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кРЯСН О Езнямя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВкП(б), ОБЛАСТНОГО И ПРОДСКОГО 

■щ , СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 168 (8991) Суббота, 23 августа 1952 года. Цена 20 коп.Пятый пятилетний план развития СССРс  огромный воодушевлением встретил советсшй народ постановление Центрального Комитета ВЕП(б) о созыве 5 октября 1952 года очередного X IX  съезда ВЕП(б).Созыв съезда великой нартни Ленина—  Сталина —  вдохновителя и организатора побед социализма в СССР —  является событием исторической важности в жизни всего нашего народа. Советский народ идет к X IX  съезду ВКП(б) с новыми замечательными победами, тесно сплоченным вокруг Коммунистической партии, вокруг гениального вождя и учителя трудящихся товарища Сталина.В исторической речи 9 февраля 1946 года товарищ Сталин начертал планы Коммунистической партии на ближайшее время и более длительный период. По призыву партии наш народ с огромной творческой энергией развернул социали- сгическое соревнование за восстановление и развитие народного хозяйства, досрочно вьшолнил план послевоенной пятилетки. Ярким свидетельством возросшего могущества Советского государства, его миролюбивой политики является строительство крупнейших гидроэлектростанций и каналов на Волге и Днепре, на Дону и Аму- Дарье. Первое из этих великих сооружений —  Во.тго-Донской судоходный канал имени В . И. Денина уже вступил в строй действующих предприятий.Проект директив XIX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы советские люди встретили с большой радостью. Пятый пятилетний план определяет новьгй мощный подъем народного хозяйства СССР и обеспечивает дальнейший значительный рост материального благосостояния и культурного уровня народа. Он предусматривает повышение уровня промышленного производства за пятилетие примерно на 70 процентов при среднегодовом темпе роста В'сей ва,товой продукции промышленности примерно на 12 процентов.Важнейший принцип планового социалистического хозяйства состоит в первоочередном развитии и особенно высоких темпах роста тяжелой промышленности, которая является основой непрерывного движение впeJ)eд всех отраслей народного , хозяйства. Проект директив по . п я т о м у  пятилетнему плану определяет темп ежегодного роста производства средств производства (группа «А ») в размере 13 процентов и производства средств потребления (группа «Б») —  11 процентов.В пятом пятилетием плане намечаются высокие темпы роста производства черных и нветных металлов, угля и нефти, электроэнергии и продукции машиностроения, химической, лесной, строительной ц других отраслей промышленности, дальнейший подъем транспорта и связи, значительное уве.11лчение выпуска продовольственных и промышленных товаров для населения. Так, производство чутуна в 1955 году возрастет по сравнению с 1950 годом примерно на , 76 процентов, стали —  на 62, проката —  на 64, угля—  на 43, нефти —  на 85 и электроэнергии —  на 80 процентов.Предусматриваются высокие темпы развития машиностроения, как основы нового мощного технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства СЖСР. Производство продукции машиностроения и металлообработки увеличивается за пятилетие примерно в два раза.Пятый пятилетний план открывает перспективы еще более гигантского развертывания строительных работ и осуществления технического прогресса во всех отраслях, промышленности. В целях дальнейшего подъема промышленного производства увеличиваются , государственные капитальные вложения в промышленность в 1951— 1955 годах примерно в два раза по сравнению с 1946— 1950 годами. Наряду с вводом в действие новых предприятий и агрегатов предусматривается увеличение мощностей действующих предприятий за счет, их реконструкции, установки нового оборудования, механизации и интенсификации производства и улучшения технологических процессов.В новой, пятилетке большое внимание уделяется дальнейшему подъезду сельского хозяйства. Главной задачей в области сельского хозяйства и впредь остается повышение урожайности всех сельскохозяй- . етвеяных культур, дальнейшее увеличение общественного поголовья скота при одновременном значительном росте его продуктивности, увеличение валовой и товарной продукции земледелия и животноводства путем дальнейшего укрепления и развития общественного хозяйства колхозов, улучшения работы совхозов и МТС на основе внедрения передовой техники и агрикультуры в сельском хозяйстве. Колхозы, МТС и совхозы вновь значительно оснащаются лучшей современной техникой, в том числе электротракторами, получают все необходимое для того, чтобы непрестанно повышать культуру сельскохозяйственного производства, успешно вынолнять план преобразования природы.

В проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану нашла свое яркое выражение сталинская забота о советском человеке, о неуклонном повышении благосостояния и культурного уровня трудящихся. Значительно расширяется производство товаров массового потребления. Розничный товарооборот в государственной и кооперативной торговле увеличивается примерно на 70 процентов. Предусматриваются рост национального дохода не менее чем на 60 процентов и дальнейшее увеличение численности р а^ ч и х и служ;ащих в народном хозяйстве, повышение их реальной заработной платы и доходов крестьян. Еще более широкий размах приобретает жилипщое строительство, а также благоустройство населенных пунктов.В пятой пятилетке значительно расширяется сеть учреждений науки и культуры, здравоохранения и просвещения. Большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров для всех отраслей народного хозяйства и культуры, коммунистическому воспитанию трудящихся и повышению их культурно-технического уровня.Новый пятилетний п.тан представляет для всех советских людей конкретную программу повседневной борьбы за укрепление могущества нашей Родины. Выполнение пятого пятилетнего плана явится крупным шагом вперед по пути развития от социализма к комм1Шизму.В проекте директив по пятой пятилетке указывается, что для выполнения задач этой пятилетки необходимо: «мобилизовать внутрихозяйственные источники для дальнейшего роста социалистического накопления, добиваясь строгого соблюдения государственной дисциплины и выполнения каждым предприятием производственного плана в установленном для него ассортименте».На основе внедрения передовой техники, улучпгения организации труда и повышения культурно-технического уровня трудящихся необходимо повысить производительность труда за пятилетие в промышленности примерно на 50 процентов, Б строительстве —  на 55 процентов, в сельском хозяйстве —  на 40 процентов.Предстоит завершить в основном механизацию тяже.тых и трудоемких работ в промышленности и строительстве. Вместе с тем надлежит снизить за пятилетие себестоимость промышленной продукции примерно на 25 процентов и стоимость строительных работ не менее чем на 20 процентов.«Задачи, поставленные пятилетним планом, — говорится в проекте директив, — предъявляют большие требования к партийным, советским, хозяйственным, профсоюзным, комсомольским организациям и обязывают их мобилизовать широкие массы трудящихся на выполнение и перевыполнение нового пятилетнего плана, развертывая широкую критику недостатков в работе наших организаций с целью быстрейшей ликвидации этих недостатков». Необходимо оказать всемерную поддержку изобретателям и рационализаторам, новаторам про-мышленного и колхозного производства, передовикам транспО'Р- та и других отраслей народного хозяйства в их стремлении увеличить производство, повысить производительность труда, снизить себестоимость.Пятилетний план развития СССР ' на 1951— 1955 годы имеет огромное международное значение.
«Настоящий (пятый) пятилетний план,—  указывается в проекте директив , X IX  съезда ВКП(б) по пятилетнему плану, —  

вновь демонстрирует перед всем миром ве
ликую жизненную силу социализма, ко
ренные преимущества социалистической 
системы хозяйства перед капиталистиче
ской системой. Этот пятилетний план яв
ляется планом мирного хозяйственного и 
культурного строительства. Он будет со
действовать дальнейшему упрочению и 
расширению экономического сотрудниче
ства Советского Союза и стран народной 
демократии и развитиюр,.. экономических 
сношений со всеми странами, желающими 
развивать торговлю на началах равнопра
вия и взаимной выгоды».. Сплоченные вокруг Еоммунистичеекой па'ртии, на'роды Советского Союза встречают X IX  съезд ВКП(б) новыми успехами творческого труда, мощным подъемом, всенародного социалистического соревнования. Великая сила социалистического соревнования, единодушное стремление рабочих, колхозников и интеллигенции отстоять дело мира, непоколебимая решимость трудящихся построить коммунистическое общество должны быть направлены на выполнение и перевьшо.тнение новой пятилетки.Под испытанным руководством великой партии Ленина— Сталина, народы Советского . Союза успешно выполнят план пятой пятилетки, сделают новый крупный шаг вперед к победе коашуиизма.

(Передовая «Правды» за 22  августа).

НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 0 ОГРОМНЫМ ПОДЪЕМОМ 
ВСТРЕТИЛИ СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ XIX СЪЕЗДА ВКП(11)

Стахановская вахта московских металлурговВесть о созыве X IX  съезда ВЕП(б) вызвала большую радость в коллективе московского металлургического завода «Серп и молот». У  мартеновоких печей и прокатных станов, в красных уголках и общежитиях проходят беседы о предстоящем съезде. Металлурги изучают проект директив X IX  съезда партии по пятому пя- тилетнеагу плану развития СССР и проект текста нзмененворо Устава партии.Взволнованно звучат слова сталевара лауреата Сталинской премии Николая Чеснокова.—  Под руководством Коммунистической партии и великого вождя товарища Сталина советский наро1Д добился всемирно-исторических побед за годы, прошедшие со времени X V III съезда ВКП(б), —  сказал он. —  В проекте директив X IX  съезда партии говорится о новых невиданных пср'спектнвах коммунистического строительства. Столичные метачтлури приложат все усилия, чтобы наша страна была еще более богатой и могущественной. В честь предстоящего съезда родной партии я становлюсь на стахановскую вахту и обещаю выдать сверх 9-ие- сячного плана 200 тонн метатла.В соревнование за достойную встречу X IX  съезда партии вк.почились сталевары, вальцовщики, сварщики. В первом мартеновском цехе 20 зв1густа было сварено 14 плавок, а на следующий день—  на 1 плавку больше. Скоростным способом в эти дни плавят .металл сталевары Чесноков, Овчинников, Гребешков и другие.Достойно несет стахановскую вахту смена мастера Киселева в листопрокатном цехе.В честь открытия X IX  съезда партии рабочие смены решили завершить план 9 месяцев на десять дней раньше срока и прокатать сверх шгана сотни тонн качественного металла. 21 августа были ,ipo- катаны первые 17 тонн оверхп-танового металла в счет принятых обязательств.Стахановцы coproaipoKaTHoro цеха за два дня —  20 и 21 августа прокатали около 300 тонн металла дополнительно к заданию. (ТАСС).Добьемся новых успехов в труде!Коллектив комбината «Т.рехторная мануфактура» имени Дзерапгнекого, как и ■ весь советский народ, с огро.м‘ным по,дъе- мом- встретил весть о созыве X IX  съезда ВКП(б).Второй ткацкий дех. Обеденный перерыв. Ткачихи, помощники мастеров, мастера с большим внИ'Манис1М слушают беседу алитатора Аракеляна. 0:н знакомит собравши.хся с проектом .директив по пятилетнему плану. Каасдая цифра, говорящая о дальнейшем росте экономики и культуры советской страны, о новом подъеме матераюльного благосостояния трудящихся, вызывает у слушателей глубокое удовлетворение.Слово берет ткачиха Кирина. Она говорит:—  Ко-ммулнистическая партия, наш родной отец и учитель товарищ Сталин проявляют огромнулю заботу о благе народа. Советские люди не поасалеют сил для успешного претворения в жизнь новой пятилетки. Мы, трехгорцы, будем работать еще производительнее, обеспечим досрол̂ гное выполнение годового плана, добьемся того, чтобы ткань с маркой Трехгорки стала лучшей в мире!Ткачихи Нина Королева, Мария Порец- кая и другие говорили о величественных оерспектиюах, которые открываются перед советской страной в новой пятилетке, призывали рабочих и работниц добиваться новых yicnexoB в труде.Беседы агитаторе®, посвященные созыву X IX  съезда ВКП(б), продолжаются на всех фабриках комбината. (ТАСС).

Уборка урожая и заготовка сельскохозяйственных продуктовКОСТРОМА. На полях олбласти широко- разверну.1 ась уборка урожая. Колхозы заканчивают жатву озимых и начали косовицу яровых культур. Колхоз «Огород- н щ й , Костромского-района, первым в об
ласти выполнил план поставки зерна государству, собрав с гектара в среднем ио 120 пудов зерна. 21 августа. (ТАСС).

Порадуем Родину новыми трудовыми успехазга!ТБИЛИСИ, 21 августа. (ТАСС). С огромным воодушевлением встретили трудящиеся Грузии известие о созыве X IX  съезда В1Ш(б). Тысячи агитаторов на п^юдприятиях, в учреждениях и колхо'зах знакомят рабочих и слулсащих, тружечн- вов сельского хозяйства с решением ЦК ВЕП(6)....Старейшее |Щ)едщ)иятие рес-публики—  Тбилиссшй паровозо-ватон'ормионтный за- 
1Вод имени Сталина. Во время беседы в таровезю-сборо'чном цехе слово взял котельщик стахановец Л. Маргишвили.—  Под руководством партии Ленина—  Сталина, —  сказал он, —  наша страна добилась выдающихся побед в строительстве коммунизма. Все наши успехи, все наши достижения связаны с Коммунистической па1ртией, с именем нашего дорогого и любимого вождя великого Сталина. В ознаменова.нйе предстоящего съезда ВЕП(б) я обязуюсь выпелнять сменное за.да1нне но меньше, чем на 300 nponeiHTOB.С патриотическими речами выступили также кузнец  ̂ М. Вашакидзе, бригадир передовой бригады котельщиков И. Ма- чаидзе и другие. Они решили . стать на стахановскую B>axTy в честь съезда, порадовать Ро,днну новьии цроизводственны- ми ушехами.

Навстречу X I X  съезду партии^ЛЕНИНГРАД, 21 августа. (ТАСС). По-стаиовлешив Центрального Комитета ВЕП{6) о созыве X IX  съезда партии встретило горячий отклик у трудящихся Лешишрадз и облахтси. На предприятиях, в учреждениях, в колхозах, совхозах н МТС проходят беседы и читки газет с материалами к съезду. Трудящиеся Ленинграда и области в честь иредетоящето съезда партии встают на стахановские вахты, принимают новые пронзво'дствен- ные обязательства.В металлургических цехах Кировского завода развернулось соревнование за выпуск проката и стали сверх задания. Став на стахановскую вахту, сталевары А . Желтобрюхов, М. Жуковский, А . Маслаков и М. Юсов проводят плавки скоростными методами и выдают десятки тонн св'ерхпланового металла.С чувством опром'ной радости и гордости за любимую Родину встрети.ти поста- новлшие Цеитрадьното Комитета ВЕП(6) о созыве X IX  съезда па.ртии трудящиеся завода «Электроси.та» имени С. М. Кирова. Главный конструктор дважды лауреат Сталинской премии Иванов, под руководством которого сейчас разра;батываются рабочие чертежи гидрогенератора для Куйбышевской ГЭС, сказал:—  Проект директсгв по пятому пятя- летнему плану развития СССР намечает грандиозные работы во всех оораслях на

родного ховяйство, повьипение материального благосостояния трудящихся. Такие темпы развития возможны только в нашей стране, в стран© победившего соцна^ дшзмз. Огромная задача ложится на нас, электросишоБщев. Наш коллектив оснащал и будет оснащать великие гндроэнергети- чесяше сооружения мощными технически совершениымн гилрогенератораши.Весть о созыве X IX  съезда партии быстро облетела колхозы, совхозы и МТС области. Труженики сельского хозяйства, преисполненные высокими патриотическими чувствами, повышают темпы полевых работ. Бригадир сельскохозяйственной артели «Коммунар», Всеволожского района, тов. Волков заявил:—  X IX  съезд партии —  знаменательное событие в жизни советского народа. В проекте директив съезда партии по пятилетнему плану развития СССР мы видим программу дальнейшего укрепления мощи нашей Родины, роста культуры и благосостояшня трудящихся. Обещаем работать на колхозных полях, не покладая рук, собрать без потерь богатый урожай, досрочно завершить поставки сельскохозяйственных продуктов государству.Вместе со всем советским народом ленинградцы принимают новые социалистические обязательства, готовят X IX  съезду достойную встречу.Металлурги на стахановской вахтеДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 августа. (ТАСС). С огромным воодушевлением встретили трудящиеся индустриального Приднепровья сообщение о созыве XIX  съезда партии. На предприятиях в сменах и бригадах состоялись коллективный читки сообщения о созыве съезда и проекта директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану разв1ития СССР.Свыше двухсот сталеваров, литейщиков, работников ремонтных мастерских третьего мартеновского цеха металлургического завода имени Петровского собрались, чтобы ознако-миться с историческими документами. Внимательно слушали они инлгенсфа коммуниста Ивана Сочана, который, под'робно изложив содержание ■ проекта директив X IX  съезда партии по пятозгу пятилетнему плану' развитая СССР, главное внимание у д е ;™  дальнейшему росту тяжелой индустрии.Мастер ко-ммуиист Василий Псаре® заявил:—  Мы, металлурги, искренне благода- proi дорогого товарища Сталина за неустанную заботу о процветании содаалисти- ческой индустрии. Радостно знать, что за пятилетие в нашей стране предусматривается рост вьшлавки чутуна примерло на 76 процентов, ста.ти —  на 62 процента, а производства проката —  на 64 процента. Величественные цифры! Таких те.«пов развития не знает ни одна капиталистическая страна.Слово взял знатный сталевар Федор Цоцко.—  В проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану разви

тия СССР, —  сказал ои, —  весь мир УВ.ИДПТ, на какие благородные цели направляются усилия советского народа. Мы заняты мирным трудом, строим коммунизм. Велики и грандиозны стоящие перед нами задачи. Под руководством нашей славной Коммтннстичес1кой партии они будут осуществлены! Значительный рост вьшлавки металла должен быть обеспечен за счет лучшего использования производственных мощностей, автоматизации и механизации производствеяных процессов. Здесь кроются бо.дьшие резервы металлургов. Взять хотя бы наш цех. Когда мы полностью осуществим намечеииый на заводской технической конфероицин комплекс оргаагнзаииоино-техиическнх мероприятий, то увеличим суточную выплавку стали на сотня тонн. Почти в полтора раза возрастет вышгашка чутуна с окончанием рекоЕструшциж всех доменных печей.Сталевар Федор Цоцко дал слово выпускать только скоростные плавки и выдать ко дню открытия X IX  партсъезда не менее 2 тысяч тонн стали сверх плана. Коллектив цеха решил завершить годовую программу к 5 декабря —  Дню Сталинской Конституции.Высокий политический и трудовой подъеа! в цехах завода металлоконструкций имени Молотова. Знакомясь с документами ЦК ВКП(б) к съезду, металлисты заявляют о готовности дать новые тысячи тони металлокоиструкций для строек коммунизма. По примеру бригады мастера коммуниста Задорожного сотни стахановцев за.вода стали на вахту в честь X IX  съезда партии.План созиданияАЛМА-АТА, 21 августа. (ТАСС). Одним из сотен промышленных предприятий Казахстана, построенных за годы сталинских пятилеток, 5гвляется алма-атинский завод тяжелого машиностроеиия. Марку «АЗТМ» можно увя^деть на доменном и прокатном оборудовании многих металлургических предприятий страны. Марка «АЗТМ» стоит и на буровом инструменте, применяемом сейчас разведчиками трасс Главного Туркмеаокого и Сталинградского сам^отечного каналов, на строительстве Куйбьппевского и Еахов^ского гидроузлов. Коллектив предприятия вдохновенно трудится над выполнением почетных заказов. С огромным воодушевлением встретили ал®1а-атииские машиностроители сообщение о созыве X IX  съезда партии.Сегодня в цехах завода агитаторы провели беседы и громкие читки проекта дп- ректив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР.В меха'нссборочном цехе исторшюскнй документ вызвал оживленный обмен мне- 'Няй у бригады слесарей сборки. Бригадир Фадеев сказал:—  Проект директив X IX  съезда партии по пятому пяти.яетН'аму плану' открывает перед советским народом ' величественные пе,рспоктавы. Эко-номическая мощь нашей Родины еще более укрепится. Значительно возрастет материальное благосостояние и культу'рный уровень народа. Под руководств01М Коммунистической партии и товарища Сталина наш народ

делает новый крупный шаг вперед по пути и ком:^уш13му.Тяжелое машиностроение —  основа советской индустрии. Пятый пятилетний план иредусматривает гигаятский рост этой важнейшей отрасли промышленности. Наша задача —  использовать все внутренние резервы no'BbmeiHHa производительности труда на заводе, еще шире развить рационализатерскую мысль и но- ватсф'окое движение, бороться за строжайший режим экономш, шире paoBeip- нуть ооциалистическое соревнование.Б!ригада тов. Фадеева решила стать на стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВЕП(б).Инжеиер-конструтетор Оиволобов сказал:—  Пятый пЯтилетннй план предусматривает не только развитие проязв‘Ояства новых высокопроизводительных машин, но и сниж'ешю их веса при конструировании. Не так давно завод получил заказ на изготовление машины для металлургических предприятий. Ее вес бьш запроектирован в 20 тонн. В результате творческой работы наши конструкторы СНИЗИ.ТИ ес вес до 4 тонн, ири одновременном улучше:нни качества этой машины. Только на нашем пре^дпряятии освоение этого вида машин даст экюдомию сотен тонн металла.Коллектив алма-атинского завода тяже- •того машиностроеиия, готовясь к встрече X IX  съезда нар-тии, стаяо^вится на стахановскую вахту. Он решил досрочно выполнить годовой план.За процветание ОтчизныТАЛЛИН, 21 августа. (ТАСС). Сегодня во всех цехах электромашиностроительного завода «Вольта» агитаторы провели беседы, посвященные созыву X IX  съезда ВКП(б).Коллектив сборочного цеха, владеющий переходящш! красным знаменем завода, в августе выдал сотни сверхплановых электромоторов. В этом цехе беседу по проекту директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР провел агитатор мастер Иванов. Затем ,ъа- вяэался оживленный обмен мнениями.—  Новый пятилетий план —  гран- №'0i3Han программа нашего движения к коммунизму, —  заявил контрольный мастер цеха И. Вукс. —  Успешное выполнение этого плана сделает нашу страну еще более мО'Гущественной, а нашу лсизнь еще прекрасней. Неузнаваемо измеиился завод «Вольта» за годы послевоенной пя-

талетш . Новые совершенные отечественные стаики, автбматиче1Ские ли кш  увеличили мощность предприятия, «блегчили труд. Становясь на стахановскую вахту в честь X IX  съезда ВКП(б), мы будем еще самоотверженнее бороться за дальнейшее развитие электромашиностроения в Эстонс^кой ССР, крепить могущество лю- бш ой Родины.Все рабочие цеха приняли новые со- циалпсшгческие обязательства.С огромным В0фдушевле1нием встретил весть о созыве съезда весь эстонский народ. На таллинском заводе «Ильмарине», коа1бинате «Кренгольмская ма^нуфактура» в Нарве, на шахтах и заводах сланцевого бассейна состоялись многолюдные беседы. Повсеместно трудящиеся Эстонии становятся на стахановскую вахту в честь предстоящего съезда, принимают повышенные обязательства.

Укрепим могущество любимой РодиныБАК У, 21 августа. (ТАСЮ). Сообщение о созыве X IX  съезда ВЕП(б) вызвало большой шлитичвекий и трудовой подъем на нефтяных щ кш яслах и заводах столицы Азербайджана. Проект директив съезда по пятому пятилетнему плану развития СССР и проект теиста измененного Устава партии изучается в сотнях бригад бурения, добычи и переработки нефти. Граддиозная программа дальнейшего пути советского народа к коммунизму вдохновляет нефтяников на новые трудовые' подвиги.На четвертом промысле треста «Бузов- нынефть» во время беседы слово попросил м.астер Аслан Гашимов.—  Новая пятилетка, —  сказал он, —  показывает всему миру превосходство советского строя над капитали1стичес1ким. Там, в лагере буржуазии, —  бешеная гонка вооружений, наступление на права трудящихся, обнищание. У  нас —  радостный мирный труд во имя счастья людей, подъем благосостояния народа. Хочется работалъ с каждым днем все лучше и лучше. В честь предстоящего съезда партии еще выше поднимем знамя социалистического соревнования. Нефтяники четвертого промысла решили добыть сверх плана к пятому октября сотни тонн нефти.Во всех цехах и установках нефтепе-; реробатывающего завода имени Стал'ина агитаторы проводят беседы о док’ументах ЦК ВЕП(б) к съезду партии. Оператор Самедов заявил:—  Новая пятилетка открывает перед советскими людьми широкие горизонты. Большие задачи встают перед нами, переработчиками нефти. С'грана ждет от нас ^льш е бензина, смазочных масел и других нефтепродуктов. Дело чести каждого нефтяника быть на высоте новых грандиозных задач.На заводе развертывается социалистгн ческое соревновояне в честь X IX  съезда ВКП(б). В соревнование вступают коллективы нефтяных промыслов Ленинского, Сталинского, Катанювячсюого и других: районов Баку.Слово шахтеров ДонбассаСТАЛИНО, 21 августа. (ТАСС). Много' месяцев подряд горняки шахты «Новом у шкетово» треста «Будеяновуголь», добывающие высококачественный коксую- 
1ЦИЙСЯ уголь для черной металлургии, занимают ведущее место в сопиалистиче- ском сореиновании шахтеров области. Внедрив комбайны «Донбасс» во всех четырех лавах, они в два с половиной раза превысили довоенную добычу угля н удвоили производительность тру.да каждого рабочего. Передовому коллективу присуждено переходящее красное знамя ВЦСПС и М'Ишистерства угольной промышленности.Сообщение о созыве X IX  съезда ВЕП(б) вызвало у горняков новый политический и производстевный подъем. Водители ком1байно'в и электровозов, М'апгииисты породопогрузочных И'Олгин с глубоким интересом знакомятся с материалами к X IX  съезду п а р т и  и принимают новые социалистические обязательства.В авангарде идут коммунисты. Бригада машини'ста комбайна «Донбасс» Героя Социалистического Труда Голуба первая на шахте стала завершать полный цикл работ в 125^етровой лаве за одну смену. Сегодня она добыла 220 тонн угля, перевыполнив норму почти в два раза. На соседнем участке комбайновая бригада |Коммуниста Русанова каждую третью тонну топлива добывала сверх задания.Сегодня горняки шахты «Ново-Мушке- тово» отгрузили 18-ю тысячу тонн угля, выданного с начала года сверх программы. ГрандиозныеперспективыТАГАНРОГ, 21 августа. (ТАСС). Трудящиеся нредприятий и учреждепий города изучают исторические документы, опубликованные в связи с созывом X IX  съезда В1Ш(б). Сегодня утром перед началом работы состоялась оживленная бе̂ седа рабочих второй смены мартеновокого цеха № 1 металлу|рги4'ес1кого завода имени Андреева. С проектом директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР сталеваров ознакомил начальник цеха тов. Оаропьян.—  Новый пятшетннй план, —  говорит он, —  открывает величайшие перспективы перед нашей любимой Родиной. Большие, ответственные задачи по выпуску металла предстоит решить и нам, сталеварам. Эго обязывает нас неустанно совершенствовать технологические процессы, повышать качество металла.Выступивший затем мастер скоростных плавок тов. Кравчен'ко заявил:—  Всеми нашими успехами мы обязаны родной ’ большевистской партии. И впредь будем трудиться, не жалея сил, над выполневием новых задач но'вого пятилетего плана!Сталевары мартеп'ов-ского цеха iN» 1 обязались к открытию X IX  съезда дать сверх плана сотни тонн высококачественной стали, 'Варить сталь скоростными методами. Свое обязательство они уже сегодня н<адкре1пляют стахон'Овскими делами.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 23 августа 1952 г. IN': 168 (8991)Трудящиеся встречают XIX съезд партииновыми успехами творческого труда
Д о с т о й н у ю  в стр ечу  
X IX  с ъ е з д у  партииТолько что аакончллась дневная смена. На заводской территории собрался коллектив подпшпникового завода.Оейрет.арь партийяото бюро завода • тов. Кислицын сделал сообщение о постановлении Ц К ' В1Ш(б) о созьгве X IX  съезда иартии.—  no'CTiaHOBjremie Центрального Е о ш - тета о созыве X IX  съезда партии вооду- шевпло нас на новые трудовые П01двигй, —  говорит главный ннасеяер завода тов. Аврамов. —  Каждый советский человек ко дню открытия съезда сделает свой новый трудо'ВО’й вклад в дело строительства коимуншйга. Сделаем этот вклад и мы своим трудом, добьемся пометного права называться заводом коллективного стахановского труда.Tffliapb-cK'CipocTHHK Середа в июле вы- толнил две годовых нормы и ко дню открытия съезда обязуется выпо.тнить две с половиной годовых нормы. Оя призывает весь ко.длектив заво-да ©стать на стахановскую вахту.Выступает секретарь коаюомольснюй организации инструментального цеха Бобу- хов.—  Мы вддам, —  говорит он, —  как вьгрос.то наше народное хозяйство, поднялась культура со1ветск,их людей, повысил- i ся материальный уровень их жизни. 'Комсомольцы нашего завода настойчиво борются за повышение про^изводитель- ности груда, растет чис,чо стахановцев- скоростипков, бригад от.шгчиого качества. В честь съезда все комсомольцы и молодежь инструментального цеха встают на стахановскую вахту.Кол.декднв завода встал на стахановскую вахту и взял обязательство— д̂ать ко дню открытая съезда сверх плана несколько десятков тысяч подшипников, сэконо- ^fить за девять с по.товиной месяцев миллион рублей за счет сниагения себестоимости продукции.Во всех це.хах завода ярко разгораются огни социалистического соревнования в честь X IX  съезда партии.

Е д и н с т в о

В стал и
на с та х а н о в с к у ю

вахтуРабочие и работницы, инженерно-технические работники, слуЖ|.ащие То'мской карандашной фабрики с большим вооду- шшданием встретили весть о предстоя
щем X IX  съезде ВКП(б).У входа в глав.ный ко'рнус фабрики —  призыв: «Встанем на стаханов<^кую вахту. в честь X IX  съезда ВЕП(б)».Рабочие, инженерно-технические работ. I ' i i K i i ,  служащие изучают проект директив 1 X IX  съезда партии ио пятому пятилетие- i HV плану развития СССР и проект текста измененного Устава партии.Выступившая на собрании от имени рабочих грунтовочного цеха тов. Павлова сказала:—  Коллектив цеха к 5 октября обязуется дать сверх плана полтора миллиона карандашей, повысить их качество, сни- 
34  гь себестоггмость продукции на 2  процента к плацу. Призываю весь коллектив Ф;1|Г)1Жки достойно встретить открытие 
с I,езда партии и взять на себя повышенные обязательства.—  День открытия X IX  съезда партии,•—  говорит стахановка делительного iiexa тов. Кускова, —  яркой страницей joHt.rer в историю нашей Родины. В яа- 
1]гей стране стало традицией каждую знаменательную дату отмечать трудовыми подарками. Коллектив HafflCiro цеха, отмечая этот день, встает на стахановскую вахту и обязуется давать ежесуточно 75 кубометров белой дощечки хорошего ка- чест15а.Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Сухорукова в свос'М выступлении призвала комсомольцев и мо.лодежь фабрики шире Глазвернуть социалистическое ссревяование за достойную встречу X IX  съезда партии.Коллектив фабрики единодушно решил встать на стахановсгсую вахту в честь X IX  съезда партии, дать валовой > про- ДУК1ЦИИ сверх плана на сумму 2 0 0 .0 0 0  рублей, повысить. производительность труда на 3,6 процента, развернуть в цехах борьбу за строжайшую экономию сырья и материалов.

Неумолчный гул моторов, ритмичные удары паровых молотов, тонкие пение станков, обрабатывающих детали, —  все эти звуки, сливаясь воедино, звучат привычной симфонией трудового дня коллектива завода.Но вот протяжный, мощный звук сирены плывет над корпусами. Окончилась смена.Рабочие, инженерно-технические работники и служащие Томского электромеханического завода имени В. В . Вахрушева собрались на заводской площадке.Директор завода К. И. Лаврентьев сообщил о ностановлении Центрального Комитета ВЕП(б) о созыве 5 0KTfli6pH 1952 года очередного X IX  съезда партии.Тов. Лаврентьев подробно говорит о периоде от X V III съезда партии до наших дней, периоде, знаменательном многими великими историческими событиями в жизни нашей социалистической Родины.Перед мысленным взором рабочих, инженерно-технических работников и служ а, пщх встают незабываемые годы вдохновенного творческого труда советских людей по строительству социализма, суровые годы Великой Отечественной войны, год победы над гитлеровскими извергами и весь послевоенный период нового мощного подъема нашей страны, строящей коммунизм.На всех этих этапах руководящей и направляющей силой Советского государства являлась партия Ленина —  Сталина —  ум, честь и совесть нашей эпохи. Вот почему так ве,лика и безгранична любовь всех советских людей к своей родной Коммунистической партии.Горячими, взволнованными словами, и,дущиаги от всего сердца, выражали рабочие, инженерно-технические работники и служащие свою беспредельную любо'вь к партии Ленина —  Сталина, беззаветную преданность великому делу коммунизма.Слово попросила работница штамповочного цеха тов. Губина. В 1935 году, кО'Г.да в нашей стране зародилось великое движение современности —  стахановское движение, бригада тов. Губиной одна из первых на заводе перешла на новые, более прогрессивные методы труда. На ее глазах менялся облик родного завода. Непрерывно совершенствовался технологический процесс, повышалась культура производства и труда. Построены б.1апдстро- енные общежития, дома для рабочих и слулсащих. На примере своего завода она, как и другие рабочие, видит великую за- бо'ту партии Ленина— Сталина и ссвет- ского правительства о труде и быте советских людей.

—  Исторические регаештя X IX  сд.пзда ВКП(б), —  говорит тгв. Губина, —  явятся великой программой деисгвяп .мл всех советских ..людей на пути к победе коммунизма. Предстоящий X IX  сье.и пашей партии —  величайшее событие для e i ;i:- дого советского человека. Я призываю всех рабочих нашего завода встать па стахановскую вахту в честь X IX  съезда нашей партии и досрочно выполнить илац III квартала.—  Проект ЦК ВЕП(б) директив X IX  съезда партии по пятому пятил етв ему плану развития СССР на 1951— 1955 годы, —  говорит начальшщ термического цеха тов. Гирев, —  новая величественная программа дальнейшего подъема всех отраслей народного хозяйства, роста материального благосостояния и культуры нашего народа. Эта программа радует наши сердца и вдохновляет нас на новые трудовые успехи. Коллектив нашего цеха принял обязательство —  перевглполнпть план девяти месяцев и призывает все цехи последовать нашему примеру.Слово попросил мoлoдOiй инженер, член заводского комитета ВЛКСМ тов. Сотников.—  Проект ЦК ВЕП(б) директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951— 1955 годы, —  говорит он, —  предусматривает увеличение добычи угля на 43 процента. Этот рост угледобычи предусмотрено достичь за счет систематического улучшения методов разработки угля, широкого внедрения новейших горных машин и механизмов для комплексной механизации, дальнейшего технического перевооружения угольной промышленности. Перед нашим заводом угольного машиностроения стоит первоочередная задача —  дать шахтам больше отличных машин и механизмов.Мы, инженеры, будем и впредь развивать творческую активность рабочих, всемерно помогать новаторам производства, отдадим все свои знания делу дальнейшего технического прогресса —  одному из важных условий решения задач пятой пятилетки.Комсомолка-стахановка Вера .Летка, литейщик-стахановец Н. П . Голубев и другие рабочие взяли новые социалистические обязательства и призвали всех рабочих встать на стахановскую вадгу в честь X IX  съезда ВКП(б).Коллектив завода прииял соцпалистиче- сксе обязательство —  досоочко выполштач! план III квартала по всем количественным и качественным показателям.
У э н е р г е т и к о вс  болышиг воодушевлением встретил коллектив ГЭС-2 сообщешие о созыве X IX  съезда Коммунистической партии Советского Союза.В семь часов вечера собрались рабочие, инженерно-технические работники и служащие электростанции. Секретарь партийной организации станции тов. Наумов ознакомил собравшихся с постановлением ЦК ВКП(6) о созыве X IX  съезда партии и с проектами директив съезда по пятому пятнлетнему плану развития СССР.Затем выступил старший кочегар котельного цеха стахановец П. В. Климов. Он призвал коллектив электростанции встать на стахановскую в<ахту, чтобы достойно встретить X IX  съезд Коммунистической партии. Тов. Климов взял на себя следующее обязательство: не до-

Обязательства механизаторовКОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). В ко.л-!

С  огромной  
р а д о с т ь юС' отфомпой радостью встретил коллектив' Рыиалов'ской МТС сообщение о созыве X IX  съезда партии.Старший механик МТС тов. Вяткин сказал, что примет все меры, чтобы механизмы работа.™ еще лучше, чтобы досрочно закончить уборку урожаи в зоне МТС.Заведующий мастерской Байдин в своем выступлении на беседе заявил:—  С огромной радостью мы встретили сообщение о созыве съезда нашей пар- т:ш . Наша страна. уворонно идет вперед к коммунизму. И мы знаем, что съезд партии даст нам направление для дальнейшего двнлсения к светлому будущему.Он заверил собравшихся, что коллектив механической .мастерской будет рабо- т.тть еще лучше, обеспечит высоюокаче- ствеиный ремонт тракторов.Коллектив МТС с 20 августа встал на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии и взял обязательство выполнить годовой план трркторных работ к25 сентября; вывезти автомашинами МТС государству 5.000 центнеров зерна; комбайновую уборку завершить к 1 0  сентября и ИЛОН вспашки зяби выполнить к26 сентября.

хозах и МТС Кожевников ского района с большим политическим подъемом проходят беседы и собрания, посвященные сообщению о созыве X IX  съезда партии большевиков. Колхозники, рабочие и служащие единодушно выражают чувство беспредельной любви к Родине, партии ж ее вождю товарищу Сталину, горят желанием встретить день съезда новыми производственными успехами.
6  часов вечера. В мастерской Ювалия- ской МТС собрались ремонтники. Выступает заместитель директора МТС по поли, тической части тов. Бабиев. Он говорит:—  5 октября открывается очередной съезд Коммунистической партии. Созыв съезда —  важнейшее событие в жизни нашей страны. Съезд подведет итоги пройденного пути и наметит задачи на бли- ааайшие годы.Тов. Бабиев рассказал о тех громадных успехах, которых достигла наша Родина под руководством большевистской партии, под водительством товарища Сталина после X V III съезда партии.Слово берет механик МТС тов. Мальцев. Он говорит:—  Проект ЦК ВЕП(б) директив X IX  съезда партии о пятом пятилетием плане— новое проявление заботы партии, лично товарища Сталина о повышении материального благосостояния советского народа, укреплении мощи любимой Отчизны. Я призываю механизаторов МТС встать на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии.Все выступавшие па беседе горячо поддержали предложение тов. Мальцева.

—  В дни стахановской вахты, —  заявил слесарь т. Шадриков, —  я обязуюсь перевыполнять дневные задания.—  Мы, работники нефтебазы, обеспечим круттосуточное снабжение горючим тракторов, комбайнов и автомашин, —  заверил присутствующих заведующий нефтебазой тов. Синкин.Заведующий ремонтной мастерской тов. Егоров сказал:—  Иногда наша мастерская задерживала на несколько часов релюнт какой-либо детали от трактора или комбайна. Обещаем устранить эти задержки, улучшить работу ремонтной мастередшй.Механизаторы МТС решили стать на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии и выполнить план уборки урожая во всех колхозах зоны станции к 1 0  сентября.
Механизаторы Высо1коя:рской МТС с огромньш подъемом трудятся в эти дни на колхозных полях. Комбайнер тов. Чертков на самоходном комбайне убрал более 1 0 0  гектаров хлеба. Такую же выработку дал комбайнер Каркавченко.Весть о созыве X IX  съезда партии быстро облетела все тракт0|рные бригады и комбайновые агрегаты.Механизаторы МТС решили ознаменовать это большое событие новыми производственными успехами. Они встали на стахановскую вахту и дали слово к 1 0  сентября закончить уборку всех хлебов в обслуживаемых колхозах, сев озимых завершить к 25 августа и к 10 сентября поднять зябь под весь посев яровых культур в будущем году.

На Томской махорочнойфабрике
ПЕРЕДОВИНИ СОРЕВНОЗАКИЯКоллектив Томской махорочной фабрики в течение двух кварталов занимает третье место во всесоюзном социалистическом соревновании предприятий пищевой промьшглепности. За успехи в соревновании коллектив фабрики занесен на областную доску почета.Наиболее .высоких показателей в'труде добился разработочный цех, которому присвоено звание цеха кю.ие'Ктивното стахановского труда. В соревновании бригад первенство занимают бригады отличного качества тт. Коровиной и Хаха- левО'й, систем1атически перевыполняющие производственные задания. В индивидуальном социалистическом соревновании особенно высоких показателей ста.ханов- ского труда добились крошильщицы тт. Иванова я Еучерова, слесарь-регулировщик тов. Квасов.

ЦЕХИ НА ХОЗРАСЧЕТЕ

Поучительный урок

На фабрике все цехи переведены на хозрасчет. Это позволило добиться высоких экономических показателей. За счет экономии сырья и агатериалов, снижения себестоимости, сокращения производственных потерь дано сверхплановых накоплений 277.000 рублей.Хороших показателей в ' соревновании за экономию сырья и материалов добились бригады набойно'Го цеха тт. Хахалевой, Догаевой и Киселевой.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВВ этом году поступило 28 рационализаторских предложений, большинство которых внедрено в производство и дало десятки тысяч рублей экономии. Слесарь тов. Коровин сконструировал специальную тележку для подвозки и подъема валков в вальцевый станок. В результате значительно еб.тегчился труд 'рабочих и ускорился производственный процс'сс.

ПОДГОТОВКА КАДРОВНа фабрике созданы курсы по повышению квалификации, на которых занимается 70 рабочих.Многие мо.тодые рабочие, окончив курсы, повысили свою производственную 'Квалификацию. Комсомолка тов. Еучерова после обучения на курсах хорошо освоила профессию крошильщицы и сейчас ей присвоено звание лучшей крошильщицы. В неда.теком прошлом тов. Станкевич была ученицей, а после учебы на курсах получила квалификацию машинистки набойной машины.Работницы фабрики тт. Архангельская и Юзефович заочно учатся в высших учебных заведениях.
ПОМОЩЬ К0.ПХ03У[ Еоллеитив фабрики взял шефство над 

1 колхозом «Кзыл Октябрь», Томского района. В выходные дни бригады рабочих и служ/ащих выезжают в колхоз для оказании помощи сельхозартели в уборке хле- ' ба и заготовке кормов для скота.Агитаторы фабрики провели беседы и читки газет среди колхозников, выпустили боевые листки.
пуская пережога топлива, поднять козфи- циент полезного действия котлов.Бригадир комсомольско-молодежной бригады тов. Кошевой поддержал предложение тов. Климов1а, —  встать на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии. Он обязался выполнить месячное задание на 120 —  130 про- Ц'внтов, бороться за экономию сырья и высокое качество работ, повышать технические знания.Начальник турбинного цеха тов. Нжта- тов взял обязательство —  закончить к 1 сентября кашггальный ремонт турбины 2. Слесарь-стахановец Самцов призвал всех ремонтников отлично провести капитальный ремонт оборудования электростанции.

По Тегульдетскому
району

СТАРЕЙШИЕ ОХОТНИКИВ верховьях реки Четь на сотни километров раскинулась Покровская тайга. В этой тайге много лет ведут промысел охотники Е . Е . Мезенцева, Р . Т. Оухо- плюев и другие.Евдокии Егоровне Мезенцевой 75 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, она не расстается с ружьем, и часто уходит в тайгу за добычей мягкого з о л о т а - пушнины.В прошлом сезоне Е . Мезенцева добыла и сдала в сельпо пушнины на 770 рублей.

Огчетно-вьгбо-рное собрание партийной | организации Томского протезного завода подходило к концу. Председатель счетной комис'сии объявил результаты голосования. Выяснилось, что директор завода коммунист тов. Онищук оказался неизбранным ни в состав нофтийного бюро, ни .делегатом на Ежров'скую районную партийную конференцию, хотя его кандидатура была внесена в списки для тайного голосования.Исход выборов не был неожиданностью для большинства коагмунистов. Неожиданным он оказался лишь для самого тов. Онищука:—гВ чем дело? —  недоумевал он.А дело в том, что тов. Онищук перестал пользоваться поддержкой коммунистов. И к ЭТ0.МУ есть серьезные причины, которые при критическом отношении к своей деятельности руководитель завода не мог бы не заметить.Отличительной чертой советского хозяйственника, а  тем более коммуниста, долж!на быть нетерпимость ко всякому бахвальству и зазнайству. Такой черты нет у  тов. Онищука. Наоборот, ком.иунз- сты очень часто могут наблюдать его самолюбование, кичливО'Сть и барское пренебрежение к людям. Онищук считает, что только он один в парторганизации способен решать серьезные дела, остальные так себе, «пустое место». Это нередко приходится слышать коммунистам из уст директора.Так высоко думая о себе, тов. Опи- щ ук в то же время не справляется со своей главной задачей, возложенной на пего партией и государством, как на хозяйственника. Успешное вьшолнение производственной программы завода в нынеш. нем году им не обеспечено.Тов. Онищук может сказать, что на заводе он человек сравнительно - новый, что он еще не знает всех тонко'Стей производства. В таком случае почему же он не считает своим долгом советоваться с комдгуни'стами, знающими дело, в частности е главным инженером коммунистом тов. Близнюком? А ведь е ним тов. Они- ■ щук не советуется даже тогда, когда издает приказы по чисто техническим вопросам.Не желает тов. Онищук советоваться и с партийной организацией. Расстановку ком'.мунистов он производит без ее ведома, хотя недостаточно знает товарищей, их спо'собность обеспечить партийное влияние на том или ином нроизводственном участке. При этом допускается необоснованная пе'рестановка людей. Так, в течение семи месяцев коммунист тов. Лукша, проработавший на заводе около 15 .лет, переводился с места на место семь раз.Подлинное большевистское руководство пре.дприятием, как известно, ничего общего не имеет с грубьш администрированием. Оно требует четких и ясных ука- 
\ заний, основанных на глубоком изучении деда, на постоянном контроле исполнения и подкрепленных повседневной организаторской работой среди коллектива. Этого как раз и нсхватает в руководстве тов. Онищука. Предъявление требований «в общем и целом», грубое администрирование —  основной метод его работы.Грубость тов. Онипдука в обращении с подчиненными не знает границ. Так, в ответ на деловое замечание главного инженера, сделанное в спокойном тоне на одном из производственных совещаний, тов. Онигцук, стукнув по столу кулаком, закрпчал: «молчать». Нетактнчно'Му«одергиванию» подверглись и некоторые другие участники производственного совещания.

Не бросает свое любимое дело —  промысел в тайге и старейший охотник Родион Тихонович Сухоплюев.^Он сдал пуш нины на тысячи рублей. На счету Р . Т . Сухоплюе'ва 23 убитых медведя.
СТАХАНОВЦЫ ЛЕСОЗАГОТОВОККак в зимнем сезоне, так и в летнее время по-стахановски трудятся на заготовке и вывозке древесины передовые механизаторы Тегульдетского леслромхо.за. Электромотористы Николай Козловский, Федор Лукин, Михаил Бредихин, Петр Шмаков в шлто'ра раза перевыпо'лняют задания на валке леса.Полторы —  две нормы за смену дают на трелевке леса водители тракторов К Т-12 Григорий Еорзун, Анатолий Мара-чев.

РОСТ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РАЙОНАС каждым годом растет лесная пр'О- мышленность района. Сейчас здесь имеется пять леспрой1хозов, три из них недавно вступили в строй действующих. Новые леспромхозы пополняются мощными механизмами. За последнее время в Средне-Чулымский и Еуяновский леспромхозы поступи.10 1 0  но'Вых гоелевоч- ных тракторов, завозятся электростанции, электропилы, подвижной состав и другое оборудование.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВОКолхозы района готовят животноводческие помещения к стой.довому содержанию скота.Строительная бригада к о .™ з а  «Чулы- мец» (председатель тов. Остапенко) построила новое помещение на 1 0 0  голов крупного рогатого скота. В колхозе «Прожектор севера» закончено строительство птичника и помещения для зимнего содержания коров. Хорошо идет строительство животноводческих помещений в колхозах «Заветы Ильича» и «Победа тру- да».

О крайней нолитичеекой отсталости, ненониманпи тов. Онищуком значения большевистской критики говорит то обстоятельство, что он перестает здороваться с теми, кто его за что-нибудь покритиковал. Сейчас, например, он не здоровается с ком'Яунистом тов. Лукша, критпковав- шим его на отчетно-выборном партийном собрании.Тов. Онжщуку, видно, невдомек, что че. ловек, боящийся критики, не способен правильно руководить коллективом, что каждый трудящийся, а тем более коммунист, должен каждодневно подводить итоги своей деятельности, анализировать их, безбоязненно нроверять себя, мужественно критиковать свои недостатки, добиваться устранения их, постоянно расти, двигаться вперед.Советский хозяйственник обязан быть принципиальным, правдивым, чего недостает тов. Онищуку. Тов. Онищук, как говорили на отчетно-выборром собрании, не гнушается, например, распустить' о каком-либо человеке обывательский слушок.Тов. Онищук нечутко относится к  работникам.Он не создал, например, нормальных условий для труда и быта бывшей воспитаннице детского дома комсомолке тов. Гавриловой. Поелр больших внутренних переживаний девушка решила написать жа.юбу на директора. Жалобе был дан соответствующий ход. Но и тюле этого в течение пяти месяцев тов. Онищук под разнькми предлогами уклонялся от выполнения законных требований работницы. Не создано ей надлежащих бытовых условий до сих пор.Советский хозяйственник —  это не только администратор, но и воспитатель людей. Иначе об этом думает тов. Онищук. ()н не желает отягощать себя политикомассовой работой. Три месяца партийная организация беенлодно добивалась, чтобы директор провел с рабочими беседу о великих стройках коммунизма. Лишь на чет. вертый месяц, после воздействия райкома ВКП(б), эту беседу он все же провел, но только в одной смене одного цеха. Вообще директор с политическими докладами перед рабочими и служащими не выступает.Потеряв чувство меры, тов. Онищук решил, что в партийной организации он самовластный хозяин. Поэтому он не считается с секретарем парторганизации в решении партийных вопросов, редактирует по своему усмотрению партий, ные документы. Протокол одного из партийных собраний ему почему-то пришелся пе по вкусу, ои взял и перередак- тировал его так, каю ему заблагорассудилось, не имея на то согласия председателя и секретаря собрания.По своему идейному и деловому уровню тов. Онищук намного отстал от требований жгони. И печальнее всего то, что он не хочет работать над собой, беспечно относится к своей теоретической подготовке.Таковы причины провала тов. Онищука на выборах в партийное бюро.На этом молено было бы поставить точку, но, надо сказать, что во мн'отом повинны и сами коммунисты первичной партийной организации, не исчерпавшие всех мер воздействия на зазнавшегося руководителя завода. Правда, с их стороны были отдельные критические замечания, направ. ленные в адрес дхгректора предприятия, по эти заме'чаш1Я желаемых результатов не дали. Поэтому следовало более настойчиво поставить вопрос о тов. Оиищуке, напомнить ему об Уставе партии, о том, каким должен быть коммунист, руководитель предприятия.
Н. ГОРСКИЙ.

При обкоме ВЛКСМ начались занятия на месячных курсах пропагандистов начальных комсомо-льских политкружков.Участники курсов уже прослушали лекции на темы; «ВКП(б) —  руководящая и направляющая сила советского общества», «В. И. Ленин и И. В . Сталин о за

дачах комсомола», «Речь И. В . Сталина на предвыборном ■ собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Мо. сквы 9 февраля 1946 года», «В. И. Ленин и И. В. Сталин о хищническом, разбойничьем характере американского империализма» и другие.
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Курсы пропагандистов начальных комсомольских политкружков б

Лучш е готовить школы  
к началу занятийПо решению Молчановского райисполкома, принятому еще в апреле этого года, подгото'вка школ к новому учебному году должна быть закончена к 1  августа. Е этому сроку намечалось отремонтировать все школьные здания, завезти дрова, обеспечить школьников учебниками и письменными принадлежностями.Однако это решение выполняется плохо. Целый ряд школ Молчановского района еще не готов к началу занятий. Из 14 школьных зданий, в которых нужно было провести капитальный ремонт, отремонтировано только 8 .Ремонтные работы в школах ведутся медленно. Например, в Нижне-Тювшской семилетней школе подведен под здание фундамент, но до сих пор не закончена переборка полов, не сложены печи.В некоторых школьных зданиях качество ремонта низкое, оставлено много различных недоделок. Так, Тунгусовская се- милетаяя школа считается отремонтированной, но какая неприглядная картина предстает перед глазами, когда заходишь в здание! Полы в классах покоробились, из щелей в потолке сыплются песок и опилки. Строительство дополнительного помещения, в котором школа очень нуждается, затянулось.—  Раньше октября и получить его не надеемся, —  говорит директор школы В. Синявская.Не лучше обстоит дело и с текущим ремонтом. В ряде сельских Советов —  Усть-Чулымском, Стреженском, Омолоку. ровском и других —  в школах не отремонтированы печи, не произведена побелка стен и покраска полов.Некоторые председатели сельских Советов задерживают финансирование школ. В Еолбинском сельском Совете, например, деньги на ремонт школы были отпущены только 6  августа.

Неудовлетворительно проходит также ремонт школьной мебели. Многие школы не имеют достаточного количества иарт, классных до'сок, столов, а старую мебель пе ремонтируют.Районный отдел народного образования (заведующий А. Карпович) располагает необходимьши средствами для приобретения новой мебели, однако они полностью не используются. Заказав в могочинскую артель «Трудовик» парты и каассные доски, районе успокоился на этом и совершенно не интересовался, как ждет их изготовление. Между тем, столярный цех артели был остановлен на ремонт, и мебель так и не начали делать.Не все школы района укомплектованы кадрами. Нужен преподаватель русского языка и литературы, требуются два преподавателя математики.Учебными наглядными пособиями и приборами школы снабжены только на 50 процентов. Такое же положение и с учебниками. Это свидетельствует о том, что областной отдел народного образования и магазин Главснабпроса мало заботятся о своевременном снабжении школ района учебниками и пособиями.Слабо ведется в Молчановском районе работа среди населения по учету детей школьного возраста. Из 15 сельских Советов списки детей составлены только в3-х. Невнимание к этому делу может привести к тому, что не все дети будут охвачены обучением.Подготовка школ к новому учебному году —  большое и важное дело. Местные советские, профсоюзные и комсомольские организации обязаны уделять повседневное внимание школам. От качества подготовки к учебному году зависит во многом успех В'сей дальнейшей работы школ.
В. ИВАНОВ.
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Усилить контроль за качест
уборочных работ!

Хлеб—
• государствуКолхозники сельхозартели имени Сталина, Асиновского района, с честью выполняют свои обязательства, взятые в соревновании с кемеровцами. Уборку урожая они ведут поточным методом. Зерно от комбайнов поступает на механизированный ток, в этот же день очищается, просушивается и немедленно отправляется на заготовительный пункт и в закрома колхоза.Поточный метод уборки позволил колхозу успешно вести сдачу хлеба государст. ву. Годовой план хлебозаготовок колхоз выполнил на 62 процента. Темпы хлебосдачи усиливаются с каждым дном. Так с 15 но 20 августа колхоз сдал государству^ 1.563 центнера хлеба, что составило" 30 процентов прироста к годовому плану хлебозаготовок.Ео'лхозники широко развернули сорев- но'вание за выполнение плана хлебозаготовок к 25 августа.

VВ Чаинском районе хорошо ведут уборку урожая и хле;босдачу государству колхозы имени Димитрова, имени Жданова, имеш! Сталина, вменп-Кирова.Ко.дхозники сельхозартели имени Жданова первыми в районе завершили уборку озимого хлеба и намного перевыполнили августовский график хлебозаготовок.Также хорошо сдают хлеб государству колхозники сельхозартелей имени Кирова, имени Красина. Пятидневные задания они Перевыполняют в 3— 4 раза. Августов- скнгг график хлебосдачи здесь был выполнен в первой половине августа, и теперь .чти колхозы сдают хлеб государству в счет сентябрьского графика.*.*Ш ЕГАРКА. (По тэлефону). 20 августа КОЛ.ХОЗЫ Шегарского района резко усилили сдачу хлеба государству. день па заготовительные пункты поступило более 3.000 центнеров зерна, столько, сколько б ь ш  сдано эа 4 предыдущих дня.Особенно резко усилил хлебосдачу колхоз «Мо.лот», который 20 августа сдал на заготовительный пункт 700 центнеров хлеба, что составило более 60 процентов пятидневного графика. Колхоз «К новым победам» сда.л 650 центнеров, имени Маленкова —  600 центнеров.На 1интингах и собраниях, посвященных сообщению о созыве X IX  съезда партии, ко.лхо'зники и механизаторы берут повышенные обязате.льства по досрочному завершению уборки и хлебозаготовок.

Равняться на передовиков
С В О Д К Ао в ы п о л н е н и и  п .лана х л е б о з а г о т о в о к , у б о р к и  у р о ж а я , с е в а  о з и м ы хи з а г о т о в о к  к о р м о вп о  р а й о н а м  о б л а с т и  на 20  а в г у с т а  1952 го д а  

( в  п р о ц е н т а х  к  п л а н у )

О О н ю Р А Й О Н Ы

О б я з а т е л ь с тв о
вы полняемДва года я убираю лен на льнотеребильной машине ЛТ-7. В соревновании ма- шпнистов-льнотереби.тьщиков нашей Гал. к-инской МТС занимаю одно из первых мест. В прошлом году за 12 дней я вытеребил 81 гектар льна, что равно двум сезонным за,да1гаям. В этом году я взял обязательство таклсе перевыполнить сезонное задание. По плану за сезон я должен вытеребить 50 гекгаров льна, но я уберу лен с площади 85— 90 гектаров.Машину знаю хорошо, и работа с первых дней идет без задержки. При норме 5 гектаров я ежедневно вытеребливаю 8 гектаров льна, а в отдельные дни по 15 гектаров. Качество работы хорошее.Всякий раз перед началом работы тщательно проверяю машину, добиваюсь того, что1бы ее теребильные секции были четко отрегулированы и находились на одинаковом уровне от земли Э ’’о обеспечивает вы- сококачеотвенпое теребление льна. Очень , сал:но правильно менять наклоны теребильного аппарата. На ровной площади, где нет бугров, я опускаю прицепную серьгу ниже.Качество, работы зависит также от того, как натянуты теребильные ремни. Если натянуть их чересчур сильно, то они будут рвать растение. Чересчур О'слабйшь их, —  часть льна останется невытереб- ленной. Прощ'ски могут получаться еще при слабом креплении делите.лей. Поэтому расстояние между ними -я, как правило, всегда тщательно проверяю. Слежу за что1бы они но болта.тись из стороны iB елюрону.Мне часто задают вопрос, почему на моих полях не бывает «путающегося» льна. Дело в том, что я постоянно слежу за транспортными ремнями. У них должна быть одинаковая степень натялгеиия. Стол расстила у моей машины очень гладкий. На нем нет шероховатостей я трещин, за которые бы цепля.лись стебли.Большое значени'’ я придаю уходу за машиной. Кто недооценивает зиачеияе своеппеменной смпзкя, тот пе .может добиться высокопроизводительного труда. Я. например, останавливаю машину и произвожу смазку основных частей через ка,ж- дые два часа работы. В этом мне хорошо помогает тракторист.Мы добились слаженной и четкой работы льнотеребильного ^грегага. Свое обязательство выполняем —  вытеребили уже около 70 гектаров льна. И. сопин,

машинист льнотеребилки «ЛТ-7»  
Галкинской МТС Бакчарского 

района.

З я б ь — ПОД весь яровой
КЛИНВ колхозе имени Сталина, Томского рзйончз, вспахано 160 п'ктаров ранней августовской зяби. Колхозники поставили перед собой задачу —  поднять зябь под весь посев яровых культур в будущем году.

1 Кожевниковский 38,4 , 70,8 91,8 55,42 Тшгекий 31,9 11,6 67,7 48,23 Асиновевий 34,0 74,9 69,5 69,64 Зырянский 27.7 44,0 56,3 72,85 Кривошепнекий 31,7 66,7 84,5 57,76 Бакчарскии 29,0 66,3 59,9 30,27 ШегарсюийПышк1и1о-Траи!Ц'Кии 39,1 33,2 59,3 48,68 27,0 . 78,4 54,4 59,29 Парбигский 25,2 48,5 55,4 43,610 Туганежнй 26,7 37,3 39,2 64,4И Молчановский 32,0 51,4 62,0 46,212 Чаинский 30,6 62,1 75.9 52,213 К01ЛШ1Ш6ВС'КИЙ 29,3 32,8 23,0 64,014 Пара)бельский 38,3 35,8 65,3 65,315 Телульдетсний 19,4 3,3 40,6 54,216 Каргасоксчеяй, 36,2 12,0 56,1 72,8Васюгановий 35,5 41,5 46,1 50,3Пуднисвий 33,4 15,4 13,5 28,6Верхно-Кстешй 24,5 60,0 48,0 71,5Алекса.ндрО'ВС-кий 1,3 — 14,5 67,0В социвлист1гческ«м соревноваоии районов на уборке урожая и хлебозаготовках первое место удерживае'г Кожей ни- ковсвип paiwH, который к^20 августа выполнил план хлебозаготово'К ва 41,4 процента, идет впереди других районов по севу озимых и уборке урозкая.Томский район остался иа втором месте. По за, прошедшую пяти.дневку он снизил темпы х.лебоедачи и уборки уро- я;ая и все еще имеет низкие потсазатели по севу озимых и заготовкам сена.А синов!Ский район, повьпжв тедаы хлебосдачи в прошедшей пятидневке, перегнал Зыря'нсвий район.Значпгельно усаглил хлебосдачу Бакчар- ский райгон, который дал прдгрост на 14 проценто'В и с девятого перешел на шестое место, перегнаш Па,рбигекип, Пышки- но-Троицкий и ПГегарсшгй районы.Улучшили хлебосдачу ко.1 хозы Коляа-

шевсюого района. Но mi navTO епщ значительно повышать те.чпы, чтобы наверстать упущенное.Неудовлетворителыто вс.ти в эту пятидневку уборочные работ!,! и хлебосдачу Шсгарск'ий, Молчанове,кий, Чаннишй иТегульдетский районы.Партийные и советские организации доллены шире развернуть социалистическое соревнование среди колхозников и механизаторов МТС, добиться значительного повышения темпов уборки урожая и хлебо- заготовО'К.Во всех районах проходят собрания и беседы, посвященные постановлению ЦК ВКП(б) о созыве X IX  съезда ВКП(б). Колхозники и рабоччшкп МТС берут новые, повышенные обязательства по уборке урожая и досро,чнпиу выполнению заготовок хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.
Р £ / ^ Л  П РОВЕРКИ  К АЧЕСТВ А УБОРКИ  УРО Ж А Я

Пресечь бракодельство на уборке
урожаяПередовые колхозы Зырянского района с первых дней уборочной кампании развернули соревнование за сжатые сроки уборки урожая, за досрочное выполнение своих обязательств, взятых в соревновании с кемеровцами. Х,леб от них непрерывным потоком поступает на государ- сгвен!!ые склады. Многие колхозы значи- те,ды10 перевыполняют пятидневные графики хлебосдачи. Колхоз имени Жданова, например, план четырех пятидневок августа значительно перевыполнил. Без за- дерлски ведется уборка и хлебосдача колхозниками с&льхозартели имени Молотова. Здесь организована бесперебойная вывозка зерна, дневной график всегда перевыполняется. Систематически перевыполня- ег графив хлебосдачи колхоз имени Калинина.Однако в районе все еще не излшты серьезные недостатки в ходе уборки и хлебосдачи. Ряд колхозов района ведет уборку и хлебосдачу низкими темпами, допускает громадные потери зерна.Мы побывали в одном из отстающих колхозов района, проверили качество уборки урожая, и вот что там обнарулсили.

КОЛОСЬЯ НА СТЕРНЕ...П о ровному полю третьей полеводческой бригады колхоза имени Свердлова движется комбайн «Сталинец-6». Срезанные стебли озимой ржи ложатся на полотно хедера. По за комбайном там и ту'т виднеются гривки неско- шенпого хлеба, стерня густо усыпана колосьями. Подсчет показал, что на каждом квадратном метре комбайнер Чернов оставляет 40— 50 колосков. Это значит, на каждом гектаре он теряет 20— 25 пудов зерна. Комбайн не оборудован колосо- подъемником, комбайнер Чернов коенг хлеб на высоком срезе.Как же к этому относится бригадир полеводческой бригады тов. Иванов? Он вп.дпт, что комбайнер допускает брак. Почему же пн но принимает мер, не привлекает комбайнера к ответственности? Все объясняется безответственным отно- шеннел! тов. Иванова к исполнению своих служебных обязанностей. Он не принимает убранные комбайнами поля, ничего не делает, чтобы подготовить поля для комбайновой уборки. А раз он не выполняет своих обязательств перед механпза- тпрами, то пе предъявляет к ним и нужной требовательности, не бракует их работу.П,лохо поставлен контроль за качеством уборки и со стороны агронома тов. Парфенова.Сбор колосьев можно организовать силами школьников, пустить на подгребание колосьев конные грабли. Но этого не делается.
ПРОСТЫЕ МАШИНЫ НА УЕОРНЕ 

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯБольшое количество хлеба колхоз теряет от осыпания зерна на корню. Рожь перестояла,, зерно осыпается на землю. Пора начать уборку яровых хлебО'В —  они тоже дапЕо созрели. Однако правление колхоза II его председатель тов. Юдин мало заботятся о том, чтобы быстрее убрать хлеб с корня, не дать ему перестоять. Тов. Юдин надеется на комбайны

и не включает в работу простейшие уборочные машины, не организует ж ат в у ' хлебов вручную. Между тем, колхоз имеет все возможности, чтобы жатками и вручную убирать самое малое по 25 гектаров за день. Ни одна жатка не работает. Хлеб осыпается на корню.
ХЛЕБ ЛЕЖИТ НА ТОНАХПа всех токах колхоза скопилось большое количество зерна. Оно лежит потому, что сушилки не успевают его просушп- вагь. Сушильное хозяйство к хлебоуборочной кампании было подготовлено плохо. Сушилка «Колхозница», которая должна просушивать зерно, поступающее с токов первой и третьей полеводческих бригад, из-за плохого ремонта 'с  первых дней уборки вышла из строя Ее ремонтировали 5 дней. Но и теперь она работает не на нолную мощность. Дело тормозится из-за того, что бригадиры полеводческих бригад тт. Иванов и Рудий не организовали своевременной вывозки зерна с токов для прпсугаивания. По этой же причпне не с полной нагрузкой работает сушилка в полеводческих бригадах, которыми руководят тт. Левин и Еуделькин.

БЕЗ ВЕСА И УЧЕТАУчет зерна, поступающего 'от комбайнов на ток, а также после его переработки на зерноочистительных машинах и при отправке на суЬнлку, пункты «За- готзерно» и в закрома колхозов, играет исключительно важную роль в борьбе' с потерями и расхищением хлеба. Необходимо обязательно взвешивать зерно и оформлять это соответствующими докумептамп. Этого правила в колхозе не придерживаются. Здесь учитывают только бункерный вес зерна. После очистки и сушки его отправляют без веса, по счету мешков. Не взвешиваются и отходы.*»*Не ведут должной борьбы за качество уборочных работ правления колхозов имени Кагановича, имени Ворошилова и других.Комбайнеры тт. Цыганков и Черепанов, работающие в се,льхозартели имени Кагановича, ыа .каждом квадратном метре оставляют по 18— 20 колосков. В колхозе имени Ленина иа отдельных убранных участках теряется до 40 процентов урожая. В колхозе «Октябрь» в полеводческой бригаде, которой руководит тов. Деев, П0.ЛЯ для комбайновой уборки не готовятся, поэтому немало хлеба агесь гусеницами трактора и колесами комбайна вминается в землю.Все эти факты говорят о том, что правления многих колхозов, руководители МТС, специа.лпсты сельского хозяйства района по-настоящему не занимаются организацией боркбы с потерями.Борьба с потерями —  одна из главных задач уборки урожая. Правления колхозов, руководители МТС, специалисты сельского хозяйства Зырянского района до,лжны принять все меры, чтобы предотвратить потери хлеба.
Рейдовая бригада газеты «Красное 

Знамя»: Н. ЧИГИРЕНКО, Н. ЗОЛОЛИН,
М. БАРСУКОВ, Н. КУЛИКОВ, А. ШЕРШ

НЕВ, Л. ВОЙТЕНКО.
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Заготовительный участок пятого сборочного цеха Томского манометрового 
завода является на заводе передовым, держит переходящее ■ красное знамя це
ха.

Большой вклад в дело вьшолнеиия производственного плана вносит луч
шая стахановка, комсорг цеха, токарь Нина Кондакова. Изготовляя мел
кие детали на токарном станке, она вьшолняет норму на 180— 200  процентов.

На снимке: Нина Кондакова.
Фото Ф. Хитриневича.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВОУлучшать работу постоянных комнсснйПостоянные комиссии сельских, поселковых, районных, городских и областного Советов нашей области объединяют около четырех тысяч депутатов местных Советов. В работе комиссий принимают участие более пяти тысяч активистов.Привлекая к своей работе актив из числа рабочих, колхозш1Ков, интеллигенции, постоянные комиссии способствуют укреплению и расширению связей государственного аппарата с избирателями, являются опорой местных Советов в решении задач хозяйственного и культурного стропгольства.Опыт деятельности многих постоянных комиссий Советов нашей области ноказы- вает, какую большую и важную работу ОШ1 ведут, как иного могут сделать, если Советы правпльпо руководят ими, если исполкомы Советов оказывают им систематическую помощь. Пример умелой организации работы показывает ряд постоянных комиссий районных Советов депутатов трудяпшхся гор. Томска.При Вокзальном районном Совете депутатов трудящихся хорошо работают постоянные комиссии по народному образованию и здравоохранению. Постоянная комиссия по народному образованию, возглавляемая депутатом Е . П Рыбаловой, состоит из 13 депутатов. В ее работе принимает уча- стпе 193 активиста из числа учителей и родителей учащихся школ.Комиссия работает по плану, члены комиссии имеют определенные поручения. За полтора года своей деятельности комиссия провела 17 заседаний и рассмотрела больше 30 вопросов, подготовила и внесла на рассмотрение райисполкома и райсовета 15 вопросов, таких, как о работе школ рабочей молодежи, о подготовке детских садов к летней оздоровительной кампании, о состоянии учебно-воспитательной работы в детском доме М  2, о подготовке школ к новому учебному году, о состояппи учебно-воспитательной работы в школах п другие.Комиссия поддерживает тесную связь с родителями учащихся.Члены комиссии осуществляют контроль за выполнешхем решений исполкома и сессий районпого Совета.В постоянной комиймш по здравоохранению, руководимой депутатом В . П. Ко- вальсксп, работает 14 депутатов и около 50 активистов, главным образом, из числа медицинских работников.Свою рабогу комиссия проводит по плану. За полтора года комиссия провела 19 заседаний, на которых рассмотрела больше 30 вопросов, провела 78 различных обсле. дованян, внесла 103 предложения, направленных па улучшение работы медицинских и детских учреждений района.Комиссия подготови.ла и внесла на рассмотрение исполкома более 24 вопросов, в том числе о выполнении наказов избирателей райздравотделом, о работе поликлиники № 3 и детской поликлиники, о работе детских яслей 5, 12 и 13, о состоянии общежитий зооветтехникума и другие. В результате настойчивой работы постоянной комиссии, постоянного контроля за выполнением решений райсовета, исполкома достигнуто значительное улучшение медицинского обслуживания трудящихся, санитарного ”* состояния общеяситпй.Хорошо работают постоянные комиссии по яромышленностн Кировского районного Совета (председате.ль депутат тов. Фоменко). торговле и общественному питанию Куйбышевского районного Совета (председате.ль депутат тов. Хоткин).Плодотворной работе этих комиссий в значительной мере способствуют те деловые отношения, которые сложились между исполкомами райоппых Советов г. Томска и комиссиями. Исполком Вокзального районного Совета, например, ре- П'лярно проводит с комиссиями совещания, знакомит их г планами своей работы, организует обмен опытом и т. д.В этом году лучше стали работать постоянные комиссии Парбигского, Пара- бельского, Кожевниковского, Александровского, Бакчарского районных Советов и некоторых сельских Советов этих районов.Постоянная сельскохозяйственная комиссия Парбигского районного Совета, руководимая депутатом В . Н. Туиевой, состоит из 7 депутатов и 8 активистов. Эта комиссия работает по плану, члены ее и актив имеют определенные поручения и аккуратно их выполняют.Группа активистов комиссии во главе с депутато<м тов. 1итвиненко проверила, как соблюдается Устав сельскохозяйственной артели в колхозе' имени Молотова. Комиссия подготовила этот вопрос на рассмотрение исполкома районного Совета.Члены комиссии проверяли готовность колхозов в заготовке кормов для общественного животноводства.Теперь, в разРар уборки урожая и хле

бозаготовок, члены комиссии и актив закреплены за ответствеппыми участками работы. Они яв.дяются организаторами социалистического соревповаиия среди колхозников и механизаторов за досрочное выполнение обязательств, принятых в соревновании с Бакчарским районом.Постоянная сельскохозяйственная комиссия Старо-Ювалинского сельсовета, Кожевниковегтого района, руководимая депутатом тов. Миловановым, также работает по плану.Серьезное внимание комиссия уделяла подготовке колхозов к уборке урожая, проверяла готовность инвентаря, полевых станов, составление рабочих планов колхозов на период уборки урожая. Усилиями Совета, правлений колхозов выявленные недостатки устранялись. Колхозы Совета организованно и своевременно приступили К уборке урожая.Депутаты и актив комиссии помогают сельскому Совету и правлеппям колхозов 'В иодведенри итогов соревнования, передаче лучшего опыта работы, следят за качеством уборки, контролируют выполнение графика хлебосдачи. Колхозы этого сельского Совета из пятидневки в пятидневку перевыполняют график хлебосдачи, и в этом есть заслуга депутатов и актива сельскохозяйственной комиссии.Следует, однако, отметить, что значительная часть постоянных комиссий Советов области работает еще неудовлетворительно. Ослабили руково|ДСТво постоянными комиссиями Еолпашевский городской Совет.Не работали в нервом полугодии постоянные  ̂ комиссии Молчановского районного Совета’, Соколовского, Стреженского и За- харовсЕого сельских Советов этого района. Томского, Пышкино-Троицкого районных Советов и многих сельских Советов этих районов.Неудовлетворптч.льная работа многих постоянных комисспй объясняется, прежде всего, тем, что исполкомы этих Советов сла1бо помогают комиссиям, не проводят регулярно с ними совещаний, не знакомят их со своими планами, не выдвигают перед ними определенных задач.Не налажена связь отделов этих рай- исполкюмов с постоянными комиссиями.Учитывая, что успегакое выполнение обязательств, принятых трудящимися пашей области в социалистическом соревновании с Кемеровской областью, в значительной мере будет зависеть от повышения уровня органпзационно-массовой работы Советов, от улучшения оргаппзатор- скоп работы среди трудящихся, исполкомы местных Советов должны уделить серьезное внимание налаживанию работы постоянных комиссий.В период уборки урожая и хлебозаготовок постоянные сельскохозяйственные комиссии должны помочь сельским Советам лучше организовать социалистическое соревнование среди колхозников, обеспечить ежедневное подведение итогов, распространение передового опыта, строгий контроль за организацией труда на уборке и хлебозаготовках, действенную проверку качества нолевых работ.Не могут стоять в стороне от уборки урожая и хлебозаготовок культурно-про- светите.льные комиссии. Их долг —  оказать помощь клубам, избам-читальпям в организации культурного обслуживания колхозников, занятых на уборке урожая.Внимание комиссий по народному образованию и здравоохрангипю должно быть сосредоточено на своевременной подготовке школ, медпцппских учреждений к работе в зимних условиях, оказании помощи школам в учете детей, устранении всех недостатков, мешающих организованному началу нового учебного года, улучшении профилактической работы среди населения и медицинского обслуживания трудящихся.Комиссий по благоустройству и коммунальному хозяйству должны заниматься вопросами, связаннымп с выполнением планов по ремонту и строительству жилищ, благоустройству городов и населенных пунктов, улучшению работы коммунальных предприятии, обслуживающих трудящихся.Бюджетно-финансовым комиссиям следует строже осуществлять контроль за выполнением доходной части бюджета и расходованием средств, содействовать своевременному иостуилению налогов и сборов.Постоянные комиссии являются школой государственного управления для депутатов и актива Советов. Вот почему исполнительные комитеты Советов 01бязаны активизировать работу комиссий, направлять эту большую общественную силу на успешное решение задач, стоящих перед областью.
Н. БРУСНИК,

замветитель заведующего оргинструк- 
торскиы отделом облисполкома.

Наш счет тресту 
,Том лес"Со стороны администрацил Нибегин- ского леспромхоза и ра.ботников треста «Томлес», особенно отдела техиического снабжения, мало уделяется внимания улучшению бытовых условий рабочих и служащих Нибегинского участка.Требуется закончить строительство 15 двухквартирных домов, школьц клуба, двух бань и других помещений. Но своевременно закончить всю згу работу нет возможности потому, что нам не выделяют необходимых строительных материалов.У нас нет строительных и штукатурных гвоздей, оконного стекла, печных приборов, столярного клея, красок Кроме, того, очень мало коек, постельных принадлежностей и бытового итгвентарл.Для того, чтобы по.лностыо подготовиться к зиме и обеспечить хорошие бытовые уело.вия рабочим и служащим, НчН» нужно закончить строительные работы до начала О'сенне-зимних лесозаготовок.Мы требуем от работников треста обеспечить участок всем необходимым.

М. АРДЫШЕВ,
начальник Нибегинского лесоучастка 

Нибегинского леспромхоза треста 
«Томлес».

Когда же откроют 
магазин?в  Туганском районе есть промысловая артель им. 'УШ съезда Советов. Члены этой артели живут в поселках Удачный и Малиновка. Райо.нные организации уделяют мало внимания бытовому и культурному обслуживанию населения этих поселков. Около месяца здесь не работает магазин. Много раз обраща.1Шсь руководители артели в райпотребсоюз с просьбой возобновить работу магазина. . Но райпотребсоюз отмалчивается.Райисполком должен принять меры к у.тучшению бытового и культурного обслуживания населения поселков Удачный и Малиновка.

А. САВЕЛЬЕВ.

Колодец... без водыв  поселке Малиновка, Бакчафокото района, плохо оргашезованю водоснабжение населения. Здесь нет ни рекя, ни озера, и воду берут из единственного колодца.По договору с сельхозартелью имени Хрущева в Малиновке работала буровая партия томской конторы «Водстрой», которая построила колодец с ветровым двигателем. Но вода в этом колодце была всего десять дней. Напрасно инженер конторы «Водстроя» тов. Сычетов заверял колхозников, что вода в колодце появится. Колодец пересох. Сейчас перед населе. нием Малиновки снова стоит вопрос: где брать воду? •
П. СТАРЧЕКОВ.

Подготовить квартиры 
к зимеПриближается зима. Многие дома, в которых проживают работники подсобного хозяйства института эпидемиологии и микробиологии, нуждаются в ремонте. Но ремшт их до сих пор не начат. Директор подсобного хозяйства тов. Прытков не выделяет ни материалов, ни рабочих для подготовки к зиме домов, занимаемых рабочими и служащими.Необходимо немедленно начать подготовку' квартир к зиме.

Ф. ШЕВЧЕНКО.

Ответы
на неопубликованные 

письма©  В одном из писем в редакцию указывалось на пеудовлетворительпое руководство здравнунктсм при политехническом институте со стороны заведующего пунктом.Заведующий Томским горздравотделом тов. Вершинин сообшил редакции, что комиссия, проверив факты, указанные в письме, установила крупные недостатки в работе здравпункта.На главного врача поликлиники 1 тов. Впптовкииа за плохое руководство здравпунктами наложено администрагив- ш е Бзыбкание. Заведующий пунктом от работы отстранен.На секретаря горздравотдела тов. Ерохину, по вине которой задержалось расследование жалобы, поступившей в редакцию, наложено административное взыскание.0  В редакцию поступила жа,тоба о том, что в магазине № 1 рыикоопа (город Томск) торгуют хлебом низкого качества, Работггикп магазина отказались вы.дать покупателям книгу жалоб и предложений.Томский горторготдел сообщил редакции, что при проверке указанные факты подтвердились. Председателю рыбкоопа тов. Микуцкому дано указание усилить контроль за качеством хлеба при поступ- ленип его в торговую сеть и впредь не допускать в продажу плохо выпеченного хлеба. На работников, отказавшихся выдать книгу жалоб и предложений покупателям, наложено административное взыскание.©  Ф. Ф. ДУбинчин пс(»днскратно обращался с npoicb6'ofi к начальнику Во'ронов- ского отделения связи тов. Фсдотовскему об унорядоченпи доставки журнала «Социалистическое животноводство». . Тов. Федофовский мер не принял. Ф. Ф. Ду- бинтан написал жалобу в редакцию.Начальник областного управления связи тов. Григорович сообщил редакции, что Kiajio6ai по-диисчика удовлетворена. Тов. Федотовсашму объявлен выговор.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 23 августа 1952 г. Й  1б§ (S991)Прибытие в Бухарест советской правительственной делегации на празднества по случаю 8-й годовщины освобождения Румынии Советской АрмиейБУХАРЕСТ, 21 августа. (ТАСС). Cero,i- Ья в Бухарест прибыла советская правительственная делегация для участия в празднествах по случаю исполняющейся 23-го августа восьмой годовщины освобождения Румынии советскими войсками от фашистской тирании. В составе делегации —  председатель ВЦСПС В . В. Кузнецов (глава делегации), генерал-полковник Ф. И. Голиков и чрезвычайный и полномочный посол СССР в Руиьганл А . И. Лаврентьев.На аэродроме делегацию встречали заместители председателя &)вета министров Румынии Иосиф Кишиневский, Георге Апостол, Киву Стойка, министр вооружен- пых сил генерал армии Эмиль Боднараш, члены президиума Великого национального собрания, члены правительства и ЦК Румынской рабочей партии, представите- 
1Яи общественности, трудящиеся румынской столицы. Членов делегации встречали также состав советского посольства, посол Китайской народной республики Ван 10-пин, главы дипломатически.х представительств ряда государств, аккре- дитов1анные в Ру1мьгнии.Появление советских представителей на 1аэродроие было встречено продолжительными аплодисментами и здравицами в честь Советского Союза, в честь товарища

П . В . Сталина. Были исполнены советский и румынский государственные гимны.Глава советской делегации В. В. Кузнецов сердечно поблагодарил собравшихся за теплый, дружественный прием и заявил, что этот прием члены делегации принимают в адрес советского народа и любимого и дорогого вождя трудового человечества товарища И. В . Сталина. Эти слова тов. Кузнецова присутствующие встретили продолжительной оващией в честь лучшего друга румынского народа тов-арища П . В Сталина.—  Советские люди,— сказал В. В . Кузнецов, —  с большим интересом и участием следят за достижениями румынского народа. Трудящиеся Румьшскюй народной республики пришли к своему празднику с серьезными успехами. Советский народ желает румынскому народу еще больших успехов в его труде под руковод- ство-м Румынской рабочей партии и ее вождя Г. Георгиу-Деж. Эти слою были встречены бурными аплодисментами присутствующих.Продолжительной овацией была встречена провозглашенная мавой советской делегации здрав'ица в честь нерушимой дружбы между советским и румынским народами.Механизация сельского хозяйства ВенгрииБУДАПЕШ Т, 21 августа. (ТАСС). Из1года в год растет механизация сельского хозяйства Венгерской народной республики. В настоящее время в стране насчитывается 365 машинно-тракторных станций. Число ко.мбайнов в них в этом го,ду увеличилось более чем в 3,5 раза, число жнеек —  на 25 проц., молотилок —  на 45 проц.Этим лет'ом в земледельческих производственных кооперативах страны было сжато машинами 43 проц. всех посевов

зерновых, а в го'сударственных земледельческих хозяйствах —  82 проц.Па полях Венгрии работают советские гусеничные тракторы и другие сельскохозяйственные машины. В ряде районов д'нроко используется метод скоростной мс- лотьбы советского стахановца БредюкаВчера в день конституции Венгерской народной республики во многих местах страны открьыись выставки советских и венгерских сельскохозяйственных машин.Интерес к международной выставке в ПловдивеСОФИЯ, 21 адагуста. (ТАСС). Болгарское телеграфное агентство передает:После международного эво'номического совещания, состоявшегося в Москве в апреле этого года, ряд фирм Западной Европы и Б.тижне1ГО Востока проявил живой интерес к 15-й международной шыставке образцов в городе. Пловдиве.В адрес управления выставки поступили шюьма более тем от 100 фирм Авст

рии, Западной Германии, Франции, Италии, Бельгии, Голландии, Англии, Швейцарии, Израиля и других стран с заявлением о желании участвовать в выставке.В Пловдив уже прибыли представите.!л 35 фирм из ГПвейцарии, Италии и Австрии. Продолжают прибывать и представители фирм других стран. Иностранным частньш фирмам предоставлен отдельный большой павильон.
К р и з и с  н а р о д н о го  о б р азо в ан и я  в А нглииЛОНДОН. 21 августа. (ТАСС). Как сообщило агентство Рейтер, старший инспек- Т(Ф общеобразовательной подготовки Уэльса и пяти центральных графств Англии подполковник А . Джонс заявил 19 августа в Бирмингаме, что из числа моло'дежи, отбывающей воинскую повинность, примерно 80 процентов малограмотных, а 18 проц. совершенно неграмотных. Почти четверть общего числа новобранцев в армии, сказал он, по общеобразовательному уровню подходит к 12-лет- 

Епм школьникам. По его мнению, это объясняется нехваткой школ и неудовлетворительной постановкой школьного дела в стране.В Англии нехватает школьных зданий. Многие школы обветшали до такой степени, что обучение в них —  небезопасно. Однако местные власти не отпускают средств на капитальный ремонт, не говоря

уже о строительстве новых школьных зданий.Не так давно корреснондент газеты «Дейли геральд» Дадли Баркер описывал свои впечатления от посещения сельской школы. Здание этой школы построено в 1866 г. В нем только одна комната, где обучаются все классы. Крыша, поврежденная во время налетов немецкой авиации, протекает.«Ни один фабричный инспектор, —  писал Баркер, —  не разрешил бы даже взрослым работать в таком помещении. Неудивительно, что у обоих учителей удрученный вид, а ученики унылые и апатичные... Школьный инспектор вызвался показать мне еще 20 таких же плохих школ в своем районе. «Они уж аснули бы Чарльза Диккенса сто дет тому назад», —  заявил он. По мнению этого инспектора, понадобится 20 лет для того,' чтобы привести школы его райО'На в приличное состояние».

С о б ы т и я  в  К о р е е
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И ИПХЕНЬЯН, 21 августа. (ТАСС). Главное ко.мандование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 21 августа, что на фронтах особых изменений не произошло.Прошлой ночью свыше 100 американских бомбардировщиков «В -29» в течение

8 часов варварски бомбардировали мирное население города Пхеньяна. Убито много жителей и разрушено много жилых домов.Сегодня стрелки— охотники за вражескими самолетами сбили 4 самолета противника.Американские воздушные пираты подвергают ожесточенной бомбардировке города и села Кореи ,ПХЕНЬЯН, 21 августа. (ТАСС). Аме- |ри'канская авиация продолжает преступные варварские бомбардировки мирных корейских городов и сел.Пель всех этих варварских налетов —  уничтожение мщшого корейского населения.В ночь с 17 на 18 авг^^ста американские «летающие крепости» сбросили сотни фугасных, бризантных п напалмовых бомб в районе Намп.хо и Вонсана, сожгли дотла две деревушки близ волостного города Вонтана в провинщга Южный Пхе- нан. В тог же день американские бомбардировщики совершили массированный налет на горо.да и села провинции' Северный Пхеная. В результате этих разбойничьих налетов от напалма погибли сотни мирных граждая, в основном женщины и дети.20 августа 30 амержаноких «летающих крепостей» подвергли днем ожесточенной бомбардироике горо'да Сукхчонь, Мансон, Пакчхонь. Особенно варварской бомбардировке подвергся город Аньчжу, давно превращенный в развалины американскими бамбар'дировщиката.
Во время налетов на эти четыре горо

да бомбардировщики сбросили сотни бомб 
замедленного действия. Вечеро1М амери

канские самолеты предприняли массированный ночной налет на жилые кварталы Пхеньяна. ^Обращает на себя внимание не только широ'кое применение американскими самолетами напалма для разрушения и сожжения городов и сел, во и применение в некидаиных до с ж  по<р размерах бомб замедленного действия. Только во время вчерашнего ночного налета на Пхеньян американцы сбросами на город и его окрестности свыше 200 бомб замедленного действия.Корейская печать и центральное телеграфное агентство Кореи (ИТАК), комментируя эти жестокие валеты американской авиации на 78 корейских городов, отмечают стремление американских агрессоров расширить корейскую войну и, совершая беспримерные в истории массовые 
5'бийства корейских граждан, заставить корейскую и китайскую сторону в Кэсоне принять необоснованные американские нредложешня.Однако корейский народ нельзя поставить на колени перед агрессором, сообщает ИТАК в откликах населения на обращение ПК ЕДОФ Ко'рен в связи с варварскими бомбардировками корейских городов.

П р ед в ы б о р н ая  кам п ан и я  п р о гр есси в н о й
партии С Ш АНЬЮ-ЙОРК, 2 1  августа. (ТАСС). К.ак сообщает корреспондент газеты «Нью- Йорк тайме» из Сан-Франциско, кандидат на пост президента СШ А от прогрессивной партии Холлинэн послал Трумэну телеграмму, в которой требует предоставления ему такой же привилегии в области получения информации, какую президент иредастанил кандидатам на пост президента от демократической и республиканской нартий.Газета «Дейли уоркер» сообщает, что сотни рабочих приветство1вали Холлинэна

в аэропорту Сан-Фра(НЦ!Иско, куда он прибыл после освобождения из федеральной тюрьмы в штате Вапшшччш. Лица, провожавшие Холлинэна, несли плакаты с наднвсямж; «За мир —  прекратите войну в Корее», «Голосуйте за мир. Голосуйте за протреосивную партию» и т. д.Выступая для телевизионной программы, Холлинэя заявил: «Обе старые партии подписались под программой войны, борьбы против рабочих, прошв негров. „  Обе парш и находятся в плену у  одних к . тех же прушп».

А '

После совещания в Гонолулу
Австралийская газета об участии Австралии 

в агрессивных актах С Ш АСИДНЕЙ, 21 августа. (ТАСС). Газета «Трибюн» пишет:«Правительство Мензлеа намеревается послать Б Индо-Китай эскадрилью военных самолетов и военно-морские силы для присоединения к франко-америкаи- окой «грязной войне» против вьетнамского народа. Такрво было одно из секретных соглашений, достигнутых во время переговоров представителей Австралии, Новой Зелаидии и СШ А в Гонолулу.Обещание о том, что миллион австралийцев и новозелаидцев будет сражаться на стороне Ооедине1Нных Штатов, выполнено, и первый взнос сделан. Окончательные детали, касающиеся коншнгента войск для Индо-Китая, должны быть раз

работаны постояиным авст1рало-нов!>эе-| ландско-американскнм «советом трех», котором СШ А имеют два верных голоса—  свой собственный и Стендера (австралий-^ скнй посол в СШ А . —  Ред.).Вызывает тревогу тот факт, что австу ралийское прав^ительство почти незаметн» втягивает Австралию в больших масштабах в ашерикаиский заговор против мир а  В настоящее время австралийцы находятся в Корее, на Среднем Востоке, в Малайе и теперь они будут в И адо-Кя-‘ тае». *В заключение газета призывает «тихоокеанский военный пакт меж1ду Австралией, Новой Зеландией и США замеанть! шхоокеанским пактом мира».
Ф а ш и с т с к и й  тер р о р  в З а п а д н о м  Б е р л и н е

Убийство активиста С Е П Г

З а б а с т о в о ч н о е  д в и ж е н и е  в  С Ш АНЬЮ-ЙОРК, 21 августа. (ТАСС). Борьба рабочих многих отраслей промышленности СШ А за улучшение материального положения и против усиливающейся эксплуатации продолжается. После официального объявления об окончании забастовки в металлургической промышленности рабочие некоторых металлургических предприятий продолжали бастовать в течение более двух недель. Они выражали свое недовольство условиями соглашения, достигнутого лидерами профсоюза; и протестовали против усиления компаниями эксплуатации труда рабочих.Как сообщает агентство Юнайтед Пресс, более 2 тыс. сталеплавильщиков на заводах компании «Акмэ стил компани» в Чикаго вернулись на работу лишь через три недели после официального объявления об окончании забастовки, добившись удовлетворения своего требования о новы- шении заработной платы. Газета «Дейли компас» пишет, что в Кливленде прекратили работу 2 тыс. рабочих металлургического завода компании «Рипаблик стил компани», протестуя против отказа компании дать дополнительного рабочего на одну из операций.Как указывает агентство Ассошиэйтед Пресс, в 9 штатах страны только за один день забастовало около 33.000 рабочих, требующих повышения зарплаты. Продолжают бастовать около 18.000 рабочих на 9 заводах резиновой промышленности, принадлежащих компании «Б. Ф. Гул- рич Даббер». Рабочие требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.Корреспондент агентства Юнайтед Пресс передает из Падьюка (штат Кентукки), что на строительстве атомного завода бастуют плотники. Корреспондент указывает, что более 8 .000 строительных рабочих отказались пройти через пикеты, установленные бастующими пдотниками.

Этот же корреснондент сообщает о начавшемся массовом пикетировании бастующими предприятий компании «Вендикс авиэйшн Еорпорейшн» в Ред Банке, Итон- тауне и Донг Бранче (штат Нью-Джерси), где рабочие объявили забастовку в защиту своих требований о повышении заработной платы.19 августа профсоюз моряков и судостроителей заявил компании «Бетлихем стил корпорейпга», что если она не удовлетворит требований рабочих о повышении заработной платы, то через 7 дней начнут забастовку 32.000 рабочих ее верфей на Атлантическом побережье.На многих предприятиях профсоюзы предъявили компаниям требования о пересмотре условий существующих договоров, предлагая включить в новые соглашения условие о повьпнении заработной платы. Недавно руководство независимого профсоюза горняков, объединяющего 600 тыс. рабочих, заяви,™ ассоциациям угле- промыш-ленников, что оно требует пересмотра старого сог.ташения, срок действия которого истекает в конце ноября этого года. По сообщению газеты «Нью-Йорк тайме», этот профсоюз уже начал от имени 75 тыс. шахтеров антрацитовых шахт переговоры с углепромышленниками об условиях нового сомашения.Как сообщает агентство Юнайтед Пресс, продолжаются переговоры между четырьмя ведущими компаниями мясоконсервной промышленности и профсоюзами рабочих скоАбоен и рабочих мясоконсервной промышленности, объединяющих более восьмидесяти тысяч рабочих.В сообщении из Сиракуз (штат Нью- Йорк) корреспондент «Дейли компас» пишет, что происходящий таи съезд профсоюза учителей выразил намерение начать решительную борьбу за повышение заработной платы.

БЕРЛИН, 22 августа. (ТАСС). Агент- етво АДН сообщает: жертвой террора западноберлинских властей явился активист Социалистической единой партии Германии в районе Шарлоттенбурт (английский сектор) Фриц Шенхер, который работал в мастерских по улучшению же

лезной дороги в Груневалъде (английски! сектор). Шенхер найде>н вчера убитым. .Чтобы покрыть престутшиков, западнв-i берлинская полищ я захватила труп.Среди рабочих мастерской в Груневаль^ де и ^рлннских железнодорожииков убийство Шенхера вызвало огромное возбуждение и возмущение.На первенство мира по волейболуСоревнования на первенство м'ира по волейболу для мужских команд вступают в за'Ключительную стадию. Участники состязаний разбились на две группы. Между ними проведена жеребьевка.В сильнейшей группе, в которой будут разыграны места с первого по шестое, победителю состязаний будет присвоено звание Чампиона мира по волейболу среди мужских команд.22 августа в первый день заключительных соревнований мужских команд

состоятся встречи волейболистов Ливана' и Жзраиля, Польши и Индии, Чехословакии и Франции, Венгрии и Советского Союза.В розыгрыше первенства мира по волейболу для женщин участвуют команды 8 стран. Состязания проводятся в один крут. 22 августа встречаются женские команды Индии и Польши, Румынии и Советского Союза, Чехослов,а1Кии и Франции. (ТАСС).
Н а  X  ш ахм атн о й  ол им пиад еХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. (ТАСС). В первом туре финала командного первенства мира по шахматам встретились советские и венгерские шахматисты. Быстро закончилась партия Смыслов— Барца. В дебюте Смыслов значительно опередил своего противника в мобилизации сил. Попытка Барца путем жертвы пешки закончить развитие фигур привела только к вскрытию позиции, после чего угрозы советского гроссмейстера оказались неот

разимыми. Потеряв качество, Барца сдался на 21-м ходу.Вторым одержал победу Геллер в партии с Флорианом.Партия Сили —  Бронштейн закончилась вничью.Керес в проигрышном положении просрочил время в партии с Сабо.Матч СССР —  Венгрия таким образом закончился со счетом 2 ’/2:1 ’/а в пользу, Советского Союза.
Н а  п е р в е н с т в о  с т р а н ы  п о  ф у т б о л ув  Москве 21 августа состоялось очередное состязание на первенство страны по футболу между командами класса «А ». Столичная команда общества «Спартак»

встретилась с фттбо.шстами рижской команды «Даугава».Игра закончилась победой спартаковцев со счетом 2 :1 . (ТАСС).
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
в  помещении Томского областного 

драматического театра илтенн 
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
23  августа —  «Летучая мышь».
2 4  августа утром —  «Холопка», ве

чером —  «Свадьба в Малиновке».
2 5  августа —  « У  голубого Д уная».

26  августа —  «Вольный ветер».
27  августа —  «Морской узел». 
Начало вечерних спектаклей в 8-30

вечера, дневных —  в 12 часов дня.

КИНО

С у б б о т а ,  2 3  а в г у с т а  1 9 5 2  г о д а ,
О Т К Р Ы Т И Е  Г О С Ц И Р К А

(угол улицы Равенства и переулка Плеханова).

Б О Л Ь Ш Я Я -  Ц И Р К О В Я Я  П Р О Г Р Я М М Я
в трех отделениях

Начало представления в 8-30 вечера.

Воскресенье, 24  августа  —  3 представления.
Начало в 12, 4, 8-30 вечера.

— .................. ..... — --------------' ..................................
Кинотеатр имени М. Горького. 23 ав

густа утром — художественный фильм 
«Мальчик с окраины». Начало сеанса в 
10-15 утра. Касса открыта с 9-30 
утра.

Днем и вечером — художественный 
cbiMbM «Операция « Б » . Начало сеансов 
в 12, 1-45, 3-30, 5-15, 7, 8-45, 10-30
вечера. Принимаются заявки на коллек- 
тиштые посещения.

Кинотеатр имени И . Черных. Большой 
зал. 23 августа утром для детей — но
вый документальный фильм «1-е мая 
1.952 года». Начало сеансов в 11-15, |

г о р о д с к о й  с а д

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

24 августа днем — Большое детское 
гуляние, посвященное празднику цветов.

В программе: встреча молодых цвето-

водов-мичуринцев, концерты, демонстра
ция кинофильмов, массовые игры и тан
цы.

Конкурс на лучшего чтеца, исполни
теля песен, танцора.

Начало праздника в 12 часов дня.

12-45. Днем и вечером — новый ху
дожественный фильм «Операция « Б » . 
Начало сеансов в 2-45. 4, 5-45, 7-30, 
9-15. 11 часов вечера.

Дом офицеров. 23, 24 августа — 
художественный фильм «Яника». На
чало сеансов в 6, 8, 10 часов вечера. 
Касса открыта с 4 часов дня.

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

Кинотеатр горсада. 23, 24 августа 
днем — кинофильм «Парень из нашего 
города». Начало сеансов в 3 часа дня.

23, 24 августа вечером —  киноко
медия «Девушка спешит на свидание». 
Нача.ло сеансов в 5. 7, 9, 11 часов
вечера.

М И Н И С Т Е Р С Т Б О  П И Щ Е Б О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  С С С Р  
Г Л А В Б И Т А М И Н П Р О М

Пользуйтесь концентратом витамина „Ц“
при кормлении сельскохозяйственных животных и птиц 

О Б О Г А Щ Е Н И Е  К О Р М О В  В И Т А М И Н О М  «Д» повышает сопротив
ляемость организма животных и птиц различным заболеваниям. 

В И Т А М И Н  «Д» П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Е Т  И  И З Л Е Ч И В А Е Т  З А Б О Л Е В А Н И Я .
Указания по применению' витаминов при кормлении сельскохозяйст

венных животных и птиц высылаются витаминными заводами вместе с от
груженными витаминами.

Заказы на витамины « Д »  направляйте по адресам:
1. Москва, 100, 3-я Красногвардейская ул., дом 13-а Первому Мос- 

ковско.му витаминному заводу.
2. Москва, 95, Большой Маратовский пер. 4, Витаминная фабрика 

им. Марата.
Отгрузка производится почтовыми посылками, а также по железной 

дороге.
В заказах указывайте Ваши подробные реквизиты;
1. Станция назначения, принимающая мелкий груз, с указанием же

лезной дороги:
2. Номер расчетного счета и его местонахождение:
3. Точный адрес и наименование получателя.

Вновь открываемыйТомский электромеханический техникум
Министерства электропромышленности СССР 

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

ТЕХН И КУМ  ГОТОВИТ:
техииков-электромехаников —  по электромашиностроению, 
техников-электромехаников —  по электроалпаратостроению, 
техников-технологов —  по производству кабелей и проводов,
техников-технологов —  по обработке металлов резанием.
Прием производится на 1-й курс дневного и вечернего отделений и 

на III курс дневного отделения в группы с сокращенным до 2 '/г лет 
сроком обучения. В эти группы принимаются лица, имеющие законченное 
среднее образование.

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

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

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

вочный «техникум». Автобусная линия №  1, остановка— переулок Маку- 
шина. 2— 1

□

□

В н и м а н и ю  у ч а щ и х с
М А Г А З И Н  Г Л А Б С Н А Б П Р О С А

(гор. Томск, проспект имени Ленина, 23) 
И М Е Е Т  Б П Р О Д А Ж Е :

Наглядные пособия по физике и математике.
Лабораторное оборудование, химреактивы.
Фильмоскопы, диапозитивы, карты контурные, физические и другие. 
Атласы, глобусы, школьные дневники, линейки, транспортиры, пропи- 
счетные палочки и прочие ученические принадлежности 
Магазин работает с 9 час. утра до 6 час. вечера. Выходной день — 

воскресенье. 3— 2

си.

Областной комитет ВКП(б), 
партийное бюро и местный коми
тет профсоюза работников полит- 
просветучреждений обкома ВКЩ б) 
с глубоким прискорбием извещают 
о смерти члена ВКП(б) с 1920  
года, научного работника партий
ного архива Томского обко
ма ВКП(б)

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

последовавшей 22 августа 1952 
года, и выражают соболезнование 
семье покойного.

Вынос тела в 3 часа дня 24  
августа 1952  года из квартиры 
покойного — по у лщ е  им. Дзер
жинского. №  16.Т Р Е Б У Ю Т С Я :
шофер и рабочие на лесопильный 

завод. Обращаться: г. Томск. дачный 
городок (за р. Томью), Тимирязевский 
лесхоз; 2— 1

десятники, бухгалтер, кассир, маши
нистка, печники, штукатуры, кровель
щики, плотники, грузчики, подсобные 
рабочие. Обращаться: г. Томск, пер. 
Сакко, 4, ремстройконтора, тел. 27-69;2— 1

Томскому коммунально-строительному 
техникуму — преподаватели по' обще
техническим дисциплинам и черчению.
Обращаться: г. Томск, Обруб, 4; 2— 1

Гр-ка Пирожкова Галина Павловна, 
проживающая в г. Томске, возбуждает 
дело о  расторжении брака с гр-ном Пи
рожковым Василием Николаевичем, 
проживающим в Кабардинской АССР,

ст. Прохладная, Комсомольская улица, 
35. Дело слушается в народном суде 
3-го участка Вокзального района гор. 
Томска.

Адрес редакции: гор. Томск, оросп. им. Ленина. 13, телефоны; для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7  
жизни — 37-77 а 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ и культуры — 3 7 -3 3 . сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промышленного

ством — 4 2  4 4 , бухгалтервв и отдела объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки -
“ “ К304143  ̂ “

зам. редактора — 37- 7 0 , ответ, секретаря — 
-  3 7 -7 5 . отдела писем — 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 ,

3 3 -9 4 , директора тшюграфив —  3 7 - 7 2 .

на постоянную работу — курьер, на
чальник отдела снабжения, заведующий 
с1шадом, агент снабження, товаровед по 
запасным частям и оборудованию, счет
ные работники. Обращаться: г. Томск, 
Конная площадь, 10, энергокомбинат:2— 2

Томской городской конторе «Союзпе
чать» — секретарь-машинистка, киоске
ры. Обращаться; г. Томск, проспект
имени Ленина. 18; ^__2

старший бухгалтер. Обращаться: 
г. Томск, Советская улица, 47, управле
ние полиграфиздатг. 2— 2

«
3 1 -1 9 ,
отдела

секретариата
информации

— 4 2 -4 0 , отделов: партийной
— 4 2 -4 6 , зам. зав. издагель-

г. Томск типография №  2 Полиграфиздата, ;Т1ираж 55.000 экэ. Зшеаз №  2959'

 

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


