к примеру, колхоз «Заветы Ильича». Здесь еще с первого августа должны были ежедневно работать два комбайна, но до самых последних дней уборка велась только одним. Второй комбайн находился на усадьбе МТС, —  его еще ремонтировали. Имеющиеся в полеводческих бригадах четыре простых машины на уборке не используются. Ълько поэтому из 494 гектаров зернобобовых культур колхоз убрал 60 гектаров.За вторую пятидневку августа район выполнил график хлебосдачи, но это шло за счет передовых сельскохозяйственных артелей.Практика показывает, что судьба выполнения плана хлебозаготовок 1реЙ1аетгя в начале уборочной кампании. Чем больше хлеба  ̂ будет сдано в первые недели уборочной поры, тем вероятнее победа. Большинство же колхозов, имея скошенные хлеба, медленно их скирдует, затя- гив.ает обмолот, сушку и сдачу хлеба государству.^ Не убран с полей и не обмолочен хлеб в колхозе «Верный путь». В отдельных колхозах —  имени Еагано- вича, «Идеи Ленина» —  хлеб оседает на токах.В колхозах нарушается основной принцип хлебозаготовок —  ежедневная сдача зерна государству. Еолхозы имени Маленкова, «Идеи Ленина» сдают хлеб не каждый день, а ' обычно оттягивают вывозку, зерна государству на последние дни пятидневки. Не случайно поэтому, что скопившийся хлеб они не успевают отвозить на заготовительные пункты.Правления отдельных колхозов встали на неправильный нуть, не выполняют плана хлебозаготовок по культурам, вместо пшеницы или ржи сдают государству овес.Время не Ж1дет. Еолхозники Парбигского (района должны наверстать упущенное, ре;зко усилить уборку ур.ожоя и хлебосдачу и завоевать первое место в соревновании с бакчарскжми кощхозяикамн.

Л ь н о с е м е н а — г о с у д а р с т в уЕолхозы AcHHOBicKoro района одновременно с уборкой зерновых культур успешно ведут теребление льна. Сельхозартели имени Сталина, имени Лысенко, «Ерасный май», имени Еалинина, «Еомео- молец» и другие закончили теребление льна.

Большипство льносеющих колхозов рай. она начало массо-вый обмолот льна, а колхозники сельхозартелей имени Еалинзгна и «Ерасный май» приступили в сдаче льносемян государству. Еолхозники этих сельхозартелей решили досрочно выполнить план по сдаче, льнопродукции государству.
З а к о н ч и л и  сев  озимы х

h

Еолхозники сельхозартели имени Ворошилова, Томского района, заложили прочную основу для получения высокого урожая озимой ржи в будущем году. План сева озимых они выполнили досрочно. Сев проведен по хорошо обработанной почве.

Завершили также сев озгогых колхозники сельхозартелей «Серп и молот», «Кзыл Юлдус», «Путь в коммунизму» и другие.Еолхозники широко применяют прогрессивные методы сева. Большие площади засеяны узкорядным способом.
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Преодолеть отставание 
лесной промышленности областиЛесозаготовительные предприятия нашей области, вооруженные первоклассной техникой, раотолагают всем неойходииым Для того, чтооы не только вьтолнять, но и значительно пе!ревыполнять государственные планы заготовки и вывозки леса. Об этом говорят достижения передовых предприятий и стахановцев лесной нро- мышленности, которые, добиваясь исноль- зовдния резервов производства, из месяца в мес-яц перевыполняют планы.Стремясь как мояаю полнее использовать имеющиеся возможности, коллектив Тимирязевского леспромхоза треста «Том- лес» пересмотрел пргшятое на себя со- ниалистичеекоо обязательство и решил выполнить годовой план лесозаготовок досрочно, а к концу года дать сверх плана но 15.000 кубометров древесины, как он намечал равде, а 30.000 кубомелров.Трудящиеся Багуринекого aeciHpoeixosa треста «Чулымлес» приняли обязательство—  досрочно завершить годовой план и к концу года дать дополнительно в фонд великих строек. коммунизма 15.000 кубометров ,л(та.Новое обязате.льство принял, коллектив Томского лрсггрО’Мхозз треста «Томлес». Он оопцает перевыполнить годовой план вывозки .леса на 5.000 кубометров, увеличить выход де,ловой древесины на 5 процентов против плана, снизить себестоимость каждого заготовленного кубометра. древесины на два процента в сравнении с заданием.Лесозаготовители Кривошеияского района регпи.ли заготовагть п вывезти сверх годового плана 12.000 кубометров древесины, в том числе коллектив Красноярского леспромхоза обещает дать до'иолни- телыло 6.000 кубометро.в и столько же—  коллектив Ергайского леспромхоза.Многие передовики производства, не останавливаясь на достигиуто'М, ставят перед собой задачу повседневно повышать Щ)0!1зво,дитрльность труда.Так, слеС(аръ механического цеха Пыш- Е1Шо-Троигтого леспроглхоза тов. Данилов Принял обязательство ежедневно давать ■ нс■ .менее полутора но̂ рм в смену. Шоф-зр Батуринсного леспромхоза топ. Соколов дал слово выполнить годовое задание но вывозке леса на 150 процентов. Электро- лебедчик этого же леспрамхоза тов. Небо- га обязался вьтолнять . дневную норму трелевки леса не менее чем на 130 процентов. Лучший тракторист Карбияского лесозаготрвигельного участка Нибегинско- го леспромхоза тов. Раченко- заявил, что он до конца года вывезет из лесосеки в три раза больше леса, чем предусмотрено заданием.Осуществляя принятые социа,дистиче- ские обязательства, коллективы ряда леспромхозов доби.тись рнтаичной работы и изр дня в .день перевыполняют графики заготовки и вьпмзки леса.Коллектив Парабельсного леспромхоза треста «Томлес» (директор тов. Майоров, заместитель директора по политической части тов. Серебренников) к 20 абгуста выполнил план лссозатотопок третьего квартала текущего года на 103,3 процента н вышел на первое место в соцпали- гТ'Ическом соревновании трудящихся лесозаготовительных предприятий области.Второе место занимает коллектив Пар- бигского леспромхоза треста «То.м.лес» (директогр тов. Волков, заместитель директора по политической части тов. Соколов), также завершивший досрщгпо выполнение плана третьего квартала.На третье место вышел коллектив Ни- 

бегинского лешгромхоза треста «Томлес» (директор тов. CKOipoooraTOB, заместите.гь директора но нолигической части тов. Калиновский), который выполнил ква.р- тальный ш а н  вывозки леса на 80,6 процента.Остальные леспромхозы трестов «Том- лес» II «Чулы,млес» в социалистическом соревнованпц по выполнению плана лесо

заготовок третьего ква1ртала 1952 года занимают следующие места: 4-е —  Еар- гаоокский, 5-е —  Пудинский, 6-е —  Ва- сюганский, 7-е —  Колпашевский, 8-е —  Тимирязевский, 9-е —  Молчановский,10-е —  Чаинсклй, 11-е —  1^тай ски й , 12-е —  Тегульдетский, 13-е —  Красноярский, 14-е —  Батуринский, 15-е —  Ергайекий, 16-е —  Пышкино-Троипкий, 17-е —  Зырянский, 18-е —  Томский, 19-е —  Бакчарский, 20-е —  Берзгаев- ский, 2^1-е —  Средяе-Чулымский, 22-е—  Дайский, 23-е —  Куяновский.Но, несмотря на усилия коллективов передовых лесозаготовительных предприятий, лесная промышленность области все еще далеко отстает от поставленных перед ней задач.В проекте ,директив X IX  съезда партия по пятому пятилетаему плану развития СССР на 1951— 1955 годы выдвигается задача —  добиться ликвидации отставания лесной .промышленности от растущих потребностей народного хозяйства страны.Идя навстречу X IX  съезду ВКП(б), па!ртийные организации лесозаготовительных предприятий II хозяйственные руководители должны разработать мероприятия по улучшению работы калсдого леспромхоза, лесозаготовительного и мастерского участт:а с тем, чтобы' значительно поднять темпы заготовки, вывозки леса, наве1рстатъ допущенное отставание и ознаменовать день открытия съезда высокими производственными посказателями.Решая эту saviany, необходимо, прежде всего, привести в .действие всю лесозаготовительную технику и обеспечить ее высокопроизводительное использование.Важнейшим средством повышения произ- . водительности машин и механизмов является у совершенствование технологии произво,дства и улучшение организации труда. Руководители предприятий и партийных организаций леспромхозов обязаны Бозг.тавпть творческую инициативу коллективов и обеспечить широкое внедрение поточного метода организации иро- нзво,дства, часового графика работы, мчо- госмеиное использоваше мехаяизмов, вывозку леса в хлыстах и других уже оправдавших себя яа практике передовых форм организации труда и методов работы.Принимая меры к усилению лесозаготовок, нельзя домльствораться общими показателями, необходимо добиваться выполнения плана по каждому сортаменту с таким расчетом, чтобы удовлетворить разнообразные щ^жды наро1Дного хозяйства страны в лесоматериалах. Понимая значение этого дела, ко.длективы Парабельско- го, Парбигского, Васюгаяского и некоторых ДРУП1Х леспромхозов сосредоточили г.тавное внимание на заготовке и выво.з- ке ,де.товой дрсвеепны. 'Другое дело происходит, например, в Еалтайском леспромхозе треста «Томлес» (директор тов. Шуталов), где до сих пор не ведут борьбы за повышение качества заготовляемой древесины. Это предприятие почти вьтолнил» план третьего квартала заготовки дровяной древесины, однако задание по заготовке сырья для производства шпал выполнено лишь на пять процентов, ш а н  заготовки строевого jeca —  па 52 процента, крепежного —  на 17 процентов.Задача партийных организаций и хозяйственных руководителей леелромхозов со'стоит в 'то,м, чтобы развернуть борьбу за повышение всех количественных п качественных показателей работы предприятия.Страна ждет от лосозаготовителей на- mei'i области как можно больше высококачественных .лесоматериалов. Трудящиеся лесной про1Мыш,тенности имеют все не- обход1шые условия, чтобы обеспечить народное хозяйство нужным количеством древесины.

В с ч е т  тр е ть е й  
годовой нормыБольшой трехсторонний фрез зажат в приспособлении. Быстро вращающийся наждачный круг, прикасаясь к изделию,излучает сноп искр. .Молодая женщиначуть склонилась над станком. Она обрабатывает фрезы для скоростной обработки стали, имеющие большой спрос у скоростников страны. Эго хорошо знает станочница —  одна из лучших шлифовальщиц завода режущих инструментов. Анна Харитоновна Богданова.Шесть операций включает в себе заточка фрезы по наружному диаметру. Норма времени —  85' .минут на каждое изделие. Обычно затачивают инструмент за 55 минут, а тов. Богданова тратит на эту работу лишь 35 минут. Отличное знание своей профессии, умение владеть всеми шлифо- вальньши и заточными станками, находящимися на участке, помогает ей работать уверенно и быстро.Годовую норму выра;ботки Анна Харитоновна выполнила первой на заводе еще в дни предмайского социалистического соревнования. В последние дни июля она закончила выполнение второй годовой нормы, а сейчас работает в счет третьей годовой нормы.Стахановка служит образцом в работе в течение нескольких лет. Всю подготовку к смене она производит заранее. Никто в цехе не умеет так быстро переналадить станок с одной операции на другую, как она. Анна Харитоновна охотно делится своим опытом высокопроизводительной работы. Несколько человек она о|бучила своей профессии. Сейчас на этом же участке работает бывшая ее ученица тов. Никифорова, которая, овладев стахановскими методами труда Анны Харитоновны, систематически перевыполняет HOipMbi выработки больше, чем в полтора раза.

Б. БОГАШЕВ.

П О  С Л Е Д А М . Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

^.Бесхозяйственное 
отношение к жилому 

фонду”в  заметке под заголовком «Бесхозяйственное отношение к жилому фонду» в Л'? 160 газеты «Красное Знамя» говорилось о том, что медленно ремонтируется жп.той дом по проспекту имени Фрунзе, 48 (г. Томск) и плохо благоустроена усадьба этого дома. Домоуправляющий тов. Филниских сообщил в ре.такциго, что по опубликованным в заметке Пиктам приняты меры. Крыша дома отремонтирована II покрашена, на усадьбе наведен порядок. Планируется устроить здесь детскую площадку.

►

Маневры противников 
государственного договора 

с АвстриейСоветское правительство недавно направило п)1авит('льствам СШ А, Великобритании и Франции ноты по вонросу о государственном договоре с Австрией. Эти ноты, аналогичные но своему содержанию, ЯВ.1ЯЮГСЯ ответом советского правительства на предложение трех западных держав о ■ гак называемом «сокращенном договоре» для Австрии. Советская нота нновь разоблачает стремлеине западных дерлсав сорвать .заключение с  .1всгрией государственного договора, паиравлешюго на восстановление независимого, демократического авсгрипскО'ГО государства. Соединенные Штаты, Англия и Франция пытаются такой до-го'вор, проект которого, кроме отдельных статей, ул:е согласован, подменить «сокращенным договором», в корне противоречащим дешарации о.б Австрии, прпиягон на Московском сове- ща-шш министров иностранных дел СССР, СШ А II Великобритании в октябре 1943 года. ■Б дешарацпи об Австрии, к которой присоединилась и Франция, четыре великие державы заявили, что они «желают видеть восстановленной свободную и независимую Австрию». В соответствии с  декларацией п решениями Потсдамской конференции 1945 г. министры иностранных дел СССР, СШ А, Великобритании и Франции приняли в декабре 1946 года на Нью-йоркском совещании решение о подготовке проекта государственного договора с Австрией.В течение последующих лет была про- де.дана большая работа по составлению проекта государственного догопо'ра .для Австрии II в конце концов он был в основном подготовлен и ' согласован, за

С О
исключением некоторых статен. Полное завершение этой работы, однако, затормозилось из-за того, что правительства С1ПА, Великобритании и Франции спсте- матнчески отклоняли предложения советского правительства, направленные на восствновленпе действительно независимой и демократячесгиой Австрии. Теперь три западных державы 1тредпо.чли пойти по пути со'ставлрния нового', «сокращенного договсра», который полностью игнорирует уже согласованные статьи проекта государственного договора. Как показано в ногах советского правительства, проект «сокращенного .договора» не обеспечивает австрииско.му народу демократических прав и свобод, не предуематривает развития свободной деятельности демократических партий и организаций, не обусловливает недопустимости сущестгшв1ання на территории Австрии оргаяизащий, враждебных миру II демократии.Иными сло'вами, проект «сокращенного договора» ни в какой море не направлен на восстановление свободной и независи- ■ мой Австрии. Более того, он преследует цель милитаризации страны, включения ее в агрессивный Атлантический блок. Именно такую политику три державы проводят в западных зонах Австрии.Имиериадистические планы CJIIA в отношении Австрии разоблачает недавно изданная а1встрийсвпм советом сторонников мира Белая книга. В ней подробно описаны военные приготовления, осуществляемые в западных зонах Австрии. В Зальцбурге, Вальсе, Зиценхейме и ряде других городов сооружаются многочисленные казармы, ски д ы  боеприпасов и оружия, мастерские, военные полигоны, аэродромы, приспособленные для о'бслу- лашаиия американских вооруженных сил.; Крюме жандармских войск, созданы дру- ' гио иоинскне формирования.I Восстанавливается австгрийсвий военно-

Ответы
на неопубликованные 

письма©  Редакция получилкТ письма от жильцов, в которых указывалось, что управляющий домоуправлением № 56 беззаботно относится к санитарному состоянию на усадьбах по ул. Карла Маркса № 5 и Л1 9 (г. Томск).Куйбышевская райсаяэпидстанцил сообщила peviaiinuii, что факты, увазаяные в письмах, верны.Приняты меры к наведению санитарного порядка на усадьбах.VРабочие дорожяонмостовой конторы сообщили о невыдаче премии.Начальник дорожно-мостовой конторы тов. Стариков сообщил, что премиальные будут выплачены в трехдневный срок. Бухгалтеру тов. Льгеенок, задержавшему выштату, объявлен выговор.
промышленный потенциал, который США стремятся использовать в целях подготовки к новой мировой во'йне. После подписания Австрией и СШ А в 1948 году договора о так называемом «экономическом сотрудничестве» австрийская экономика была включена в военную программу Се- воро-атлантическрго блока. В связи с ЭТ1Ш мирные отрасли промышленности Австрии свертываются, а производство, связанное с военными приготошлениями, всячески расширяется.Прямым результатом всего этого явилось резкое ухудшение экономического положения трудящихся Австрии. Среднемесячная безработица достиг.'ю 140— 160 тысяч человек. Непрерывно растет внешнеторговый дефицит Австрии, составивший в прошлом году полтара миллиар,щ шиллингов, а за пять .месяцев нынешнего года —  2,1 ми.1 лиарда. В стране, при попустительстве aBCTpuiiciMwo правительства, активизируются нанистские элементы. В июле, например, австрийские власти приняли реакционный эа<кон, в силу когерого бывшие нацисты восстанавливаются в своих правах, а прнесе'нные ими материальные убытки должны быть компенсированы.В этих условиях завершение рассмотрения проекта государственного договора для Австрии является неотложным Boiipo- СО.М. Советское правительство в ответных нотах трем западным державам высказывается против «сокращенного договора» и заявляет о своей готовности завершить подготовку государственного договора с Австрией. Вместе с тем советские ноты указывают на необходимость отказа правительств СШ А, Великойритании и Франции от их предложения о гак называемом «сокращенном договоре».Советский Союз, строго придерживаясь взятых на себя нелсдуиародных обязательств, неуклонно и последовательно борется за восстановление независимой и демократической Австрии. «Со'ветское правительство, —  констатирует австрийская га.зета «Эстеррейхише фолькештнм- ме», —  ныне является единственным правительством, которое выполняет обязательства Московоюои декларации 1943 го-

Успехи речников
Комплексное социалисти

ческое соревнование работ
ников речного флота и кол
лективов сплавных пред
приятий приносит все новые 
и новые успехи. Благодаря 
активному участию в этом . 
соревновании команды мно
гих судов Томского район
ного управления Западно- 
Сибирского пароходства из 
месяца в месяц успешно 
вьшолняют планы.

Хороших результатов в 
труде в августе добились 
коллективы буксирных су
дов «Дмитрий Донской», 
«И лья  М уромец», «А леш а 
Попович», «Маршал Булга
нин» , «Лейтенант Здоров- 
цев», «Маршал Василев
ский», которые уже к 20  
августа были близки к за
вершению месячных пла
нов.

Команда парохода «А м у р » 
досрочно завершила навига
ционный план.

Радиофикация
района

Это утро началось в кол
хозе имени Ленина необыч
но. Из репродукторов, уста
новленных недавно в кол
хозных домах, впервые раз
дался голос диктора.

—  Говорит Москва! Мо
сковское время 4 часа...

В строй вступил еще один 
колхозный радиоузел.

За последние два года в 
Молчановеном районе по
строено 10 колхозных ра
диоузлов. Нынче радио за
говорило в колхозах имени 
Карла Маркса, имени Ленина 
и в артели «В осток». Идет 
также строительство радио
узла в колхозе имени Кага
новича. Здесь уже построе
но около километра радио
линий. устанавливаются в 
домах радиоточки.

В конце этого года будет 
радиофицировано еще два 
колхоза, а в будущем году 
Б район© будет завершена 
сплошная радиофикация.

Гастроли цирка
в  Томск прибыла на га

строли труппа государствен
ного цирка «шапито» № 1 1 .
В составе труппы артисты 
В. Денисов, с группой львов,
Т. Брок —  дрессировщица 
медведей, Польди — вело
фигуристы и ряд других 
мастеров циржового искус
ства.

В программе цирка —  по- 
литсатира, фельетоны, юмор 
в исполнении артисток Ля- 
хович и Аренской. Клоуна
да представлена артистами 
Феррюни и Евграфовым.

Жилищное 
и культурное 

стооителъство .
Новые дома для рабочих 

и инженерно-технических ра
ботников Томского электро
механического завода имени 
В. В. Вахрушева строятся 
в этом году. К 5 октября 
будет сдано 1 .800  квадрат
ных метров новой жилой 
площади.

Строится просторное зда
ние заводского клуба. В нем 
будут большой и малый за
лы, комнаты для занятий 
кружков.
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Сто пятьдесят юношей и девушек через несколько дней переступят порог ново
го высшего учебного заведения— Томского института ишианеров по строительству! 
элеваторов, который организован в теку щем году. Это самый молодой вуз нашего го
рода. В приемной комиссии идет оформл© ние документов постунаюпщх. Заканчиваются 
приемные экзамены.

Коллектив института много© сделал в подготовке к началу учебного года. Отре
монтированы учебные помещения, обору ду1ется кабинет основ марксизма-ленинизма, 
идет подготовка лабораторий физики и химии. Для геодезического кабинета приобре
тено оборудования на 200.000 рублей.

На снимке: кандидат химических наук, за-ведующий кафедро'й строительных 
материалов и химии Д. И. Чемоданов, старший преподаватель 3. Я. Гаврилова 
(справа) и лаборант К. А . Костина за полготовкой лаборатории к занятиям.

Фото Ф. Хитриневича.

Л е с  —  ш а х т а м

Трудовыми успехами го
товятся встретить всенарод
ный праздник — День шах
тера рабочие Колпашевского 
леспромхоза. Лесозаготови
тельные участки Пиковский, 
Елтыревский и Чалковский 
в первом полугодии выпол
нили план по заготовке кре
пежного леса для шахт Куз
басса на 130— 150 процен
тов.

В августе они также ус
пешно выполняют задание 
по заготовке древесины для 
угольной промышленности. 
Особенно высоких производ
ственных показателей доби
лись стахановцы электро
пильщики тт. Трифонов и 
Минаев, шоферы тт. Прото
попов и Борисенко. В пол
тора раза они перевьшолня- 
ют сменные задания.

В  промартели 
„8 марта"

Высокие надои молока
Животноводы колхоза 

имени Свердлова, Колпа
шевского района, борются 
за повышение продуктивно
сти скота. Скот здесь круг
лые сутки находится на 
пастьбе. Введена трехкрат
ная дойка. Лучшие коровы 
поставлены на раздой.

Продуктивность каждого 
животного строго учитывает
ся. Многие доярки добились

высоких надоев. Тов. Ко- 
коркина от коровы «Галка » 
за 162 дня надоила 1 .428  
литров молока, от коровы 
«Я блочко» за 83 дня— 848  
литров. Доярки Марина По
пова, Анастасия Королева, 
Мария Колесникова ташке 
добились высоких надоев от 
закрепленных за ними 
ров.

ко-

Богатый медосбор
в  колхозах Бакчарского 

района ожидается богатый 
медосбор.

Пасечники колхозов име
ни Маленкова, имени Воро
шилова и другие от каждой 
пчелосемьи уже получили 
по 100 килограммов меда.

На пасеке колхоза име
ни Молотова 25 лет работа

ет колхозник Андрей Федо
рович Масловский.

Он в совершенстве изу
чил свое дело и добился 
вьюокой продуктивности 
пчелосемей. В этом голу 
Андрей Федорович от 56 
пчелосемей собрал около 
3 тонн меда.

Медосбор продолжается.

Чувство общественного долга
Недавно в одном из до

мов города Томска произо
шел пожар. Он возник на 
чердаке здания. Через ко
роткое время огонь пере
бросился на чердачные кон
струкции.

Огонь распространялся 
быстро. Заметив пожар, 
Т. М. Баженов и Д. И. 
Мальцев через люк в лест

ничной клетке проникли на 
чердак и в грудных услови
ях потушили огонь.

Благодаря мужественно
му поступку и находчивости 
Т. М. Баженова и, Д. И. 
Мальцева здание, общест
венное и личное имущество 
грепкдан были спасены.

135 ТЫ С ЯЧ  р у б л е й  
ЭКОНОМИИ

Коллектив передовой 
промартели , « 8  марта» за 
счет повышения производи
тельности труда, экономии 
сырья и материалов, улуч
шения качества продукции 
за 7 месяцев этого года до
бился сверхплановых на
коплений 135 тысяч руб
лей.

Работая по методу знат
ных стахановцев Левченко и 
Муханова, бригада тов. Сте
пановой получила сверхпла
новой экономии до 8 тысяч 
рублей. 6 .6 0 0  рублей сэ
кономила за этот период 
бригада ТО'В. Чуриковой. Хо
рошие результаты имеет и 
бригада тов. Таразановой.

НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Артель «8 -е  марта» ос
воила изготовление новых 
изделий: полуверов, жаке
тов с рисунками и носков с 
цветными полосками.

В цехах начинается мас
совое производство новых 
изделий широкого потребле
ния.

П ОМ О Щ Ь
КО ЛХО ЗН И КАМ

Большую помощь колхо
зу «П лам я », Протопопов
ского сельсовета. Томского 
района, оказывает коллек
тив промартели «8  марта». 
Томского горпромсоюза. Две 
бригады рабочих и служа
щих в составе 16 человек 
в выходные дни выезжали 
в колхоз и помогали в заго
товке кормов.

Сейчас бригада артели в 
составе 25 человек помога
ет колхозникам убирать уро
жай. 'да». В противмю.тожнвсть .этэлу три западные дрраса.вы игнор1 груют свои обиза- тр.тьства, взятые в Московской декларации, и ст))емятся не допустить создания СБободиого и демокрагоческого австрийского государства.

Неудачный маневр 
противников разоруженияВоодроо о ра.зР1ружр(Ш1И является одним из наиболее лсивотррпещущих вопросов совр'ежтаности. Он заирагиварт насущные интересы сотен миллИ'ОН'Об .тюдей во всем ■ мире. Естественен позто’Ыу тот большой интерес, который мировая общественность проявляет к paiooraai ко'миссии ООН по разоружению.Продо.1 житс.дьная работа этой комиссии ЯСНО' показала наличие двух полигичеюшх линий в вопросе о разоружении. Есть честная и последо'вательная политика СО'Вет- ското Союза, воп.чощенная в советских предложениях, которые предусматриБают безусловное запрещение ато.1гаого оружия и всех других видов оружия массового уничтожения и установление стротО'Го международного контроля за осуществлением этого запрещения, а также сокращение вооружений и вооруженных сил пяти великих держав на одну треть в течение одного года.Этой политике, пользующейся поддержкой миллионов простых людей мира, про- тимш'ставлена политика западных держав, которая фактически на.правлена на то, чтобы сорвать работу комиссии по разоружению и не допустить принятия решений об эффективном разоруагении и запрещении атомного оружия. Само собой разумеется, что СШ А и зависимые от них западные державы прибегают при этом ко всякого рода маневрам с целью, как говорят, невинность соблюсти и капитал приобрести. Они тщатся выставить себя в роли по1борников разоружеиия и в то же время орывают дело разоружения.Яркой иллюстрацией к этой иечестяой политике служат так называемые «дополнительные предложения», внесенные 12 августа на заседании коми'сс'ии ООН по разоружению аамерикаиским предстАвите-

леш К орном от имени правительств СШ А, Англии и Франции. Эти предложения являются «дополнительными» по отношению к пресловутому пред.тожению об уста- новленпи «максимальных уровней» вооруженных сил, внесенному западными дер- зкавами некоторое время то.му назад.Как известно, предложение об установ- леяпн «максимальных уровней» воору- лгевных сил не н.мело н1Гчето общего со стремлением в деиств'ителъному разоружению. Оно представляло собой- плохо за- маскгароватную попытку узаконить непомерно раздутые вооруженные силы западных держав, в осо’бенцости США и Англии. К тому же ояо'обходило молчи-нием вопрос о за|Црещении атомного и бактериологического оружия. Несостоятельно'сть этого цредложеиия была в свое время вскрыта советским предстанителсм в комиссии ООН по разоружению. Дменно это побудило западные державы внести свои новые «дополяительные предложения». Однако ознакомление с этими якобы «новыми» предложениями показывает, что они не содержат ничего нового и фактически преследуют прежнюю цель соараяе- ния вооруженных сил западных держав на нынешнем непомерно высоком уровне.Разоблачая очередной маневр противников разоружения, советский предста1витель в комиссии ООН по разоружению Я . А . Малик привел два убедительных'' примера. Советские предложения, преду- с.матривающне сокращение вооруженных сил на одну треть, означают, например, для Англии сокращение вооруженных сил примерно на 320 тысяч человек с тем, чтобы они составляли примерно около 600— 620 тысяч. Новые предложения западных держав устанавливают для Англии уровень в 800 тысяч человек, то есть именно тот уровень, который примерно существует в настоящее время. То же самое относится и к Франции —  для нее вообще никакого сокращения не предлагается. Ясно, что «дополнительные пред, лож еш я» носят лицемерный характер и явно рассчитаны на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение.Но народные массы всех стран бдительно следят за происками поджигателей

войны. Как бы ни маяе’вряровали и ни изворачивались правящие круги западных держав, им нс удастся скрыть от народов св'оего истинного лица злейших врагов разорулсения.
Японский народ в борьбе 

за марШестого августа в пригороде Токио —  Ирумагава состоялся праздник в защиту мира, на которо'М присутствовало несколь-, ко тысяч человек. Проведение этого праздника еще раз показало, что в Япония растет число оторонников мира, готовых противостоять проискам американских империалистов и их японских прислужников.Эта готовность проявляется в самых различных формах борьбы. Патриоты Я ш нии собрали более 6 ,4  миллиона подписей под Обращением Всемирного (Совета Мира о закаючении Пакта Мира между пятью великШ и держ-авами. Они выступают с протестами против введения в стране воаш'срй повинности. Под этими протестами поставили уже свои подписи свыше 400 тысяч жителей Япо’нии. Груи- па на-гриотов гор. Хиражата, —  как сообщает газета «Родося», —  проништа в арсенал, изготовляющий снаряды, и испортила там оборудование. Железнодорожники и докеры .Японии все решителыгее сопротивляются отправке военных грузов в Корею.В последние нв'делн важнейшее место в деятельности поборников мира в Японии занимает подготовка к предстоящему в сентлбре текущего года в П екш е конгрессу сторонников мира стран Азии и Тихого океана. HoBiceaiecTHo на собраниях сторонников мира идет выдвижение делегатов от Японии на конгресс. В стране проходит всенародный сбор средств для обеспечения поездки делегации.Японский народ, понавший в беду н связи е иностранной оккупацией, все больше проникается сознанием необхо'ди- мости усилить борьбу за мир, за свои жизненные права.
а  рысАкоа
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вмкрёсенье, 22 августа 1952 г. IN'" 169 (8992)Т О Р Ж Е СТ В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н И Е  В Б У Х А Р Е С Т ЕБУХАРЕСТ, 22 августа. (ТАСС). Сега- Йня в Бухаресте состоялось торжественное собрание, посвященное 8-й годо'вщине со дня освобождения Румынии Советской Армией от фашистской тнраняи.В празднично украшенном летнем театре городского парка культуры и отдыха имени И. В. Сталина собрались тысячи передовиков производства и стахановцев бухарестских предприятий, представителей партийных, государственных и общественных организаций румынской СТ0Л1ЩЫ.Над сценой золотыми буквами написаны слова: «Да здфавствует 23 августа—  великий праздник нашей Родины, освобожденной славной Советской. Армией!», «Слаэа великому вождю и учителю трудящихся всего мира великому Сталину!».За сто.лом презщиума по'являюгся встреченные бурными аплодисментами председатель Совета министров, генеральный секретарь ЦК Румынской рабочей партии Г. Георгиу-Деж, руководители партии и государства: Ио'сиф Кишиневский, Peoipre Апостол, Александру Могио;рош, Мирон Константпнеску, Киву Стойка. •Появление за столом президиума членов Советской правительственной делегации —  председателя ВЦСПС В . В . Кузне-* цова, генерал-полковника • Ф. И. Голикова, посла СССР в, Румынии. А . И. .Лаврентьева участники собрания встречают ’ продолжительной овацией в честь Советского Союза, советско-румынской дружбы, в честь ве.тикого Сталина.Места за сто.дам президиума занимают также глава Китайской П1ивительствен- ной делегации, посол Китайской народной республики в Румынии Ван Ю-пин, руководите,ли правительственных ,де.тегацт1 Корейской на|ро,дно-демократической республики, Гермапской демократической республики, Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии и других стран.Торжественное собрание открывает председатель президиума Великого национального собрания д-р Петру Гроза. Он предлагает избрать почетным председателем торжественного собрания лучшего друга румынского народа, гениального вождя 'трудящихся всего мира

Генералиссимуса И. В. Сталина. Долго не смолкает овация в честь Иосифа Виссарионовича Сталина. Раздаются возгласы: «Сталин!», «Сталин!», «Слава Сталину!».Бурей аплоджментов встречается предложение д-ра Петру Гроза об избрании в почетный президиум членов Политбюро ЦК ВКП{|о) —  верных соратников товарища Сталина. С огромным подъемом в почетный президиум избирается также Политбюро ЦК Румынской рабочей партии во главе с Г. Георгиу-Деж.Слово для доштада о восьмой годов- п[ине освобождения Румынии Советской Армией предоставляется заместителю председателя Совета министров, секретарю ЦК Румынской рабочей па|ртия Георге Апостолу.Доклад Георге Апостола был выслушан с  большим вниманием, неоднократно пре- рыва.лся дружными аштодисментами и овациями в честь румыно-советской дружбы и советского народа, в честь вождя трудящихся Румынии Г. Георгиу- Деж, в честь товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.Секретарь Бухарестско'го горкома партии, кандидат в члены .Политбюро Р умынской рабочей партии Георге Стопка зачитывает текст приветственной телеграммы товарища И. В . Сталина, ад,чесо- ванной Г. Георгиу-Деж.Все встают. С новой силой вспыхивают овации. Собравшиеся в течение но- ско-ньких минут скандируют: «Сталин!», «Слава Сталину!», «В ели тм у Сталину—  ^фа!». ^Затем с речью выступает глава Советской правительственной делегации товарищ В. В. Кузнецов. В за.те возникает овация, раздаются возгласы «СССР !», «Сталин!», «Мир!».С приветствиями румынскому народу по случаю дня освобождения выступили представители Китайской народной рес- щ^блики. Корейской на.родно-демократиче- ской республики, Польши и других стран.С огромным воодушевлением участники торжественного собрания приняли текст приветственного письма великему вождю трудового человечества И. В. Сталину.

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, 22 августа. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 22 августа:За истекший день на фронтах изменений не произошло. осооых

А р е с т  сы на М о р и са  Т о р е з а

Возложение венков к подножию памятника воинам Советской Армии в БухарестеБУХАРЕСТ, 22 августа. (ТАСС). Сегодня в Бухаресте состоялось торжественное Фозло'жение венков к подножию памятника воинам Советской Армии, павшим в боях за освобождение Бухареста.17 часов. У памятника —  председатель Совета министров Румынии, генеральный секретарь ЦК Румынской работой партии Г. Георгиу-Деж, д-р Петру 1’роза, Иосиф Кишиневский, Александру Могиорош, Георге Апостол, Мирон Кон- стангинеску, Киву Стойка, министр вооруженных сил Румынии, генерал армии Эмиль Боднараш, члены президиума Великого национального собрания, .министры, глава Советской пра.в.ительствея.ной делегации В . В . К^Фнецов, члены Советской правительственной делегации генерал- полковник Ф. И. Голиков и чрезвычайный и полномочный посол СССР в Румынии А. И. Лаврентьев, члены правительственных делегаций Китайской народной республики, Германской демокра- тическс’й республики. Монгольской народ-, ной республики, демократической республики Вьетнам, стран народной демократии, главы и руководящие сотрудники дипломатических представительств ряда государств, аккредитованные в Румынии.С речами высгуш1 .ли заместитель министра вооруженных сил Румынии генерал-майор Н. Чеушеску и военный атташе СССР в Румынии генерал-лейтенант К. С. Мельник.

Под траурную мелодию к подножию памятника подходят для возложения венка от Совета министров Румынии и ЦК Румынской фабочей партии Г. Георгиу- Деж, д-ip Петру Гроза, Иосиф Кишиневский, Александру Могиорош, Георге Апостол, Мирон Константинеоку, Киву Стойка, члены президиу^ма Великого национального собрания, министры. Возложив венок, минутным молчанием они почтили память героических советских воинов, отдавших свою жизнь за освобождение Румынии.Затем венок возлагают члены Советской правитёльствеяной'делегации В. В. Кузнецов, генерал-полковник Ф. И. Голиков, А . П . Лаврентьев.К подножию памятникча были’ затем возложены венки от министерства вооруженных сил Румынии, румынского общества по укреплению связи _с СССР, от советского посольства, военного атташе СССР :в Румынии, от многочисленных румынских государственных и общественных организаций, от дипломатических нредставительств и пранительетвенных делегаций ряда стран.Пос.ле возложения венков воинское подразделение воо|ружеяных сил Румынии прошло мимо памятника торжественным маршем, отдав воинские почести советским воинам, павшим в боях за освобо;к- дение румынской столицы.

ПАРИЖ, 22 августа. (ГАСС). Как явствует из сообщения агентства Франс Пресс, сегодня в Париже был арестован н заключен в тюрьму «Санте» сын гене
рального секретаря Французской коммунистической партии Мориса Горе,за. Ему предъявлено' обвинение «в покушении на внутреннюю безопасность государства».

Западноберлинский суд возвратил собственность семье 
военного преступника РиббентропаБЕРЛИН, 22 августа (ГАСС). По сообщению агентства АДН, западноберлинский суд вынес решение о возвращении семье главного военного преступника Рнбюентро- на, казненного в Нюрнберге, ого бывшей собственности —  здания «лейшнерхауз» в Западном Берлине, которое в настоящее время принадлежит объединению профсоюзов Западной Германии.Среди рабочих Западного Берлина это решение суда вызвало огромное возмуще- mie. Это решение, заявляют рабочие, показывает реакционный характер западно-

бер.линской юстиции. Реакция все больше переходит к фашистским методам для того, чтобы уничтожить рабочие организации и отнять у них все их завоевания. Доказательствами этого- являются нападения на помещения объединения свободных немецких профсоюзов в Рейникендорфе, Веддинге и П1арлоттев)бурге. Это были не только нападения на рабочих, организованных в объединении свободных немецких профсоюзов, но также провокации фашистских банд против всех вообще рабочих и служащих Западного Берлпна.На первенство мира по волейболуВ Москве на цеятралыгом стадионе «Динамо» продолжаются соревноваиия па первенство мира по волейболу.22 августа, начались заключительные состязанпя мужских команд.Первыми шрали мулхкие команды Ливана и государства Израиль. Состязание проходило в упорной борьбе и про- до.тлалось 1 час 55 минут. В начале перевес был на стороне спортсменов государства Израиль. Они выиграли две партии со счетом 17:15 и 1 5:12 . Затем в ипре наст^'пил перелом. Инициативу за- XBiaTiLTii ливанские волейболисты. Третья .партия закончилась со счетом 15:9 в пользу команды Л1т а н а . Они же победили и 'В четвертой партии со счетом 16:14.После пятиминутного перерыва состоялась пятая, решающая партия. Обе команды игралн е большим подъемом. Победа досталась лпв1андам. Счет партии 16:14 в пользу команды Ливана.Выиграв встречу со счетом 3 :2 , .тив.чн- ские волейболисты получили первое очко в заключительных состязаниях.Интересно протекала встреча мужских команд Польши и Индии. Победа команде Польши досталась с большим трудом. Счет партий 1 5:12 , 15:7 и 16:14 в пользу польских волейболистов.Следует отметить, что команда Индии сейчас играет значительно лучше, чем в первых состязаниях.

Мужскам команда Пехо'словакни встре- ти-тась вчера со спортсменами Франции. Победили чехословацкие волейболисты со счетом 15:10, 1 5 :6 , 1 5:6 .Спортсмены Советско'ГО Союза играли с муж;ской кгаандо-й Венгрии. Первые .две партии закончились со счетом 15:3 и 15:5 в пользу советских волейболистов. После этого команда СССР заменила основной состав. На поле вышли моло>дые спортсмены.В начале третьей партии перевес был на стороне команды Венгрии. Она (вела со счетом 7:2 . Однако закрепить успех венгерским спортсменам не удалось, и в третьей партии они также пртерпели по- ралсевие. Счет —  12:15.Первое состязание на московском стадионе провела- женская команда Индии. Она встретилась вчера со спо'ртсменками Польши. В команде Индии —  студентки колледжа из города Аллахабад. В волейбол они играют первый год. Встреча за- кончи.дась со счетом 1 5 :1 , 15:3 и 15:0 в пользу команды Польши.Игра женских команд Советского Союза и Румынии закончилась победой советских спортсменок со счетом 15:5 , 15:3 и 1 5:7 . Спортсменки Чехословакии выиграли у женской команды Франции- со счетом 1 5:4 , 15:1 и 15:0 . (ГАСС).
На X шахматной олимпиадеХЕЛЬСИНКИ, 22 августа. (ГАСС). Во втором туре финала встретились команды Советского Союза и СШ А. Гроссмейстер Смьюлов, играя черными против Эванса, избрал свою собственную систему защиты в ферзевом дебюте а иолучн.т лучшую партию. В середине иг1)ы coi’.eT- ский гроссмейстер искусными маис арами увеличил свое- нреимущество и вскоре выиграл пешку. Попытка Эванса отыграть пешку закончилась для него плаяев!ю. Он потерял ферзя и сразу сдался.В партиях Карее —  Решев-ский и Бис- гайр —  Геллер произошел ранний размен ферзей. Но в дальнейшем борьба в этих встречах протекала по-разному. После спокойной маневренной игры Керее и Ре- шев'ский согласились на ничью на 16-м ходу. Геллер сумел резко обострять борьбу, несмотря на незначительность материала, оставшегося на доске. Проходные пешки противников быстро прошли в ферзи, и результат встречи зависел от о.шо- го темпа. Пос.ле больших осложнений iiap- тия закончилась все же вничью.Перед перерывом определился исход партии Бронштейн —  Бирн. Советский гроссмейстер уже в самом начало партии

пожертвовал одну за другоп две пешки, стремясь к скорейшему развитию фигур. Бкрну пришлось перейти к упорной защите.В сложной борьбе Бронштейну удалось добиться весьма активной -позиции, су лившей е-му хорошие перопекгивы. Однако нормальное окончание этой партии было нарушено и сильным недостатком времени на обдумывание у советского гроссмейстера. Допустив значительное упро- пщние позиции, он потерял шансы на создание атаки, после чего быстро сказа-т- ся материальный перевес Бирна. Сделав 40-й ход, Бронштейн сдал партию.Таким образом, встреча команд СССР—  СШ А закончи.лась вничью со счетом 2 :2 .Коман.да Югославии выппрала у команды Швеции со счетом 2 V 2 :l ‘/2. Исход встреч Чехословакия —  Венгрия и Финляндия —  Западная Германия определится пос.т€ вечернего доигрывания.В результате утреннего доигрывания выяснились результаты неокончившихся матчей первого тура. СШ А выиграли у Аргентины со счетом' 2 ^ 1 к \ '1 2 -  Матч Швеция —  Чехословакия закончился вничью.

Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  п о  ф у т б о л у22 августа в Москве было проведено два состязания на первенство страны по футболу между командами класса «А ».На центральном стадионе «Динамо» команда общества «Шахтер» (Сталине) встретилась с футболистами тбилисской команды «Динамо». Счет открыли донецкие футболисты. На второй минуте они забили мяч в ворота тбидиссцев. Во второй половине состязания динамовцы

по.лучили право на 11-меТровый штрафной удар. Счет стал. 1 :1 . До конца встречи результат не иэм-е-нялся.Игра закончилась вничью со счетом
1:1.На стадионе «Сталинец» играли футболисты команд «Динамо» (Киев) и «Еры.тья Советов» (Куйбышев).Со счетом 1:0 победили динамовцы Киева. (ТАСС).- IIIIIIIIIIII-Итоги летней спартакиады „Динамо‘^Закончилась пятая летняя спартакиада томской организации «Динамо», в которой участвовало около 300 спо1ртсменов.По легкой атлетике более подготовленными оказались спортсмены четвертого райсовета, которые заняли большинство .первых мест и обновили пять рекордов областного совета «Дийамо».Так, например, в беге на 400 метров новый рекорд установил В . Гранин с ре- зу.тьтатом 54 секунды.Улучшил рекорд областного совета «Динамо» в беге на 800 метров Н. Редков- ский, показавший время 2 минуты 7,8 секунды, что на одну секунду лучше прежнего рекорда, установленного в 1948 году.В ходе спартакиады спортсменами четвертого райсовета были обновлены два рекорда в эстафетном беге.В эстафете 4 X 1 0 0  команда в составе тг. Редковского, Гранина, Запольского и Волчецкого пронесла эстафетную палочку за 49,7  секунды, улучшив прежний рекорд.Выступая в этом же составе, команда четвертого райсовета значительно улучшила результат в эстафете 8 0 0 + 4 0 0 + 2 0 0 + 1 0 0 , показав время 3 минуты 40 секунд.Новый рекорд установила способная легкоатлетка А . Батищева, метнув диск на 26 метров 86 сантиметров.Кроме этого, необходимо отметить хорошие результаты М. Запольского в беге на 100 метров —  12,2 секунды, М. Ковалева в толкании ядра —  11 метров 12 сантиметров, Киселева в метании гранаты —  57 метров 23 сантиметра, А. Батищевой в прыжках в высоту —  130 сантиметров. Эти результаты значительно превосходят норму третьего разряда.Команда легкоатлетов четвертого райсовета заслуженно заняла по этому ,< виду соревнований первое место.Хорошие результаты были показаны динамовцами в соревновании по стрельбе из личного оружия.Среди мужчин лучших результатов добились Максимов —  73 очка из 100 возможных, Захаров —  70 очков и Гана- сейчук —  66 очков.Среди женщин первенство заняла Г. Фролова —  42 очка из 50. На втором месте Волошина —  41 очко, третье и четвертое места разделили Каскина и Драница —  по 39 очков.

Команда стрелков-мужчин первого райсовета в составе тт. Максимова, Тана- сейчука, Климова, Карпова и Ковалева установила новый рекорд областного совета «Динамо» в стрельбе на 50 метров 10-ю патронами —  316 очков из 500 возможных, что на 73 очка лучше преж;.' него рекорда.Общее первенство но стрельбе выиграли стрелки первого райсовета.В гонках на велосипедах общее командное первенство завоевали велосипедисты четвертого райсовета. Личное первое место в гонках на 25 километров выиграл Ма- ментьев —  51 минута 21,6 секунды. Среди женщин лучшее время на 10 километров у Ермоленко (1-й райсовет) —  27 минут 4 1 ,4  секунды. Шесть велосипедистов, участвовавших в соревновании, уложились в норму третьего разряда.В играх по волейболу первенство^ выиграли волейболисты и волейболистки* первого райсовета.Возросшее мастерство ноказали городошники. В унорнои борьбе первое место завоевали прош.тогодние победители —  городошная команда второго райсовета в составе тт. Вражнова, Д. Попова, Иваш- кова, Н. Попова, Павлова и Захарова.Среди пловцов следует отметить' тт. Гончарова и Рахчевского, которые на дистанциях 100 и 400 метров вольным стилем уложились в норму третьего разряда.Общее первенство по плаванью выиграли пловцы первого райсовета.В результате многодневной борьбы победителем в спартакиаде вьшел первый райсовет, который награжден переходящим призом и грамотой областного совета «Динамо».Команда четвертого райсовета, занявшая первое место по легкой атлетике, также награждена переходяПтим призом и грамотой.Спортсмены тт. Максимов и Гранин за/ высокие спортивные нсказатели награждены ценными подарками и грамотами областного со^вета «Динамо». Большая группа участников спартакиады награждена грамотами.Пз числа участников спартакиады 3 человека выполнили норму 1-го разряда, один —  2-го и 26 человек —  3-го разряда. 0. МИРЕЦКИЙ.

И з в е щ е н  ц я
T I  августа 1952 года, в 7 часов 30 

минут вечера, в помещении школы №  9 
(Набережная реки Ушайки, 20) созы
вается 20-я сессия Куйбышевского рай
онного Совета депутатов трудящихся.

На рассмотрение сессии вносится 
вопрюс: «О  подготовке к зиме предприя
тий, организаций и учреждений рай
она» (докладчик — председатель рай- 
плана т. Карев).

На сессию приглашаются руководите
ли предприятий, организаций и учреж
дений района. *

27 августа 1952 года, в 8 часов 
вечера, в помещении Дома ученых (Со

ветская улица, 45) созывается 20-я сес
сия Кировского районного Совета де
путатов трудящихся.

П ОВЕСТКА ДНЯ:
О ходе подготовки лечебных и дет

ских учреждений к работе и зимних 
условиях (доклад заведующего рай
здравотделом тов. Мелихова Ю. П.,. 
содоклад заместителя председателя по
стоянной комиссии по здравоохранению 
тов. Солдатовой А . В.).

На сессию приглашаются директоры 
заводов, вузов, школ, председатели зав
комов и месткомов, руководители орга
низаций и учреждений Кировского рай
она.' iiiiimiiiiiimi

П о п р а в к а
в  тексте изм1ененного Устава партии, 

опубликованном в номере «Красного 
Знамени» от 22 августа 1952 года, до
пущена неточность. Пункт 71 в разделе 
X II следует читать:

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
В помещении Томского областного 

драматического театра имени 
В . П. Чкалова 

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А  
М У З Ы К А Л Ь Н О Й  К О М Е Д И И  

К У З Б А С С А
24 августа утром — «Холопка», ве

чером — «Свадьба в Малиновке».
25  августа —  « У  голубого Дуная».

26  августа —  «Вольный ветер».
27 августа — «Морской узел».
28 августа новый спектакль — «Де

вичий переполох».'
Начало вечерних спектаклей в 8-30 

вечера, дневных — в 12 часов дня.

г о р о д с к о й  с а д

24 августа лекция «Борьба корейско
го народа за свою свободу и независи- 
м осп .». Начале лекции в 9-30 вечера.

2'4 августа днем — Большое детское 
гуляние, посвященное празднику цветов.

В программе: встреча молодых цвето- 
водов-мичуринцев, концерты, демонстра
ция кинофильмов, массовые игры и тан
цы.

Конкурс на лучшего чтеца, исполни
теля песен, танцора.

Начало праздника в 12 часов дня.

КИНО

Томский областной краеведческий 
музей

открыт для посетителей ежедневно
(кроме вторников) с 2-х часов дня 
до 8 часов вечера, по воскре
сеньям — с 12 часов дня до 8 ча
сов вечера. Экскурсии — в 2, 4 
и 6 часов.

Адрес музея: г. Томск, проспект 
им. Ленина, 36.

Заявки на экскурсии принима
ются дирекцией музея с 10 
часов утра до 6 часов вечера, те
лефон 35-85.

Кинотеатр имени М . Горького. 24 ав
густа утром —  художественный фильм 
«Мальчик с окраины». Начало сеанса в 
10-15 утра. Днем и вечером —  ху
дожественный фильм «Операция « Б » . 
Начало сеансов в 12, 1-45, 3-30, 5-15, 
7, 8-45, 10-30 вечера. '

25 августа утром для детей — худо
жественный фи/.ьм «Каменный цветок». 
Начало сеанса в 10-20 утра. Днем 
и вечером новый цветной художествен
ный фильм «Покорители вершин». На
чало сеансов в 12, 1-45, 3-30, 5-15, 7,
8- 45, 10-30 вечера. Принимаются 
заявки на коллективные посещения.

Кинотеатр имени И . Черных. Большой 
зал. 24  августа утром для детей — но
вый документальный фильм «1-е мая 
1952 года». Начало сеансов в 11-15, 
12-45. Днем и вечером — новый ху
дожественный фильм «Операция « Б » . 
Начало сеансов в 2-45, 4, 5-45, 7-30,
9- 15, 11 часов вечера.

Дом офицеров. 24 августа — ху
дожественный фильм «Яника». На
чало сеансов в 6, 8, 10 часов вечера. 
Касса открыта с 4 часов дня.

24  августа для детей —  художест
венный кинофильм «Красный галстук». 
Начало сеанса в 12 часов дня. Касса 
открыта с 10 часов утра.

Кинотеатр горсада. 24 августа вече
ром — кинокомедия «Девзчпка спешит 
на свидание». 25, 26 августа вечером 
— «Непрошенные гости». 24 августа 
днем — «Парень из нашего города», 
25 августа днем — «Семеро смелых». 
Начало сеансов дневных в 3 часа дня, 
вечерних в 5, 7, 9, 11 часов вечера.

В о с к р е с е н ь е ,  2 4  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а ,
О Т К Р Ы Т И Е  Г О С Ц И Р К А(угол улицы Равенства и переулка Плеханова).Д В А  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Яв З-х Б О Л Ь Ш И Х  О Т Д Е Л Е Н И Я Х .Начало 1-го представления в 4 часа дня, 2-го представления в 8-30 вечера.

В  п о н е д е л ь н и к ,  2 5  а в г у с т а ,Б О Л Ь Ш О Е  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  в  З - х  о т д е л е н и я х .Начало в 8-30 вечера.□  □  -
Вновь открываемыйТомский электромеханический техникум

Министерства электропромышленности СССР 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я
на дневное и вечернее отделения 

ТЕХН И КУМ  ГОТОВИТ:
техников-электромехаников
техников-электромехаников
техников-технологов
техников-технологов

— по электромашиностроению,
— по электроаппаратостроению,
— по производству кабелей и проводов.
— по обработке металлов резанием.

Прием производится на 1-й курс дневного и вечернего отделений и 
на III курс дневного отделения в группы с сокращенным до З 'Д  лет 
сроком обучения. В эти группы принимаются лица, имеющие законченное 
среднее образование.

Условия приема —  общие для всех техникумов.
■успевающие учащиеся на общих основаниях зачисляются на стипен

дию.
Заявления принимаются до 10 сентября.
Приемные экзамены проводятся с 11 по 25 сентября.

Начало учебных занятий с 1-го октября.
Адрес:_ г. Томск. Макушинский переулок, 7-а. телефон 45-51, доба

вочный «техникум». Автобусная линия jYo 1, остановка— переулок Маку- 
шина. 2— 2

П

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
бухгалтер материальной группы, бух

галтер расчетной группы, слесари, 
формовщики, жестянщики, инструмен
тальщик, электромонтер, разнорабочие..
Бухгалтеры обеспечиваются квартирой. 
Обращаться: г, Томск, улица Розы 
Люксембург, 121, литейно-механический 
завод артели «Сельхозмашина»: 2— 1

на постоянную работу — бухгалтер, 
шофер, плотник, продавцы, лотошники, 
портные. Обращаться: г. Томск, пере
улок НаханоБича, 8, отдел' кадров 
военторга:

заместитель главного бухгалтера, ко
чегары, грузчики, экспедиторы, под
собные рабочие в цехи, главный меха
ник. Обращаться: г. Томск, переулок 
Батенькова, 2, отдел кадров, хлебоком
бинат, тел. 4 5 -7 8 : 2— 1

на постоянную работу — бухгалтер 
материальной группы. Обращаться: 
г. Томск, улица Карла Маркса, 5, обл- 
промтехенаб, тел. 20-34: 3— 1

шоферы, уборщицы, дворник, сапож
ники. Обращаться: г. Томск, Советская 
улица, 43, протезный завод; 2— 1

бухгалтер, кассир, штукатуры, рабо
чий для работы на лошади, прораб.
Обращаться; г. Томск, Набережная реки 
Ушайки, 12, тел. 31-87, артель «Еди
нение» :

Томскому лесотехническому технику
му — преподаватели по немецкому язы
ку и строительному делу, по электро
станциям и подстанциям и шофер.
Обращаться: г. 'Томск, улица Карла 
Маркса, 22:

на постоянную работу —  машинистка, 
инженер-теплотехник, мастер слесарно
монтажных работ, кочегары, жеегянщн- 
ки, шорники. Обращаться: г. То.мск, 
проспект имени Кирова, 53, телефон 
31-51 (остановка трамвая «Предвок. 
зальная»):

3— 3

Гр-ка Петрова Лиана Михайловна, 
проживающая в г. Томске, по Совет
ской улице, 8, возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-ном Петровым 
Георгием Басильевичем, проживающим 
в г. Томске, по Октябрьской улице, 17.: 
Дело подлежит рассмотрению в народ
ном суд© 1-го участка Куйбышевского 
района города Томска.

Жена, дети и внуки с глубоким 
прискорбием -извещают о смерти 
горячо любимого мужа, отца и де
душки /

Якова Корниловнча 
Л Е С К О В С К О Г О , 

последовавшей 22 августа 1952 
года.

Бынос тела 24 августа из квар
тиры покойного, улица Дзержин
ского, 16, К Б . 4. в 3 часа дня.

Адрес редакции; гор. Томск, проса, им. Ленива, 13 , телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора — 37- 7 0 , ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , 
жизни -  37 77 в 4 2 -4 4 . пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промышленного — 3 7 -7 5 . отдела писем — 3 7 -3 8  в 3 1 -4 7 , отдела

ством — 4 2 -4 4 , бухгалтерии и отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии — S '? - 7 2 .
К 3 0 3 Л 7 9  , г. Томск, тшюграфш 2~Полиграфяздага!^ —— — —

секретариата — 4 2 -4 0 , 
информации — 4 2  4 6 ,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-

V

i

«71. Бступительные взносы взимают
ся при вступлении в кандидаты в размен / 
ре 2% с получаемого месячного зара- - 
ботка».

i
для работы на подсобном хозяйстве в 

Туганском райоье — начальник участка, 
бухгалтер, счетовод, трактористы, плот-' 
ники, животновод. Принятые на работу '' 
обеспечиваются квартирой. Обращаться'; 
г. Томск, улица Белинского, 58, горпи- 
щекомбинат;. 3— 3

рабочие на строительство и работы 
по эксплуатации трансляционных линий. 
Обращаться: г. Томск, проспект
им. Фрунзе, 22, дирекция радиотранс
ляционных сетей: 2— 2

десятники, бухгалтер, кассир, маши
нистка, печники, штукатуры, кровель
щики, плотники, грузчики, подсобные 
рабочие. Обращаться: г. Фомск, пер. 
Сакко, 4. ремстройконтора, тел. 27-69:2— 2

главный бухгалтер, старший бухгал
тер, техники-гидротехники, кочегары, 
масленщики, рабочие. Обращаться: го
род Томск, Набережная реки 'Го.ми, 15, 
технический участок.

3— 3
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