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Ныне главные задачи Коммунистической партии Советского Союза 
состоят в том, чтобы построить коммунистическое общество путем 

_  постепенного перехода от социализма к коммунизму, непрерывно повышать
И Л  Я  ^  A i в Ч 1  материальный и культурный уровень общества, воспитывать членов

общества в духе интернационализма и установления братских связей с 
Ш Щ I V  Н  Ш ^т трудящимися всех стран, всемерно укреплять активную оборону Советской

Родины от агрессивных действий ее врагов.
jeKcm измененного Устава партии

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(6), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 177 (9 0 0 0 ) Цена 20  коп.
(Из Проекта Ц К  ВНП (б) 

(4-й пункт порядка дня съезда)”

Успешно завершить 
летние лесозаготовкиЭти дни знаменательны новым подъе- мом производственной и политической активности лесозаготовителей. С  большим воодушевлением они встретили сообщение о созыве X IX  съезда партии. Проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР ставит задачу ликвидировать отставание лесной промышленности от растущих потребностей народного хозяйства, и увеличить вывозку древесины на 56 процентов на основе комплексной механизации всех лесозаготовительных работ. Эта задача воспринята работниками лесной промышленности, как новое проявление заботы партии и правительства о всемерном подъеме десной промышленности, как выражение дум и стремлений всех лесозаготовителей дать больше древесины стране.Вот почему с новой силой развертывается социалистическое соревнование лесозаготовителей области. Каи и весь советский народ, они решили ознаменовать день открытия X IX  съезда партии произ- водственньши успехами. Трудящиеся леспромхозов, готовясь К осенне-зимним лесозаготовкам, прилагают все силы в тому, чтобы досрочно завершить план летних лесозаготовок.Коллективы передовых предприятий добились в этом соревновании значительных успехов. Лесозаготовители Парабельского и Парбигского леспромхозов к концу августа выполнили план заготовки и вывозки леса третьего квартала и сейчас дают древесину сверх плана. В ближайшие дни за. вершает квартальную программу коллектив Пудинского леспромхоза.Ряд предприятий дал в августе тысячи кубометров деловой древесины сверх месячного п.дана. Леспромхозы треста «Том- лес» заготовили и вывезли в августе сверх месячного плана 14.500 кубометров деловой древесины. Это —  Нибегинский, Каргасокскиц, Васюганский, Тимирязевский, Калтайский, Молчановский леспромхозы и другие, которые выполнили производственную программу прошлого месяца значительно раньше срока.Однако неправильно из этого делать вывод, что с таким же успехом проходят летние лесозаготовки во всех леспромхозах. Нет, дело обстоит не так.Менее месяца осталось до наступления осенне-зимних лесозаготовок, а выполнение плана летнего периода идет неудовлетворительно. Есть много отстающих предприятий, которые из месяца в месяц недодают народному хозяйству большое количество леса.Особенно отстают предприятия треста «Чулымлес». Леспромхозы этого треста располагают всем необходимым для успешной работы.'Взять, к примеру, Берегаев- ский леспромхоз, который, как и другие, достаточно механизирован и постоянно пополняется новой техникой. Нынче машинный парк здесь увеличился на три трелевочных трактора «К Т-12», семь высокочастотных электростанций и одну паровую. Сюда завезено большое количество запасных частей. Словом, предприятие имеет возможность работать ритмично круглый год. Мощная техническая база позволяет обеспечить ежемесячное выполнение плана заготовки и вывозки леса. Но предприятие работает плохо. В августе леспромхоз выполнил производственную программу менее чем на 60 процентов.Директор леспромхоза тов. Саченко и главный инженер тов. Шабалин не прида

ют значения правильной организации про. изводства. Многие механизмы простаивают. Вместо 22 трелевочных тракторов работают 8, из 4 лебедок используются две. Наиболее передовой способ организации лесозаготовок —  поточный метод —  здесь не применяется. Руководители леспромхоза, пьгааясь оправдать отставание, ссылаются на недостаток ра)бочей силы. Но действительная причина состоит в том, что техника, используется плохо и производительность труда рабочих низкая. Средняя выработка на одного рабочего наполовину меньше плановой.Некоторые руководители, запустив дело подготовки предприятий к зиме,, пытаются сейчас «наверстать» упущенное за счет снижения темпов заготовки и вывозки леса. В расчете на то, что сезонная рабочая сила, которая вскоре должна притти в лес, поможет «поправить» дело, директоры отдельных леспромхозов снимают людей с лесозаготовительных работ, посылая цх на подготовительные работы.Так поступил директор КОлпашевского леспромхоза тов. Агеев, который приостановил работу конно-рельсовой дороги, а возчиков переключил на ра1боты, связанные с  подготовкой предприятия к зиме. Такую же ошибку, которая привела к ослаблению лесозаготовок в августе и начале сентября, допустили руководители Бак- чарского. Томского и некоторых других леспромхозов. .Лесная промышленность может и должна успешно завершить летние лесозаготовки и этим гарантировать успех выполнения годового плана и принятых обязательств. Условия благоприятствуют этому.■ В коллективах предприятий —  высокий трудовой и политический подъем, вся масса лесозаготовителей охвачена горячим желанием отметить открытие X IX  съезда ■ партии выдающимися производственными достижениями.Долг партийных и профсоюзных организаций, хозяйственных руководителей всех лесозаготовительньа предприятий —  направить возросшую активность трудящихся на выполнение и перевыполнение плана летних лесозаготовок, на своевременную подготовку к зиме каждого предприятия.Надо обеспечить ежедневное выполнение суточного графика с учетом покрытия задолженности за предыдущее время.Силы и средство нужно распределить так, чтобы наряду с усилением лесозаготовок выполнялись все подготовительные работы к началу зимних лесозаготовок.Нужно добиться, чтобы в дни предсъездовской стахановской вахты каждый рабочий выполнил взятое им в честь X IX  съезда партии обязательство.Сейчас важно, чтобы все дороги эксплуатировались круглые сутки, а движение по ним было организовано строго по графику. Требуется обеспечить работу трелевочных механизмов в две и три смелы. Задача состоит в том, чтобы не только бесперебойно вести погрузку леса на транспортные средства, но в течение сентября создать необходимый запас древесины у дорог, обеспечивающий бесперебойную работу транспорта в период осенней распутицы.Успешное выполнение и перевыполнение плана летних лесозаготовок, своевременное проведение всех подготовительных работ —  лучший подарок лесозаготови. телей X IX  съезду партии.Постановление Президиума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов
о  социалистическом соревновании в честь 

X I X  съезда В К П  (6)Советский народ с огромным воодушевлением встретил сообщение Центрального Комитета ВКП(б) о созыве 5 октября 1952 года очередного X IX  съезда партии.Созыв съезда великой партии Ленина— Сталина —  вдохновителя и организатора всех побед социализма в СССР —  является выдающимся историческим событием в жизни трудящихся нашей страны.Рабочий класс, колхозное крестьянство и трудовая интеллигенция, стремясь достойно встретить X IX  съезд Коммунистической партии, с новой силой развертывают социалистическое соревнование за досрочное выполнение народнохозяйственного плана 1952 года, за дальнейший расцвет экономики и культуры нашей Родины.Президиум ВЦСПС обязывает все профсоюзные организации всемерно поддерживать начавшееся по инициативе передовиков производства социалистическое соревнование в честь X lX  съезда партии.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 перевыполнение новой пятилетки.Выпо.лнение пятого пятилетнего плана развития СССР на 1951— 1955 годы обеспечивает новый мощный подъем всех отраслей народного хозяйства, значительный рост материального благосостояния и культурного уровня трудящихся. Профсоюзные организации 01бязаны проявлять неустанную заботу о дальнейшем улучшении условий труда и культурио^ытового обслуживания рабочих и служащих. .Президиум ВЦСПС призывает всех рабочих, работниц, инженерно-технических работников, служащих; деяте.тей науки й искусства , встретить, X IX  съезд партии Н.1ВЫЫИ трудовыми победами на всех участках коммунистического строительства, еще теснее сплотиться вокруг Коммунистической партйи, вокруг любимого вождя и учителя, товарища Сталина. ■ ,
Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Согозов.
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Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ
М ОСКВА.

По случаю седьмой годовщины победы в анти японской войне разрешите мне от себя 
лично, Народно-Освободительной Армии Китая и всего китайского народа передать Вам, 
Вооруженным Силам Советского Союза и всему советскому народу горячие поздравления 
и сердечную' благодарность.

Большая помощь, оказанная Советским Союзом китайскому народу в антияпонской 
войне, и разгром Советской Армией главных сил японской армии— квантунской армии 
дали возможность китайскому народу добиться окончательной победы в антияпонской 
войне. Советский Сою з оказывает братскую помощь китайскому народу в деле восстанов
ления и строительства Китая и тем самым способствует быстрому росту и укреплению 
СИ Л  китайского народа.

Сейчас, когда снова возрождается японский милитаризм, когда снова поднимают 
голову агрессивные силы Японии, нерушимая дружба и союз между Китаем и Советским 
Союзом являются прочной гарантией недопущения повторения агрессии со стороны 
Японии или любого другого государства, которое объединится с Японией в актах агрес
сии, прочной гарантией сохранения мира на Востоке и во всем мире.

Д а здравствует великая нерушимая дружба между Китайской Народной Республикой 
и Союзом Советских Социалистических Республик!

Председатель Центрального Народного Правительства
Китайской Народной Республики 

МАО ЦЗЕ-ДУН2 сентября 1952 года.
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товарищу МАО Ц ЗЕ-ДУН  У
ПЕКИН.

Прошу Вас, товарищ Председатель, принять мою благодарность за выраженные Вами 
чувства в отношении советского народа и Советской Армии в связи с седьмой годовщи
ной победы над японскими империалистами.

В этой исторической победе огромную роль сыграли китайский народ и его Народно- 
Освободительная Армия, героизм и самоотверженность которых облегчили дело ликвида
ции японской агрессии.

Великая дружба между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой 
является надежной гарантией против y^pdзы Новой ai-рессии, мощным оплотом мира на 
Дальнем Востоке и во всем мире.

Примите, товарищ Председатель, поздравления Советского Союза и Советской Армии  
по случаю седьмой годовщины освобождения китайского народа от ига японского империа
лизма.

Д а здравствует нерушимая дружба Китайской Народной Республики и Советского 
Союза!

Д а здравствует Народно-Освободительная Армия Китайской Народной Республики!

Председатель Совета Министров СССР
И. СТАЛИН2 сентября 1952 года.Стахановские дела кузнецких металлурговСТА1ИНСК, 4 сентября. (ТАСС). Металлурги Кузнецкого комбината имени Сталина горячо поддержали призыв рабочих и инженецно-техничесшх работнржов Московского автозавода имени Сталина о разве|ртывании социалистического coipeBHo- вания в честь X IX  съезда ВКП(б). На собраниях в цехах приняты повьппенные обязательства.Многотысячный коллектив решил досрочно выполнить девятимесячный план по Bceiry производственному циклу и дополнительно выдать тысячи тонн сверхпланового чугуна, стали, проката, железной руды. Поставлена также задача повысить производительность труда, улучшить качество металла и за счет снижения себестоимости дать в сентябре полто

ра миллиона руолеи сверхплановых накоплений.Коллектив первого мартеновского цеха в августе большинство плавок провел скоростным способам и сварил дополнительно к плану много металла. Сталевары третьей печи тт. Токарчук, Рукин и Ануфриев за месяц выпустили 30 скоростных и ускоренных плавок и превысили норму съёма стали с квадратного метра пода печи в среднем на 480 килограммов.Среди прокатчиков первенство удержи- 
1вают старшие вальцовщики обжимного цеха тг. Заварыкин, Меркулов и Нехоро- шев. В прошлом .месяце они прокатали сверх за.дания несколько тысяч тонн металла и добились самой высокой производительности стана в горячий час.Новые машины для лесозаготовителейЛесосплавные организации .Министерства лесной промыш.тенности СССР пол-у- 

ЧИ.ЛИ много новых машин и мехаиизмов, значительно облегчивших груд, рабочих.Обычно на сплавных рейдах накапливается большое количество древесины, опустившейся на дно реки. Эта древесина мешает нормальной работе сплавпцгков. Камбарский машиностроительный завод выпустил электрифицированный airperar, который ’извлекает затонувшую древесину поверхностного зале'га1ния, а также затянутую илом. В результате народное .хозяйство дополнительно • получит иного леса.■ Новый агрегат мо>жно использовать на руслоочистительных, мелиоративных и выпрямительных работах на сплавных реках и рейдах. Сейчас он передан для эксплуатации сарапульскому рейду треста «Камлесосплав».

Для проведения дноуглубительных работ на малых реках поступили первые 4 пловучие землесосные установщ  «П ЗУ-8». Производительность кгикдой из них —  до 50 кубометров грунта в час. Применение установок позволит организовать сплав из отдаленных лесных массивов.В бассейнах Камы и Северной Двины широко применяются барабанные ускорители на сортировке леса. Они повышают производительность труда ' рабочих на 30— 40 процентов.Шипицинские ремонтно-механические мастерские треста «Двиносплав» организовали выпуск ме.лкосядящих самоходных колесных катеров, оборудованных лебедками. Эти суда могу'т плавать на реках с небольшими глубинами, производить бук- сиро'вку леса, обслуживать молевой сплав.(ТАСС).
Ставропольские комбайнеры в Костромской областиКОСТРОМА, 4 сентября. (ТАСС). В ма. шинно-тракторные, станции области из Ставрополья приехали с закрепленными за ними самоходными комбайнами 63 ком-

байиера. Ставропольцы помогут костромским механизаторам в уборке урожая.В ближайшие дни ожидается прибытие новой группы ставропольских комбайнеров.

Уборка урожая и заготовки сельскохозяйственных продуктов
ЗЕРНОСАРАНСК. Богатый урож1ай хлебов вырастили мордовские хлеборобы. В колхозе «Видеки», Козловского района, с каждого гектара намолачивают по 130 пудов яровой пшеницы и по 150 пудов проса с гектара. Благодаря широкой механизации уборочных работ сотни колхозов уже завершили косовицу зерновых. Государству сдано ■ на сотни тысяч пудов хлеба больше, чем в прошлом году.Во всех колхозах Мордовии агитаторы проводят беседы, громкие читки материалов к X IX  съезду ВКП(б); хлеборобы Мордовии принимают обязательства к 10 сентября закончить yooipKy зерновых и завершить план поставок х.деба; к 5 октября —  эако'нчить все полевые работы.НОВОСИБИРСК. На полях области все ярче разгорается соревноваине за достойную встречу X IX  съезда партии. За минувшую пятидневку первенство завоевал .Андреевский район, где убраио около по- .товины всех площадей, а план хлебозаготовок выполнен более чем на 85 процентов. Хлеборобы Караеукского, Чистоозерного и Венгеровского районов умело сочетают уборку и сдачу хлеба с завершением озшого сева.

ПОДСОЛНЕЧНИКУЖГОРОД. Колхозы Закарпатья начали массовую уборку подсолнечника. Инициаторы соревнования за высокий урожай —  колхозники звена Героя Сощиалистичеоко- го Труда Анны Ладаш  из сельхозартели имени Денина, Мукачевекого округа, начали обмо.лот подсо-тнечника.. С каждого гс'ктара они намолалдивают по 28 центнеров семян.
КЕНАФТАШКЕНТ. В Узбекистане началась уборка семенного кенафа. Повсеместно выращен обильный урожай. Во многих сельхозартелях Нижне-Чирчивского района, Ташкентской области, с гектара снимается в среднем по 8— 10 центнеров семян кенафа —  в два раза больше, чем предусмотрено планом.Колхозные семеноводы Узбекистана рассчитывают убрать семян кенафа в полтора раза больше, чем в ирошл1ом году.3 сеитября, (ТАСеХ

Трудовые достижения литейщиков автозавода имени СталинаОгромную площадь занимает, литейная серого чугуна Московского автозавода имени Сталина. В цехе друдятся сотни сгахановиев. Почти все сложные процессы здесь механизированы. Формовочные конвейеры —  в непрерывном движении. Формы, в которые заливается металл, передвигаются на специальных держателях. Готовые отливки также с помощью конвейера поступают в следующее  ̂ отделение, где производится их дальнейшая обработка. Коллектив цеха, охвачешный политическим и трудовым подъемом, трудится на предсъездовской стахановской вахте.3 сентября, как и в предыдущие дни, стахановский коллектив литейной серого чугуна дал значительное количество сверхплановой продукции. Чтобы выполнить заводские обязательства, цех должен ежедневно превышать задаш е не меньше чем на два процента. Литейщики не только выполняют повышенный план, но и дают дополнительно тысячи отливок.Первыми в цехе стали на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии работники стержневого отделения, возглавляемого тов. Хиж ук. Особенно хороших результатов добились здесь тт. Пахомов, Емельянова, Р у ч к ш а , Сарычев, Оолосин. Трудоемкие операции вьшолняют тт. Сарычев и Оолосин. Они изготовляют стержни угольника для блока цилиндров. По норме они должны выпускать 217 стержней, но стахановцы дают по 300. Почти одинаковые детали готовят тт. Емельянова и Ручкнна. Более чем в два раза перевыполнили они вчера сменное задание.Одно из передовых в литейной серого чугуна —  формовочное отделение. Здесь особенно славится бригада, возглавляемая М. Петраковым. Каждую смену этот коллектив на час раньше выполняет повышенное задание. Формуш распределительные шестерни и корпуса компрессора, произво.дствея'ниши дают на 200 опок в день больше, чем предусмотрено заданием, а  в один из последних дней вместо 290 опок они отформовали 820. Большая заслуга в этом проаладлежит формовщице тов. Левичевой.Рекордную выработку дал вчера обруб- шик отделения очи'стюи Н. Пятков. Вместо 450 отливок он обработал 1 .803. Больших успехов достиг также А . Маралий, который ежедневно почти в четыре раза перевьпюлняет норму.В дни стахановской вахты успешно трудятся и другие цехи столичного автогиганта. Каждый день ознаменовывается здесь новыми трудовыми достижениями. С главного конвейера завода сошли десятки грузовиков, изготовлены сотни велосипедов и много автобусов сверх графика. (TACJCXТрудовая вахта в честь Й Х съезда ВКП (б)Новыми трудовыми достижв'ииями ознаменовывают дни подготовки к X IX  съезду ВКП(б) коллективы предприятий страны.Став на стахановскую вахту в честь X IX  съезда па-ртии, металлурти Белорец- 
кого комбината (Башкирская АССР) обязались дать стране сверх п.тана в августе и сентябре тысячи тонн чугуна, стали и проката, добиться лучших технико- экономичеоких показателей. В эти дни на комбинате большой трудовой подъем. Сталевар Шарафутдинов сварил сверх плана 330 тонн стали. Только скоростными методами вьаает металл сталевар Гуненков. Стахановец ежедневно вьжолняет смешые задания на 115— 120 процентов.Успешно выполняют повышенные обязательства, взятые в честь съезда партии, нефтяники первого промысла треста 
«Небитдагнефть». Бригады мастеров добычи тт. Джанеева и Нурыева, бригады мастеров ремонта скважин тт. Белова и Жужлева и других в эти дни иовысили темпы. Промысел ежесуточно выдает сверхплановую продукцию.В дни подготовки к X IX  съезду партии на фабриках Ореховского хлопчатобумажного комбината с новой силой разверну- ло'сь соревнование за улучшение качественных показателей. Свьппе 1.160 бригад соревнуются за вьшуск продукции отличного качества. Коллектив комбината принял повышенные обязательства в честь X IX  съезда партии. Текстильщики решили к 5 октября выпустить сверх плана сотни тысяч метров готовых тканей, увеличить выпуск первосортной пр01дукции против плана на 4 процента и за счет снижения себестоимости сэкономить два миллиона рублей.С огромным воодушевлением трудятся в эти дня рабочие предприятий Молдавии. Сотни производственных коллективов, ста® на стахановскую вахту в честь X IX  съезда партии, приняли повышенные обязательства. Рабочие нередового нредприя- тия Тирасполя —  швейной фабрики № 4 решили ко дню открытия съезда изготовить сверх плана на 500 тысяч рублей швейных изделий, довести выпуск продукции первого сорта до 98,5 процента. За первые дня стахановской вахты коллектив швейного цеха уже выработал на 150 ТЫСЯЧ'рублей сверхплановой продук- ш ш . (ТАСС).
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Коммунисты обсуждают материалы 
к XIX съезду партии☆ ☆

Е д и н о д у ш н о е  одо б р ен иеНедавно на заводе резиновой обуви со- сюялось собрание партийной организации, на которой обсуждался проект текста измененного Устава партии.Секретарь партбюро завода тов. Высоцкий зачитал решение секретариата Н Е ВЕП(б) о развертывании в партийных организациях широкого обсуждения материалов к предстоящетгу X IX  съезду партии. В своем выступлении тов. Высоцкий подчеркнул огромное значение тех изменений, которые НЕ ВКП(б) предлагает внести в Устав партии.Обсуждение текста измененного Устава партии прошло в обстановке высокой активности, под знаком широкого развертывания критики и самокритики. На собрании выступило 16 коммунистов. Они выражали полное одобрение проект! текста измененного Устава партии, подробно останавливались на отдельных положениях проекта, критически оценивали деятельность своей парторганизации и отдельных коммунистов в свете положений проекта измененного Устава партии, вскрывали недостатки в партийной работе.—  Проект текста измененного Устава, —  сказал в своем выступлении тов. Савицкий, —  полностью отвечает требованиям и задачам партии на данный период времени. Новые задачи, стоящие перед нашей партией в строительстве коммунистического общества, требуют повышения ответственности членов партии за дело партии. Особенно горячо я одобряю то положение в тексте измененного Устава, где речь идет об обязанности члена партии неуклонно проводить указания партии о правильном подборе кадров по их политическим и деловым качествам. Действительно, подбор кадров по призна

кам приятельских отношений, личной преданности, землячества и родства наносит серьезный ущерб делу. У  нас на заводе много ошибок в работе с кадрами. Долгое время яа ответственной работе подвизались' люди, не внушающие доверия, как, например, Новиков, Томаков, Никольский и другие. Коммунисты не раз указывали на необходимость заменить негодных работников, но некоторых из них поддерживал главный инженер тов. Быстрицкий, не же.тая расстаться с работниками, лично преданными ему.Руководители завода, партийное бюро должны повысить требов1ательность к работе с кадрами, лучше изучать работников, выдвигать на руководящие посты достойных людей.—  Я целиком одобряю проект нового Устава партии, —  сказал в своем выступлении тов. Дулепов. —  Он еще выше поднимает зв1ание члена партии, повышает ответственность каждого коммуниста за дело партии. В проекте нового Устава повышаются требования к каждому коммунисту. Это будет способствовать повышению боеспособности первичных партийных организаций, улучшению их работы.Почему у нас не выполняются многие решения партийных органо'В, партийных собраний? Потому, что часть коммунистов пассивно относится к их выполнению. Вот, например, коммунист тов. Глушков не занимает авангардной роли на произ- водетве, не является примером для беспартийных. Некоторые товарищи халатно относятся к партийным поручениям.Есть коммунисты, которые недостойно ведут себя на производстве и в быту. Надо со всеми эти^ги явленияаги вести решительную борьбу. Партийная организация должна усилить воспитательную

‘ работу с коммунистами, особенно с 5голо- , дыми, заботиться об их росте и политической закалКе, каждый коммунист, в свою очередь, должен чувствовать свою I личную ответственность перед партией.Механик химического цеха тов. Петров ' ^жазал в своем выступлении, что ' проект ! измененноиг Устава партии требует повы- ! шения политической бдительности комму- ' НИСТОБ.—  Я ПОЛНОСТЬЮ согласен, —  говорит ТОВ. Петров, —  с этим добавлением к Уставу. У нас на заводе ееть случаи ротозейства, халатного отношения к охране с оциалистической собственности.Еоммунист тов. Лысенок отметил, что уставное требование о кандидатскам стаже повышает ответственность партийной организации за по'становку воспитательной работы с кандидатами, в то же время повышаются требования и к кандидатам партии. Это очень важное добавление в проекте Устава партии.Ешмунисты тт. Черных, Романов, Ермолаева указывали, что на заводе были случаи, когда по критическим выступлениям ко.ммунистов и беспартийных рабочих не принималось необходимых мер. Отдельные руководители игнорируют критические замечания. Игнорирование предложений и замечаний тормозит развитие критики.Выступающие одобряли требования проекта нового Устава, предусматривающие меры борьбы с зажимщиками критики и самокритики.Еом'мунисты также высказывали предложение о необходимости усилить воспитание коммунистов в духе честного, правдивого отношения К партии.В принятом постановлении собрание единодушно одобрило проект измененного Устава партии.

Не допускать самоуспокоенности, выше требовательность к своей работе
(С отчетно-выборного собрания парторганизации Томского 

педагогического института)

На собрании партийной оргапизагщы
Ж о л о п Р ^колхозаГорячий отклик вызва.ло у коммунистов сельхозартели «Молот», ПГегарского района, сооищсашс о созыве X IX  съезда партии. Они внимательно изучают проект директив X IX  съезда партии по пятому пятилстнему п.тану развитпя СССР и проект текста измененного Устава партии. На naipTHHHOM собрагоги коммутпгеты артели на днях с большой активностью обсуждали проект текста изменоиного Устава партии.Доклад о проекте измененного Устава партии сделал первый секретарь райкома партии тов. Тужш мв. Он призвал чксшму- нистов принять активное участие в обсуждении документов к X IX  съезду партии.Все выступавшие на собрании с любовью говордии о родной naipriiH, о ее руководителе —  всидиком Сталине, единодушно заявляли о своей решимости выполнить все выдвигаемые партией исторические задачи в борьбе за по1беду коммунизма.Слово взял председатель колхоза тов. Кудрявцев. Он сказал:—  Я одобряю проект измененного Устава партии. В нем обобщен весь тот богатейший опыт в области партийного строительства, который накоплен партией после X V III съезда, развиты основные организационные положения партии. Поэтому он целиком отвечает тем условиям, в которых работает партия в данное время.Тов. Кудрявцев далее особо остановился на разделе об обязанностях членов партии.

—  В этот раздел, —  говорит ои, —  вносится дополнение, в котором говорится, что член партии обязан активно бороться за осуществление всех партийных решений. Это дополнение еще выше поднимает организаторскую роль членов партии в строительстве коммунизма. В связи с этим, коммунистам нашей парторганизации надо повысить ответственность за иснолнение решений партии. Ведь у нас есть еще такие члены партии, как, например, учетчик тракторной бригады тов. Сидоренко и заведующий сушилкой тов. ЫроцЕий, которые формально, пассивно относятся к претворению в жизнь партийных решений.Серетарь колхозной нарторгашиации тов. Я1ошелев, одобряя проект текста измененного Устава, подробно остановился на параграфе о кандадатах в члены партии.—  Проект текста измененно1го Устава, —  говорит он, —  обязыВ1ает первичные парторганизации улучшить воспитательную работу с моаодьош коммунистами, повысить личную ответственность кандидатов за прохождение кандидатского стажа. Это поможет нам усилить внутрипартийную работу, повысить боеспосооность парторганизации.Одобрение проекта текста измененно1ГО Устава высказал заместитель предсадатв- ля колхоза ТОВ. Маж.аров. Он подчеркнул, что предлагаемые изменения имеют ис- щпочительно большое значение в деле дальнейшего улучшения партийно-политической и партийно-организацириной работы.

Тот. Мажаров говорил о том, что необходимо улучшить контроль за марксисте ско-леиинской и общеобразовательной учебой коммунистов, поднять на должную высоту критику и самокритику недостатков в партийной работе.—  У нас еще не все коммунисты настойчиво повышают свой по.тктичесвий и общеобразовательный уровень знаний, —  сказал тов. Мажаро‘В. —  А опыт показывает, что успешно решает поставленные задачи тот, кто постоянно учится, растет политически. Взять хотя бы нашего бригадира, коммуниста тов. Ламинского. Он много работает над повышением своего уровня знаний. Это помогло ему вывести свою бригаду в передовые.Еомбайнср тов. Гусев, одобряя проект Устава партии, заявил:—  В дни подготовки к съезду партии советские люди .повсеместно встают на стахановскую вахту. В колхозе «Молот» в эти волщчощие дни дружно кипит работа на полях. Растут ряды стахановцев. Возчик зерна тов. Тельскин и колхозный шофер тов. Романо-в довели свою дневную выработку до 250 процентов нормы. Перевыполняют свои задания колхозницы Мария Белова, Арина Грязева, Екатерина Бородудькина. Я обязуюсь убирать на своем комбайне ежедневно не менее 20 гектаров колосовых.В принятом решении партийное собра-  ̂ние единодушно одобрило проект текста измененного Устава партии.
А. КУДИНОВ.

Аудитория 30 Томского педагогического института. Сюда собрались коммунисты учебного заведения на отчетно-выборное партийное собрание.В отчетном докладе секретаря партбюро тов. Еипева и в выступлениях участников собрания были выражены горячие чувства, с которыми коммунисты института идут навстречу X IX  съезду партии, являющемуся величайшим историческим событием.Еоммунисты в своих выступлениях одобряли проект текста измененного Устава партии и директив X IX  съезда по пятому пягилетнему плану развития СССР, вносили прожтичеекие предложения  ̂ по перестройке учебной, воспитательной и научно-исследовательской работы нриме- нительно к новым задачам.На собрании, в частности, было внесено предложение пересмотреть тематику научно-исследовательской работы в свете задач, сформулированных в проекте директив X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР, предусмотреть в плане комплексные темы, которые бы шли в ногу с задачами новой пятилетки.С учетом требований проекта измененного Устава партии вноси-тись практические предложения по перестройке дартийно-организационной и партийно-политической работы.Внося свои предложения, коммунисты критиковали недостатки в деятельности партийного бюро.Выступавшие на собрании тов. Скрип- ченко и другие критиковали партбюро за то, что оно не обеспечило повседневного контроля за исполнением своих решений, постановлений партийных собраний и директив вышестоящих партийных органов. Партбюро занималось проверкой исполнения только тогда, когда на каком-либо участке работы обнаруживалось явное неблагополучие. В результате многие решения бюро, партсобраний и указания горкома и обкома ВКП(б) оказывались невыпо.тгаениыми. До конца не выполнены, напри.мер, постановления партийных органов о работе кафедры марксизма-ле- нииизма и о партийном руководстве комсомольской организацией института.В течение нескольких лет на партийных собраниях говорится о том, что в институте нарушается большевистский принцип подбора кадров по политическим и деловым признакам. То же са.мое отмечали ком!гунисты и на этом отчетно-выборном партийном собрании..Партбюро инстип'та слабо руководит партийными группами, глубоко не вникает в их деятельность. Вследствие этого партгруппы факультетов нерегулярно про

водят партийные собрания, плохо готовятся к ним и рассматривают второстепенные вопросы, не оказывают необходимого влияния на ход учебной, воспитательной и научно^сследовательской работы. Парт- группорги слабо вовлекают в практическую деятельность ком1гунистов и беспартийный актив. Особенно плохо работает партгруппа факультета иностранных языков.Указывая на эти недостатки, тов. Попова и другие выступающие на собрании, требовали усилить руководство партгруппами.Коммунисты тт. Пискунов и Вдовенко критиковали партбюро за неудовлетворительное руководство комсомольской, профсоюзной и различными общественными организациями преподавательского состава и студенчества.Отмеча.лось также, что партийное бюро не изжило формализма в выполнении отдельными коммунистами партийных и общественных поручений, не боролось реши, тельно с нарушениями партийной дисциплины, с недостатками в организации марксистско-ленинского образования коммунистов и беспартийных.Серьезные недочеты партийно-организационной и партийно-политической р б о - ты, не смогли не сказаться на учебной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности коллектива института.Ком'мунисты тт. Едаггедова, Исаков, Трухин, Беляев и Бессонов отмечали, что вопрос о качестве преподавания партбюро по-настоящему не изучало. Дирекция института не организовала надлежащего контроля за качеством лекций. Не всегда серьезно, по-партийному подходили к чтению лекций и отдельные коммунисты. В результате часть прочитанных лекций далеко не соответствовала нредъявляемым к ним требованиям. Много студентов оказалось в числе неуспевающих. Низка успеваемость, например, на факультете иностранных языков. Еак указывали на собрании, на этом факультете допускают очковтирательство в учете успеваемости.Имели место либеральный подход пре-, подавателей к оценке знаний, использование студентами «шпаргалок». Иедисцип- линированность ряда студентов, непосещение ими занятий наблюдались в прошлом учебном году, наблюдаются и сейчас, хотя учебный год только начался.Коммунист тов. Трейбер в своем выступлении указал на то, что партбюро проходит мимо недостатков работы со студентами, готовящимися к сдаче государственных экзаменов. Для самостоятельной подготовки Таким студентам выделены

епегщзльные дин, но многие из них не знащт, как разумно использовать это время.Из районов нашей области поступили сигналы, свидетельствующие о том, что некоторые выпускники Томского педагогического института оказались недостаточно подготовленными к самостоятельной работе в школе.Коммунисты тт. Волков, Ваеъш н, Логунов и Еарамыше® отмечали, что партбюро недостаточно заботится об улучшении не только учебной, но и воспитательной работы. Для студентов мало читается лекций. Серьезные недостатки имеются в агитационно-массовой и культурно-про-*\ светжтельной работе. Далеко не все преподаватели показывают студентам пример культурного обращения с людьми, некоторые допускают грубость: и  нетактичность.В научно-исследовате.1 ьскую работу партбюро глубоко не вникает, а в большинстве случаев удовлетворяется лишь данными отчетов учебной части института, которые, как нравило, крайне благодушны и несамокритичнььJ' партбюро не вызывает беспокойства то, что ряд преподавателей не выполняет планов научно-исследователъс1кой работы и повышения своей квалифгикации. Оно не проявляет постоянной заботы о научном росте коммунистов, не контролирует эту сторону их деятельности.Мало проявляется заботы  ̂ о создании более благоприятных условий для науч- но-исследоват'ельской работы. Преподавателей, занимающихся ею, зачастую перегружают административными ф ункциям  и работой по совместительству. Хозяйственная часть также не проявляет достаточной активности в решении целого ряда важных задач.Критика и самокритика в институте, по выражению одного из выступающих на партсобрании, носит «обтежаемую форму», т. е. в ней обходятся коренные недостатки работы. Недолюбливали критику директор института тов. Семенов и секретарь партбюро тов. Еинев. Недостатки, подвергающиеся критике, устраняются очень медленно.Не бывает острой деловой критики ва заседаниях партбюро и ученого совета ипститута, в коллективе учебного заведения слабо развивается критика снизу. До конца не изжиты элементы самоуспокоенности, попытки прикрыть недостатки видимостью внепшего благополучия.Отчетно-выборное партийное собрание наметило меры, направленные на повышение уровня партийно-оргаш1зационной и партийно-яодитичесйой работы.В вечернем университете марксизма-ленинизма началсяновый учебный год1 сентября начались занятия в вечернем университете маркс-изма-ленинизма при Томском горко'Ме ВКП(б).На первый курс вечернего университета марксизма-ленинизма (филиалы при государственном университете и Доме партийного просвеще1ВИя) в этом году принято 350 слушателей, из них 113 руководящих партийных и комсомольских работников, 57 научных работников, 25 врачей, 75 учителей и преподавагелей техникумов, 80 инлсенерно-тех!Н1Ических работников. Большинство слушателей имеет высшее образование.В течение учебного года на первом

курсе слушатели будут изучать историю ВЕП(б), историю СССР, внешнюю политику СССР и современные международные отношения, на втором курсе —  философию и политичосжую экономию.Слушателям вечернего университета предстоит большая сазюстоятельная работа над изучением произведений классиков марксизма-лешгшзма. На первом курсе по истории ВЕП(б) будет проведено 14 семинаров ш  важнейшим пропзведеЕПяи оеновонолотвиков марксизма-ленинизма, в том числе по работам В. И. Ленина «Что делать?», «Ш аг вперед, два шага назад», «Две тактики сощиад-демократии в демо

кратической рево.иоцин», «Имнериализм, как высшая стадия капитализма», ио работам П. В . Сталина «Марксизм и национальный вопрос», «Об основах леии- Еизма», «Еще раз о еоциал-демократическом уклоне Б нашей партии» и другим.Е  чтению лекционньгх курсов и проведению саминареких занятий в универги- тете маркешма-ленинизма привлечены наиболее ква-лифицированные преподаватели общественно-экономических дисциплин вузов города.
В. ЛУКИН,

директор вечернего университета 
марксизма-ленинизма.

Настойчиво претворять в жизнь 
предложении копииунистовНа отчетно-выборных собраниях первичных партийных организаций, на V III асиновской районной партийной конференции коммунисты со всей большевистской прямотой вскрыли крупные недостатки в работе многих первичных организаций, райкома партии, райисполкома и других районных организаций. На отчетно-выборных партийных собраниях выступило в прениях 576 че.товек.Много было замечаний в адрес райкома партии. Отмечалось, что работники райкома слабо помогали секретарям первичных организаций, мало инструктировали, секретарей, редко беседовали с коммунистами.Серьезной критике подверглась деятельность райкома партии на районной партийной конференции. Делегаты говорили о том, что райком партии все еще подменяет райисполком и сельскохозяйственные органы, мало работает с кадрами, редко слушает отчеты секретарей партийных организаций на бюро, кампанейски занимается десной промышленностью.После отчетно-выборных собраний и партийной конференции райком партии изучил все замечания и предложения коммунистов. Составлен и утвержден на бюро конкретный план реализации замечаний и предложений коммунистов. Как правило, на каждом заседании бюро слушаются отчеты руководящих работников о том, как они выполняют критические замечания коммунистов, высказанные на собрании и на конференции в их адрес.На состоявшемся 4 августа очередном пленуме райкома партии была сде.тана подробная информация о том, как райком партии выполняет критические замечания и предлолсения коммунистов.Прошло уже больше месяца после от- четяо-выбораых собраний и районной

партийной конференции. Сейчас можно подвести некоторые итоги того, как райком партии проводит в жизнь предложения 1ЮМ1МУНИСТ0В.На партийном собрании коммунисты колхоза имени И. В . Сталина отмечали, что райком партия мало оказывает помощи партийной организации в проведении массово-политической работы, в решении перспективных вопросов развития об- 
11[ественного хозяйства колхоза. Изучив замечания вошуниетов, райком партии разработал мероприятия по организационно-хозяйственному укреплению колхоза. Артели была оказана помощь в подготовке к уборке урожая, в заготовкр кормов для общественного животново,1 ства. Работники райкома помогли провести общее собрание членов артели, на котором подробно обсуждены меры по выполнешно обязательств колхоза в соревновании с колхозниками сельскохозяйственной артели «Еомсомолец». Проведено совещание интеллигенции села. Представители райкома прочитали несколько докладов на политические темы.Райком партии пойюг партийной организации нрави.пьно расставить ко-ммунл- стов.- В колхозе часто бывает секретарь райкома партии тов, Смагин, причем он периодически выезжает туда на длительный период времени. Тов. С.магин помог партийной организации наладить маесооо- полятическую работу, правильно расставить агитаторов. Проводятся семинары агитаторов. Сейчас среди колхозников регулярно проводятся беседы, читаются .ш- клады. Колхозники в курсе всех событии международной и внутренней жизни нашей страны. Регулярно подводятся итоги социалистического соревнования, кол

хозники всегда в курсе того, кто идет впереди, кто отстает.В результате помощи райкома партии в артели более организованно пошли сельскохозяйственные работы. Колхозники закончили уборку ржи за 7 рабочих дней. К 25 августа колхоз досрочно выполнил государственный план хлебозаготовок. В артели хорошо проведен сев озимых.Была оказана всесторонняя помощь многим другим колхозам.На этих примерах мы убедились, как важно детально и глубоко руководить 
каждой первичной партийной организацией, знать положение дел в каждом колхозе, предприятии. В этом существо конкретного руководства. Руководство «вообщ е», как известно, ничего полезного не может дать.Возникает вопрос, хватит ли-у райкома партии сил, чтобы детально заниматься каждой первичной парти'Ъгпй организацией, каждым колхозом, предприятием й учреждением. Хватит, если райком партии привлечет к партийной работе и оказанию помощи первичным организациям членов pailiROMa, районных работников, будет опираться на широкий круг партийного актива и развивать самодеятельность партийных организаций. Нет, не хватит, если райком партии будет стремиться сделать все только силгши аппарата.Следовательно, задача состоит в том, чтобы широко использовать в деле оказания помощи первичным организациям силы районного партийного актш-.а н научить активистов, членов райкому работать в партийных организациях правильными методами, научить их искусству партийного руководство.При разрешении этой задачи мы имеем возможность быстро поправить де.то в каждой партийной организации. Мы эту задачу еще не разрешили. И поэтому райком партии еще не смог оперативно и быстро нринягь меры по каждому сигна

лу и предложению коммунистов, разобраться с состоянием дел в каждой парторганизации. До сих пор многие очень ценные замечания и предложения коммунистов нами не реализованы. Например, коммунисты колхоза имени Молотова совершенно правильно указывали, что райком мало внимания уделял организационному укреплению их парторганизации. Организационная и идеологическая работа здесь находится на низком уровне, партийные собрания проводятся редко, отдельные коммунисты не занимают авангардной роли в колхозе. В делах этой .чаргорг.анизации ’ райком партии дс сих пор не разобрался. В результате и сейчас колхоз является отстающим, медлея- но ведет уборку и хлебосдачу.Многое предстоит сде.лать по улучшению работы аппарата райкома партии. Еритических замечаний на районной партийной конференции о недостатках райкома партии было очень много.Обсудив подробно все замечания делегатов, касающиеся работы аппарата райкома, мы укрепили инструкторский состав райкома, отстранили от работы в аппарате тех работников, которые не соответствовали свое.чу назначению.Делегаты конференции осудили практику, когда инструкторы райкома партии закреплялись в качестве уполномоченных в колхозы по различным кампаниям. Сейчас мы не посылаем в качестве уполномоченных работников райкома. Инструкторы райкома партии тт. Травников, Зо.лотарев, Исаков, Николаев систематически находятся в партийных организациях и помогают там налаживать партийно-политическую и организационную работу. Секретари, заведующие отде.лами райкома, конечно, выезжают в ко.лхозы для решения практических вопросов, св я за н ш х с нроведением хозяйственных кампаний, но они действуют, прежде всего, через первичные партийные организации, инструктируют секретарей, помогают им решать те или иные задачи.Раньше была такая практика: работники райкома партии долго не задержива

лись в партийной организации. Сейчас это мы ликвидировали.Делегаты конференции вритикова.ли райком за то, что он иногда подменяет советские и сельскохозяйственные органы! Правда, мы еще не можем сказать, что полностью выполнили замечания коммунистов по ЭТО.МУ вопросу, но за этот период сделано многое. Райком стал больше заниматься вопросами партийной работы. Многие текущие хозяйственные вопросы сейчас решают райисполком, районный отдел сельского хозяйства. Все это повысило ответственность и инициативу работников райисполкома и хозяйственных органов. Надо сказать, что многие текущие вопросы райисполком и отдел сельского хозяйства решают успешно. Все это дало возможность райкому партии больше и глубже вникать в работу партийных организаций.Делегаты конференции указывали, что райком партии и райисполком мало внимания уделяли предприятиям лесной промышленности. После конференции райком партии послал в поселок Батурино, где у нас сконцентриров>аны предприятия лесной промышленности, бригаду, которая помогла партийным организациям вскрыть недостатки в работе Лайского и Батурин- ского леспромхозов. На сессии районного Совета депутатов трудящихся был обсужден вопрос о работе этих леспромхозов.На конференции указывалось, что райком партии мало уделял внимания комсомольским организациям. Выпо,1 Няя предложения делегатов, райком партии укрепил руководство райкома комсомола.Нодробно проанализировав работу многих комсомольских организаций, мы обсудили на пленуме райкома партии вопрос о мерах по улучшению работы районной комсомольской организации. В своем постановлении пленум наметил практические мероприятия по улучшению партийного руководства комсомольской организацией.Очень много было ценных замечаний и предложений по улучшению массово-по-

литичеекюй работы. Например, много законных упреков было по поводу того, что руководящие работники редко выступали среди населения с  политическими докладами. Сейчас партийный актив чаще стал выступать перед населением с докладами. Так, во всех колхозах были проведены общие собрания. Представители райкома выступили с докладами на собраниях, рассказали о той огромной помощи, которую оказывают партия и правительство Е0.1Х03Н0МУ крестьянству, рассказали о задачах, которые стоят перед колхозо1ми в этом году.. Аппарат райкома партии после конференции стал работать более организованно и напряженно. У всех заведующих отделами есть планы работ. Еак правило, инструкторы райкома партии перед отъездом в первичные организации составляют план, по которому они доллшы работать. Разумеется, это не значит, что они не решают другие вопросы, с которыми сталкиваются на месте, но ш ин помогает цравильно решать основные вопросы партийной работы.Недостатков у нас еще много. Райком партии еще не добился того, чтобы все предложения и критические замечания были выполнены. Райком слабо контролирует районные организации по выполнению преддоасений коммунистов. Например, районный отдел сельского хозяйства и его заведующий тов. Хохлов ничего ,яе сделали по улучшению деятельности ревизионных комиссии колхозов и усилению контроля со стороны аппарата райсельхоз- отдела за состоянием учета в колхозах. Райпотребсоюз, и его председатель тов. Желтов не приняли должных мер к улучшению торговли в районе и городе.Перед райкомом партии стоит задача— ■ усилить контроль за выполнением критических замечаний и предложений коммунистов, направить усилця всей районной партийной организации на реализацию постановления районной партийной конференции.
Д. ЯНИН,

секретарь Асиновского райкома ВКП(б).
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На предприятиях и стройках, в колхозах и М ТС м нож атся  
трудовые успехи в честь XIX съезда  партииВолгодонцы на строительстве Сталинградской ГЭСВЕРХН ЯЯ А ХТУБА, 2 сентября. (ТАСС). На соофуженжи Сталжградовей Г9С трудятся участники строительства Волго -Донского канала им. В . И. Денина. Среди них экипажи земснарядов, ма- шиннсты экскаваторов, водители тяжелых авто'самосвалош —  люди мно'Гих строительных професоин и опецяальяостей. За годы работы на строительстве ВолиьДона они накопили опыт ведения строительных работ в больших масштабах, научились высо1Еощ)оизводитель1Но использовать первоклассную технику.На строительстве соедивительиого канала Волга —  Ахтуба широко известны имена членов экипажей земснарядов Л’гЛ'» 322, 502. 506 тт. Дащенко', Климова, Мурыгина, Дебдина и других, прибывших сюда с Волго-Дона. Хорошо работает здесь экипазк земснаряда М  502, возглавляемый KOMcoMOflbHeLM Бригорием Дебдины.м. На строительстве Цимлянского гид1роузла он намыл в плоигну и дамбу 2 ми.т.’пюна 350 тысяч кубометров грунта. По-стахаиовски работают гадромеха- вщ'заторы и на новой стройке. Багермей

стеры Иван Смильский, Николай Ш елуха вынимают за смену по 10— 15 тысяч кубометрО'В врунта —  в два— три раза больше нормы. Земснаряд вынул я  намыл в августе отоле 600 тысяч кубометров грунта —  почти на 200 тысяч кубометров больше плана.Успешно трудятся на строительстве канала Волга —  Урал экскаваторщики тт. Аношин, Шишлов и дауш е, п ^ ь щ -  шие сюда с Бодго-Дона. Одним из первых Григорий Анопган вьшул трехкубовым экскаватором «Уралец» 2.860 кубометров грунта ври норме в 1.060 кубометро-в.Изучив приемы Аношина, экскаваторщик Иван Нотаев достиг высшей выработки на трехкубовом экскаваторе «Уралец». Он вынул на трассе канала Волга —  Урал за одну смену 3.547 кубометров земли.Изучая и развивая опыт волгодонцев, строителя Сталинградской ГЭС добиваются новых производственных успехов, борются за достойную встрс'Чу X IX  съезда пар-гош.В д о х н о в  ев тот день, когда радио донесло радостную весть о том, что 5 октября в Москве открывается X IX  съезд партии, вся моя семья была дома. Это сообщение вызвало чувство радостного волнения. В кругу семьи началась беседа о том, что с,дедовало бы сделать, чтобы отметить это событие в ЗЕизни нашего народа, чтобы хорошими делами порадовать свою Родину.Я  рядовой рабочий-литейщик. Семья моя живет зажиточно, дети учатся. Ыы знаем, что будущее их обеспечено, что нашим детям открыта широкая дорога в свотлую, счастливую жизнь. Эту уверенность принесла нам Ко.ммунистш1еская партия, членом которой я состою.В тот день дети моя дали мне обещание, что они будут учиться только на «хорошо» и «отлично», я дал им слово, что буду выполнять норму выработки нг менее, чем на 200 процентов.Коллектив вашего участка трудится по-стахаиовскн. В июле среди участков, цеха он завоевал первое место. Хороша наш коллектив работал и в августе.ПО’Сде того, как мы ознакомились с проектом директив X IX  съезда партии по пятому шичзлетнему плану развития СССР, мы решили встать на стахановскую вахту с тем, чтобы ознаменовать день открытия съезда новыми производ- ственныии достижениями. Это было в начале, третьей декады августа. Собра-

н н ы и  т р у длись рабочие тт. Сурин, Власов, Пушков, Стели.хов, Пушкарев, Борисов, Лапшин и мастер участка цветного литья тов. Белянкин, чтобы посоветоваться, как нам организовать работу и какими производственными показателями закончить август. Все выразили единое мнение, что нам следует трудиться так, чтобы перевыполнить месячный план. Я  стал давать по две с половиной нормы за смену.Все мы трудились с удвоенной и утроенной энергией, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить обязательство. В августе выполнили месячный план досрочно и дали такое количество деталей сверх плана, которое составляет 40 процентов сентябрьского задания.В каждый обеденный перерыв у нас проходят беседы, на которых мы знакомим рабочих с проектом директив X IX  съезда партии по пятому пят■ илeтнe^ry плану развития СССР. Все литейщики видят в проекте директив новый расцвет нашей Родины и новое улучшение жизни трудящихся нашего государства. Вот почему все рабочие нашего участка трудятся с воодушевлением, чтобы новыми трудовыми достижениями порадовать свою Родину ко дню открытия X IX  съезда партии.
Н. ГОЛУБЕВ, 

кокильщик Томского электромехани
ческого завода имени 

В. В. Вахрушева.Н а  с т а х а н о в с к о й  в а х т еБетонный пол легко вздрагивает от работы тяжелых машин. Вертятся, прокатывая резиновую смесь, вальцы, громко поскрипьшают валы каландровых аппаратов. Здесь подготовительный цех Томского завода резиновой обуви. Стоит ему снизить темпы работы, как остановятся из-эа недостатм деталей закройно-нама- зочный, сборочный, химический и другие пехи.Сейчас в цехе кипит напряженная работа. Коллектив в честь предстоящего X IX  съезда партии взял высокие социалистические обязательства. Рабочие решили к 5 октября сэкономить 500 килограммов каучука, 50 ки.догра.ммов трикотажа и 1.200 метров миткаля. Каждый рабочий обязался перевыполнять сменные задания.Отлично работает в коллективе смены, которой руководит тов. Смирнов, вальцовщик тов. Дубинченко. Он обслуживает две машины. Из-под вальцов, ' которыми управляет тов. Дубинченко, выходит продукция хорошего качества. За десять дней стахановской вахты в честь X IX  съезда он вдвое перевыполнил задание.На сложной машине —  ка.ландре работает т. Петров, выполняющий сменное задание на 135 процентов. Успех стаха

новца объясняется тем, что он в совершенстве освоил метод перестройки каландра. Когда требуется прекратить изготовление одного полуфабриката и приступить к другому, тов. Петров, не теряя ни одной секунды, быстро меняет температуру валов каландра, зазор между ними. Эта операция требует большого производственного навыка.Тов. Петров заранее подготавливает рабочее место.Закройщица тов. Губина работает по методу стахановца Московского завода резиновой обуви тов. Абатурова, начавшего борьбу за экономию материала на закройных операциях. Из полосы резины она стала выкраивать не 7 подошв, как раньше, а восемь, и сэкономила много ама- териала. Свои сменные задания тов. Губина выполняет не меньше, чем на 130 процентов, давая продукцию только отличного качества.Более чем в два раза перекрывает норму рабочий мелового отделения тов. Рыбаков.Отлично трудятся и многие другае ста- х.ановцьт. Коллектив смены выполнил производственный план августа на 146 процентов.

V .
в честь X IX  съезда партии коллектив Томской махорочной фабрики несет 

трудовую вахту. В августе коллектив фабрики выдал сверх месячного плана 
500 ящиков курительной махорки. Сентябрьскую программу трудящиеся фаб
рики обязались выполнить досрочно и Б подарок X IX  съезду партии вы
пустить на 60 тысяч рублей продукции сверх плана. За счет внедрения нового 
технологического процесса, увеличивающего выпуск продукции, улучшающего 
качество и дающего экономию сырья, фабрика получит 10 тысяч! рублей сверх
плановых накоплений.

На снимке: лучшая стахановка разработочыого цеха А . Кучерова, вьшол- 
няющая сменную норму на 130 процентов, и мастер-технолог (справа) Н. Kpyi> 
лыхина, добившаяся лучших результатов по повышению качества изготовляемой 
продукции.

Фото Ф. Хитриневича,К  новым успехам ?
с  чувством гордости за свою Родину и бо.аьшой радостью встретил наш народ сообщение ЦК ВЕП(б) о созыве XIX съезда партии. От всего сердца я приветствую созыв съезда, ибо, как я все советские люди, хорошо понимаю, что он решит важные вопросы дальнейшего развития любимой Родины и дальнейшего повышения материального благосостояния трудящихся Советского Союза.В нашем коллективе нет такого рабочего, который бы в ознаменование этот» исторического события не взял на себя нового социалистического обязательства. Стремления каждого из нас направлены к тому, чтобы оттгетить день открытия съезда новыми производственными ус.<еха- ии.Как и все рабочие завода, я встал на трудовую вахту п обязался улучшить свои производственные пока.татели. За семь месяцев этого года я выполнил две годовых нормы, а становясь на стаханов

скую вахту, дал слово за сентябрь в честь открытия съезда дать не менее трех месячных норм. Но и это не предел. В дмьнейшем буду трудиться так, чтобы до конца года выполнить еще полторы годовых нормы.0 первых дней стахановской вахты коллектив цеха (N1 3, в котором я работаю, делом подкрепляет свои обязательства. Августовский план мы выполнили ьа 114 процентов. Многие рабочие выполняют по две нормы за смену.Говорят из малого строится великое. Если каждый из нас будет добиваться повышения производительности труда, то п общей сложности это даст на миллионы рублей сверхплановой продукции. Поэтому я призываю всех рабочих предприятий Томска встретить X IX  съезд партии новыми успехами стахановского труда.
В. ТУМАНОВ, 

слесарь Томского манометрового 
завода.В колхозах Асиновского районаАСИНО. (По телефону). Большой ноли- тический и трудовой подъем среди грудящихся Асиновского района вызвало постановление НК ВКП(б) о созыве X IX  съезда партии. Колхозники, механизаторы района дают слово ознаменовать открытие X IX  съезда партии новыми трудовыми успехами.Колхозники сельхозартелей имени Бу- деннргб и имени Хрущева обязались выполнить годовой план хлебозаготовок к пятому сентября. Подавляющее большинство колхозов района приняло на себя обязательство полностью рассчитаться с государством но хлебопоставкам к 10 сентября.Агитаторы разъясняют трудящимся документы к съезду партии. В Новиков.

Кб агитаторами проведены уже 32 беседы. Лучшими агитаторами здесь являются тт. Каргапольцев, Тертишников, Фадеев.Механизаторы и колхозники добиваются ноРых производственных успехов. Комбайнер тов. Максименко в колхозе «Красный май» 1тбирает комбайном «Стали- пец-6» по 14 гектаров в день при норме 10 гектаров. Машинист молотилки этого колхоза тов. Максютенко выполняет норму на 140— 150 процентов. По 70— 75 центнеров зерна при норме 60 подрабатывает Прасковья Носкова.
В. ТОМИЛОВА,

редактор газеты 
«Причулымская правда».Перевыполняют нормыМОЛЧАНОВО. (По телефону). Ооо1бщеше о созыве X IX  съезда ВКП(б) с большим воодушевлеаием встречено колхозниками сельхозартели имени Ленина. В честь этого исторического события к\тхозники встали на стахановскую вахту и большинство из них перевьшолняет нормы выработки. Возчики Д. Грабов^кии и И. Сердитов за пять дней вывезли на приемный пункт «Заготзерно» 300 центнеров хлеба, значительно перевыполнив ■ пятидневное задание.

Колхоз1нипы П. Кал1ичжина, А. Майкова, И. Чуликова за пятидневку отсортировали 450 центнеров зерна.В соревновании ко.мбайнеров, работающих на нолях колхоза, хороших результатов добшгся II. Дубовиков. На комбайне «Сталинец-6» он убирает по 12 и более гектаров за день. Комбайнер И. Мтюкевич эа последние пять дней убрал 66 гектаров зерновых культур и клевера n p i хорошем качестве работы.Колхоз резко усилил хлебосдачу и успешно выпо.тнил ав!густовскос зa^дaниe.

Образцово использовать технину 
на всех полевых работах

Убирают урожай без потерьГлавное на уборке —  собрать весь урожай до колоска, сполна рассчитаться с государством лучшим зерном.Поэтому правление колхоза «Путь ленинизма» с самого начала уборки приняло ряд мер, чтобы закрыть каналы потерь зерна. Бригадиры полеводческих бригад контролю за качеством комбайновой уборки уделяют большое внимание. Однажды было обнаружено, что у одного комбайна зерно уходит в солому. Агрегат был немедленно остановлен и не был пущен до тех пор, пока комбайнер с помощью механиков Чажемтовскон МТС не отрегули- |ровал молотильный аппарат так, чтобы ни одного зерна не терялось.- Качество уборки хлеба комбайнами ежедневно проверяют не только бригадиры полеводческих бригад, но и члены правления и ревизионной комиссии. Как только замечаются потери, немедленно принимаются меры.Свести на нет потери зерна стремятся и сами комбайнеры. Высокое качество уборки —  это их главная забота.Комбайнеры ведут косовицу хлеба, как правило, на низком срезе. Режущий аппарат идет над землей не выше 10 сантиметров.Комбайны оборудованы необходимыми приспособлениями для уборки нолетлого хлеба. Сделаны усовершенствования и в молотильной части комбайна, что позволяет без потерь убирать сорный хлеб. Вслед за комбайнами правление колхоза организовало сбор колосьев вручную. К этой работе привлечены школьники. Они собирают колоски под руководством учительницы тов. Шестаковой.

Правление колхоза заботится о том, чтобы создать необходимые условия для высокопроизводительной работы комбайнов, Поля для комбайновой уборки всегда хорошо' готовятся. Простейшими машинами поджинаются углы и клинья, которые комбайн не может захватить хедером. На этой работе ежедневно используются 5— 6 конных жаток.Но потери зерна могут быть не только на полосе. Много зерна можно потерять при его транспортировке от комбайна к сушилке и от сушилки до пуикта «За- готзерно». И здесь приняты меры, чтобы не терять зерно при перевозках. Бригадиры полеводческих бригад и возчики постоянно следят за состоянием мешкотары. В бригадах назначены люди, которые в случав надобности быстро починяют мешки.Ни одного килограмма зерна не теряется в колхозе «Путь ленинизма». Сушилки работают хорошо, подготовляя за сутки по 9— 10 тонн зерна. Веялки отрегулированы тщательно, поэтому при подработке зерна потерь здесь тоже не допускается. На полях оборудованы крытые тока.Колхоз собирает нынче стопудовый ур(ь жай с каждого гектара. Хороший намолот позволил колхозу завоевать одно из первых мест в Ко.шашевском районе по_ выполнению плана хлебосдачи. В ближайшие дни колхоз полностью рассчитается е государством по поставкам зерна.
Г. КУЧИН,

председатель Матюшкинского 
сельского Совета. Колпашевского 

района.

С В О Д К Ао  в ы п о л н е н и и  п л а н а  т р а к т о р н ы х  р а б о т  п о  М Т С  о б л а с т и  н а 1 с е н т я б р я  1952 г о д а
(в процентах к плану)Оо

%(UсаI g№ U та й} 
СГ) S Наименование М ТС

Выполнение плана тракторных работ
Уборказернов.комбайн. Подъелзябн Теребление льна

1 Асиноовевая 97,1 52,7 16,2 25,52 Чердатская 86,3 53,4 16,8 57,03 Высокоярская 85,0 52,1 37,0 101,04 Парбигская 84,8 42,9 14,6 38,55 Томская 83,5 54,4 12,1 —  *)6 Чилинювая 81,8 59,1 5.1 —7 Галвиновая 81,6 48,3 26,4 129,28 Коломжнекая 81,0 4 5 ,7 32,3 136,59 Ювалинсвая , 80,8 66,9 11.1 Ы ,310 Чаииокая 80,1 ■ 45,8 21,5 66,011 Боронововая 79,4 61,2 19,1 62,012 Миррофанш'ская 78,6 52,8 16,0 11,313 Туганская 78,1 42,0 4,6 14,014 Громышевская 77,9 48,5 13,5 54,515 Бавчарекая 77,3 56,0 13,5 - —16 Уртамская 7 6 ,5 63,2 8 ,2 30,7,17 Гынтажюская 75,6 48,4 10,5 —18 Рыбал'овская , 74,8 64,5 16,2 26,019 Сергеевская 74,1 38,8 12,9 18,020 Турунтаевская 74,0 43,1 4 ,9 70,521 Чажемтовская 73,9 55,6 19,8 42,022 Корниловская 73,1 41,7 7,9 —  *)23 Пышвинская 72,6 40,5 11.1 —24 Бривошеиновая 71,8 43,8 13.6 18,225 Поросинская 70,4 64,5 8,2 —  *)26 Ключевская 70,4 56,7 18,6 60,027 Рождеетшевевая 69,8 46,7 9,3 50,6- 28 Светляновая 69,1 44,5 22,1 135,029 Зырялокая 68,6 45,1 5,5 19,030 Старицынекая 68,5 48,0 17,9 —31 Тунгусовивая 65,4 40,7, 13,6 13,5. 32 Крыловская ЛМО 62,8 — — —  *)33 Гусвв(жая 62,2 47,0 6,4 —34 ■ Молчановская 59,0 41,6 13,9 —35 Красноярская 51,7 27,1 12,0 —36 Парабельская MJKC 35,2 2.5 — —  *)37 Петропавл‘0®окая 26,3 33,5 5.8 —  *)
Плана уборки льна льнотеребилка |ии установлено не было.

Шире развернем социалистическое 
соревнование лесозаготовителейв  проекте директив X IX  съезда партии по пятому пяти,11етне1иу плану развития СССР на 1951— 1955 годы поставлена 

31адачка ликвидировать отставание лесной промышленности от растущих потребностей народного хозяйства страны и укат заны пути решения этой задачи.Работники лесозаготовительных иред- приятий нашей области восприняли проект директив X IX  съезда партии как новое проявление заботы партии и советского правительства о развитии .лесной промышленности и с огромным воодушевлением включились во всенародное социалистическое соревнование за достойную встречу X IX  съезда ВЕП(б).Моторист электропилы Пышкино-Тро- ицкого леспромхоза тов. Румянцев, завоевавший звание «лучший моторист электропилы Министерства лесной промышленности СС С Р », принял обязательство раскряжевать во втором полугодии 15.500 кубометров деловой древесины, что в полтора раза больше задания. Это обязательство моторист успешно выполняет, вырабатывая за смену две— три нормы.Моторист электропилы Зырянского леспромхоза тов. Алейников обязался во дню открытия X IX  съезда партии раскряжевать не менее 3.000 кубометров древесины. Он ежедневно выполняет по полторы— две нормы. Водитель мотовоза этого

л « леспромхоза тов. Алин дал слово вывезти ко дню открытия партсъезда 3.000 кубометров леса. Борясь за выполнение принятого обязательства, он ежедневно вывозит по 150 кубометров древесины. Это намного больше задания.Моторист электропилы Колпашевского леспромхоза тов. Трифонов дневные нормы заготовки леса перевыполняет в три раза. Электромоторист Бакчарского леспромхоза тов. Найденов сейчас работает в счет ноября. Стахановка То.чского леспромхоза тов. Гнездовская ежедневно обрабатывает до 30— 35 кубометров леса при норме 15 кубометров. Тракторист этого же леспромхоза тов. Тимофеев трактором «ЕТ-12» подвозит до 45 кубомедрвв леса, перевыполняя сменные задания.За стахановский труд 50 работников лесной промышленности области награждены значками «Отличник социалистического соревнования Министерства лесной промышленности СС С Р ». Среди награж-. денных —  тт. Румянцев, Беляев, Гусев, Степанец, Булатов, Шишкин, Разгуляев, Попрелов, Каларв, Кодоусов и другие.Многие коллективы лесоэаготовите.ль- ных предприятий области достигли высо- jKnx производственных показателей.Коллектив Парабельского леспромхоза ; треста «Томлес» (директор тов. Майоров, ' заместитель директора по политической I части тов. Серебренников) выполнил ав

густовский план вывозки леса на 210 цроцентов и удержал первенство в социалистическом соревновании.На втором месте даирежнему находится коллектив Парбигского леспромхо'за треста «Томлес» (директор тов. Волков, заместитель директора Ао иолитичеигой части тов. Соколов), выполнивший августовский план лесозаготовок на 145 процентов и квартальный план —  на 118 процентов.На третье место вышел коллектив Пу- 
динского леспромхоза треста «Томлес» (директор тов. Бритвин, заместитель директора по политической части тов. Ры
лов), который выполнил августовский план вывозки леса на 140 процентов и в ближайшие дни завершает выполнение квартального плана. Остальные леспромхозы трестов «Томлес» и «Чулы.млес» в социалистическом соревновании но выполнению плана лесозаготовок третьего квартала на 1 сентября заняли следующие места: 4-е —  Нибегинский, 5-е —  Itap- гаеокский, 6-е —  Васюганский, 7-е —  Колпашевский, 8-е —  Тимирязевский, Э-е ^  Молчановский, 10-е —  Чаинский, 11-е —  Тегульдетский, 12-е —  Кадтай- ский, 13-е —  Красноярский, 14-е — Ба- туринский, 15-е —  Ергайский, 16-е —  ПышЕино-Троицкий, 17-е —  Зырянский, 18-е —  Томский, 19-е —  Бакчарскин, 20-е —  Берегаевскин, 21-е —  Средне- Чулымский, 22-е —  Лайский, ' 23-е —  Куяновский.Многие лесщюмхозы, особенно зани.маю- щие последние места в соревновании, плохо используют производственные резервы и систематически срывают выполнение

графика заготовки и вывозки леса. Очень плохо работают Куяновский, Лайский, Сре.дне-Чулымский, Берегаевский, Вакчар- ский. Томский и Зырянский леспромхозы, которые августовский план вывозки леса выполнили меньше чем на 60 процентов.В результате неудовлетворительной работы этих леспромхозов наша область в августе недодала народному хозяйству страны большое количество леса, выполнив план лесозаготовок только на 92,3 процента.Проходивший 30— 31 августа областной слет молодых рабочих лесной промышленности обратился с призывом ко всем рабочим и инженерно-техническим работникам лесозаготовительных предприятий области еще шире развернуть социалистическое соревнование в честь предстоящего X IX  съезда партии, выполнить сентябрьский п.тан лесозаготовок не менее чем на 125 нроцентов, а к концу года дать Родине сверх плана 180 тысяч кубометров деловой древесины.Партийные, профсоюзные и комсомольские организации леспромхозов должны популяризировать призыв областного слета молодых рабочих. Каждый лесозаготовитель в ответ на призыв участников слета должен принять индивидуальные социалистические обязательства и настойчиво бороться за их выполнение.Нет сомнения, что призыв молодых рабочих лесной промышленности области встретит активную поддержку всех тружеников леса и вызовет новую волну социалистического соревнования за достойную встречу X IX  .съезда Коммунистической партии.

Первое место в социалистическом соревновании МТС области удерживаем Асинов- ская МТС, которая годовой план тракторных работ выполнила на 97,1 процента, выработала на 15-еильный трактор по 446 гектаров мягкой пахоты, выполнила план сенокошения на 187,6 процента, силосования —  на 96,2 процента, посева озимых —  на 107,9 процента, лущения стерни —  на 79,6 процента.Бторое место занимает Чердатская МТС, выработавшая в последней декаде августа по 36 гектаров мягкой пахоты на условный трактор.Третье место заняла Высокоярская МТС. В третьей декаде августа многие машинно-тракторные станции добились значительного улучшения работы комбайнового парка; Уртамская, Вороновская, Галкин- ская, Чажемтовская МТС выработали на один условный комбайн по 60 гектаров.10 МТС области выполнили план сева озимых, четыре МТС перевыполнили план тере.бления льна, 11 МТС значительно перевыполнили план сенокошения.Однако в последней'декаде августа Ту- ганская, Гусевская, Молчановская МТС и Парабельская машшно .  животноводческая станция выработали меньше 15 гектаров на один условный трактор и убрали в среднем на один комбайн от 10 до 35 гектаров.Многие руководители машинно-тракторных станций не организуют уборку комбайнами в ночное время, допускают частые простои агрегатов из-за организационных и технических неполадок, не оказывают практической помощи в работе молодым комбайнерам.Это приве.ю к тому, что Пышкянская, Старицынекая, Молчановская, Красноярская МТС и Парабельская »гашинно-живот- новодческая станция убрали всего по 75 гектаров на один комбайн, а Сергеевская, Туганская, Гусевская, Светлянская МТС с начала уборки выработали на один комбайн менее 100 гектаров.

Политико-массовая работа среди иеха- Епзаторов в этих МТС находятся на низком уровне.Руководители МТС и колхозов должны наметить мероприятия по каждому комбайновому агрегату, тракторной и нолеводче- ской бригаде, обеспечивающие завершение уборки урожая к 18 сентября —  дню открытия областной партийной кевфереи- цпп.Наряду с уборкой урожая зерновых культур, МТС области должны принять решительные меры в завершению посева озимых в 2— 3 дня, выделив для этой работы опытных трактористов.Многие машинно-тракторные станции не используют имеющиеся льнотер|;5и.тки. Пышвинская, Чилийская, Багкатская, Гусевская, Гынгазовская, Молчановская и ряд других МТС до сих иор не приступили к тереблению льна в колхозах.Бслед за уборкой комбайнами МТС обязаны организовать уборку соломы и вести лущение стерни. Однако удовлетворительно ведет эти работы только Асиновевал МТС.Парбигская МТС к лущению стерни ю  приступала, а Турунтаевская, Гусевская, Поросинская, Рыбаловевая МТС выполнили план лущения стерни только на 5— 6 процентов. Упускаются лучшие сроки и вспашки зяби. К этой работе МТС Ту- ганского. Томского, Кожевниковекого и ряда других районов только приступили, и ведут ее крайне медленно.Ночная работа тракторов, буксируюпщх комбайны, организуется плохо, машины простаивают.В горячие дни уборки урожая и хлебозаготовок руководители колхозов, МТС и районных организаций должны оказать практическую помощь тракторньш бригадам и работникам комбайновых агрегатов в выполнении ими обязательств, взятых в зееть X IX  съезда партии.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 5 сентября 1952 г. № 177 (9000)
И з д а н и е  в Румы нии м атериалов  

к  X IX  с ъ е з д у  В К П (б )БУХА РЕСТ, 3 С€нтя1б|ря. (ТАСС). В из- Йцтельстве Румынской рабочей партии вш или массовым тиражом отдельными брошюрами проект директив X IX  съезда партии по пятому пашлетаему плану
развития СССР на 1951— 1955 годы и проект теиста измененного Устава партии. Бро1ШЮ1ры с  текстами этих документов (выйдут 1в ближайшее (вреаш также на венгерском и немецком языках.В  Совете Безопасности ООНв ОрганизациюНЬГО-ЙОР(К, 2 сентября. (ТАСС). Сегодня открылось заседаш е Совета Б ^ -  шасности для расшотреиия (вопроса о приеме новых членов Объединенных Наций.

Заседание 2 сентябряНЬЮ-ЙОР|К, 3 сентября. (ТАСС). На ёчерашнем заседании Совет Безопасности (возобновил обсуждение вопроса о приеме новых члено(В\В ООН, радасмотрение которого было начато по инициативе Оовет- ското Союза еще в июне. В предварительную повестку дня сегоднжпшеач) заседания председательствующий —  представитель Бразилии В1КЛЮЧИЛ три вопроса:Первый вопрос, предложенный еще в нюне делега(ши€Й Ооветс(кого Союза, о принятии Советом ре(комендации шестой сессии Генеральной Ассамблеи об одно- временном приеме в члены ООН 14 государств, подавших 0(6 этом заявления, а им'внно: Албании, Мшголвекой народной республики, Болюарии, Венгрии, Румыния, Австрии, Цейлона, Трансиордании,Ливни, Непала, Италии, Финляндии, Пор- тутални и Ирландии.Второй вопрос —  рассмотрение резолюции шестой сессии Генеральной Ассамблеи за № 506 —  V I относительно' приема новых членов в ООН. Этот В’оирос был включен по настоянию делегатов Соединенных Штатов и А’нглии после того, как делегация Советского Союза внесла в повестку дня упомянутый вьппе вопрос и свое предложение об одповремецном приеме 14 государств. Оба эти ^вопроса были в(ключены в повестку дня предыду- щеао заседания Совета Безопасности.Однако в предварительной по(вестке дня вчера появился новый пункт, включенный председательствуюхцим явно в результате закулисного давления со стороны делегации Соединенных ШтаФ0(В. В этом пункте предусматривается рассмотрение заявлений о приеме в ООН Япо'вии,Лаоса, Камбоджи, баодаевекого Вьетнама я Ливши. Явно для отвода гааз в число етнх заявлений включено также заявление о приеме в ООН демократнчеекой респуб.1 ики Вьетнам. Оно включено ното- му, что делегаты Скюдинениых Штатов,Англии и Франции, как об этом открыто говорят в журналистских кругах, уже давно сго(ворились вежду (юбой не допу- стцть приема демократической республики Вьетнам в члены ООН, а добиваться приема франко-американских марионеток '—  баодаевското Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.1ъак стало известно, делегация Соеди- ненрых Штатов еще за несколько дней

до вчерашнего заседания Совета Безопасности распространила среди членов Совета свой проект резолюции, в котором содержится предложение принять в ООН Японию, находящуюся, как известно, П01Д американской оккупацией.Представитель Со(ветского Союза Я . А. Малик выступил за включение пе(рвых двух пунктов в давестку дня Совета и заяв'ИЛ о несвоевременности включения в повестку дня вопроса о рассмотрении третьего пункта.Малик указал, что первые два пункта были включены ранее и их обсуждение Советом было уже начато. Что касается третьего пункта, то он появился в предварительной повестке дня только вчера. Рассмотрение , этого вопроса, указал Малик, ж  рассмотрение шести заявлении, перечисленных в пункте 3-м, (в частности Я пон ш , Лаоса, Камбоджи и баодаевского Вьетнама, являются несвоевременным. Причины этого всем известны. Они были уже частично изложены де.дегацпей Советского Союза в июне 1952 года в Сорвете Безопасности во вре(мя обсуждения вопроса о приеме новых членов в ООН и в настоящее В(ре(мя нет HaviooHocTH останавливаться на них при обсу:кдения процедурного вопроса о повестке дня. Что касается заявления Ливии, то нет надобности ^включать это заявление в предлагаемый пункт 3-й, так как оно уже рассматривалось Оовето(м Безопаености и Генеральной Асса(М1блеей. Кроме того, как это всем известно, заявление Ливии и предложение о приеме I hbihh в члены ООН включены в первый вопрос, в проект резолюции о приеме (в ООН 14 государств —  включая Ливию, который внесла со- (ветокая делега(ция.Совет Безопасности едшогласно утвердил включение указанных двух первых пунктов в повестку дня. Англонамерикан- ский блок проголосовал также за включение и третьегч) пункта. Представитель Советского Оонш воздержался при голосовании предложения о включении этого пункта в повестку дня.После этого Совет перешел к рассмотрению первого вопроса повестки дня, т. е. сшетскотю предложения об одновреиеином приеме в ООН 14 государств. Первым по этому вопросу выступил представитель Советского Союза Я . А . Малик.
Немецкий народ требует созыва совещания 

четырех державБЕРЛИН, 3 сентября. (ТАСС). Предложение Советского Союза, созвать в самом непродолжительном времени совещание представителей четырех держав для решения общегерманских вопро'Сов продолжает находиться в центре внимания самых различных слоев населения всей Германии.Отовсюду, в том числе и из Западной Германии, поступают сообщения о том, что прогрессивные организации, широко комментируя советскую ноту, все настойчивее требуют проведения совещания четырех держав по германскому вопросу.Районное правление мюнхенской организации Союза свободной немецкой молодежи сделало заявление но поводу советской ноты западным державам, в кото

ром, в частности, говорится:«Последняя нота Советского Союза имеет громадное значение для немецкого народа. Предлолсение Советского Союза созвать совещание четырех держав по германскому вопросу не позднее октября 1952 года показывает его постоянную готовность к поддержке немецкого народа в его борьбе за единство, свободу и мир. Мы горячо приветствуем это предложение и требуем немедленного проведения его вЖИЗ’НЬ.Путем объединения всех патриотических сил молодежи Западной Германии и развертывания решительной борьбы добьемся отставки антинародного правительства Аденауэра, восстановим единство нашего отечества».
М и л и та р и за ц и я  З а п а д н о й  Герм ании

Переговоры Аденауэра и РиджуэяБЕРЛИН, 2 сентября. (ТАСС). По сообщению агентства АДН из Бонна, сегодня в Бонне между Аденауэром и верховным главнокомандующим вооруженными силами агрессивного Северо-атлантического союза в Европе генералом Риджуэем начались секретные переговоры о немедленной реализации военного общего договора и договора об организации европейского «оборонительного сообщества».По сообщениям западногерманских газет, программа переговоров между Аденауэром и Риджуэем охватывает следующие 
6  пунктов: подготовка к формированию 
1 2  западногерманских дивизий наемников, оснащение западногерманских дивизий американским оружием, предоставление Бонну финансовой помощи для вооружения, О'бучение немецких наемников обра

щению с американским оружием, возобновление выпуска военных материалов в западногерманских областях, расположенных за так называемой пороховой линией ■ вдоль Рейна, предоставление дальнейшей территории для военного строительства в Западной Германии.Боннский корреспондент газеты «Ахт ур-блат», издающейся в Нюрнберге, сообщил вчера, на основании сведений из хорошо информированных источников, связанных с щ)aвитeльcтвoiM Аденауэра, что Аденауэр и Рпджуэй полны решимости, несмотря на все более растущее сопротивление народа, осуществить как можно скорее боннский и парижский военные договоры. «В случае необходимости» должен быть заключен «прямой германо-американский военный союз».
ПХЕНЬЯН, 3 сентября. (ТАСС). Как сообщает газета «Минчжу чосон», молодежь Южной Кореи решительно сопротивляется попыткам американских империалистов провести насильственную вербовку молодежи на фронт. По имеющимся дан. ныи, 14 августа в городе Кванчжу, провинция Южная Чолла, подняли восстание свыше 1 . 0 0 0  новобранцев, которые высту- пилп с лозунгами: Долой насильственную

--------------------- I
Американские власти продолжают расправы 

на о. Кочжедо

Английские рабочие— против гонки вооружений
На конгрессе британских тред-юнионов

Борьба южнокорейской молодежи против вербовки 
в лисынмановскую армию Кореи!вербовку! Вон американцев из Долой национальных предателей!Лисынмановская полиция открыла огонь по восставшим, однако новобранцы отобрали оружие у полицейских. Большинство новобранцев ушло (в горы к партизанам. Полиция и воинская часть лисынма- новской армии, которые прибыли в Кван- чжу, устроили жестокую расправу с оставшимися новобранцами, убив и ранив свыше 50 человек.

ПЕКИН, ,2 сентября. (ТАСС). Корреспондент агентства Синьхуа 1 сентября передал из Кэсона:29 августа американские солдаты ранили еще 1 2  пленных нашей стороны в лагере военнопленных на острове  ̂ Кочжедо. Согласно данным, которые американцы были вынуждены опубликовать, с 1 1  августа бы.то, убито и ранено 1 1 1  корейских и китайских пленных.Судя по сообщениям . американских и английских агенте™, за период с середи

ны февраля по конец августа американцы убили и ранили свыше 900 пленных. Совершенно ясно, что эти данные, просочившиеся сквозь американскую цензуру, далеко не полные. Согласно сведениям, полученным от военнопленных, которых американцы заставили заниматься шпионажем ж забросили с этой целью в Северную Корею, а также согласно письмам наших пленных, американцы в течение этого периода убили и ранили свыше 1.800 пленных.

МАРГЕТ. 2 сентября. (Спец. корр.
ТАСС). На утреннем заседании конгресса британских тред-юнионов 2  сентября продолжалось обсуждение доклада генсовета. Конгресс принял ряд резолюций, требую, щих улучшения медицинского обслуживания на промышленных предприятиях, резолюцию, требующую повышения пенсий престарелым, и другие.Центральным пунктом повестки дня явилось обсуждение составных резолюций «Перевооружение и национальная эконо- |иика» и «Перевооружение и мир», внесенных и поддержанных рядом профсоюзов.В первой резолюции выражается тревога по поводу напряжения, существующего в мире и усиливающегося в результате гонки вооружений, которая накладывает тяжелое бремя на экономику страны. Резо. ЛЮЦИЯ призывает генсовет «выступить против военных приготовлений и мобилизовать все слои рабочего движения, что(бы потребовать от правительства проведения политики, которая обеспечила бы, во-первых, созыв совещания 5 великих держав с целью подписания договора мира; во-вторых, прекращение’ неревооруягения Германии и Японии и принятие на основе соглашения в Организации Объединенных Наций мер к постепенному сокращению вооружения всех стран; в-третьих, предоставление свободы и самоуправления всем угнетенным народам».Во второй резолюции «Перевооружение и мир» говорится, что «международное напряа:енпе и угрозу войны можно в конечном счете устранить только путем взаимного соглашения между великими державами». Резолюция призывает «пропагандировать и поддерживать (все меры, которые действительно могут ослабить ыеас- дународное напряжение и обеспечить мир, в том числе заключение через Оргашша- цию Объединенных Наций международных соглашений: 1 ) о сокращении вооружений и введении необходимой инспекции и контроля; 2 ) о запрещении атомного и бактериологического оружия при установлении строгой инспекции и контроля и об использовании атомной энергии исключительно в мирных целях; 3) об оказании помощи экономическому развитию слаборазвитых районов таким образом, чтобы повысить жизненный уровень народа и не ущемлять его права на политическое самоопреде.тенне».Несмотря на протесты со стороны 'делегатов, под давлением верхушки генсовета был принят регламент, препятствующий свободному и всестороннему обсуасдению резолюций.С речью, направленной против резолюции о мире  ̂ в поддержку преаспих решений БКТ, одобряющих политику гонки вооружений, выступил генеральный секретарь БКТ Тьюсоп.В ходе прений по двум резолюциям многие ораторы подчеркивали, что главная опасность для мира во всем мире исходит от правящих кругов Америки, и указывали, что, вопреки лживым утверждениям буржуазной пропаганды. Советский Союз занят мирным строительством. Многие делегаты указывали на мирный характер нового пятого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, подчеркивая, что основной упор этого плана сделан на повышение благосостояния советского народа.Генеральный секретарь профсоюза строитедей-монтажников Длсек Стэнли, внося первую составную резолюцию, заявил, что почти 50 проц. национального дохода Англии расходуется на подготовку к войне или на покрытие расходов на прошлые воины. «Мы считаем, —  заявил он, —  что такое использьванне доходов не для созидания, а для разрушения губительно сказывается на нашей экономике и вызывает безработицу и трудности, которые, несомненно, будут усиливаться, если будет сохраняться нынешняя политика».Говоря о содержащемся в резолюции требовании созыва совещания пяти великих держав, он заявил: «Мы утверждаем, что это требование миллионов рабочих, как в организованном рабочем движении, так и вне его'».Первая составная резолюция была поддержана представителями профсоюза рабочих табачной промышленности и другими профсоюзами, в том числе профсоюзом пожарников, национальным профсоюзом рабочих автомобильной промышленности и объединенным профсоюзом строительных рабочих.Генеральный секретарь профсоюза пожарников Джон Хорнер указал, что в док. ладе генсовета полностью игнорируется тот факт, что вопросы политики, касающиеся целей перевооружения, решаются не английским правительством, а Вашингтоном. Оратор под аплодисменты присутствующих подверг резкой критике поджигательское выступление Эйзенхауэра в Нью-Йорке.Вторая составная резолюция была внесена от имени объединенного профсоюза машиностроителей, членом исполкома этого профсоюза Джозефом Скоттом. Теперь уже все признают, —  сказал он, —  что про. грамма перевооружения оказала катастрофическое влияние на экономику Англии.Разоблачая клеветнические измышления по адресу внешней политики Советского Союза, он заявил: немыслимо, как это всем прекрасно известно, что(5ы страна повышала свой жизненный уровень и расширяла программу мирного промышленного развития и одновременно готовилась к войне.«Советский Союз, —  сказал Скотт, —  не намеревается ни на кого нападать и меньше всего хочет войны».Поддержавший эту резолюцию представитель профсоюза котельщиков и судокор- пусниЕов Финлей Харт подчеркнул, что никакое перевооружение Запада не помешает Советскому Союзу и народно-демократическим странам няни по избранному

ими пути. Опустошения и разрушения в. Корее и Малайе, заявил Харт, вызвали ненависть к империалистам.На дневном заседании в ходе возобновившихся прений правые профсоюзные лидеры выступили с реакционными речами, стараясь ослабить впечатление, произведенное выступлениями сторонников резолюций, внесенных на утреннем заседании.Б своем заключительном слове Гьюсон вновь утверждал, что перевооружение осуществляется будто бы «в интересах мира».Затем резолюции были поставлены на голосование. В результате голосования по мандатам, которое позволяет генсовету манипулировать мандатами крупнейших профсоюзов, ему удалось отклонить резолюции.Таким же способом генсовет добился утверждения своего доклада в целом. Против доклада было подано 1.450 тыс. голосов.Позднее генсовет потерпел крупное по. ражение, когда он сперва попытался отказаться от обсуждения, а затем провалить резолюцию ассоциации научных работников, заявляющую протест против применения бактериологического оружия и призывающую английское правительство добиться через ООН нового международного соглашения, запрещающего применение этого оружия. Вопреки призыву председательствующего Дикина, делегаты настояли на обсуждении резолюции.Внося резолюцию, д-р П . У . Брайн выраз1ш чувство негодования по поводу применения бактериологического оружия, негодования, которым охвачены все простые люди в Англии.Когда один из сторонников генсовета предложил с места, чтобы конгресс перешел к следующему вопросу без голосования, его маневр также потерпел неудачу. Сторонники генсовета потребовали голосования по мандатам, очевидно полагая, что таким образом им наверняка удастся пропалить резолюцию. Они были неприятно удивлены, когда под громкие аплодисменты было объявлено, что резолюция принята большинством в 269 ты с. ГОЛОСО'В.МАРГЕТ, 3 сентября. (Спец. корр.
ТАСС). На сегодняшнем утреннем заседании конгресс британских тред-юнионов единогласно принял резолюцию, выражающую возмущение арестами правительством Южно-Африканского Союза видных руководителей рабочего движения. В резолюции говорится, что проводимая правительством Л1алана дискриминация в отношении негров, индийцев и цветных в Южно-Африканском Союзе представляет собой грубое нарушение декларации ООН о щдавах че.довека. Резолюция призывает генсовет заявить Малану и английскому правительству сам'ЫЙ решительный протест с тем, чтобы добиться освобождения арестованных про(1н:оюзных деятелей и прекращения всякой расовой дискриминации.Генеральный секретарь профсоюза работников кинопромышленности Джордж Э.двпн, поддержавший эту резолюцию, заявил, что нынешнее положение в Южно- Африканском Союзе напоминает положение, существовавшее в гитлеровской Германии до войны. Девять миллионов из 11-миллионного населения Южно-Африканского Союза лишены элементарных прав и подвергаются расовой дискриминации и дискриминации по цвету кожи.Представитель профсоюза р а^ ч и х элек- тропромыш.деяноети Лесли Кэннон критиковал генсовет за то, что тот оказывает финансовую поддержку тем профсоюзам в Малайе, которые пользуются покровительством властей. Он сказал, что это —  раболепствующие организации, никогда не протестовавшие против зверств, творимых в Малайе генералом Темплером в интересах крупных каучуковых и оловянных компаний. Генсовет должен потребовать восстановления Бсемалайской федерации нрофсоюзов, часть руководителей которой была расстреляна, а многие брошены в тюримы без суда. Грязная война в Малайе, сказал Кэннон, стоит жизни сотням английских солдат; она несет опустошения Малайе, смерть и бедствия ее народу.Конгресс принял внесенную генеральным секретарем национального профсоюза железнодорожников Фиггинсом и поддержанную другими профсоюзами транспортников резолюцию, направленную против намерения правительства денационализировать автодорожный транспорт и вернуть его в руки частных владельцев.

Делегат от одного из профсоюзов метал
лургической промышленности подверг 
критике выдвинутый правительство1М план 
денационализации металлургической про
мышленности.МАРГЕТ, 3 сентября. (Спец. корр.
ТАСС). На дневном заседании конгресса британских тред-юнионов 3 сентября делегаты, вопреки стараниям генсовета БКТ, приняли резолюцию, призывающую к дальнейшей национализации английской промышленности и средств обслуживания.Когда председательствующий Дикин заявил, что он не хочет ставить резолюцию на голосование, и просил передать ее на рассмотрение генсовета, в зале поднялся шум, LMHorne делегаты вскочили с мест, выкрикивая: «Это не по правилам!», «Это противоречит уставу!».Голосование все-таки состоялось. Резо- дюция была принята 4 .542 тыс. голосов против 3.210 тыс.Конгресс принял также внесенную профсоюзом работников кинопромышленности резолюцию, требующую увеличения правительственной помощи английской кинопромышленности, где существует серьезная безработица в результате наводнения страны американскими фильмами.

ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
8-го Т И Р А Ж А  ВЫ И ГРЫ Ш ЕЙ ,

состоявшегося 24 августа 1952 года в гор. Тюмени.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 226 разрядах займа:
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M i* n  a

040033 42*) 1.000 043678 1—50 200 049678 13*) 1.000 055110 37*) 25.000
040349 1-50 200 043861 13*) 1.000 049729 21*) 1.000 055297 32*) 1.000
040357 06*) 1.000 043990 50*) 1.000 049860 1—50 200 055318 17*) 1.000
040369 33*) 1.000 044023 1-50 200 049881 14*) 1.000 055456 1—50 500
040373 28*') 5.000 044053 1—50 200 049897 04*) 1.000 055542 08*) 1.000
040534 27*) 1.000 044075 44*) 1.000 050051 1—50 200 055545 1—50 500
040564 02*) 1.000 044141 02*') 1.000 050079 16*) 1.000 055557 18*) 5.000
040598 07*) 5.000 044288 04*j 1.000 050366 14*) 1.000 056059 22*) 1.000
040604 45*) 1.000 044595 06*) 1.000 050476 1-50 200 056470 18*) 1.000
040899 24*') 1.000 044675 31*) 1.000 050749 12*) 1.000 056590 33*) 25.000
041004 1—50 200 044817 04*') 1.000 050763 26*) 1.000 056612 09*) 1.000
041011 16*) 1.000 044818 02*) 1.000 051237 18*) 1.000 056647 1—50 200
041136 32*') 1.000 044939 03*) 1.000 051382 1—50 200 056717 1—50 500
041274 09*) 10.000 045055 1-50 500 051444 09*) 1.000 056952 04*) 1.000
041474 1-50 20^ 045336 1—50 200 051460 09*) 1.000 056983 43*) 1.000
041483 49*) 1.000 045365 1—50 200 051479 1-50 200 057048 35*) 5.000
041486 13*)

37*)
1.000 045545 04*) 50.000 051644 38*) 1.000 057102 30*) 1.000

041538 10.000 045708 10*) 1.000 051766 47*) 10.000 057209 31*) 1.000
041698 1—50 200 045774 1-50 500 051856 1—50 500 057426 43*) 1.000
041717 26*) 1.000 045799 06*) 1.000 052088 1-50 500 057467 1—50 500
041784 36*) 10.000 046081 16*) 1.000 052129 12*) 1.000 057547 24*) 1.000
041798 24*) 1.000 046131 1-50 500 052306 1-50 200 057684 19*) 1.000
041830 16*) 1.000 046164 32*) 1.000 052461 07*) 1.000 057749 04*) 1.000
041903 1—50 500 046244 26*) 5.000 052614 24*) 5.000 057857 1-50 500
041914 21*)

17*)
1.000 046415 22*) 1.000 052944 45*) 1.000 057929 26*) 1.000

041974 1.000 046915 1—50 500 053122 39*) 1.000 057931 1-50 200
042128 1-50 200 046995 46*) 1.000 053241 1-50 500 057982 1-50 500
042338 39*) 1.000 047031 1—50 200 053273 13*) 1.000 058035 14*) 1.000
042390 05*) 1.000 047125 48*) 5.000 053375 26—50 200 058223 19*) 1.000
042425 10*') 5.000 047312 09*) 1.000 053509 1—50 200 058642 20*) 1.000
042433 1-50 200 047449 1—50 200 053557 1—50 200 058734 26*) 1.000
042627 22*) 1.000 047471 ,43*) 1.000 053641 1-50 200 058880 1—50 200
042637 1—50 200 047815 1-50 200 053651 32*) 1.000 059044 1—50 200
042804 31*) 1.000 048063 45*) 10.000 053702 03*) 1.000 059048 1—50 200
042824 1-50 500 048122 23*) 1.000 053888 49*') 1.000 059343 1-50 500
042957 16*) 1.000 048158 41*) 1.000 054202 18*) 1.000 059562 14*) 1.000
042985 23*') 1.000 048398 1-50 200 054333 46*) 1,000 059701 1-50 200
043179 34*) 1.000 048834 31*) 5.000 054462 15*) 1.000 059718 39*1 1.000
043245 01*) 1.000 049038 06*) 1.000 054539 1—50 500 059744 42*) 1.000
043346 04*) 1.000 049040 1—50 500 054610 28*) 5.000 059896 1—50 200
043516 09*) 1.000 049119 26*) 1.000 054646 41*) 1.000 059898 1—50 500
043592 1—50 200 049223 1—50 200 054762 27*) 1.000 059901 35*) 1.000
043648 39*) 1.000 049318

049608
1-50
14*)

500
1.000

054917 37*) 1.000 059973 41*) 1.000

•) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 руб.

Управление гострудсберкасс 
и госкредита Томской области.

ТЕАТР
в

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

помещении Томского областного 
драматического театра имени 

В . П . Чкалова 
Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А

м у з ы к а л ь н о й  к о м е д и и
К У З Б А С С А

Прощальные спектакли
5 сентября — «Кето и Котэ».
6 сентября —  «Свадьба в Мали

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

ный концерт.
Начало дневных спектаклей в 12-30 

дня, вечерних — в 8-30 вечера.
Касса открыта с 12 часов дня.

г о р о д с к о й  с а д  
Л Е Т Н И И  Т Е А Т Р

6— 7 сентября —  Эстрадные концер
ты лилипутов

в 2-х отделениях
В программе: художественное чте

ние, юмор, шуточные та(вцы, ориги
нальный жанр. Выступают акробаты, 
конферанс.

7 сентября —  дневной концерт.
Начало вечерних концертов в 9 час., 

дневного —  в 2 часа дня.
Кинотеатр. 5, 6, 7 сентября — 

цветной фильм «Покорители вершин».
Начало, сеансов в 3. 5, 7, 9 и 11 

час. вечера.
В читальном зале. 5 сентября — 

лекция —  «Учение И. П. Павлова о 
высшей нервной деятельности».

Начало лекции в 9 час. 30 мин. ве
чера.

В  М А Г А З И Н Ы  Т О М С К О Г О  
О Б Л К Н И Г О Т О Р Г А

П О С Т У П И Л И  в П Р О Д А Ж У !  
материалы к X I X  съезду ВКП(б).

1. Проект ЦК ВКП(б). Текст 
измененного Устава партии (4-й 
пункт порядна дня съезда).

2. Проект ЦК ВКП(б). Дирек
тивы X IX  съезда партии по пя
тому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951 —  1955 годы 
(3-й пункт порядка дня съезда).

Ц И Р К
Сегодня —̂ большое представление в 

3-х отделениях при участии В. Денисо
ва с группой африканских львов.

Начало в 8 час. 30 мин. вечера.
В субботу, 6 сентября —  два пред

ставления. Начало в 5 час, вечера и 
8 час. 30  мин. вечера.

КИНО
Кинотеатр им. М. Горького. 5 сен

тября — художественный фильм «П у
тешествие в А р зрум ». Начало сеанса в 
11 час. утра. Касса —  с 10 часов. 
Днем и вечером —  художественный 
фильм «Под кардинальской мантией».

Кинотеатр имени И . Черных. 5, 6, 7 
сентября. На сеансах для детей —  ху
дожественный фильм «Красный гал
стук» . Начало сеансов в 11 и 1 час. 
дня.

Дом офицеров. 5 сентября —  ху
дожественный кинофильм «Венские де
вушки». Начало сеансов в 6, 8,
10 час. вечера, касса —  с 4 час. дня.

Артель «Краснодеревец» принимает 
от населения и организаций заказы на 
распиловку 1фуглого леса и ремонт 

мебели.
Обращаться: г. Томск, Д.-Ключев

ская ул., 16, тел. 47-62. 2— 1

Отделению «Теплоэлектропроекта» 
требуется производитель строительных 
работ. Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург, 47, телефон 44-52, от
дел кадров. 2— 1

Артели «Краснодеревец» срочно 
требуются на постоянную работу: сто
ляры всех разрядов, станочники по де
ревообработке, ученики столяров и ста
ночников (взрослые), бракер по мебели, 
пилорамщик, счетовод-кассир, подсоб
ные рабочие, уборщицы, истопники. 
На временную работу требуются: плот
ники, кровельщики, печники, штукату
ры, бетонщики, землекопы. Обращать
ся: гор. Томск, Д.-Ключевская ул.. 16, 
телеф он«47-62. ' 2— 1

Производство Болгарской киностудии 
художественных фильмов. 

Выпуск „ Главкинопроката “ 1952 года.

Кирпичному заводу артели 
«Керамик» срочно требуется на
чальник планового отдела. Опла
та —  по соглашению. Обращаться: 
г. Томск, Иркутский тракт, ар
тель «  Керамик» .J телефоны 
32-09, 35-28 . 3— 1

Дирекция и заводской комитет 
Томской ГРЭС-2 с прискорбием 
извещают о преждевременной 
смерти старейшей работницы ста
хановки

Г У С Е В О Й
Аграфены Дмитриевны,

последовавшей 4 сентября 1952 
года, и выражают соболезнование 
семье, покойной.

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина. 1 3 . телефоны; для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора — 3 7 - 7 0 , ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , 
ясизнв — 3 7 -7 7  в 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, пшол в культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 . промышленного — 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела

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

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

У

k'

Томская областная контора „Главкинопро
кат" 8 сентября 1952 года выпускает на 
экраны городц, Томска новый болгарский 

художественный фильм

I
Отделению «Теплоэлектропроекта»' 

требуется кассир-счетовод. С предложе
ниями обращаться: ул. Р. Люксембург,! 
47, отдел кадров, тел. 44-52 . 2— 1

Орсу Тимирязевского леспромхоза 
требуются: пекари, заведующие столо
выми, заведующие магазинами, продав
цы, бухгалтеры. Квартирой обеспечива
ются.

Обращаться: г. Томск, Дачный горо
док, орс Тимирязевского леспромхоза 
(за р. Томь). 3— li

Гр-ка Борисова Вера Александровна, 
проживающая в г. Томске, Тихий пе
реулок, 21, кв. 1, 'возбудила дело о 
расторжении брака с гр-ном Борисовым 
Леонидом Фроловичем. Дело слушаегг- 
ся в Томском областном суде.

К303589 г. Томск типография К а  2 Полвграфяздата, Тараж 55.000 экз. Заказ №  3025
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