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1 Прометараи всех стран, еоедиияОтееь!
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ИРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

„Великая сила социалистического соревнования, единодушное 
стремление рабочих, колхозников и интеллигенции отстоять дело 
мира, непоколебимая решимость трудящихся построить коммуни
стическое общество— должны быть направлены на вьшолнение и 
перевыполнение новой пятилетки''.

№ 174 (8 9 9 7 ) Воскресенье, 31 а в гу с та  1952 года . | Цена 2 0  йоги

(Из проекта Ц К  ВКП(б) „Директивы X I X  съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития С С С Р  на 1951—1955 годы")

Творческий труд
миллионов

к

17 лет назад забойщик донецкой шахты «Центральное- Йрмино» Алексей Стаханов, в ночь с 30 на 31 августа, достиг невиданной в то время выработки, перекрыв в 14 раз ^орму добычи угля. Выдающееся достижение рядового шах- ^гера послужило началом стахановского движения.Товарищ Сталин еще на заре стахановскюго движения с гениальной прозорливостью предсказал великую будущность ©того движения и глубоко раскрыл его историческое значение, как движение глубоко революционное, подготовляющее условия для перехода от социализма к коммунизму.
■ \ «Сегодня стахановцев еще мало, —  говорил товарищ Сталин, —  но кто может сомневаться, что завтра их будет 
вдесятеро больше? Разве не ясно, что стахановцы являются 
новаторами в нашей пртышленности, что стахановское 
движение представляет будущность нашей индустрии, что 
оно содержит в себе зерно будущего культурно-технического 
подъема рабочего класса, что оно открывает нам тот путь, 
на котором только и можно добиться тех высших показате. 
лей производительности труда, которые необходимы для пе
рехода от социализма к коммунизму и уничтожения проти
воположности между трудом умственным и трудом физиче
ским?».История стахановского движения —  яркое свидетельство теяиальности предвидения товарища Сталина. Это движение стало великой силой, вызвавшей к жизни огромные творческие возможности, таящиеся в недрах народа.Стахановское движение, принявшее широкий размах в ' хСоветском государстве, вышло за его границы, захватило 'сотни тысяч трудящихся стррн народной демократии.Стахановец —  почетное звание. Это люди, овладевшие техникой своего дела и умеющие из нее взять максимум того, что она может дать.Таких людей в Советском Союзе —  многомиллионная армия. Ее выпестовала партия Ленина —  Сталина, заботливо воспитывая наш народ в духе коммунистического отношения к труду. И среди всей этой огромной армии выделяются люди, обогатившие стахановское движение новыми формами социалистического соревнования. Это Николай Российский, Александр Чутких, Лидия Корабельникова и Федор Кузнецов, Мария Левченко и Григорий Муханов, Антонина 5Кандарова и Ольга Агафонова и другие, имена которых пользуются большой популярностью не только в нашем государстве, но и среди всего прогрессивного человечества.Число стахановцев с каждым годом увеличивается. Это можно видеть на примере нашей области. В прошлом году только на предприятиях города Томска насчитывалось 10.000 стахановцев, а за 7 месяцев текущего года эта цифра достигла 1 2 .600. Появились новые имена людей, которые малыми и большими новаторскими делами внесли свой вклад в дело борьбы за повышение производительности труда и усовершенствование процессов производства.Токарь Колбас, станочница Еунакова, расточник Ш ута- лев с подшипникового ^ вод а, регулировщики Туманов и Пущкарский с манометрового завода, правщик Валиулин с завода режущих инструментов и , многие другие за 7 месяцев текущего года выполнили по две годовых нормы каждый. 1.870 стахановцев томских предприятий отмечают 17-ю годовщину стахановского движения досрочным выполнением одной и более годовых норм.В промышленности города Томска 794 бригады учас^твуют в социалистическом соревновании за звание «бригада отличного качества». 302 бригадам такое звание уже присвоено. Десятки тысяч передовиков производства, повышая производительность труда, борются за экономию сырья и материалов, добиваются снижения себестоимости продукции. Более 360 коллективов цехов, бригад, участков работают по- стахановски.День 17-й годовщины стахановского движения совпадает с  традиционным всенародным праздником советского народа —- Днем шахтера.Угольная промышленность СССР, где зародилось стахановское движение, как и все отрасли народного хозяйства нашей страны, достигла невиданного расцвета и развития. По уровню механизации она занимает первое место в мире.В развитие угольной промышленности внесли свой вклад и трудящиеся нашей области. Вместе со всем советским народом они отмечают День шахтера стахановскими делами. Лесозаготовители Васюганского и Парабедвского лесщ)ом- хозов перевыполнили августовский план заготовки крепежного леса более чем в три ра.за, сплавщики Усть-Чулымско- го рейда, Усть-Чулымской сплавной конторы погрузили на баржи и отправили значительно больше древесины, чем требуется по плану, рабочие цеха круглого леса Томского лесоперевалочного комбината за три дня до срока закончили месячный план погрузки крепежного леса в железнодорожные вагоны. Коллектив Томского электромеханического завода имени В. В . Вахрушева, изготовляющий для угольной промышленности сложные машины и механизмы, работает над созданием новых первоклассных машин.Партия Ленина —  Сталина и товарищ Сталин постоянно подчеркивают важнейшее значение организующей роли партийных и профсоюзных организаций в руководстве стахановским движением. Сейчас, когда творческая инициатива миллионов трудящихся бьет ключом, роль партийных и профсоюзных организаций заключается в том, чтобы всеми мерами способствовать еще более широкому развертыванию социалистического соревнования.Незабываемые дни переживают советские люди. Славную годовщину стахановского движения и День шахтера они встречают в обстановке огромного политического и трудового подъема, вызванного постановлением Центрального Комитета ВКП(б) о созыве X IX  съезда нашей партии. Задачи, поставленные в проекте директив X IX  съезда партии, открывают новые перспективы развития всего народного хозяйств.а и культуры СС С Р , перспективы дальнейшего роста материального благосостояния трудящихся.Трудящиеся предприятий, колхозов, МТС и учреждений с новой силой развертывают социалистическое соревнование, поставив перед собой задачу ознаменовать день открытия X IX  съезда партии производственными подарками Родине.Обязанность партийных и профсоюзных организаций всемерно поддержать трущвой и политический подъем масс, направить его на успешное выполнение и перевыполнение проггзводственных планов, на дальнейшее развитие стахановского движения..Стахановцы накопили огромный опыт, указывающий путь к дальнейшему повышению производительности труда. Ш ироко распространять этот’ опыт, сделать его достоянием всех рабочих —  важная задача партийных и профсоюзных организаций.В мощном развитии стахановского движения ярко проявляется стремление всех трудящихся нашей Родины мирным творческим трудом крепить дело мира. И чем больший размах оно получает, тем ближе вершина человеческого счастья —  ком м унизм ....................................

У рабочих, колхозников, интеллигенции одно стремление- 
встретить XIX съезд партии новыми трудовыми успехами 

во славу нашей великой РодиныУспехи горняков Кузбасса
Беседа с главным инженером комбината „Кемеровуголь‘ 

Героем Социалистического Труаа П . М . КовачевичемВ обстановке высокой политической и производственной активности встречает многотысячный коллектив горняков Кузбасса День шахтера.Комбинат «Кемеровуголь», пять раз подряд завоевывающий первенство во всесоюзном соревновании угольщиков, приходит к празднику со значительными достижениями. Соревнуясь с донецкими шахтерами, горняки комбината 12 августа рапортовали о завершении своих годовых социалистических обязательств. Страна подучила сотни тысяч тонн сверхпланового топлива. Перевыполнены плановые задания по увеличению производительности труда, повышению качества угля и снижению его себестоимости.Решающую роль в, достижении этих успе.хов сыграло внедрение новой горной техники, механизация наиболее трудоемких процессов и настойчивая борьба за лучшее освоение механи.вмов. В настоящее время в лавах и забоях шахт работают десятки горных ко.мбайнов «Донбасс», сотни погрузочных машин, тяжелых врубовок и скребковых транспортеров. Только в нынешнем году комбайновый парк увеличился на одну треть. Введено в эксплуатацию 'большое количество проходческих машин.Сейчас в забоях навалка механизирована на 57 процентов, проходка горных

подготовительных выработок —  на 62 процента, откатка угля механизирована почти на 100 процентов. Пять шахт —  «Полысаевская-1», «Полысаевская-2», «Полысае<вская-6», имени Кирова и «Журинка 4» —  полностью переведены на комплексную ме.ханизацию и добывают уголь только комбайна.ми «Донбасс».Наши механизаторы в последнее время достигли высокой производитатьности. Ш ирокой известностью пользуются имена шахтеров-новаторов лауреатов Сталинской премии Трефелова и Чусовлянова. На всю страну прославились комбайнеры шахты «Полысаевская-1» Тихонов, Саве,тьев, Муртазов и другие, добившиеся рекордной выработки на комбайн «Донбасс» —  25.100 тонн угля в месяц. Ныне опыт этих мастеров комбайновой добычи успешно используется на многих угольных предприятиях.В эти дни в бассейне большой тру,довой подъем. На шахтах с огромным воодушевлением проходит обсуждение материалов к X IX  съезду партии. Шахтеры принимают новые, повышенные обязательства. Горняки обещают до конца года дать дополнительно 75 тысяч тонн сверхштаново- го угля и сэкономить от снижения себестоимости топлива еще один миллион рублей.Кемерово, 29 авнуста. (ТАСС).

Нефть сверх планаГУРЬЕВ, 29 августа. (ТАСС). С большим подъемом трудятся нефтяники Эмбы. Они несут стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии.Сегодня коллектив промысла Кулсары досрочно выполнил восыгамесячный план.О досрочном завершении восьмимесячного плана добычи топлива рапортовали нефтепромыслы Макат и Комсомольский. За счет внедрения хозрасчета, укрупнения участков добычи, введения в строй ряда бездействовавших скважин они сэкономили более 700 тысяч рублей.
План хлебозаготовок 

выполненв Томском районе хороших успехО'В на уборко и хлебозаготовках добились колхозники сельхозартели «0 бъед1инс'нис».Встав на стахановскую В'а.хту в честь X IX  съезда партии, они решили план хле- бо’затотовок выполнить к 1 сонтября. 29 августа колхоз завершил выполнение годового плана хлебозатотов’ок на 111 про- пенгов.

У  кузнецов автозавода имени СталинаМощные молоты быстро придают нужную форму раскаленным кускам металла. Точны и расчетливы движения кузнецов, управляющих этими крупными агрегатами. С особым подъемом работает сёйчас этот стахановский коллектив столичного автозавода имени Сталина. Листовки- «молнии» извещают о все' новых производственных достижениях кузнецов, несущих трудовую вахту в честь предстоящего X IX  съезда партии.

29 августа коллектив цеха перевыполнил дневное задание на 25 процентов. И снова, как и в первые дни вахты, рекордных результатов добился знатный стахановец М. Ушгеалов. Работая на тяжелом молоте, он отштамповал 390 балов передней оси В1место 185 по норме.Кузнецы добиваются значительного повышения съёма поковок с оборудования. Только в один из дней стахановской вахты съём продукции возрос на 5,3 процента. (ТАСС).Трудящиеся Киевской области—в днипочетной вахтыКИЕВ, 29 августа. (ТАСС). Вчера и сегодня в цехах заво.дов и фабрик, на стройках, в колхозах и МТС области рабочие, колхозники и механизаторы с большим подъемом обсуждают начинание московских автозаводцев, выступивших инициаторами социалистического соревнования в честь X IX  съезда В1Ш(б). Трудящиеся выражают готовность встретить предстоящий съезд партии новыми производственными успехами.Колхозники сельхозартели имени Хрущева, Маньковского района, собрали в нынешнем году 'богатый урожай.. Горячо одобряя патриотический почин москвичей, колхозники в честь X IX  съезда ВКЛ(б) взяли обязательство посеять перекрестньш способом 300 гектаров пшеницы и собрать по 30 центнеров этой культуры с каждого гектара. Ко дню открытия съезда решено эаверпГить глубокую пахоту под зябь.Во время беседы среди механизаторов Бородянской МТС о проекте директив

X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану СССР, которун) провел секретарь парторганизации МТС тов. Кособ- дик, бригадир тракторной бригады тов. Архипенко заявил:—  Каждая строка этого исторического документа обязывает нас трудиться еще лучше, производительнее, чтобы наша Отчизна стала еще могущественнее и богаче. Трактористы обязуются завершить сев озимых к 3 сентября, а ко дню от- крьп'ия съезда партии полностью поднять зябь и успешно завершить другие полевые работы.В честь X IX  съезда партии коллектив Богуславской суконной фабрики обязался дать свыше 200 тысяч рублей сверхплановых накоплений. Коллективы промышленных предприятий Белой Церкви, Черкасс, Умани и других городов об.ласти по примеру московских автозаво,дцев приняли социалистические обязательства по до- срочно.му выполнению годового плана и выпуску сверхплановой продукции.Наш труд служит делу укрепления РодиныХАБАРОВСК, 29 августа. (ТАСС). Чукчи, нанайцы, эвены, у.льчи и другие малые народности, населяющие огромные пространства северо-востока нашей Родины, с воодушевлением встретили сообщение о созыве X IX  съезда партии. Агитаторы разъясняют рыбакам, охотникам и оленеводам величественные перспективы, намеченные в проекте директив X IX  съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР.В беседе с колхозниками председатель рыболовецкой артели имени Кирова тов. Сидога заявил:—  Маленький народ —  ульчи до революции жил в нищете и невежестве. Светлую и радостную жизнь дали нам советская власть и Коммунистическая партия. Ульч теперь грамотен. Ульчу —  всюду место, на любой работе.Партия, товарищ Сталин наметили проект директив по новому пятилетне1му плану, плану дальнейшего, еще более мощного, развития стра'ны. Мы счастливы, что и наш труд служит делу укрепле

ния Родины. Быбаки нашей артели решили выполнить годовой п.лан путины к открытию X IX  съезда партий.К оленеводам, находящимся с табунами в далекой чукотской тундре, приехал агитатор колхоза имени Сталина тов. Этле- ну.Вечером оленеводы пришли в красную ярангу послушать своего агитатора. Тов. Эглепу познакомил собравшихся с грандиозными перспективами дальнейшего развития СССР, рассказал о том, какую огромную заботу проявляют партия, правительство и лично товарищ И. В. Сталин о народах Крайнего Севера.После агитатора говорили колхозники. Пастухи Экерультын и Аат от имени своих бригад взяли социалистические обязательства.Повышенные обязательства в честь съезда партии принимают колхозники Чукотки и Камчатки, Колымы и Нижнего Амура. Повсюду кипит напряженный радостный труд.

В колхозе имени ЛенинаШ ЕГАРКА. (По телефону). Колхозники i и механизаторы сельхозартс-лп имени ! Ленина борются за выполнение обязательств, взятых в соревновании с кемеровцами. Встав на стахановскую вахту в честь X IX  съезда па1ртин, они добиваются новых трудовых успехов.Комбайнеры Баткатской МТС тт. В . Ульянов, А . Корнеев довели свою днев1ную выработку до 15 гектаров вместо 10 по норме. В соревновании комбайнеров Баткатской МТС тов. Корнеев занкмает пер- 'вое место. Он убрал 300 тектафов хлебов.По-'ста-хановега трудятся возчики тт. А. Сергеев, Г. Сергеев и Филоненко.
Стахановская вахта 

бакчарских хлеборобовБАКЧАР. (По телефону). СтаханоБюким трудом хлебо1робы Баетарежого района знаменуют предсъездовские дни.Большой патрнотиче'сжий подъем в эти дни царит в сельскохозяйственяой артели имени Микоя1га. Темпы вьшозки хлеба па заготовительные пушкты здесь с каждым днем нарастают. В прошедшую пятидневку КО.ДХОЗНИКП сдали государству 730 центнеров, почти в два раза больше, чем в любую из предыдущих пя'гидневок. Прирост за пятидневку по хлебосдаче в колхозе составил 36,5 процента.Уоилив1ают поток зерна государству и  ̂ хлеборобы колхоза «Северное смяние». За I 5 дней колхоз вывез государству более 860 центнеров хлеба и намного перевыполнил график хле1босдачн.Колхоз шюни Ленина выполнил годовой план хлебосдачи на 68 процентов. Большая зас.луга в этом шоферов, работающих на вывозке зерна. Шофер тов. Мазур на раостоянии 25 киломегроз делает по 5— 6 рейсов в сутки вместо 4 по норме.
Возросла

производительность трудаНа Томском заводе резиновой обуви в дни сгаха'новекой вахты в честь X IX  съезда ВКП(б) возрастает производительность труда рабочих. Так, например, если до стахановской вахты 4)игаяа тов. Ва-« фина, обслужив'ающая каландр, выполняла дневную норму на 140 процентов, то в дни ва.хты она выполняет норму на 148 процентов. Бригада тов. Кужевской, работающая на клейке калош, за прошедшие с начала вахты дни добил1а1Сь увеличения производительности труда на 5 процентов. Бригада лакировщиков, которой руководит тов. Орлов, выполнявшая ранее норму выработеи на 107 процентов, сейчас выполняет норму на 110 процентов.В дни стахановской ва.хты завод выпускает ежедневно на 1.627 пар калош больше, чем выпускал до вахты.

Стахановская вахта лесозаготовителейПЕТРОЗАВОДСК, 29 августа. (ТАСС). На лесозаготовительных предприятиях республики развертывается социалистическое соревнование в честь XIX съез,да партии.■ Успешно трудится в эти дни коллектив Шуйско-'Вадансвого леспромхоза-. Падозер-

ский лесоучасток этого предприятия завершил выполнение годового шлана лесозаготовок и дал 19,5 тысячи кубометров древесины сверх задания.В дни предсъездовской стахановской вахты досрочно выполнил августовский план коллектив Ладвинского леспромхоза.

Рыбаки на стахановской 
вахтес  большим воодушевлением встретили члены колхоза имени Свердлова, Алек- савдровского района, сообщение о созыве XIX съезда ВКП(о). В честь съезда они решили встать на трудовую стахановскую вахту и ознаменовать день открытия съезда досрочным выполнением годового плана рыбодобьгчи.Многие рьТб-аки с пе-рвых дней вахты успешно выполняют свои обязательства. Так, рыбак тов. Рагоев, который обязался выловить за год 100 центнеров рыбы, на днях закончил вьшолнение годового плана вы.том рыбы. Еще лучших успехов добился рыбак тов. Сигильетов. Он выловил свыше 10 центнеров рыбы сверх годового плана.

Завтра— начало нового учебного годаЗавтра, 1 сентября, —  начало нового учебного года. В этот день миллионы шнольников, учащихся техникумов, студентов вузов примутся снова за учебу.День начала занятий в учебных заведениях в нашей стране является подлинно всенародным праздником.Право на образование гарантируется каждому советскому человеку Сталинской Конституцией. Партия Ленина —  Сталина, советское правительство неустанно заботятся о развитии народного образования.Выполняя указания В . И. Ленина и И . В . Сталина, наша партия, правительство, советский народ провели большую pai6ory по развитию народного образования. Наша Родина покрылась большой сетью школ, техникумов и вузов.Расцвет просвещения в СССР —  один из ярких показателей преимущества социалистического строя, его превосходства над строем капиталистическим.Большие средства затратило государство нынче на подготовку шкод, техникумов, вузов к новому учебному году. В светлые, просторные классы, лекционные залы, кабинеты и лаборатории придут завтра учащиеся школ и техникумов, студенты вузов. Здесь все сделано для того, чтобы можно было прилежно и плодотворно учиться.Забота партии и правительства о народном образовании наглядно видна и на примере нашей области. За последние четыре года количество семилетних школ увеличилось у нас с 165 до 269. Три года то'му назад в'области было 44 средпих школы, а в новом учебном году их уже 56. Нынче в Томске открылся новый вуз —  институт инженеров но строительству элеваторов, новое среднее техническое учебное заведенне —  электромеханический техникум.Проект директив X IX  съезда Коммунистической партии по пятому пятплетиему плану развития СССР предусматривает дальнейший рост соцпалистической культуры, дальнейшее развитие нашей передовой советской науки. В проекте директив X IX  съезда партии предусмотрено увелич]1ть выпуск специалистов из высших учебных заведений для важнейших отраслей промьпиленности, строительства и сельского хозяйства в 1955 году по сравнению с 1950 годом, примерно, в 2 раза. Предусмотрено усилить-подготовку научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру вузов, улучшить работу научно-исследовательских институтов и научную работу в высших учебных заведениях.В проекте директив X IX  съезда партии предусмотрен-о увеличение строительства городских и сельских школ, примерно, на 70 процентов по сравнению с предыдущим пятилетием. Намечено завершить к концу пятилетки переход от семилегнего образования на всеобщее среднее образование в столицах республик, городах республиканского подчинения, в областных, краевых и крупнейших промышленных центрах.Проект директив X IX  съезда партии намечает величественные перспективы строительства коммунизма. Большая роль в решении задач нового пятнлетнего плана принадлежит научным работникам и учителям.Советский учитель вьгаолняет высокую и благородную миссию. «Государство, народ —  говорил М. И. Калинин, —  доверяют учителям детей, т. е. людей в таком возрасте, когда на них легче всего оказывать влияние, доверяют им вы 1)ащивание, развитие, формирование молодого псксления, т. е. свою надежду и свое будущее».В нашей стране,работает огромная армия учителей. Она находится в первых рядах борцов за коммунизм, так как вся система народного образования служит у нас великому делу воспитания нового человека —  активного строителя коммунистического общества. чВ новый учебный год нашп школы вступают хорошо под. готов.тенными. Требования к школам нынче повышаются. Педагогические коллективы школ должны добиться улучшения качества преподавання.Августовские совещания учителей, проходившие на днях в области, показали, что многие городские и сельские школы накопили богатый опыт правильной организации учебного процесса. Обязанность работников отделов народного образования —  глубже изучать и обобщать их опыт, делать' его достоянием всех учителей.Большие и ответственные задачи стоят в новом учебном году перед вузами области. Чтобы повысить знания студентов, необходимо поднять идейно-теоретический и методический уровень преподавания в вузах всех учебных дисциплин и, особенно основ марксизма-ленинизма, дналектиче- ского и исторического материализма, политической экономии.Руководители вузов, вузовские партийные и комсомольские организации несут ответственность за подготовку всесторонне образованных кадров советской интеллигенции, за качество преподавания, за коммунистическое воспитание студенчества. Они должны учесть все недостатки прошлого учебного года, решительно бороться в новом учебном году против всех проявлений формализма, начетничества в преподавании, за повышение уровня идейно-политического воепп- тания студенчества.Пожелаем -напгии школьникам, учащимся техникумов, студентам вузов в новом учебном году новых успехов в учебе, в ов.твдении знаниями, необходимыми в борьбе за дальнейший расцвет Родииы, за торжество коммунизма.
Издание тезисов доклада 

тов. Хрущева Н. С. на XIX съезде 
ВКП(б) отдельной брошюройГосударственное издательство политической литературы выпустило в свет брошюру «Изменения в Уставе В К П (б).. Тезисы доклада тов. Хрущева Н . С . на X IX  съезде В Ш (б )»..Тираж брошюры —  один миллион экзе^мпляров. Таким же тиражом вышла брошюра с тезисами доклада тов. Хрущева Н. С. на X IX  съезде ВКП(б) в издательстве «Правда».________________  (ТА СеХ

В  Академии наук С С С РНа состоявшемся на днях заседании президиума Академии наук СССР было принято решение об организации в институте языкознания нового сектора —  культуры речи.Повышение культуры устной и письменной речи яв.аяет- ся одной из важнейших задач советских языковедов. Вновь организуемый сектор будет работать над установлением норм литературного произношения я  над вопросами стилистики национальных лжгературньа языков.В ближайшее время сектор приступает к подготовке издания большого орфографического словаря, а  также русского орфоэпического словаря, который будет служить руководством для правильного произношения.Будут подготавливаться теоретические сборники «Вопросы стилистики русского языка», «Вопросы стилистики языков народов Слветсвого Союза» и другие. (ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Восвресенье, 31 августа' 1952 г, iNl T 7 J  (8997)Вторая годовщина великой стройки на Волге
Беседа с начальником „Сталинградгидростроя" 

тов. Ф. Г , ЛогиновымВторая годовщина со дня опубликова- Ш я  постановления правительства о строительстве Сталинградской ГЭС совпадает с историческим событием в жизни трудящихся нашей Родины —  с нодготовкой и  X IX  съезду партии. Постановление ЦК ВЕП(б) о созыве съезда и опублим- ванные в печати проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетием у плану развития СССР на 1951— 1955 го- №  и проект текста измененного Устава Партии вызвали новый политический и трудовой подъем на предприятиях, в сов- козах, колхозах —  всюду, где трудится советский человек.Перед страной открываются новые грандиозные по своим масштабам перспективы коммунистического строительства.Исключительно велик размах энергетического строительства. В этой пятилетке засверкают огни Куйбышевской, Камской, Горьковской, Мингечаурской, Усть-Камено. горской гидроэлектростанций. Вслед за ними вступит в строй и даст дешевую энергию индустриальньш центрам и тысячам сел еще ряд крупных электростанций.Сталинградская ГЭС запроектирована мощностью в 1.700 тысяч киловатт с выработкой электроэнергии около 10 миллиардов киловатт-часов в средний по водности год.Сталинградский гидроузел является последней ступенью величественного волжского каскада гидротехнических сооружений, который превращает Волгу в глубоководную магистраль, доступную для плавания судов большой грузоподъемности.В районе города-героя, история которого золотыми буквами вписана в летопись первого в мире социалистического государства, Волгу преградит плотина протяженностью более пяти километров и высотой до 45 метров. Плотина поднимет уровень воды на 26 метров. В результате на Волге возникнет большое искусствен- 
! ное «Сталинградское море» длиной в 630 километров и шириной местами до 30 километров.Сооружение Сталинградского гидроузла с каналом, громадной обводнительной п оросительной сетью вызовет расцвет эко. номики на огромных пространствах, примыкающих Ю гидроузлу, у  пустынь и полупустынь будет отвоевано для сельскохозяйственного производства около 13 миллионов гектаров земель. Возникнут новые крупные базы хлопководства в Прикаспийской низменности и Заволжье, откроется широкая возможность для выращивания высоких урожаев пшеницы, раз. вития садоводства и виноградарства. Воды Волги преобразят миллионы гектаров засушливых земель в тучные пастбища, что обеспечит дальнейший мощный подъем животноводства.Советский народ любовно называет стройки коммунизма всенародными сталинскими стройками. Со всех концов необъятной Родины к нам поступают экскаваторы, землесосы, бульдозеры, скреперы, тракторы, мощные автомашины и все необходимое для успешного выполнения плана. Нам деятельно помогают Академия наук СССР и академии наук союзных республик, ко.ллективы множества научно-исследовательских учреждении и лабораторий. Эта всенародная помощь позволила нам вдвое перевыполнить в 1951 году первоначально установленное задание по строительно-монтажным работам.Два года, проведшие со дня опубликования постановления Совета Министров Союза ССР о строительстве Сталинградской ГЭС, были для найего коллектива периодом напряженнейшей борьбы за создание так называемых тылов стройки, периодом больших изыскательских работ и подготовки к строительству основных гидротехнических сооружений.На десятки километров раскинулись

строительные площадки «Сталинград- гидростроя». На ранее пустынных местах во обоим берегам Волги прокладываются подъездные пути, воздвигаются подсобные предприятия, заводы, автобазы, мастерские и склады. В Сталинграде вырастают новые кварталы жилых домов, на левом берегу Волги заложен город гидростроев- цев. Строители сдали в эксплуатацию около 50 тысяч квадратных метров жилья. Они воздвигают , новые школы, детские сады и ясли, здания лечебных учреждений, столовых, магазинов и коммунально-бытовых предприятий.Строительство идет на всей гигантской площадке. Вступает в строй бо.льшой ремонтно-механический завод, который будет восстанавливать экскаваторы, скреперы, бульдозеры, находящиеся на вооружении строителей. Поднялись высокие башни первых растворобетонных заводов, закапчивается сооружение асфальтового завода, выбрано место для постройки двух огромных бетонных заводов. Исключительно велика будет общая мощность бетонных предприятий «Сталинградгидростроя». В разгаре стройки они будут выдавать свыше 15 тысяч кубометров бетона в день.С колоссальный объемом строительных работ можно справиться лишь при помощи мощной передовой техники, которая здесь найдет еще более широкое применение, чем это было на стройке Волго-Донского канала имени В . П. Ленина.Наряду с трехсоткубовымп и пятпсот- кубовымн землесосными снарядами, которые пришли к нам с Волге-Дона, у нас работает землесос производительностью в тысячу кубометров грунта в час. Он изготовлен сталинградскими судостроителями. В ближайшее время начнут работать мощные шагающие экскаваторы.В нашем многотысячном коллективе выросли сотни новаторов производства, добившихся рекордной производительности мощных машин. На всю стройку славятся экскаваторщики тт. Елисеев, Борисов, Кузнецов, братья Булгаковы, шоферы тт. Пронин, Большаков, Слонов, Насонов, бульдозеристы тт. Юшкин, Степашкин и многие другие. 'В это'м году нам предстоит переработать миллионы кубометров земли, забить тысячи тонн металлического шпунта, построить перемычки ГЭС и плотины, построить тысячи квадратных метров жилой площади, проложить десятки километров благоустроенных автомобильных и железных дорог.В принятом на собраниях рабочих, инженеров, техников и служащих «Сталинградгидростроя» письме товарищу И. В . Сталину наш кол.лектив взял на себя новые, повышенные социалистические обязательства. Мы решили досрочно выполнить годовой план строительно-моптаж. ных работ. В этом году начнется выемка грунта из котлована будущей ГЭС и водосливной плотины. Досрочно решено.возвести земляные перемычки и построить Волго-Ахтубинский канал протяженностью в шесть километров. Будет закончено строительство ряда предприятий, в том числе асфальто-бетонного завода, автобазы, 160 километров высоковольтных линий электропередач с подстанциями. Завершатся большие работы по строительству лсплых кварталов и зданий коммунально- бытовых предприятий.Наш коллектив находится на передовых позициях грандиозных работ, предусмотренных гениальным сталинским планом построения материально-технической базы коммунизма. Многотысячный коллектив сознает всю глубину ответственности за порученное ему почетное дело. Мы знаем, что выполнение взятых обязательств потребует от нас напряженного труда и мы приложим все силы, все наши знания и опыт, чтобы с честью выполнить СЛОВО', данное великому Сталину. (ТАСС).

Г.

Смотр трудовых побед 
советских горняковСегодня, в День шахтера, советский народ достойно чествует доблестных горняков —  один из передовых отрядов строителей кои1мунистичеекого общества. С большим патриотическим подъемом работники угольной промышленности проводят в этот традиционный праздник смотр своих достижений, рапортуют великому Сталину о новых победах в борьбе за уголь, за дальнейшее укрепление могущества любимой Родины.В нынешнем году праздник шахтеров отмечается в особо знаменательные дни, когда вся страна готовится к X IX  съезду большевистской партии. Сообщение о созыве X IX  съезда вызвало у  советских людей но.рый мощный политический и трудовой подъем, как проявление их безграничной преданностя и любви к партии Ленина— Сталина. С чувством гордости за свою Отчизну трудящиеся СССР восприняли документы ЦК ВКП(б) в X IX  съезду партии, документы, открывающие новые величественные перспективы в борьбе за дальнейшее процветание великого Советского Союза. В знаменательные дни подготовки к съезду советские люди еще больше повышают свою активность в труде, проявляют еще больше творческой инициативы. Вместе с работниками других отраслей промышленности и сельского хозяйства наши шахтеры в ознаменование предстоящего исторического события принимают в своих коллективах повышенные социалпетические обязательства.Труд шахтеров окружен в нашей стране всеобщим уважением и почетом. Советские горняки ■ внесли большой вклад в мирное созидательное строительство, осу- ществляелюе нашим народом. Доля их труда есть и в великих стройках коммунизма на Волге и Днепре', Дону и Аму-Дарье.

Мощный подъем топливной индустрии страны является важной предпосылкой создания материально-технической базы коммуниама. В . И. Ленин говорил, что уго.ль —  это «хлеб промышленности». В исторической речи 9 февраля 1946 года товарищ Сталин поставил перед шахтерами большую государственную задачу —  довести годовую добычу угля в стране до 500 .миллионов тонн.Угольная промышленность СССР теперь не только удовлетворяет потребности народного хозяйства, но и обеспечивает создание необходимых государственных резервов.В проекте ЦК В1Ш(б) о директивах X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану указана дальнейшая боевая программа действий д.ля всего советского народа, в том числе и горняков.Цроекг директив X IX  съезда партии в области угольной промышленности предусматривает увеличение добычи угля к 1955 ГО.ТУ на 43 процента и добычи коксующихся углей не менее чем на 50 пр>- центов. В пятом пятилетием плане, по соавнению с четвертой пятилеткой, должен быть увеличен ввод в действие новых мощностей угольных шахт, примерно, на 30 процентов, улучшено качество угля, значительно расширено его обогащение и брикетирование. В проекте ЦЕ В1Ш(б) далее записано:«Систематически улучшать методы разработки уго.тьных месторождений. Шире внедрять новейшие горные машины и ме- -ханизмы для комплексной механизаииц, дальнейшего технического перевооружения угэ.льной промышленности и обеспечения роста производительности труда. Всемерно развивать механизацию наиболее трудоемких процессов добычи угля и, в первую .очередь, навалки угля в лавах, по-

0
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Комсомолец Владимир Некрасов — 
слесарь-инструменталыцик, стахановец 
ремонтно-механического цеха Томского 
подшипникового завода в дни стаханов
ской вахты выполняет норму на 
2 5 0 — 300  процентов. Он своевременно 
обеспечивает рабочих цеха высококаче
ственным инструментом. Ко дню откры
тия X IX  съеода партии тов. Некрасов 
обязался выполнить две годовых нор
мы.

На снимке: Владимир Некрасов.
Фото Ф. Хитриневича.

Вы даю щ ийся деятель больш евистской партии
и С оветского государства

(К четвертой годовщине со дня смерти А . А .  Жданова)

Новая технологияв  цехах карандашной фабрики закончились работы по применению нового метода получения карандашной дощечки —  ленточного распила ес. Ноозый метод позволяет высвободить для другой работы 40 человек и сэкономить в год до 30.000 кубометров ценной древесины. Значительно повышается и качество карандашной дощечки. Все это даст дополнительной экономии около 4 миллионов рублей в год.Сейчас проводячся работы по освоению нового технологического продесса по распилу кремневой кедрово'й древесины и использованию ее ■ .для вырайотки карандашной дощечки. Карандаш, изготовленный из тажой древесины, имеет очень высокое качество. До оих пор кремневая древесина шла в отход.Новый технологический процесс даст возможность сэкономить около 3.000 кубометров карашдапшой дощечки.
В  Ч а и н с к о м  

р а й о н е

СОРЕВНОВАНИЕ КОМБАЙНЕРОВКомбажнерка тов. Ненашева завоевала первеиство в соревновании среди комбай- неуюв Чаинской МТС. На комбайне «Сталинец-6» она убрала 160 гектаров хлеба. За смену тов. Ненашева убирает хлеба от 11 до 14 гектаров вместо 10 гектаров по норме, и с честью держит переходящий красный флажок МТС.Успешно ведут уборку хлеба комбайнеры тт. Шамец и Камашев.
ОЗИМЫЕ ПОСЕЯНЫ В СРОКВ Чаинской МТС тракторная бригада, которой руководит тов. Фартышев, выпол- шыа годовой план тракторных работ. Выработка на каждый 15-сильный трактор составляет свыше 400 гектаров, сэкономлено горючего 1.700 килограммов.Трактористы своевременно - выполняют свои договорные обязательства пере.д колхозом. План сена озимых бригада выполнила на 103 процента. Сев проведен рракторньми сеялди м .Закончен сев озимых в колхозе имени Кирова.

грузки угля и породы при прохождении подготовительных выработок, а также шире внедрять механизированные счосо- бы крепления- лав».Из года в год советские шахтеры дают все больше и больше топлива стране. В 1951 году государственный план добычи угля был выполнен досрочно. В ньшеш- нем году угольная промышленность также успешно справляется с поставленными перед ней задачами. Выполняя свои обязательства, взятые в письмах товарищу Сталину, шахтеры перевьшолнили восьмимесячный план добычи угля. Обязательства по сверхплановой добыче коксующихся углей, имеющих большое значение для важнейших отраслей народного хозяйства, выполнены досрочно.За последние годы добыча угля увеличивается главным обра.зом за счет роста производительности труда— на основе широкого внедрения передовой отечественной горной техники и систематического повышения мастерства шахтеров. В 1951 году добыча угля возросла на 7,8 процента. Производительность труда шахтеров поднялась на 7,6 процента. Последнее могло быть достигнуто только в нашей социалистической угольной промышленности. Достаточно сказать, что за , последние 20 лет производительность труда рабочих на угольных шахтах СШ А остается почти неизменной, а в Англии она много ниже, чем 70 лет назад.Значительный рост произво-дительности труда свидетельствует о глубоких качественных изменениях й угольной' промышленности СССР. «Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового об- оюственного строя», —  эти ленинские слова стали знаменем социалистического соревнования шахтеров.Благодаря самоотверженному труду советских горняков и шахтостроителей Донбасс —  эта всесоюзная кочегарка, разрушенная фашистскими оккупантами, —  был полностью восстановлен, оснащен передовой отечественной техникой и уже в 1950 году значительно превысил довоен-

Четыре года прошло со дня смерти Андаея Александровича Жданова, выдающегося деятеля бодьшевистокой партии и СоБСТШРго государства, верного ученика и соратника великого Сталина.Вся яркая и кипучая жизнь А. А . Жданова, непо®оле|бимого ленишда, является примером беззаветного служения Родине, примером неустаитюй и самозабвенной борьбы за великое дело. Ленива.— Сталина, за торжество коммунизма. Еще в 1912 году, юношей, вступил А. А . Жданов в революционное движение, прившмая активное участие в работе социал-демокрапгче- еких круж)ков учащейся молодеж>и города Твери (ныне город. Калинин). В 1915 году А . А . Жданов вступил в болвшевист- скую партию. Качества выдающегося партийного деятеля выковались в нем в го- 'ды реюолюционното большевистского подполья, неутом!вмой нротагандистскоп. деятельности среди бойцов Красной Ар.мни в период гражданской войны, активного участия в подготовке и проведении Великой Октябрьской социалистической революции, на большой партийной и советской работе на Урале, в Твери, в Горьковском крае.Всепобеждающие идеи ленинизма озаряют ярким светом весь жизненный путь А . А . Жданова. Величайшие преобразова- е т я , осуществленные советижи народом под руко'водством нашей партии в годы сталинских нятилеток, неразрывно связаны с именем этого пламенного большевика. В течение десяти лет, с 1924 по 1934 год, Андрей Александрович возглавлял партийную О'ргаяизацию Горьковского края. Здесь, как и всюду, куда его направляла партия, он высоко держал знамя большевистской партийности, неустанно и самоотверженно осухцествляя денин- ско-сталияскую генеральную линию партии, ведя беспощадную борьбу против троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и прочих враств ленинизма, этих презренных изменников делу рабочего класса и всех трудящихся. Под руководством А. А . Жданова велось строительство гиганта советской автоМ101бйльной промышленности —  автозавода им'ени Молотова, сооружались по гениальному сталинскому плану индустриа.лизации десятки других заводов и фабрик.А. А . Жданов в.додил в го руководящее ядро большевистской партии, которое под руководством товарища Сталина, разгромив всех врагов ленинизма, еще теснее сплотило партию и советский народ вокруг знамени ленинизма и привело пашу Родину к всемирно-историческим победам социализма. На X V I съезде партии Жданов был избран в члены ЦК ВЕП(б). С X V II партийного съезда он —  секретарь ЦК ВКИ(б), а после X V III съезда — ; член Политбюро ЦК ВКП(б).В 1934 году, когда троцкистско-зи- новьевские и буха1ринские аге1нты иностранных разведок из-за угла убили руководителя ленинградских больше-внжов С. М. Кирова, партия посылает А . А . ЗЕдаяова в Ленинград, где он возглавлял до 1944 гдда ленинградскую партийную организацию. Под руководством А . А . Жданова ленинградские большевики разгромшаи и выкорчевали гроцнистско-знновьевских двурушников и других врагов народа, добились замечательных успехов в борьбе за осуществление второй и третьей пятилеток. Город Ленина ёще более упрочил свою славу одного из ведущих центров социалистической индустрш и культуры нашей страны.В суровые годы Великой Отечественной воины партия и правительство возложили на А. А . Жданова организацию дела обороны Ленинграда. Большевики
ный уровень добычи угля, став самым крупным угольным бассейном страны.За последние пять лет в угольных бассейнах введены в строй сотни новых шахт и разрезов, десятки углеобогатительных и брикетных фабрик. Эти крупные соЁременные предприятия, оснащенные по последнему слову техники, значительно усилили мощь угольной промышленности СССР.Новая горная техника, созданная оте- чественньш машиностроением, сыграла решающую роль в механизации шахт. Это явилось важной предпосылкой роста производительности труда горняков и их трудовых успехов.В творческом содрулсестве советские инженеры и новаторы шахт сконструировали за последние годы свыше 130 новых типов машин для добычи угля. По уровню механизации наша угольная промышленность занимает первое место в мире. Важнейшие процессы труда —  зарубка, отбойка, доставка, откатка угля и погрузка его в железнодорожные вагоны —  уже механизированы по.лностью. Созданы высокопроизводительные машины для механизации наиболее трудоемких операций —  навалки угля в лавах и погрузки его и породы в подготовительных забоях.Замечательной победой творческой мысли советских инженеров н рабочих-стаха- новцев явилось создание уго.льных комбайнов «Донбасс», типа «Е Е П -1 » , «УКТ» и других, полностью механизирующих выемку угля. Приоритет в создании этих машин, впервые появившихся на советских шахтах, целиком принадлежит нашему отечеству. Угольные комбайны комплексно выполняют все операции в забоях и освобождают горняков от выпо.тнения тяжелых работ, производившихся прежде вручную. Творцы этих первоклассных машин удостоены советсЕШ правительством высокого звания лауреатов Сталинской премии.На наших шахтах все шире внедряется автоматизация и дистанционное удрав- ление механизмами. Это знаменует пере-

осажденшго гарода-героя, ргукоюодимые товарищем Ждановьш, явились душой героической обо1роны. Проявляя беспримерную cTofKoiCTb ж  отвагу, доблестные защитники Лeннiнгpa.дa не только отстояли великий город, но и блестяще осуществили сталин'ский план разгрома немецких захватчиков под Леяшиградом.Огромной и миотошраиной была деятельность А . А . Жданова. Широкий кругозор, всесторонние знания, высокая идейность и непримиримая большевистская принципиальность позволяли ему глубоко, по- марксистски оценивать события внутренней и международной жизни, разрабатывать важнейшие вопросы марксистской теории, блестяще пропатаядировать идеи Ленина— ^Сталина.А . А . Жданов неустанно работал над претворением в жизнь указаний больше- вистокой партии, товаршца Сталина о коммунистическом восагитании трудящихся.Характеризуя А . А . Жданова, как .круп- ното оргаивзатора маос и выдающегося марксистского теоретика, товарищ В. М. Молотов в речи над мошлой А. А . Жданова говорил: «В последние годы особенно широко развернулись его способности, ■ как выдающегося теоретика марксизма. Блестящие' доклады това1рища Жданова по вопросам литературы, искусства и фи- лооофии ЯВ.ДЯЮТСЯ важньш вкладом в развитие маркшстско-лея'инской теории и во многом способствуют преодолению имеющихся здесь недостатков, раскрывая новые пути развития социалистической культуры в нашей стране».Все выступления А . А . Жданова проникнуты духом страстной большевистской партийности. Разрабатьшая вопросы идеологии, товарищ Жданов показал пример большевистского руково|дителя, который умело сочетает участие в повсодневном строительстве с глубокой работой над вопросами теории марксизма. Как талантливейший пропагавдист великих идей Ленина— Сталина, А . А . Жданов иного сделал для правильного усвоения этих вдей советским народом и народами других стран. Его блестящий доклад на философской дискуссии, его выступления по вопросам литературы и искусства с исчерпывающей гл у^н ой  разъясняют исторические постановления Ц Е ВКП(б) по идеологическим воагросаш. А . А . Жданов требовал смело теоретически оомысливать и обобщать вопросы, которые повседневно ставит практика коммунистического строительства. Он говорил: «Пора смелей двигать вперед теорию советского общества, теорию Советского государства, теорию современного естествовнания, этику и эстетику».А . А. Жданов неоднократно подчеркивал 
огроМ'Ную заботу партии, великого Сталина о создании изо1билия духовной культуры в нашей стране и требовал, чтобы деятели литературы и искусства, вое работники идеологического фронта в своей тюорческой работе руководствовались политикой партии, составляющей жизненную О'СН'Ову советского строя.Огромное значение для развития советской культуры имеют в ы ст уп л е тя  тов-а- рища' Я^данова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и по вопросам развития советской музыки. В этих ВЫСТУНЛСНИ.ЯХ он подверг уничтожающей критике без- идейность, аполнтнчнюсть в творчестве некоторой части советских литератвдров, объявил непримиримую войну низиопок- ловству перед буржуазной культурой Запада, находящейся в состоянии маразма и разложения.«Ленинизм призя.ает за нашей литературой огромное общеетшенш-преобразую-

щее значение», —  говорил товарищ Жданов. —  «Мы требуем, чтобы наши товарищи, как руководители литературы, так и пишущие, руководствовались тем, без чего советский строй не может жить, т. е. политикой, чтобы нам воспитывать молодежь не в духе ваплевшма и без- идейности, а в духе бодростш и рево-лю- ционшети».А . А . Жданов горячо любил свою Родину,^ советский народ. «Где вы найдете,—  говорил он с величайшей гордостью,—  такой народ и так'ую страну, как у нас? Где вы найдете такие великолепные качества людей, какие прояв'ил наш советский народ в Великой Отечественной войне и какие он каждый день проявляет в трудовых делах, перейрдя к мш1рнюыу развитию и восстановлению хозяйства и культуры! Каждый день поднимает наш народ все выше и выше. Мы сегодня не те, что были вчера, и завтра будем не те, что бы.ш сегодня».А . А . Жданов призывал деятелей литературы и искусства помогать партии в борьбе с пережитками капитализма в сознании людей, создавать произведения, достойные великой сталинской эпохи. «Мы хотим, мы страстно желаем, —  говорил он на вовещанип деятелей советской музыки в ЦЕ ВЕП(б), —  чтобы у нас была своя «могучая кучка», чтобы она была и многочисленнее и сильнее, чезг та, которая когда-то поражала мир сво'иши талантами и прославила наш народ».В своих выступлениях А. А . Жданов неоднократно подчеркивал, что социалистическое сознание уежоряет наше движение вперед к коммуннэму. Он уделял- огромное внимание идейной закалке нашгих', ■ кадров, требовал, чтобы они неустанно,^ овладевали теорией марксизма-ленинизма.*Призывая наши кадры овладевать ле- нинско-сталжнекнм стилем работы, А . А . ЛЯдалов разъяснял указания това|рища Сталина о необходимости всемерного развития критики и само'критикн, как важнейшей движущей СИДЫ нашего развития. «Только смелая и открытая критика,—  говорил он, —  помогает совершенствоваться нашим людям, побуждает их и'гш вперед, преодолевать недостатки своей работы...».А . А . Жданов бьи виднейшим деятелем международного рабочего движения. Всему прогрессивному человечеству известны его выстушгеН'ИЯ, в которых он разоблачал американо-английских империалистов, как поджигателей новой мировой воины, призывая трудящихся всех стран к укреплению лагеря мира и демократии.Пламеиный трибун, талантливый про- паюандист щ ей Ленина— Сталина, А. А. Я^данов с гор.достью за партию, за советский народ говорил: «В по.1ГитИ'Ке большевистской партии наш народ видит залог дальнейшего преуспеяния нашей страны. Это значит, что все советские люди объединились под знаменем нашей славиой партии и преисполнены чувством безграничного доверия и великой любви к св'оему вождю Иосифу Виссарионовичу Сталину...» .Тот новый могучий политический и трудовой подъем, который вызвало у советского народа соо1бщение о созыве X IX  съезда партии, то воодушевлеиие, с которым советские люди восприняли исторические документы ПК ВЕП(б) к X IX  съезду, —  являются лучшей иллюстрацией к этим словам.Жизнь А . А . Яъдаиова, пламеЯ'Ного борца за комаднизм —  высокий пример слу- ж е ш я  делу Ленива:— Сталина. Его светлый образ всегда будет жить в еер-дцах и в памяти советских людей, всех борцов за мир, демократию и социализм.
ход в новый высший класс механизации угольной промышленности. Сейчас уже переведены на дистанционное управление тысячи врубовых машин, ком'байнов и конвейеров и много тысяч других механизмов. Успешное внедрение автоматизации открывает путь к невиданному развитию производительности труда на ш ахтах и в разрезах.Успехи советской угольной промыш-' ленностп явились также результатом коренной перестройки организации производства и труда н4 ш ахтах. Новая горная техника призвала к жизни и новую, более высокую культуру организации подземных работ, основанную на внедрении графика цикличной работы.Сейчас в Донбассе, Кузбассе, Караганда и других угольных бассейнах страны на работу по графику —  один цикл в сутки переведено свыше 1.400 забоев. Это позволило значительно улучшить основные технико-экономические показатели работы шахт.Более высокая производственная культура, достигнутая благодаря перестройке организации труда в забоях по графику цикличности, дала возможность значительно увеличить добычу топлива, сократить потребность в рабочей силе на ш ахтах и сэкономить государству несколько ми.ллиардов рублей. В лавах, выполняющих норматив цикличности, добыча угля возрос.ла более чем в полтора раза, ,а производительность труда горняков —  на одну треть.Неузнаваемо вьщосли за последние годы кадры советских горняков. Новые люди —  шахтеры-!механизаторы —  успешно и смело овладевают передовой советской техникой и цикличной организацией труда. В лавах и забоях, оснащенных горными комбайнами и другими современными машинами, навсегда исчез ряд профессий рабочих, связанных с применением ручного труда; в то же время появились новые про^фессии шахтеров, обслуживающих машишл.

Товарищ Сталин учит: «Чтобы привести технику в движение и испр.льзовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства».В советской угольной промышленности широко ведется подготовка кадров механизаторов. Только за последний год производственное обучение на шахтах прошли сотни тысяч горняков. Люди, овладевшие передовой отечественной горной техникой, обеспечивают эффективное использование механизмов и показывают образцы высокопроизводительного труда.В .нашей стране широко известны имена лауреатов Сталинской премии машинистов угольных комбайнов Василия Кучера, Николая Недвиги, Василия Сауш- кина, Порфирпя Трефелова, Виктора Суго- няко.Передовики, добившиеся лучшего использования новых машин, имеют много достойных последователей и учеников. Недавно машинисты комбайна шахты «Полысаевская-1» в Кузбассе тт. Тихонов, Салеев, Муртазов и Ильин дали 2 5 .1 00 ^тобн  угля в месяц. Этот аш еча- тельный результат убедительно показывает, что в руках лучших мастеров наша горная техника способна творить чудеса.Новаторы угольной промышленности в последнее время уделяют большое внимание улучшению качественных показателей работы шахт. С ценной инициативой выступил донецкий машинист ком'байна Тихон Михайлов, по почину которого среди шахтеров развернулось массовое движение за составление и въшолнение личных стахановских планов повышения производительности труда. Это начинание, горячо подхваченное горняками всех угольных бассейнов страны, получило широкий размах. Тысячи шахтеров, следуя примеру Тихона Михай.аова, составили личные стахановские планы, осуществили много новаторских пред.ложений и благодаря этому добились значительного роста выработки. На многих шахтах перешли от личных к коллективным стахановскиц
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Воскресенье, 31' а в г у с т  '1952 г. Л? 174' (5997)' К Р А С Н О Е 3  Н  А  М  5Г
Н о в а я  техн и к а  для у го л ь н о й  

п р о м ы ш л ен н о стиСегодня, в День шахтера, весь’ советский Народ чествует многотысячную армию гор. няков. В этом году праздник шахтеров совпадает с применательной датой —  семнадцатилетием стахановскдго движения. Это неодолимое движение современности вародплось в шахтах Донбасса и является высшей формой социалистического соревнования за высокую производительность труда, за лучшее использование техники.Товарищ Сталин, выступая на нервом Всесоюзном совещании стахановцев в ноябре 1935 года, говорил: «Значение стахановского движения состоит в том, что оно является таким движением, которое ломает старые технические нормы, как Недостаточные, перекрывает в целом ряде случаев производительность труда передовых капиталистических стран и открывает, таким образом, практическую возможность дальнейшего укрепления социализма в нашей стране, возможность превращения нашей страны в наиболее зажиточную страну.Но этим не исчерпывается значение стахановского движения. Его значение состоит еще в том, что оно подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму».Все дальнейшее развитие нашей страны подтверждает эту гениальную оценку ста- 
и  к.'шовского движения, данную товарищем г Сталиньш.Творческая активность' трудящихся, Проявляющаяся в социалистическом сорев. нованип, возрастает с каждым днем и порождает новые формы соревнования за 

полное ис1Ю.тьзование новой техники, за экономию времени, сырья, материалов и 
снижение себестоимости на калсдой производственной операции и т. д.Успешное осуществление сталинских Пятилеток позволило вооружить нашу ^•страну могучей современной техникой.\ Угольная промышленность Советского Союза за эти годы превратилась в передовую,  отрасль оо1ща.тпстического хозяйства и по уровню механизации занимает первое место в мире.Расширяя добычу угля, большевистская партия под руководством товарища Сталина обеспечила техническое перевооружение угольной промышленности, дала в руки шахтеров первоклассную отечественную технику. Наши шахты оснащены тысячами технически совершенных машин.Для механизированной добычп угля в лаве советские конструкторы создали совершенно новые, невиданные в истории угольной промыпгленности машины —  угольные комбайнгя разных типов, с помощью которых производится одновременно зарубка, отбойка и навалка угля на конвейер. В настоящее время на угольных п(ахтах работают уже сотни комбайнов «Донбасс» на пологопадающих пластах и комбайны «КК11-1» на разработке круто- ьадающих пластов. Советские горняки гордятся тем, что угольные комбайны впервые в мире стали применяться у нас '■ в СССР. Наряду с комбайнами в шахтах широко применяются высокопроизводительные углепогрузочные и породопогрузочные машины, усовершенствованные скребковые и ленточные конвейеры для доставки угля.Откатка угля производится мощными рлеютровозами и большегрузными вагонетками. В настоящее время электровозами
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транспортируется око.ю 91 процента всего добываемого в шахтах угля. Широкая механизация процесвов угледобычи вызвала большие изменения в характере и формах груда шахтеров.Советское государство, большевистская партия высоко ценят героический труд шахтеров. Сталинские премии и высокое звание Героя Социалистического Труда отмечают достижения передовых людей угольной промыш.тенности.Ответственна ро.ль в деле механизации угледобычи Томского электромеханического завода имени В. В . Вахрушева. Различные машины с маркой «ТЭМЗ» широко применяются во всех угольных бассейнах Советского Союза.Выпускаемые заводом отбойные мо.тот- ки и электросверла, шахтные двигатели и пускатели обеспечивают дальнейшее увеличение механизации угледобычи. В последние годы завод освоил выпуск сбоечно-буровых станков для бурения скважин при прохождении подготовительных выработок, а также спроектировал и освоил производство венти.таторов для местного проветривания шахт типа «Проходка-500». Применение вентиляторов «Проходка-500» на шахтах позволило резко сократить время проветривания шахт и ускорило в 2— 3 раза прохождение глухих выработок. ,Коллектив электромеханического завода имени Вахрушева наряду с серийным производством горношахтного оборудования непрерывно работает над улучшением каче-ства выпускаемых машин, их модернизацией и созданием новых машин, более совершенных по своим техническим показате.лям.Весьма важным творческим делом явилась модернизация вентилятору «Проходка-50 0». . ’*Первая партия вентиляторов уже отгружена на шахты.В честь Дня шахтера коллектив завода изготовил в этом месяце опытную партию новых отбойных молотков. - -в  содружестве с учеными политехнического института рабочие и инженеры завода работают над усовершенствованием модели вентилятора.Коллектив завода работает над изготовлением и других новых машин.В работе по проектированию и изго. товлепию новых машин для угольной промышленности выросли кадры конструкторов и технологов. Среди них—  опытный инженер тов. Школа, молодые конструкторы тт. Еарминский, Шарапов, Афонина и другие.Творческое отношение к работе проявляют лучшие стахановцы эксперимен. тальпого цеха токарь-скоростник тов. Врублевич, фрезеровщик тов. Карпов, слесари тг. Симонов, П ути н ц р , Еуденюк и другие.Сталинская забота об угольной промышленности и её кадрах, высокая оснащенность шахт первоклассной советской техникой обеспечивают быстрый рост производительности труда в угольной промышленности. Это обеспечит новый грандиозный подъем увольной промышленности, предусмотренный проектом пятого пятилетнего плана развития СССР.
А. ГРИШИН,

старший конструктор электромехани
ческого завода имени В. В. Вахрушева.Строительство школьных зданийЕжегодно в городах и селах нашей области вырастают но’вые здания школ.В иредстоящом учебном году в новых зданиях будут заниматься ученики Еар- гасокской, Пышкиао-Тронцкой средних школ. Закончено строительство 45-й сред
ней школы в г. Томске, семилетней школы в селе Чердаты Зырянского района.Идет строитель'С'гво школ в селе Луговое Парабельского района, Тогуре Колпа- шевского района, и в некоторых других населенных пунктах нашей области.

планам повышения производительности труда. Большое распространение получил почин начальника участка шахты «Капи- тальная-1» в Кузбассе Александра Андрусенко, показавшего пример экономии ■ средств на каждой операции производственного цикла.Растет и ширится соревнование проходческих бригад и шахтостроителей за скоростное проведение горных выработок. Больших успехов в этом деле добились в Донбассе передовые проходческие бригады тт. Эрянина, Побоки, Андрианова. Далеко за преде.лами Кузнецкого бассейна известны новаторы-проходчики шахты «Тыр- ганские уклоны» тт. Головин и Новгородцев, показавшие непревзойденные до сих пор образцы выcoвoпpoизвoдитewlьнoй работы.В творческом содружестве шахгеров-но- ваторов и инлсенерно-технических работников рождаются сотни ценных предложений, двигающих вперед угольную промышленность страны. За последний год было внедрено свыше 14.000 изобретений и рационализаторских мероприятий, направленных на улучшение производственных процессов в̂  ш ахтах. За создание новых машин и коренное усовершенствование методов труда на ш ахтах 262 человека удостоены звания лауреатов Сталинской премии.Вдохновенный труд советских шахтеров окружен повседневной заботой партии и правительства. В отличие от капиталистических стран, где шахтёры —  наиболее эксплуатируемые и обездоленные люди, в Советском государстве шахтеры —  почетные и передовые труженики, идущие в авангарде строителей коммунизма.Сталинская забота о шахтерах ярко проявляется в О'блегчении подземного труда, охране здоровья горняков и непрерывном улучшении жилищных и культурно-бытовых условий в угольных районах. Государство ежегодно расходует на эти цели крупные средства. За последние пять лет в шахтерских поселках введено

в строй около 7 миллионов квадратных метров новой жилой площади для горняков и их семей. Кроме того, построено свыше 2 тысяч клубов, школ, библиотек, больнщ , детских садов и других культурно-бытовых объектов. Ни в одной капиталистической стране горняки не могут и мечтать даже о сотой доле такого широкого жилищного и культурно-бытового строительства, которое осущеетвляется из года в год во всех угольных бассейнах С С С Г.Труд советских шахтеров высоко оплачивается. Уровень заработной платы в угольной пром'ышленности СССГ, особенно на подземных работах, выше чем в других отраслях" народного хозяйства.Указами Президиума Верховного Совета СССГ и решениями Совета Министров СССГ от 10 сентября 1947 года для ш ахтеров установлен ряд важных льгот и преимуществ —  награждение орденами и медалями за выслугу дет и безупречную работу, повышенные размеры пенсии и пособий по временной нетрудоспособности, ежегодная выплата вознаграждения за выслугу лет. Предусмотрены преи>гущест- ва и льготы при медицинском и санаторно-курортном обслуживании. Зас.лужен- ным труженикам шахт присваивается звание почетного шахтера.Советские шахтеры с великой верой смотрят в свое будущее. В проекте ЦК ВЕП(б) о директивах X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану указывается, что новая пятилетка «является планом мирного хозяйственного и культурного строительства». И шахтеры вместе со всем народом вдохновенно трудятся во имя коммунизма и мира.В День шахтера тысячи советских горняков дают партии Ленина— Сталинабольшевистское слово: пятая пятилетка угольной промышленности СССГ будет выполнена е честью!
А. ЗАСЯДЬКО, 

Министр угольной промышленности
СССР.

Иан мы добились 
ноллеитивной 

стахановской работыСе5гаадцать лет тому назад забойщик донецкой шахты Алексей Стаханов добыл отбойным М0.1ОТКОМ за смену 102 тонны угля, почти столько же, ско.тько раньше дава.ли за 2— 3 недели. Патриотический почин новатора производства горячо подхватили миллионы советских людей. Стахановское движение охватило все отрасли народного хозяйстм .В те годы появились стахановцы и на томской спичечной фабрике «Сибирь». Первой в нашем цехе поддержа.аа почин Алексея Стаханова работница Мария Минаева. 0  с  тех пор число стахановцев повседневно росло. Это позволило нам поставить перед собой задачу —  перейти на коалективный стахановский труд.Для этого. М'ы глубоко продумали каждый процесс работы и увидели, что многое можно y.TjmnHTB. Прежде всего, мы освободили этикегировщиц от подсобных работ. Если раньше они сами приносили к станкам тару, снимали с машин готовую продукцию, то теперь эти операции ста.1И выполнять подсобные рабочие. Этикетировщицы получили возможность ' ’максимально использовать оборудование и рабочее время. [Коробкоклеильщицы раньше сами полу-1 чали полуфабрикат и материалы, а машины в это иремя простаива.ти. Мы эту работу поручили другим. И опять получили возможность увеаичить производительность труда.Большим недостатком в нашей работе был формализм в организации социалистического со1ревнования. В цехе принимали заниженные обязательства. Контроль за выполнением их был поставлен плохо. Итоги соревнования подводились один раз в месяц без участия профсоюзной и комсомольской организаций.Мало внимания уделялось распространению опыта стахановцев. Требовалось помочь отстающим работницам в освоении передовых методов труда.Мы нача,ли с обобщения опыта работы лучших эт'икетировщиц тт. Васильевой, Кащаевой, Дворецкой и других стахановцев.Для передачи опыта работы тов. Васильевой и других передовиков произво,д- ства мы создали стахановскую школу. Га- ботницы е большим желанием посещали занятия, и сейчас все они работают по- стахановски.Большую помощь Б переходе на коллективную стахановскую работу оказал цеху слесарно-монтерский персонал. Прежде всего, он помог ра,сработать и внедрить точный график профилактического осмотра оборудова’ния. От рабочих посту.чили рационализаторские предложения, направленные на лучшее использование ме.ханизмов. Так, эксцентрики, установленные на гламом валу привода, кренились болтами и поэтому часто про- гертывались. По предложению тов. Барышева болты заменили шпильками. Коробко-клеильные машины стали работать лучше;Ганьше работницы цеха часто отходили от машины, чтобы подготовить запас полуфабриката. По пред,южению слеса- р-ей-наладчиков изготовили специальные столики для подготовки полуфабриката 'и установи,аи их рядом со станками. Габот- ницы получили возможность при подготовке по.туфабриката следить за работой машин.Мы улучшили организацию социалистического соревнования, хорошо наладили контроль за выполнением обязательств. Итоги соревнования стали подводить чаще, следи.та за каждым отстающим, оказывали е.му по-мощь.По инициативе комсомольцев широко развернулось социалистическое соревнование между молодыми рабочими. Эго дало возможность еще выше поднять производительность труда и лучше организовать передачу опыта.Бригада комсо-молки Лидии Крюковой отставала, так как в ее состав входили малоквалифицированные молодые рабочие. Лида Крюкова учила их правильны:.! п,' иемам труда, передавала свой опыт работы. Каждое нарушение дисциплины, невыпо.лнение норм немедля обсуждалось на собрании. Сейчас бригада вышла в число передовых на фабрике.Повседневное внимание мы уделяем повышению качества продукции. Раньше в цехе было очень мало работшщ, ко.то- рые выпускали продукцию только отличного качества. Поддерлшвая патриотический почин знатного стахановца страны Александра Чутких,- мы сумели путем технического обучения всех рабочих перейти к бригадам отличного качества. Теперь в цехе 7 бригад, которым присвоено звание бригады отличного качества.Все это принесло нам значительные результаты. В цехе более трех лет нет невыполняющих норм выработки, достигнута большая экономия сырья и м.атериалов, отсутствует брак. Цеху присвоено звание «Цех ко.ллективного стахановского труда».В настоящее время мы добивае.чся звания «Цех отличного качества».Сейчас рабочие взяли высокие социалистические обязательства в честь X IX  съезда нашей партии. Мы полны уверенности, что в ближайшее время добьемся звания цеха отличного качества.
К. ИВАНОВА,

начальник коробко-этикетировочного 
цеха фабрини «Сибирь».Награждение передовиков производстваРоссийский совет промысловой кооперации наградил значком «Отличник промкооперации» передовиков социалистического соревнования промартелей: «Единение», «8-е марта», «Культспорт», «Художественный труд», «Рекорд» и других. Всего награждено 38 человек.

54 г е к т а р а  з а  одни с у т к и
Рассказ комбайнера Поросинской М Т С  И. А . РябоваПередовые комбайнеры сейчас все свои усилия направляют на то, чтобы быстрее и без потерь убрать урожай с колхозных по. лей, помочь колхозам досрочно выполнить свою первую заповедь —  хлебозаготовки.Комбайнер Поросинской МТС И. А . Рябов, работающий в колхозе «Путь к коммунизму», Томского района, 27 августа убрал комбайном «Сталинец-6» 54 гектара яровых и намолотил на этой площади более 600 центнеров зерна.Вот что рассказывает Иван Аверьянович Рябов об опыте своей работы.

'Долго я думал, как бы мне лучше отметить X IX  съезд нашей Коммунистической партии. Я на комбайне «Сгалинец-6» больше 21 гектара не убирал. Но эта отечественная машина может давать выра. ботку гораздо больше чем сейчас. Поэтому на производственном совещании работников агрегата я твердо заявил: уберем за сутки 50 гектаров, а может быть и больше, если каждый из нас будет хорошо работать.Убрать 50 гектаров —  дело нелегкое. Это значит, что и комбайн и трактор должны работать на повышенных скоростях беспрерывно в течение суток. Но комбайн наш к этому не был цолностыо готов. Тогда я ввел кое-кякие усовершенствования. Я увеличил число оборотов шнека в-торой очистки путём замены 18-зу- бовой звездочки на 12-зубовую, ,а чтобы было полное зацепление уменьшенной I звездочки, поставил натяжные ролики.Путем .замены 14-зубоной звездочки 10-зубовой я увеличил число оборотов соломотранспортера, чем исключил всякую возможность наматывания соломистой массы в соломотранспортере. Штурвальный тов. Легких указал на опасность выдувания зерна в мякину и солому. Чтобы это предотвратить, сзади решёт второй очистки установили щиток. Благодаря этому было приостановлено продувание воздуха в заднюю часть решёт, и воздух от вентилятора пошел вверх сквозь "решето. При этом сорняки и полова легко отделялись от зерна. Зерно попадало через решето на скатную доску совершенно чистым, в содому не уходило.Все эти изменения комбайна были сделаны в ходе уборки, во время остановки трактора и комбайна для технического ухода, сделаны собственньгаи силами.Затем нао! надо бы.ло удачно выбрать такой день, чтобы комбайн мог работать без остановки круглые сутки. Я решил начать работу с утра 27 августа. Об этом сообщил правлению колхоза «Путь к коммунизму» и руководителям Поросинской МТС.Накан^ше ко мне приехал участковый механик тов. Юрастов. Вместе е ним мы еще раз просмотрели машину, провер'йли крепление, смазали трущиеся части, про- шпржцова.ли у трактора и мотора комбайна ПОДШНИНИК.И вентилятора и муфты сцепления, у  комбайна —  шатун ножа и шатун первой и второй очистки. Этим же

вечером я составил заявку в правление колхоза: число подвод для от1}озки зерна от комбайна увеличить до 9, кроме того, иметь в резерве для этой же цели автомашину. Я  предложил усилить очистку зерна на току. Правление колхоза мою заявку выполнило полностью. На току, где должно очищаться зерно, поступающее от моего комбайна, с помощью МТС был установлен двигатель, приводящий в движение два «Клейтона». 11ассивы для комбайновой уборки были приготовлены заранее.Работу начали в 10 часов утра. За сутки мы убрали хлеб с площади 54 гектара и намолотили хлеба 624 центнера.Трактор и комбайн, как всегда, работали четко, безостановочно. KoMi6aflH разгружался на ходу. За светлое время было убрано 35 гектаров, за ночь —  19. Большую часть времени мне самому приходилось стоять за штурвалом. Уборка хлебов протекала в сложных условиях: хлеба были сорные, рельеф местности самый разнообразный, на ранних посевах от колесных

токов организована плохо. Приходятй часто комбайн останавливать. Если подсчитать, то комбайн находится в работе не более 6— 8 часов в сутки. А когда он полностью загружен, как видите, убираеч хлеба в два— три раза больше.А 27 августа мы могли бы убратб не менее 60 гектаров. Было потеряно 40, минут на переезды е массива на массив, а их было три. Утром хотя уборку мы и не прекращали, но скорость движения убавили. Днем в ясную погоду работали на третьей и даже на четвертой екорос'гях, а ночью —  на второй и даже первой ск<н ростях.у  нас выпадают такие дни уборки, когч да работаешь на 11 массивах, вместе составляющих 13— 15 гектаров. Я  представ-- ляю себе, какие возможности имеются длА скоростной уборки урожая у тов. Ходорен- ко в Еожевниковском районе, где есть массивы по 1 0 0 ^  более гектаров. Там, наверное, можно одним комбайном убрать за сутки ив 54 гектара, а больше.
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Н а снимке: (слева направо) тракторист П . Н , Сороков, комбайнер( 
И . А .  Рябов и штурвальный С . Б . Легких.

' Ф о т о  Ф.; Хшриневичаи

тракторов еще с весны остались-и засохли борозды и гребни. При движении комбайна поперек гонов машину сильно трясет, нужно уметь быстро и четко маневрировать скоростями, правильно вести хедер.В этом сезоне я убираю комбайном «СталинеЦ-6» за день в среднем по 17 гектаров. 27 августа убрал 54 гектара, выполнив пять’ с половиной норм. И должен сказать, что это не предел. Наш ком. байн «Сталинец-6» может убрать за сутки еще больше. Нужно только создать для этого необходимые условия.У  нас кадры механизаторов хорошие, машины работают безотказно. Но колхоз плохо обслуживает комбайны, возчиков зерна нехватает, его очистка и вывозка с

Такая высокая выработка комбайнера’ тов. Рябова не случайна. Она— ^результат того, что тов. Рябов хорошо знает свой комбайн и правильно его использует, а правление колхоза «Путь к коммунизму»’ обеспечило ему широкий фронт работы. Так убирать урожай, как его убирал тов. Рябов со своей бригадой 27 августа, гут многие и многие другие комбайнеры нашей области.Необходимо повысить’ напряжение ё труде, вскрыть и использовать все внутренние резервы колхозов и МТС. Надо nra-i ре пропагандировать передовой опыт, во, оружать им всех механизаторов и колхозников. Дело чести каждого комбайнера не только выполнять, но ж перевыполнять норму выработки, убирать, хлеб быстро и без потерь.
Т Р У Д О В О Й  П О Д Ъ Е М1Ее.тая достойно ознаменовать X IX  съезд партии, члены колхозов имени Ленина и имени Андреева, Кожевников- ского района, обязались в 7 сентября завершить хлебоуборку и не позднее 10 сентября выполнить план хлёбозаготовок, к 1 сентября очистить и полностью засыпать семена под урожай бу.дущего года, к 25 сентября выполнить п.тан вспашки зяби и заскирдовать всю солому.В эти дни еще лучше стали работать комбайнеры, возчики, машинисты, су шильщики —  все, кто занят на уборке урожая.Колхоз имени Ленина к 25 августа сдал государству пять с по.товиной тысяч центнеров зерна при месячном задании в 3.000 центнеров. Высокими темпами колхозники ведут косовицу. Из 2.500 гектаров хлеба убрано более 1.700 гектаров.Колхоз имени Андреева августовский график перевыпо.таил в два раза.

ycnemHOiMy выполнению грасрика хлебозаготовок способствует хорошо организованная комбайновая убо;рка хлебов. В колхозе имени Ленина комбайнер Ювалин- ской МТС Петр Михайлович Прокопьев на комбайне «Сталинец-6» убирает по 15— 22 гектара ежедневно, в всего уже убрал более 300 гектаров. Комбайнер Василий Наумо>вич Баранов каждый день убирает по 20 гектаров. Федор Григорьевич Семенов, работая на комбайне «Коммунар», при норме 8 гектаров убирает по 
10— 15 гектаров.Зае.туженпым уважением в колхозах пользуются шоферы тт. Ефимов, Мазуров и Королев. Они обеспечили бесперебойную транспортировку зерна на заготовительные пункты.Например, шофер тов. Ефимов на расстоянии 40 километров делает по 4— 5 рейсов в сутки и вывозит хлеба по 
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140— 150 центнеров, Алексей Мазгуров тоже делает по 4— 5 рейсов, вывозит по 
130— 140 центнеров зерна. Такую же выработку дает Василий Королев.Хорошо трудятся колхозницы Матрена Волкова, Надежда Калистратова, Анна- Аликина. За смену они очищают на веялках по 140— 150 центнеров зерно. Сушильщики тт. Галанов, Щедриков и Аникин своевременно и без задержки высушивают весь хлеб, поступающий на сушилку.Среди колхозников и механизаторов широко развернулось социалистическое соревнование, итоги которого подводятся каждые пять дней. Передовикам соревнования вручается красный переходящий флажок.

И. МОИСЕЕВ, 
председатель Старо-Ювалинского 

сельсовета, Кожевниковского 
района.

Более половины рабочих— 
стахановцыНа Томском подшипниковом заводе более половины всего количества рабочих—  стахановцы. В прошлом году на заводе было 10 цехов коллективного стахановского труда, а нынче их 12.20 бригад соревнуются за звание бригады отличного качества. Четырем бригадам такое звание ул:е присвоено. Звание «Цех отл;ичного качества» присвоено коллективу термического цеха.Растет число рабочих, освоивших работу на нескольких станках и скоростные методы обработки деталей. Здесь 91 многостаночник и 229 скоростников.136 рабочих и 13 инясенерно-техниче- ских работников имеют личные лицевые счета экономии, создано 9 кошиексных бригад по экономии металла.

Вы полним свой д о л г п е р е д  ш ахтер ам иЕо.тлектив нашего участка заготовляет крепежный лес для шахт Еуз'басса.В августе перед всенародным праздником —  Днем шахтера коллеж.’ж в  « т а л  на стахановскую вахт5". Лесозаготовители о бя- за.Ш1Сь дать за П01сле1а:н1не 10 дней августа 1.600 кубометров высовошчествен- ной древешны для шахт. Это на 450  кубометров больше нормы.Свое обязательство мы поцкрепляем делом. С первых я:е дней стахановской вахты коллектчгв лесоучастка стал вы- по.тнять пр()1и.31БОдственные задания на 
120— 150 процентов.Социалистическое соревнование, применение передовых методов труда способствовало ироизвояственному росту рабочих. Появились новые мастера своего дела. Доброй славой пользуется тракторист трелевочного трактора стахановец тов. Кфасков. Он любит и бережет машину, тщательно ухаживает за ней. Передовой тракторист вывозит на эстакаду более 
140 кубометров леса в смену при норме 
70 кубометров.

Применив опыт работы лучших мото-- ристов электропил, стахановец тов. Будько стал выполнять почти две нормы за смену.Хорошо трудятся тракторист тов. Бата- нин, механик электростанции тов. Пе-р- шин и многие другие механизаторы.Новым подъемом трудовой aKTHBHOiCTH встретил коллектив весть о том, что 5 октября в Мос'кве открывается X IX  съезд нашей родной партии Денина —  Сталина. Это |Выдающееся событие в жиз- -ни страны мы решили отметить новыми производственными достижениями. Путь к этому нам указывает проект директив X IX  съезда ВЕП(б), в которых придается большое значение всемерному разв1итию социалистического соревнования.Мы полны уверенности, что оправимся со свояиж задачами и дадим шахтам Кузбасса лес сверх м а и а .
А. ПЛЕСОВСКИХ, 

начальник лесозаготовительного 
участка Юг Красноярского 

леспромхоза.

У с п е х  р ы  б а к о вВ начале этого го'да рыбаки и рыбачки колхоза «Заветы Ильича», Еаргасого- ского района, взя.ти обязательство выполнить годовое задание в  35-й годовщине Великого Октября. Они решили ло-вигь рыбу не только неводами и сетями, а и мелкюги орудиями .това —  иордазга.Как только наступило время промысла стерляди, рыбаки выставили 180 лову

шек. Первые результаты не оправдали надежд. Но бригадир Серяков и рыбаки не унывали. Они выясняли причины неудач, быстро их устраняли. В результате они за каждый О'смотр ловушек стали добывать от 4 до 8 центнеров стерляди.Неплохо выполняют свои - обязательства и рыбаки, которыми руюов1одит тов. Сунгуров.

Социз.тастйческта сорёвио'ванйём охвачены все рыбаки и рыбачки колхоза. 18 августа они выполнили годовой план рыбодобычи. Колхоэннки выловили много ценной рыбы.Усилить темпы рыбодобычи, больше дать рыбы стране —  под таким лозунгом работают на промы-слах рыбаки .колхоза «Заветы Ильича».
К. АГЕЕВ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вос1сресенье, 31 а в гу ст  Г952 г. Т74 (8991^
Августовские

совещания
учителей
КИРОВСКИЙ РАЙОННа совещании учителей Кировского района с докладом «Пути повышения качества учебно-воспитательной работы и успеваемости учащихся» выступила заведующая районе тов. Яковлева.Она отметила, что в прошедшем учебном году в ряде школ района неудовлетворительно проводилась учебно-воспитательная работа. Учащиеся многих школ не имеют прочных знаний по русскому языку, не успевают по математике.Основной причиной этого является низкое качество уроков.Докладчик указал на слабую педагогическую квалификацию части учителей, низкий йдейно-теоретическЕ^ и методический уровень их преподавания.Плохо организована в районе учеба j учителей. Семинарские занятия во всех школах проводились нерегулярно, руково- i дители школ и отдел народного о*бразова- ■ ния не контролировали самостоятельную работу_учителей.' В некоторых педагогических коллективах есть факты болезненного реагирования на критику.Заведующая районе тов. Яковлева подчеркнула, что необходимо изучать и распространять педагогический опыт таких лучших учителей, как тт. Вяткина, Короткова, Ольгович, Морозова и другие.Выступившие в прениях рассказали о своей работе, поделились опытом, подвергли критике недостатки в деятельности городского и районного отделов народного •образования.Преподаватель средней женской школы ."Ns 1 тов. Осипова-Малышева говорила в своем выступлении о необходимости правильных взаимоотношений школы и семьи.,—  Общая работа школы и семьи, —  сказала она, —  поможет нам воспитать из своих учеников советских гралсдан.Тов. Котова (заведующая учебной частью начальной школы № 15) и тов. Смирных (преподаватель школы Л': 8) обратили внимание учителей на важность преемственности в обучении 4 и 5 классов.Директор школы рабочей чмолодежи iNi 4 тов. Егоров говорил о том, что районный и городской отделы народного образования по-настоящел1у не руководцли нгколами. Комиссии районо по проверке рабоды школ создаются наспех, работают многие из них формально.Многие учителя критиковали работу методического кабинета.Кроме доклада тов. Яковлевой на совещании бы.ли заслушаны сообщения ди- ]>ектора мужской средней школы М  8 тов. Чубрпк «О мерах по укреплению сознательной дисциплины учащихся и воспитанию навыков культурного поведения» и доклад секретаря Кировского райкома ВЛКСМ тов. Кузнецова — ■ «О выполнении решений X I съезда ВЛКСМ и V II пленума ЦК ВЛКСМ».У'штельское совещание района закончилось секционной работой.

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОНВ течение двух дней проходило совещание учителей Куйбышевского района г. Томска.. С докладом «Пути повышения качества учебно-восяитательной работы и успеваемости учащихся» выступил заведующий районо тов. Коршиков. В истек, шем году учебно-воспитательная работа школ района улучшилась.Лучшей успеваемости в районе из средних школ добилась 9-я мужская школа. Шесть классов здесь не имеют второгодников. Пионерская организация 9-й школы выросла до 672 человек, комсомольская —  до 135 человек.Выросла успеваемость в школах 3\Г« 4,12, начальной школе №  40, а также в школе рабочей молодежи М  1.Высокой успеваемости учащихся добились заслуженная учительница школы РСФСР М. Н. Михайлова, учителя Е . П . Павловская, Д. А . Сидорова, А . С. Андреева (9 школа), Е . А. Товян- ская, Г. А . Леухина (5 школа), Н. С . Макарова (6 школа), I .  П . Павлова, Н . В . Татауров (7 школа).• Однако показатели работы школ в целом по району все еще являются неудовлетво- рите.льными. Попрежнему остается крайне .низкой успеваемость детей в пятых классах.В течение нескольких лет 6-я и 7-я средние школы занимают по успеваемости одно из последних мест. В школе Jsi 6 успеваемость составляет всего лишь 83 процента. Такое же положение в начальных школах Л'» 13 и ИМ» 38 и в школе рабочей молодежи ИМ» 8. Районо слабо контролировал эти школы, не предъявлял нужной требовательности к руководителям школ.с  докладом о выполнении решений X I съезда ВЛЕСМ и V II пленума ЦК ВЛКСМ выступила секретарь Куйбышевского райкома комсомола тов. Зайцева.В прениях по ее докладу выступающие отметили ряд недостатков в работе райкома ВЛКСМ с пионерскими и комсомольскими организациями школ. Учительница 6-й школы Мичурина, директор школы рабочей молодежи JM1 8 Носков резко кри- тикова.1 и райком ВЛЕСМ за кабинетный стиль работы, необдуманный подбор вожатых.В принятых по докладам решениях намечены пути улучшения работы школ.

Международный обзор
В  интересах мара, 

в интересах немецкого 
народаПоты Советского правительства правительствам СШ А. Англии и Франции от 23 августа этого года о мирном договоре с Германией являются новым шагом Советского Союза в направлении справедливого разрешения германской проб.темы в интересах всеобщего мира и в интересах немецкого народа. Предложения, содерлса- щиеся в советской ноте, открывают новую возможность плодотворных переговоров четырех держав с целью создания единой, независимой, миролюбивой и дз- • М1ок|ратической Германии.Несмотря на препятствия, которые чинят западные державы, что нашло свое выражение в систематическом нарушении ими потсдамских решений и, наконец, в зак.-почении боннского и Парилсского «соглашений», направленных на раскол Германии, милитаризацию Западной Германии и включение ее в агрессивный Северо-атлантический блок, Советсюгй Союз в течение мношх дет настойчиво и последовательно борется за единство Германии.Советское правительство в ноте от 23 августа предлагает, чтобы на совещании четырех держав был обсужден вопрос о проведении выборов в Германии и о составе, функциях и полномочиях комиссии по проверке на.вдчня в Германии условий для проведения таких выборов.Как явствует из нот правительств СШ А, Англии II Франщш, западные державы, уклоняясь от обсуждения германской проблемы в целом, стремятся свести все дело лишь к обсуждению вопроса о составе, функциях* и полномочиях комиссии по проверке наличия в Германии ■ ус.ловий, необходимых для проведения с'БОбод|Ных выборов. При этом правительства СШ А , Англии и Ф|ранции высказываются за создание международной комиссии.В ноте Советского правительства ук азывается, что предложение о создании международной комиюсии по обследованию Германии и превращение, таким образом, Германии в объект международного обследования нельзя рассматривать иначе, как оекорбление германской нации. Германии нельзя предъявлять таких требований, которые обычно предъявляются к отсталым странам. Правительство СССР считает, что наиболее объективной была бы комиссия, образованная с согласия четырех дерл;ав сайгими немцами и из немцев-^представителей, например. Народной палаты Германской демократической республики и бундестага Западной Германии.Вместе с тем в советской ноте подчеркивается, что на С01вещании, которое должно состояться в caiMOM непродолжительном времени, и во всяком случае в октябре, необходимо в первую очередь обсудить такие важные вопросы, как подготовка мирного договора с Ге|рмаиией и образование общвгерма1НС1Кого правительства, а такуке вопрос о сроке вывода из Германии оккупационных войск. Советское правительство .предлагает привлечь к участию в- совещании при рассмотрении соответствующих вопросов представителей Германской демоиратичеокой .. росиубливи и Западной Германии.Первыо отклики на советскую ноту показывают, что предложения Советского Союза встретили одобрение мировой демократической общественности и всего немецкого народа как на Востоке, так и ьа Западе Германии. Это вынуждена признать даже . буржуазная печать. Берлинский корреспошдент лонд1анокой газеты «Таймс» пишет, что советские предложения производят «сильное впечатление почти на' каадого неаща».В высказываниях буржуазной печати СШ А, Англии и Франции отчетливо проявляется боязнь, что советские 1гре(дло- жения, направленные на единство Германии, нолучив всео1бщую П01ддержку немецкого народа, помешают осуществлешпо империалистических планов СШ А в Западной Германии и в частности воспрепятствуют ратификации боннского и парижского «соглашений». «Такое совещание большой четверки,...— заявляет корреспондент америкаис-кюго атентств1а. Ассо- шиэйтед Пресс Хайтауар, —  могло бы сорвать западную программу обороны» (т. е. планы ремилитаризащни и вовлечения Западной Гермаиии в Северо-ат.лан- тичеекий блок.— Прим. С. И .). Отсюда —  призывы определенной части буржуазной печати отказаться от neiperoBopoB е Советским Союзом по германскому вопросу и отвергнуть ноту Советского правительства.Вместе с тем западные державы не могут не считаться с мнением немецкого народа и народов Европы. Тот же Хайтауэр советует западным державам действовать, «не создавая впечатление, что Запад возражает против германского единства и против переговоров с Москвой». Учитывая волю народов к миру, часть буржуазной печати вынуждена высказываться за проведение переговоров четырех держав. Французская газета «Фран-тирер» призывает «продолжать до. конца примирительные усилия».Сила советских нредложеиий в германским вопросе заключается именно в том, что они отвечают самым насущным интересам нез.1вцкого народа и народов всего мира, горячо стремящихся к мирному разрешению германской проблемы.

Героическая борьба 
народа Вьетнама2 сентября 1945 года вьетнамский народ провозгласил демократическую республику. Вьетнам. Семь лет длится герон- ' ческая борьба народа Вьетнама в союзе с братскими народами Даоса и Камбоджи против французских оккупантов, поддерживаемых империалистами СШ А.

За эти годы вьетнамская Народная армия одержачда выдающиеся победы, освободив большую часть территории Вьетнама. Интересные признания Об успехах Народной армии содержатся в одном из пос.дедних номеров французского буржуазного журнала «Анне политикэ экономик». «Под нашим контролем (т. е. контролем французских интервентов —  С. И .), —  пишет журнал, —  осталась .тишь незначительная часть страны... Мы вла.деем лишь гремя небольшими кусками территории, окруженными со всех сторон силами Вьетнама». Автор статьи приходит к выводу, что колониальная война во Вьетнаме, заклейменная народом Франции, как «грязная воина», является для французских им11е1риалистов «бе.шадежиой и без- исходиой».В опубликованном на днях коммюнике верховного командования вьетнамской Народной армии говорится, что с начала сопротивления интервента^! по июнь 1952 года было уничтожено свыше 219 тыс. вражеских солдат и офицеров. Только в боях за освобождение района Хао-Бинь в Северном Вьетнаме (в конце прошлого и начале текущего года) было увичтоясешо более 20 тыс. вралсесвих солдат и офицеров.Замечательные победы вьетнамской Н а - , родной армии вызывают панику и раз-, ложенне в .лагере оккупантов и клике марионетки Бао-Дая. Видя всю безнаделс- ность позиций французских колонизаторов, СШ А уси.тили свое вмешательство в войну во Вьетнаме. Соединенные Штаты, которые до сего времени оплачивали, примерно, одну треть расходов на ведение войны во Вьетнаме, обещали увеличить военные поставки, оговорив за собой право усилить америка-нский контроль над военными действиями. МонО'ПО.листы Сое- .щвенных Штатов, таким образом, no.iy- чилн возможность захватить экономические II политические позиции Франция в Вндо-йитае.За семь лет народной власти на освобожденных территориях Вьетнама были достигнуты большие успехи в развитии сельского хозяйства, промышленности, образования и кульлчлры. Народ Вьетнама с воодушевлением’ борется за выполнение поставленных правительством задач на1952 год по увел;иЧ'0Няю национального дохода, росту произвю1Дства и соблюдению режима экономии в целях повышения жизненного уровня трудящихся и обеспечения фронта продовольствием и боеприпасами. Борьба вьетна1Мокого народа за свою национальную неза*вяс1ШОСть, за мир показала, что народ Вьетнама, как никогда, един и сплочен вокруг Трудовой партии и своего вождя Хо Ш и Мина, полон решимости coKipymiiTb французских и американских интервентов.
Бюджет подготовка 

войныНедавнее заявление Трумэна об изменениях в бюдж;ете США на 1953 год вновь подтвердило, что 'основой американского бюджета являются ассигнования на подготовку войны.Выражая волю американских империалистов, рассматривающих войну как доходную статью, дающую колоссальные прибыли, Трумэн вновь нризывал к уси- ленню гонки вооружений и военного производства в СШ А.В связи с этим следует напомнить о вы1ступлвнии бывшего рукюводитс.чя так называемого управления мобилизации и обороны Ви.1 ьсона, который заявил, что СШ А воо'ружаются «ш гантеш ми темпами». Вильсон указал, что общая стоимость программы американских военных закупок, включая заяв'КИ на 1953 год, составляет 132 млрд, -долларов.Рост производства вооружения в США и перевод страны на воеийые рельсы ведет к свертыванию гражданских отраслей промышленности, к сокращению выпуска на рынок предметов потребления населения, к снижению жизненного уровня народа. На обнищании и разорении американских трудящихся монополисты США наживают баснословные прибыли. За 1951 год они достигли 44,8 млрд, долларов. Свыше 40 м.®рд. долларов нажили заправилы Уолл-стрита на войне в Корее.В нзме'не1Нном бюдажте, согласно заявлению Трумэна, расходы на подготовку войны, проведепные по так называемым «программам безопасности», состав.ляют 74 проц. всех расходов. Ассигнования на во- еняые пели колоссально возрастают но сравнению с бюджетом 1952 года.- Подготовку войны, планируемую американскими империалистами, оплачивают широкие массы налогоплательщиков. Хотя измененный бюджет предполагает сокращение доходов (по cpasHe-HHio с проектом бюджета, представленным в начале года конгрессу) на 2,8 миллиарда долларов, налоги на основную .массу налогоплательщиков увеличиваются на 500 миллионов дол.ларов. В то же время налоги на ко!рпорации, наживающие на гонке вооружений невиданные барыши, нс только не увеличиваются, а наоборот, —  сокращаются.Заявление Трумэна, не'реполненное цифрами различных военных расходов, необычайно скупо говорит об ассвгно'ва- ниях на гражданские нужды. В частности, расходы на просвещение (составляющие и сейчас мизерную сумму) уменьшены более чем в два раза. Сокращаются ассигнования на жи.тищное и коммунальное строительство и другие гражданские нужды.Новый измененный бюджет СШ А на1953 год —  это бюдасет подготовки воины, бюджет дальнейшего ухудшения положения американских трудящихся.
С. ИВАНОВ.

Против боннского военного пакта, за мирное разрешение германскойпроблемы
Заявление Политбюро Ц К  С Е П Г  в связи с нотой 

Советского правительства правительствам 
С Ш А , Англии и ФранцииБЕРЛИН, 29 августа. (ТАСС). Агентство АДН передает:В овязи с нотой Советского правительства от 23 августа 1952 года Политбюро Иентрального комитета Социалистической единой партии Германии сделало следующее заявление:ПолиРбюро ЦК СЕПГ приветствует новую ноту Советского правительства ст 23 августа 1952 года, указывающую единственный реальный путь к заключению мирного договора и к воссоединению Германии.Все миролюбивые и патриотически настроенные немцы признают, что боннский сепаратный договор представляет собой—  как этч) ясно изложено в ноте Советского правительства —  открытый военный союз, орудие национального и социального псрабощения Запад.ной Германии западными державами. В своей ноте Советское правительство с полным правом К01нста- тирует, что западные державы уклоняются от прямых неретоБоров четырех великих держав и затягивают их с помощью явных улсвок, чтобы сохранить за собой свои позиции в Западной. Германии.Немецкий народ це.тикрм и полностью согласен с мнением Советского пра®и- тельства относительно антигерманского характера ‘боннских договоров.Немецкий народ требует, чтобы через семь с ПО.ЛОВНИОЙ лет после окончания войны был бы заключен мирный договор с Германией. Он требует образования общегерманского демократического правительства, а в связи с этим еошашения между немцааги с Востока и Запада по вопросу о провеиении общегерманских свободных выборов.Немецкий народ считает, что проверка предпосылок для проведения сбщеге.рмап- ских свободных выборов является правом и делом самих немцев.

Немецкий народ требует, чтобы с целью восстановления неза-висююсти и суверенитета Германии четыре великие державы назначили бы, наконец, срок вывода всех оккушационоаых войск. Поэтому он присоединяется к предложению Советакого праштгельства о том, чтобы в самое ближайшее время, самое позднее в октябре, созвать совещание четырех держан, на котором при участии представителей Германской демократической решубливи и западногерманской федеральной республики были бы обсуждены и решены эти жизненно важные для немецкого народа вопросы. Немецкий народ (приветствует предложение' Советского нраштельства обсудить одно'временно вопросы о зжлючении мирного договора, об образовании общетерманокого правительства и проведении свободных общегерман- евих выборов, т. к . мирное разрешение германской проблемы возможно только таким путем.Политбюро ЦК СЕПГ заявляет, что созыв этого цред.таженного Советским пра- штельством совещания будет ускорен, если немцы на Востоке и Западе, единодушно требующие безотлагательного созыва этого совеЩ!ания, воспрепятствуют путем рот'ительных совместных действий ратификации в боннском федеральном парламенте гибельного для немецкого народа военного общего дого!вора.В этот грозный час Политбюро ЦК СЕПГ призывает всех немецких патриотов объединиться и выступить:За общегермаиювое согла.шсн(пе с целью скорейшего заключения мирного дояюв'ора и воостанов.тения единства Германии!Против боннского военного пакта, за немедленные переговоры четырех держав с целью мирного разрешения гормапскои проблемы! Политбюро ЦК СЕПГ.

На первенство мира 
по волейболу

Мужская и женская команды
С о в е т с к о г о  С о ю з а — ч е м п и о н ы  

м и р а  п о  в о л е й б о л уСоревнования на первенство мира ш>' волейболу закончились. 29 августа в Москве на центральном стадионе «Динамо» состоялись , последние четыре встречи.Огромный интерес представляла встреча мужских команд Советского Союза и Чехословакии. Обе команды в предыдущих соревнованиях не имели поражения. Советские спортсмены, выиграв в трех партиях, вновь показали се1бя сильнейшими волейболистами мира. Набрав в финальных состязаниях 5 очков из пяти возможных, мужская команда СССР заняла, первое место ж вторично завоевала звание чемпиона мира.В результате закончившихся соревнований в розыгрыше первенства мира но волейболу среди женщин спортсменки различных стран заняли следующие места: первое место и звание чемпиона мира выиграла команда Советского Союза, второе место —  команда Полыни, третье —  Чехословакии, четвертое —  Болгарии, пятое —  Румынии, шестое —  Венгрии, седьмое —  Франции и восьмое —  команда Индии.Среди мужских команд места в чемпионате распределились следующим образом; первое место и звание чемпиона мира завоевала мужская команда Советского Союза. На втором месте команда Чехословакии, на третьем —  Болгарии, на четвертом —  Румынии, на ПЯТОМ' —  Венгрии, на шестом —  Франции, на седьмом —  Польши, на восьмом —  Индии, на девятом —  Ливана, на десятом —  государства Израиль и на одиннадцатом —  команда Финляндии.По окончании соревнований состоя.тся торжественный парад участников и вручение наград победителям.

Торжественное заседание словацкого Национального 
совета, посвященное 8-й годовщине словацкого 

национального восстанияПР.4ГА, 29 августа. (ТАСС). Сегодня в Братиславе состоялось торжественное заседание словацкого Национального совета, посвященное восьмой годовщине словацкого национального восстания. На заседании присутствовала чехословацкая правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Вилемом Широких.На заседании выступил с речью Билем Широкий. Его выступление часто прерывалось аплодисментами.Участяики торжественного заседания устроили бурную, продолжительную овацию в честь президента Чехословацкой республики Клемента Готвальда и Ком

мунистической партии Чехословакии, в честь Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина и bi честь братских народов Советского Союза.Свою речь Широкий закончил словами: Да здравствует наша народно-демократическая Чехословацкая реещ’блика!Да здравствует наш дорогой и горячо любимый президент Клемент Готвальд!Да здравствует могучий и непобедимый Союз Советских Социалистических Республик —  освободитель нашей Родины!Да здравствует вождь и учитель трудящихся всего мира, великий друг наших народов, всеми нами любимый товарищ Сталин!
Бывший министр боннского правительства 

осуждает военную политику АденауэраБЕРЛИН, 29 аюгуста. (ТАСС). В газете «Всстдейчес татеблат» О1пуб.шкована статья бывшего боннского .министра внутренних дел д-ра Хейнемана, в которой он подвергает резкой критике военную политику Аденауэра.В качестве заголовка этой статьи автор приводят цитату из письма швейцарского теолога Карла Барта, гласящую: «Общий договор» с дополнениями является со времен мюнхенского «мира» тягчайшей политической ошибкой. На-даи- гается новое не®ооб|рази1мое несчастье».Показав на убедительных исторических фактах, которыми проиллюстрирована статья, миролюбивый характер политики Советского Союза, д-р Хейнеман подчеркивает, что настоящую угрозу для мира

представляет военная потитика а1деиауэ- ровокого правительства я  его американ- оких пожровителей.Процитировав ряд высказываний Аденауэра, в которых открыто признается антисоветская напра-влеиность боннского и парижского договоров, автор статьи разоблачает провокационные ув'ерожи поджигателей войны, пытающихся в порядке ошравдаяня своей политики подготов- кн к воине и гонки вооружения .оклеветать миролюбивую политику Советского Союза и представить себя в роли поборников свободы.«Очевидным следствием таких действий, —  пишет д-р Хеин^еман, имея в виду гонку вооружений, —  является углубление раскола нашего отечества...».

НА X  ш а х м а т н о й
ОЛИМПИАДЕ уХЕЛЬСИНКИ, 29 августа. (ТАСС). Ъ  результате доигрывания отложенных партий перед последним туром выяснилось пололсение команд в турнирной таблице.Партия Тешнер —  Керсс закончилась’ вничью. Таким образом, команда Советского Союза выиграла матч у команды Западной Германии со счетом З'Л^'/г. Команда Аргентины с таким же результатом победила команду Швеции. Еоман- да СШ А потерпела поражение от команды Швеции со счетом Команда Югославии выиграла у команды Чехословакии, набрав 2'/2 очка.Перед последним туром положение следующее: СССР —  18 очков, Аргентина и Югославия— по 16’/2, Венгрия и Чехословакия— по 15, Соединенные Штаты Америки— 17 (команда закончила соревнование), Швеция —  12, Западная Германия ■—  Э'/г, Финляндия —  872-Завтра состоится псследний тур, в котором играют Аргентина —  Венгрия, Чехословакия —  Западная Германия, СССР —  Швеция, Югославия —  Финляндия.

На первенство страны 
по футболу

29 августа в Москве были проведены два состязания на первенство страны по футболу между командами класса «А ».На поле центрального стадиона «Динамо» московская команда Военно-Воздушных Сил встретилась с динамовцами Минска. Состязание закончилось вничью со счетом 1 :1 .На стадионе «Сталинец» играли команды спортивных о<бществ «Спартак» (Москва) и «Шахтер» (Сталино). Победу одерлсали спартаковцы со счетом 3:2 .(ТАСС).
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
31 августа днем — «Свадьба в Мали

новке» .
1 — 7 сентября — прощальные спек

такли.
1 сентября —  «Вольный ветер».
2 сентября — «Девичий переполох».
3 сентября —  «Морской узел».
4 сентября —• «Девичий переполох».
5 сентября — «Кето и Котэ».
6 сентября — «Свадьба в Мали

новке» .
7 сентября днем — «Морской узел».
7 сентября вечером — Заключитель-

laift концерт.
Начало дневных спектаклей в 12-30 

дня, вечерних — в 8-30 вечера.
1 сентября начало спектакля в 9 час. 

вечера
Касса открыта с 12 часов дня.

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

3 1 августа —  в е ч е р  смеха, юмора 
и сатиры в 2-х бо.льших отделениях, в 
исполнении артистов Ц И Р К А  и Э С Т Р А 
ДЫ .

В программе: оригинальный жанр, шу
точные и комические танцы, интермедии, 
буффонада, антре, клоунада, аттракцион
ные шутки, иллюзионный аттракцион.

Программу ведут Леонид Чегодаев и 
Константин Макс.

Начало в 9 час. вечера.
О Т К Р Ы Т А Я  Э С Т Р А Д А

31 августа — лекция «Международ
ный обзор».

Начало лекции в 9 час. 30 мин. вече
ра.

Ц И Р К
31 августа —  три больших представ

ления. Начало в 11 час. утра, 2 час. 
дня и 5 час. вечера. 1 сентября — боль
шое представление при участии Всево
лода Денисова с группой африканских 
львов.

Начало в 8-30 вечера.

КИНО
Кинотеатр имени М. Горького. 31 ав

густа для детей — . художественный 
фильм «Василиса Прекрасная». Начало 
сеанса в 10-30 утра. Дн^м и вече
ром —  цветной художественный фильм 
«Покорители вершин». Начало сеансов 
в 12, 1-45, 3-30, 5-15, 7, 8-45,
10-30 вечера. 1 сентября для детей 
—художественный фильм «Броненосец 
Потемкин». Начало сеанса в 11 час. 
утра. Днем и вечером — художествен
ный фильм «Под кардинальской манти

ей» .
Кинотеатр имени И . Черных. Большой 

зал. 31 августа для детей —киносборник 
№  32. Начало сеансов в 11, 1 час. дня. 
Вечером — новый художественный 
фильм «Покорители вершин». Начало 
сеансов в 3, 5, 7, 9, 11 час. вечера. 1, 
2, 3 сентября — . новый художественный 
фильм «Под кардинальской мантией». 
На сеансах для детей—фильм «Васили

са Прекрасная». Начало в 11 и 1 час. 
дня.

Дом офицеров. 31 августа —  художе
ственный фильм «Два бойца». Начало 
сеансов в 6, 8, 10 час. вечера. Касса — 
с 4 час. дня.

Кинотеатр горсада. 31 августа — 
«Ошибка инженера Кочина». Начало 
сеансов в 3, 5, 7, 9 и 11 час. вечера.

1— 2 сентября вечером— художествен
ный фильм «Яника». Начало сеансов в 
5, 7, 9 и 11 час. вечера.

Днем —  цветной фильм «Спортивная 
честь». Начало в 3 часа дня.

i fМ А Г А З И Н  П О Д П И С Н Ы Х  И З Д А Н И И  '
получил для вручения подписчикам 

подписные издания: ,■
Собрание Сочинений В . И . Ленина / 

том 25, по дополнительной подписке. ^
Собрание Сочинений И . В . Сталина, 

тома 10 и 11, по дополни-гельной под
писке.

Собрание сочинений Л . Н . Толстого^ 
том 8.

Собрание сочинений А . С . Макаренко, » .
том 6. ^ '

Собрание сочинений Д . Фурманова, 
последний, 3 том.

Сочинения П. П . Бажова, пойледний,
3 том.

Сибирскому физико-техническому 
институту

требуются старшие лаборанты, лабо
ранты, печник и плотник.

Обращаться: г. Томск, площадь Рево^
ЛЮЦИИ, №  1 .

ТРЕБУЮТСЯ:
машиностроительному техникуму ин

женер-механик — преподаватель начер
тательной геометрии, технического чер
чения и машиноведения, инженер-эко
номист — преподаватель организации 
производства машиностроительной про
мышленности, лаборант кабинета меха
ники и технологии металлов.

Обращаться: гор. Томск, Северный 
городок, корпус 13, телефон 43-51, до
полнительный 81, или 26-79;

артели имени 18-й партконференции 
— бухгалтер. Обращаться: г. Томск. Ок- к  
тябрьская улица, 37, тел. 2 4 -2 8 ; 2— 2 *

Томской Г Р Э С -2  на постоянную рабо
ту — начальник планового отдела, ин- 1 
женер-экономист, машинист паровых' Т: 
котлов, машинист паровозов, помощни- 
ки машинистов паровозов, подсобные 
рабочие, штукатуры. з —2

Адрес редакции; гор. Томск, оросп. им. Ленина. 1 3 , телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора — 3 7 -7 0 , ответ, секретаря —  3 1 -1 9 , 
жизни — 3 7 -7 7  в 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ о культуры — 37 3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промьппленного — 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 , стенографистка) — 3 3 -9 4 , директора типографии —  3 7 -7 2 .

секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 
информации — 4 2 -4 6 , зам. зав. издатель-
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